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ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА И ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЕ  
НА ХОЗЯЙСТВЕННУЮ ЖИЗНЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В статье рассмотрены вопросы регионального бюджета, вскрыты его проблемы, 
препятствия, мешающие его развитию. Преодоление этих трудностей может позво-
лить выровнять дифференциацию бюджетов регионов, сделать их бездефицитными, 
тем самым избавившись от системы «доноров» и «реципиентов», и вывести регионы на 
вектор устойчивого экономического роста, который, в конечном счете, увеличит бла-
госостояние как экономики России в целом, так и всех граждан Российской Федерации.
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FORMATION OF THE REGIONAL BUDGET AND ITS IMPACT ON ECONOMIC LIFE  
OF THE RUSSIAN FEDERATION 

The questions of the regional budget are considered, its problems and obstacles interfering in its development 
are opened. Overcoming these difficulties is able to level differentiation of budgets of regions, to make them 
sufficient, thereby to get rid of the system of «donors» and «recipients» and to provide regions a vector of 
sustained economic growth which, eventually, will increase economy of Russia in general as well as welfare of all 
citizens of the Russian Federation.

Keywords: budget, deficiency, subject, debt, regional budget.

Российская Федерация является федератив-
ным государством, которое состоит из 85 субъек-
тов, отличающихся: демографическим, культур-
ным, географическим и экономическим положе-
нием. Столь большое количество регионов и их 
разнообразие делает работу по управлению ими 
из единого центра весьма проблематичной, ведь 
необходимо учитывать особенности и потребно-
сти каждого региона, порой разительно отличаю-
щихся друг от друга. Управляющие органы регио-

нов, в частности правительства, становятся более 
продуктивными при делегировании им полномо-
чий, так как свои потребности и возможности им 
хорошо известны. Именно поэтому федеративный 
тип устройства государства является наиболее 
эффективным для нашей страны. Однако на се-
годняшний день регионы не обладают необходи-
мым объемом средств и полномочий, чтобы в пол-
ной мере реализовывать свой потенциал, решать 
свои проблемы и развиваться. В 2017 г., согласно 
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статистическим данным Федеральной Налоговой 
Службы, в федеральный бюджет поступило около 
50% всех налоговых и неналоговых доходов, в ре-
гиональный бюджет 44%, и в местный бюджет 
6%. Вместе с этим существует проблема, связан-
ная с наличием в Российской Федерации регионов 
«доноров» и регионов «реципиентов». Из-за дефи-
цитности бюджетов регионов «реципиентов», до-
ходы от регионов «доноров» уходят на восполне-
ние дефицита бюджета регионов «реципиентов». 
В 2017 г. всего 10 регионов давали почти 70% всех 
налоговых поступлений в федеральный бюджет. 
Причем бюджеты этих регионов вынуждены бы-
ли отдавать до 90% доходов в федеральный бюд-
жет, как это делал Ханты-Мансийский Автоном-
ный Округ. Бюджеты же регионов «реципиентов» 
могут состоять из безвозмездных федеральных 
поступлений до 85%, как бюджет Республики Ин-
гушетии. Подобное положение дел не решает про-
блем регионов с дефицитными бюджетами, и соз-
дает преграды для развития регионов с высокими 
доходами. Именно поэтому подробное изучение 
регионального бюджета, вскрытие его проблем, 
препятствий, мешающих его развитию, являет-
ся актуальными на данный момент. Преодоление 
этих трудностей может позволить выровнять диф-
ференциацию бюджетов регионов, сделать их без-
дефицитными, тем самым избавившись от систе-
мы «доноров» и «реципиентов», и вывести регио-
ны на вектор устойчивого экономического роста, 
который, в конечном счете, увеличит благососто-
яние как экономики России в целом, так и всех 
граждан Российской Федерации [4]. 

Основной проблемой бюджета Смоленской 
области, как одного из субъектов РФ, до 2017 г. 
являлась его дефицитность, и по причине это-
го большой государственный долг, который ло-
жился тяжким бременем на бюджет и только 
увеличивался из года в год. Областной бюджет 
Смоленской области за 2017 г. стал первым про-
фицитным бюджетом за последние десять лет. 
Консолидированный бюджет Смоленской обла-
сти остается дефицитным еще и в 2018 г., но в 
плановом проекте бюджета 2019 и 2020 гг. бу-
дут профицитными. Законопроект об област-
ном бюджете Смоленской области с профици-
том приняли с целью перевода областного бюд-
жета Смоленской области на самообеспечение, 
и для уменьшения государственного долга Смо-
ленской области, вплоть до полного избавле-
ния от государственного долга. Подобная по-
литика уменьшила и доходную часть областно-
го бюджета, которая пополнялась и в том числе 
за счет внешних поступлений. Уменьшение до-
ходов требовало и серьезного уменьшения рас-
ходов, которые в предыдущие годы были даже 

больше расходов. Областной бюджет серьезно 
сократили для достижения этих целей. Одна-
ко, несмотря на сокращение расходов, несмотря 
на крупный профицит и уменьшение задолжен-
ности перед федеральный бюджетом, государ-
ственный долг Смоленской области не сильно 
изменится к 2020 г. Сокращение задолженно-
сти перед федеральным бюджетом сопряжено 
с увеличением задолженности перед кредитор-
скими организациями. Иными словами в госу-
дарственном долге, несмотря на все вышепере-
численные меры, изменилась лишь структура, 
но сам государственный долг Смоленской обла-
сти остался практически неизменным. По этой 
причине нагрузка на бюджет, которая сопря-
жена с обслуживанием государственного долга, 
остается на уровне 3%, и уменьшается только 
в 2020 г. до 2,45%. На протяжении 2016, 2017, 
2018 и 2019 гг. областной бюджет выделяет око-
ло 1,1 млрд руб. на обслуживание государствен-
ного долга. В 2020 г. это значение уменьшится 
до 860,4 млн руб. 

Сокращение расходов, создание большого про-
фицита без целевого его направления, неизмен-
ность или незначительное сокращение государ-
ственного долга Смоленской области за счет изме-
нения его структуры, именно это является главны-
ми проблемами областного бюджета Смоленской 
области на наш взгляд. Чтобы данную проблему 
решить, необходимо предпринять определенные 
меры, которые перечислены далее. 

В 2019 г. профицит бюджета Смоленской об-
ласти составил 2466,7 млн руб., при этом го-
сударственный долг области увеличился на 
172,9 млн руб. За этот же 2019 г. бюджет Смолен-
ской области выделит 1040,4 млн руб. на обслу-
живание государственного долга, или же 3,03% 
от всех расходов областного бюджета за год. 
В 2020 г. профицит бюджета Смоленской обла-
сти составит 3338,6 млн руб., при этом государ-
ственный долг уменьшится на 455,9 млн руб. Об-
служивание государственного долга обойдется 
бюджету в 860,4 млн руб., или же 2,45% от всех 
расходов [1]. 

В эти два года бюджет располагает крупны-
ми средствами от профицита однако практиче-
ски не использует их для сокращения государ-
ственного долга, хотя многие расходы областно-
го бюджета уже сокращены. Эти средства мож-
но направить на покрытие государственного 
долга, что в результате освободит те деньги, что 
направляются на обслуживание государствен-
ного долга. Так как информации об условиях 
кредитования Смоленской области нет в откры-
том доступе, нами были произведены некоторые 
расчеты, с помощью которых выявен средний 
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процент от общего государственного долга, ко-
торый идет на его обслуживание. За основу бы-
ли взяты 5 лет – с 2016 по 2020 гг. Показатели 
обслуживания государственного долга отраже-
ны в табл. 1 [1, с. 35].

Определим среднее значение показателя за 
пять лет (табл. 1) – 2,89%. Именно такой про-
цент от общего объема государственного долга 
уходит на его ежегодное обслуживание. Если 
в 2019 г. все свободные средства, полученные 
от профицита бюджета Смоленской области на-
править на погашение государственного долга, 
то он уменьшится до 26860,6 млн руб. При та-
ком значении государственного долга бюджет 
Смоленской области сократит объем расхо-
дов на обслуживание долга до 776,27 млн руб. 
В бюджете останется 264,1 млн руб., или же 
25,4%, которые, при прочих равных услови-
ях, можно будет направить на восполнение 
тех расходов областного бюджета, которые бы-
ли прежде сокращены. В 2020 г., направляя 
на его погашение, государственный долг бу-
дет можно сократить до 23522 млн руб. При 

таком уровне государственного долга объем 
средств, направляемых на его обслуживание, 
будет составлять 679,8 млн руб., что освободит 
180,6 млн руб. в бюджете на 2020 г. Экономия 
составит 21%. Наглядно изменения изображе-
ны на рис. 1 и рис. 2.

Рис. 2 показывает, что бюджет Смоленской 
области сохранит 444,73 млн руб. за два года, ес-
ли направит на погашение долга свободные про-
фицитные средства. 

Не обязательно тратить все свободные сред-
ства на погашение долга, не совсем обязатель-
но создавать такой крупный профицит, чтобы 
уменьшить государственный долг. Смоленская 
область вполне может и более мягким спосо-
бом решить обозначенные проблемы. Профицит 
может быть и меньше, и расходную часть мож-
но урезать в гораздо меньших объемах, чтобы 
не возникало трудностей в тех направлениях, 
финансирование которых резко сократилось. 
В данной работе продемонстрировано изменение 
бюджета Смоленской области при радикальном 
способе сокращения долга, путем использова-

Таблица 1

Расходы на обслуживание государственного долга Смоленской области

Показатель
Год

2016 2017 2018 2019 2020

Объем средств, выделяемых на обслуживание гос. долга, в млн руб. 1141,9 1003,2 1140,4 1040,4 860,4

Процент от общего государственного долга, % 3,1 2,81 3,06 3,03 2,45

0
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15000

20000

25000

30000

35000

2019 год 2020 год

Плановый объем государственного долга
Государственный долг при активном использовании профицитных средств

Рис. 1. Изменение объема государственного долга  
при направлении профицитных средств на его погашение, в млн руб. [2]
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264,13

180,6

0
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Плановый объем расходов на обслуживание государственного долга
Объем расходов на обслуживание госдураственного долга при использовании 
профицитных средств для его погашения
Освободившиеся при этом бюджетные средства

Рис. 2. Изменение объема расходов на обслуживание государственного долга, в млн руб. [3]

ния всех свободных средств, при сжатой расход-
ной части бюджета. Таким способом можно в от-
носительно короткие сроки избавиться от госу-

дарственного долга, однако то же самое можно 
сделать и более плавным образом, хоть и более 
долгим.
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В статье рассматриваются специфические особенности современного планирова-
ния. Раскрывается тезис о необходимости творческого подхода к планированию в за-
висимости от направленности бизнеса конкретного предприятия. Анализируются 
основные цели и различные подходы к планированию предприятия, процесс постанов-
ки системы бюджетирования в современном бизнесе. Отмечается важность логи-
стики, а именно оптимизации привлекаемых кредитных ресурсов и трудовой силы, за-
купаемых материалов и комплектующих изделий.
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SPECIFIC FEATURES OF THE PLANNING OF THE ACTIVITIES OF DOMESTIC ENTERPRISES 

The article considers the specific features of modern planning. The thesis about the need for a creative 
approach to planning, depending on the direction of the business of a particular enterprise, is disclosed. The main 
goals and different approaches to enterprise planning, the process of setting budgeting system in modern business 
are analyzed. The importance of logistics is noted, namely, optimization of attracted credit resources and labor 
force, purchased materials and components.

Keywords: business, classical approach, efficiency, budget. 

На современном этапе развития отечествен-
ного бизнеса планирование, безусловно, явля-
ется неотъемлемой частью предприниматель-
ской деятельности, жизненно необходимой для 
выживания в условиях жесткой конкуренции 
и периодических кризисов. Пренебрежение пла-
нированием неизбежно влечет к хаосу и неудов-
летворительным результатам работы компании.

Рассмотрим специфические особенности со-
временного планирования с точки зрения его не-
обходимости и достаточности в зависимости от 
специфики бизнеса конкретного предприятия.

Сразу же оговоримся, что современное пла-
нирование ни в коей мере не должно бездумно 
копировать принципы планирования, приме-

нявшиеся в условиях советского социализма 
с его громоздкостью и негибкостью.

Одновременно, мы категорически не соглас-
ны с идеями отдельных экономистов – апологе-
тов «дикого» рынка, ратующих за отмену пла-
нирования как такового.

Какие же основные цели ставятся при пла-
нировании деятельности предприятия?

Безусловно, непосредственно перед составле-
нием планов выполняется прогноз перспектив-
ности того или иного бизнеса на обозримый пе-
риод (месяц, квартал, год, время окупаемости 
привлеченных инвестиций или иной период). 
Здесь огромное значение имеет то, в какой сфе-
ре бизнеса осуществляется планирование.
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Классический подход с возможностью долго-
срочного и среднесрочного планирования при-
меним на производстве, выпускающем тради-
ционные товары, со сложившейся кооперацией 
и рынком сбыта.

Совсем другая ситуация складывается с на-
правлениями бизнеса, связанными с передовы-
ми достижениями научно-технического про-
гресса, технологическими решениями интел-
лектуализации, нейротехнологиями и подобны-
ми высокими технологиями, где развитие идет 
такими быстрыми темпами, что возможность 
надежного прогнозирования существенно сни-
жается. То, что вчера являлось венчурным биз-
несом, сегодня представляет высокотехнологи-
ческое производство, а уже завтра, возможно, 
безнадежно устареет под напором новых успеш-
ных достижений науки.

Еще одним важным фактором, влияющим на 
период прогнозирования, является степень ста-
бильности конкурентной среды. Ни в коем слу-
чае не следует пренебрегать условиями внешней 
среды, имея в виду, с одной стороны, ее конку-
рентную опасность, а с другой – возможные из-
менения спроса рынка, понимая под этим как 
спрос непосредственно на производимую про-
дукцию, так и колеблющиеся финансовые воз-
можности покупателей.

Кроме этого, при принятии решения о пла-
нируемом периоде, предприниматель должен 
осознавать степень и перспективы конкуренто-
способности бизнеса, основываясь как на вну-
тренних факторах своего предприятия, так и на 
собственной идеологии в данном бизнесе.

Здесь возможны диаметрально противопо-
ложные подходы.

Скажем, при сложившейся ресурсной базе 
предприятия (технологии, степени износа обо-
рудования, квалификации персонала) допусти-
мо с высокой долей надежности планировать 
объем производства и сбыта на определенный 
период, после чего произойдет, опять-таки, про-
гнозируемый спад. Но до спада, в планируемый 
период ожидается стабильная прибыльность 
производства.

Имеется кардинально другой подход, ког-
да предприниматель, зная о предстоящем в бу-
дущем спаде (из-за устаревшего оборудования, 
технологий и прочих факторов), сознательно 
идет на снижение прибыльности, привлекает 
инвестиции в виде кредитов, организует пере-
оборудование производства и переподготовку 
персонала, но в результате, через определенное 
время, выходит на эффективную деятельность, 
расширяет или, по крайней мере, сохраняет 
свой сектор на рынке [1].

Не менее важными факторами, влияющими 
на надежность и долгосрочность планирования, 
являются степень стабильности и направленность 
законодательства, особенно налогового, и надеж-
ность финансовых институтов, в части возможно-
сти предоставления кредитных ресурсов.

Когда мы отмечаем важность направленно-
сти налогового законодательства, то предпо-
лагаем, что если государство будет предостав-
лять некие преференции или льготы бизнесу, 
такие как предоставляются резидентам ОЭЗ [2], 
то предприниматель, который строит деятель-
ность на внедрении передовых технологий и на-
строен на долгосрочную перспективу, при выбо-
ре бизнес-плана или модели планирования оста-
новится именно на прогрессивном подходе.

Возможность получения долгосрочных инве-
стиционных кредитов и текущего оперативного 
кредитования по низким ставкам также во мно-
гом определяет модель построения бизнеса и, 
соответственно, планирования.

Таким образом, на основе анализа перечис-
ленных выше факторов прогнозируется модель 
бизнеса, в результате чего осуществляется пла-
нирование деятельности предприятия на опре-
деленный период, которое включает выбор наи-
более благоприятных путей достижения целей, 
разработку и формирование системы количе-
ственных и качественных показателей, поэтап-
ность развития данного предприятия.

После того, как сформирована концепция 
планирования и конкретизированы плановые 
показатели предприятия в целом, необходимо 
уделить самое пристальное внимание внутрен-
нему планированию, то есть микропланиро-
ванию на уровне структурных подразделений. 
При данном планировании необходимо доби-
ваться сокращения материальных, финансо-
вых, трудовых затрат, то есть оптимизации про-
изводственных процессов внутри конкретного 
и между разными, связанными по кооперации, 
подразделениями, а также оптимизировать по 
объему и времени привлекаемые кредитные ре-
сурсы, закупаемые материалы и комплектую-
щие изделия, трудовую силу, временно привле-
каемую на условиях аутсорсинга. Формулируя 
коротко – обеспечить эффективную логистику 
предприятия.

Для достижения вышеуказанных целей на 
предприятии разрабатывается бизнес-план, где 
отражаются основные показатели финансово-
экономического состояния и цели предприятия, 
выраженные количественно и качественно по 
временным параметрам.

Важное место в бизнес-плане занимает раз-
дел, характеризующий исследование рынка сбы-
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та продукции, конкурентов и потребителей, мо-
тивацию покупателей товаров, объем предпола-
гаемых продаж с учетом минимизации риска. 

На наш взгляд, управление финансами на 
предприятии осуществляется именно на осно-
ве разработанного бизнес-плана. Финансовый 
план организации начинается с прогнозирова-
ния прибыли и убытков, так как это позволяет 
определить необходимое количество трудовых 
и материальных ресурсов, разработав впослед-
ствии прогноз движения наличных средств на 
предприятии.

Затем прогнозируют баланс активов и пасси-
вов с учетом инвестиционной привлекательности 
организации, включая будущие займы, эмиссию 
ценных бумаг, что позволит спрогнозировать фи-
нансовую устойчивость и стабильность.

Бюджетное планирование включает сквоз-
ную систему функциональных бюджетов для 
структурных подразделений и состоит, как пра-
вило, из бюджета: материальных затрат, фонда 
оплаты труда, фонда амортизации и потребле-
ния энергии, кредитного, налогового бюджета 
и бюджета прочих расходов.

При разработке годового сводного бюдже-
та с участием руководителей структурных под-
разделений прогнозируют выручку от реали-
зации продукции с разницей между отгрузкой 
и оплатой, постоянные и переменные издерж-
ки по группам товаров, учитывают имеющиеся 
на предприятии производственные и резервные 
фонды, формируя прогноз движения денежных 
средств и учетную политику предприятия. При-
чем приоритетными направлениями финанси-
рования для формирования затратной части 
должны выступать: заработная плата персонала 

с учетом производственной программы органи-
зации, налоговые платежи, расходы, необходи-
мые для функционирования инженерных сетей 
и производственных помещений, оплата элек-
троэнергии и аренда помещений.

Составление экономической службой месяч-
ных, квартальных и годовых сводных бюдже-
тов, прогнозирование ставки банковского кре-
дитования и анализ клиентской базы, позволят 
спрогнозировать объем прибыли, обеспечиваю-
щий платежеспособность предприятия и успеш-
ное функционирование в будущем, о чем указы-
валось в начале статьи.

Стоит отметить, что, с нашей точки зрения, 
в современном бизнесе необходимо использо-
вание системы контроля процесса исполнения 
бюджетов структурных подразделений с тремя 
уровнями: 

– первый – мотивация самих сотрудников 
к исполнению бюджетов; 

– второй – контроль исполнения бюджетов 
руководителями подразделений; 

– третий – диспетчеризация – контроль эко-
номической службой предприятия за состоянием 
бюджетов, позволяющий выявлять отклонения 
фактических показателей от плановых, с целью 
своевременного и эффективного принятия мер 
по выполнению планов для более эффективного 
управления финансового состояния организации. 

В заключение отметим, что современные мо-
дели планирования являются не только инстру-
ментом сопровождения производственного про-
цесса на предприятии, а действенным, во мно-
гом основополагающим, средством, обеспечива-
ющим успешное развитие бизнеса, повышения 
его надежности и прибыльности. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГНОЗА  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Структурная сложность промышленного сектора заметна в наличии большого ко-
личества взаимосвязанных, но не однородных составляющих, которые потенциально 
имеют все шансы быть применены в качестве объектов прогноза. Исходя из обстоя-
тельств реализации социально-экономической безопасности – достижение стабиль-
ности промышленного сектора – данные объекты имеет смысл классифицировать по 
симптомам статусного свойства: отраслевые объекты (отрасли промышленности) 
и внеотраслевые (объекты наружной среды, которые воздействуют на положение 
и становление промышленного сектора). Отрасли промышленного сектора формиру-
ют элементную базу всего промышленного сектора и обусловливают качество его 
становления. В то же время, положение и становление составных частей промыш-
ленного сектора во многом находится в зависимости от ситуационных перемен на-
ружной среды. Но различные составляющие промышленного сектора не идентично 
чувствительны к наружным влияниям. В соответствии с этим наружные влияния 
тоже обязаны быть «охвачены» мониторингом социально-экономической безопасно-
сти и интегрированы в состав его объектов.
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THE CONTENT OF THE FORECAST OF SOCIO-ECONOMIC SECURITY  
OF THE INDUSTRIAL SECTOR OF THE REPUBLIC OF BELARUS

The structural complexity of the industrial sector is noticeable in the presence of a large number of interrelated, 
but not homogeneous components that potentially have all the chances to be used as objects of the forecast. 
Based on the circumstances of the implementation of socio-economic security – achieving the stability of the 
industrial sector – these objects make sense to classify, noting the symptoms of status properties: industrial 
facilities (industry) and non-industrial (outdoor facilities that affect the position and formation of the industrial 
sector). Branches of the industrial sector form element base of all industrial sector and cause quality of his 
formation. At the same time, the position and formation of the component parts of the industrial sector is largely 
dependent on the situational changes in the external environment. But the various components of the industrial 
sector are not equally sensitive to external influences. In accordance with this, external influences are also 
required to be «covered» by the monitoring of socio-economic security and integrated into its facilities.
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Как установлено в исследовании, социаль-
но-экономическая безопасность промышленно-
го сектора гарантируется в случае, если сбере-
гается структурная и динамическая стабиль-
ность при его развитии и изменении, а корме 
этого, и при воздействии внутренних и наруж-
ных опасностей. Чтобы ответить на вопрос, как 
промышленный сектор устойчив к диструктив-
ным влияниям, эволюционным и трансформа-
ционным преобразованиям в любой момент вре-
мени, нужно проводить периодический монито-
ринг и исследование ее состояний (мониторинг 
социально-экономической безопасности) [1, с. 8; 
2, с. 39; 3, р. 173; 4, с. 25].

Структурная сложность промышленного сек-
тора заметна в наличии большого количества вза-
имосвязанных, но не однородных составляющих, 
которые потенциально имеют все шансы быть 
применены в качестве объектов прогноза. Исходя 
из обстоятельств реализации социально-экономи-
ческой безопасности – достижение стабильности 
промышленного сектора – данные объекты имеет 
смысл классифицировать по симптомам статус-
ного свойства: отраслевые объекты (отрасли про-
мышленности) и внеотраслевые (объекты наруж-
ной среды, которые воздействуют на положение 
и становление промышленного сектора). Отрасли 
промышленного сектора формируют элементную 
базу всего промышленного сектора и обусловли-
вают качество его становления. В то же время, 
положение и становление составных частей про-
мышленного сектора во многом находится в зави-
симости от ситуационных переменнаружной сре-
ды. Но различные составляющие промышленно-
го сектора не идентично чувствительны к наруж-
ным влияниям. В соответствии с этим наружные 

влияния тоже обязаны быть «охвачены» монито-
рингом социально-экономической безопасности 
и интегрированы в состав его объектов [5, с. 12; 
6, с. 109].

Внеотраслевые объекты представлены про-
цессами, которые реализуются в среде функ-
ционирования промышленного сектора и соот-
носятся с определенными составными частями 
промышленного сектора по принципу прямых 
и обратных связей, а еще во множестве случа-
ев опосредуют их функционирование. С учетом 
данных индивидуальностей вероятный состав 
внеотраслевых объектов прогноза определяют 
процессы среды функционирования промыш-
ленного сектора (табл. 1.).

Основу таблицы составили процессы, кото-
рые прямо воздействуют на положение и станов-
ление составных частей промышленного секто-
ра, но их влияние имеет разноплановый харак-
тер. Проведенный анализ продемонстрировал, 
что данные процессы могут как вызывать опас-
ности промышленному сектору, так и быть при 
положительных вариантах специфическим ста-
билизирующим и поддерживающим его устой-
чивое состояние моментом. К примеру, видоиз-
менение отраслевой структуры или осуществле-
ние адресных мер госпомощи промышленному 
сектору имеет возможность вызывать негатив-
ные тенденции для социально-экономической 
безопасности промышленного сектора в случае, 
если будет нарушена пропорциональность в раз-
витии секторов экономики, и вследствие этого 
появится недостаток в ресурсах. Поэтому прин-
ципиально важно рассматривать не только зна-
чимые для социально-экономической безопас-
ности внеотраслевые объекты, но и предметный 

Таблица 1

Внеотраслевые объекты мониторинга социально-экономической безопасности промышленного сектора*

Аспект Объект

Наружная среда

Страновой 
– Промышленные циклы;
– стадии конкурентного роста государства;
– структура технологических укладов

Глобальный 
– Глобальные тенденции промышленного развития; 
– деятельность транснациональных образований

Внутренняя среда

Внутрикорпоративный

– Трансформация отраслевой структуры промышленного сектора; 
– реализация адресных мер государственной поддержки отраслей промышленного 
сектора;
– реализация персонифицированных экономических интересов

*К внеотраслевым объектам мониторинга социально-экономической безопасности промышленного сектора 
отнесены экономические и организационные процессы, обусловливающие возможность возникновения угроз 
промышленному сектору.

Источник: разработка автора.
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сегмент, который представит возможность вер-
но интерпретировать получаемую информацию.

В общем случае прогноз социально-экономи-
ческой безопасности промышленного сектора 
определяется складывающейся в наружной сре-
де обстановкой, становление которой выделяет 
базу для отрицательных или положительных 
оценок. Впрочем, как демонстрируют изучен-
ные материалы, присутствуют определенные 
закономерности ситуационных переменнаруж-
ной среды, представляющие возможность более 
внятно отметить предметный сегмент прогно-
за социально-экономической безопасности про-
мышленного сектора. К числу более важных за-
кономерностей видоизменения наружной среды 
относятся: смена источников финансового раз-
вития государства и лимитирование промыш-
ленного подъема.

Выявленные итоги дают возможность опреде-
лить, что смена стадии конкурентного подъема 
приводит к трансформации как свойства разви-
тия составных частей промышленного сектора, 
так и данных внеотраслевых объектов прогноза 
социально-экономической безопасности. В част-
ности меняются: более дешевый в определен-
ном периоде времени ресурс (фактор) и напря-
женность его востребованности промышленным 
сектором; структура сформированного произ-
водственного потенциала. Это можно объяснить 
тем, что втягивание в хозоборот ресурса иннова-
ционного свойства обосновано вероятностью ис-

пользования предоставленного ресурса. К при-
меру, величиной имеющихся производственных 
мощностей, уровнем прогрессивности производ-
ственных технологий, возможностью привле-
чения соответствующего персонала за счет обе-
спечения его интересов при помощи адекватного 
значения оплаты труда и предоставления допол-
нительных благ [7; 8]. Любая стадия конкурент-
ного подъема гарантируется не только преобла-
дающим ресурсом, но и конкретной конфигура-
цией иных ресурсов и источников, что оказыва-
ет воздействие на длительность схожих стадий 
в различные периоды времени и структуру про-
изводственного потенциала. Значит, в том числе 
ив случае, если известен размер преобладающе-
го ресурса, довольно непросто предугадать про-
должительность стадии. Вследствие этого пред-
лагается в состав предмета прогноза социаль-
но-экономической безопасности промышленно-
го сектора относительно определенного периода 
времени подключать характеристики составных 
элементов промышленного сектора с учетом раз-
вития дальнейшей стадии конкурентного подъ-
ема. Смена стадии и иные немаловажные ситу-
ационные конфигурации, которые носят зако-
номерный характер (например, промышленные 
циклы), просят пересмотра и корректировки со-
става внеотраслевых объектов прогноза социаль-
но-экономической безопасности при любом из-
менении. Решение задачи с учетом выявленного 
обстоятельства подразумевает системное обеспе-

Таблица 2

Основные периоды прогноза социально-экономической безопасности промышленного сектора  
и их содержание

Период Содержание Инструментарий 

Подготовительный

– Ситуационная оценка внутренней и внеш-
ней среды функционирования промышлен-
ного сектора на основе характеристик внео-
траслевых объектов прогноза; 
– выбор основных объектов прогноза и фор-
мирование его предметной области; 
– формирование информационной базы для 
проведения параметрических наблюдений, 
составляющих предмет прогноза

– Сегментирование промышленного сектора 
по признакам взаимодействия ее отраслей 
с наружной и внутренней средой;
– идентификация стадии конкурентного ро-
ста государства; 
– соотнесение складывающихся отраслевых 
пропорций и практики реализации промыш-
ленной политики

Измерительный

– Регистрация текущих значений параметров 
основных объектов и характеристик внеотрас-
левых объектов (параметрических данных); 
– проведение уровневых измерений соци-
ально-экономической безопасности

– Документирование результатов в параме-
трической карте прогноза;
– дифференциация уровневых измерений 
и идентификация текущего уровня социаль-
но-экономической безопасности промыш-
ленного сектора

Заключительный Систематизация результатов прогноза

– Определение уровня социально-экономиче-
ской безопасности промышленного сектора; 
– формирование «параметрической карты про-
гноза социально-экономической безопасно-
сти» и «карты угроз промышленного сектора»

Источник: разработка автора
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чение прогноза и его инструментальной помощи. 
Исходя из этого, при проведении прогноза можно 
отметить организационные периоды, приведен-
ные в табл. 2.

Результативность прогноза социально-эконо-
мической безопасности промышленного секто-
ра во многом зависит от того, как соответствует 
его инструментарий содержанию и целям эта-
пов, представленных в таблице. В частности, на 
предварительном рубеже внедрение такого ин-
струмента, как сегментация составных частей 
промышленного сектора по симптому взаимо-
действия с внутренней и наружной средой, по-
зволит главным объектам прогноза (отраслям 
промышленности) поставить в соотношение про-
цессы, генерируемые средой функционирования 
промышленного сектора и ситуационно квали-
фицировать характервлияния на его структуру 
(угроза или положительный фактор). На измери-
тельном рубеже ведется классификация параме-
трических данных и их подготовительное обоб-
щение. При этом ожидается, что отрицательное 
влияние на определенные элементы промышлен-
ного сектора усугубляет или не изменяет смысла 
их характеристик, что понижает результатив-
ность становления промышленного сектора в це-
лом. Отсюда вытекает, что одна из ведущих за-
дач прогноза социально-экономической безопас-
ности на этом рубеже заключается в том, чтобы 
выполнить наблюдение за теми характеристика-
ми функционирования промышленного секто-
ра, которые указывают на степень стойкости его 
структуры при реализации опасностей, и ввести 
основание для ухудшения или неизменности па-
раметра, то есть доказать присутствие опасности 
или ее недоступность.

Более необходимым и трудным в прогнозе со-
циально-экономической безопасности считается 
его завершающий период, потому что его итогом 
считается описание актуализированных в теку-
щем периоде опасностей промышленного секто-
ра. Как установлено в исследовании, неувязка 
заключается в том, что опасности, не однород-
ны по природе, масштабу влияния, источникам 
и т. п. Вследствие этого при регистрации их необ-
ходимо идентифицировать, разделив по источни-
ку происхождения на субъективные и объектив-
ные. Это нужно для того, дабы символически за-
крепить конкретные состояния промышленного 
сектора, которые имели бы возможность указать 
на присутствие и специфику опасности, а также 
обнаружать и идентифицировать вид финансово-
экономической зависимости.

Тем более принципиально отметить опасно-
сти ситуационного характера (ситуационные 
угрозы), которые, в отличие от объективных 

опасностей, носят локальный характер и име-
ют все шансы оказывать влияниетолько на от-
дельные сегменты промышленного сектора, 
ухудшая характеристики их функционирова-
ния. Для выявления ситуационных опасностей 
инструментами прогноза имеет смысл отметить 
характеристики сегментов промышленного сек-
тора, показатели которых во многом находят-
ся в зависимости от стимулирования (субсиди-
рования, преференций, разных льгот и иных 
форм экономической поддержки). Данному тре-
бованию отвечают характеристики конкуренто-
способности, финансово-экономических итогов 
и объемов производства, мотивации трудово-
го коллектива в конечных итогах труда. В слу-
чае если отдельные сегменты воплотят в жизнь 
функциональную внешнеэкономическую дея-
тельность, то к массиву наблюдаемых харак-
теристик обязаны быть отнесены характери-
стики, отражающие экспортно-импортные опе-
рации. Субъективные опасности, вызываемые 
дисбалансом межсубъектных финансовых ин-
тересов, воздействуют на характеристики сек-
торов экономики, как правило, косвенно по-
средством системы рыночного регулирования 
финансовых процессов. Отрицательное влияние 
дисбаланса межсубъектных финансовых инте-
ресов характеризуется нарушениями в пропор-
циональности становления сегментов промыш-
ленного сектора.

На основании результатов исследования 
предлагается нижеследующий методологиче-
ский подход к претворению в жизнь прогноза 
социально-экономической безопасности про-
мышленного сектора, базирующийся на деле-
нии объектов, предметной области и итогов про-
гноза (рис. 1). Логика проведения прогноза, как 
было замечено, обоснована его этапностью и по-
следовательностью анализа выполнения приве-
денного выше обстоятельства социально-эконо-
мической безопасности промышленного секто-
ра. Исходя из этого, главным положением пред-
лагаемого методологического подхода к прове-
дению прогноза считается его «горизонт», под 
которым понимается динамический ряд фикса-
ции значений характеристик и данных наблю-
даемых объектов. Интерпретация отмеченых 
значений характеристик функционирования 
промышленного сектора может реализоваться 
с учетом воздействия ограничителей промыш-
ленного подъема. Сущность данной проблемы 
заключается в том, что показатели характери-
стик функционирования промышленного сек-
тора на определенном отрезке времени опре-
деляются составом и структурой источников, 
обеспечивающих индустриальный подъем, ко-
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торые невозможно расценить позитивно или не-
гативно. Составление данных источников фор-
мируется на базе доступных для применения 
ресурсов, охватывая те из них, которые счи-
таются результатом научно-технологического 
прогресса (инновационные). Так как источни-
ки промышленного подъема ограничены раз-
мером (количеством) и качественным составом 
создающих их ресурсов, то показатели харак-
теристик функционирования промышленного 
сектора, дающие преставление о развитии в ус-

ловиях безопасности, уточняются на уровне, ко-
торый определен похожими лимитированиями. 
Это значит, что количественное и качественное 
описание границ (диапазона) социально-эконо-
мической безопасности, обусловленное лимити-
рованиями промышленного подъема, позволит 
придать итогам прогноза определенность по от-
ношению к стадийности финансово-экономи-
ческого подъема государства и объективно рас-
ценить степень социально-экономической безо-
пасности промышленного сектора.

Внеотраслевых 
объектов

Характеристики

Эволюционные

Стабилизационные

Параметры

Объект Предметная область Результат

Прогноз социально-экономической безопасности промышленного сектора

Отрасли 
промышленного 

сектора 
(отраслевые 

объекты)

Внеотраслевые 
объекты

Приоритеты 
защиты 

относительно 
стадийности 

конкурентного 
роста государства

Функционирования 
промышленного 

сектора

Производственного 
потенциала

Приоритетов защиты относительно 
стадийных особенностей 

конкурентного роста государства 

Уровень 
социально-экономической 

безопасности 
промышленного сектора

Параметрическая карта 
прогноза 

социально-экономической 
безопасности

Карта угроз 
промышленного сектора

Рис. 1. Общая схема прогноза социально-экономической безопасности промышленного сектора
Источник: разработка автора
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MODERN CLASSIFICATION OF INNOVATIONS  
AS AN INTEGRAL ELEMENT OF THE INNOVATION MANAGEMENT SYSTEM
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system, the proposed system of classification characteristics is considered as a component of management. The 
proposed classification will allow to formalize the process of innovation management at the present stage of 
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Для того чтобы более полно формализовать 
процесс управления инновациями, необходима 
их классификация. В зарубежной и отечествен-
ной литературе по инноватике выделяется боль-
шое количество видов инноваций [1–5]. Класси-
фикация инноваций означает распределение ин-
новаций на конкретные группы по определенным 
признакам для достижения поставленной цели.

Для построения классификации можно при-
менить типологию, то есть научный метод, в ос-
нове которого лежит расчленение системы объ-
ектов и их группировка с помощью обобщенной 
модели или типа. Можно выделить разные осно-

вания классификации инноваций, создающих 
целую систему в зависимости от решаемых за-
дач. Именно поэтому ученые и предлагают мно-
жество классификаций, использующих различ-
ные наборы переменных. Некоторые специали-
сты выдвигают до 25 оснований, структурирую-
щих инновации.

В качестве главных признаков (критериев) 
классификации используются: 

– уровень (степень) новизны или степень ра-
дикальности; 

– сфера применения, или предметное содер-
жание; 
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– масштабность и степень воздействия на эф-
фективность инновационных процессов;

– характер использования, роль в воспроиз-
водственном процессе; 

– назначение, уровень регуляции и управления; 
– характер общественных целей; 
– стимул (источник) появления; 
– основные черты инновации и др.
Однако и в рамках одного критерия ученые видят 

разные типы нововведений. К примеру, в зависимо-
сти от сферы применения, выделяют товарные, тех-
нологические, организационные, экономические, 
общественные, технические, социальные, правовые 
(юридические) и политические инновации.

Обзор литературы по инновационным про-
блемам позволяет ограничиться наиболее важ-
ными, с нашей точки зрения, классификацион-
ными признаками, имеющими значение в реше-
нии поставленных задач, и предложить класси-
фикацию инноваций, приведенную в табл. 1.

Исходя из того, в какой области осуществля-
ются изменения, можно выделить инновации: 
товарные, продуктовые, технологические и ор-
ганизационно-управленческие.

Товарные инновации связаны с изменения-
ми, требуемыми и вносимыми из-за перестрой-
ки потребностей покупателя товара или струк-
туры потребностей (состав, специализация, вза-
имосвязи). Они появились в российских инно-
вационных процессах вследствие перехода на 
рыночные условия хозяйствования. Этот вид 
инновации практиковался и управлялся ранее 
на отраслевом уровне. Поэтому для предприни-
мательских структур это принципиально новый 
вид инновации, и еще не имеется ни теоретиче-
ского, ни практического опыта управления им. 
Товарные инновации связаны с ценой товара. 

