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ЭКОНОМИКИ РОССИИ В 2012–2014 ГГ.

Ориентирами развития различных отраслей экономики России выступают основ-
ные фирмы, являющиеся лидерами в сферах их хозяйственной деятельности. Важно 
исследовать, с какими показателями вступили в нестабильный 2014 г. эти предприя-
тия. Полезно проанализировать абсолютные значения и изменение основных показа-
телей финансовых результатов, рентабельности и платежной дисциплины за период 
2012–2014 гг.
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Guidelines for the development of various sectors of the Russian economy are the main companies that are 
leaders in their areas of business. It is important to explore, with some indicators entered unstable in 2014, these 
enterprises. It is useful to analyze the absolute values and the variation of the main indicators of financial 
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Ориентирами развития различных отраслей 
экономики России выступают основные фир-
мы, являющиеся лидерами в сферах их хозяй-
ственной деятельности. Важно исследовать, 
с какими показателями вступили в нестабиль-
ный 2014 г. эти предприятия. Полезно проана-
лизировать абсолютные значения и изменение 

основных показателей финансовых результа-
тов, рентабельности и платежной дисциплины 
за период 2012–2014 гг. Показательны данные 
по предприятиям-лидерам двенадцати ведущих 
отраслей экономики России, приведенные в ис-
следовании итогов 2014 г. [1, с. 6–25]. В иссле-
довании рассмотрены показатели выручки-нет-



4  Выпуск 1(5) / 2015

Экономика и финансы

то (за вычетом НДС и акциза), чистой прибыли, 
прироста чистой прибыли в 2013 г. по отноше-
нию к 2012 г., рентабельность активов по чистой 
прибыли, рентабельность собственного капита-
ла и платежная дисциплина [1, с. 14–17].

Опираясь на проведенное исследование, про-
анализируем финансовые результаты хозяй-
ственной деятельности за рассматриваемый пе-
риод предприятий-лидеров двенадцати групп, 
отвечающих основным отраслям экономики 
России. В состав этих отраслевых групп вклю-
чены мобильная связь, банковский сектор, ав-
томобилестроение, медицина, строительство, 
транспорт, торговля, нефть и газ, металлургия, 
промышленность, продукты питания, электро-
ника.

По каждой отрасли покажем, какое пред-
приятие по выручке-нетто в 2012 и 2013 гг. за-
нимало первое место, т. е. являлось по этому по-
казателю лидером. Далее рассмотрим, в какой 
отрасли предприятие-лидер получило наиболь-
шую выручку в текущих ценах за анализируе-
мый период. Также важно изучить темпы при-
роста выручки-нетто и затем сравнить их с ве-
личиной и темпами прироста чистой прибыли 
(табл. 1) [1].

Анализируя данные по выручке-нетто пред-
приятий-литеров различных отраслей экономи-
ки, рассчитанных в текущих ценах, можно от-
метить, что объемы продаж для ряда отраслей 
отличаются в несколько раз. Наиболее высока 

выручка банковского сектора, лидером которо-
го является коммерческий банк ЗАО «ВТБ Ка-
питал». В 2012 г. они составляли 10 трлн руб., 
в 2013 г. – около 15,5 трлн руб., следовательно, 
прирост равен 53,4%. Это также наиболее вы-
сокий показатель среди предприятий-лидеров 
по выручке-нетто анализируемых отраслей, что 
свидетельствует о росте объемов кредитования 
предприятий. На втором месте по абсолютному 
значению выручки-нетто стоит представитель 
нефти и газа – ОАО «Газпром» с выручкой-нет-
то, равной 3,6 трлн руб. в 2012 г. и 3,9 трлн руб. 
в 2013 г., хотя и с небольшим ее приростом – 
на уровне 7,5%. Третье место занимает транс-
порт, лидером которого является ОАО «РЖД», 
выручка-нетто которого составила в 2012 г. 
1,36 трлн руб., а в 2013 г. – 1,37 трлн руб., т. е. 
оставалась примерно на одном уровне. И на по-
следних местах по абсолютным значениям вы-
ручки-нетто находятся лидеры таких отраслей, 
как продукты питания и электроника. Это, без-
условно, негативно сказывается на темпах за-
мещения импорта в сельском хозяйстве и отрас-
лях, занимающихся переработкой сельскохо-
зяйственного сырья, а также на обеспечении со-
временными продуктами отрасли электроники 
других отраслей и сфер экономики России.

Общая сумма выручки-нетто предприятий-
лидеров двенадцати отраслей экономики России 
в 2012 г. составляла 17346461 млн руб., в 2013 г. – 
23307373 млн руб. или на 5960912 млн руб. боль-

Таблица 1

Предприятия-лидеры в 2012–2013 гг. по выручке-нетто

Место
2012 г. 2013 г.

Отрасль,
предприятие

Выручка-нетто,
млн руб.

Отрасль,
предприятие

Выручка-нетто,
млн руб.