Продуктовые инновации вызваны изменени-
ями, вносимыми в продукт в процессе и в сфере 
его материального производства. Они направ-

Таблица 1

Классификация новаций и инновационных процессов

Классификационный признак Виды новаций и инновационных процессов

Содержание

– Продуктовая;
– техническая;
– огранизационная;
– управленческая;
– смешанная

Особенности инновационного процесса
– Внутриорганизационная;
– межорганизационная

Степень новизны

– Абсолютная;
– относительная;
– условная;
– частная

Инновационный потенциал
– Радикальная;
– комбинированная;
– модификационная

Этап цикла нововведения
– С научно-исследовательской разработкой;
– с разработкой научно-технической подготовки производства;
– с промышленным внедрением

Длительность инновационного процесса
– Стратегическая;
– текущая;
– оперативная

Уровень разработки и распространения

– Государственная;
– республиканская;
– региональная;
– отраслевая;
– корпоративная;
– фирменная

Сфера разработки и распространения

– Производство;
– торговля;
– финансы;
– услуги обслуживания;
– наука;
– социальная сфера

Источник, инициирующий инновации
– Нужды потребителей, рынка;
– результат фундаментальных исследований
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лены на снижение затрат (себестоимости произ-
водства).

Технологические инновации затрагивают из-
менения в технологии (способах) создания, про-
изводства и потребления выпускаемой или но-
вой продукции. 

Организационно-управленческие касаются 
внедрения новых методов организации каких-
либо систем и управления ими.

Перечисленные виды инноваций неизбежно 
вносят изменения в социально-экономическую 
жизнь общества и сопровождаются правовыми 
нововведениями. Мы не отрицаем существова-
ния последних инноваций, однако считаем их 
следствием первых трех и не выделяем в само-
стоятельные группы. 

По степени новизны следует различать ради-
кальные и имитирующие инновации. 

Эти понятия связаны с теорией циклическо-
го развития и подразумевают инновации рево-
люционного типа, реализующие крупные изо-
бретения или их кластеры, и эволюционного ти-
па, возникающие и действующие внутри суще-
ствующих технологических систем.

Радикальные инновации определяют пово-
ротные точки в циклическом развитии и стано-
вятся основой формирования новых поколений, 
направлений техники и технологии и, тем са-
мым, являются решающим звеном в развитии 
производства. На это звено должно быть обра-
щено особое внимание, то есть эти инновации 
должны осуществляться на таком уровне и в та-
кое время, как этого требуют достижения необ-
ходимого эффекта от исходного изменения.

В некоторых литературных источниках вы-
сказывается мнение, что термин «инновация» 
используется только при первом внедрении лю-
бых изменений, то есть речь идет о радикаль-
ных инновациях. Более того, и сами инновации 
иногда трактуются как открытия и изобрете-
ния. На наш взгляд, следует различать изобре-
тения и инновации. Понятие изобретательства 
тесно связано с научно-исследовательской дея-
тельностью, а понятия инновации появляется 
на стадии практического использования резуль-
татов научных исследований, что обусловливает 
изменения в самих товарах, продуктах и произ-
водственных процессах. И хотя наука вливает-
ся в сферу вещественного производства, специ-
фика фундаментальных исследований (преиму-
щественного поставщика изобретений) остается 
ярко выраженной.

Как следует из теории циклического раз-
вития, радикальная инновация, осуществлен-
ная в какой-либо стране, может способствовать 
переходу всего мирового сообщества на новый 

технологический уровень. При этом новшество, 
полученное в результате данной инновации, не 
копируется один к одному, а постоянно совер-
шенствуется с целью улучшения технических 
и эстетических параметров, потребительской 
полезности. Именно поэтому помимо радикаль-
ных инноваций следует выделять еще и имити-
рующие инновации, которые, в свою очередь, 
можно подразделить на улучшающие и псевдо-
инновации. 

Улучшающие инновации (путем модерниза-
ции и модификации) обычно реализуют мелкие 
и средние изобретения и преобладают на фазах 
распространения и стабильного развития науч-
но-технического цикла. Псевдоинновации на-
правлены на частичное улучшение устаревших 
поколений техники и, как правило, тормозят 
общественное развитие.

По масштабам распространения нововведе-
ния можно подразделить на глобальные и ло-
кальные. Глобальные изменения составляют 
основу революционных преобразований в обще-
стве. В результате реализации этих новшеств 
происходят коренные, качественные перемены 
в средствах производства и предметах потре-
бления, частичные (в отдельных областях) или 
общие научно-технические революции, означа-
ющие переход к новым технологическим прин-
ципам, которые затем распространяются эво-
люционно, представляя локальные изменения. 
Локальные инновации не оказывают принци-
пиального влияния на экономику, организацию 
и социальные условия жизнедеятельности об-
щества. В техническом плане они связаны с по-
явлением новых моделей и модификации ма-
шин, улучшением их отдельных параметров, 
совершенствованием используемых технологи-
ческих процессов и т. п. Локальные инновации 
позволяют в полной мере использовать потенци-
ал существующей техники и подготовить усло-
вия для скачка в ее развитии. Если глобальные 
изменения затрагивают жизнь общества в це-
лом и оказывают несомненное влияние на все 
мировое сообщество, то локальные нововведе-
ния могут касаться отдельных видов техники, 
технологии, отдельных производителей и по-
требителей отдельных рынков сбыта.

Инновации могут носить как прогрессивный, 
так и регрессивный характер, следовательно, их 
можно классифицировать и по степени прогрес-
сивности. Инновация прогрессивна, когда она 
является результатом целенаправленной, созна-
тельной деятельности людей, обеспечивающей 
поступательное развитие той или иной системы. 
Инновация регрессивна, когда в хозяйственном 
организме происходят процессы дегенерации,  
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а также когда процессы, протекающие стихий-
но и нецеленаправленно, выступают тормозом 
общественного развития.

Импульсом возникновения инноваций вы-
ступают как известные законы прибыли и ди-
версификации потребностей, так и достижения 
фундаментальных наук. Погоня за прибылью, 
стремление обеспечить себе монопольное ры-
ночное положение, острота конкурентной борь-
бы, хозяйственная деятельность государства 
в значительной степени определяют расширен-
ное воспроизводство нововведений.

В условиях существования товарно-денеж-
ных отношений для получения прибыли необ-
ходимо придать новшеству товарный вид, про-
пустить его через сферу обращения, где и обме-
нять на деньги. Тут, однако, есть существенное 
ограничение: владелец денег должен признать 
полезность предлагаемой ему вещи или услуги 
и актом купли товара подтвердить, что товар до-
статочно адекватен предъявляемым к нему тре-
бованиям.

Существует относительная новизна. Такая 
новизна определяется относительно выбранно-
го признака или группы признаков. В свою оче-
редь, относительная новизна может быть част-
ной (новыми являются отдельные, или услов-
ные (новое сочетание известных элементов).

Для определения степени новизны иннова-
ции удобно применять современные информа-
ционные технологии.

Иногда, используются понятия «стоимост-
ная новизна» (затраты на НИОКР, освоение и ис-
пользование, отнесенные к объему полезной ра-
боты, ниже чем у заменяемой) и «целесообраз-
ная новизна» (лучшие производительные потре-
бительские свойства).

Наконец, рыночная новизна в значительной 
степени определяет успех инновационной дея-
тельности и предприятия. По типу новизны для 
рынка инновации делятся на:

– новые для отрасли в мире; 
– новые для отрасли в стране; 
– новые для данного предприятия или груп-

пы предприятий.
К свойствам рыночной новизны могут быть 

отнесены расширение круга потенциальных по-
требителей и изменения их потребностей. 

По охвату ожидаемой доли рынка инновации 
могут быть: 

– локальными; 
– системными; 
– стратегическими.
С точки зрения распространения инновации 

подразделяются на:
– единичные; 
– диффузные. 
Инновационные идеи могут иметь различное 

происхождение. Источниками таких идей вы-
ступают:

– видение изобретателя; 
– сигналы рынка; 
– результаты научных исследований; 
– действия конкурентов. 
Потенциальный успех инноваций зависит от 

множества объективных и субъективных фак-
торов. Основными объективными факторами, 
определяющими успех инновационного продук-
та, являются: 

– технологические возможности производства; 
– потребности участников рынка. 
Разработка инновационных идей и ее марке-

тинг должны в значительной степени строиться на 
изучении этих двух факторов и их сопоставлении.
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В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ

В конце прошлого года Санкт-Петербургской Арктической общественной академи-
ей наук совместно и на базе филиала Центрального института связи создан Центр 
арктических информационных коммуникаций с целью формирования Арктического ин-
фокоммуникационного кластера, столь актуального для создания информационного 
каркаса Арктической зоны России, обеспечения информационного суверенитета и на-
циональной безопасности. Естественный фундамент отраслевых кластеров обусло-
вил предложение о формировании на этой базе Арктического территориально-от-
раслевого кластера. «Под арктическим кластером понимается объединение ресурсов 
правительств, научного и делового сообщества приарктических стран на взаимовы-
годных условиях в целях освоения данного региона», – так описывается проект в «Стра-
тегии развития Санкт-Петербурга до 2030 года». Арктическая общественная акаде-
мия наук принимает активное участие в развитии концепции Арктического террито-
риально-отраслевого кластера. Арктическая общественная академия наук является 
приверженцем современной мировой практики формирования научных объединений, 
как самоорганизующихся организаций. Потенциально арктический мегапроект спосо-
бен придать импульс развитию сферы судостроения в целом и ряду его инновацион-
ных областей (робототехника, топливные технологии, материаловедение и другие).

Ключевые слова: Арктика, кластер, центр, информационные коммуникации.
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DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY TO ENSURE SAFE LIVING IN THE ARCTIC REGION

At the end of last year, the St. Petersburg Arctic public academy of sciences jointly and on the basis of the 
branch of the Central Institute of communications established the center for Arctic information communications 
in order to form the Arctic infocommunication cluster, so relevant for the creation of the information framework 
of the Arctic zone of Russia, ensuring information sovereignty and national security. The natural Foundation of 
sectoral clusters led to the proposal to form an Arctic territorial-sectoral cluster on this basis. «The Arctic cluster 
means the pooling of resources of governments, scientific and business communities of the Arctic countries on 
mutually beneficial terms for the development of the region», – this is how the project is described in the Strategy 
for the development of St. Petersburg until 2030. The Arctic public Academy of Sciences takes an active part in the 
development of the concept of the Arctic territorial and sectoral cluster. The Arctic public Academy of Sciences is 
a follower of the modern world practice of forming scientific associations as self-organizing organizations. 
Potentially, the Arctic mega-project is able to give impetus to the development of shipbuilding in General and a 
number of its innovative areas (robotics, fuel technology, materials science and others).

Keywords: Arctic, cluster, center, information communications.
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На сегодняшний день Санкт-Петербург явля-
ется научно-производственным плацдармом для 
освоения Арктики. По большинству приоритет-
ных направлений социально-экономического раз-
вития города формируются отраслевые класте-
ры, такие как: судостроительный, транспортный, 
автомобильный, научно-образовательный и др. 
В конце прошлого года Санкт-Петербургской Ар-
ктической общественной академией наук со-
вместно и на базе филиала Центрального инсти-
тута связи создан Центр арктических информа-
ционных коммуникаций с целью формирования 
Арктического инфокоммуникационного класте-
ра, столь актуального для создания информаци-
онного каркаса Арктической зоны России, обе-
спечения информационного суверенитета и наци-
ональной безопасности. Естественный фундамент 
отраслевых кластеров обусловил предложение о 
формировании на этой базе Арктического терри-
ториально-отраслевого кластера. «Под арктиче-
ским кластером понимается объединение ресур-
сов правительств, научного и делового сообще-
ства приарктических стран на взаимовыгодных 
условиях в целях освоения данного региона», – 
так описывается проект в «Стратегии развития 
Санкт-Петербурга до 2030 года». Арктическая 
общественная академия наук принимает актив-
ное участие в развитии концепции Арктическо-
го территориально-отраслевого кластера. Аркти-
ческая общественная академия наук является 
приверженцем современной мировой практики 
формирования научных объединений, как само-
организующихся организаций. Потенциально ар-
ктический мегапроект способен придать импульс 
развитию сферы судостроения в целом и ряду его 
инновационных областей (робототехника, то-
пливные технологии, материаловедение и др.).

При этом, для того чтобы промышленность 
Санкт-Петербурга, ориентированная на аркти-
ческие проекты, давала эффективный отклик, 
ей требуется постоянная кадровая реализуе-
мость. В подготовку кадров для судостроения 
в той или иной мере вовлечена большая часть 
технических вузов города (Балтийский госу-
дарственный технический университет «Воен-
мех», Государственный университет морского 
и речного флота им. адмирала Макарова, Санкт-
Петербургский государственный технологиче-
ский институт, Санкт-Петербургский государ-
ственный морской технический университет, 
Санкт-Петербургский государственный поли-
технический университет, Университет ИТМО, 
Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет аэрокосмического приборостроения 
и др.). Здесь велика ответственность научно-об-
разовательного кластера, исторически сложив-

шегося в нашем городе, по развитию интеллек-
туального арктического потенциала в условиях 
сегодняшнего перехода от материальных прио-
ритетов к духовно-нравственным. 

Объекты и методы

Концепция создания арктического кластера 
в Санкт-Петербурге (далее – Концепция) разрабо-
тана в целях эффективной реализации государ-
ственной политики, направленной на освоение 
и развитие арктической зоны Российской Феде-
рации (далее – АЗРФ) и национальной безопас-
ности России в этом регионе. Концепция разра-
ботана исходя из требований положений «Основ 
Государственной политики РФ в Арктике на пе-
риод до 2020 года и на дальнейшую перспективу» 
(далее – Основы) и «Стратегии развития Арктиче-
ской зоны Российский Федерации и обеспечения 
национальной безопасности до 2020 года» (далее – 
Стратегия). Главная идея Концепции основана на 
имеющемся значительном производственном, на-
учном, проектном и образовательном потенциале 
Санкт-Петербурга, векторно-направленном на ре-
ализацию приоритетных направлений развития 
АЗРФ в соответствии с основными целями Стра-
тегии. Существующая материально-техническая 
база Санкт-Петербурга, наличие высококвали-
фицированного персонала и имеющиеся научные 
разработки обеспечат выполнение основных задач 
Концепции в сроки, приемлемые с точки зрения 
реализации Стратегии и объективного развития 
отечественного и международного рынка различ-
ного вида и секторов услуг в АЗРФ при рациональ-
ном использовании бюджетных средств. Основной 
целью Концепции является определение согласо-
ванного единого подхода к созданию арктическо-
го кластера в Санкт-Петербурге (далее – кластер) 
со стороны законодательных и исполнительных 
органов государственной власти, участников кла-
стера и потенциальных инвесторов, включая рос-
сийские и иностранные компании [1–3]. 

Концепция должна реализовываться путем 
осуществления мероприятий, направленных на 
развитие производственного сегмента кластера, 
заключения соглашений о сотрудничестве с пер-
спективными инвесторами, а также расширения 
количества участников кластера за счет специ-
ализированных инновационных организаций-
разработчиков, производителей, научных и учеб-
ных организаций. Системными проблемами на 
уровне Российской Федерации, требующими ре-
шения в рамках реализации Концепции в Санкт-
Петербурге, являются:

– технологическое отставание на всех этапах 
жизненного цикла арктических проектов;
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– необходимость разработки технологий и про-
грамм от проведения научных исследований до ре-
ализации и внедрения их в АЗРФ;

– отсутствие ориентации на применение ин-
новационной продукции, что приводит к суще-
ственному объему затрат в структуре государ-
ственного заказа на низкоэффективные не ин-
новационные технологии;

– отсутствие взаимосвязи между разработ-
кой, выпуском и внедрением в практику инно-
вационной продукции при осуществлении про-
ектов освоения и развития АЗРФ. Данный фак-
тор серьезно увеличивает риски инвестиций 
в научные исследования, как со стороны госу-
дарства, так и частных инвесторов [4]. 

Одной из основных задач развития арктическо-
го кластера в Санкт-Петербурге является решение 
указанных проблем, в том числе на основе государ-
ственно-частного партнерства. Реализация постав-
ленной задачи и определение оптимальных органи-
зационно-правовых форм государственно-частного 
партнерства даст возможность повысить эффектив-
ность внедрения инновационных разработок и ми-
нимизировать риски инвестиционных и бюджет-
ных расходов при модернизации материально-тех-
нической и производственной базы научных учреж-
дений и существующих предприятий, связанных 
с арктической тематикой. Кластерная политика ин-
новационного развития в Арктике предполагает:

– разработку и реализацию пилотных проек-
тов по освоению и развитию АЗРФ; 

– интенсификацию научных исследований 
и усиление интеллектуального присутствия 
России в Арктике, развитие инфраструктуры 
инновационного комплекса, включая реализа-
цию технологических платформ; 

– развитие образования, кадровое и инфор-
мационно-аналитическое обеспечение системы 
государственного управления АЗРФ: создание 
системы гидрометеорологической безопасности 
в Арктике; 

– совершенствование обеспечения безопасно-
сти на объектах транспортной инфраструктуры 
АЗРФ и др.;

– координацию целей и задач участников 
кластера для достижения синергетического эф-
фекта при продвижении продукции кластера 
на рынках Российской Федерации и за ее пре-
делами. При этом усилия со стороны Санкт-
Петербурга в части, касающейся развития 
и поддержки кластера, будут компенсированы 
за счет привлечения ведущих компаний и спе-
циалистов, занимающихся арктической дея-
тельностью, налоговых поступлений в бюджет 
Санкт-Петербурга, а также последовательного 
увеличения инвестиционной привлекательно-

сти Санкт-Петербурга для инновационных меж-
дународных компаний [5].

Реализация Концепции потребует решения 
следующих основных задач:

– создание достаточного по объему банка ин-
новационной продукции (программы, проекты 
и др.), необходимой для решения первоочеред-
ных, приоритетных проблем АЗРФ;

– поддержка организаций и обеспечение ко-
операции во всех сегментах кластера, включая 
организацию исследований, разработку техно-
логий, производство продукции;

– организация и поддержка создания науч-
ных центров на базе вузов Санкт-Петербурга, 
занятых в программах и проектах по освоению 
и развитию АЗРФ;

– организация специализированных про-
грамм обучения и привлечение высококвалифи-
цированного персонала;

– разработка организационно-правовых схем 
для обеспечения притока частных инвестиций.

Этапы формирования кластера:
1. Подготовка и обсуждение концепции клас- 

тера.
2. Выделение основных направлений разви-

тия кластера (выделение секторов кластера).
3. Определение форматов участия в кластере.
4. Разработка и утверждение регламента вза-

имодействия участников кластера.
5. Определение основных проектов, реализу-

ющих программу. 
6. Подписание Соглашения о создании клас- 

тера.

Выводы

Известны три основных пути развития едино-
го информационного пространства арктических 
территорий. Первый основан на создании объ-
единенной системы связи. Второй путь – изоли-
рованно и независимо от ведомственных сетей, 
но централизованно развивать сети общего поль-
зования. Третий вариант подразумевает практи-
чески полностью изолированное узковедомствен-
ное развитие. Рациональным с государственной 
точки зрения развития единого информационно-
го пространства арктических территорий в инте-
ресах всех ведомств является первый путь [6].

Основой такой системы может быть предла-
гаемая ЛО ЦНИИС Российская трансарктиче-
ская кабельная система – проект подводной ка-
бельной системы, которая соединит две части 
евразийского континента через Арктические 
моря и речные магистрали [7].

Одним из направлений консолидации усилий 
на этом направлении является создание Аркти-
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Рис. 1. Схема взаимодействия участников Кластера Арктических инфокоммуникационных технологий

ческой общественной академией наук на базе 
и совместно с ЛО ЦНИИС «Центра арктических 
инфокоммуникационных технологий» с после-
дующей организацией соответствующего класте-
ра (рис. 1) на основе Меморандума о сотрудниче-
стве на добровольной основе, взаимопонимании 

и взаимодействии между Санкт-Петербургской 
научной общественной организацией «Арктиче-
ская общественная академия наук» – координа-
тором Кластера Арктических инфокоммуника-
ций и организациями, готовыми присоединить-
ся к Кластеру в качестве участника.
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В наши дни некоторые команды по разработ-
ке программного обеспечения составляют сотни 
программистов. Многие из них находятся в рам-
ках многолетних проектов и работают над теку-
щим программным обеспечением, которое мо-
жет иметь срок использования или доработки, а 
также хранения более десяти лет. Эти проекты 
являются сложными концептуально и техниче-
ски, выполняются в нестабильных условиях. 

Экономическая ситуация в мире стремитель-
но меняется. Для сохранения конкурентоспособ-
ности компаниям необходимо внедрять цифро-
вые технологии в свои бизнес-процессы, и они 
все больше зависят от программного обеспечения 
и систем, которые они продают или используют. 
Lean-Agile – эффективный подход к разработке 
этих систем, а фреймворк Scaled Agile Framework 
(SAFe) – самый распространенный инструмент 
для создания и внедрения этих систем. Достоин-
ство таких инструментов в том, что их можно при-
менять в крупных проектах и организациях.

Цифровые технологии и программное обе-
спечение создают люди, которых принято назы-

вать «работники умственного труда». Они обла-
дают внутренней мотивацией и хотят создавать 
инновационные программы и системы, а задача 
руководителей – обеспечить комфортную среду 
для их эффективной работы.

Гибкие методологии разработки программ-
ного обеспечения, в которых люди, качество вза-
имодействия и кросс-функциональные коман-
ды ставятся «во главе угла» и по своей важности 
преобладают над процессами, всеобъемлющей 
документацией и планами за кадром, все же мо-
гут быть разрушительными для крупных ком-
паний, использующих жесткие средства управ-
ления для разработки необходимого для веде-
ния бизнеса программного обеспечения [3].

SAFe Dean Leffingwell – Scaled Agile Framework – 
структура, разработанная Scaled Agile, Inc. из 
Boulder, Colo, позволяет крупным организациям 
двигаться к более гибкому способу работы. 

Исторически сложилось так, что Scrum, экс-
тремальное программирование и другие гибкие 
методы, как правило, фокусируются на уров-
не команды. SAFe представляет единый взгляд 
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на работу руководителей, позволяя им более де-
тально анализировать возникающие тенденции.

Команда SAFe может составлять от 8 до  
10 чел., и все, что им нужно для разработки про-
граммного обеспечения, это: технические требо-
вания, кодирование, тестирование и разверты-
вание. Несколько команд создают то, что в SAFe 
называется «releasetrain», который организует-
ся вокруг программы. Это единственный проект 
или, по крайней мере, одна программа из ряда 
проектов. Портфолио в целом представляет со-
бой набор этих программ, общий объем бюдже-
та на разработку программного обеспечения. 
SAFe называет это «Управление портфелем про-
грамм» и предполагает, что один офис несет от-
ветственность за стратегическое и инвестицион-
ное финансирование, управление программами 
и финансирование.

Покажем на рис. 1 основные девять принци-
пов SAFe Agile. 

В методологии SAFe «releasetrain» – это 
группа команд, обычно 50–125 чел. Как насто-

ящий поезд, «releasetrain» работает по расписа-
нию, хотя это расписание может быть настолько 
же гибким, насколько позволяет организация, 
использующая метод. SAFe предполагает, что 
люди, участвующие в «releasetrain», должны 
быть полностью заняты работой над проектом, 
осведомлены о конечных и промежуточных це-
лях, независимо от структуры отчетности [1].

«Releasetrain» поддерживает долгосрочную 
программу, в которой может быть много команд 
и проектов внутри нее. Команды синхронизи-
руются, выстраиваются относительно сприн-
тов и релизов. Старые версии SAFe предлагали 
сформировать спринт с более жесткой привязке 
к временным срокам, не производить тестирова-
ние внутри команд, что также ухудшает ситуа-
цию с координацией интерфейса между коман-
дами. Сейчас же данный вопрос также актуа-
лен, но такой подход к спринту рассматривается 
в качестве переходного шага к следующему эта-
пу развития данного метода.

Каждый «releasetrain» встречается один раз 
в начале каждого цикла выпуска, чтобы разра-
ботать общие цели программы, цели на уровне 
команды, определить возможные дополнитель-
ные цели. Встреча обычно длится на протяже-
нии двух дней [2]. В дополнение к простому пла-
нированию, такого рода собрание имеет дру-
гие преимущества, например, позволяя коман-
де сформировать чувство командного духа, что 
в итоге увеличивает вероятность успеха и ско-
рость реального прогресса при разработке про-
екта. Встреча подразумевает представителей 
бизнес и технологической составляющей проек-
та; две группы приходят к пониманию и учету 
интересов, особенностей проекта [4].

После планирования команда разработчиков 
работает над следующим шагом программы, а 
другая небольшая команда успешно управля-
ет или координирует эту работу. В рамках SAFe 
команда управления может включать ведуще-
го инженера, главного управляющего команды 
«releasetrain», несколько сторонних экспертов-
руководителей в рамках взаимодействия со сто-
ронними разработками. В команду может вхо-
дить менеджер по развитию, старший тестиров-
щик, архитектор и другие специалисты, кото-
рые могли бы внести свой вклад в решение той 
или иной проблемы. Это команда принимает 
координирующие и корректирующие действия. 
Методология SAFe предполагает, что данная ко-
манда собирается еженедельно [5].

Одним из основных принципов SAFe являет-
ся то, что «неверный код не может масштабиро-
ваться». Чтобы избежать появления неверного 
кода, SAFe предлагает несколько практик, ко-
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Рис. 1. Принципы SAFeAgile
Источник: составлено авторами на основе [7]
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торые направлены скорее на профилактику, чем 
на традиционное тестирование. SAFe основыва-
ется на принципах Agile Architecture. Он вклю-
чает в себя непрерывную интеграцию, когда для 
каждой регистрации выполняется сборка про-
граммного обеспечения и его автоматическая 
проверка. SAFe предполагает тестирование не 
только модульных тестов, но также и тестирова-
ние на уровне спецификации. Эта всеобъемлю-
щая все уровни проекта практика называется 
«Приемочный тест, управляемый разработкой» 
в SAFe. Таким образом, качество исходного кода 
базируется на шести элементах (рис. 2) [8]. 

SAFe также включает в себя классические 
экстремальные методы программирования, та-
кие как парная работа и не только для програм-
мистов, но и для многих других ролей, а так-
же для рефакторинга (улучшения дизайна су-
ществующего кода), и коллективную собствен-
ность. Коллективное владение кодом становит-
ся более сложным с несколькими командами, 
но это также означает, что команды могут вно-

сить коррективы вместо создания другой ко-
манды для исправления ошибок т. д.

На уровне портфеля, метод SAFe в основном 
рассматривает способность ИТ-организации пре-
доставлять и, возможно, поддерживать/обслужи-
вать программное обеспечение. Показатели, кото-
рые предлагает SAFe, – это вовлеченность сотруд-
ников, удовлетворенность клиентов, гибкость, 
время выхода на рынок, качество и способность 
работать с партнерами. Эти термины могут пока-
заться относительно простыми и поверхностны-
ми, но SAFe предоставляет конкретные, четко из-
меряемые значения для каждого из этих условий. 
В дополнение к этому метод SAFe предлагает гра-
фики управления процессом и гистограммы, по-
казывающие прогресс фактической и возможную 
статистику будущих этапов, сравнивает прогресс 
нескольких этапов.

Там, где наиболее гибкие методы развития со-
средоточены на уровне команды, SAFe фокуси-
руется на программе, которая может составлять 
от 5 до 15 команд. «Спринт уровня программы» 
в SAFe – это программный прирост. Планирова-
ние определяет цели для AgileReleaseTrain, кото-
рые создаются во время программы Increment [6].

SAFe объединяет сотрудников в структуры Agile 
ReleaseTrain (ART), в рамках которых они вместе 
движутся к единой цели. Те, кому приходилось уча-
ствовать в планировании инкремента программы, 
знают, сколько энтузиазма и энергетики в этом ме-
роприятии. Не удивительно, что сотрудники в таких 
компаниях заинтересованы и вовлечены в работу.

Вовлечение сотрудников иногда считается чем-
то идеалистическим, но непосредственно повыша-
ет эффективность и успешность бизнеса. Вовлече-
ние сотрудников способствует и их удержанию. 
Наилучший способ снизить текучесть кадров – 
инвестировать в них. Идея повышать ценность со-
трудников на рынке труда и их привлекательность 
для конкурентов может показаться парадоксаль-
ной, однако, таким кадрам нет необходимости ме-
нять работу с целью повышения квалификации.

Методы Agile позволяют сотрудникам раз-
виваться благодаря решению сложных задач, 
тесному взаимодействию, постоянному осмыс-
лению полученного опыта, обратной связи и со-
вершенствованию во время работы [8]. 

Рефакторинг

Коллективная 
собственность

Работа в парах Первоначальная 
проверка

Непрерывная 
интеграция

Code quality

Agile 
architecture

Рис. 2. Составляющие концепции «codequality» [4]
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С позиции лингвистики язык медицины 
определяется как система анатомических, кли-
нических и фармацевтических терминов.

Особенностью языка медицины является 
его отличие от любого другого языка в том, 
что на нем не говорят, хотя он определяет 
специфику врачебной речи, делая ее понятной 
для медиков тех стран, которые приняли гре-
ко-римскую модель медицины и, следователь-
но, ее терминологию.

Язык клинической медицины проявляется и 
фиксируется в множестве персональных меди-
цинских записей, которые сохраняются в исто-
риях болезней пациентов. Прежде чем предста-
вить формальное описание языка персональных 
медицинских записей и интегрированных ме-
дицинских карт, рассмотрим базовые принци-
пы образования языка медицинских терминов.

Принципы формирования языка

Главная задача сознания – предсказывать со-
бытия. Но предсказание событий возможно толь-
ко на основе некоторой модели. Опираясь на эти 
утверждения (догмы), сформулируем принципы, 
на которых держится здание любого языка.

Первый принцип утверждает, что методика 
синтеза языка является следствием методики мо-
делирования мира воспринимающим сознанием.

Второй принцип: методики моделирования 
мира, лежащие в основе всех языков, одинаковы.

Третий принцип: моделировать (но не предска-
зывать) можно только то, что удалось наблюдать.

Четвертый принцип: любой материальный 
объект представляется нам через значения тех 
параметров, которые мы способны контроли-
ровать.
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Пусть задано семейство множеств 

{ },:iV i I= ∈V

где I – множество индексов.
Определим систему, заданную на V, как не-

которое собственное подмножество декартова 
произведения ×V: 

{ }: .iS V i I⊂ × ∈

При этом нас будут в основном интересовать си-
стемы с двумя составляющими V = {X, Y}, где X – 
множество входных объектов, Y – множество вы-
ходных объектов:

.S X Y⊂ ×
Обозначим через θ операцию, которая по ка-

кому-либо множеству примеров формирует поня-
тие. Пусть U – некоторый универсум объектов. 
Пусть также X – множество примеров (множе-
ство элементов из U). Практически очевидно, что 
понятие θ(X), образованное на основе множества 
примеров X, должно включать эти примеры.

Обозначим это свойство в виде аксиомы А1:
( ).X X⊆ θ

Согласно аксиоме А1, объем любого поня-
тия не меньше, чем объем любого множества его 
примеров.

Пусть θ(Y) – какое-нибудь понятие, полу-
ченное с помощью оператора θ из какого-нибудь 
множества примеров Y, и X – какое-нибудь мно-
жество примеров из θ(Y). Тогда А2: из ( )X Y⊆ θ  
следует ( ) ( ).X Yθ ⊆ θ

Аксиома А2 говорит о том, что из любого 
множества примеров некоторого понятия нель-
зя получить более общее понятие.

Система аксиом <А1, А2> задает свойства не-
которого отображения θ, сопоставляющего каж-
дому подмножеству из U элемент некоторого се-
мейства подмножеств U (понятий), устойчивых 
по этому отображению.

По аналогии с топологическими простран-
ствами будем называть семейства замкнутых 
множеств, удовлетворяющих системам аксиом 
<А1, А2>, лингвистическими пространствами.

Можно доказать теорему: оператор θ (форми-
рования понятий), определяемый через продук-
ции, является оператором замыкания [1].

Современный язык клинической медицины

Современный медицинский язык представ-
ляет собой одну из самых обширных термино-
логических систем современной науки. Дан-
ные о количественном составе медицинской 
терминологии в значительной степени расхо-
дятся. По некоторым источникам, медицин-
ский лексикон, включая смежные науки, со-

ставляет несколько сотен тысяч слов и слово-
сочетаний [2]. 

В большинстве западноевропейских источни-
ков отмечается, что современная медицинская 
терминология состоит, примерно, из 170–200 тыс. 
терминов (80–100 тыс. – названия лекарственных 
средств и фармацевтические термины, 10 тыс. – 
анатомические названия, 20 тыс. – обозначения 
функций органов, 60 тыс. – названия болезней, 
методов обследования и оперативных методик) [3].

Активный словарь составляет приблизительно 
шесть-восемь тысяч терминов. Именно такое лек-
сическое разнообразие мы вправе ожидать в элек-
тронных персональных медицинских записях, 
сделанных руками врачей. Кроме того, актуаль-
ное терминологическое разнообразие увеличива-
ется за счет того, что специальные «термины» до-
бавляют в язык клинической медицины диагно-
стические лаборатории.

Огромное множество терминов говорит о чрез-
вычайно сложной модели объекта, представляю-
щего примеры для формирования понятий язы-
ка медицины. Речь идет о человеческом организ-
ме, состоящем из ста триллионов живых и непре-
рывно изменяющихся клеток.

Будем утверждать, что понятия образуются 
по строгим законам, независимо от носителя и 
уровня развития сознания.

В результате эволюции, в организме сформи-
рована система клеток и вспомогательных белко-
вых элементов (лимфоциты, фагоциты, система 
комплемента и др.) для борьбы с вторжениями, 
нарушающими нормальную работу организма. 
Речь идет об иммунной системе. В государствен-
ной социальной структуре аналогичную роль (за-
щиты от вторжений) играет специализированная 
социальная система – система здравоохранения. 
В системе охраны здоровья, в ее клинической (ле-
чебной) составляющей, важнейшее место занима-
ют квалифицированные источники медицинской 
информации (КИМИ), которые генерируют язы-
ковые образы и рамках актуальной лингвистиче-
ской модели языка клинической медицины. КИ-
МИ можно разделить на два класса: медицинские 
сотрудники (аттестованные врачи и средний ме-
дицинский персонал) и лицензированные диагно-
стические медицинские лаборатории.

Каждый из указанных КИМИ после встречи с 
пациентом и оценки его (пациента) состояния дол-
жен зафиксировать результаты своего анализа в 
виде персональной медицинской записи. Нас инте-
ресуют электронные версии таких записей, то есть 
ЭПМЗ. В самое ближайшее время других видов пер-
сональных медицинских записей просто не будет. 

В течение всей жизни пациента формируют-
ся ЭПМЗ, которые в хронологическом порядке 
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сохраняются в истории болезней данного паци-
ента. Переход к электронной версии истории бо-
лезни и развитие телекоммуникационной ин-
фраструктуры страны позволили поставить за-
дачу и приступить к реализации проекта феде-
ральной базы интегрированных электронных 
медицинских карт (ИЭМК).

Полная, достоверная  
и доступная клиническая информация

Полная, достоверная и доступная для авто-
матизированной обработки федеральная база 
ИЭМК является (станет в обозримом будущем) 
средоточием языка клинической медицины.

Федеральная база ИЭМК (ФБ ИЭМК) содержит 
и обеспечивает оперативный доступ к медицин-
ской карте любого из живущих в стране граждан. 
ФБ ИЭМК формируется в результате объединения 
региональных баз ИЭМК (РБ ИЭМК). Таким обра-
зом, формально ФБ ИЭМК, как синтаксическая 
категория, может быть определена средствами ме-
таязыка БНФ следующим образом:

<ФБ ИЭМК> ::= <РБ ИЭМК 1>< РБ ИЭМК 2> … 
... < РБ ИЭМК N>,

где N – число региональных медицинских ЦОД 
в стране.

Медицинская карта, как синтаксическая ка-
тегория, определяется хронологически упоря-
доченным множеством электронных персональ-
ных медицинских записей (ЭПМЗ).

<ИЭМК> ::= < ЭПМЗ Т0>< ЭПМЗ Т1> …  
... < ЭПМЗ Тk>,

где Т0 – время создания ЭПМЗ о рождении па-
циента, Тk – время последней записи в меди-
цинской карте пациента.

Очевидно, что для корректного объединения 
ИЭМК в РБ ИЭМК и в ФБ ИЭМК необходимо эффек-
тивное решение проблемы идентификации пациен-
тов. Один из возможных алгоритмов приведен в [4].

Синтаксическая структура  
электронной персональной  

медицинской записи

Синтаксическая структура ЭПМЗ на мета- 
языке может быть представлена в виде:

<ЭПМЗ > :: = <время сеанса> 
< идентификатор КИМИ>

< идентификатор ПАЦИЕНТА> 
 < документ КИМИ>, (1)

где < идентификатор КИМИ> :: = < идентифика-
тор МР > | < идентификатор ДЛ>, < идентифика-

тор МР > – идентификатор медицинского работ-
ника, < идентификатор ДЛ> – идентификатор 
медицинской диагностической лаборатории. 

Если найден способ идентификации па-
циента, который не меняется в течение всей 
его жизни, то есть основание для назначения 
идентификатора ПАЦИЕНТА идентификато-
ром ИЭМК.

В этом случае, уникальный идентификатор 
интегрированной электронной медицинской 
карты будет иметь вид:

<идентификатор ИЭМК> ::=  
< идентификатор ПАЦИЕНТА>

<идентификатор ПАЦИЕНТА> ::=  
 <дата рождения><учётный номер пациента> (2)

Предложенный способ идентификации (2), 
при условии централизованного назначения 
<учетный номер пациента>, задает отношение 
строгого порядка на множестве ИЭМК, как на ре-
гиональном уровне, так и на федеральном уров-
не. Более того, отношение строгого порядка будет 
сохраняться также в базе ИЭМК любого лечебно-
профилактического учреждения (ЛПУ).

Областью значений грамматической кате-
гории <идентификатор ИЭМК> будет множе-
ство нумерованных дат рождения пациентов,  
а идентификатор i-го пациента – значение функ-
ции 0 0( ( )) ,iI Z i I=  для ,i∀  где I0i – уникальный 
идентификатор пациента, который одновремен-
но позволяет вычислить возраст пациента отно-
сительно текущего момента времени.

Синтаксическая категория <документ КИМИ>

Проведем краткий анализ синтаксической 
категории <документ КИМИ>. Документ может 
формировать («изготавливать») либо аттесто-
ванный для выполнения этих действий меди-
цинский работник, либо лицензированная ме-
дицинская диагностическая лаборатория:

<документ КИМИ>::= < документ МР> | 
| < документ ДЛ>.

Документ медицинского работника может со-
держать следующие синтаксические категории:

< документ МР> ::= <жалобы> <анамнез> 
<диагноз> <назначения> <выполнение>.

Заметим, что в документе, который составля-
ет медицинский работник, большинство указан-
ных категорий могут оказаться пустыми, то есть 
в составе терминальных символов языка клини-
ческой медицины есть пустой символ. Обязатель-
ной к заполнению (фиксации) в документе МР 
(ЭПМЗ), как правило, является синтаксическая 
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категория <диагноз>. Областью определения этой 
категории является множество известных на се-
годня болезней. Международная классификация 
болезней (МКБ-10) содержит более 12 тыс. иден-
тификаторов болезней. Однако конкретный меди-
цинский работник компетентен только в ограни-
ченном круге болезней, исходя из его специали-
зации. Номенклатура врачебных специальностей 
в нашей стране (Приказ Минздрава России от 
11 октября 2016 г. № 771н) содержит 96 врачебных 
специальностей (в США согласно Директории вра-
чебных специальностей – 24). 

В ряде случаев <документ МР> может содер-
жать только отметку о факте выполнения ранее 
выданных назначений.

Синтаксическая категория <документ ДЛ> 
также обладает высоким языковым структур-
ным разнообразием. Достаточно сказать, что раз-
личных типов диагностических лабораторий в 
России более сорока: клиническая лаборатория, 
лаборатория клинической биохимии (биохими-
ческая), иммунологическая лаборатория, цито-
логическая лаборатория и т.д. Каждая лабора-
тория производит специфическую информацию, 
имеющую собственную структуру и объем.

Выводы

Решение проблемы формального описания 
грамматики языка клинической медицины не-
обходимо не только для исследования его син-
таксиса и семантики, но, главное, для стандар-
тизации его применения и эффективной автома-
тизированной обработки.

Описание языка клинической медицины с 
помощью порождающих грамматик позволит 
автоматически генерировать только синтакси-
чески правильные предложения. С другой сто-
роны, формальное определение языка фиксиру-
ет алгоритм контроля корректности медицин-
ской записи, то есть фактически ее стандарт.

Специфика синтаксической формы ЭПМЗ – 
базового (ключевого) элемента языка клиниче-
ской медицины, заключается в ее событийном 
характере. Любая ЭПМЗ неразрывно связыва-
ет фиксированное время возникновения данной 
языковой конструкции и актуализацию очеред-
ного элемента бинарного отношения (пациент i, 
КИМИ j). То есть в информационно-временном 
пространстве пациента возникает вектор, привя-
занный к конкретному моменту времени, имею-
щий величину, равную количеству информации 
в данном ЭПМЗ, и направленный на поддержа-
ние здоровья данного пациента.

Опираясь на лингвистическую модель ЭПМЗ, 
мы можем построить векторно-событийную мо-
дель конкретной ЭПМЗ и соответствующую мо-
дель базы интегрированных электронных меди-
цинских карт (ИЭМК). Эти модели необходимы 
для понимания и организации реального мони-
торинга состояния здоровья нации, т. е. реали-
зации принципа диспансерного наблюдения за 
каждым гражданином страны. Речь идет об ин-
новационной технологии управления больши-
ми данными. Кроме того, анализ векторно-со-
бытийной модели полной базы ИЭМК позволит 
обосновать и оценить выбор метода защиты ме-
дицинской информации.
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Настоящая статья посвящена анализу эффективности работы городского пасса-
жирского транспорта. Рассматриваются такие понятия как плотность транспорт-
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This article is devoted to the analysis of the efficiency of urban passenger transport. Considered such concepts 
as the density of the transport network, passenger turnover, the structure of public transport, urban infrastructure. 
The necessity of development and use of optimal economic-mathematical models for the analysis of the 
functioning and forecasting of the development of urban passenger transport is presented.
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На современном этапе повышение эффектив-
ности работы городского пассажирского транс-
порта, особенно в крупных городах, является 
большой социально-политической и экономиче-
ской проблемой страны. Городской пассажир-
ский транспорт включает в себя большое число 
взаимосвязанных и взаимодействующих элемен-
тов, имеющих определенную структуру, объеди-
ненных в единое целое и направленных на реше-
ние сложных задач. Повышение эффективности 
работы городского пассажирского транспорта 
г. Бишкек в настоящее время – важная социаль-
но-политическая и экономическая задача. 

В последнее время, несмотря на усилия орга-
нов местного самоуправления и транспортных 
предприятий г. Бишкек по адаптации к сло-
жившейся ситуации, в указанной сфере отмеча-
ются следующие проблемные тенденции: 

– моральное и физическое старение парка 
транспорта, увеличивающее затраты на его экс-
плуатацию;

– повышение количества автобусов малой вме-
стимости (маршруток), сокращение числа под-
вижного состава большой вместимости;

– уменьшение провозных возможностей му-
ниципального транспорта, компенсируемое ав-
томобилизацией населения и ростом привлече-
ния автобусов частного сектора;

– снижение качества транспортного обслу-
живания населения при росте его подвижности;

– увеличение транспортных затрат населе-
ния, оплачивающего свой проезд;

– рост бюджетных расходов на обеспечение ра-
боты городского пассажирского транспорта и др.

Пассажирская маршрутная сеть г. Бишкек 
по предварительным оценкам специалистов оце-
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нивается как достаточно разветвленная и плот-
ная. Плотность транспортной сети в среднем  
по г. Бишкек составляет 3,72 км/км2 [1]. В соот-
ветствии с классификацией транспортных сетей 
по группам плотности, это очень плотная транс-
портная сеть. 

Перевозки пассажиров, выполненные все-
ми видами пассажирского транспорта в 2017 г.  
(за первое полугодие статистические данные 
по пассажирскому транспорту города Биш-
кек пока отсутствуют) увеличились по срав-
нению с 2016 г. на 5,0% и их объем составил 
398186,8 тыс. чел. (см. табл. 1, составленную 
по данным [1]). Перевозки пассажиров муници-
пальным транспортом города в 2017 г. (служба 
такси не входит в муниципальный транспорт) 
увеличились на 104,8%.

Пассажирооборот, выполненный автомобиль-
ным транспортом, увеличился на 8,2% и соста-
вил 4686,6 млн пассажиро-километров.

Структура общественного транспорта, исхо-
дя из количества перевозимых пассажиров, на 
начало 2018 г. выглядит следующим образом: 
микроавтобусы 76%, автобусы 13,5%, троллей-
бусы 10,5%. Общая доля муниципального транс-
порта составляет 24% [2].

При сокращении числа муниципального 
транспорта общее количество пассажирского 
транспорта, работающего на маршрутах, воз-
растает за счет увеличения маршрутных такси. 
В начале 2018 г. в Бишкеке доля легковых авто-
мобилей составила 87% от всего числа транспорт-
ных средств, тогда как коэффициент ИП (инди-
видуальных предпринимателей) равен 25%. До-
ля ИП на маршрутках достаточно высока (42%) 
и составляет 98% от транспортных средств в ка-
тегории общественного транспорта. Троллейбусы 
занимают лишь 3% в общем числе пассажиропо-
тока, а по числу транспортных средств не дости-
гают даже 1%.

Исходя из итогов анализа состояния сектора 
пассажирских перевозок, власти города в пер-
спективе планируют приобрести 150 троллей-

бусов, 500 автобусов большой вместимости или 
700 автобусов средней вместимости. По данным 
сайта, таким образом, будут восстановлены все 
линии троллейбусных и автобусных маршру-
тов, а перевозка пассажиров на маршрутках 
останется в прошлом.

По данным мэрии, муниципальный транс-
порт Бишкека обслуживает лишь 20% пасса-
жиров, а 80% – частные микроавтобусы. На се-
годняшний день ежедневно на линию выходят 
108 троллейбусов, 250 автобусов и 2800 частных 
маршрутных такси. Для разгрузки централь-
ной части города мэрия планирует закупить ав-
тобусы и троллейбусы, чтобы замещать марш-
рутные такси [3]. 

Но отметим, что использование обществен-
ного транспорта в таком количестве не позволя-
ет городская инфраструктура, узость дорог, от-
сутствие парковочных мест для частного и слу-
жебного автотранспорта.

По генеральному плану застройки г. Биш-
кек рассчитан на 40–45 тыс. автотранспортных 
средств. По данным дорожно-патрульной служ-
бы, в столице зарегистрировано более 400 тыс. 
авто, причем без учета тех, которые въезжают 
в столицу каждый день из областей. По респу-
блике с населением 6,1 млн чел. зарегистриро-
вано более одного миллиона авто.

Нам кажется, проблему невозможно решить 
в скором времени. В мире много городов, где на-
селения и автомобилей больше, чем в Бишкеке. 
Но там таких проблем нет, они нашли спосо-
бы, как оптимизировать ситуацию. По нашему 
мнению, не из-за маршруток в городе создаются 
пробки или аварийные ситуации. Заторы возни-
кают из-за того, что люди выстраивают личные 
автомобили вдоль трассы, где можно и нель-
зя. Если вдоль дорог не будет стоянок (во мно-
гих случаях в два ряда), соответственно не бу-
дет пробок и заторов. Но при этом не создано до-
статочного количества парковок, что создает все 
условия для возникновения пробок. Поэтому 
нужно сооружать разные парковки – частные, 

Таблица 1

Перевозки пассажиров всеми видами транспорта

Вид 
транспорта

Количество пассажиров

тыс. чел. в % к соответствующему периоду  
предыдущего года

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

Всего 367431,2 376266,5 398186,8 417995,9 104,1 102,4 105,8 105,0

в том числе:
автобусы 339884,0 343752,6 360599,2 376113,9 103,6 101,1 104,9 104,3

троллейбусы 17839,1 21102,1 23756,2 26774,3 106,8 118,3 112,5 112,7

такси 8598,8 10386,4 12922,0 13984,9 121,1 120,8 124,4 108,2
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муниципальные, государственные. Там, где 
возможно, вдоль дороги можно соорудить ми-
ни парковки. Необходимо направлять в мэрию 
предложения об организации парковок, необ-
ходимости строительства объездных дорог, раз-
вязок, пробивания дорожных тупиков... Но эти 
проблемы невозможно решить за один день, тре-
буется время.

Пробки возникают также из-за того, что ма-
ло тротуаров, наземных и подземных переходов. 
Необходимо переустановить светофоры таким 
образом, чтобы в часы пик увеличить прохо-
димость авто. Сотрудники ДПС тоже могли бы 
в часы пик выходить на улицы и регулировать 
движение.

Для решения этой проблемы существует ряд 
возможностей: 

– исключить из участников дорожного дви-
жения маршрутки;

– увеличить количество транспорта больших 
размеров (автобусов, троллейбусов);

– построить метро;
– расширить дороги;
– построить объездные дороги, мосты и двой-

ные эстакады. 
Еще одна серьезная проблема в Бишкеке –

большое количество тупиковых улиц, упираю-
щихся в железную дорогу, проходящую по само-
му центру Бишкека. 

Низкий уровень технического состояния 
подвижного состава обуславливает его длитель-
ные простои, связанные с ремонтом и его ожи-
данием. Дополнительная причина такого поло-
жения – недостаточная оснащенность ремонт-
ных цехов необходимыми оборудованием, за-
пасными частями и материалами. 

В целом ситуацию в системе городского пас-
сажирского транспорта следует рассматривать 
как кризисную: сокращается и стареет парк 
транспорта средней и большой вместимости; на-
рушаются графики движения пассажирского 
транспорта, в результате городской транспорт 
работает неритмично, с большими перегрузка-
ми. Таким образом, система обслуживания на-
селения городским и пригородным транспортом 
нуждается в улучшении и развитии.

Анализ ситуации, складывающейся в г. Биш-
кек, показывает, что перегруженность движени-
ем городских дорожных сетей обусловлена сово-
купным влиянием ряда факторов разнонаправ-
ленного действия. Факторами, формирующими 
уровень эффективности и безопасности функ-
ционирования транспортной системы города на 
наш взгляд являются:

– организация дорожного движения;
– уровень автомобилизации;

– дорожная инфраструктура;
– градостроительная политика;
– политика землепользования;
– парковочная политика;
– управление автомобильным транспортом;
– организация работы городского пассажир-

ского транспорта.
Взаимное влияние этих факторов со своими 

сложными внутренними структурами свиде-
тельствует о том, что проблемы транспортной 
системы города в сфере дорожного движения 
имеют комплексную природу и требуют систем-
ного подхода к их решению, который следует 
рассматривать как осуществление интегриро-
ванной политики в области транспорта, градо-
строительства и землепользования.

Если они не будут разрешены в течение бли-
жайших 5–7 лет, эти факторы могут повлечь за 
собой следующие негативные последствия:

– сдерживание экономического роста в стра-
не, а также мобильности трудовых ресурсов как 
фактора развития производствав связи с отсут-
ствием требуемой подвижности населения;

– необходимость значительных вложений госу-
дарственных средств для вывода отрасли из кри-
зиса, или, не исключено, для воссоздания заново;

– потеря устойчивости и резкое снижение 
безопасности функционирования городских хо-
зяйственных систем;

– вытеснение общественного транспорта лич-
ными автомобилями, что повлечет за собой та-
кие проблемы, как резкое обострение экологи-
ческой обстановки, нехватка улично-дорожной 
сети и др.

Для решения этих проблем администрации 
городов пытаются предпринимать меры по оздо-
ровлению обстановки, зачастую у них не хвата-
ет финансовых ресурсов, их решения не всегда 
имеют теоретическое обоснование, а часто про-
тиворечат научным методам построения, оцен-
ки и оптимизации системы городского пасса-
жирского транспорта.

Для исследования данной системы объектив-
но необходимо использование экономико-мате-
матических методов и моделей, что в конечном 
итоге позволит повысить обоснованность при-
нимаемых управленческих решений.

Поставленная цель предполагает решение сле-
дующих задач:

– исследование современного состояния, ре-
зервов и путей повышения эффективности функ-
ционирования городского пассажирского транс-
порта;

– выявление критериев эффективности функ-
ционирования системы транспортного обслужи-
вания населения;
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– проведение сопоставительного анализа и вы-
бора методов и моделей исследования системы 
пассажирского транспорта как сложной социаль-
но-экономической системы;

– экономико-математическое моделирование 
и анализ функционирования системы пассажир-
ского транспорта города с целью выявления тен-
денций развития и направлений модернизации;

– определение трендов и циклов развития 
сферы городских пассажирских перевозок;

– конструирование имитационной модели 
для оценки показателей транспортной сети го-
рода (объем пассажиропотоков, времени ожида-
ния пассажиров, и др.);

– разработка оптимизационной модели ко-
личества и вида подвижного состава на маршру-
те с учетом районирование города;

– развитие методики анализа и совершенство-
вания систем городского пассажирского транс-
порта.

Практическая значимость проведенного ис-
следования состоит в том, что реализация пред-
ложений по повышению эффективности функ-
ционирования системы пассажирского транс-
порта будет способствовать снижению себестои-
мости, росту производительности, повышению 
качества автотранспортного обслуживания на-
селения, позволит выявить текущие и перспек-
тивные резервы роста прибыли пассажирского 
транспорта.

Задача развития городского транспортного 
хозяйства становится с каждым годом все бо-
лее сложной в связи с бурным городским стро-
ительством (меняются центры зарождения и по-
глощения пассажиропотоков), ростом уровня 
автомобилизации, меняющимися потребностя-
ми граждан в качестве обслуживания. Поэтому 
для повышения обоснованности принимаемых 
управленческих решений необходима разработ-
ка и использование оптимальных экономико-

математических моделей анализа функциони-
рования и прогнозирования развития системы 
городского пассажирского транспорта.

Методы оптимального моделирования позво-
ляют полностью избежать или упростить натур-
ный эксперимент и обеспечить достаточную до-
стоверность математического описания и расче-
тов с их использованием. Наиболее актуальны 
разработки, обеспечивающие решение главной 
задачи – формирование системы городского пас-
сажирского транспорта, отвечающей потребно-
стям населения в передвижениях и являющей-
ся экономически целесообразной.

Современные пакеты прикладных программ 
и компьютерные средства позволяют с незначи-
тельными затратами труда и времени обрабаты-
вать большие массивы исходных данных, выби-
рать оптимальные решения в соответствии с по-
ставленной целью.

Управление становится более эффективным, 
если определен круг факторов, влияющих на 
экономический процесс и его основные показа-
тели, а также имеющихся зависимостей пока-
зателей процесса от указанных факторов. Это 
позволяет установить требуемое направление 
управляющих воздействий и оценивать их ре-
зультаты в единицах выходных показателей.

Особенно актуален анализ городского пасса-
жирского транспорта как единой системы. По-
этому назрела проблема разработки методики 
оценки и сравнения вариантов развития систе-
мы городского пассажирского транспорта на 
многокритериальной основе, которая позволила 
бы более эффективно развивать транспортные 
системы городов, то есть необходима разработ-
ка моделей, которыеопределяют направления 
развития системы городского пассажирского 
транспорта с учетом долговременных послед-
ствий, которые возникают в случае принятия 
того или иного варианта решений.
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Обеспечение конкурентоспособности отече-
ственных предприятий, организаций, а в част-
ности, учреждений здравоохранения различ-
ных форм собственности является главенствую-
щей задачей в рамках достижения цели по раз-
витию экономики страны и повышению уровня 
качества жизни ее граждан. Сегодняшний век – 

это век автоматизации, компьютеризации, ин-
форматизации и цифровизации практически 
всех существующих процессов организаций 
и предприятий, а в некоторых случаях это пол-
ный перевод деятельности организации на так 
называемую инновационную платформу в циф-
ровой среде, когда все или подавляющее боль-
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шинство процессов реализуются в виртуальном 
пространстве. Именно такой подход к органи-
зации деятельности учреждений здравоохране-
ния позволит добиться существенных результа-
тов в оптимизации внутренних процессов и по-
вышении уровня конкурентоспособности на 
рынке медицинских услуг.

Задачи превращения России в глобального 
лидера мировой экономики, выхода на уровень 
развитых стран по показателям социально-
го благосостояния диктуют новые требования 
к системе здравоохранения. С одной стороны, 
растет ценность здоровья в системе приоритетов 
общества, возникают новые медицинские и со-
циальные технологии, связанные с изменени-
ями в демографической структуре населения. 
С другой – благодаря развитию медицинских 
технологий существенно повышаются возмож-
ности реально влиять на показатели здоровья 
населения, о чем свидетельствуют значитель-
ные успехи в борьбе с наиболее опасными для 
жизни заболеваниями, достигнутые в развитых 
странах, что декларируется в Концепции долго-
срочного социально-экономического развития 
РФ на период до 2020 г. Чтобы улучшить ситуа-
цию с состоянием здоровья граждан, необходи-
мо обеспечить качественный прорыв в системе 
здравоохранения. Отрасли нужны инновацион-
ные разработки в сфере профилактики, диагно-
стики и лечения заболеваний (включая восста-
новительное), эффективная система подготовки 
и переподготовки медицинских кадров, совре-
менные высокотехнологичные информацион-
ные системы. Отмечается, что одной из важней-
ших задач является информатизация системы 
здравоохранения, в том числе внедрение элек-
тронного документооборота в медицинских ор-
ганизациях и создание медицинского информа-
ционного и образовательного ресурса [1].

Следует отметить, что озвученные пробле-
мы и задачи не остались без внимания на уров-
не министерств и ведомств, которые проводи-
ли планомерную работу по подведению соот-
ветствующей нормативной, правовой и мето-
дической базы в рамках соответствующей кон-
цепции для конкретной отрасли. Результатом 
явилась, в частности, утвержденная в декабре 
2017 г. государственная программа Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения» [2], а 
также подпрограмма «Информационные техно-
логии и управление развитием отрасли» и при-
оритетный проект «Совершенствование процес-
сов организации медицинской помощи на осно-
ве внедрения информационных технологий». 
В программе ставится задача повышения эф-
фективности организации оказания медицин-

ской помощи гражданам за счет внедрения ин-
формационных технологий, мониторинга запи-
си на прием к врачу, перехода к ведению меди-
цинской документации в электронном виде не 
менее 50 % медицинских организаций к 2018 г. 
(80 % к 2020 г.), реализации не менее 10 видов 
электронных услуг (сервисов) в личном кабине-
те пациента «Мое здоровье» на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг, ко-
торыми в 2018 г. воспользуются не менее 5 млн 
граждан, в 2020 г. – 30 млн граждан.

Указанные мероприятия логично встраива-
ются в программу «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации» [3], в рамках реализации 
планируемых характеристик цифровой эконо-
мики Российской Федерации за счет достиже-
ния следующих показателей к 2024 г.: успеш-
ное функционирование не менее 10 отраслевых 
(индустриальных) цифровых платформ для ос-
новных предметных областей экономики (в том 
числе для цифрового здравоохранения, цифро-
вого образования и «умного города»).

Реальным воплощением указанных выше 
нормативных актов правительства России яви-
лось начало создания в Санкт-Петербурге «Еди-
ной системы электронного здравоохранения 
e-health». В 2000-х гг. в цифровизацию вклю-
чился медицинский бизнес. На данный момент 
из 1200 негосударственных лечебных учрежде-
ний города подавляющее большинство устано-
вило либо самостоятельно разработанные, ли-
бо приобретенные у ИТ-компаний программ-
ные решения. Сегодня практически все стороны 
жизни клиник сосредоточены в медицинских 
информационных системах (МИС): ведение ме-
дицинских записей, хранение результатов ис-
следований, управление материальными запа-
сами, перемещение медикаментов и расходных 
материалов между местами хранения и исполь-
зования, заготовки, хранение и переливание 
компонентов крови, медицинская экономика, 
формирование отчетности и анализ эффектив-
ности деятельности лечебных отделений. Вне-
дрение электронных медицинских карт (ЭМК), 
а также разработка шаблонов для опросов боль-
ных и ведение отчетности в электронной форме 
освободили врачей от значительной части ру-
тинной работы. «Первое и самое важное дости-
жение – возможность отказаться от бумажных 
медицинских карт. МИС позволяет врачу видеть 
всю историю обращений пациента и его иссле-
дований, фильтровать и находить нужную ему 
информацию. Таким образом, врач может боль-
ше времени уделить пациенту, вместо того, что-
бы листать карту в поисках последних клини-
ческих исследований». Информатизация отрас-
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ли позволяет решить еще одну обыденную про-
блему – обеспечить хранение и доступность ме-
дицинских данных. К примеру, объединив все 
аппараты ЭКГ в одну кардиологическую сеть, 
ВЦЭРМ им. А. М. Никифорова МЧС России, во-
первых, сэкономил, отказавшись от распечаток 
на дорогой термобумаге, во-вторых, перестал 
терять результаты исследований. ЭКГ в элек-
тронном виде попадает на сервер, врач тут же 
их расшифровывает и формирует заключение. 
Поскольку все аппараты объединены в сеть, то 
кардиограмма снимается в том месте, где нахо-
дится пациент, описывается силами того специ-
алиста, который в данный момент свободен, вне 
зависимости от того, где он находится террито-
риально. В феврале 2017 г. проект «Электронное 
здравоохранение» вошел в перечень приоритет-
ных для Петербурга. В феврале 2018 г. во испол-
нение недавно вступившего в силу 242-ФЗ по 
вопросам применения информационных техно-
логий в сфере охраны здоровья издано распоря-
жение петербургского Комитета по здравоохра-
нению. Согласно ему уже с 1 января 2019 г. все 
государственные медицинские организации го-
рода должны присоединиться к ЕГИСЗ и пере-
давать все сведения в электронную медицин-
скую карту петербуржца. Годом позже их при-
меру последуют частные клинки – в доброволь-
ном порядке. Для создания единого простран-
ства электронного здравоохранения Петербург 
выбрал интеграционную модель, объединяю-
щую системы разных разработчиков на основе 
интеграционной шины. Это более гибкий под-
ход, не требующий от участников отрасли гло-
бальной перестройки уже внедренных МИС [4].

Важным элементом и необходимым усло-
вием переориентации существующей системы 
здравоохранения на новую информационную 
платформу становится наиболее полное описа-
ние всех возможных процессов медицинской 
организации, что обеспечит отладку не только 
внутренних процессов, но и бизнес-процессов 
организации, которые естественно затрагивают 
внешний контур. В научной среде, а так же сре-
ди управленцев широко распространен процесс-
ный подход к управлению организацией, кото-
рый связан с автоматизацией бизнес-процессов, 
использованием материально технических ре-
сурсов и средств информационно-коммуника-
ционных технологий. Большинство процессов, 
реализуемых медицинскими организациями, 
стандартны; хорошо известна последователь-
ность действий конкретных операций, поэтому 
представляется необходимым создание так на-
зываемых шаблонов операций и создание соот-
ветствующего банка шаблонов процессов и (или) 

операций, который позволит четко формализо-
вать тот или иной процесс, реализовать его мак-
симально быстро и эффективно.

Такие устойчивые структуры при системати-
зации и классификации систем управления биз-
нес-процессами и административными регламен-
тами (СУБПиАР) впервые были выявлены и ис-
следованы группой ученых: W. M. P. Van der Aalst, 
A. H. M. Ter Hofstede, B. Kiepuszewski и A. P. Barros. 
Эти повторяющиеся структуры были названы 
Workflow-паттернами (Workflow-patterns, или со-
кращенно WF-паттерны). Использование паттернов 
для автоматизации процессов, например, стомато-
логической клиники, прежде всего, упрощает мо-
делирование бизнес-процессов и последующую от-
ладку автоматизированных бизнес-процессов в сре-
де исполнения, а также позволяет осуществить вы-
бор workflow-системы на основе стандарта, поддер-
живающего требуемый состав паттернов [13–15].

Отдельного внимания заслуживают вопросы 
обучения и обеспечения требуемого уровня ка-
чества получаемого образования персоналом ме-
дицинской организации для работы в новой ин-
тегрированной информационной системе. Без-
условно, принимаются во внимание и вопросы 
экономической целесообразности повышения 
квалификации или профессиональной перепод-
готовки сотрудников медицинской организа-
ции в той или иной образовательной организа-
ции [5–10]. В зависимости от формы собствен-
ности и источников финансирования медицин-
ской организации руководство может принять 
решение о направлении своих сотрудников на 
обучение в соответствующие образовательные 
центры, имеющие лицензию на осуществление 
образовательной деятельности или принять ре-
шение о формировании на своей базе соответ-
ствующего образовательного центра, в послед-
нем случае это не отменяет прохождения про-
цедуры лицензирования образовательной де-
ятельности организации. Данная процедура 
проводится Федеральной службой по надзору 
в сфере образования и науки РФ или органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих переданные Рос-
сийской Федерацией полномочия в сфере обра-
зования, в соответствии с полномочиями, уста-
новленными Федеральным законом «Об образо-
вании в Российской Федерации» по заявлению 
лица, осуществляющего текущее руководство 
организацией. 

Положительным примером создания образо-
вательного центра на базе медицинской органи-
зации может послужить Санкт-Петербургский 
институт стоматологии (СПбИНСТОМ) – один 
из передовых образовательных центров Рос-
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сии, занимающийся последипломным обучени-
ем врачей-стоматологов и других специалистов, 
занятых в стоматологии. ЧОУ «СПб ИНСТОМ» 
учрежден ЗАО «МЕДИ» в 1997 г. Система кли-
ник МЕДИ сегодня – одна из крупнейших него-
сударственных медицинских компаний России, 
оказывающая услуги в области стоматологии, 
пластической хирургии, эстетической и семей-
ной медицины, лазерной коррекции зрения.

МЕДИ объединяет 25 клиник элит- и биз-
нес-класса в Санкт-Петербурге и Москве, а так-
же сеть центров стоматологической рентгеноди-
агностики. СПбИНСТОМ объединяет 9 кафедр 
и располагает 2 учебными базами, кафедры ох-
ватывают полный спектр стоматологических 
специальностей. На базе кафедр слушатели про-
ходят программы профессиональной переподго-
товки (первичная специализация с получением 
диплома и сертификата), повышение квалифи-
кации (продление срока действия сертификата 
специалиста) и отдельные курсы тематического 
усовершенствования для персональной практи-
ки. Осуществляется набор в ординатуру по «Ор-
тодонтии». Кроме этого, СПбИНСТОМ реализу-
ет ряд инновационных образовательных про-
грамм [11, 12].

Одним из преимуществ таких организаций 
является, то, что в рамках подготовки сотруд-

ников по образовательным программам допол-
нительного профессионального образования, 
организация самостоятельно определяет содер-
жание образовательной программы с учетом 
профессиональных стандартов, квалификаци-
онных требований, указанных в квалифика-
ционных справочниках, планируемые резуль-
таты обучения по отдельным дисциплинам (мо-
дулям), стажировкам, планируемые результаты 
освоения образовательной программы и иные 
обязательные элементы с учетом законодатель-
ства РФ в сфере образования.

Дополнительным конкурентным преиму-
ществом является то, что в рамках курса эко-
номики страны на цифровизацию всех элемен-
тов производственных, социально-экономиче-
ских процессов образовательным организациям 
предоставлено право на использование различ-
ных образовательных технологий, в том числе 
дистанционных образовательных технологий 
и электронного обучения, доступна реализация 
образовательных программ в сетевой форме. 
Интеграция здравоохранения, как такового, пе-
редовых информационно-коммуникационных 
технологий и образования способны придать 
мощный импульс к развитию медицинских ор-
ганизаций на новой материально-технологиче-
ской и образовательной платформе.
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Одним из основных драйверов активизации 
процессов экономического развития являются 
реальные инвестиции, которые представляют 
собой вложение средств в реальные активы (ка-
питаловложения), так они направлены на рас-
ширение действующего или создание нового ка-
питала. При этом сила воздействия инвестиций 
на экономический рост страны определяется 
масштабом инвестиционных вложений, кото-
рые, как известно, обладают мультипликатив-
ным эффектом и вызывают прогрессивный рост 
валового внутреннего продукта и занятости [3], 
так как прирост доходов, вызванный реализаци-
ей инвестиционного проекта, вызывает цепочку 
межотраслевых взаимосвязей (путем вовлечения 
в свою сферу участников, поставщиков и потре-

бителей продукции проекта [4]), которая, в свою 
очередь, вызывает рост производства, а, следова-
тельно, и прирост дохода и ВВП, который в разы 
больше, чем прирост инвестиций.

Одним из направлений капитальных вложе-
ний, характеризующимся значительным положи-
тельным мультиплицирующим воздействием на 
предпринимательскую активность, является ка-
питальное строительство, в части создания знаний 
и сооружений. Данная категория проектов априо-
ри относится к классу крупных инвестиционных 
проектов, так как данная сфера строительства 
обладает существенной капитало- и материало- 
емкостью. Согласно «книжным» данным [5] в сфе-
ру проектов капитального строительства попада-
ют более 70 отраслей народного хозяйства. При 
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этом реализация проектов в сфере жилищного  
(и в меньшей степени офисного) строительства, 
кроме всего прочего, ведет к росту спроса на то-
вары-дополнители, чем запускает виток развития 
в более широкой сфере смежных отраслей. Таким 
образом, исследования в области современных 
проблем строительной индустрии обладают несо-
мненной значимостью и актуальностью.

До 2008 г. строительная индустрия развивалась 
активнее прочих секторов экономики России, тем-
пы ее роста значительно превосходили темпы роста 
ВВП. При этом в настоящее время официальная 
объективная статистика на протяжении довольно 
продолжительного периода фиксирует экономиче-
ские проблемы во всей отрасли строительства в си-
лу инерционно-прогрессивной реакции последней 
на современные макроэкономические процессы. 

О серьезных проблемах, сопровождающих 
функционирование строительной отрасли, сви-
детельствуют также результаты предпринима-
тельских опросов (данные субъективной стати-
стики). Так главный результирующий индика-
тор предпринимательской уверенности (ИПУ) 
в строительстве1 ушел в I квартале 2018 г. 
в крайне неблагоприятный диапазон значений 
и составил по итогу (–20%), что является анти-
рекордом последних девяти лет [1].

В табл. 1 представлены факторы, ограничи-
вающие производственную деятельность стро-
ительных организаций, выявленные и количе-
ственно оцененные Росстатом по результатам вы-
борочных опросов строительных организаций2. 

1ИПУ в строительстве – основной композитный инди-

катор, рассчитываемый как среднее арифметическое зна-

чение балансов оценок уровня портфеля заказов и ожидае-

мых изменений численности занятых, в процентах.
2Выборка репрезентативна по территориальному при-

знаку, а также по различным группам организаций по чис-

ленности занятых и формам собственности.

Для структуризации анализа факторов сдер-
живания инвестиционно-строительных процес-
сов в России и выявления возможных направ-
лений (внешних или внутренних) нейтрализую-
щих воздействий необходим оптимальный при-
знак классификации, в соответствии с которым 
представленные в табл. 1 факторы могут быть 
систематизированы.

В соответствии с теорией стратегического 
управления факторы развития предприятия 
могут быть разделены на факторы внешней (эк-
зогенные факторы) и факторы внутренней (эн-
догенные факторы) среды. Внешняя среда, как 
известно, может быть дифференцирована на 
дальнее и ближнее окружение. Дальнее окру-
жение (макросреда или макроэкономический 
базис) является универсальной частью внешней 
среды для всех предприятий. Однако реакция 
каждого предприятия на действие макросреды 
является специфической, зависящей от особен-
ностей предприятия (в том числе отраслевых) 
и той ситуации, в которой оно находится в дан-
ный момент.

Макроэкономический базис включает в себя 
такие элементы как политическая компонента, 
экономическая компонента, социокультурная 
компонента (включая демографический аспект), 
природная компонента (включая географиче-
ский аспект) и т. д. 

В качестве ближней внешней среды анали-
зируется воздействие на предприятие его непо-
средственного окружения, оказывающего пря-
мое влияние на его деятельность. Как правило, 
в качестве факторов ближнего окружения выде-
ляются сугубо рыночные факторы (иногда ми-
кросреду предприятия так и называют рыноч-
ным окружением, отраслевым или мезоэконо-
мическим базисом). 

Очевидно, что все факторы дальней среды 
относятся к категории нерегулируемых с точ-
ки зрения предприятия и определяют совокуп-

Таблица 1

Оценки факторов, ограничивающих производственную деятельность строительных организаций

Наименование фактора
Доля предприятий от их общего числа, %

IV квартал 2017 I квартал 2018

Уровень налогообложения 34 35

Высокая стоимость материалов, конструкций, изделий 30 30

Недостаток заказов на работы 29 34

Неплатежеспособность заказчиков 27 29

Недостаток финансирования 23 24

Конкуренция со стороны других строительных фирм 23 22

Высокий процент коммерческого кредита 15 15

Недостаток квалифицированных рабочих 11 11
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ность его возможностей и угроз, задавая огра-
ничения развития [6]. В то же время некоторые 
группы факторов ближней среды могут в опре-
деленных условиях регулироваться (подвергать-
ся внутреннему воздействию) определенными 
категориями предприятий (рис. 1). 

При этом нерегулируемые (с точки зрения пред-
приятия) факторы могут быть подвержены внеш-
нему воздействию, которое предполагает, в первую 
очередь, участие государства (и/или специализиро-
ванных негосударственных структур). 

Проведем классификационный анализ ис-
следуемых Росстатом лимитирующих факто-
ров развития строительных предприятий по 
представленным на рис. 1 признакам в порядке 
уровня их значимости в I квартале 2018 г.

1. Уровень налогообложения определенных 
видов деятельности являясь, во-первых, частью 
фискальной политики государства, а во-вторых, 
инструментом косвенного государственного ре-
гулирования (предполагающего опосредованное 
воздействие на экономику, через инструменты 
корректировки действия рыночных механиз-
мов, и определяющего «правила игры» на дан-
ном рынке), безусловно, относится к факторам 
внешней макросреды. 

2. Недостаток заказов на работы, как ре-
зультат низкого уровня платежеспособного спро-
са, безусловно, является многокомпонентным 
фактором, что в конечном итоге определяет раз-
нообразие направлений его регулирования. 

В общем смысле анализ спроса подразумева-
ет оценку рыночного потенциала (потенциала 
спроса) и объемов рынка. В основе потенциала 
спроса лежит потребность в каком-либо благе. 
Потенциал спроса на рынке объектов капиталь-

ного строительства, как с точки зрения реаль-
ного, так и финансового инвестирования, опре-
деляется объемом конечной потребности в не-
движимости. Однако при финансовом инвести-
ровании в недвижимость данная потребность 
удовлетворяется опосредовано. Конечное потре-
бление объекта недвижимости дифференциру-
ется на следующие компоненты: личное потре-
бление (потребность в жилье); производственное 
(собственно инвестиционное) потребление [2]. 
Таким образом, рассматриваемый ограничи-
тельный фактор развития строительных орга-
низаций определяется, во-первых, практически 
всеми компонентами макроэкономического ба-
зиса (политической, экономической, социокуль-
турной, технологической), а во-вторых, форми-
руется потребительской компонентой отрасле-
вого базиса, которая для определенных групп 
строительных предприятий может быть отнесе-
на к регулируемой категории.

3. Высокая стоимость материалов, конструк-
ций, изделий, с одной стороны определяется та-
кими экономическими компонентами внешней 
макросреды, как инфляционные условия, кур-
сы национальной и иностранных валют, уровни 
процентных ставок, с другой стороны, во многом 
формируется такой компонентой мезоэкономиче-
ского базиса, как деятельность поставщиков. Для 
определенных групп предприятий (в зависимости 
от их размера и типа рынка материалов) деятель-
ность поставщиков может быть отнесена к регули-
руемым факторам.

4. Неплатежеспособность заказчиков – су-
щественный в последнее время лимитирующий 
фактор, также, с одной стороны определяется 
экономическими компонентами макроэкономи-

Факторы развития предприятий 

Внешние 
факторы развития

Внутренние 
факторы развития

Факторы 
макроэкономического 

базиса

Факторы 
мезоэкономического 

базиса

Факторы, нерегулируемые предприятием 
(возможно внешнее регулирование) 

Факторы, 
регулируемые предприятием 

Рис. 1. Классификация факторов развития предприятия
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ческого базиса, а, с другой – компонентой по-
ставщиков ближней бизнес-среды предприятия.

5. Недостаток финансирования – также весь-
ма существенный в последнее время фактор огра-
ничения развития строительных организаций. 
Строительная отрасль экономики не может разви-
ваться без заемных ресурсов, доступность которых 
определяется, как экономическими компонентами 
макроэкономического базиса, компонентой финан-
совых посредников ближней бизнес-среды, а также 
внутренними факторами самого предприятия (соб-
ственными финансовыми ресурсами).

6. Конкуренция со стороны других строитель-
ных фирм формируется такой компонентой мезоэ-
кономического базиса, как деятельность конкурен-
тов. Для определенных групп предприятий (в за-
висимости от их размера и типа рынка, на которых 
они функционируют) деятельность конкурентов 
может быть отнесена к регулируемым факторам.

7. Высокий процент коммерческого кредита, 
как способа привлечения заемных источников, 
альтернативный банковскому кредитованию, 
определяется, во-первых, такой компонентой 
внешней макросреды, как уровень процентных 
ставок, а во-вторых, формируется в рамках ме-
зоэкономической компоненты взаимодействия 
с поставщиками. 

8. Недостаток квалифицированных рабо-
чих, исходя из результатов опросов руководите-

лей строительных организаций постепенно ос-
лабляет свое влияние [1]. Данные ограничения 
определяются как демографической и экономи-
ческой компонентами внешней макросреды, так 
и формируются рынком труда строительного 
сектора экономики. 

Таким образом, в табл. 2 представлена ма-
трица соответствия факторов, ограничиваю-
щих развитие строительных предприятий стро-
ительного комплекса, исследуемых Росстатом, 
видовым характеристикам факторов по месту 
возникновения и потенциальной возможности 
регулирования со стороны предприятия.

Представленную в табл. 2 матрицу можно 
рассматривать как инструмент, структурирую-
щий процесс анализа факторов сдерживания ин-
вестиционно-строительных процессов в России 
и выявления возможных направлений (внешних 
или внутренних) нейтрализующих воздействий. 
При этом, значимость (а значит и приоритетность 
направлений управленческих усилий) определя-
ется уровнем, присвоенным каждому из ограни-
чивающих факторов. Таким образом, одним из 
приоритетнейших направлений воздействия яв-
ляется формирование инвестиционного спроса 
на строительные услуги со стороны государства 
и корпоративного сектора, а также потребитель-
ского спроса домашних хозяйств за счет увеличе-
ния их платежеспособности.