1 Финансы, ЗАО «ВТБ Капитал» 10070187 Финансы, ЗАО «ВТБ Капитал» 15445075

2 Нефть и газ, ОАО «Газпром» 3659151 Нефть и газ, ОАО «Газпром» 3933335

3 Транспорт, ОАО «РЖД» 1366015 Транспорт, ОАО «РЖД» 1376582

4 Торговля, З АО «Тандер» 477465 Торговля, ЗАО «Тандер» 628120

5 Строительство, ОАО «СТ-1» 422229 Строительство, ОАО «СТ-1» 572798

6 Металлургия, ОАО «ГМК “Но-
рильский никель”»

288554 Мобильная связь, ОАО «МТС» 291825

7 Мобильная связь, ОАО «Ростеле-
ком»

282904 Металлургия, ОАО «ГМК “Но-
рильский никель”»

272585

8 Автомобили, ООО «Фольксваген 
Групп Рус»

258763 Промышленность, ПАО «СИБУР 
Холдинг»

243209

9 Промышленность, ПАО «СИБУР 
Холдинг»

243329 Автомобили, ООО «Фольскваген 
Групп Рус»»

241249

10 Медицина, ЗАО Фирма ЦВ 
«ПРОТЕК»

109121 Медицина, АО НПК «Катрен» 122376

11 Продукты питания, ООО «Пиво-
варенная компания “Балтика”»

89261 Электроника, ООО «ЛГ Электро-
никс РУС»

92574

12 Электроника, ООО «ЛГ Электро-
никс РУС»

79482 Продукты питания, ООО «Пиво-
варенная компания “Балтика”»

87645
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ше (на 34,36%). Если определить этот показа-
тель только по предприятиям-лидерам одиннад-
цати отраслей экономики России, то их общая 
выручка в 2012 г. составила 4276274 млн руб., 
а в 2013 г. – 7862298 млн руб., соответственно, 
прирост равен 586024 млн руб. (+8,05%). Можно 
отметить, что увеличение выручки-нетто пред-
приятий-лидеров двенадцати отраслей произо-
шло в основном за счет банковского сектора. 
При этом видно, что темпы прироста выручки-
нетто ЗАО «ВТБ Капитал» (53,4%), представ-
ляющего банковский сектор экономики России 
в семь раз превышают соответствующий пока-
затель предприятий-лидеров отраслей реально-
го сектора экономики (+8,05%).

По удельному весу в выручке-нетто с учетом 
банковского сектора и без него второе место за-
нимает ОАО «Газпром» (2012 г. – 21,1%, 2013 г. – 
16,87%, без банковского сектора: 2012 г. – 
50,28%, 2013 г. – 50,12%), а третье место при-
надлежит ОАО «РЖД» (2012 г. – 7,87%, 2013 г. – 
5,91%, без банковского сектора: 2012 г. – 18,76%, 
2013 г. – 17,52%). Затем на уровне 1–2% распо-
лагаются остальные предприятия-лидеры, что 
можно видеть из табл. 2. и табл. 3.

Остановимся на величине и динамике чистой 
прибыли в рассматриваемых отраслях. В табл. 4 
отражены объемы чистой прибыли, получен-
ные предприятиями-лидерами анализируемых 
отраслей экономики в 2012–2013 гг. В текущих 
ценах на первом месте по чистой прибыли нахо-
дится ОАО «Газпром» (2012 г. – 556340 млн руб., 
2013 г. – 628311 млн руб.). Этот лидер на поря-
док отрывается от всех остальных представите-
лей. На последних местах по величине чистой 
прибыли находятся предприятия-лидеры фи-
нансов и медицины.

По доле в чистой прибыли по двенадцати 
группам отраслей на первом месте находит-
ся ОАО «Газпром», причем его доля выросла 
в 2013 г. почти до 70% (табл. 5). Второе место за-
нимает ОАО «ГМК Норильский никель», однако 
его удельный вес в общей сумме чистой прибы-
ли всего лишь около 8%. В 2012 г. третье место 
принадлежало лидеру промышленности ПАО 
«СИБУР Холдинг» (6,27%). В 2013 г. на третье 
место вышел лидер мобильной связи – ОАО «Ме-
гафон» (6,22%).

Без учета лидера финансовой сферы места 
по доле в чистой прибыли распределились сле-

Таблица 2

Удельные веса предприятий-лидеров в выручке-нетто в 2012–2013 гг. с учетом банка-лидера банковского 
сектора экономики России

Место
2012 г. 2013 г.