Таблица 2

Матрица соответствия лимитирующих факторов развития строительных предприятий  
их видовым характеристикам и возможности нейтрализующих воздействий

Вид фактора 
Факторы ограничения
развития строительных
предприятий

У
р

ов
ен

ь 
ф

ак
то

р
а

Внешнее регулирующее  
воздействие

Внутреннее регулирующее  
воздействие

Внешние факторы

Внутренние 
факторы

Факторы макросреды Факторы  
ближней среды

П
ол

и
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к
и

е

Э
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и
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П
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П
ос

та
вщ

и
к

и

К
он

к
у

р
ен

ты

П
р

оч
и

е 
р

ы
н

к
и

Высокий уровень налогов 1 +
Недостаток заказов на работы 2 + + + + +
Высокая стоимость материалов, конструкций изделий 3 + +
Неплатежеспособность заказчиков 4 + +
Недостаток финансирования 5 + + +
Конкуренция со стороны строительных фирм 6 +
Высокий процент коммерческого кредита 7 +
Недостаток квалифицированных рабочих 8 + + +
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В целях реализации Стратегии развития ин-
формационного общества в Российской Феде-
рации на 2017–2030 годы, утвержденной Ука-
зом Президента Российской Федерации от 9 мая 
2017 г. № 203 «О Стратегии развития информа-
ционного общества в Российской Федерации на 
2017–2030 годы» Правительством Российской 
Федерации разработана программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации», направ-
ленная на создание условий для развития об-
щества знаний в Российской Федерации, повы-
шение благосостояния и качества жизни граж-
дан нашей страны путем повышения доступно-
сти и качества товаров и услуг, произведенных 
в цифровой экономике с использованием совре-
менных цифровых технологий, повышения сте-
пени информированности и цифровой грамотно-
сти, улучшения доступности и качества государ-
ственных услуг для граждан, а также безопасно-
сти как внутри страны, так и за ее пределами.

Представленное исследование ориентирова-
но на достижение следующих целей, в соответ-
ствии с Программой «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации»:

– создание экосистемы цифровой экономи-
ки Российской Федерации, в которой данные 
в цифровой форме являются ключевым фак-
тором производства во всех сферах социально-
экономической деятельности, и в которой обе-
спечено эффективное взаимодействие, включая 
трансграничное, бизнеса, научно-образователь-
ного сообщества, государства и граждан посред-
ством использования потенциала организаци-
онно-управленческой инновации предприятий;

– создание необходимых и достаточных усло-
вий институционального и инфраструктурного 
характера, устранение имеющихся препятствий 
и ограничений для создания и(или) развития 
высокотехнологических бизнесов и недопуще-
ние появления новых препятствий и ограниче-
ний как в традиционных отраслях экономики, 
так и в новых отраслях и высокотехнологичных 
рынках посредством совершенствования эконо-
мического механизма управления информаци-
ей на предприятии;

– повышение конкурентоспособности на гло-
бальном рынке как отдельных отраслей эконо-
мики Российской Федерации, так и экономики 
в целом, посредством использования потенциа-
ла организационно-управленческой инновации 
предприятий [1].

Объектом исследования выступают органи-
зации, промышленные предприятия, предме-
том – управление информацией на предприятии 
как составляющей организационно-управлен-
ческой инновации предприятия, что соответ-

ствует одному из указанных в Программе уров-
ней цифровой экономики – среда, которая соз-
дает условия для развития платформ и техноло-
гий и эффективного взаимодействия субъектов 
рынков и отраслей экономики (сфер деятельно-
сти) и охватывает нормативное регулирование, 
информационную инфраструктуру, кадры и ин-
формационную безопасность [1].

Необходимость повышения эффективности 
управления информацией на предприятии обу-
словлена в первую очередь тем, что в современ-
ном мире решение управленческих задач на-
ходится в зависимости от информированности 
принимающего решение лица. При этом важны 
как формальные, так и неформальные инфор-
мационные каналы. Отсутствие информации о 
деятельности структурных подразделений орга-
низации чревато не только экономическими по-
терями, но и потерей веры в то, что благосостоя-
ние одного во многом зависит от успехов друго-
го. Это определяет значимость отлаженного про-
цесса внутренних информационных потоков, 
основная задача которого и состоит в доведении 
до сведения сотрудников актуальной и досто-
верной информации, необходимой им для пло-
дотворной работы, и объединении воедино раз-
розненных организационных структур.

Принимая во внимание тот факт, что пред-
приятие как социальный феномен является со-
знательно организованным, т. е. организован-
ным в результате управленческих воздействий, 
поиск резерва повышения конкурентоспособ-
ности и эффективности деятельности промыш-
ленных предприятий, который должен быть ре-
ализован совместными усилиями производства 
с наукой и образованием, следует направить 
в сторону организационно-управленческих ин-
новаций, включающих внедрение: 

– новых организационных форм и структур; 
– новых методов управления [2].
Таким образом, следует отметить, что процесс 

совершенствования экономического механизма 
управления информацией на различных стади-
ях жизненного цикла относится к организацион-
но-управленческой инновации предприятия. 

Рассмотрим подробнее особенности управле-
ния информацией на выделенных в научной ли-
тературе стадиях жизненного цикла организа-
ции: зарождения, роста, стабильности и спада.

На стадии зарождения организации вся ин-
формация, знания и идеи находятся в руках ос-
нователей. Система управления информацией 
только начинает формироваться, начинается 
генерирование и накопление информации, зна-
ний при отсутствии целенаправленного управ-
ления ими. Цель политики руководства состоит 
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в обеспечении обучения – свободного обмена ин-
формацией, знаниями, командной работы, под-
держки инициатив, стремления к обучению. 

Этап роста сопровождается процессом управ-
ления информацией, знаниями. Рост обеспечи-
вается, в том числе за счет активного использо-
вания данной информации. В условиях расши-
рения штата и отсутствия отлаженности функ-
ций администрирования необходима хорошая 
коммуникация внутри организации, обеспече-
ние условий для свободного обмена информаци-
ей. Целесообразным на данном этапе развития 
организации является предоставление сотруд-
никам возможности получения дополнитель-
ных знаний посредством обучения и стажиро-
вок. Имеет смысл внедрение комплексной ин-
формационной системы.

На этапе стабильности именно знания и ин-
формация, накопленные образовательной орга-
низацией, становятся ее конкурентными пре-
имуществами. Необходимо решение таких во-
просов, как их сохранение, безопасность и оцен-
ка. Именно на их решение направлена система 
управления информацией на данном этапе. 

На этапе спада гибкость организации сни-
жается, количество и качество информации не 
являются основной целью управления, которая 
сводится к охране накопленной информации. 
Отлаженность процедур и правил, выполнение 
инструкций не нацелены на удовлетворение по-
требностей образовательного рынка. Уход со-
трудников снижает возможность генерирова-
ния информации. Накопленные знания могут 
представлять собой интерес для приобретения 
другими организациями. 

Таким образом, анализируя вышеизложен-
ное можно определить организационно-управ-
ленческие инновации, определяющие методы 
управления информацией.

В сфере информации на этапе зарождения 
применяются методы интерактивных комму-
никаций, активно используются очные инте-
рактивные формы работы, инструменты корпо-
ративных медиа (проведение дискуссий через 
СМИ, intranet, организация интернет-конфе-
ренций, видеоконференций и др.), эффективно 
использование сочетания прямых и опосредо-
ванных инструментов коммуникаций. Для ре-
ализации этих задач, лежащих в области ком-
муникаций, привлекают специалистов в обла-
сти рекламы и/или по работе с персоналом, так 
как их профессиональные навыки позволяют 
решать данные вопросы.

На этом этапе очень важным является этап 
«получение–передача информации», при этом 
владельцы информации превращаются в клю-

чевых работников, а информация сосредотачи-
вается в структурных подразделениях органи-
зации по виду их деятельности. Руководство, 
испытывая информационный голод, тратит 
много усилий на обучение сотрудников спосо-
бам передачи информации друг другу, при этом 
зачастую получившие навыки передачи инфор-
мации работники начинают использовать ее 
с максимальной выгодой для себя. Руководство, 
осознав всю сложность положения, когда оно по 
сути своей является заложником сотрудника, 
который может (хочет) или не может (не хочет) 
предоставить информацию, пытается контроли-
ровать этот процесс. Однако контроль за переда-
чей и за наличием и отсутствием информации 
бывает очень затруднен, и сложившаяся ситу-
ация вынуждает руководство переходить в сле-
дующую стадию развития механизации хране-
ния и обработки информационных данных.

На этапе роста в сфере информации основной 
задачей является систематизация информацион-
ных данных. Для решения задач по сохранению, 
пополнению и оперативному предоставлению ин-
формации внедряются различные информаци-
онные системы: для управления отношениями – 
CRM, с персоналом – HRM, для упорядочивания 
информационных потоков – электронный доку-
ментооборот и т. д. При этом хранилищем инфор-
мации является не отдельно взятое подразделе-
ние, а общий сервер (бизнес-софт), являющийся 
рабочим инструментом контроля над ресурсами, 
в т. ч. и информационными. При этом от настрой-
ки «прав доступа работника» специалистами 
в данной сфере зависит информированность по-
требителя информации. Таким образом, процесс 
«информационный поток» уже выделяется, но у 
него все еще нет владельца. При этом любое из-
менение в каналах связи (например: в предостав-
лении прав доступа к информации), очень часто 
грешит неоперативностью и слабым контролем 
со стороны менеджмента. На данном этапе воз-
никает вопрос о совершенствовании информаци-
онной составляющей системы: для управления 
маркетинговыми коммуникациями, финансовы-
ми и материальными потоками и т. д.

При достижении организацией этапа зрело-
сти в сфере управления информацией организа-
ция испытывает потребность не только в собира-
нии, хранении и скорости передачи (обработки) 
информации, ей необходимо знать, кто отвеча-
ет за качество передачи той или иной информа-
ции. Теперь информация – это сведения, которые 
снижают неопределенность знаний потребителя 
о тех или иных объектах или процессах, и как 
следствие – все их усилия заключаются в реали-
зации информационных аспектов: создании и ве-
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дении фондов организационной информации, 
подготовке аналитических материалов и др. Ка-
чественное использование ресурсов на этом этапе 
достигается за счет системного управления ин-
формацией и коммуникациями в организации, 
то есть встает вопрос об информационном ме-
неджменте как процессе управления, не только 
людьми, обладающими информацией, но и дей-
ствиями позволяющими выделить цепочки биз-
нес-процессов, под которые подстраиваются ор-
ганизационные структуры [3]. 

Важным диагностическим критерием, ко-
торый следует учитывать при определении эф-
фективности внедрения новых методов управ-
ления информацией является тот, что в процес-
се развития организации, прохождении ею раз-
личных этапов жизненного цикла происходит 
эволюция процесса «информационный поток» 
в «информационный менеджмент».

Система информационного менеджмента по-
зволяет организации объединить разрозненные 
ранее технологии, которые были подпроцесса-
ми в других бизнес-процессах и сформировать 
на их базе самостоятельный бизнес-процесс, ко-
торый имеет не только вход и выход, но и дает 

возможность оценивать результат его функци-
онирования. Постоянный контроль за исполь-
зованием информационных ресурсов организа-
ции возможен только при внедрении системы 
информационного менеджмента, которая обя-
зывает руководство управлять информацией за 
счет планирования потребности в ней, предо-
ставления для передачи информации каналов 
связи, контроля за ее насыщенностью и опера-
тивностью ее потребления [4].

Цифровизация экономики – это новая объек-
тивная потребность, которая означает создание 
целостных технологических сред «обитания» 
(экосистем, платформ), в рамках которых поль-
зователь мог бы создавать для себя нужное ему 
дружественное окружение (технологическое, 
инструментальное, методическое, документаль-
ное, партнерское и т. п.) с тем, чтобы решать уже 
не отдельные задачи, а классы задач [5].

Изучение организационно-управленческих ин-
новаций, разработка и обоснование соответствую-
щих стратегий и механизмов должны занять одно 
из центральных мест в проблематике экономики 
и управления промышленным предприятием в ус-
ловиях цифровизации экономики. 
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ВЛИЯНИЕ ИНФЛЯЦИИ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РОСТ РОССИИ

Настоящая статья посвящена анализу влияния инфляции на экономический рост 
России. Рассматриваются причины инфляции (как внешние, так и внутренние) и ее по-
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Инфляция… Этим страшным словом пугают 
рядового потребителя. Инфляция – это явле-
ние, при котором в стране финансовые каналы 
переполняются бумажными деньгами [1]. На-
до также отметить, что инфляция – это, конеч-
но, денежное явление, но она не ограничивается 
только обесцениванием денег.

Как и у любого экономического явления, 
у инфляции есть как минусы, так и плюсы. Сто-
ит отметить следующие минусы инфляции.

Конечно, первый и самый главный, это обе-
сценивание денег. Это корень самой инфляции. 

Инфляция, как вирус, проникает во все сфе-
ры экономической жизни и постепенно начина-
ет ее разрушать. При инфляции цены на товары 
и услуги возрастают неравномерно. Когда это 
происходит, тогда одни отрасли экономики про-
грессируют, а другие регрессируют. Это чревато 
дисбалансом в структуре экономики.

Инфляция, как, собственно, и вирус, действу-
ет на широкого потребителя. Да, страдает госу-
дарство, страдает производство, финансовый ры-
нок, но больший удар принимают рядовые потре-

бители, то есть обычные граждане. Цены растут,  
а заработная плата –нет. В итоге население нищает.

Если проанализировать воздействие вну-
тренней инфляции на внешнюю экономику, то 
надо отметить следующее: инфляция, будучи 
явлением увеличения бумажных денег, воздей-
ствует на обесценивание этих же денег по отно-
шению к золоту, к иностранной валюте, тем са-
мым курс национальной валюты по отношению 
к иностранной падает. Таким образом, есть риск 
снижения импорта в страну.

Но стоит отметить и существующие плюсы 
инфляции.

Товарный рынок оживляется. Производите-
ли только выигрывают от увеличения цен, тем 
самым их прибыль растет, и они могут напра-
вить эту прибыль на дальнейшее развитие.

Растет деловая активность в стране: произ-
водство и занятость начинают увеличиваться. 
Ввиду того, что товарный рынок оживляется, 
начинают создаваться новые предприятия, тем 
самым, появляются новые рабочие места, и со-
кращается безработица. 
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Рис. 1. Исследование «Росинформбюро» [2]

Увеличиваются налоговые поступления в го-
сударственный бюджет от возрастающей прибы-
ли предприятий.

Экспорт товаров и услуг становится более 
конкурентоспособным.

Приведем интересное исследование «Росин-
формбюро» (рис. 1).

Учитывая рост инфляции, «Росинформбю-
ро» выделяет плюсы и минусы инфляции такие 
же, какие выделили и авторы в данной работе.

Инфляция зависит от многих факторов: став-
ки рефинансирования, роста денежной эмис-
сии, динамики издержек производства и цен на 

мировом рынке, изменения бюджетных расхо-
дов. В свою очередь, инфляция влияет на эко-
номический рост. Инфляция и экономический 
рост – процессы взаимосвязанные. С одной сто-
роны, вызванное инфляцией ухудшение эконо-
мических условий ведения бизнеса сокращает 
инвестиции и, значит, тормозит экономический 
рост. С другой стороны, под действием инфля-
ции экономические агенты начинают больше 
тратить, совокупный спрос возрастает, что сти-
мулирует производителей наращивать выпуск – 
и это может ускорять экономический рост. Из-
вестно, что умеренная инфляция положительно 

http://www.mnogo-otvetov.ru/finansy/chto-takoe-emissiya-i-zachem-ona-provoditsya/
http://www.mnogo-otvetov.ru/finansy/chto-takoe-emissiya-i-zachem-ona-provoditsya/
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влияет на экономический рост (предложение де-
нег увеличивается, спрос становится платеже-
способным, что стимулирует производство това-
ров и услуг). 

Инфляция в России имеет свои особенности. 
Хотелось бы привести статистику, наглядно от-
ражающую уровень инфляции в РФ. 

Значения табл. 1 показывают, что инфляция за 
2016 г. составила 5,02%. Это высокий показатель, 
если сравнивать с развитыми странами. К при-
меру, в Германии годовая инфляция была равна 
1,68%. А если посмотреть за 10 лет, то уровень ин-
фляции в России превышает уровень в Германии 
в 9,5 раз (136% против 14%) [4]. Конечно, это связа-
но со многими политическими событиями, в кото-
рых участвовала Россия. Это и санкции, и война 
в Осетии, борьба против мирового терроризма. Все 
эти события требовали огромных затрат для и так 
нестабильной экономики России.

Необходимо определить особенности инфля-
ции в России. Для инфляции в России характер-
ны следующие признаки.

1. Нестабильное и резкое развитие инфля-
ции. Уровень инфляции в России либо резко 
растет, либо резко падает, либо идет стабильно. 

График сравним с пульсом человека. Самый вы-
сокий уровень был в 2015 г. После 2015 г. про-
изошел резкий спад, потом наблюдается тенден-
ция к снижению (рис. 2).

2. Чрезмерная активность потребителей. На-
селение России исторически закупало все про 
запас, боясь дефицита, или пока цены не вырос-
ли. Скупая так товары, потребители провоциру-
ют дальнейший рост цен.

3. Антиинфляционная политика РФ. Россия 
перешла на рельсы рыночной экономики отно-
сительно недавно. Опыт управления инфля-
ционными процессами недостаточно большой. 
Антиинфляционная политика с возникновения 
РФ как государства по сегодняшний день не яв-
лялась действенной и эффективной. Не удалось 
приостановить рост цен.

Хотелось бы кратко обозначить причины ин-
фляции в России, при этом порядковый номер 
определяет значимость причины.

1. Нефтяная игла. Россия – сырьевая держава, 
которая продает гигантские запасы природных 
ресурсов. Колебания мировых цен на нефть влия-
ют на курс национальной валюты РФ, провоцируя 
тем самым рост цен, что приводит к инфляции.

2. Цены на энергоносители и бензин все вре-
мя растут. Государство стимулирует рост цен на 
энергоносители для пополнения бюджета.

3. Один из самых высоких уровней корруп-
ции. Согласно исследованиям, цены на все това-
ры, включая и жизненно необходимые, включа-
ют в себя «коррупционный процент».

4. Направленность экономики на оборонно-
промышленный комплекс. Политика России 
направлена на развитие оборонного комплекса, 
и это оправдано, так как против России на меж-
дународной арене сконцентрировано огромное 
количество стран. 

5. В главных сферах производства сохраняет-
ся монополия. Когда есть монополия, то монопо-
листы сами устанавливают цены, и нет конку-

Таблица 1

Текущий уровень инфляции в России [3]

Уровень инфляции за период Значение, %

в январе 2017 0,62

с начала 2017 года 0,62

в декабре 2016 года 0,4

в январе 2016 года 0,96

в январе 2016 с начала года 0,96

в 2016 году 5,38

за 12 месяцев  
(годовое исчисление)

5,02

за 60 месяцев (5 лет) 50,5

за 120 месяцев (10 лет) 136,7

Рис. 2. Уровень инфляции по месяцам за последние 10 лет, % [5]
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ренции. Обуславливается наличием естествен-
ных монополий, повышающих рост тарифов [7].

По мнению авторов, еще одна главная при-
чина роста инфляции в России – это рост со-
циального неравенства в стране. Центробанк 
РФ высказал мнение, что есть угроза потерять 
контроль над инфляцией из-за роста социаль-
ного неравенства и исчезновения среднего клас-
са в России. Вообще, если заметить, то паде-
ние розничных цен в России продолжается уже 
больше чем 1,5 года, а именно 21 месяц. Реаль-
ные доходы россиян сокращаются с каждым го-
дом примерно на 7%. По данным ЦБ РФ, высо-
кий уровень социального неравенства приведет 
к ослаблению ценовой эластичности спроса. Та-
ким образом, можно потерять контроль над ин-
фляцией [6].

Известно, что в 2014–2015 гг. произошло рез-
кое ускорение инфляции, которое было вызва-
но многими политическими событиями в России 
и в мире. 2014 и 2015 гг. были богаты на внеш-
неполитические события. Это и кризис на Украи-
не, и присоединение Крыма в состав Российской 
Федерации, это усиление и борьба с междуна-
родным терроризмом, также необходимо отвести 
большую роль санкциям против России. Импорт 
многих товаров из-за рубежа прекратился из-за 
санкций, цены на товары и услуги возросли в не-
сколько раз, тем самым породив инфляцию. Так 
как все эти события требовали огромных финан-
совых затрат, то государство тратило огромные 
средства, тем самым рос дефицит бюджета, курс 
рубля падал, таким образом и был спровоциро-
ван резкий рост инфляции. 

Необходимо отметить, что в 2016 г. в России 
произошло снижение инфляции, которое было 
вызвано как внешними причинами, так и вну-
тренними.

2016 г. ознаменован множеством больших по-
литических и экономических событий во всем 
мире. Так как политика и экономика неотъем-
лемы друг от друга, будет справедливо отметить, 
что многие политические события, произошед-
шие в 2016 г., повлияли не только на мировую 
экономику, но и на экономику РФ. Победа До-
нальда Трампа на президентских выборах (спо-
собствовала росту ценных бумаг), освобождение 
войсками сирийской армии и ВКС РФ города 
Пальмиры – как минимум две внешние причи-
ны. Всемирный Банк [8], ОПЕК [9] опубликова-
ли свои положительные прогнозы относитель-
но рынка нефти. Так как главным продуктом 
экспорта России является нефть, то рост цен на 
нефть увеличил поступление денежных средств 
в Россию. Также хочется отметить, что санкции 
остались, но россияне привыкли к ним, появи-

лось множество российских аналогов тех това-
ров, которые попали под санкции. 

К внутренним причинам снижения инфля-
ции стоит отнести повышение ЦБ РФ ставки 
рефинансирования (по уравнению Фишера при-
водит к снижению инфляции), сокращение го-
сударственных расходов, дефицита бюджета, 
а также повышение курса рубля. Жесткая де-
нежно-кредитная политика Банка России по-
зволила стабилизировать рыночный курс рубля 
и несколько уменьшить его зависимость от це-
ны на нефть, что привело к снижению инфля-
ции в 2016 г. Все эти события, так или иначе, по-
влияли на уровень инфляции в России. По срав-
нению с рекордными 2014–2015 гг., инфляция 
в 2016 г. в РФ снизилась почти в 2 раза. 

Такой нестабильной инфляции в России 
трудно дать прогноз, но возможно. На рис. 3 при-
веден прогноз уровня инфляции в РФ до 2020 г.

Прогнозы правительства относительно ин-
фляции в 2016 г. не были верны. Ее уровень ока-
зался примерно в 1,5 раза больше, чем ожида-
ли. Рост не высокий, но цены на товары и услу-
ги будут дальше расти. Это еще к тому, что ре-
альные доходы населения падают, как камень 
с горы. Некоторые специалисты прогнозируют, 
что инфляция не превысит 7–8% в год. Цены, 
в свою очередь, вырастут до 10%. Покупатель-
ная способность населения уменьшится. Росси-
яне меньше смогут приобретать бытовую техни-
ку, дорогую одежду, импортные и элитные виды 
продуктов. 

Чтобы понимать ситуацию полностью, необ-
ходимо рассмотреть и сравнить реальную ин-
фляцию в России.

Официальные данные Росстата об уровне ин-
фляции отличаются от реальных показателей 
в стране. Это легко понять, сравнив показатели 

Рис. 3. Прогноз уровня инфляции в России, % [10]
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роста с ценами в магазинах. Реальная инфля-
ция в России в 2017 г. намного превышает заяв-
ленный государством процент (4%). Некоторые 
эксперты считают, что в этом году она упадет до 
исторического минимума в 5,2%.

Причин, по которым ускоряется темп инфля-
ции, много, но хотелось бы рассмотреть те, от 
которых зависит экономика РФ и благосостоя-
ние жителей:

– рост цен на импортируемую продукцию. 
Если на мировом рынке происходит увеличение 
стоимости на сырье или готовые товары, тогда 
автоматически цены внутри страны импорте-
ра будут увеличиваться. Это касается и отече-
ственных товаров. Производители обязаны по-
вышать стоимость, чтобы работать не в убыток;

– падение национальной валюты. Если курс 
рубля сильно обесценивается по отношению к ми-
ровым валютам, таким как доллар или евро, это 
говорит о неблагоприятных процессах в экономи-
ке, например, увеличении долга в структуре госу-
дарственного капитала, падении экспорта; 

– рост количества денег на рынке. Государ-
ственный банк может напечатать дополнитель-
ное количество денег и, попадая на рынок, эта 
масса влияет на инфляцию. Другой причиной 
может быть множество государственных креди-
тов предприятиям;

– увеличение пенсий, заработных плат, соци-
альных выплат может также способствовать изме-
нению цен в большую сторону. Хотя рост выплат 
осуществляется с целью улучшения уровня жиз-
ни и в связи с инфляционными процессами, зача-
стую это производит противоположный эффект;

– дефицит государственного бюджета. 

Индексом, который характеризует уровень ин-
фляции в стране, является индекс потребитель-
ских цен. Он показывает изменение цен в стра-
не за определенный период. Основой индекса вы-
ступает фиксированный потребительский набор.  
На рис. 4 представлены значения индекса потре-
бительских цен РФ с 06.01.2014 по 07.11.2017.

Учитывая крутую динамику изменений зна-
чения индекса, можно сказать, что эти значения 
не стабильны, то есть цены на товары и услуги 
сильно менялись. Пик роста индекса наблюда-
ется 05.02.2015. На тот момент прогнозное зна-
чение составляло 2,4% роста, на деле фактиче-
ское значение оказалось 3,9%. Что же касается 
2017 г., то здесь прослеживается стабильная ди-
намика, и есть периоды, в которых фактическое 
значение индекса ниже, чем плановое. Напри-
мер, c 04.08.2017 по 05.09.2017. В данный пери-
од значение индекса снизилось на 0,5%.

Что показывает данная ситуация? В теории, если 
значения падают, то и цены должны были упасть. 
На практике мы не наблюдаем снижения цен, а ви-
дим даже их повышение. Это может быть связано 
с внутренним экономическим кризисом РФ, кото-
рый проявляется в слабой конкуренции на внутрен-
нем рынке, а также санкциях, введенных с 2014 г.

Рассмотрим динамику темпов инфляции по 
данным Росстата на 2017 г. (табл. 2).

Если посмотреть на данные, то инфляция 
в общем выражении за 10 месяцев 2017 г. соста-
вила 1,87%. 

Чтобы лучше понимать, в каких периодах 
наблюдается рост, а в каких спад, и легче было 
проанализировать динамику темпов инфляции, 
обратимся к рис. 5.

Рис. 4. Индекс потребительских цен [11]
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Таблица 2

Уровень инфляции по месяцам за 10 месяцев 2017 г. [3]

Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Всего

За месяц, % 0,62 0,22 0,13 0,33 0,37 0,61 0,07 –0,54 –0,15 0,20 1,87

Рис. 5. Динамика темпов инфляции в РФ [3]

Если посмотреть на диаграмму, представлен-
ную на рис. 5, то можно заметить, как хаотично 
вела себя инфляция в 2017 г. Пик роста инфля-
ции прослеживался в январе и июне 2017 г., са-
мый большой спад в августе. 

Планируя инфляцию, ЦБ исключил из рас-
четов мнение аналитических центров, чтобы со-
знательно занизить плановые показатели. Ре-
альная инфляция в России в 2017 г. превышает 
4–5,2%, озвученные Росстатом. 

В табл. 3 представлены данные инфляции 
в РФ по основным товарным группам.

МВФ прогнозировал на 2017 г. продолжение 
кризиса в экономике страны. Если обратиться 
к данным независимых аналитических центров, 

то реальная инфляция составляет 3,2%, что вы-
ше официальных данных на 2,6%.

Расчет был произведен через формулу дефля-
тора, который учитывает реальные, а не фиксиро-
ванные цены товаров. Цифра обоснована ростом 
цен на алкоголь и продукты питания в январе.

После резкого возрастания январских цен 
россияне начали больше экономить. Дефлятор 
возрос благодаря экономии на непродоволь-
ственных товарах. Так, по сравнению с мартом, 
расходы уменьшились на 1,1%. В этом меся-
це подорожали овощи и бензин. Как видно, ни 
один месяц не обошелся без подорожания. 

В 2017 г. Россия проводит умеренно строгую де-
нежно-кредитную политику. В начале года не бы-

Таблица 3

Инфляция по основным товарным группам, % [12]

Наименование товарных групп
Год

2016 2017

Мясопродукты 9,56 9

Жилищно-коммунальные услуги 8,81 9,9

Легковые автомобили 6,77 5,6

Одежда и белье 4,99 6,5

Алкогольные напитки 4,73 1,6

Плодоовощная продукция, включая картофель 4,16 2,2

Бензин автомобильный 3,17 н/д

Бытовые услуги 3,01 н/д

Молоко и молочная продукция 2,90 н/д

Кондитерские изделия 2,69 2,8
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ло пересмотра социальных выплат, уровня жиз-
ни и т. п. Государство стремится всеми путями 
стабилизировать кризис 2014–2016 гг., когда бы-
ли очень высокие показатели роста цен. Как итог, 
можно сказать, что реальная инфляция в России 
в 2017 г. будет на уровне 7–9%. Это не критичный 
показатель, но он отличается от значений Росста-
та [12].

Если посмотреть на динамику прогрессиру-
ющей инфляции, то наблюдается также ее рост 
(табл. 4).

Если посмотреть на данные, то самый боль-
шой рост наблюдается летом 2017 г. (рис. 6).

На представленном рисунке наблюдается рост 
показателей, что говорит о том, что уровень инфля-
ции не поддается сильному контролю государства.

Меры по сдерживанию инфляции, может, 
и работают, но на инфляцию внутри страны 
оказывают влияние политические процессы, 
происходящие в мире. Также россияне стали 
больше экономить после резкого роста цен. Курс 
национальной валюты к иностранной также по-
влиял на рост цен. Так как рубль ослаб по отно-
шению к доллару, то импортные товары стали 
дороже для россиян.

Наше государство проводит довольно после-
довательную экономическую политику по регу-
лированию инфляции. В утвержденном Прави-
тельством РФ комплексе антиинфляционных 
мер ведущую роль занимают механизмы воз-
действия на ценообразование. 

К ним относятся:

– ограничение роста регулируемых цен на 
продукцию естественных монополий и тарифов 
на услуги ЖКХ при усилении контроля над из-
держками монополистов;

– снижение темпа роста цен на горюче-сма-
зочные материалы посредством стимулирова-
ния конкуренции, развития биржевой торгов-
ли, снижения налоговой нагрузки и технологи-
ческого обновления нефтяной отрасли;

– замедление роста цен на продовольствен-
ные товары на фоне стимулирования предложе-
ния этих товаров и совершенствования регули-
рования их импорта.

Важной составляющей управления немоне-
тарными факторами инфляции выступает регу-
лирование заработной платы и доходов, превы-
шающих рост производительности труда. Тен-
денция повышения заработной платы в России 
стала глобальной за счет таких явлений, как 
повышение оплаты труда госслужащих и де-
путатского корпуса, теневая заработная плата, 
повышение заработной платы работников бюд-
жетной сферы. Во избежание инфляционных 
последствий важно координировать повышение 
заработной платы с учетом динамики произво-
дительности труда и регулировать чрезмерный 
рост денежных доходов налоговыми методами.

Весомую роль в снижении темпа инфля-
ции в России играет оздоровление федерально-
го бюджета на основе улучшения макроэконо-
мических показателей, увеличения налоговых 
поступлений, превращения бюджета в бюджет 
развития, реформирования бюджетного процес-

Таблица 4

Уровень прогрессирующей инфляции в 2017 году, % [3]

Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Всего

Прогрессирующая инфляция (с начала года) 0,62 0,84 0,97 1,31 1,68 2,30 2,37 1,82 1,67 1,87 1,87

Рис. 6. Прогрессирующий уровень инфляции в 2017г. в РФ, % [3]
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са, внедрения в государственном секторе эконо-
мики бюджетирования, ориентированного на 
результат.

Для обеспечения экономического роста без 
усиления инфляции необходима модернизация 
банковской системы и снижение инфляционной 
составляющей в ее деятельности. Решающими 
шагами в этом направлении должны стать:

– увеличение капитализации банков, при-
влечение среднесрочных и долгосрочных ресур-
сов в их оборот;

– совершенствование системы рефинансиро-
вания банков для поддержания их ликвидности 
и текущей деятельности;

– снижение стоимости кредитных услуг;
– обеспечение устойчивости банковской дея-

тельности за счет развития макроинструментов 
снижения рисков;

– повышение конкурентоспособности рос-
сийской банковской системы;

– совершенствование банковского контроля 
и надзора.

Но, на практике в России, ровным счетом, все 
происходит наоборот, вместо снижения ставок 
по кредитам и ипотеке, они растут, процент, вы-
плачиваемый по вкладам, падает. Банковский 
сектор тоже переживает определенный кри-
зис, некоторые системообразующие банки име-
ют большие проблемы со своей ликвидностью 
и платежеспособностью. К таким банкам мож-
но отнести: «Открытие», «Бинбанк», а также ли-
шенный лицензии банк «Югра». Сейчас ЦБ РФ 
проводит санацию в отношении этих банков. 

Если обратиться к экономической теории, 
то меры антиинфляционной политики должны 
быть следующими. Так как инфляция вызыва-
ется нарушениями равновесия между совокуп-
ным спросом и совокупным предложением, то 
необходимо определенными мерами стабилизи-
ровать спрос и предложение ближе к точке рав-
новесия. 

Борьба с инфляцией требует осуществления 
бюджетной политики, направленной на сокра-
щение бюджетного дефицита. 

Во время инфляции, особенно когда она на-
кладывается на спад производства, в качестве 
антиинфляционной меры может применяться 
политика доходов. Она заключается в одновре-
менном сдерживании роста цен и номинальной 
заработной платы. Как правило, правительство 
замораживает их или устанавливает верхние 
пределы роста. Такая политика помогает сдер-
живать рост совокупного спроса. Заморажива-
ние цен также позволяет преодолеть инфляци-
онные ожидания населения, предпринимате-
лей, которые раскручивают спираль инфляции. 

В целях краткосрочного регулирования спро-
са могут применяться и такие меры, как стиму-
лирование сбережений населения путем повы-
шения процентов по вкладам; снижение ликвид-
ности сбережений за счет повышения процентов 
по срочным вкладам, временного заморажива-
ния вкладов до востребования и др. 

В условиях стагфляции невозможно обуздать 
рост цен, не добившись стабилизации, а затем 
и роста производства. 

Снижение темпов инфляции невозможно без 
сокращения издержек производства, а значит, 
и повышения его эффективности. Рост цен на 
топливо, сырье, другие элементы себестоимо-
сти является фактором инфляции издержек. 
В условиях монополизированной экономики по-
следняя усиливается тем, что предприятия-мо-
нополисты предпочитают увеличивать доходы 
не путем снижения издержек, а за счет установ-
ления высоких цен. Поэтому неотъемлемой ча-
стью антиинфляционной политики в условиях 
перехода к рыночной экономике должна стать 
демонополизация экономики, которая предпо-
лагает поощрение развития предприниматель-
ства, разгосударствление и приватизацию соб-
ственности [13].

Чтобы понимать общую картину последствий 
инфляции в России, необходимо сравнить уро-
вень инфляции в РФ и в другой стране. Объек-
том сравнения выступит Япония.

Приведем данные уровня инфляции в РФ 
и Японии и попробуем объяснить столь разную 
динамику (рис. 7).

Дифференциация значений в Японии не так 
сильна, как в РФ, что говорит о том, что в Япо-
нии инфляция ведет себя более стабильно. Это 
связано с тем, что в Японии проводится более эф-
фективная антиинфляционная политика. Кро-
ме этого, в Японии не наблюдается такой кризис 
в экономике как в РФ, а также нет давления ми-
рового сообщества на экономику страны. В Япо-
нии совокупный спрос и совокупное предложе-
ние ближе к точке равновесия, поэтому инфля-
ция держится на низком стабильном уровне.

Более того, в Японии прослеживается дефля-
ция. Это отражает уровень развития экономики 
в целом. Япония маленькая страна с малым ко-
личеством ресурсов, но с высокоразвитой эко-
номикой, эффективным и современным произ-
водством. В большинстве политических вопро-
сов Япония соблюдает нейтралитет, не участвуя 
в конфликтах. Это позволяет ей развиваться 
и направлять свой капитал в развитие потреби-
тельского сектора экономики, нежели на воен-
ные разработки и финансирование внешнеэко-
номической деятельности за рубежом.
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Россия обладает развивающейся экономикой, 
огромными запасами ресурсов, но слабым произ-
водством, и российская продукция не справля-
ется с конкуренцией на внешнем рынке. Также 
у России сейчас довольно напряженная полити-
ческая обстановка, что заставляет ее нести ко-
лоссальные затраты на оборонную промышлен-
ность и на внешние операции, а не на внутрен-
нюю экономику.

Если взять инфляцию в совокупности по всему 
миру, то надо рассмотреть мировую инфляцию. 

Второй месяц подряд снижаются темпы ми-
ровой инфляции: в августе ее уровень достиг 
минимального значения за семь лет. В Европе 
рост потребительских цен не превышает 1%, 
при этом в некоторых странах мира вовсе за-
фиксирована дефляция. Это может привести 
к снижению объемов мировой торговли.

Среди стран G-20 уровень годовой инфляции, 
на которые приходится 85% общемирового объ-
ема производства, замедлился с 2,2% до 2,1% 
в июле, сообщает WSJ со ссылкой на данные 
ОЭСР. Это самый медленный рост потребитель-
ских цен с октября 2009 г.: тогда они увеличи-
лись на 1,7%.

В странах G-7 годовая инфляция в августе, по 
оценке ОЭСР, ускорилась до 0,7% по сравнению 
с 0,5% в июле. Наибольший рост потребитель-
ских цен был отмечен в США и Канаде – на 1,1%. 
Но если в США инфляция набирает обороты, 
увеличившись с 0,8% в июле, то в Канаде рост по-
требительских цен замедляется: еще в июле ин-
фляция там была зафиксирована на уровне 1,3%.

Крупнейшие экономики в Евросоюзе не могут 
достичь и 1% инфляции: во Франции потреби-
тельские цены в августе выросли до 0,2%, в Гер-
мании – до 0,4%, в Великобритании – до 0,6%.

В Италии и Японии была зафиксирована деф-
ляция – 0,1% и 0,5% соответственно. Стоит отме-

тить, что в Японии последний раз такой уровень 
дефляции был зафиксирован в марте 2011 г.

Инфляция в России, по данным ОЭСР, в ав-
густе составила 6,9% в годовом исчислении (на 
0,31% меньше, чем было в июле, тогда инфля-
ция составляла 7,21%). Примерно такой же уро-
вень инфляции (6,78%) был зафиксирован в Рос-
сии пять лет назад – в ноябре 2011 г.

Среди 35 стран ОЭСР, большинство из кото-
рых являются развитыми странами, годовой 
уровень инфляции, поднялся с 0,8% до 0,9% 
в августе. Но это все равно не дотягивает до це-
левого показателя в 2%, к которому стремятся 
центральные банки в развитых странах.

В крупнейших и наиболее заселенных разви-
вающихся странах замедляются темпы инфля-
ции: в Индии и Китае рост потребительских цен 
снизился до 5,3% и 1,3% соответственно.

Экономика Индии является третьей по вели-
чине в Азии и одной из самых быстро развива-
ющихся в мире. Резервный банк Индии снизил 
ключевую процентную ставку с 6,5% до 6,25%, 
достигнув минимального значения за послед-
ние пять лет. Центробанк объяснил свое реше-
ние благоприятными прогнозами относительно 
темпов инфляции и значительным замедлением 
глобального роста, добавив, что снижение ин-
фляции «открыло пространство для политиче-
ских действий».

Беспокоит низкая инфляция не только эко-
номистов, но и политиков: по их мнению, такое 
положение дел препятствует экономическому 
подъему.

Когда инфляция находится на низком уров-
не, то компаниям, домохозяйствам и даже пра-
вительствам труднее сокращать долговые на-
грузки. Это, в частности, является проблемой 
для ряда стран, имеющих высокие задолжен-
ности в еврозоне. В то время как очень низкая 

Рис. 7. Уровень инфляции по месяцам в РФ и Японии, % [3]
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инфляция или снижение цен может способство-
вать росту реальных доходов, она также препят-
ствует увеличению трат и инвестиций со сторо-
ны домохозяйств и компаний.

Более того, вместе с инфляцией снижается 
и уровень мировой торговли: согласно прогнозу 
Всемирной торговой организации, мировая тор-
говля будет расти в 2017 г. медленнее, чем ожи-
далось. Ожидается, что мировая торговля вы-
растет в пределах от 1,8 до 3,1%, тогда как пре-
жде прогнозировался рост в 3,6% [14].

Таким образом, инфляция – необходимый 
механизм регулирования экономики. Если дер-
жать инфляцию под контролем и управлять ею, 

то можно будет строить эффективную внутрен-
нюю экономику. Многие экономические пробле-
мы в России решаемы, инфляция – не исключе-
ние. Если власти РФ смогут сделать производство 
отечественных товаров конкурентоспособным, 
«соскочить» с «нефтяной иглы», перенаправить 
существенные денежные средства на развитие 
самых важных отраслей, таких как сельское хо-
зяйство, машиностроение, производство эколо-
гичных систем, инвестировать в развитие сферы 
услуг в России, если получится снизить уровень 
коррупции, то даже какие-то внешние события не 
смогут сильно повлиять на экономику РФ. Только 
тогда получится взять под контроль инфляцию.
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Основная задача государства в области внеш-
ней торговли – это оказание содействия экспор-
ту отечественной продукции и защита внутрен-
него рынка от иностранных поставщиков.

Однако, без активного использования им-
порта невозможно формирование и поддержка 
экспортной специализации страны. Импорт, 
являясь естественным элементом стратегии 
внешнеторговой деятельности, должен обеспе-
чить повышение конкуренции на внутреннем 
рынке. 

Либерализация тарифных мер в международ-
ной торговле вывела на первый план особые меры 
защиты внутреннего рынка для достижения кон-
курентоспособности на национальном рынке. Эф-
фективным инструментом обеспечения надлежа-
щей защиты внутреннего рынка остаются специ-
альные защитные, антидемпинговые и компенса-
ционные меры, которые достаточно активно при-
меняют большинство стран – членов Всемирной 
торговой организации (ВТО). В последние годы 
аналогичная практика появилась и у России [3].
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По состоянию на 1 марта 2018 г., по данным 
Минэкономразвития Российской Федерации [6], 
25 стран (Австралия, Азербайджан, Аргентина, 
Беларусь, Бразилия, Вьетнам, Индия, Индонезия, 
Иран, Казахстан, Китай, Лаос, Малайзия, Марок-
ко, Мексика, Молдова, Нигерия, США, Таиланд, 
Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина, Фи-
липпины, Шри-Ланка), а также страны ЕС приме-
няют защитные меры в отношении российских то-
варов1. Максимальное количество ограничитель-
ных мер действует в ЕС, США, Украине и Белорус-
сии (рис. 1).

Больше всего ограничений затрагивает ме-
таллопродукцию (28%), химическую продук-
цию (14%) и минеральные удобрения (7%).

Основания для применения  
мер по защите внутреннего рынка

В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) 
применяются единые меры регулирования внеш-
ней торговли, среди которых особую роль играют 
меры защиты внутреннего рынка, под которыми 
понимается комплекс временных мер регулиро-
вания торговли, применение которых позволяет 
устранить негативные эффекты, оказываемые по-
ставками товаров из третьих стран, в данном слу-
чае устранение негативного воздействия на про-
изводителей в странах ЕАЭС. К ним относятся 
меры по противодействию демпинговому импор-
ту (антидемпинговые), субсидируемому импорту 

1Наибольшее число защитных мер в отношении Рос-

сийской Федерации применяется к продукции отечествен-

ной металлургической, трубной и химической отраслей.

(компенсационные), а также меры, применяемые 
в связи с резким ростом импорта, наступившим 
в результате непредвиденных обстоятельств (спе-
циальные защитные меры).

Правовой основой применения данных мер 
на территории ЕАЭС выступает решение Кол-
легии Евразийской экономической комиссии 
от 7 марта 2012 г. № 1 «О некоторых вопросах 
применения специальных защитных, антидем-
пинговых и компенсационных мер на единой 
таможенной территории Таможенного союза», 
а также Договор о Евразийском экономическом 
союзе (Астана, 29 мая 2014 г.). Таможенный со-
юз может применять эти меры как единое меж-
государственное объединение или от имени го-
сударства-члена [5]2. В последнем случае при-
менение меры ограничивается только этим го-
сударством. Кроме того, правила применения 
мер торговой защиты в ЕАЭС основываются на 
нормах ВТО.

Применительно к отечественной экспортной 
продукции действует следующее число ограни-
чительных мер (рис. 2): антидемпинговая по-
шлина – 43 меры, специальная защитная по-
шлина – 16, компенсационная пошлина – 1, про-
чие нетарифные меры – 63. Проводятся 17 рас- 
следований, из них 7 антидемпинговых, 9 спе-

2См. решения Коллегии Евразийской экономической 

комиссии от 25 июня 2013 г. № 143 «О применении специ-

альной защитной меры посредством введения специальной 

пошлины в отношении зерноуборочных комбайнов и моду-

лей зерноуборочных комбайнов, ввозимых на единую та-

моженную территорию Таможенного союза», от 27 августа 

2013 г. № 181 «О применении специальной защитной меры 

посредством введения специальной пошлины в отношении 

посуды столовой и кухонной из фарфора, ввозимой на еди-

ную таможенную территорию Таможенного союза» и др.

Рис. 1. Ограничения в отношении  
российских товаров  

(в % от всего объема ограничений) [6]

Рис. 2. Виды ограничений в отношении российских 
товаров, % от общего числа ограничений [6]
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циальных защитных и 1 компенсационное рас-
следование, а также 10 пересмотров антидем-
пинговых мер [6].

Для того чтобы ввести защитные меры по от-
ношению к импортируемым из третьих стран 
товарам, необходимо сначала провести рассле-
дование, целью которого является для анти-
демпинговых или компенсационных мер – уста-
новление фактов демпинга или предоставления 
субсидий иностранным товарам, происходящим 
из конкретных страни импортируемым в ЕАЭС,  
а для специальных защитных мер – установ-
ление факта резкого, внезапного, неожидан-
ного и существенного роста импорта товара  
в ЕАЭС (независимо от страны происхождения) 
в связи с непредвиденными обстоятельствами, 
а также того, что ввоз таких товаров причиняет 
серьезный материальный ущерб производите-
лям аналогичных товаров в ЕАЭС. Данные рас-
следования проводятся Департаментом защиты 
внутреннего рынка ЕЭК по заявлениям произ-
водителей в ЕАЭС. Срок проведения антидем-
пингового или компенсационного расследова-
ния составляет от 12 до 18 месяцев, специально-
го защитного – от 9 до 12 месяцев [2].

Антидемпинговые защитные меры

Демпинг представляет собой экспорт това-
ра по цене ниже нормальной стоимости, то есть 
ниже цены на аналогичный товар при прода-
жах на рынке страны-экспортера (исходя из это-
го определения, демпингом не может считать-
ся продажа товара по цене, которая ниже цены 
продаж отечественного производителя, – имен-
но эту ошибку в определении демпинга часто де-
лают российские бизнесмены) [4].

В табл. 1 приведены некоторые антидемпин-
говые меры, которые действуют в настоящее 
время на территории ЕАЭС.

Демпинг – это очень эффективный прием 
ведения конкурентной борьбы для завоевания 
рынка и достижения экономических преиму-
ществ, а также для уменьшения налогов и уве-
личения финансовых потоков компании.

Снижение цен не является демпингом. Цено-
вая политика компании – это один из важней-
ших финансовых и маркетинговых инструмен-
тов, роль которого как раз и есть определение 
того рыночного сегмента, в котором следует по-
зиционировать товары/услуги компании. Вмес- 

Таблица 1

Антидемпинговые меры защиты внутреннего рынка,  
действующие на единой таможенной территории ЕАЭС [2, 5]

Шифр антидем-
пинговой меры Товар Страна-экс-

портер
Дата оконча-
ния действия

AD-8 Металлопрокат с полимерным покрытием КНР 27.02.2017

AD-12 Ванны чугунные эмалированные КНР 25.01.2018

AD-11
Холоднодеформированные бесшовные трубы из нержавею-

щей стали
КНР 14.05.2018

AD-10 Легкие коммерческие автомобили
Германия, 

Италия, 
Турция

14.06.2018

AD-3 Подшипники качения КНР 17.09.2018

AD-9 Графитированные электроды Индия 01.10.2018

AD-7 Стальные кованые валки для прокатных станов Украина 25.06.2019

AD-15 Лимонная кислота КНР 09.04.2020

AD-14
Кухонные и столовые приборы из коррозионностойкой 

стали
КНР 18.06.2020

AD-16
Стальные бесшовные трубы, применяемые для бурения 

и эксплуатации нефтяных и газовых скважин
КНР 22.09.2020

AD-17 Гусеничные бульдозеры КНР 11.12.2020

AD-18 Грузовые шины КНР 17.12.2020

AD-19 Cтальные цельнокатаные колеса Украина 21.01.2021

AD-21 Нержавеющие трубы Украина 25.02.2021

AD-13 Прутки Украина 29.04.2021

AD-1 Некоторые виды стальных труб Украина 01.06.2021

AD-20 Ферросиликомарганец Украина 27.10.2021

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/podm/mery/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bADCD4CA9-978A-469F-B39B-E1D6E54D1700%7d&ID=8&ContentTypeID=0x0100B52F4C9EFCF8CF42BD2FC4EFE01C2169
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/podm/mery/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bADCD4CA9-978A-469F-B39B-E1D6E54D1700%7d&ID=11&ContentTypeID=0x0100B52F4C9EFCF8CF42BD2FC4EFE01C2169
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/podm/mery/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bADCD4CA9-978A-469F-B39B-E1D6E54D1700%7d&ID=13&ContentTypeID=0x0100B52F4C9EFCF8CF42BD2FC4EFE01C2169
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/podm/mery/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bADCD4CA9-978A-469F-B39B-E1D6E54D1700%7d&ID=13&ContentTypeID=0x0100B52F4C9EFCF8CF42BD2FC4EFE01C2169
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/podm/mery/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bADCD4CA9-978A-469F-B39B-E1D6E54D1700%7d&ID=14&ContentTypeID=0x0100B52F4C9EFCF8CF42BD2FC4EFE01C2169
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/podm/mery/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bADCD4CA9-978A-469F-B39B-E1D6E54D1700%7d&ID=2&ContentTypeID=0x0100B52F4C9EFCF8CF42BD2FC4EFE01C2169
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/podm/mery/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bADCD4CA9-978A-469F-B39B-E1D6E54D1700%7d&ID=12&ContentTypeID=0x0100B52F4C9EFCF8CF42BD2FC4EFE01C2169
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/podm/mery/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bADCD4CA9-978A-469F-B39B-E1D6E54D1700%7d&ID=7&ContentTypeID=0x0100B52F4C9EFCF8CF42BD2FC4EFE01C2169
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/podm/mery/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bADCD4CA9-978A-469F-B39B-E1D6E54D1700%7d&ID=17&ContentTypeID=0x0100B52F4C9EFCF8CF42BD2FC4EFE01C2169
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/podm/mery/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bADCD4CA9-978A-469F-B39B-E1D6E54D1700%7d&ID=18&ContentTypeID=0x0100B52F4C9EFCF8CF42BD2FC4EFE01C2169
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/podm/mery/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bADCD4CA9-978A-469F-B39B-E1D6E54D1700%7d&ID=18&ContentTypeID=0x0100B52F4C9EFCF8CF42BD2FC4EFE01C2169
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/podm/mery/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bADCD4CA9-978A-469F-B39B-E1D6E54D1700%7d&ID=19&ContentTypeID=0x0100B52F4C9EFCF8CF42BD2FC4EFE01C2169
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/podm/mery/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bADCD4CA9-978A-469F-B39B-E1D6E54D1700%7d&ID=19&ContentTypeID=0x0100B52F4C9EFCF8CF42BD2FC4EFE01C2169
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/podm/mery/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bADCD4CA9-978A-469F-B39B-E1D6E54D1700%7d&ID=20&ContentTypeID=0x0100B52F4C9EFCF8CF42BD2FC4EFE01C2169
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/podm/mery/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bADCD4CA9-978A-469F-B39B-E1D6E54D1700%7d&ID=21&ContentTypeID=0x0100B52F4C9EFCF8CF42BD2FC4EFE01C2169
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/podm/mery/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bADCD4CA9-978A-469F-B39B-E1D6E54D1700%7d&ID=22&ContentTypeID=0x0100B52F4C9EFCF8CF42BD2FC4EFE01C2169
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/podm/mery/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bADCD4CA9-978A-469F-B39B-E1D6E54D1700%7d&ID=23&ContentTypeID=0x0100B52F4C9EFCF8CF42BD2FC4EFE01C2169
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/podm/mery/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bADCD4CA9-978A-469F-B39B-E1D6E54D1700%7d&ID=24&ContentTypeID=0x0100B52F4C9EFCF8CF42BD2FC4EFE01C2169
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/podm/mery/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bADCD4CA9-978A-469F-B39B-E1D6E54D1700%7d&ID=5&ContentTypeID=0x0100B52F4C9EFCF8CF42BD2FC4EFE01C2169
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/podm/mery/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7bADCD4CA9-978A-469F-B39B-E1D6E54D1700%7d&ID=25&ContentTypeID=0x0100B52F4C9EFCF8CF42BD2FC4EFE01C2169
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те с тем, нельзя здесь забывать и о ценовом пози-
ционировании в сегменте. Так, нельзя не согла-
ситься с тем, что не всякая низкая цена являет-
ся демпинговой. Таковыми не считаются цены, 
если они:

– базируются на снижении издержек произ-
водства;

– базируются на снижении издержек на обе-
спечение продаж;

– являются итогом маркетинговой програм-
мы по перепозиционированию товара,

– являются инструментом акций торгового 
маркетинга.

В этом случае такие цены однозначно выше 
себестоимости, обоснованы маркетинговыми 
усилиями компании и их нельзя считать дем-
пинговыми.

Современное законодательство развитых стран 
различает два основных типа демпинга [4]:

– ценовой демпинг – продажа на экспортном 
рынке товара по цене, которая ниже его цены на 
национальном рынке;

– стоимостный демпинг – продажа товара на 
экспортном рынке по цене, которая ниже его се-
бестоимости.

В коммерческой практике демпинг может 
приобретать одну из следующих форм:

– спорадический демпинг – эпизодическая 
реализация образовавшихся лишних запасов 
товаров на внешнем рынке по заниженным це-
нам. Он появляется в том случае, когда объ-
емы производства товара превышают емкость 
и спрос внутреннего рынка и компания долж-
на решить: либо вообще не задействовать часть 
производственных мощностей и не производить 
товар, либо производить товар дальше, но про-
дать его по более низкой, чем внутренняя, цене 
на внешнем рынке;

– преднамеренный демпинг – временное пред-
намеренное снижение экспортных цен с целью 
вытеснения конкурентов с рынка и последующе-
го установления монопольных цен. На практике 
это предполагает продажу товаров по ценам ни-
же цен своего внутреннего рынка или даже ниже 
издержек производства;

– постоянный демпинг – постоянный экс-
порт товаров по цене ниже их себестоимости;

– обратный демпинг – завышение экспорт-
ных цен по сравнению с ценами продажи тех 
же товаров на внутреннем рынке (например, 
экспорт газа и других энергоносителей из РФ). 
Встречается редко, обычно в результате непред-
виденных резких колебаний курсов валют;

– взаимный демпинг – встречная торговля 
двух стран одним и тем же товаром по занижен-
ным ценам. Встречается также часто в услови-

ях высокой монополизации внутреннего рынка 
определенного товара в каждой из стран.

Согласно правилам международной торгов-
ли, демпинг нарушает условия справедливой 
конкуренции и влечет за собой убытки мест-
ных производителей. В мировой экономической 
практике, в ряде стран принято противостоять 
демпингу путем применения антидемпинговых 
законов, установления специальных антидем-
пинговых пошлин. Государство имеет законное 
право облагать антидемпинговыми пошлина-
ми товары, которые продаются по ценам ниже 
справедливых и наносят материальный ущерб 
отрасли государства-импортера. Также отри-
цательно отражается демпинг и на уровне ро-
ста экономики в локальном масштабе. Особен-
но ярко это видно на рынке услуг, поставщики 
которых, устанавливая цены ниже реального 
уровня, стараются увеличить свою долю рынка. 
Данное явление, принимая системный харак-
тер, препятствует развитию как одной отрасли, 
так и всего рынка однородных услуг в целом [4].

Если демпинг причиняет или угрожает при-
чинить серьезный ущерб отрасли, то компании 
(не менее 50% от всех компаний отрасли) долж-
ны провести свое объективное расследование. 
Расследование должно включать анализ:

– доказательств факта демпинга;
– подсчета антидемпинговой маржи;
– наличия материального ущерба;
– доказательства взаимосвязи между ними.
Но основе материалов по проводимому рас-

следованию компетентный (государственный) 
орган может принять решение:

– подать заявление в орган по разрешению 
споров ВТО;

– и/или ввести ответные меры.
Разрешение спора уже будет серьезной со-

ставляющей. Что касается ответных мер, их 
можно ввести еще до разбирательств в органе 
по разрешению споров ВТО (занимающих от 
года до несколько лет), но не раньше чем через 
60 дней после начала расследования компаний 
от отрасли, страдающих от демпинга, совмест-
но с компетентными органами. Размеры мер не 
должны превышать размеров антидемпинговой 
маржи и действовать они будут как некая до-
полнительная пошлина за товар.

Антидемпинговая пошлина представляет 
собой дополнительный таможенный тариф на 
импортные товары, необходимый для защиты 
интересов национальных производителей. По-
шлина ограничивает риски захвата доли рын-
ка со стороны иностранных производителей по-
средством демпинга. Одна из ее особенностей – 
введение пошлины только после того, как было 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%8B
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проведено расследование на предмет демпинга. 
Для этого национальные компании, пострадав-
шие от демпинга, должны подать жалобу, в ко-
торой будут содержаться доказательства того, 
что предприятия члена ВТО экспортируют свои 
товары по демпинговым ценам. В частности, 
в жалобе обычно приводятся данные о:

– товаре, против которого возбуждено рас-
следование, с описанием его физических свойств 
и технических параметров;

– известных производителях;
– известных импортерах товара в страну рас-

следования, объеме импорта данного товара из 
страны демпинга, средних ценах продаж товара 
из страны демпинга, производственных мощно-
стях предприятий в стране демпинга;

– особенностях производственного процесса 
товара в стране демпинга.

Размер ставки пошлины должен покрыть 
ущерб для экономики. Срок действия предвари-
тельной антидемпинговой пошлины – 4 месяца. 
На основании заявления экспортеров, владею-
щих большей частью демпингового товара, срок 
может быть продлен до полугода. Расследова-
ние может быть прекращено, если экспортер по-
даст заявление о добровольном пересмотре цен 
на продукцию. Однако заявление может быть 
отклонено, если изменение цен не возместит 
нанесенный экономике ущерб или по другим 
причинам. Размер антидемпинговой пошлины 
устанавливается в индивидуальном порядке, 
если продукция не относится к группе товаров, 
на которую уже имеется рассчитанная ставка. 
Срок действия пошлины определяется на осно-
вании необходимости покрыть ущерб экономи-
ки страны, но он не может превышать 5 лет [3].

Антидемпинговые пошлины действуют только 
на те товары, которые облагаются таможенной по-
шлиной. Рассчитываются они на основании став-
ки, принятой на данную группу товаров или на 
конкретный товар, и таможенной стоимости. 

Рассмотрим пример расчета антидемпинго-
вой пошлины [1]: 

Предположим, в отношении грузовых шин 
была введена пошлина в размере 60%. 

Таможенная стоимость партии грузовых шин 
составляет 800 тыс. руб. 

Определяем ставку: 60%/100% = 0,6.
Определяем размер пошлины: 800000∙0,6 =  

= 480000 руб.
Антидемпинговые меры могут быть пересмо-

трены в случае [3]:
– изменившихся обстоятельств, когда взима-

ние антидемпинговой пошлины в том же объе-
ме не является более необходимым (она может 
быть снижена или отменена), или, наоборот, 

когда мера не предотвращает демпинг и ущерб 
(пошлина может быть повышена). Такие пере-
смотры (interimreview) обычно начинаются не 
ранее чем через год. Пересмотр начинается по 
требованию экспортеров, национальной про-
мышленности или по инициативе органа рас-
следования;

– истечения мер (expiryreview). Такой пере-
смотр может начаться к моменту истечения сро-
ка действия пошлины, если существует угроза, 
что ее отмена приведет к возобновлению дем-
пинга и ущерба. В результате пересмотра может 
быть принято решение об отмене меры или об ее 
сохранении в том же виде. Изменения размер 
пошлин, как правило, не допускаются. Пере-
смотр начинается по требованию национальной 
промышленности или органа расследования;

– выхода на рынок новой компании (newcomer- 
review). Такой пересмотр может начаться, если на 
рынок страны, который защищен антидемпинго-
вой пошлиной, вышла новая компания, которая 
ранее не поставляла на него товар, и которая не 
связана с компанией, в отношении продукции ко-
торой применяются меры;

– поглощения (anti-absorption) и обхода (anti-
circumvention). Этот пересмотр начинается по тре-
бованию национальной промышленности или ор-
гана расследования в случае, если экспортер обхо-
дит антидемпинговые меры (например, через тер-
риторию третьей страны), или если экспортер рез-
ко снизил экспортные цены и антидемпинговая 
пошлина не препятствует ущербу национальной 
промышленности. Пересмотр может привести 
к сохранению мер на том же уровне или к увели-
чению антидемпинговых пошлин.

По своему характеру пересмотры всех типов 
очень близки к обычному антидемпинговому 
расследованию. В некоторых странах разреше-
ны не все типы пересмотров.

Компенсационные защитные меры

Так же как и в случае с антидемпингом, ком-
пенсационные меры направлены против импор-
та товаров по ценам ниже нормального уровня, 
по отношению к которому была использова-
на специфическая субсидия со стороны другой 
страны. Вводятся такие пошлины только в том 
случае, если установлен ущерб или его угроза 
для государства в результате импорта товара. 

Ущерб для страны в результате импорта то-
вара по субсидиям определяется по тем же кри-
териям, что и ущерб в результате демпинга. 
В частности, это факт снижения или сдержива-
ния стоимости на аналогичный отечественный 
товар, повышенный спрос на импортную про-
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дукцию. При наличии информации, подтверж-
дающей факт ущерба для экономики, до окон-
чания расследования вводится предваритель-
ная компенсационная пошлина на срок до 4 ме-
сяцев. Устанавливается она не раньше 2 меся-
цев со дня открытия расследования [1]. 

Процедуры аналогичны тем, что использу-
ются при антидемпинговых расследованиях. 
Они направлены на то, чтобы дать возможность 
соответствующим органам инициировать рас-
следование с целью определения размера субси-
дии и причинно-следственной связи с матери-
альным ущербом.

Размер компенсационной пошлины рассчи-
тывается на основе размера специфической суб-
сидии на единицу продукции. Расследование от-
меняется при добровольном отказе компании от 
пользования субсидиями или изменении цен на 
товар, если такое решение не нанесет ущерба для 
экономики страны. Срок действия компенсаци-
онной пошлины зависит от того, как скоро она 
покроет ущерб для экономики страны, но она не 
может быть введена более, чем на 5 лет [1].

Субсидии делятся на следующие виды: «за-
прещенные», «дающие повод для разбиратель-
ства», «не дающие повода для разбирательства».

«Запрещенные» – связаны с показателями 
экспортной деятельности или предпочтитель-
ным потреблением отечественных товаров перед 
импортными (не применяется к сельскохозяй-
ственным субсидиям, регулируемым Соглаше-
нием ВTO пo сельскому хозяйству);

«Дающие повод для разбирательства» – связа-
ны с негативными последствиями, а именно: при-
чинение ущерба отечественной экономике или 
экономике другого члена ВТО, а также «исчезно-
вение» или препятствие к получению выгод, пря-
мо или косвенно затрагивающих интересы дру-
гих государств-членов (не применяется к сельско-
хозяйственным субсидиям, регулируемым Согла-
шением ВТО по сельскому хозяйству).

«Серьезный ущерб» может быть установлен, 
если субсидия направлена на:

– вытеснение или установление барьеров для 
импорта подобных товаров на рынок страны, ис-
пользующей субсидию;

– вытеснение или установление барьеров для 
экспорта подобных товаров из одного государ-
ства-члена на рынок третьей страны;

– значительное занижение цен, ценовую депрес-
сию, подавление цен или нереализованные прода-
жи подобных товаров в другие государства-члены;

– увеличение в масштабах мирового рынка до-
ли какого-либо субсидируемого первичного това-
ра по сравнению со средней долей его присутствия 
на рынке в предыдущие три года. Это не касает-

ся товаров, в отношении которых применяются 
другие международные договоренности (это при-
ложение не применяется к товарам (как правило, 
сырьевым), в отношении которых действуют дру-
гие многосторонние торговые правила).

Соглашение ВТО предусматривает процедуры 
разрешения споров по «запрещенным» и «даю-
щим повод для разбирательств» субсидиям с це-
лью прекращения их применения, если государ-
ство, которое предоставляет субсидии, не желает 
их отменить, разрешение на принятие адекват-
ных ответных мер членами организации, кото-
рые инициировали разрешение спора.

К «не дающим повода для разбирательства»  
относятся субсидии, если они:

– не относятся к числу специфических, то 
есть их доступность не ограничивается кон-
кретными компаниями,

– подпадают под одну из трех следующих ка-
тегорий помощи:

– помощь на НИОКР (до 75% от стоимости 
НИОКР после начала производства, либо до 50% 
от стоимости НИОКР до начала производства);

– помощь, оказываемая в общих рамках про-
грамм регионального развития;

– помощь, призванная содействовать адапта-
ции имеющегося оборудования к новым эколо-
гическим требованиям.

Расследования могут быть приостановлены 
или прекращены, если:

– правительством государства-экспортера со-
знательно предпринимаются шаги с целью огра-
ничить или отменить субсидии;

– экспортер соглашается на пересмотр цен, 
с тем чтобы устранить негативные последствия.

Компенсационные меры могут быть отменены 
раньше, если расследование установит, что нега-
тивные последствия от импорта продукции, к ко-
торым применялись субсидии больше не прояв-
ляются. Меры могут быть продлены на срок свы-
ше 5 лет, если расследование установит, что их 
отмена приведет к продолжению, либо возобнов-
лению применения субсидий и нанесет ущерб.

Никакой товар не может быть предметом ан-
тидемпинговых и компенсационных мер одно-
временно и служить поводом для выплаты двух 
видов «компенсаций» (так как фактически цель 
субсидии – дать возможность экспортеру прода-
вать на рынке по ценам, которые в просторечии 
именуются демпинговыми).

Заключение

В настоящее время в России применяется до-
статочно разветвленная система мер по защи-
те внутреннего рынка. Способствовало этому не 
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только активное «наступление» иностранных то-
варов на российский рынок, но и постепенное со-
вершенствование законодательной базы в данном 
направлении. Так, начиная от принятия первого 
закона от 14 апреля 1998 г. № 63-ФЗ «Об экономи-
ческих интересах Российской Федерации при осу-
ществлении внешней торговли товарами» до его 
замены усовершенствованным законом от 8 дека-
бря 2003 г. № 165-ФЗ «О специальных защитных, 
антидемпинговых и компенсационных мерах при 
импорте товаров», было принято несколько десят-
ков мер защиты внутреннего рынка. Защитные 
меры эффективно применялись в различных сек-
торах российской экономики: машиностроении, 
металлургии, химической промышленности, пи-
щевой промышленности, сельском хозяйстве.

Защитные меры являются выгодным инстру-
ментом регулирования внешней торговли в Рос-
сийской Федерации. В частности, в связи с бес-
пошлинным режимом свободной торговли в отно-
шении товаров, происходящих из СНГ, защитные 
меры остаются для российских производителей 
надежным средством защиты внутреннего рынка.

К числу актуальных тенденций междуна-
родной и российской внешнеторговой практики 

следует отнести широкое применение антидем-
пинговых мер, что обусловлено следующими 
факторами [4]:

– стремлением придать протекционистским 
мерам избирательный и целенаправленный ха-
рактер;

– созданием системы многосторонних меж-
дународных обязательств в области применения 
традиционных торговых ограничений в рамках 
ВТО и общей либерализацией международной 
торговли;

– усилением монополизации многих товар-
ных рынков, создавшей предпосылки для при-
менения демпинговой практики наиболее мощ-
ными компаниями [3]. 

Как показывает практика, противодейство-
вать поставкам из одной или нескольких стран 
(что предусмотрено антидемпинговыми мера-
ми) технически проще, чем с импортом из всех 
государств в целом. К тому же членство Россий-
ской Федерации в ВТО дает право нашей стра-
не обращаться в суд ВТО на расследование пра-
вомочности применения антидемпинговых мер 
к российскому экспорту и вводить ответные за-
щитные меры.
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В современных условиях российские пред-
приятия сталкиваются с большим числом труд-
ностей, вызванных не только сложными произ-
водственными процессами, но и усложнившейся 
политико-экономической обстановкой на миро-
вом рынке. Вопрос о повышении эффективности 
сферы производства товаров становится одним из 
основных, как на микро- , так и макроуровнях. 

Рыночная стоимость товаров и услуг – одно 
из основных конкурентных преимуществ для 
предприятий, деятельность которых направ-
лена получение прибыли и удовлетворение по-
требительского спроса. Ценообразование това-
ров упрощенно формируется исходя из форму-
лы «себестоимость товара плюс желаемая нор-
ма доходности». Поскольку деятельность любой 
коммерческой организации направлена на из-
влечение прибыли, то регулирование рыночной 

стоимости товара путем урезания желаемой до-
ходности, неприемлемо для компаний. Следо-
вательно, сокращение себестоимости, то есть 
издержек (затрат на производство и реализа-
цию товара), является основным способом для 
ее регулирования. Проблема управления про-
изводственными затратами особенно актуальна 
в периоды экономического кризиса, поскольку 
в это время происходит снижение покупатель-
ной способности населения и, как следствие, 
уход с рынка компаний, не обладающих доста-
точными конкурентными преимуществами и не 
способных сдерживать повышение цен на мини-
мальном уровне.

Существуют два подхода к сокращению про-
изводственных затрат.

Первый способ сокращения затрат предпола-
гает модернизацию производственного оборудо-

http://context.reverso.net/перевод/английский-русский/productive+capacity
http://context.reverso.net/перевод/английский-русский/productive+capacity
http://context.reverso.net/перевод/английский-русский/production+efficiency
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вания, что требует значительных финансовых 
ресурсов, обширной подготовки и несет за собой 
определенные риски окупаемости. 

Второй подход предполагает повышение эф-
фективности уже используемых на предприятии 
ресурсов и мощностей или, другими словами, оп-
тимизацию производственных процессов. Этот 
подход не предполагает больших затрат и практи-
ка его применения распространена по всему миру. 

В российской промышленности за последние де-
сятилетия наблюдался стремительный спад и су-
щественная неустойчивость сектора в целом. Од-
нако сейчас, в период кризиса, когда имеет место 
серьезное сокращение импорта, вызванное санкци-
ями иностранных государств и российскими кон-
трсанкциями, вопрос о повышении эффективно-
сти сферы производства товаров становится одним 
из основных в политике нашего государства.

Вопросом оптимизации производственных 
процессов и, как следствие, сокращением сово-
купных производственных затрат, повышением 
эффективности производства, а следовательно 
и поддержанием конкурентной рыночной цены, 
озабочены многие российские компании. 

Производственный потенциал промышленных 
компаний имеет следующие составляющие:

– производственная – основные производствен-
ные фонды;

– материальная – оборотные средства;
– кадровая – персонал;
– технико-технологическая – технико-техно-

логическая база;
– информационная – знания, умения, инфор-

мационные технологии и ресурсы.
Именно на эти компоненты (на один из них 

или совокупность нескольких) нужно воздей-

ствовать для повышения эффективности дея-
тельности предприятия. 

При этом эффективность производства мо-
жет содержать два аспекта: 

– экономическая эффективность – сокращение 
совокупных затрат на единицу продукции, дости-
жение наивысших финансовых результатов;

– социальная эффективность – соответствие 
социальным нуждам общества (одобрение/под-
держка со стороны общества или государства). 

Для данной статьи наибольший интерес пред-
ставляют показатели экономической эффектив-
ности производства:

– производительность труда (эффективность 
использования трудовых ресурсов);

– капиталоотдача (эффективность использо-
вания основного капитала);

– материалоотдача (эффективность исполь-
зования материалов труда);

– энергоемкость (эффективность затрат энер-
гетических ресурсов на единицу произведенной 
продукции);

– экологоэффективность (эффективность приро-
допользования).

Таким образом, управление производствен-
ным потенциалом предприятия с целью повыше-
ния эффективности деятельности – выбор наи-
лучшего варианта организации производствен-
ного процесса с целью достижения наибольшей 
эффективности путем сокращения затрат. 

На сегодняшний день выделяются три основ-
ных подхода к оптимизации производственных 
процессов исходя из мирового опыта: американ-
ский, европейский и японский (табл. 1). 

На многих российских предприятиях систе-
ма оптимизации производственных процессов, 

Таблица 1

Зарубежный опыт оптимизации производственных процессов на предприятии

Критерий
Страна

США Европа Япония

Направление
Оптимизация систем; управление 
проектами 

Комплексная оптимизация 
процессов

Исключение потерь (бе-
режливое мышление)

Производственная  
система

Оптимизация, системная интеграция
Оптимизация производ-
ственных процессов

Управление «бережли-
вым производством»1

Исполнитель
Специальные департаменты, опе-
рационные менеджеры

Специальные департаменты, 
департаменты планирования

Всеобщее вовлечение ра-
ботников

Методы 

– Математическое моделирование;
– теория ограничений;
– концепция шести сигм;
– исследование операций;
– программа ТОП

– Процессное управление;
– МТM (Methods-time 
measurement)

– Бережливое производ-
ство;
– TQM (Total quality 
management, cистема ме-
неджмента качества)

1Концепция управления предприятием, основанная на постоянном стремлении к устранению всех видов потерь. Береж-
ливое производство предполагает вовлечение в процесс оптимизации бизнеса каждого сотрудника и максимальную ориен-
тацию на потребителя.
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основанная на японском подходе, в частности на 
концепции бережливого производства и системы 
качества менеджмента уже продемонстрировала 
свою эффективность, примерами могут служить 

дочерние компании японских производителей 
(например ООО «Ниссан Мотор РУС»), и такие 
крупные российские предприятия, как ОАО «Ав-
товаз», ОАО «Северсталь» и ОАО «РЖД».
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Современная наука предлагает множество 
различных определений понятия Supply Chain 
Management (SCM) – «управление цепями по-
ставок», при этом разброс мнений очень широк 
и зависит от страны, логистической школы (на-
правления) и конкретного исследователя. На 
сегодняшний день нет консенсуса в отношении 
содержания концепции «управления цепочка-
ми поставок», она постоянно уточняется и изме-
няется [5]. Синтетическое определение цепочки 
поставок, основанное на синтезе мнения боль-
шинства иностранных ученых и специалистов, 
может быть следующим: «Цепочка поставок – 
три или более экономических единицы (органи-
зации или лица), непосредственно вовлеченные 
в внешние и внутренние потоки продуктов, ус-
луги, финансы и/или информация от источника 
до потребителя» [9].

В настоящее время акцент в толковании этой 
концепции все больше переходит к более глу-

бокому пониманию управления цепочками по-
ставок, приведенному в сборнике «Стандарты 
логистики и управления цепочками поставок». 
Управление цепочками поставок – это организа-
ция, планирование, контроль и исполнение по-
тока товаров, от проектирования и закупок до 
производства и распределения до конечного по-
требителя в соответствии с требованиями рын-
ка эффективности затрат.

Логистика – это планирование, исполнение 
и контроль перемещения и размещения людей  
и/или товаров, а также поддержка деятельности, 
связанной с таким перемещением и размещени-
ем, в рамках экономической системы, созданной 
для достижения ее конкретных целей [3]. 

Существует много примеров различных тол-
кований терминов «управление цепочками поста-
вок» и «логистика». Трудно охватить весь спектр 
этих интерпретаций, состоящий из множества 
различных переменных логистики и управления 

http://teacode.com/online/udc/33/334.722.html
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цепочками поставок. Существует ряд причин, ко-
торые привели к такому положению дел.

1. Небольшое время развития в историче-
ском понимании. Как логистика, так и управ-
ление цепочками поставок – это довольно мо-
лодые и быстро развивающиеся науки. Термин 
«управление цепочками поставок» был впервые 
представлен в 80-х годах XX в. Терминология 
и концептуальные аппараты в этой области зна-
ний постоянно совершенствуются и изменяют-
ся, наполняясь новым контентом [2].

2. Наличие различных национальных школ 
и тенденций в области логистики и управления 
цепочками поставок. В настоящее время можно 
говорить о существовании американской шко-
лы (D. Bowersox, John Kloss, D. Waters, J. Stock, 
D. Lambert и т. д.). Серьезные исследования в раз-
личных европейских странах, включая Велико-
британию (M. Кристофер, Дж. Менцер, К. Оливер, 
М. Вебер и др.). Особый интерес представляют ис-
следования австралийских ученых, которые ока-
зывают значительное влияние на развитие азиат-
ской логистической школы. В частности, работы 
Джона Гаторны, признанного специалиста миро-
вого класса в области логистики и управления це-
почками поставок из Австралии, были переведе-
ны на японский и китайский языки и в настоящее 
время широко признаны в Азии.

3. Междисциплинарный характер управле-
ния логистикой и цепочками поставок и сочета-
ние экономических и инженерных дисциплин. 
Управление цепочками поставок является одной 
из наиболее динамично развивающихся концеп-
ций в области маркетинга, логистики, оператив-
ного управления и стратегического управления 
в течение последних нескольких десятилетий.

4. Наличие большого количества терминов из 
разных областей знаний. Это связано также с тем, 
что ведущие специалисты в этой области знаний 
изначально являются специалистами в других 
областях: менеджмент, маркетинг, торговля, раз-
личные инженерные специальности [10].

5. Отсутствие некоторых логистических тер-
минов на разных языках, а также их неточное 
понимание в разных странах. Использование 
различных терминологий можно объяснить 
принадлежностью авторов к определенным ло-
гистическим школам, а также желанием со-
средоточиться на определенных аспектах логи-
стического процесса. Например, термин «физи-
ческое распределение» использовался в Соеди-
ненных Штатах во второй половине XX в. как 
синоним современной концепции логистики, 
и теперь он относится к одной из функциональ-
ных областей логистики и является синонимом 
долгосрочного «распределения» [6].