Отрасль,
предприятие-лидер

Удельный вес  
в выручке-нетто, %

Отрасль,
предприятие-лидер

Удельный вес  
в выручке-нетто, %

1 Финансы, ЗАО «ВТБ Капи-
тал»

58,05 Финансы, ЗАО «ВТБ Капитал» 66,27

2 Нефть и газ, ОАО «Газпром» 21,1 Нефть и газ, ОАО «Газпром» 16,87

3 Транспорт, ОАО «РЖД» 7,87 Транспорт, ОАО «РЖД» 5,91

4 Торговля, ЗАО «Тандер» 2,75 Торговля, ЗАО «Тандер» 2,69

5 Строительство, ОАО «СТ-!» 2,43 Строительство, ОАО «СТ-!» 2,46

6 Металлургия, ОАО «ГМК “Но-
рильский никель”»

1,67 Мобильная связь, ОАО «МТС» 1,25

7 Мобильная связь,  
ОАО «Ростелеком»

1,63 Металлургия, ОАО «ГМК “Но-
рильский никель”»

1,17

8 Автомобили,  
ООО «ФольксвагенГруп Рус»

1,49 Промышленность,  
ПАО «СИБУР Холдинг»

1,04

9 Промышленность,  
ПАО «СИБУР Холдинг»

1,4 Автомобили, ООО «Фольксва-
генГруп Рус»

1,03

10 Медицина, ЗАО Фирма ЦВ 
«ПРОТЕК»

0,64 Медицина, АО НПК «Катрен» 0,53

11 Продукты питания, ООО 
«Пивоваренная компания 

“Балтика”»

0,51 Электроника, ООО «ЛГ Элек-
троникс РУС»

0,4

12 Электроника, ООО «ЛГ 
Электроникс РУС»

0,46 Продукты питания,  
ООО «Пивоваренная компания 

“Балтика”»

0,38

Выручка-нетто, млн руб. 17346461 23307373

Прирост выручки-нетто, млн руб.
%

+5960912
+34,36
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Таблица 3 

Удельные веса предприятий-лидеров в выручке-нетто в 2012–2013 гг.  
без учета банка-лидера банковского сектора экономики России 

Место 2012 г. 2013 г.

Отрасль, предприятие-ли-
дер

Удельный вес  
в выручке-нетто, %

Отрасль, предприятие-лидер Удельный вес  
в выручке-нетто, %

1 Нефть и газ, ОАО «Газ-
пром»

50,29 Нефть и газ, ОАО «Газпром» 50,02

2 Транспорт, ОАО «РЖД» 18,76 Транспорт, ОАО «РЖД» 17,52

3 Торговля, ЗАО «Тандер» 6,56 Торговля, ЗАО «Тандер» 7,29

4 Строительство, ОАО «СТ-!» 5,8 Строительство, ОАО «СТ-!» 7,28

5 Металлургия, ОАО «ГМК 
“Норильский никель”»

3,96 Мобильная связь,  
ОАО «МТС»

3,72

6 Мобильная связь,  
ОАО «Ростелеком»

3,88 Металлургия, ОАО «ГМК 
“Норильский никель”»

3,47

7 Автомобили, ООО «Фоль-
ксвагенГруп Рус»

3,85 Промышленность,  
ПАО «СИБУР Холдинг»

3,09

8 Промышленность, ПАО 
«СИБУР Холдинг»

3,44 Автомобили,  
ООО «ФольксвагенГруп Рус»

3,06

9 Медицина, ЗАО Фирма ЦВ 
«ПРОТЕК»

1,49 Медицина,  
АО НПК «Катрен»

1,56

10 Продукты питания, ООО 
«Пивоваренная компания 

“Балтика”»

1,23 Электроника, ООО «ЛГ 
Электроникс РУС»

1,17

11 Электроника, ООО «ЛГ 
Электроникс РУС»

1,09 Продукты питания, ООО 
«Пивоваренная компания 

“Балтика”»

1,11

Выручка-нетто, млн руб. 4276274 4862298

Прирост выручки-нетто, млн руб. 
%

+586024 
+8,05

Таблица 4

Предприятия-лидеры в 2012–2013 гг. по чистой прибыли

Место
2012 г 2013 г.

Отрасль,
предприятие

Чистая прибыль, 
млн руб.

Отрасль,
предприятие

Чистая прибыль, 
млн руб.

1 Нефть и газ, ОАО «Газпром» 556340 Нефть и газ, ОАО «Газпром» 628311

2 Металлургия, ОАО «ГМК “Но-
рильский никель”»

70137 Металлургия, ОАО «ГМК  
“Норильский никель”»

78305

3 Промышленность,  
ПАО «СИБУР Холдинг»

52568 Мобильная связь,  
ОАО «Мегафон»

55999

4 Мобильная связь,  
ОАО «Мегафон»

43379 Промышленность,  
ПАО «СИБУР Холдинг»

47364

5 Транспорт, ОАО «ПГК» 34426 Торговля, ЗАО «Тандер» 29426

6 Строительство,  
ООО «Стройгазмонтаж»

29649 Продукты питания, ООО «Пиво-
варенная компания “Балтика”»

18854

7 Торговля, ЗАО «Тандер» 18879 Транспорт, ОАО «ПГК» 12603

8 Автомобили,  
ООО «Тойота-Мотор»

13385 Строительство,  
ООО «Стройгазмонтаж»

12454

9 Продукты питания,  
ООО «МАРС»

11416 Автомобили,  
ООО «Тойота-Мотор»

8415

10 Электроника, ООО «Самсунг 
Электроникс РУС Калуга»

5196 Электроника, ООО «ЛГ Элек-
троникс РУС»

4565

11 Медицина, АО НПК «Катрен» 2236 Финансы, ЗАО «ВТБ Капитал» 1799

12 Финансы, ЗАО «ВТБ Капитал» 314 Медицина, АО НПК «Катрен» 1739
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Таблица 5

Удельные веса предприятий-лидеров в чистой прибыли в 2012–2013 гг.  
с учетом банка-лидера банковского сектора экономики России

Мес- 
то

2012 г. 2013 г.

Отрасль,
предприятие-лидер

Удельный вес  
в чистой  

прибыли, %

Отрасль,
предприятие-лидер

Удельный вес  
в чистой  

прибыли, %

1 Нефть и газ, ОАО «Газпром» 66,39 Нефть и газ, ОАО «Газпром» 69,82

2 Металлургия,  
ОАО «ГМК “Норильский никель”»

8,37 Металлургия,  
ОАО «ГМК “Норильский никель”»

8,7

3 Промышленность,  
ПАО «СИБУР Холдинг»

6,27 Мобильная связь, ОАО «Мегафон» 6,22

4 Мобильная связь, ОАО «Мегафон» 5,18 Промышленность,  
ПАО «СИБУР Холдинг»

5,26

5 Транспорт, ОАО «ПГК» 4,11 Торговля, ЗАО «Тандер» 3,27

6 Строительство,  
ООО «Стройгазмонтаж»

3,54 Продукты питания, ООО «Пивоварен-
ная компания “Балтика”»

2,1

7 Торговля, ЗАО «Тандер» 2,25 Транспорт, ОАО «ПГК» 1,4

8 Автомобили, ООО «Тойота-Мотор» 1,6 Строительство, ООО «Стройгазмонтаж» 1,38

9 Продукты питания, ООО «МАРС» 1,36 Автомобили, ООО «Тойота-Мотор» 0,95

10 Электроника, ООО «Самсунг 
Электроникс РУС Калуга»

0,62 Электроника,  
ООО «ЛГ Электроникс РУС»

0,51

11 Медицина, АО НПК «Катрен» 0,27 Медицина, АО НПК «Катрен» 0,2

12 Финансы, ЗАО «ВТБ Капитал» 0,04 Финансы, ЗАО «ВТБ Капитал» 0,19

Сумма выручки-нетто, %,  
млн руб.

100
837925

100
849834

Прирост выручки-нетто, млн руб.
%

+61909
+7,39

Таблица 6

Удельные веса предприятий-лидеров в чистой прибыли в 2012–2013 гг.  
без учета банка-лидера банковского сектора экономики России

Место

2012 г. 2013 г.

Отрасль,
предприятие-лидер

Удельный вес  
в чистой  

прибыли, %

Отрасль,
предприятие-лидер

Удельный вес  
в чистой  

прибыли, %

1 Нефть и газ, ОАО «Газпром» 24,91 Нефть и газ, ОАО «Газпром» 28,84

2 Транспорт, ОАО «РЖД» 18,67 Транспорт, ОАО «РЖД» 20,62

3 Торговля, ЗАО «Тандер» 15,41 Торговля, ЗАО «Тандер» 17,44

4 Строительство, ОАО «СТ-!» 12,22 Строительство, ОАО «СТ-!» 10,84

5 Металлургия,  
ОАО «ГМК “Норильский никель”»

10,54 Мобильная связь, ОАО «МТС» 6,94

6 Мобильная связь, ОАО «Ростелеком» 6,7 Металлургия,  
ОАО «ГМК “Норильский никель”»

4,64

7 Автомобили,  
ООО «ФольксвагенГруп Рус»

4,75 Промышленность,  
ПАО «СИБУР Холдинг»

4,59

8 Промышленность,  
ПАО «СИБУР Холдинг»

4,05 Автомобили,  
ООО «ФольксвагенГруп Рус»

3,1

9 Медицина,  
ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК»

1,85 Медицина, АО НПК «Катрен» 1,68

10 Продукты питания, ООО «Пивоварен-
ная компания “Балтика”»

0,79 Электроника,  
ООО «ЛГ Электроникс РУС»

0,67

11 Электроника,  
ООО «ЛГ Электроникс РУС»

0,11 Продукты питания, ООО «Пивова-
ренная компания “Балтика”»

0,64

Сумма выручки-нетто, %,  
млн руб.