Концепция управления цепочками поставок 
является одной из наиболее динамично развиваю-
щихся областей научной и практической деятель-
ности за последние десятилетия. Термин «управ-
ление цепочками поставок – SCM» («управление 
цепочками поставок») был предложен системным 
интегратором-компанией «i2 Technologies» и кон-
салтинговой компанией «Arthur Andersen» в на-
чале 1980-х гг. [7]. Появление концепции управ-
ления цепочками поставок также связано со ста-
тьей Р. Оливера и М. Вебера «Управление цепоч-
ками поставок: логистика уходит со стратегией», 
выпущенной ими в Лондоне в 1982 г. [4].

В процессе эволюции концептуального аппа-
рата понятие «управление цепочками поставок» 
значительно изменилось. В 80-е годы прошлого 
века в странах с развитой экономикой во многих 
отраслях промышленности имела место ситуа-
ция, когда себестоимость продукции уменьши-
лась настолько, насколько это было практиче-
ски возможно. Для поддержания конкуренто-
способности существует необходимость в новой 
концепции управления бизнесом. С появлением 
концепции «управления цепочками поставок» 
в 1980-х гг. возникла идея координации пото-
ка материалов и готовой продукции не только 
внутри одной компании, но и в ряде компаний, 
связанных технологической цепочкой. Поэтому 
многим иностранным компаниям стало ясно, 
что эффективное управление цепочками поста-
вок является следующим шагом, необходимым 
для повышения их конкурентоспособности [1].

В настоящее время управление цепочками по-
ставок как концепция SCM является одним из эф-
фективных способов увеличения прибыли и до-
ли рынка и активно внедряется в экономике про-
мышленно развитых стран. Многие крупные ком-
пании, в том числе российские, внедряют прин-
ципы управления цепочками поставок как новую 
бизнес-идеологию. Внедрение и развитие страте-
гических преимуществ логистики как за рубе-
жом, так и в нашей стране способствует созданию 
национальных координационных органов, та-
ких как Европейская логистическая ассоциация 
(Европейская логистическая ассоциация – ELA) 
и консультации профессионалов в области управ-
ления цепочками поставок (Совет по управлению 
цепочками поставок Профессионалы – CSCMP). 
В Российской Федерации в настоящее время в ка-
честве таких координаторов действуют Наци-
ональная ассоциация логистики России (NLA) 
и Национальный совет по цепочке поставок. Не-
избежность создания и функционирования этих 
организаций обусловлена необходимостью [7]:

– разрабатывать предложения и дополнения 
к законодательным и нормативным актам Рос-
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сийской Федерации в части, касающейся логисти-
ки, поскольку в настоящее время в нашей стране 
нет законодательства в области логистики;

– устранять барьеры в налоговом, таможен-
ном, транспортном законодательстве России, 
которые препятствуют эффективному использо-
ванию стратегического потенциала логистики;

– создавать интегрированные логистические 
системы, охватывающие различные сферы биз-

неса, создавать межрегиональные и междуна-
родные интегрированные логистические, транс-
портные, торговые и информационные системы.

Таким образом, российские компании вместе 
со своими западными партнерами теперь могут 
использовать или уже используют потенциал 
концепции управления логистикой и цепочкой 
поставок, что должно способствовать повыше-
нию их конкурентоспособности [8].
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Осуществление хозяйственной деятельности 
в условиях рыночной экономики, возникновение 
современных технологий, предпринимательских 
рисков создают предпосылки для обеспечения 
экономической безопасности транспортной от-
расли [3]. Создание механизма управления эко-
номическими рисками при осуществлении ин-
термодальных перевозок – фундамент безопас-
ной работы транспортных компаний [2]. 

Сегодня развитие интермодальных перевозок 
находится в полной взаимозависимости от роста 
контейнерных перевозок. Интермодальная пере-
возка в большинстве случаев предполагает пере-
сечение границы и редко обходится без участия 
специальных контейнеров для груза, которые 
перед отправкой тщательно проверяются и опе-
чатываются [4]. Ведущие стивидорные компа-

нии и портовые власти уже озвучили свои наме-
рения по инвестициям в нашей стране, в случае 
реализации которых мощность контейнерных 
терминалов в портах России возрастет на 100% 
до 2020 г. Это самым непосредственным обра-
зом скажется на совершенствовании и развитии 
интермодальных перевозок [1]. Основные транс-
портные контейнерные компании России (доля 
на рынке РФ 70%) перечислены на рис. 1. 

Компаниям ОАО «РЖД» принадлежит мак-
симальный объем железнодорожных перевоз-
ок в контейнерах, причем по всем сегментам: на 
сегмент внутренних перевозок приходится 73%, 
экспортных – около 51%. Структура холдинга 
«РЖД» представлена в табл. 1.

При среднегодовом темпе 2% на горизонте прогно-
зирования до 2030 г. основным драйвером роста гру-
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Рис. 1. Крупные контейнерные транспортные компании России, доля рынка, в %

Таблица 1

Структура холдинга «РЖД»

Наименование компаний Вид деятельности Клиенты 

ЗАО «Русская тройка»
Оператор (осуществляет работу в интермодальных контей-
нерных перевозках на российском и международном уровне)

Экспедиторские компании

ОАО «Трансконтейнер»
Железнодорожный контейнерный оператор (интермодаль-
ные перевозки)

Владельцы грузов, компа-
нии, осуществляющие экс-
педиторские и логистичес- 
кие услуги

ОАО «РЖД Логистика»
Логистический провайдер (работает с проектными грузами, 
занимается перевозкой сборных грузов в контейнерах боль-
шого тоннажа)

ОАО «Рефсервис»
Оператор со своим подвижным составом и рефрижераторами 
(интермодальные перевозки скоропортящихся грузов)

зооборота выступят контейнерные грузы, которые 
занимают 7% в общем грузообороте и до 2030 г. бу-
дут расти темпами, опережающими рост рынка [4].

Среднегодовой прирост контейнерных грузов 
составит 6,4%, что приведет к удвоению доли кон-
тейнерного грузопотока в общей структуре рынка 
интермодальных перевозок до конца 2030 г. [4].

По мнению транспортных специалистов, рост 
перевозок в контейнерах объясняется следующим:

– ростом 3PL-услуг интермодальных перевозок;
– подъемом инфраструктуры контейнеров;
– увеличением результативности контейнер-

ных перевозок (в сопоставлении с другими вида-
ми грузовых перевозок). 

Формирование портфеля рисков «Деловых ли-
ний» является важным мероприятием при постро-
ении системы риск-менеджмента в компании, кото-
рое включает идентификацию отдельных видов ри-
сков. Возможные риски для ООО «Деловые линии»:

– производственные;
– коммерческие;
– финансовые.
Наиболее важными рисками для «Деловых 

линий» являются операционные риски, связан-

ные с производственными инцидентами, полом-
ками машин и перерывом в производственной 
деятельности. Сегодня для защиты от этих ри-
сков компания использует систему предупреди-
тельного технического обслуживания, а также 
страхование транспорта и перерывов в произ-
водстве. Данные риски ежедневно присутству-
ют в работе компании и составляют 80% всех 
рисков, которым подвержена компания [5]. 

Наиболее значимыми рыночными рисками 
для «Деловых линий» являются: снижение цен на 
услуги компании, увеличение стоимости электро-
энергии и транспортных перевозок. Однако в на-
стоящее время цены на услуги растут, и данный 
риск составляет 2% от всех рисков компании. 

Современная действительность заставляет 
внедрять новые методы при организации эко-
номических процессов в транспортных компа-
ниях при осуществлении интермодальных пе-
ревозок. Именно акцент на экономическую без-
опасность – главное направление стабильности 
предприятий, а если рассматривать еще глуб-
же – сведение к минимуму воздействие рискоо-
бразующих факторов макро- и микросреды. 
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Управление рисками как определенный вид хо-
зяйственной деятельности предприятия появляется 
к началу XX в. Однако значение этого направления 
начинает возрастать только к середине ХХ в., что 
вызвано резким обозначением как технических, так 
и экономических рисков, связанных с высокими 
темпами развития транспорта, строительства и ос-
воением высокоиндустриальных производств, по-
явлением новой инновационной техники, использо-
ванием современных прогрессивных технологий [1].

Оценка рисков – это процесс определения ве-
роятности возникновения факторов риска. В уз-
ком смысле оценка рисков представляет собой 
определение количественным или качествен-
ным способом величины рисков. 

Для того чтобы разработать адекватный со-
временному состоянию транспортной отрас-

ли России инструментарий совершенствования 
оценки рисков, необходимо рассмотрение зару-
бежного опыта в этой области. 

В настоящее время Польша является стра-
ной, которая оценку и управление профессио-
нальными рисками возвела в ранг закона. По за-
конам Польши именно на работодателя возлага-
ется оценка рисков в обязательном порядке. Бо-
лее 10 лет назад, после того, как законы страны 
стали строиться в соответствии с законами Евро-
союза, данное обязательство было узаконено на 
государственном уровне. Гл. 10, ст. 226 «Профи-
лактическая охрана здоровья» трудового законо-
дательства Польши: «Работодатель обязан оце-
нить и задокументировать профессиональные 
риски, связанные с выполняемой работой, пред-
принять необходимые меры, направленные на 
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снижение рисков, информировать работников о 
рисках, связанных с выполняемой ими работой, 
а также о мерах, предпринимаемых в целях сни-
жения данных рисков. Оценка рисков должна 
происходить при участии работников» [2]. 

По польскому законодательству на работода-
теля возлагаются обязанности по осуществле-
нию консультаций с работниками по вопросам, 
которые касаются здоровья и безопасности ра-
ботников, а также оценки и оповещению о ри-
сках. В постановлениях министерств и ведомств 
Польши, отвечающих за социальную полити-
ку и трудовые отношения, включены критерии, 
которые применяют в оценке профессиональ-
ных рисков. В рамках программы правительства 
Польши «Охрана труда и здоровья человека в ра-
бочей среде» (1995 г.), были включены меры, на-
правленные на практическое внедрение оценки 
рисков на предприятиях страны. В действитель-
ности, все стандарты, разработанные в стране, 
имеют статус добровольного исполнения.

Стандарт PN-N18002 предназначен для исполь-
зования в работе при оценке профессиональных ри-
сков на предприятиях. Этот стандарт является ос-
новой для других стандартов, например для стан-
дарта: PN-IEC 300–3-9, BS 8800 и PN-EN 1050. Фак-
тически вышеприведенный стандарт дает разъяс-
нения и рекомендации по вопросам организации 
оценки рисков на предприятиях, а также лежит 
в основе оценки рисков на предприятиях Польши.

Трудовая инспекция Польши в соответствии 
со своим предназначением также должна помо-
гать работодателям в проведении оценки профес-
сиональных рисков: обеспечивать информаци-
ей об инновациях в сфере оценки рисков и, как 
следствие, стоять на страже обеспечения здоро-
вья и безопасности сотрудников предприятий.

Великобритания широко известна разработ-
кой предложений по оценке риска. В «Закон о здо-
ровье и безопасности на работе» (1974 г.) включе-
ны обязанности работодателя по обеспечению здо-
ровья и безопасности на рабочих местах. 

К таким обязанностям относятся:
– проведение обучения и обеспечение инфор-

мацией, которые нужны для обеспечения здоро-
вья и безопасности сотрудников предприятий;

– создание на рабочих местах соответствую-
щих условий, которые бы обеспечивали безопас-
ность, свели к минимуму риски.

По законодательству Великобритании Ко-
миссия по здоровью и безопасности, Исполни-
тельный комитет по здоровью и безопасности 
являются органами, которые обеспечивают без-
опасные и здоровые условия труда. Комиссия 
по здоровью и безопасности может быть создана 
только после проведения консультаций с орга-

низациями, представляющими интересы рабо-
тодателей, работников и местных властей [3].

Функции Комиссии по здоровью и безопасно-
сти: проведение обучения; разработка мероприя-
тий для проведения различного рода исследова-
ний и их публикация; консультирование работо-
дателей, работников и предприятий; разработка 
предложений в сфере охраны здоровья граждан 
и направление их в уполномоченные органы для 
утверждения нормативных документов.

Местные органы власти также уполномочены 
осуществлять функции по охране труда. Данные 
органы власти могут назначить и направить вы-
сококвалифицированного инспектора для осу-
ществления проверки по возникшим вопросам 
(в рамках ответственности органа власти, кото-
рый его назначил).

Полномочия инспектора:
– доступ в помещение, которое, по мнению 

инспектора, нужно проверить;
– возможность, в случае необходимости, при-

влечь к проверке сотрудников правоохранитель-
ных органов, если есть основания полагать, что 
проведению проверки препятствуют;

– право приостановить работу в проверяемом по-
мещении для проведения дальнейших экспертиз;

– право осуществлять забор различного рода 
образцов веществ, которые обнаружены в прове-
ряемом помещении.

Голландия является страной, в которой оценку 
рисков называют учетом рисков и анализом рисков. 
Обязательное осуществление оценки рисков зафик-
сировано в Законе об условиях труда (1998 г.).

Согласно ст. 3.1 данного закона на работодате-
ля возлагается ответственность за проведение по-
литики, которая направлена на улучшение усло-
вий труда сотрудников: производственную дея-
тельность нужно организовать так, чтобы она не 
приносила вред здоровью и безопасности сотруд-
ников; все риски, которые наносят ущерб здоро-
вью и безопасности работников, необходимо ней-
трализовать или уменьшить на первоначальном 
этапе; нужно организовать работу так, чтобы све-
сти к минимуму выполнение работниками моно-
тонной и повторяющейся работы. Законом об ус-
ловиях труда (ст. 5) на работодателя возлагается 
ответственность за ведение реестра несчастных 
случаев, произошедших на рабочем месте, а так-
же разработке плана действий (со сроками вы-
полнения мероприятий), который должен содер-
жать меры по устранению и сокращению рисков. 

Стандарта по проведению оценки рисков на ра-
бочих местах в Голландии нет. Инспекция по тру-
ду осуществляет контроль за проведением оценки 
риска. При установлении инспектором по труду 
нарушений законодательства об условиях труда, 
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прежде всего, производится проверка фактов про-
ведения работодателем оценки рисков [4]. 

Во всем мире для проведения оценки профес-
сиональных рисков применяют «пятишаговую 
систему».

шаг 1. идентификация опасностей, которые 
приводят к риску;

шаг 2. оценка и «ранжирование» рисков;
шаг 3. разработка предупредительных меро-

приятий; 
шаг 4. разработка и реализация плана защит-

ных и предупредительных мероприятий (то есть 
принятие мер);

шаг 5. проверка и мониторинг.
Метод Файн-Кинни (см. табл. 1) применяется 

во всем мире для оценки профессионального ри-
ска. В данном методе используется следующий 
подход: в основе лежит сочетание уровня под-
верженности работника влиянию вредного фак-
тора на рабочем месте, возможности угрозы на 
рабочем месте и влияние на здоровье сотрудни-
ков, если угроза будет осуществлена.

Формула метода Файн-Кинни для оценки ри-
ска R:

 R = P × V × C, (1)

где P – подверженность; V – вероятность; C – по-
следствия.

Подверженность колеблется от «никогда нет 
подверженности» (0) до «постоянная подвержен-
ность» (10).

Вероятность: от «абсолютно невозможно» (0) 
до «это случится» (10). 

Последствия: от «минимальные поврежде-
ния» (1) до «катастрофа» (100). 

После того, как проведен анализ рисков подоб-
ным способом, классифицируют риски по степени 
серьезности в зависимости от значения R: > 400 – 
«крайне высокий риск, немедленное прекраще-
ние деятельности»; 200–400 – «высокий риск, 
необходимы немедленные усовершенствования»; 
70–200 – «серьезный риск, необходимы усовер-
шенствования»; 20–70 – «возможный риск, необ-
ходимо уделить внимание»; 0–20 – «небольшой, 
возможно приемлемый риск».

Согласно метода Файн-Кинни проводится 
классификация профессиональных рисков по 
следующим группам: «очень легкий»; «неболь-
шой»; «средний»; «высокий»; «крайне высокий».

Риски также оценивают, используя методы 
дерева событий. От «широко приемлемых» ри-
сков до «терпимых» рисков и «непереносимых».

Итак, зарубежный опыт оценки рисков пока-
зывает, что в настоящее время, используя совре-
менные методы вскрытия профессиональных 
рисков на предприятиях, можно узнать основ-
ные направления политики государства в обла-
сти охраны труда и здоровья работников и соот-
ветственно выработать соответствующий сегод-
няшним условиям механизм управления охра-
ной труда, в том числе и при организации интер-
модальных перевозок.

Таблица 1

Параметры метода Файн-Кинни

Подверженность Вероятность Последствия

– 10 –«постоянная»; 
– 6 – «регулярная (ежедневно)»; 
– 3 – «время от времени (еженедельно)»; 
– 2 – «иногда (ежемесячно)»; 
– 1 – «редко (ежегодно)»; 
– 0,5 – «очень редко»;
– 0 – «никогда»

– 10 – «ожидаемо, это случится»; 
– 6 – «очень вероятно»; 
– 3 –«необычно, но возможно»; 
– 1 – «невероятно»; 
– 0,5 – «можно себе представить, 
но невероятно»;
– 0,2 – «почти невозможно»;
– 0,1 – «невозможно»;
– 0 – «абсолютно невозможно»

– 100 – «катастрофа, много жертв»; 
– 40 – «авария, несколько жертв»; 
– 15 – «очень тяжелые»;
– 1 – «человек погиб (сразу или 
через какое-то время)»; 
– 7 – «тяжелые, инвалидность»; 
– 3 – «серьезные, травма и невы-
ход на работу»;
– 1 – «минимальные, достаточно 
оказание первой помощи»
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В рамках реализации Государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие об-
разования» [1] государством ставится задача по 

созданию в Российской Федерации конкуренто-
способной системы среднего профессионального 
образования (далее – СПО), обеспечивающей под-
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готовку высококвалифицированных специали-
стов и рабочих кадров в соответствии с современ-
ными стандартами и передовыми технологиями, 
в том числе за счет поддержки программ разви-
тия приоритетных образовательных проектов.

Приказом Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации № 831 
от 02.11.2015 утвержден перечень 50-ти наиболее 
востребованных на рынке труда, новых и пер-
спективных профессий (ТОП-50), которые тре-
буют среднего профессионального образования. 
Реализация таких образовательных программ 
должна вестись в соответствии с лучшими миро-
выми стандартами и передовыми технологиями 
сферы образования и рынка труда. В письме Ми-
нистерства образования и науки РФ «О лицен-
зировании новых программ СПО» от 29 декабря 
2016 г. № 06–1710 содержится информация о том, 
что при проведении конкурса по распределению 
контрольных цифр приема (КЦП) по образова-
тельным программам СПО за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета приоритет 
отдается выделению КЦП по новым специально-
стям СПО, входящим в список ТОП-50, а также 
указан крайний срок лицензирования соответ-
ствующих образовательных программ СПО для 
получения возможности участвовать в конкурсе. 

В 2016–2017 гг. был зафиксирован пик обраще-
ний образовательных организаций в Федераль-
ную службу по надзору в сфере образования и на-
уки за предоставлением государственной услуги 
по лицензированию новых направлений подго-
товки из перечня ТОП-50. Следует отметить, что 
у государства есть заинтересованность в разви-
тии системы СПО как в целом, так и отдельных ее 
направлений, а у образовательных организаций 
возможность получения конкурентных преиму-
ществ при участии в конкурсе по распределению 
КЦП. Отсутствие лицензии на ведение образова-
тельной деятельности по образовательным про-
граммам СПО из перечня ТОП-50, как комплекс-
ной характеристики соответствия образователь-
ной организации внешним и внутренним требова-
ниям сферы образования и рынка труда, являет-
ся одним из факторов, сдерживающим развитие 
конкурентоспособности образовательной органи-
зации. Таким образом, задача по созданию конку-
рентных преимуществ как на внешнем, так и на 
внутреннем контуре, становится новым вызовом 
и насущной необходимостью для образователь-
ных организаций.

Справедливо утверждение, что образователь-
ные организации должны постоянно повышать 
операционную эффективность всех видов дея-
тельности, но устойчивые различия в произво-
дительности будут зависеть от выбранного стра-

тегического направления и наличия удачной 
стратегической конкурентной позиции. Каждой 
образовательной организации рано или поздно 
приходится осуществлять стратегические транс-
формации как реакцию на изменения во внеш-
ней среде, целью которых является избавление от 
«устаревших» образовательных продуктов.

В настоящее время в сфере СПО происходят 
постоянные изменения: повышаются требования 
потребителей к качеству профессионального об-
разования, меняются требования у обновлению 
материально-технической базы и использованию 
новых образовательных технологий, усиливает-
ся регламентация условий деятельности образо-
вательных организаций на фоне устойчивой тен-
денции снижения численности потенциальных 
абитуриентов колледжей – все это на фоне смены 
государственных приоритетов развития системы 
СПО приводит к возрастанию неопределенности 
внешней среды и обострению конкурентной борь-
бы на рынке образовательных услуг СПО. 

Чтобы быть успешными в рыночной среде, со-
временные колледжи должны быть конкурен-
тоспособны, то есть готовы и способны реагиро-
вать на изменения рынка образовательных услуг 
и рынка труда, появление новых профессий. Обра-
зовательные услуги на современном рынке так же, 
как и любой товар, реализуются в условиях жест-
кой конкуренции, и колледжи могут повысить 
конкурентоспособность преимущественно путем 
наращивания конкурентных преимуществ (как 
количественно, так и качественно).

Конкурентное преимущество образователь-
ной организации – это:

– высокая компетентность организации в об-
разовательной и инновационной деятельности, 
дающая ей наилучшие (по сравнению с конку-
рентами) возможности по привлечению и сохра-
нению приверженности потребителей;

– характеристики, которые создают для орга-
низации определенное превосходство над конку-
рентами: качество образовательной деятельно-
сти в целом, включая оказание образовательных 
услуг, качество продукции (образовательных 
программ и продуктов научного интеллектуаль-
ного труда), маркетинговые факторы, эффектив-
ная устойчивая внутрикорпоративная среда.

На современном рынке образования инно-
вации являются ключевым параметром кон-
куренции для реализации стратегии развития 
в следующих контекстах: 

– на растущем рынке, когда стоит задача по-
иска направлений («точек роста») и ресурсов 
для его обеспечения;

– на стабильном рынке, если образователь-
ная организация не занимает лидирующего по-
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ложения, но стремится завоевать уникальное 
конкурентное преимущество.

В обоих случаях образовательная организа-
ция заинтересована в обеспечении устойчиво-
сти достигнутых результатов, что требует регу-
лярной поисковой деятельности в изучении того 
конкурентного преимущества, изменения (поте-
ря, приобретение) которого являются критиче-
ски значимыми для обеспечения устойчивости 
конкурентных преимуществ в долгосрочной 
перспективе, то есть своей ключевой компетен-
ции. Ключевая компетенция является источ-
ником и основой лучших, по сравнению с кон-
курентами, результатов деятельности. Опреде-
ляются ключевые компетенции по следующим 
признакам:

– открывают доступ к разнообразным рынкам;
– должны вносить существенный вклад в соз-

дание ценности для клиента;
– их сложно или дорого скопировать.
Классическое представление о ключевой 

компетенции в образовательной деятельности – 
это умение преобразовывать информацию в зна-
ния, но для современной ситуации характерна 
смена образовательной парадигмы: от безлич-
ностной к личностно ориентированной, от уни-
фицированной к вариативной, от адаптивной 
к развивающей, от знаниевой к деятельност-
ной, и поэтому не удивительно, что нет единой 
трактовки понятия «образовательная услуга». 
Посредством образования осуществляется по-
ставка индивидуального капитала для эконо-
мики, поэтому логично рассматривать образо-
вательную услугу как комплексный процесс, 
направленный на формирование компетенций 
потребителей в рамках определенной образова-
тельной программы, в целях удовлетворения 
потребностей личностей, работодателей и госу-
дарства. Общие характеристики образователь-
ной услуги – неосязаемость, неотделимость от 
источника, непостоянство качества и несохра-
няемость [2, 3].

Степень неопределенности потребителя при 
выборе образовательных услуг выше, чем по 
другим услугам. Потребитель образовательной 
услуги, обратившись в колледж, не может зара-
нее знать результат своего обучения. Он имеет 
возможность лишь косвенно судить о качестве 
услуги на основе собственного прошлого опыта, 
руководствуясь мнением других потребителей 
и рекламой. Чтобы получить конкурентное пре-
имущество, нужно убедить потребителя в при-
обретении образовательных услуг (повысить их 
осязаемость) и снизить потребительский риск 
и неопределенность путем формирования наи-
более значимых для потенциального потребите-

ля параметров услуг и представлять их макси-
мально «наглядно»: с помощью сертификатов, 
лицензий, дипломов, учебных планов и про-
грамм, информации об условиях, методах, фор-
мах обучения, дизайна учебных помещений, 
внешнего вида учебных корпусов, общежитий 
и т. п., а также путем выбора наиболее эффек-
тивных форм продвижения образовательных 
услуг. Ключевой компетенцией является поло-
жительная репутация, которая дает основания 
потребителям рекомендовать друзьям и знако-
мым воспользоваться услугами колледжа [4, 5].

Неотделимость от источника определена тем, 
что люди обучаются не «вообще», а в конкретной 
образовательной организации. Именно с предо-
ставляющим образовательную услугу коллед-
жем потребитель ассоциирует тот результат, 
который он получает или собирается получить. 
Конкурентное преимущество возникает тогда, 
когда колледж предоставляет уникальную, по-
стоянно изменяющуюся образовательную про-
грамму, которую невозможно полностью ду-
блировать: набор дисциплин, уровень препода-
вания и методического обеспечения, комплекс 
аудиторных и внеаудиторных занятий и др. Та-
ким примером может послужить предложение 
потребителю образовательного продукта из пе-
речня ТОП-50 [5, 6].

Образовательные услуги непостоянны по ка-
честву из-за изменений квалификации педаго-
гических работников, материально-техниче-
ской базы и других неотъемлемых от образова-
тельного процесса элементов; образовательные 
услуги зависят от места и времени их оказания, 
а также от перемен, происходящих во внешней 
среде, в том числе на рынке труда. Непостоян-
ство образовательных услуг зависит и от моти-
вации, предшествующей подготовки, способно-
стей и трудолюбия самого потребителя. 

Несохраняемость образовательных услуг обу-
словлена также тем, что человеку свойственно за-
бывать полученную в процессе обучения инфор-
мацию, а результаты обучения «морально» уста-
ревают при изменениях требований работодате-
лей. Длительность периода сохраняемости обра-
зовательной услуги зависит от востребованности 
конкретных компетенций выпускника колледжа 
на будущей работе, возможности быстрого обнов-
ления полученных знаний (самообразование, кур-
сы повышения квалификации, переквалифика-
ция) и личных качеств потребителя [4].

Конкурентоспособность образовательных ус-
луг, в свою очередь, можно определить как сте-
пень их потребительской привлекательности по 
сравнению с аналогами, обеспечивающую спо-
собность колледжа участвовать в соревновании 
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за потребителя на целевом рыночном сегмен-
те с реальными и потенциальными конкурен-
тами в конкретный период времени благодаря 
определенному сочетанию свойств этой услуги 
и использованию других управляемых коллед-
жем маркетинговых факторов, что обеспечива-
ет реализацию стратегических целей. Конку-
рентоспособность образовательных услуг яв-
ляется многоаспектным явлением, имеющим 
комплексную природу как объект управления, 
и требует создания соответствующей системы 
управления. Особенности конкурентоспособно-
сти образовательной услуги:

– наличие прямой взаимосвязи с конкурен-
тоспособностью образовательной организации;

– ориентированность на оценку качества об-
разовательной услуги;

– привлекательность для потребителя/поку-
пателя [7].

Уровень конкурентоспособности образователь-
ных услуг не является постоянной величиной, он 
имеет свои периоды подъема и спада (рис. 1) с при-
сущими этим периодам особенностями:

– чем дольше период наращивания, тем бы-
стрее услугу заметят конкуренты и предпримут 
ответные меры. Величина конкурентного преи-
мущества может быть больше (образовательные 
инновации, когда разработка аналогов требует 
длительных исследований и затрат) или меньше 
(традиционные технологии обучения, где обнов-
ления могут быть быстро воспроизведены);

– продолжительность периода извлечения вы-
год зависит от того, сколько времени потребует-
ся конкурентам для принятия ответных мер [8]. 
Когда организация получает прибыль, превы-

шающую среднюю по отрасли, идет возврат ин-
вестиций, вложенных в создание конкурентного 
преимущества, следовательно, этот период дол-
жен быть максимально продолжительным;

– период спада наступает тогда, когда конку-
ренты предпринимают серьезные действия, на-
правленные на ликвидацию конкурентного пре-
имущества. Для удержания конкурентного пре-
имущества руководство колледжа должно раз-
работать следующий наступательный шаг (ра-
бота начинается еще на предыдущем периоде), 
но предпринимать его лишь тогда, когда конку-
ренты приложат определенные усилия к сниже-
нию преимущества лидера [9].

Таким образом, чтобы процесс создания устой-
чивых конкурентных преимуществ не прерывал-
ся, должна быть продумана цепочка стратегиче-
ских ходов, цель которых состоит в том, чтобы не 
допустить ликвидацию имеющихся конкурент-
ных преимуществ максимально длительное вре-
мя и своевременно создавать новые. Мониторинг 
качества деятельности образовательной органи-
зации с учетом конкурентной составляющей и за-
трат на качество может осуществляться по мето-
дикам рассмотренных в [10, 11].

Как подчеркивалось выше, одним из основ-
ных элементов управления конкурентоспособно-
стью на рынке образовательных услуг СПО явля-
ется такая категория, как качество, которая вы-
ступает одной из ключевых юридических гаран-
тий реализации права на образование, в том чис-
ле среднее профессиональное. Качество среднего 
профессионального образования обусловлено ря-
дом факторов, в том числе соответствием подго-
товки обучающихся запросам государства, обще-

Рис. 1. Жизненный цикл конкурентоспособности образовательной услуги
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ства, работодателей и других заинтересованных 
сторон. Основополагающей гарантией качества 
СПО выступают федеральные государственные 
образовательные стандарты, которые закрепля-
ют темпоральные, компетентностные, структур-
ные и ресурсные гарантии качества [12]. Соответ-
ствие указанным требованиям означает выпол-
нение образовательной организацией обязатель-
ного минимума для получения права (лицензии) 
на реализацию образовательной программы из 
перечня ТОП-50. В данном случае сам факт реа-
лизации такой образовательной программы дает 
конкурентное преимущество перед участника-
ми рынка образовательных услуг СПО, которые 
такой образовательный продукт не предлагают. 
Для достижения конкурентного преимущества 
перед образовательными организациями, реа-
лизующими ОП из перечня ТОП-50, необходимо 
внедрить такие внутренние стандарты качества, 
которые будут предъявлять заведомо более вы-
сокие требования к реализации образователь-

ных программ и образовательным организациям 
в целом, чем ФГОС и(или) внутренние стандарты 
качества организаций-конкурентов.

Добавим, что в настоящее время качество под-
готовки в системе СПО приобретает особую важ-
ность в связи с дефицитом профессиональных 
кадров и необходимостью обновления системы 
среднего профессионального образования с уче-
том потребностей бизнеса и производства в новых 
инновационных отраслях экономики [13].

Следует заключить, что указанные подходы 
к созданию и развитию устойчивых конкурент-
ных преимуществ образовательной организа-
ции на рынке образовательных услуг среднего 
профессионального образования будут способ-
ствовать повышению гибкости и конкуренто-
способности региональных систем среднего про-
фессионального образования путем обеспече-
ния их быстрого реагирования на возникнове-
ние нового спроса на рынке труда и сокращение 
потребностей в специалистах среднего звена.
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Keywords: marketing, situation, technology of education, education, high school.

Маркетинговые мероприятия в области пер-
сонала зависят как от связей с внешним рын-
ком рабочей силы, так и от взаимодействий 
с собственными сотрудниками. Организация 
считает, как правило, собственных сотрудников 
внутренними клиентами, а потенциальные со-
трудники рассматриваются в качестве внешних 
клиентов. Вхождение же новых сотрудников 
в организацию связано, чаще всего, с их пред-
варительным обучением.

Маркетинг в образовании в основном касает-
ся маркетинга образовательных услуг (ОУ). Осо-
бенность данного вида услуг в том, что их ока-
зание и потребление начинаются одновремен-
но. К тому же, технология предоставления ОУ 
включает активное взаимодействие с их буду-
щим потребителем [1].

Формируется также маркетинг научных 
и учебных «школ», индивидуальностей выда-
ющихся ученых и педагогов, преподавателей, 
тесно связанный с маркетингом новшеств и пе-
дагогических технологий.

В маркетинговые функции образовательно-
го учреждения включаются: предоставление 
обучающимся ОУ, передача информационных, 
консультационных и посреднических услуг. Об-
разование и ОУ многоаспектны в значительно 
большей степени, чем другие товары и услуги. 
Именно поэтому маркетинговый подход к взаи-
модействию производителей и потребителей ОУ 
весьма актуален в реализации новых маркетин-
говых идей. Причем важны идеи как по направ-
лению подготовки специалистов для конкрет-
ных предприятий, так и педагогические идеи, 



84  Выпуск 3(19) / 2018

Инновации в образовании

поскольку технология обучения требует актив-
ного взаимодействия с будущим потребителем 
и ориентации на решение его проблем уже на 
ранних стадиях обучения. 

Маркетинг образовательных услуг – это ком-
плексная, интегрированная, связывающая самые 
разнообразные ситуации дисциплина, формиру-
емая образовательными структурами организа-
ций-потребителей, самими обучающимися, орга-
нами государственного и муниципального управ-
ления, рынком труда, посредническими структу-
рами, которые производят, продают, приобретают 
и потребляют эти услуги и продукты.

Быстрые изменения рынка ОУ требуют раз-
вития образовательного маркетинга, проведе-
ния маркетинговых исследований в области об-
разования с учетом специфики образовательной 
сферы, этапа и перспектив развития.

В настоящее время система образования Рос-
сии характеризуется противоречиями, связан-
ными с быстрыми и трудно предсказуемыми из-
менениями во внешней и внутренней среде. Это 
приводит к росту конкуренции между вузами, 
необходимостью лавировать между бюджетным 
и платным образованием на всех его уровнях. 
Наблюдается изменение структуры спроса в об-
разовании по уровням и видам ОУ, осложняемое 
нехваткой квалифицированных специалистов 
в сфере маркетинга и менеджмента, способных 
обеспечить подготовку и переподготовку ка-
дров для нужных отраслей экономики. Именно 
в этих условиях появляется проблема развития 
образовательного маркетинга. Т.е. маркетинго-
вый подход в деятельности образовательных уч-
реждений должен максимально учитывать все 
изменяющиеся потребности своих клиентов. 
В связи с этим конкуренция становится глав-
ной проблемой для вуза, а в условиях расшире-
ния платных форм обучения все более актуаль-
на цель максимизации доходов или прибыли, 
увеличения узнаваемости торговой марки вуза, 
усиления сотрудничества с внутренней аудито-
рией, формирование ее лояльности.

Маркетологам известны основные отличитель-
ные признаки услуг от товаров: нематериальность, 
несохраняемость, неповторимость, неотделимость. 
Услуги – это блага, предоставляемые не в виде ве-
щей, а в форме деятельности. Само оказание услуг 
создает желаемый результат [2]. 

Актуальной становится проблема стандарти-
зации уникальности ОУ – важнейшая тема для 
обсуждения и исследования, которая требует 
использования синтеза различных подходов [3].

Маркетинг ОУ имеет принципиальное от-
личие от маркетинга товаров потребительского 
рынка, потому что желаемый результат оказа-

ния услуг формируется и формулируется од-
новременно двумя сторонами – исполнителем 
и получателем.

Услуги в образовательном процессе должны 
трактоваться как предоставление совокупно-
сти всех их возможных форм, подразумевая под 
этим комплекс образовательных программ, ме-
тодическое обеспечение, различные коммуника-
ции, физическое окружение, техническое обору-
дование аудиторий и т. д., то есть вуз в целом.

Создание целостности процесса оказания ОУ 
требует от образовательного менеджмента фор-
мирования и поддержки условий и факторов, 
обуславливающих позицию лояльности, удов-
летворенности со стороны клиентов [3].

Важной становится основная цель маркетин-
га – достижение удовлетворенности потребите-
ля в оценке результата образования. Проблема 
заключается в том, что, во-первых, результат 
разнесен по времени от момента получения ОУ 
до момента использования знаний на практике, 
а оценка результатов может носить субъектив-
ный характер. Слабое применение маркетинго-
вого подхода в образовательных учреждениях 
не стимулирует вуз к проведению маркетинго-
вых исследований удовлетворенности образова-
тельным продуктом и повышению качества об-
разования, так как это требует больших усилий, 
изменения мировоззрения и организационных 
преобразований. Функции, которые выполняет 
сфера образования в общественной системе, дол-
говременное воздействие на экономику в целом 
предполагают реализацию концепции социаль-
но-ответственного маркетинга.

Маркетинговый подход к совершенствованию 
ОУ требует единства социально-экономических 
и педагогических методов и технологий, в сово-
купности обеспечивающих практическую реа-
лизацию всех стадий работы с ОУ. Для этого на-
до исследовать различные слои населения с целью 
выявления необходимых потребителям услуг; 
создавать нормативно-правовую базу реализации 
ОУ; обучать педагогов и сотрудников организа-
ций маркетинговой деятельности и их постоян-
ному развитию. Особенности маркетингового под-
хода к совершенствованию качества образования 
предполагают более высокий уровень доброволь-
ности выбора ОУ потребителями; количественное 
и качественное многообразие видов услуг; творче-
скую, временную, организационную свободу об-
разовательной деятельности. 

Эффективность маркетинговых технологий 
в развитии качества образования требует ком-
плексного подхода и зависит как от профессио-
нализма педагогических кадров и управленче-
ской команды, так и от овладения педагогиче-



Актуальные проблемы экономики и управления 85

Инновации в образовании

скими, маркетинговыми методами и технологи-
ями обучения.

Развитие педагогического маркетинга обу-
словлено переходом образования к рыночным 
отношениям, что приводит к использованию 
маркетингового подхода как в управлении об-
разовательными учреждениями, так и в техно-
логиях обучения. Но это усложняется иногда 
нежеланием ряда руководителей перестраи-
вать свою работу, былой приверженностью к ко-
мандно-административной экономике, тем, что 
в России подавляющая масса учебно-воспита-
тельных учреждений была и остается государ-
ственной, а также слабой теоретической обо-
снованностью необходимости использования 
маркетинга ОУ для разных уровней и видов об-
учения. Образовательные учреждения испыты-
вают потребность в профессионально органи-
зованном менеджменте и инновационных мар-
кетинговых решениях, с учетом особенностей 
данного рынка, в том числе с использованием 
новых технологий обучения.

Маркетинг в образовании предполагает фор-
мирование и реализацию стратегии прираще-
ния ценности человека. При этом речь идет да-
леко не только о рыночной ценности, но и о са-
моценности, и о ценности в гуманистическом ее 
понимании.

Рынок ОУ характеризуется особенностями со-
держания, технологий и направленности реали-
зации этих услуг, профессиональной подготов-
ленностью сотрудников образовательных учреж-
дений в интересах всех заинтересованных сторон. 