100 
281585

100
271523

Прирост выручки-нетто, млн руб.  
%

–10062
–3,57
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Таблица 7

Предприятия-лидеры в 2013 гг. по темпам прироста выручки-нетто и чистой прибыли

Ме-
сто

Отрасль,
предприятие

Прирост выручки-
нетто, %

Отрасль,
предприятие

Прирост чистой 
прибыли, %

1 Финансы, ЗАО «ВТБ Капитал» +53,4 Строительство, ОАО «СТ-1» +868,9

2 Строительство, ОАО «СТ-1» +35,7 Промышленность, ОАО «Кон-
церн ПВО “Алмаз-Антей”»

+702,0

3 Торговля, ЗАО «Тандер» +31,6 Финансы, ЗАО «ВТБ Капитал» +472,9

4 Медицина, АО НПК «Катрен» +20,9 Торговля, ЗАО «Торговый Дом 
“Перекресток”»

+458,1

5 Электроника,  
ООО «ЛГ Электроникс РУС»

+16,5 Транспорт, ОАО «Аэрофлот» +264,9

6 Мобильная связь, ОАО «МТС» +7,8 Продукты питания, ООО «Пиво-
варенная компания “Балтика”»

+200,0

7 Нефть и газ, ОАО «Газпром» +7,5 Медицина, ЗАО Фирма ЦВ 
«ПРОТЕК»

+54,0

8 Транспорт, ОАО «РЖД» +0,8 Мобильная связь, ОАО «Вым-
пелком»

+36,6

9 Промышленность,  
ПАО «СИБУР Холдинг»

–0,05 Электроника,  
ООО «ЛГ Электроникс РУС»

+19,9

10 Продукты питания, ООО «Пиво-
варенная компания “Балтика”»

–1,8 Нефть и газ, ОАО «Газпром» +12,9

11 Металлургия, ОАО «ГМК “Но-
рильский никель”»

–5,5 Металлургия, ОАО «ГМК “Но-
рильский никель”»

+11,6

12 Автомобили, ООО «Фольксваген 
Групп Рус»

–6,8 Автомобили,  
ООО «КИА Мотор РУС»

–39,2

дующим образом (табл. 6). Первое место также 
принадлежит ОАО «Газпром», соответственно, 
с меньшим удельным весом (2012 г. – 24,91%, 
2013 г. – 28,84%). На втором месте находится 
ОАО «РЖД» (2012 г. – 18,67, 2013 г. – 20,62%), 
третье место – у представителя торговли ЗАО 
«Тандер» (2012 г. – 15,41%, 2013 г. – 17,44%). На 
четвертом месте устойчиво находится предста-
витель строительства – ОАО «СТ – 1» (2012 г. – 
12,22%, 2013 г. – 10,84%). При этом доля лиде-
ров нефти и газа, транспорта и торговли растет.

Рассмотрим темпы прироста выручки-нет-
то и чистой прибыли предприятий-лидеров 
в 2013 г. в сравнении с 2012 г. (табл. 7) в теку-
щих ценах и в дефлированных ценах. Уровень 
инфляции в 2013 г. составил 6,45% [2]. Сле-
довательно, чтобы получить выручку-нетто и 
чистую прибыль за 2013 г., очищенную от ин-
фляции, необходимо их значения разделить на 
1,0645 (табл. 8, 9).

В текущей оценке наиболее высокие темпы 
прироста выручки-нетто можно отметить у ли-
дера финансовой сферы – ЗАО «ВТБ Капитал» 
(+53,4%), второе место в представителя стро-
ительной отрасли – ОАО «СТ-1» (+35,7%), на 
третьем месте – торговля, представленная ЗАО 
«Тандер» (+31,8%), четвертое место занима-
ет представитель медицины АО НПК «Катрен» 
(+20,9%). Снижение темпов прироста выручки 

наблюдается у предприятий-лидеров промыш-
ленности, продуктов питания, металлургии и 
автомобильной отрасли. По темпам прироста 
чистой прибыли очень значительно увеличи-
лась за год чистая прибыль лидеров строитель-
ства, промышленности, финансов, торговли, 
транспорта и продуктов питания. Снижение 
темпов прироста чистой прибыли отмечается 
у лидера автомобильной отрасли.

Рассмотрим, как изменятся величина выруч-
ки-нетто, чистой прибыли и их темпы прироста 
при приведении цен 2013 г. к уровню цен 2012 г., 
учитывая в них уровень инфляции, т. е. дефли-
руя. Очевидно, что в ценах 2012 г. ниже объемы 
выручки-нетто и чистой прибыли, а также тем-
пы их прироста снизились. Например, в теку-
щих ценах выручка-нетто ОАО «РЖД» в 2013 г. 
находится на уровне 2012 г. с небольшим при-
ростом (+9,8%), в дефлированной же оценке вы-
ручка-нетто в 2013 г. снизилась на 5,33%. Мож-
но отметить, что рост выручки по ОАО «РЖД» 
обусловлен не ростом объемов перевозок, а изме-
нением тарифов в сторону увеличения.

Выручку-нетто и чистую прибыль предпри-
ятий-лидеров двенадцати отраслей экономи-
ки России можно выразить в долларах США 
по курсу ЦБР 2012 и 2013 гг. [3, 4] и по парите-
ту [5]. Можно проанализировать, как влияет из-
менение курса ЦБР доллара США в среднегодо-
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Таблица 8

Темпы прироста выручки-нетто в 2013 г. в сравнении с 2012 г. с учетом инфляции

Мес- 
то Отрасль, предприятие-лидер

Выручка-
нетто 2012 г., 

млн руб.

Дефлированная выручка-нетто 
2013г., млн руб.

Темп 
приро-
ста, %

Темп приро-
ста с учетом 

инфляции, %

1 Финансы, ЗАО «ВТБ Капитал» 10070187 15445075/1,0645= 14509230 +53,4 +44,1

2 Строительство, ОАО «СТ-1» 422229 572798/1,0645= 538091 +35,7 +27,4

3 Торговля, ЗАО «Тандер» 477465 628120/1,0645=590061 +31,6 +23,6

4 Медицина, АО НПК «Катрен» 104207 122376/1,0645=114961 +20,9 +10,3

5 Электроника,  
ООО «ЛГ Электроникс РУС»

79482 92574/1,0645= 86965 +16,5 +9,4

6 Мобильная связь, ОАО «МТС» 288554 291825/1,0645= 274143 +7,8 –4,99

7 Нефть и газ, ОАО «Газпром» 3659151 3933335/1,0645= 3695007 +7,5 +0,9

8 Транспорт, ОАО «РЖД» 1366015 1376582/1,0645= 1293172 +0,8 –5,33

9 Промышленность,  
ОАО «СИБУР Холдинг»

243329 243209/1,0645= 228473 –0,05 –6,1

10 Продукты питания, ООО «Пиво-
варенная компания “Балтика”»

89261 87645/1,0645= 82334 –1,8 –7,76

11 Металлургия, ОАО “ГМК Нориль-
ский никель”»

288554 272585/1,0645= 256069 –5,5 –11,3

12 Автомобили,  
ООО «ФольксвагенГрупп Рус»

258763 241249/1,0645= 226631 –6,8 –12,4

Таблица 9

Темпы прироста чистой прибыли в 2013 г. в сравнении с 2012 г. с учетом инфляции

Мес- 
то

Отрасль,
предприятие-лидер

Чистая при-
быль 2012г., 

млн руб.

Дефлированная чистая 
прибыль 2013г., млн руб.

Темп  
прироста, 

%

Темп прироста 
с учетом  

инфляции, %

1 Строительство, ОАО «СТ-1» 441 4273/1,0645=4014 +868,9 +810,2

2 Промышленность,  
ОАО «Концерн ПВО “Алмаз-Антей”»

203 1628/1,0645=1529 +702,0 +653,2

3 Финансы, ЗАО «ВТБ Капитал» 314 1700/1,0645=1597 +441,4 +408,6

4 Торговля,  
ЗАО «Торговый Дом “Перекресток”»

1368 7635/1,0645=7172 +458,1 +424,3

5 Транспорт, ОАО «Аэрофлот» 3041 11097/1,0645=10425 +264,9 +242,8

6 Продукты питания, ООО «Пивоварен-
ная компания “Балтика”»

6284 18854/1,0645=17712 +200,0 +181,9

7 Медицина, ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» 581 895/1,0645=841 +54,0 +44,8

8 Мобильная связь, ОАО «Вымпелком» 36329 49631/1,0645=46624 +36,6 +28,3

9 Электроника,  
ООО «ЛГ Электроникс РУС»

3808 4565/1,0645=4288 +19,9 +12,6

10 Нефть и газ, ОАО «Газпром» 556340 628311/1,0645=590240 +12,9 +6,1

11 Металлургия,  
ОАО «ГМК “Норильский никель”»

70137 78305/1,0645=73560 +11,6 +4,9

12 Автомобили, ООО «КИА Мотор РУС» 8138 4846/1,0645=4552 –39,2 –44,1

вом исчислении на указанные показатели и на-
сколько завышен курс доллара США по отноше-
нию к паритетной покупательной способности 
(табл. 10) на примере выручки-нетто.

Выручка-нетто характеризует объем про-
даж, чистая прибыль – полученный эффект, 
рентабельность продаж (РП) отражает эффек-
тивность основной производственной (операци-

онной) деятельности, рентабельность активов и 
собственного капитала показывает эффектив-
ность их использования.

Наиболее высока рентабельность продаж 
у предприятий-лидеров металлургии, промыш-
ленности, продуктов питания, нефти и газа 
(табл. 11). У предприятий-лидеров промышлен-
ности, автомобильной отрасли и медицины рен-



10  Выпуск 1(5) / 2015

Экономика и финансы

Таблица 10

Выручка-нетто предприятий-лидеров некоторых отраслей экономики в пересчете на доллары США

Место
Отрасль,

предприятие-лидер по выручке-нетто
(2013 г.)

Выручка в долларах 
США Темп приро-

ста выручки-
нетто, %

Выручка в долларах 
США по паритету, 
курс – 19,31 руб. 

(2013 г.)

курс ЦБР – 
31,136 руб.

(2012 г.)

курс ЦБР – 
31,564 руб. 

(2013 г.)