В состав заинтересованных сторон рынка об-
разовательных услуг могут входить производи-
тели, продавцы, прямые и косвенные потреби-
тели услуг, посредники, провайдеры, модерато-
ры, координаторы, работодатели, IT-компании 
и др. Каждый из приведенных участников рын-
ка ОУ имеет свой интерес к сфере образования. 

При этом важно, чтобы изменения требова-
ний и пожеланий участников по ассортимен-
ту услуг, качеству и др., в т.ч. стратегии и так-
тики предоставляемых учреждениями услуг, 
не должны запаздывать, а момент начала из-
менения, как правило, опережать изменения 
внешней среды. Маркетинг должен быть дина-
мичным и способствовать развитию вуза. Это 
фактически требует упреждающего обучения. 
Такой спрос на упреждающее обучение прово-
цируется быстрыми изменениям всей общепо-
литической и социальной ситуации в России и в 
дальнейшем будет поддерживать и развивать 
сами быстрые изменения.

Главным объектом маркетинга ОУ становит-
ся личность обучающегося, которая являет-

ся определяющим игроком в рыночном выборе 
ОУ, в том числе технологий обучения и особен-
ностей их оказания, и творчески участвует в са-
мом процессе образования. Конкретная лич-
ность, индивидуальный носитель, обладатель, 
пользователь и конечный потребитель ОУ дол-
жен реализовать конкретный выбор своей це-
ли – будущей специальности, специализации, 
сроков, места и формы обучения.

Это требует от вузов не только предоставле-
ния знаний, но и воспитания качеств и навы-
ков. Опыт показывает, что условием карьерного 
роста становятся не только необходимые знания 
и трудовые достижения, но и такие коммуника-
тивные качества, как полезные знакомства, свя-
зи, установившиеся уже в процессе обучения.

Традиционное получение знаний в виде ин-
формации, предоставляемой во время учебы, 
как правило, достаточно известно. Сейчас более 
актуальны процессы, модели и методы их сле-
дующей творческой обработки, которые позво-
лили бы хоть как-то удовлетворить новые по-
требности общества и обеспечить внедрение по-
лученных инновационных знаний и технологий 
в учебный процесс.

Европейские тенденции развития образова-
ния сформулировали концепцию «Учение дли-
ною в жизнь» в системе Европейской страте-
гии занятости. Это предполагает всестороннюю 
учебную деятельность на регулярной основе 
с целью приобртения знаний, умений и профес-
сиональной компетенции [4]. Считается, что Ев-
ропа стала «обществом, основанном на знании» 
(knowledge-based-society). Сформулированы две 
основные цели непрерывного образования: ини-
циативная гражданская позиция и обеспечение 
конкурентоспособности на рынке труда. Систе-
ма образования должна приспособиться к но-
вым реалиям и должна стать главной полити-
ческой программой гражданского общества, 
социального единства и занятости. Важно, что 
непрерывность образования становится залогом 
этих форм обновления инноваций. При этом об-
разовательные технологии становятся все более 
ориентированными на пользователя и должны 
полнее формировать индивидуальный учебный 
опыт личности и повышать мотивацию к по-
стоянному обучению. В России действует При-
оритетный Национальный проект «Образова-
ние» – программа по повышению качества об-
разования, объявленная Президентом России 
Владимиром Путиным в 2005 г. Протоколом 
заседания Президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому раз-
витию и приоритетным проектам от 25 октября-
этих 2016 г. № 9 утвержден паспорт приоритет-
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ного проекта «Вузы как центры пространства 
создания инноваций». Позиционирование инно-
вационного образования как одного из главных 
приоритетов обуславливает также и стратегию 
развития Санкт-Петербурга [5]. В связи с этим 
при оказании ОУ ассортиментная политика, 
включающая также перечень специальностей, 
должна координироваться товарной, т.е исполь-
зовать такие образовательные технологии, кото-
рые будут помогать выпускникам эффективно 
ориентироваться на рынке труда. 

Выход на рынок труда требует больших уси-
лий и связан с повышением роли реальной прак-
тики в подготовке специалистов, требует на-
лаживания связей со всеми участниками рын-
ка, что предполагает использование концепции 
маркетинга отношений, так как ОУ направле-
ны на развитие личности и должны быть тесно 
связаны с личными качествами потребителя. 
Предполагается переход от парадигмы «Челове-
ка знающего» к парадигме «Человека, подготов-
ленного к жизнедеятельности», что должно фор-
мировать всех студентов на самостоятельное по-
лучение ими знаний.

Новые направления развития маркетинга как 
дисциплины требуют применения новых инно-
вационных методов и технологий преподавания. 

Актуальным становится переход от пассив-
ного иллюстративного способа обучения на де-
ятельный, когда студент является активным 
субъектом обучения. Маркетологам необходимо 
уметь видеть, формировать и анализировать раз-
личные ситуации возникающие в организациях, 
а так же видеть и потенциальные, которые могут 
возникнуть. Таким образом, современные усло-
вия требуют интеграции обучения и развития, а 
традиционные формы обучения персонала долж-
ны быть скорректированы как по содержанию, 
так и в плане применяемых в вузе технологий об-
учения. Актуальным становится необходимость 
обучаться быстрее, чем конкуренты, уже на ран-
них стадиях, в процессе обучения формировать 
будущее конкурентное преимущество. 

Становится важным использование иннова-
ционных образовательных технологий, способ-
ствующих повышению результативности об-
разовательного процесса и формированию про-
фессиональных компетенций у студентов как 
будущих специалистов как по маркетингу, так 
и другим направлениям деятельности.

В современных условиях актуально учить 
студентов не только традиционному набору пред-
метов, как например, менеджмент, маркетинг 
или управление персоналом, а и новым направ-
лениям – сотрудничеству, управлению знания-
ми, эффективному взаимодействию, умению по-

стоянно учиться, навыкам работать в команде, 
коллективному принятию решений и пр. В свя-
зи с быстрыми изменениями ситуаций как вне, 
так и внутри организаций, когда постоянно воз-
растают требования к новым знаниям, и необхо-
димо быстрое приобретение опыта, все большее 
значение будут приобретать не только знания со-
трудника, а и его способность к обучению и пере-
обучению, как основного условия зарождения 
всех новшеств, затем переходящих в инновации.

Становится актуальным переосмысление со-
става учебных дисциплин и технологий учебно-
го процесса с учетом вызовов, изменяющей си-
стемы ценностей и приоритетов в образователь-
ной политике.

Обучаемые должны ориентироваться сами 
в меняющихся жизненных ситуациях, само-
стоятельно получать новые знания, которые ис-
пользуются для решения появляющихся про-
блем, искать свой путь в жизни, максимально 
применяя полученные знания и навыки.

В обществе формируются новые требования 
к образованию как инструмента формирования 
активной личности, которая личностно сопри-
частна к вызовам времени и личностно-ориенти-
рованна на конструктивныйсвою ответ. Инстру-
ментом реформирования системы образования 
могут стать и новые технологии обучения [6].

На практике образовались два направле-
ния в развитии педагогической технологии: это 
технологии, связанные с использованием ТСО, 
и технологии, использующие педагогические 
идеи, прежде всего, инновационного характера. 

Это приводит к тому, что в сфере образования 
происходит постепенное расширение и измене-
ние понятия термина «технология», когда рас-
сматриваются не только технические средства, 
используемые при обучении, но и реализуются 
образовательные цели посредством использова-
ния всего многообразия методов и форм управ-
ленческих, психолого-педагогических, техни-
ческих и пр. средств обучения. В толковом сло-
варе русского языка С. И. Ожегова приводится 
следующее определение: «Технология – сово-
купность производственных процессов в опре-
деленной отрасли производства, а также науч-
ное описание способов производства» [7]. Техно-
логия – это также приемы, способы, методы по-
лучения результата [8].

Образовательная технология – это процесс со-
вместной деятельности учащихся и учителя по 
проектированию (планированию) и организации 
учебной деятельности. Чтобы определенное со-
держание было усвоено, учебный материал сле-
дует перевести на «язык» проблемных ситуаций, 
познавательных задач, заданий, упражнений. 
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Эта деятельность должна иметь характер вза-
имосвязанного сотрудничества преподавателя 
и студентов, то есть это должна быть их совмест-
ная деятельность.

Педагогическая технология – это воспроиз-
водимый способ организации учебного процесса 
с четкой ориентацией на конкретную цель. Це-
лью технологии обучения в условиях перехода 
к гуманитарной парадигме образования явля-
ются личностные достижения учащегося.

Универсальной классификации образователь-
ных и педагогических технологий на сегодняш-
ний день не существует [6, 9]. Термины «образо-
вательные технологии» и «педагогические техно-
логии» в статье используются как синонимы.

Широкое применение в технологиях обуче-
ния находит использование ситуационного под-
хода. Одной из основных особенностей работы 
с кейсами является их широкий междисципли-
нарный характер и универсальность в обучении.

Требования к подготовке специалистов долж-
ны отвечать новой социально-экономической си-
туации, которая может возникнуть в результате 
воздействия внешних условий и требует непре-
рывного обучения новым образовательным техно-
логиям, постоянного анализа действий организа-
ции и поддержания ее конкурентоспособности. 

Активизируется роль самого обучаемого, 
который ориентирован не только на получение 
знания, но и на другие стадии управления зна-
ниями. При активном обучении обычно исполь-
зуются разнообразные технологии; содержание 
и методы обучения требуют радикальных изме-
нений. В настоящее время получает распростра-
нение важнейшая идея технологий – ориента-
ция на гарантированное получение результата. 

Интенсивные интерактивные технологии в про-
цессе обучения реализуют важные цели и задачи, 
то есть формируют у обучаемых системные пред-
ставления и компетенции в профессиональной де-
ятельности, коммуникативный опыт взаимодей-
ствия при принятии решений, реализации сотруд-
ничества; формируют представления по развитию 
различных форм мышления; обеспечивают фор-
мирование познавательной мотивации и творче-
ской инициативы и пр. 

Проблемно-поисковые технологии реализу-
ют практико-ориентированный подход, соеди-
няющий теорию и практику, вхождение в на-
учно-исследовательскую деятельность, моде-
лирование профессиональных ситуаций и обо-
снование различных способов их разрешения. 
Они требуют от будущего специалиста подго-
товки проекта и решения в виде реальных за-
дач, предусматривающих возможность внедре-
ния их в практику. 

Предметная ситуация подразумевает моде-
лирование для обучающихся условий профес-
сиональной деятельности по типу конкретной 
ситуации, когда заданы все начальные усло-
вия и поставлена задача деятельности. Клиен-
ту предлагается адаптироваться в предлагае-
мых условиях деятельности. Опыт, полученный 
в игровом взаимодействии, может оказаться да-
же более продуктивным по сравнению с приоб-
ретенным в профессиональной деятельности.

Игровая форма обучения использует приемы 
и ситуации, мотивирующие познавательную ак-
тивность студентов. Цели игровых технологий 
должны быть согласованы с практическими ин-
тересами обучающихся. Игровые интерактив-
ные технологии позволяют согласовать абстракт-
ный характер изучаемого предмета с реально-
стью профессиональной деятельности и обеспе-
чить сквозное обучение в разных дисциплинах.

При проведении деловой игры с использова-
нием метода анализа ситуаций как процесса мо-
делирования возможной в будущем профессио-
нальной деятельности проявляется системность 
учебной дисциплины, реализуются функции 
делового взаимодействия в разных звеньях и с 
разнообразными деловыми партнерами, возни-
кают варианты практического применения по-
лученных знаний и навыков, формируется пе-
реход к самоорганизации деятельности самих 
обучаемых. Игровые занятия существенно ин-
дивидуализируют процесс обучения, что позво-
ляет усилить мотивацию к обучению как сред-
ства достижения своих целей.

Поступательное развитие общества побуж-
дает к использованию современных инноваци-
онных образовательных технологий по целому 
ряду причин.

Во-первых, быстрые социально-экономические 
изменения, которые происходят в настоящее вре-
мя, требуют адекватной реакции и своевременно-
го обновления системы образования, прежде все-
го, это – технологии, методы, средства и формы 
организации образовательного процесса. Педаго-
гическая деятельность должна стать важнейшим 
элементом управления знаниями, включающими 
создание, передачу и использование психолого-пе-
дагогических инноваций. Современные педагоги 
должны становится инициаторами обновления 
системы образования. 

Во-вторых, происходящий процесс ускоре-
ния изменений в обществе требует создания тех-
нологий, позволяющих не только ускорить, но и 
успешно интегрировать этот процесс в структу-
ру образования.

В-третьих, изменение роли педагога в иннова-
ционном педагогическом процессе, когда он мо-
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жет сам выбирать лучшее из существующих или 
реализовывать собственные цели и наработки, вы-
ступать в разных ролях, активно взаимодействуя 
с обучаемыми. Важно работать на принципах со-
трудничества, включаться в процессс взаимного 
обучения и обмена опытом, уважительно относит-
ся к предмету, технологиям обучения и студентам.

Ситуационный подход позволяет не только 
оценивать качество, но и организовывать про-
цесс с применением маркетинговых решений 
в технологиях обучения, которые позволяют 
уже в вузе формировать и использовать полу-
ченные компетенции в выбранных направлени-
ях и конкретных организациях с участием са-
мого студента.

Можно сформулировать основные особенно-
сти современного учебного процесса по резуль-
татам рассмотрения темы:

– специалист – это «товар», обладающий уни-
кальной способностью в период обучения в вузе 
творить себя самого. Следовательно, первейшая 
задача всякого вуза – как можно раньше научить 
студента учиться, используя собственный путь, а 
заодно, и воспитываться и развиваться, форми-
роваться как личность;

– выбор области интересов и организаций, 
представляющих практическую ценность для 
текущей и/или дальнейшей деятельности обу-
чаемого в соответствии с направлениями разви-
тия внешнего окружения у студента; 

– использование различных технологий 
междисциплинарного и сквозного обучения 
с возможностью интегрированности маркетин-
говых решений с решениями по другим дисци-
плинам с учетом наличия в них общих сходных 
элементов;

– возрастание роли самого обучаемого, уча-
ствующего не только в получении знания, но и 
в его поиске, развитии, трансформации в прак-
тические умения и навыки; 

– в ситуационном подходе взаимодействуют 
не две стороны (производитель и потребитель), 
а четыре типа субъектов: потребители (студен-

ты), родители как покупатели, оплачивающие 
услуги, работодатели и государство. Кроме то-
го, маркетинг образования включает в себя наи-
большее количество элементов маркетингового 
комплекса. Помимо основных составляющих 
«маркетинговой смеси», а именно – товара, це-
ны, сбыта и продвижения, добавляются еще три 
фактора: внутренняя и внешняя система обра-
зовательной организации, а также материаль-
ная среда, в которой происходит обслуживание;

– максимальная индивидуализация обуче-
ния при сохранении структуры образователь-
ных программ, позволяющая обеспечить их 
взаимодействие; 

– использование маркетинговых решений 
студентом непосредственно уже в процессе соб-
ственного обучения за счет возможностей соеди-
нения им различных элементов ролей учителя 
и ученика; 

– максимальное включение и учет особен-
ностей индивидуальных ситуаций и ситуаций 
окружения студентов, прежде всего, семьи, ву-
за, организаций, как потенциальных мест буду-
щей работы, рынка труда и пр., позволяющих 
рассматривать эти элементы как взаимосвязан-
ные факторы.

Маркетинг в сфере образования представ-
ляется явлением весьма перспективным и по-
своему уникальным, если рассматривать его не 
только как научную и прикладную, но одновре-
менно и как учебную дисциплину, органично 
сочетающую теорию с практикой. Это одна из 
немногих учебных дисциплин, которую можно 
изучать на примере деятельности самого образо-
вательного учреждения; и она может и должна 
быть использована для повышения конкуренто-
способности самого образовательного учрежде-
ния. Маркетинг в сфере образования специфи-
чен тем, что он является не только делом специ-
алистов-маркетологов, но и войдет важным эле-
ментом в базовую подготовку и образовательно-
культурную среду обучающихся специалистов 
различных профилей.
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В условиях рыночной экономики и высокой 
конкуренции любому коммерческому предпри-
ятию необходимо проводить исследования сре-
ди потребителей. Профессиональные образова-
тельные учреждения не являются исключени-
ем, поскольку доля обучающихся на платной 
основе является довольно весомой. Так в 2017 г. 
на бюджетной основе в вузы страны поступи-
ло 187596 чел., а на коммерческой основе – 
109638 чел. В мониторинге участвовали россий-
ские государственные вузы, прием в которые вел-
ся преимущественно по результатам ЕГЭ. Вузы, 
для поступления в которые важны были творче-
ские испытания (консерватории, художествен-
ные и хореографические академии и т. д.), и вузы 
силовых ведомств, принимающие в основном вы-
пускников профильных военных или морских 
училищ, в мониторинг не включались. Более 
подробная информация по качеству приема по 

наиболее востребованным группам направлений 
подготовки представлена в табл. 1 [1].

Из табл. 1 видно, что по некоторым направ-
лениям преобладает бюджетный набор, по неко-
торым направлениям – набор на платной осно-
ве. Тем не менее, образовательному учреждению 
необходимо заполнить имеющиеся бюджетные 
места и набирать максимально возможное ко-
личество студентов для обучения на платной ос-
нове, для этого необходимо ясно понимать, что 
интересно абитуриентам, и где они ищут инфор-
мацию об образовательных услугах.

Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет аэрокосмического приборостроения (ГУАП) 
регулярно проводит мониторинг мнения абитури-
ентов в период проведения приемной кампании. 
Исследование проводится путем анкетирования 
абитуриентов, пришедших для подачи докумен-
тов. В 2016 г. в анкетировании приняли участие 
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Таблица 1

Качество приема по наиболее востребованным группам направлений подготовки

Группа направлений

Средний балл ЕГЭ  
зачисленных  

на бюджетные  
места в 2017 г.

Изменение 
среднего балла  
по сравнению  

с 2016 г.

Число  
зачисленных  

на бюджетные  
места в 2017 г.

Средний балл ЕГЭ  
зачисленных  

на платные места  
в 2017 г.

Число  
зачисленных  

на платные места  
в 2017 г.

Лингвистика  
и иностранные языки

82,6 0,8 2956 69 7150

Юриспруденция 82,3 1,8 5264 61,7 21252

Экономика 80,2 0,3 5467 61 25086

Менеджмент 75,7 1,3 4365 60,2 10908

Здравоохранение 74,6 –0,1 25363 62,2 19156

Математика 73,3 1,5 10028 63,3 1495

Физика 72,4 0,3 5014 67,8 335

Информатика  
и вычислительная техника

69,6 1 19566 59,8 4832

Педагогическое образование 68,3 1,1 21092 61 9393

Химическая технология  
и биотехнология

67,6 0,9 6931 56,4 602

Автоматика и управление 67,5 1,1 5318 54,6 900

Электронная техника,  
радиотехника и связь

65,3 0,8 8691 53,1 828

Энергетика и энергетиче-
ское машиностроение

64,6 0,2 9920 51,5 1123

Строительство 64,4 −0,1 11744 51,9 2544

Геология 62,8 0,8 5106 52,9 438

Технологические машины  
и оборудование

60,9 0,6 5887 51,9 434

Экология 60,6 1 7783 50,9 797

Транспортные средства 57,7 0,5 11472 47,9 1328

Сельское и рыбное хозяйство 55,3 1 15629 52,2 1037

929 абитуриентов, в большей степени это выпуск-
ники школ, но также есть небольшой процент вы-
пускников колледжей. Из общего числа опрошен-
ных 46% являются выпускниками петербургских 
образовательных учреждений, 8% составляют вы-
пускники Ленинградской области, 46% – это аби-
туриенты, приехавшие из других регионов РФ.

Исследование охватило не только жителей 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
но и значительную часть абитуриентов, при-
бывших из других городов и регионов, поэтому 
можно сказать, что данная выборка является ре-
презентативной, и результаты опроса можно ис-
пользовать при принятии решенийотноситель-
но коммуникационной политики, направлен-
ной на целевую аудиторию России. Стоит отме-
тить, что в университете обучаются и иностран-
ные студенты, но в данном случае их мнение не 
было учтено. Это связано с тем, что процент ино-
странных студентов в общем числе обучающих-

ся не очень большой, а также работа с разными 
странами имеет свои языковые и культурные 
особенности, что требует проведения исследова-
ния для каждой страны в отдельности.

Респондентам было задано несколько вопро-
сов о том, откуда они узнали об университете, 
принимали ли участие в мероприятиях и олим-
пиадах, критерии выбора вуза и т. д. Результаты 
исследования помогают более ясно понимать це-
левую аудиторию, а также позволяют минимизи-
ровать риски при построении коммуникацион-
ной политики. Даже грамотно разработанное ре-
кламное сообщение, размещенное в источнике, 
где не присутствует целевая аудитория, прине-
сет не большой эффект, поэтому важно знать, где 
именно ищут информацию потенциальные по-
требители. Источники информации, из которых 
респонденты получили информацию о ГУАП,  
по результатам исследования распределились 
следующим образом: 58% опрошенных получа-
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ют информацию из Интернета, 40% посоветова-
ли друзья, 18% рекомендовали их родители, 16% 
говорили об университете в школе, 13% видели 
информацию в справочнике абитуриента, на ре-
кламу в метро обратили внимание 7%, из других 
источников информацию получили 6% и 5% уз-
нали об университете при участии в фестивале 
для школьников «Ветер перемен» (рис. 1). Не-
обходимо отметить, что респонденты могли вы-
брать по несколько источников информации, на-
пример, по совету друзей посмотрели дополни-
тельную информацию в Интернете.

Из рис. 1 хорошо видно, что большая часть лю-
дей получали информацию об университете из Ин-
тернета. Под Интернетом понимается официаль-
ный сайт ГУАП, социальные сети, электронные 
СМИ и другие веб-сайты, имеющие информацию 
об университете. На втором месте по частоте отве-
та вариант «посоветовали друзья», данный ответ 
относится к персональному влиянию, сюда можно 
отнести совет родителей и учителей в школе. Стоит 
отметить, что при анализе комментариев респон-
дентов, которые отметили «другие источники», 
большей частью, это информация, полученная от 
представителей вуза. При формировании пред-
ставления о вузе сильное влияние имеет Интернет 
и персональное влияние окружающих людей.

Респондентам также был задан вопрос о том, 
посещали ли они день открытых дверей, 40% ре-
спондентов ответили положительно, 58% ответи-
ли отрицательно и 2% не предоставили информа-
цию. Необходимо отметить, что 16%, из тех, кто 
посещал мероприятие «День открытых дверей», 
не являются жителями Санкт-Петербурга или 
Ленинградской области, что говорит о том, что 
некоторая часть целевой аудитории готова прео-
долевать большие расстояния, чтобы поговорить 
с представителями вуза вживую.

Интернет, как источник информации, стано-
вится все более популярным, поэтому профессио-
нальным учебным заведениям необходимо разви-
вать коммуникационную деятельность в этом на-
правлении. Официальный сайт вуза должен иметь 
всю необходимую и полную информацию о пред-
ставляемых направлениях подготовки, а также 
отвечать современным техническим требованиям. 
Так же необходимо помнить о тех потенциальных 
потребителях, которые выходят в Интернет через 
мобильные устройства. Но, несмотря на техни-
ческий прогресс, фактор персонального влияния 
остается довольно сильным, поэтому нельзя забы-
вать о проведении «Дней открытых дверей» и дру-
гих мероприятий, при которых можно встретиться 
с целевой аудиторией вживую.
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Рис. 1. Источники, из которых абитуриенты получили информацию о направлениях подготовки ГУАП, %
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В этой статье представлены некоторые аспекты, которые следует учитывать 
при изучении международного общения и деловой беседы на английском языке. Более 
конкретно, важно учитывать существование слов и выражений, которые указывают 
и на культурно-ограниченные понятия, и на целые культурные сценарии или ситуации, 
которые могут быть правильно поняты только в определенных культурных контек-
стах и которые являются очень продуктивными для новых метафорических выраже-
ний. Помимо лексических и идиоматических аспектов, важно также обратить внима-
ние на интерактивную структуру разговора, поскольку она может быть очень услов-
ной на каждом языке. Наконец, в статье будет проиллюстрировано, как это можно 
сделать в педагогической практике изучения способов ведения деловых разговоров на 
английском языке.
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INTERNATIONAL COMMUNICATION AND BUSINESS CONVERSATIONS IN ENGLISH.  
SOME PEDAGOGICAL CONSIDERATIONS

In this article some aspects that should be taken into account when studying international communication and 
business conversation in English are presented. More concretely, it is important to take into account the existence of 
words and expressions that are culturally marked and are therefore very complicated to translate. Additionally, 
other expressions point not only to concepts but to whole cultural scripts or situations which can only be properly 
understood within a certain cultural contexts and which are very productive for new metaphorical expressions. 
Apart from lexical and idiomatic aspects it is also important to pay attention to the interactional structure of 
conversation, because it can be very conventional in every language, even though there may be different cultural 
manifestations in different environments. It is very helpful in this respect to make use of the conversational analysis 
approach. Finally, it is illustrated how this can be done in the pedagogical practice of learning how to carry out 
business conversations in English, which can be played using culturally-neutral catalogs of expressions.
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Cultural keywords and cultural scripts

In international business conversations it is al-
ways important to take into account the cultur-

al context that surrounds communication. This 
can be manifested in different ways and should 
be taken into account when learning to carry out 
this kind of conversations in English. It can ap-
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pear in the way in which certain vocabulary items 
are linked with cultural matters or in the way in 
which interaction itself is constructed.

Sometimes cultural terms are used. This is 
what Wierzbicka [1] called cultural keywords. She 
mentions different words and expressions in dif-
ferent languages (German, Polish, Russian, Japa-
nese, Australian English) which cannot be trans-
lated because they reflect cultural notions that are 
internal to every culture.

In addition, we also have cultural signalling 
words. Cultural signalling words may be very 
helpful for storage and retrieval of whole eventive 
structures. Wierzbicka [2] calls these structures 
cultural scripts. According to this author, these are 
mainly ‘conversational’ or communication sequenc-
es that are culturally determined. A script in this 
approach is a set of procedures. However, a script 
can also be considered to be a declarative knowl-
edge structure, and therefore we can also assume 
that a cultural script is not only a structure for in-
teraction but also a knowledge structure represent-
ing a sequence of events which is part of the shared 
knowledge of only a certain culture or subculture 
and, accordingly, can be used by its members for 
creative semantic use in everyday language. 

We must bear in mind that this knowledge 
is not the same for all speakers. There are many 
large areas of shared knowledge in which there is 
a common pool of information. But there are other 
areas in which we find specialization. Specialized 
sublanguages may arise from different interests, 
professions, levels of education, and many partic-
ular situations among speakers. This also holds 
for different cultural settings.

These differences can be encoded in a dictionary 
with or without contexts of use and examples. Cog-
nitive routines activated by a word are not only sym-
bolic since they also activate sensory information 
of different kinds. This is true of words with direct 
translation in many languages. The word rose acti-
vates a routine for remembering a certain smell, and 
the same thing happens with the Spanish equivalent 
rosa (although there may be different personal expe-
riences associated to this notion for different indi-
viduals). However, something new arises when we 
talk about notions with different experiential back-
grounds in different cultures. What is bad weather 
to somebody who lives in a Mediterranean country 
may be good for somebody who lives in Iceland and, 
on a less physical plane, Wierzbicka [3] points out 
how emotion terms in different languages are diffi-
cult to translate, since the experiential background 
is different in different languages.

From a foreign language teacher’s point of view, 
this perspective should not be disregarded, since 

we very often teach the meaning of new words 
without paying much attention to culturally-moti-
vated contexts in which these words normally ap-
pear. Whenever we look up the meaning of an un-
known word in a dictionary, we are using an ‘inten-
sional’ strategy, where a single definition tries to 
capture the whole meaning of the word. However, 
whenever any concept is normally learned through 
an intersection of a very high number of experi-
ences then we are using ‘extensional’ acquisition. 
This is why learning vocabulary in a cultural con-
text is so important. I have previously analyzed 
this issue somewhere else giving examples from 
traditional Spanish sayings and proverbs and hav-
ing a close look at ‘the bull-fighting script’ as it is 
used in ordinary language in Spanish [4]. In Spain 
and other countries where bull-fighting takes place 
(France, Portugal, and South-American countries) 
everybody knows the script, that is, the sequence of 
events associated with bull-fighting. In this script 
we have information that answers different ques-
tions (Where? Who? What? How?) and there are 
many specialized terms which refer to this kind of 
information. These terms are used in many expres-
sions, metaphorical by nature, which are used very 
often in ordinary speech. Without cultural knowl-
edge it is impossible to understand what they mean. 
In English something similar can be seen in expres-
sions associated with certain sports. In Britain, for 
instance, you can use metaphors based on cricket, 
which is basically only played in England and which 
can only be properly understood by British English 
native speakers.

Conversation analysis.  
Conversation in business negotiations

However, apart from cultural meaning embed-
ded in lexical items and expressions, there is also, as 
I said before, interactive cultural meaning. In inter-
action we should be aware of the cultural differenc-
es. From a linguistic point of view, interaction takes 
place in conversation, and that is why we should use 
conversation analysis to approach its study.

What is conversation analysis (CA)? This is an 
accepted label for a research approach in which 
the object of study is conversation or, better still, 
talk in interaction. It normally starts with an au-
dio and/or video recording of naturally occurring 
talk. There are specific conventions as to how these 
recordings should be transcribed [5]. This conven-
tional transcription notation has been designed in 
such a way that it can render many details concern-
ing the organization and the meaning of the talk 
under study. It includes prosody and turn indica-
tions. Together with the original recording, it helps 
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any researcher examine how language was used by 
the different participants of the interaction. 

Although CA transcriptions are very technical, 
they can still be read without specialized training 
because phonetic information is not normally in-
cluded at a very detailed level, and ordinary word 
spelling is used instead. The transcription only 
tries to be an approximation of the way in which the 
different participants contribute to the communi-
cation exchange. In order to do so, the transcriber 
should pay attention not only to how the different 
utterances were produced and used but also to their 
significance within the cultural context in which 
they appear. This is relevant for the topic that we 
are discussing here, because although English is a 
language with a shared cultural context worldwide, 
it is true that it is also the lingua franca used in a 
lot of international communication and, of course, 
in international negotiation.

Since its appearance in 1974, CA has always 
pointed out the fact that speaker changes tend to 
be coordinated without very noticeable interrup-
tions, simultaneous talk and gaps. That is, par-
ticipants show an orientation to minimization of 
overlap and minimization of gaps. Sacks, Schegl-
off and Jefferson described the systematics of the 
coordination and organization of turn-taking that 
takes place according to this principle [6]. Par-
ticipants have as a basic organizational principle 
the determination of the moment when the speak-
er will complete their turn. It is not only impor-
tant to know what the turn is about or the kind 
of speech function it has, but also when the turn 
moves to another speaker. This creates expecta-
tions that help to anticipate what is to come. These 
expectations are organizationally relevant, which 
means that, although turns are produced sequen-
tially, any speaker can make a guess about the 
structure of the part of the conversation in which 
they are by inspecting the turn. The turn helps to 
know how the current conversational unit is being 
constructed and when it can be completed.

Turns are constructed with the help of at least 
one turn constructional unit (TCU). This can be 
built as a one-word unit, such as the turns with 
words like here, yes, no, etc. Other TCUs are more 
complex. Depending on the unit type the speaker 
is using for the construction of a TCU, the recipi-
ent will make different predictions as to when the 
current turn can be completed. 

All participants of the interaction can negotiate 
speaker transition around transition relevance plac-
es. There are different techniques to allocate next 
turn. If the current speaker selects another partici-
pant as next speaker before completion of their turn, 
the selected should begin now the next turn. If there 

is no speaker selection, any other participant can 
self-select as next. When all this fails, then the cur-
rent speaker may continue. And so on.

An important concept here is the notion of se-
quence. A TCU can function as an interaction-
al move, and the series of turns has a structure. 
The way in which turns are linked together as  
a coherent series is called sequence organization.  
A sequence is an ordered series or turns with which 
the participants coordinate an interactional activ-
ity. A very typical sequence is a question followed 
by an answer. Another example is a request and 
a reply to it. Yet another possibility is a criticism 
and its reply or an informative with its receipt. All 
these are different types of sequences consisting 
of two parts, which are very common in negotia-
tions. Another possible type of sequence is a three-
part one, typical of teaching dialogue. In this case 
we have a question, an answer or reply, and an ac-
knowledgement or evaluation of the reply.

Two-part dialogue has as a typical sequence orga-
nization what has been called adjacency pair [7, 8]. 
Here we have a speaker's utterance as the first part 
of the adjacency pair and then there is another utter-
ance which is complementary, The most typical ex-
ample is the question/answer adjacency pair. Other 
pairs are established with offers, proposals, infor-
matives, complaints, accusations, requests and invi-
tations, Utterances in turns accomplish actions that 
are part of social activities which are sequentially or-
ganized and have sequential implications for the par-
ticipants. Participants in conversations do not attri-
bute meaning to utterances by simply applying rules 
that are independent from the interaction. They make 
sense of utterances using sequential reasoning.

Thus conversation analysis is one of the tools 
that we have at our disposal in order to analyze 
business conversations. There are also other ways in 
which we can analyze interaction in certain types of 
business conversation, such as, for instance, sales 
conversation. Here, Clark and Pinch [9] study the 
way in which sales take place. They investigate sell-
ing as an interactional achievement, rather than an 
economic act based on the value or personal need of 
goods for sale. More concretely, they show examples 
of how market pitchers’ communicative skills man-
age the expectations, obligations and (potential) 
hostile responses of the interlocutor, and explore 
how the ‘economic power’ of the pitchers is gener-
ated in interaction, produced collaboratively and 
organized according to certain norms.

They analyze concrete conversations where con-
crete rules are pinpointed. For instance, one of the 
main tasks of a market pitcher is to make it clear 
that the sale price is good value. This is very often 
achieved by creating a contrast between the pre-
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supposed value of the goods and the price at which 
they are being sold. It can be done by convention-
al means, but the power relationship between the 
pitcher and the audience is being created by the 
way in which the pitcher uses language to manip-
ulate established conventions like the ones used in 
shops. For instance, «Consider the following ex-
tract: the pitcher has just sold a number of china 
vases for ₤2 each. He then tries to persuade his au-
dience to buy the remainder of the vases by stating 
that he will sell them at less than ₤2» [10].

We know that in everyday transactions it is the 
buyer who initiates transactions. The pitcher looks 
for an indication of intent to purchase before any 
sale. In this way, an obligation to buy is generated. 
This is something important in the market pitch-
er's routine, since they always attempt to establish 
purchase implicative expressions from the audience 
[9]. And the pitcher does it in very subtle ways [10].

According to Clark and Pinch, there is a common 
theme in the routines of market pitchers: they engi-
neer a gap between soliciting interest or intent to buy 
and the actual sale, or what they call the Sale Rele-
vance Place (SRP). This is the point when the pitcher 
announces the actual price. The time between the ex-
pression of interest and the SRP is important for the 
pitcher, because it allows him or her time in which the 
initial expressions of interest can be transformed into 
commitments to buy, allowing them to work on those 
interlocutors who were not interested in buying.

All this strategy is based on the assumption 
that goods need some discursive intervention to 
be sold. In this respect, Clark and Pinch’s research 
shows that the verbal strategies of the market 
pitchers seem remarkably successful achieving 
this. However, this does not mean that everything 
is done through interaction. People should be re-
ally convinced that the goods are good value for 
money. Otherwise they wouldn't buy.

Negotiation dialogues

From a pedagogical point of view, negotiation 
dialogues can be created and role-played using 
standard expressions for the different turns in con-
versation. We can show here some examples [11, 
12]. The general planning of the conversation goes 
along a planning with the following interactional 
moves or turns: Starting positions, exploring po-
sitions, making offers, making concessions, mak-
ing suggestions, adding conditions, checking un-
derstanding, playing for time, accepting an offer, 
refusing an offer, agreeing, disagreeing, closing 
the deal, following up the deal. For all these inter-
actional moves we have specific language forms 
and expressions at our disposal. Of course, we 

may think that the way we formulate them should 
change according to the cultural environment in 
which we are carrying out the deal. This is true, but 
we should not forget that conversations in business 
English use very standardized language, so that we 
can find expressions like the following [11, 12]:

Starting positions
We'd like to reach a deal today…
Right, let's try to get….

Exploring positions
Can you tell me something about…?
What do you have in mind?

Making offers and concessions
If you order now, we'll give you a discount.
We'd be prepared to offer you a discount if…
If necessary…

Making suggestions
What about if we…?

Adding a condition
I agree providing we can,,,
We can do that if…

Checking understanding
What do you mean?
Have I got this right?
If I understand you correctly…
Are you saying…?
You mean, if we ordered…, would…?

Playing for time
I'd like to think about it.
I'll have to consult my colleagues about that.

Accepting an offer
Sounds a good idea to me. As long as we...
Good, we agree on…

Refusing an offer
I'm not sure about that.
That's more than we usually offer.
That would be difficult for us.

Agreeing
I think I'd agree with you there…

Disagreeing
Well hold on…

Closing the deal
I think we've covered everything.
Great! We've got a deal.
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Following up the deal
Let me know if there are any problems.
If there are any other points, I'll tell you/I'll let 

you know.

In negotiation conversations it is also relevant to 
have interactions in which one or some of the partici-
pants present themselves. Here we have informative 
turns in which it is more important to structure and 
present the argumentation in a proper way.

The nature of these turns it is less interactive 
and, accordingly, discourse-signalling markers and 
expressions have a prominent role. For informative 
turns the following interactional moves have been 
proposed [11, 12]: Presentation, structuring, inviting 
questions, giving background information, referring 
to the audience's knowledge, changing the topic, re-
ferring to visuals, concluding, ending. Again, there 
are culturally-neutral expressions in the proposal:

Introducing yourself
Good morning, everyone.
Helllo everyone, welcome to …

Structuring the presentation
I'm going to divide my talk into four parts.
First, I'll… After that, … Finally...

Inviting questions
If you have any questions, don't hesitate to ask.
I'll be glad to answer any questions.

Giving background information
I'll give you some background.
Let's start with the background.

Referring to the audience’s knowledge
As you know, …
As you are aware, ...

Changing the topic
Right, let’s move on to …
OK, I’ll now look at ...

Referring to visuals
If you look at the graph …
Could I draw your attention to the chart?

Concluding
To sum up, …
To summarise, …

Ending
Thanks very much. Any questions?
Well, that’s all I have to say.
Thank you for listening.

But the repertoire does not finish here. There are 
many more moves that can be included in the whole ne-
gotiation scheme. For example, some additional struc-
tural moves are signalling, checking understanding 
and summarizing, and some additional 'psychologi-
cal', emotional or more expressive moves that could 
be used in negotiation are saying no politely, apologiz-
ing, showing sympathy, raising a problem, diplomati-
cally giving bad news, speculating, giving bad news. 
In all these cases, cultural factors may play a role and 
should be taken into account. Some English cultural-
neutral expressions are the following  [11, 12]:

Signalling
I'd like to make a suggestion…
I want to ask a question.

Checking understanding
Sorry, could you repeat that?
Are you saying that…?
So what you're saying is...

Summarizing
Can we just summarize the points we've agreed 

so far?
OK, so we're agreed.

Saying no politely
It's very kind/nice of you, but…
I'm very sorry, but...

Apologising
I must apologise…
I'm terribly sorry, but…

Showing sympathy
I quite understand…
I'm terribly sorry, but...

Ending a conversation
Sorry, I really must be off.
Please excuse me, I really have to leave.

Raising a problem
Could I have a quick word with you?
I need to talk to you about something.

Additional possibilities for negotiation are the 
following:

Diplomatically giving bad news
I'm sorry, we weren't able to agree on this.
I'm afraid your price is rather high.

Using speculative language
It would probably arrive late.
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It could be a problem.
It may be difficult to deliver.
We might not be able to do that.

Expressing disappointment (past form)
We were hoping for…

We were expecting...

This list could be expanded as needed, but it 
clearly shows the approach that should be used in 
building the skills necessary for good business in-
teraction in the English language.
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Трансформация нынешней энергетической по-
литики – одна из больших проблем XXI в., с кото-
рыми сталкиваются развитые страны, в том чис-
ле и государства-участники Европейского союза 
(ЕС), как по социальным причинам, так и энерге-
тическим, экологическим соображениям. 

Развитые и развивающиеся страны обеспо-
коены изменениями климатического характе-
ра, вследствие этого на высоком уровне, в рамках 
ООН, проходят Рамочные конвенции, направлен-
ные на решение глобальной проблемы, связанной 
с экологией. По итогам 21-й конференции Рамоч-
ной конвенции Организации Объединенных На-

ций об изменении климата (РКООНИК) в Париже 
12 декабря 2015 г. было принято Парижское со-
глашение, пришедшее на смену Киотскому прото-
колу от 1997 г., которое обеспечивает основу для 
глобальных действий по борьбе с изменением кли-
мата и адаптации к его последствиям [1].

Цель соглашения – удерживать прирост гло-
бальной температуры значительно ниже 2 °C, 
при этом прилагая усилия для ограничения 
увеличения до 1,5 °C. Соглашение направлено 
на то, чтобы как можно скорее обеспечить со-
кращение глобальных выбросов парниковых га-
зов, причем разработка мер и их осуществление 
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полностью возлагается на национальные прави-
тельства. Кроме того, в соглашении рассматри-
ваются адаптация к изменению климата, фи-
нансовая и другая поддержка развивающимся 
странам, передача технологий и наращивание 
потенциала.

Документ закрепляет и оформляет поворот 
к новой, низкоуглеродной модели экономиче-
ского развития на основе постепенного отказа 
от традиционных технологий добычи, перера-
ботки и использования ископаемых ресурсов 
(прежде всего, углеводородного сырья) в пользу 
«зеленых» технологий, представляющих собой 
инновации, в основе которых лежат принципы 
устойчивого развития и повторное использова-
ние или экономия природных ресурсов. 

В отличие от Киотского протокола, который 
обязывал только развитые страны к конкрет-
ным целевым действиям по сокращению, Па-
рижское соглашение требует, чтобы все стра-
ны готовили взносы на национальном уровне, 
принимали меры для достижения своих целей 
и сообщали о прогрессе. Первоначальная реак-
ция на Парижское соглашение со стороны госу-
дарств была в основном положительной, но сле-
дует отметить, что потребуются огромные уси-
лия для преодоления разрыва между амбиция-
ми и конкретными действиями.

В рамках борьбы с изменением климата 30 но-
ября 2016 г. Европейская Комиссия (ЕК) пред-
ставила программу «Чистая энергия для всех ев-
ропейцев» (Clean Energy for All Europeans), со-
держащую пакет мер по обеспечению конкурен-
тоспособности ЕС в условиях изменения работы 
мировых энергетических рынков в связи с пере-
ходом к экологически чистой энергетике. Предло-
женная ЕК программа включает меры, касающи-
еся энергоэффективности, развития возобновляе-
мых источников энергии (ВИЭ), структуры элек-
троэнергетического рынка, надежности электро-
снабжения и руководящих принципов ЕС.

Представленные предложения сформулиро-
ваны в рамках двух основных задач: приоритет-
ность политики в области энергоэффективности 
и восстановление лидерства, потерянного в по-
следние годы, в развертывании возобновляемых 
источников энергии. Ожидается, что успешное 
внедрение нового энергопакета позволит допол-
нительно ежегодно привлекать 177 млрд евро 
государственных и частных инвестиций, начи-
ная с 2020 г. Если реализация пакета достигнет 
целей, ожидается, что ВВП стран ЕС будет еже-
годно расти на 1% в период 2020–2030 гг.

Как уже упоминалось выше, программа ЕК 
предполагает, чтобы ЕС не только приспосабли-
вался к переходу на использование «чистой энер-

гии», но и возглавлял его. По этой причине ЕС 
к 2030 г. обязался сократить выбросы CO2 не ме-
нее чем на 40%, повысить долю возобновляемых 
источников энергии до 27%, вследствие этого до-
ля производства электроэнергии из ВЭИ должна 
достигнуть около 50% общего объема к 2030 г. [2]. 
И тем самым, у ЕС появится возможность модер-
низировать свою экономику и обеспечить рабочие 
места и рост благосостояния для всех европей-
ских граждан. 

На данный момент Испания, занимая лиди-
рующие позиции в производстве ВИЭ, находит-
ся на пути к достижению целей по совершен-
ствованию национальной энергетики: создание 
стабильной системы управления, устранение 
административных барьеров, развитие совре-
менных электроэнергетических систем и работа 
над повышением спроса. 

Энергия является важным активом для соци-
ально-экономического развития, личного и кол-
лективного благополучия, что требует внимания 
государственных учреждений. Главное управле-
ние промышленности, энергетики и шахт Испа-
нии осуществляет административные полномо-
чия, направленные на поощрение диверсифика-
ции, экономии и энергоэффективности использо-
вания возобновляемых источников энергии [3]. 
Правительство Мадрида, верное своим обяза-
тельствам, в 2015 г. разработало Энергетический 
план «Горизонт-2020» (Horizonte-2020) [4], ко-
торый является инструментом энергетической 
стратегии. Энергетический план имеет цели, ко-
торые согласуются с установленными требовани-
ями в национальном и европейском энергетиче-
ском планировании:

– удовлетворение потребностей в энергии с вы-
соким уровнем безопасности и качестве поставок, 
укрепление существующей инфраструктуры;

– повышение эффективности использования 
энергии путем сокращения на 1,5–2% годовой 
энергоемкости, что позволит снизить потребле-
ние на 10% по сравнению с предыдущими пока-
зателям;

– увеличение производства возобновляемой 
энергии на 35% и более чем на 25% его доли в об-
щем объеме производства энергии.

Подавляющее большинство первичной энер-
гии, используемой в Испании, приходится на 
сильно загрязняющие окружающую среду ис-
копаемые виды топлива (нефть, газ и уголь). 
Помимо этого необходимо учитывать ядерное 
производство, производящее радиоактивные от-
ходы. В отличие от ископаемых видов топлива, 
которые являются ограниченными, возобновля-
емые источники энергии регенерируются есте-
ственным образом. 
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Согласно официальным данным оператора 
электрических сетей Испании REE (Red Eléctrica 
de España), больше всего электроэнергии в стране 
вырабатывают семь АЭС, на долю которых при-
ходится 22,6% всего объема производства. Вто-
рое место с показателем 19,2% занимает ветро-
энергетика, которая наряду с атомной являет-
ся самой дешевой. Замыкают первую тройку по 
итогам 2017 г. тепловые электростанции, рабо-
тающие на ископаемом угле (17,4%), сместившие 
с этой позиции ГЭС [5]. В совокупности чистые 
источники энергии – солнце, вода и ветер – сге-
нерировали 33,8% электроэнергии, потребляе-
мой Испанией в 2017 г. [6]. 

По словам министра энергетики Испании 
Альваро Надаля, полный переход на возоб-
новляемые источники энергии запланирован 
к 2050 г. На данный момент отказ от двух по-
следних ТЭС, работающих на угле, привел бы 
к подорожанию электричества на 15% в часы 
пик, а закрытие всех АЭС, как того требуют оп-
позиционные партии, увеличило бы средний 
счет для рядового потребителя на 25% [5].

Однако не стоит забывать о климатических 
условиях, которые от года к году меняются, что 
может привести к падению производства, напри-
мер, в 2017 г. объем электроэнергии, выработан-
ной ГЭС, составил 7,3%, что почти на 50% мень-
ше показателя 2016 г. Столь резкое падение объ-
емов производства было вызвано, прежде всего, 
сильной засухой, поразившей большинство реги-
онов Испании, а также длительным отсутствием 
ветра. Из-за этого ТЭС и электростанциям, ра-
ботающим на природном газе, пришлось значи-
тельно увеличить свои мощности, что сказалось 
на средней стоимости электроэнергии.

Поскольку энергия является одним из стол-
пов современной экономики и уровня благососто-
яния общества, имеющим первостепенное значе-
ние для экономического и территориального раз-
вития, вопрос энергоэффективности Испании 
стоит наиболее остро в условиях сепаратисткого 
настроения Каталонии. Если рассматривать сце-
нарий выхода Каталонии из состава Испании, то 
Каталония может быть самодостаточной в энер-
гетическом секторе, поскольку регион фактиче-
ски полностью обеспечивает внутренний спрос за 
счет собственного производства и имеет установ-
ленную мощность, особенно на основе ядерной 
энергетики, гидроэнергетики и энергетики ком-
бинированного цикла. Кроме того, Каталония, 
в случае удачной сецессии, больше не будет брать 
на себя некоторые издержки в виде затрат на обе-
спечение электроэнергией других автономий. От-
каз от испанской энергетической модели спасет 
Каталонию от выплат в размере 1550 млн евро, 

что может позволить снизить тариф за электроэ-
нергию на 10–15% [7]. Для того чтобы выполнять 
все свои обязанности в энергетическом секторе, 
потребуется реструктуризация рынков, созда-
ние независимых регулирующих комиссий и вы-
деление части бюджета для управления ядерны-
ми отходами.

На территории Каталонии установлено око-
ло 40% ядерных энергетических мощностей всей 
страны, Каталония имеет три активных ядерных 
реактора, расположенных в Таррагоне: Аско I, 
Аско II и Ванделлос II, что значительно превы-
шает любой из других регионов. В случае призна-
ния Каталонии независимым государством, она 
может стать одной из основных ядерных стран, 
не в количественном отношении, а процентном 
от общего объема производства электроэнергии.

В связи с этим каталонский сценарий энер-
гетической независимости очень сложный. Не-
обходимо провести юридический и экономиче-
ский анализ, так как следует учитывать, кому 
именно принадлежат электростанции – Катало-
нии или же испанским компаниям. Объединен-
ная энергосеть, высоковольтные линии принад-
лежат главной электроснабжающей компании 
Испании – REE. Если такая энергетическая ин-
фраструктура не будет национализирована, как 
предлагается правительством Каталонии, то 
трудно предугадать, каким образом будет осу-
ществляться надзор и обслуживание сетей, про-
ходящих через каталонскую территорию.

Изменения в международной энергетической 
модели за последние три года показали, насколь-
ко важно развиваться в направлении распреде-
ленной и возобновляемой системы. Правительство 
Каталонии способствует изменению модели энер-
гетики в соответствии с европейской политикой, 
которая поддерживает и гарантирует экономиче-
ское развитие, социальное обеспечение и качество 
окружающей среды как на современном этапе, 
так и в перспективе. Это необходимо для обеспе-
чения достаточного объема энергоснабжения, раз-
умных цен, повышения конкурентоспособности 
компаний, фактора социальной и экономической 
сплоченности граждан, снижения зависимости от 
углеводородов, смягчения последствий изменения 
климата и улучшение качества воздуха.

В этой связи Женералитатом Каталонии со-
гласован Национальный пакт об энергетическом 
переходе, который призван создать новую право-
вую и нормативную базу для сектора, где доступ 
к энергии считается фундаментальным правом, 
и создать новую энергетическую модель, осно-
ванную на возобновляемых источниках энергии, 
самодостаточности, экономии, энергоэффектив-
ности и децентрализованном производстве. 
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Фактически, за последние 25 лет, начиная с соз-
дания Каталонского Энергетического Института, 
Каталония добилась прогресса во многих обла-
стях, но не с желаемой интенсивностью, особенно 
в области внедрения возобновляемых источников 
энергии, поскольку до сих пор преобладает высо-
кая зависимость от ископаемого и ядерного топли-
ва, которые негативно воздействуют на окружаю-
щую среду и здоровье человека.

Национальный пакт построен на основании 
европейского пути декарбонизации энергетиче-
ского сектора, определяя в качестве основной це-
ли полный переход на возобновляемые источни-
ки энергии к 2050 г. Поэтому Каталонии необхо-
димо отказаться от потребления ископаемых ви-
дов топлива, разработать и внедрить все техноло-
гические инструменты, которые позволят более 
эффективно управлять возобновляемой энерги-
ей – от ее производства до ее потребления.

В контексте новой политической ситуации 
в Каталонии, Национальный пакт поспособству-
ет объединению гражданского общества, различ-
ных экономических секторов региона и политиче-
ских партий в стабильную, твердую и постоянную 
приверженность будущему изменению энергети-
ческой модели и развертыванию стратегической 
оси, необходимых для осуществления процесса 
энергетического перехода. Национальный пакт 
включает в себя разработку нормативной базы, 
которая поощряет потребление возобновляемой 
энергии, и новую систему налогообложения, по-
зволяющую финансировать энергетическую по-
литику, а также стимулировать использование 
различных возобновляемых ресурсов, которыми 
обладает регион. Последний аспект предполага-
ет территориальное планирование – определение 
лучших мест, а также развитие новых проектов 
в области ВИЭ для получения максимально воз-
можной выгоды. Пакт также должен будет ре-
шить конкретные проблемы в Каталонии в кра-
ткосрочной и среднесрочной перспективе, напри-
мер, преодолеть существующие трудности по вне-
дрению ВИЭ на территории автономии, модерни-
зации и оцифровки распределительных сетей.

Каталония стремится поддержать разработку 
новой энергетической модели двумя основными 
инструментами: финансированием и управлени-
ем. Что касается первого, энергетический пере-
ход должен финансироваться, с одной стороны, 
за счет применения нового энергетического и эко-
логического налогообложения и, с другой сторо-
ны, за счет совокупного инвестирования государ-
ственного и частного секторов. В сфере управле-
ния и поддержания энергии на стратегическом 
уровне предусмотрено создание Консультативно-
го совета по энергетическому переходу и Коорди-

национного комитета Национального пакта по 
энергетическому переходу.

После согласования Национального пакта 
в феврале 2017 г. мэрия Барселоны пошла на бес-
прецедентный шаг в сфере обеспечения города 
электроэнергией и управления энергопотоком. 
Так, в апреле 2017 г. власти города официаль-
но приняли решение о создании общественной 
компании Barcelona Energia, которая будет за-
ниматься продажами электроэнергии, а также 
развитием возобновляемых источников энергии 
и разрушением бюрократических барьеров в сфе-
ре самоснабжения домохозяйств такой энергией. 
Свои услуги Barcelona Energia начнет оказывать 
мэрии летом текущего года, а с конца 2018 – на-
чала 2019 г.– и населению. По предварительным 
прогнозам, такой шаг позволит экономить мэрии 
около 500 тыс. евро в год [8]. Также новое пред-
приятие будет предоставлять абонентам консуль-
тации в сфере экономии электричества.

Закон об изменении энергетического клима-
та в Каталонии 2016/2017 гг. был одобрен Пар-
ламентом Каталонии 1 августа 2017 г. Одной из 
особенностей закона Каталонии об изменении 
климата является то, что он твердо направлен не 
только на обеззараживание энергетической си-
стемы, но и денуклеаризацию в пользу стопро-
центной возобновляемой модели. В частности, 
закон требует закрытия всех АЭС на территории 
автономии не позднее 2027 г. Ядерная энергия 
в Каталонии составляет примерно половину из 
всех источников электроэнергии, поэтому и был 
создан закон, согласно которому планируется 
прекратить использование ядерной энергетики 
менее чем за 10 лет. В декабре 2017 г. правитель-
ство Испании подало жалобу в Конституцион-
ный суд, по решению которого действие законо-
проекта было временно приостановлено. Однако 
21 марта 2018 г. Конституционный суд решил от-
менить приостановление, за исключением раз-
дела, касающегося запрета по предоставлению 
разрешений на разведку месторождений газа 
и нефти путем фрекинга. Следует отметить, что 
испанский закон об изменении энергетического 
климата еще не разработан, но политика нынеш-
него правительства в пользу ядерной энергетики 
очевидна. В докладе комиссии экспертов по энер-
гетическому переходу отражена позиция цен-
трального правительства Испании, которая за-
ключается в том, что ядерная энергия является 
ключевым элементом в энергетической системе 
государства на ближайшие десятилетия, таким 
образом, по прогнозам до 2030 г., Испания оста-
нется ядерной державой.

При отделении Каталонии от Испании и фор-
мировании новой политической структуры, энер-
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гетический переход будет обусловлен Националь-
ным пактом, согласованным Женералитатом ав-
тономии и будет проходить в два этапа. Первый 
этап включает в себя действия, направленные на 
обеспечение энергоснабжения, а также на созда-
ние и осуществление управления энергетической 
моделью по новому курсу, в котором Каталония 
будет обладать всеми полномочиями в вопросах 
энергетики. Согласно Национальному пакту, наи-
более важные задачи, стоящие перед новым неза-
висимым государством, следующие [9]:

– разработать основы и правила по внедре-
нию новой каталонской энергетической модели;

– обеспечить поддержкой стратегических по-
ставщиков, возобновить и продолжить норматив-
ную базу энергетической политики, с существу-
ющими контрактами энергетических компаний, 
которые уже предоставляют свои услуги. Первона-
чально это обновление должно начинаться с наи-
более важных операторов: Compañía Logística de 
Hidrocarburos (CLH) для транспортировки углево-
дородов; Red Eléctrica (REE) для транспортировки 
электроэнергии и Enagás для транспортировки газа;

– установить экономический режим, кото-
рый будет гарантировать субсидирование транс-
портной и распределительной инфраструктуры. 
Аналогичным образом это должно обеспечить 
гарантию со стороны частных компаний в не-
прерывности поставок, с дальнейшим пролон-
гированием ныне существующих контрактов;

– принять необходимые меры для обеспече-
ния соответствия нормативным положениям об 
энергетической безопасности путем найма, где 
это необходимо, квалифицированных экспертов 
и менеджеров, способных обеспечить полную 
функциональность энергетической модели.

В период осуществления первого этапа, в поли-
тическом контексте нового независимого государ-
ства, необходимо начать работу над вторым эта-
пом каталонской энергетической модели. 

На втором этапе Каталония должна прила-
гать всевозможные усилия для перехода к моде-
ли устойчивой энергетики и для ее полного раз-
вертывания. Второй этап должен сформировать 

центральное ядро реформированного Нацио-
нального пакта по энергетическому переходу. 
В частности, необходимые действия сгруппиро-
ваны в следующие направления [9]:

– установить принципы и цели новой ката-
лонской энергетической модели;

– разработать основные стратегические на-
правления новой каталонской энергетической 
политики в соответствии с вышеизложенными 
принципами и целями;

– осуществлять полномочия по энергетическим 
вопросам политически независимого государства, 
интегрированного в Европейский Союз;

– создать модель управления новой каталон-
ской энергетической модели.

После того, как будут установлены принципы 
и цели новой каталонской энергетической модели 
и стратегической оси энергетической политики, Же-
нералитат планирует разработать проект по техни-
ческой координационной работе развития энергети-
ческой перспективы Каталонии (PROENCAT 2050). 
Данный проект станет инструментом для определе-
ния некоторых ключевых аспектов новой долгосроч-
ной каталонской энергетической модели и позволит 
адекватно оценить возможные будущие изменения 
каталонской энергетики в зависимости от ее преиму-
ществ и недостатков с технической, экономической 
и экологической точек зрения.

Несмотря на то, что в Национальном пакте 
прописано активное участие в энергетической 
политике ЕС после выхода из состава Испании, 
внедрение европейской энергетической полити-
ки не представляется возможным, так как ново-
образованное государство должно пройти весь 
путь вступления в ЕС. И даже первоначальные 
шаги по вступлению в виде подписания Ассоци-
ации с ЕС могут быть заблокированы со стороны 
Испании, не говоря уже о полноправном член-
стве в ЕС. Кроме того, независимая Каталония 
не будет являться членом ООН и других между-
народных организаций, в том числе направлен-
ных на решение энергетических вопросов, и как 
следствие Парижское соглашение для новобра-
зованной страны будет недействительно.
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В советский период было принято говорить  
о революционном преобразовании вузовской 

сферы, начавшемся в 1918 г., когда было опреде-
лено, что «…каждое лицо, независимо от граж-
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данства и пола, достигшее 16-ти лет, может 
вступить в число слушателей любого высшего 
учебного заведения без представления диплома, 
аттестата или свидетельства об окончании сред-
ней или какой-либо школы» [10]. В постсовет-
ский период спектр оценок значительно расши-
рился [4, 6]. Целое столетие, прошедшее после 
декрета Совета Народных Комиссаров РСФСР 
от 2 августа 1918 г. «О правилах приема в выс-
шие учебные заведения», представляется доста-
точной дистанцией, чтобы в очередной раз обра-
титься к отечественному историческому опыту. 

Под данным декретом стоят подписи Предсе-
дателя Совета Народных Комиссаров В. Ульяно-
ва (Ленина), заместителя Народного комиссара 
просвещения М. Покровского и Управляющего 
делами СНК РСФСР В. Бонч-Бруевича. 

Для более полного понимания декрета сто-
ит вспомнить, что в дореволюционной России 
поступление на государственную службу было 
возможно с 14 лет, но действительной она счита-
лась с 16 лет. Существовали ограничения на за-
нятие некоторых должностей в зависимости от 
возраста и подданства. Женщинам было разре-
шено работать на счетно-бухгалтерских и кан-
целярских должностях с 1889 г., но к 1917 г., 
особенно в условиях Первой мировой войны, 
возможности для государственной службы жен-
щин расширились, вплоть до разрешения зани-
мать низшие должности в ряде министерств. 

В высшие учебные заведения без экзаменов 
принимались лица, закончившие классические 
и реальные гимназии. На оставшиеся места при-
нимали тех, у кого были лучшие оценки в ди-
пломах, аттестатах и свидетельствах об оконча-
нии средних и каких-либо других школ. В неко-
торых вузах предусматривались вступительные 
экзамены. Декрет от 2 августа 1918 г. открывал 
дорогу в вузы для всех желающих, даже не име-
ющих никакого документа о каком-либо полу-
ченном среднем образовании. Революционные 
реформаторы предполагали, что открывают 
двери «храмов науки» для рабочих и крестьян, 
их детей, для тех, чьи природные таланты не 
были востребованы, «тысячами душились при 
царизме». Для всех поступающих было важно, 
что теперь не требуется никаких справок о бла-
гонадежности, о неучастии в каких бы то ни бы-
ло революционных организациях. 

Также декрет свидетельствовал о том, что 
Советская власть явно запоздала с началом «за-
воевания высшей школы» и создавала для выс-
ших учебных заведений массу неудобств своими 
нововведениями. 

Отмена взимания платы за обучение в 1918/1919 
учебном году и требование возврата таковой, если 

это уже было сделано, составляла содержание по-
следнего, пятого пункта декрета, логично вытекав-
шего из первого пункта. В революционно-демокра-
тических кругах считалось, что плата за обучение 
являлась одним из барьеров на пути рабочих и кре-
стьян, их детей к высшим знаниям. И этот барьер 
решительно ликвидировался. 

Появление данного декрета в контексте про-
ходивших кардинальных революционных пере-
мен в стране было вполне логичным и ожидае-
мым. В стратегии установления контроля над 
страной большевики считали высшую школу 
одной из важнейших «командных высот», ча-
стью наследия старого общества, в отношении 
которой следовало установить жесткий партий-
но-государственный контроль. При этом самым 
большим недостатком высших учебных заведе-
ний в понимании новых правителей страны бы-
ло преобладание среди студентов и профессор-
ско-преподавательского состава представителей 
бывших привилегированных сословий. В усло-
виях Первой мировой войны происходила демо-
кратизация студенчества, но революционерам, 
пришедшим к власти, хотелось бы ускорить, ин-
тенсифицировать происходивший процесс. 

Как мог появиться вышеприведенный декрет, 
подлежавший безусловному исполнению? Кого 
следует считать авторами «революционного пре-
образования высшей школы»? Стоит напомнить, 
что весной 1918 г. в Комиссию по реформе выс-
шей школы при Комиссариате народного просве-
щения под председательством П. К. Штернбер-
га вошли М. Н. Покровский, М. А. Рейснер и др. 
В подготовке решений принимали участие заме-
ститель А. В. Луначарского З. Г. Гринберг, секре-
тарь Комиссариата по просвещению Северной об-
ласти Д. И. Лещенко и другие. 

Штернберг Павел Карлович (1865–1920) 
окончил Орловскую классическую гимназию 
и Московский университет, в котором ученый-
астроном в связи с 25-летием преподавания по-
лучил звание заслуженного профессора (1915). 
Был активным членом РСДРП(б), участником 
революций 1905–1907 и 1917 гг. В ноябре 1917 г. 
был назначен военным губернским комиссаром 
Москвы. В качестве члена Коллегии Нарком-
проса и заведующего отделом высшей школы 
участвовал в подготовке и проведении Совеща-
ния деятелей вузов по вопросам реформы выс-
шей школы. С сентября 1918 г. был направлен 
на фронт, где участвовал в руководстве боевыми 
действиями, в ходе которых заболел и умер. 

Рейснер Михаил Андреевич (1868–1928) окон-
чил петербургскую гимназию, юридический фа-
культет Варшавского университета, был профес-
сором, участвовал в революционном движении. 
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После Октябрьской революции являлся профес-
сором Петроградского университета, участво-
вал в разработке первой советской конституции. 
Рейснер работал в Наркомпросе, стал одним из 
основателей Коммунистической академии как 
центра марксистских социальных наук и Рус-
ского психоаналитического общества. 

Но главным идеологом (или закоперщиком) 
«революционного преобразования» высшей шко-
лы следует все-таки считать Михаила Николае-
вича Покровского (1868–1932). Выпускник мо-
сковской гимназии и Московского университета, 
профессор, член РСДРП(б), активный участник 
революционного движения, один из первых исто-
риков-марксистов с мая 1918 г. и до конца жизни 
был заместителем наркома просвещения РСФСР, 
отвечал за сферу науки и высшего образования. 

«Университеты царской России были чисто 
бюрократическими учреждениями. Профессо-
ра – чиновниками, с титулами, лентами, орде-
нами. Если среди земцев и были случаи отказа 
от орденов, то относительно профессоров, мне 
неизвестно ни одного подобного случая. Студен-
чество было также одето в форму. Бюрократи-
ческой внешности соответствовало и бюрокра-
тическое содержание. Университетская карье-
ра была чиновничьей карьерой. Она зависела от 
произвола начальства», – разносил старую выс-
шую школу заместитель Наркома по просвеще-
нию М. Н. Покровский в докладе на I Всерос-
сийском съезде по просвещению (25 августа – 
4 сентября 1918 г.). Историк-марксист, ставший 
крупным советским чиновником, все надежды 
возлагал на студенческую молодежь и не при-
нимал никаких возражений против широкого 
доступа для молодежи в вузы, в органы управ-
ления вузами [8].

Следует учесть, что культурная революция 
для новой власти оказалась едва ли не более 
сложным делом, чем ломка политического и со-
циально-экономического строя. Перестройка 
высшей школы была невозможна без перефор-
матирования среднего образования, общеобразо-
вательной школы. Но на призывы Народного ко-
миссариата по просвещению и наркома А. В. Лу-
начарского к сотрудничеству руководство Все-
российского учительского союза с конца ноября 
1917 г. до начала января 1918 г. ответило попыт-
кой организовать учительскую забастовку. 

18 апреля 1918 г. руководство Всероссийского 
учительского союза (ВУС), настроенное против Со-
ветской власти, в ультимативной форме потребо-
вало отменить постановление Наркомпроса «О вы-
борности всех педагогических и административно-
педагогических должностей» от 27 февраля 1918 г. 
Руководство ВУС призвало родителей, население 

провести перевыборы педагогического персонала, 
бойкотируя декрет. Из-за саботажа в некоторых 
местах (Барнаул, Вязьма, Златоуст) Наркомпрос 
пошел на массовые увольнения учителей. 

В июне 1918 г. состоялся VI Московский об-
ластной делегатский съезд ВУС. В одном из ре-
шений, адресованном новой власти, говорилось, 
что «школа не должна быть классовой, воспиты-
вающей классовый эгоизм, классовые предрас-
судки, рознь, нетерпимость и ограниченность, а 
должна быть построена на широких демократи-
ческих началах и быть школою общенациональ-
ною, стоящею вне сословий и классов, объеди-
няющею все классы на почве всенародных и об-
щечеловеческих идеалов». 

Среди научных работников, профессоров и пре-
подавателей вузов, студентов большинство к Ок-
тябрьскому вооруженному восстанию и к Совет-
ской власти относилось негативно, настороженно, 
а меньшинство откровенно враждебно. В Петро-
граде Объединенный совет высших учебных и уче-
ных заведений города выступил против какого-ли-
бо государственного вмешательства в дела ученых 
и учебных учреждений. В конце октября – начале 
ноября 1917 г. заседание директоров высших учеб-
ных заведений Петрограда приняло решение – не 
признавать Совет Народных Комиссаров и ни в ка-
кие контакты с комиссарами не вступать. Но не-
обходимость получать финансирование заставила 
совещание представителей Академии наук и рек-
торов высших учебных заведений в феврале 1918 г. 
вступить в деловые отношения с властью, в обсуж-
дение планов перестройки системы образования, 
включая вузовское. 

На уже упомянутом I Всероссийском съезде 
по просвещению нарком А. В. Луначарский рас-
сказал о ряде нововведений: воспрещение пре-
подвания закона божьего, устранение латинско-
го языка из программы, замена аттестатов сви-
детельствами о прослушании курса наук, от-
мена отметок, совместное обучение полов. В со-
ответствии с декретом от 20 января 1918 г. «О 
свободе совести, церковных и религиозных об-
ществах» Государственная комиссия по просве-
щению 18 февраля 1918 г. приняла постановле-
ние «О светской школе», а также не менее значи-
мое постановление «Об отмене формы и учебных 
знаков всех учебных заведений» Луначарский 
обрисовал перспективы реформирования сферы 
образования, высказал возмущение «бешеным 
саботажем» со стороны учительства. «Мы толь-
ко сбросили тот мусор, который лежал на шко-
ле, лишь избавили ее от некоторых бросающих-
ся в глаза уродств. После этого мы должны при-
ступить уже к настоящей творческой реформе 
школы», – говорил нарком [8]. 
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«Господ профессоров» нарком обвинил в со-
противлении проводимой реформе. Дело в том, 
что 8–14 июля 1918 г. состоялось первое совеща-
ние по реформе высшей школы. Тезисы Положе-
ния об университетах, представленные Нарком-
просом, подверглись критике как со стороны 
старых профессоров, так и со стороны старых 
студентов. Была образована комиссия из 18 че-
ловек, в которую вошли 6 человек от Нарком-
проса, 6 – от профессуры, 4 – от студентов, 1 – 
от отделов народного образования, 1 – от слу-
жащих по административной части. Предпола-
галось обобщить все материалы совещания и на 
этой основе составить проект Положения о рос-
сийских университетах. Действительно, на этом 
совещании часть профессуры и часть студенче-
ства впервые выступили с единых позиций в за-
щиту высшей школы против поспешной и плохо 
продуманной реформы. 

Но руководство Наркомпроса фактически от-
казалось от дальнейшего обсуждения, поиска 
компромиссного решения и прибегло к админи-
стративному нажиму. «Это объявление войны 
будет принято нами, и если профессора дума-
ют, что, забаррикадировавшись в своей автоно-
мии, они властны приказать: «Стой, не трогай 
наш круг, русская революция!» – то они ошиба-
ются», – угрожал нарком Луначарский на съез-
де [8]. В сентябре 1918 г. состоялось второе Все-
российское совещание по реформе университет-
ского образования, на котором профессура про-
должала настаивать на сохранении внутренней 
автономии вузов, на аккуратном проведении ре-
форм. «Учитывая это обстоятельство, Коммуни-
стическая партия решила реформировать выс-
шую школу сверху, посредством законодатель-
ных актов Советского государства» [10].

Таким образом, ленинским декретом от 2 ав-
густа 1918 г. «О правилах приема в высшие учеб-
ные заведения» Наркомпросу поручалось принять 
экстренные меры, обеспечивающие возможность 
учиться для всех желающих, исключить какие-
либо юридические и фактические привилегии для 
имущих классов, предоставить в широком разме-
ре стипендии лицам из среды пролетариата и бед-
нейшего крестьянства, принимаемым в первую 
очередь. Революционный натиск на высшую шко-
лу начался и был весьма интенсивным. 

Менее известной из принятых мер является 
принятие постановления Государственной ко-
миссии по просвещению от 21 сентября 1918 г. о 
назначении в вузы (по примеру Красной Армии 
и других структур) политических комиссаров, 
которые имели право накладывать запрет на все 
постановления руководства вузов, противоре-
чащие декретам Советского правительства [2].  

Не принято вспоминать и о том, что в годы граж-
данской войны коммунисты обычно имели при 
себе оружие, в том числе и в вузах, включая сту-
дентов. Носить оружие в вузах было запрещено 
только в 1921 г. Остальных коммунистов разо-
ружили после убийства С. М. Кирова Л. Нико-
лаевым 1 декабря 1934 г. 

Важным шагом в «красногвардейской атаке» на 
высшую школу стал декрет СНК РСФСР от 1 ок-
тября 1918 г. «О некоторых изменениях в составе 
и устройстве государственных ученых и высших 
учебных заведений Российской Республики», под-
писанный всего лишь Заместителем Народного Ко-
миссара Просвещения М. Н. Покровским и Управ-
ляющим делами СНК В. Бонч-Бруевичем. Ленин 
после покушения на него 30 августа 1918 г. при-
ступил к работе во второй половине октября 1918 г. 
Всего установлено авторство Покровского в разра-
ботке 16 проектов законодательных актов в обла-
сти культурного строительства. В 1918–1922 гг. он 
272 раза представлял Комиссариат просвещения 
на заседаниях Совнаркома [11]. 

Декретом Покровского отменялись ученые 
степени доктора, магистра, а также звание адъ-
юнкта и все связанные с этими степенями и зва-
ниями права и преимущества. Отменялось раз-
деление преподавательского состава высших 
учебных заведений на профессоров – заслу-
женных, ординарных, экстраординарных, адъ-
юнкт-профессоров и доцентов. Все преподава-
тели получили звание профессора. Все приват-
доценты со стажем не менее 3-х лет с 1 октября 
переводились в состав профессоров. Лаборанты, 
ассистенты, прозекторы и другие лица препода-
вательского состава, включая приват-доцентов 
со стажем менее 3-х лет, получали звание препо-
давателей. Объявлялся всероссийский конкурс 
на замещение должностей профессоров и препо-
давателей. Штатное вознаграждение профессо-
ра могли получать только в одном высшем учеб-
ном заведении. Совместительство допускалось 
на условиях почасовой оплаты [9]. 

Жизнь показала, что заменить ведущих уче-
ных и профессоров было просто некем. Во всех 
петроградских вузах в соответствии с решени-
ем о всероссийском конкурсе в ноябре-декабре 
1918 г. прошли собрания профессоров. На этих 
собраниях выяснилось, что число профессоров, 
не подлежащих переизбранию, является незна-
чительным. Поэтому во всех петроградских ву-
зах практически никаких изменений в препода-
вательском составе за 1918/1919 учебный год не 
произошло. В Первом Петербургском государ-
ственном университете остались на своих местах 
С. А. Жебелев, Ф. Ф. Зелинский, А. А. Шахматов, 
И. М. Гревс, Н. И. Кареев, Е. В. Тарле, Б. А. Ту-
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раев, А. С. Лаппо-Данилевский, С. Ф. Плато-
нов, Х. Я. Гоби, В. Л. Комаров, С. П. Костычев, 
А. А. Иностранцев, В. М. Шимкевич, В. А. Сте-
клов, С. А. Советов, Д. С. Рождественский, 
О. Д. Хвольсон, А. А. Ухтомский, Л. А. Чугаев, 
А. Е. Фаворский, В. В. Бартольд, Н. Я. Марр и др. 
Свою роль сыграли и блокирующая работа Объе-
диненного совета, и консервативная этика препо-
давательского сословия. 

Но натиск на высшую школу продолжил-
ся и ударил по учебному процессу. 27 ноября 
1918 г. коллегия Наркомпроса приняла поста-
новление, которым отменялись сессии государ-
ственных и полукурсовых испытаний, ликви-
дировались испытательные комиссии. Студен-
ты, независимо от года поступления и времени 
пребывания в вузе, получили право сдавать эк-
замены по прослушанным ими курсам в любое 
время без формальностей, по взаимному согла-
шению с профессором каждого предмета. Сту-
денты не могли требовать, чтобы их экзаменова-
ли по каждому предмету чаще одного раза в не-
делю. Профессора могли назначать для экзаме-
нов постоянные дни и часы [9]. Ни о каком обя-
зательном посещении занятий речи не было. 

Также в ноябре 1918 г. постановлением Нар-
компроса «О заведывании студенческими дела-
ми и об участии студентов в управлении высши-
ми учебными заведениями» Советы старост по-
лучили право представлять интересы студентов 
в Советах вузов и факультетов, определять по-
рядок допуска студентов к практическим заня-
тиям, распределять фонды социального обеспе-
чения, выделяемые Наркомпросом [9]. 

Таким образом, на протяжении августа-ноя-
бря 1918 г. Советская власть, используя в каче-
стве главного исполнителя М. Н. Покровского, 
«профессора с пикой» [11], предприняла первую 
попытку перестроить российскую высшую шко-
лу на новых началах. Мнение научно-педагоги-

ческой интеллигенции было полностью проигно-
рировано. Революционная перестройка высше-
го образования осуществлялась в соответствии 
с субъективными, умозрительно-утопическими 
представлениями административными, волюн-
таристскими методами группой неистовых ре-
волюционных романтиков-идеалистов, которые 
действовали как «слон в посудной лавке». Устное 
предостережение Ленина относительно высшей 
школы – «Поменьше ломайте» [7] – было левака-
ми в сфере образования фактически проигнори-
ровано. У Ленина дел хватало и без высшей шко-
лы, а Покровскому он доверял. 

Критерием истины оказалась практика. Ни 
одна из инноваций революционеров из Нарком-
проса не пережила 20-летия Октябрьской револю-
ции. Численность студентов выросла с 100 тыс. 
до 170 тыс., но из-за отсутствия пайков большин-
ство не училось [6]. В 1919 г. пришлось создавать 
рабочие факультеты, которые в ретроспектив-
ном плане не кажутся оптимальным, финансово 
оправданным способом снабжения вузов подго-
товленными абитуриентами. В середине 30-х го-
дов были восстановлены ученые степени, звания 
и фактически дореволюционная должностная ие-
рархия, четкая организация учебного процесса 
с семестрами, сессиями, зачетами, экзаменами, 
дипломными проектами, обязательным посеще-
нием занятий и т. д. Даже о коренном изменении 
социального состава студенчества (о демократи-
зации и пролетаризации) можно говорить доста-
точно условно. Рабочий, получив высшее обра-
зование и превратившись в интеллигента, пере-
ходил из привилегированного «рабочего класса», 
первого по значимости в официальной идеологии 
советского общества, в ряды «прослойки», явно 
теряя в социальном статусе. Высшая школа стра-
ны вступила в турбулентный период. Через сто 
лет высшая школа России оказалась перед лицом 
новых проблем и вызовов. 
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