1 Финансы, ЗАО «ВТБ Капитал» 323426 489351 +51,3 751397

2 Нефть и газ, ОАО «Газпром» 117522 124615 +6,03 191352

3 Транспорт, ОАО «РЖД» 43873 43612 -0,59 66969

4 Торговля, ЗАО «Тандер» 15335 19900 +29,7 30557

5 Строительство, ОАО «СТ-1» 13561 18147 +33,8 27866

6 Мобильная связь, ОАО «МТС» 8698 9246 +6,3 14197

7 Металлургия, ОАО «ГМК “Норильский 
никель”»

9268 8636 -6,8 13261

8 Промышленность, ПАО «СИБУР Холдинг» 7879 7705 -2,2 11832

9 Автомобили, ООО «ФольксвагенГрупп Рус» 8311 7643 -2,9 11736

10 Медицина, АО НПК «Катрен» 3250 3877 -8,04 5953

11 Электроника, ООО «ЛГ Электроник РУС» 2553 2933 +14,9 4504

12 Продукты питания,  
ООО «Пивоваренная компания “Балтика”»

2867 2777 -3,1 4264

Таблица 11

Рентабельность продаж предприятий-лидеров по выручке-нетто в 2012 и 2013 гг.

Мес- 
то

Отрасль,
предприятие-лидер

Рентабельность продаж, % Прирост/ сниже-
ние рентабельно-

сти продаж, %2012 г. 2013 г.

1 Финансы, ЗАО «ВТБ Капи-
тал»

314*100/ 10070187= 
0,003

1799*100/ 15445075= 
0,012

+0,009

2 Нефть и газ, ОАО «Газпром» 556340*100/ 3659151= 
15,2

628311*100/ 3933335= 
15,9

+0,7

3 Транспорт, ОАО «РЖД» 14110*100/ 1366015= 
1,03

740*100/ 1376582= 0,05 –0,98

4 Торговля, ЗАО «Тандер» 18879*100/ 477465= 3,95 29426*100/ 628120= 4,68 +0,73

5 Строительство, ОАО «СТ-1» 441*100/ 422229= 0,1 4273*100/ 572798= 0,7 +0,6

6 Мобильная связь, ОАО «МТС» 42949*100/ 270829= 15,9 55999*100/ 291825= 19,2 +3,3

7 Металлургия, ОАО «ГМК  
Норильский никель»

70137*100/ 288554= 24,3 78305*100/ 272585= 28,7 +4,4

8 Промышленность,  
ПАО «СИБУР Холдинг»

52568*100/ 243329= 21,6 47364*100/ 243209= 19,5 –2,1

9 Автомобили,  
ООО «ФольксвагенГрупп Рус»

9513*100/ 258763= 3,7 3886*100/ 241249= 1,6 –2,1

10 Медицина, АО НПК «Катрен» 2236*100/ 104207= 2,1 1739*100/ 122376= 1,4 –0,7

11 Электроника, ООО «ЛГ 
Электроник РУС»

3808*100/ 79482= 4,8 4565*100/ 92574= 4,9 +0,1

12 Продукты питания, ООО 
«Пивоваренная компания 

“Балтика”»

6284*100/ 89261= 7,04 18854*100/ 87645= 21,5 +14,46

табельность продаж в 2013 г. снизилась по срав-
нению с уровнем данного показателя в 2012 г.

По данным табл. 12 можно проанализиро-
вать рентабельность активов и рентабельность 
собственного капитала. Наиболее высокие зна-
чения рентабельности активов в 2013 г. у ООО 

«Тойота Мотор» (24%), ООО «Пивоваренная ком-
пания “Балтика”» (20,7%), ЗАО «Трансмашхол-
динг» (17,5%). По рентабельности собственного 
капитала лидируют ООО «КИА Моторс РУС» 
(404,8%), «Эппл Рус» (185,05%), ЗАО «Тандер» 
(64,95%).
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Таблица 12

Предприятия-лидеры в 2013 г. по рентабельности активов (Ра) и собственного капитала (Рск),  
рассчитанной по чистой прибыли

Мес- 
то

Отрасль, предприятие Ра, % Отрасль, предприятие Рск, %

1 Автомобили, ООО «Тойота-Мотор» 24,0 Автомобили, ООО «КИА Моторс РУС» 404,8

2 Продукты питания,
ООО «Пивоваренная компания “Балтика”»

20,7 Электроника, ООО «Эппл Рус» 185,05

3 Промышленность, ЗАО «Трансмашхолдинг» 17,5 Торговля, ЗАО «Тандер» 64,95

4 Электроника, ООО «ЛГ Электроникс РУС» 15,01 Мобильная связь, ОАО «Вымпелком» 48,2

5 Мобильная связь, ОАО «МГТС» 15,0 Промышленность, ОАО «Уралкалий» 47,54

6 Нефть и газ, ОАО «Сургутнефтегаз» 13,15 Продукты питания, ООО «Нестле 
Россия»

45,12

7 Торговля,
ЗАО «Тандер»

12,6 Транспорт,
ОАО «АК «ТРАНСАЭРО»»

44,5

8 Металлургия,
ОАО «ГМК “Норильский никель”»

10,64 Строительство,
ОАО «Стройгазмонтаж»

38,5

9 Транспорт, ОАО «Аэрофлот» 10,3 Медицина, ЗАО «РОСТА» 34,3

10 Строительство, ООО «Стройгазмонтаж» 8,3 Финансы, ООО «Сбербанк-Финанс» 30,3

11 Медицина, ООО «Виталэнд» 7,1 Нефть и газ, ОАО «Газпромнефть» 19,76

12 Финансы, ООО «Сбербанк-Финанс» 4,7 Металлургия,
ОАО «ГМК “Норильский никель”»

15,85

Таблица 13

Предприятия-лидеры в 2013 г. и на 20.11.2014 г. по ИПД.

Мес- 
то Отрасль, предприятие, 2012 г.

ИПД,
2013 г.,

дней
Отрасль, предприятие, 2013 г.

ИПД,
на 20.11.2014 г.,

дней

1 Металлургия,
ОАО «ГМК “Норильский никель”»

100 Металлургия,
ОАО «ГМК “Норильский никель”»

100

2 Промышленность,  
ЗАО «Трансмашхолдинг»

100 Финансы, ЗАО «ВТБ Капитал» 100

3 Мобильная связь,
ОАО «МГТС»

100 Промышленность,
ЗАО «Трансмашхолдинг»

100

4 Медицина, ЗАО «РОСТА» 99 Медицина, ЗАО «РОСТА» 99

5 Электроника,
ООО «ЛГ Электроникс РУС»

99 Электроника,
ООО «ЛГ Электроникс РУС»

99

6 Строительство,
ООО «Стройгазмонтаж»

98 Строительство,
ООО «Стройгазмонтаж»

98

7 Продукты питания,  
ООО «Нестле Россия»

95 Продукты питания,
ООО «Нестле Россия»

95

8 Транспорт,
ОАО «ФПК»

94 Транспорт,
ОАО «ФПК»

94

9 Нефть и газ, ОАО «Газпром» 93 Нефть и газ, ОАО «Газпром» 93

10 Автомобили, ООО «Тойота-Мотор» 91 Автомобили, ООО «Тойота Мотор» 91

11 Торговля,
ООО «МЕТРО Кэш энд Керри»

85 Торговля,  
ООО «МЕТРО Кэш энд Керри»

85

12 Финансы, ЗАО «ВТБ Капитал» 81 Финансы, ЗАО «ВТБ Капитал» 81

Далее интересно остановиться на уровне и 
динамике платежной дисциплины предприя-
тий-лидеров рассматриваемых двенадцати от-
раслей. Для такого анализа используется ин-
декс платежной дисциплины (ИПД), под ко-
торым понимается средний фактический срок 
использования финансовых обязательств по 

всем контрактам. Значения ИПД варьируют-
ся между 0 и 100, «0» присваивается при мак-
симальной задержке платежа, составляющей 
120 и более дней, «100» – при досрочной опла-
те [1, с. 9].

Анализируя финансовые результаты дея-
тельности предприятий-лидеров двенадцати 
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групп отраслей экономики России, можно при-
йти к следующим выводам:

1. Не корректно сравнивать оборот денеж-
ных средств в финансовой сфере с выручкой 
реального сектора экономики, поскольку орга-
низации финансового сектора имеют иное на-
значение, чем организации реального сектора. 
Организации финансовой сферы обслуживают 
операционную, инвестиционную, финансовую 
работу предприятий как основные виды их хо-
зяйственной деятельности.

2. В зависимости от уровня концентрации 
капитала предприятия-лидеры в различной ме-
ре отражают ситуацию в их отраслях, однако по 
их проблемам в целом можно судить о состоя-
нии дел в соответствующих отраслях экономи-
ки.

3. В процессе анализа и оценки финансовых 
результатов деятельности предприятий-лидеров 
ведущих отраслей экономики страны необхо-
димо учитывать влияние инфляции. Дефлиро-
вание показывает, какую часть финансовых ре-
зультатов поглощает инфляция.

4. Если выручку и чистую прибыль пересчи-
тать в доллары США по курсу ЦБР и по пари-
тетной покупательной способности, то видно, 
что, например, в 2013 г. при среднегодовом кур-
се доллара США по ЦБР, равном 31,564 руб., а 
по паритету – 19,31 руб., имущество, капитал и 
обязательства предприятий-лидеров недооцене-
ны.

5. По объемам выручки-нетто и, соответ-
ственно, удельному весу в общей сумме выручки 
двенадцати анализируемых отраслей на первых 
местах предприятия-лидеры финансов, нефти 
и газа и транспорта, на последних – представи-
тели продуктов питания и электроники. По ве-

личине и удельному весу в общей сумме чистой 
прибыли на первых местах находятся предста-
вители нефти и газа, а также металлургии, на 
последних – медицины и финансов.

6. По темпам прироста чистой прибыли 
в 2012 г. первые места занимали предприятия-
лидеры финансов, строительства и медицины, 
в 2013 г. – строительства, промышленности, фи-
нансов и торговли. На последних местах в 2012–
2013 гг. находятся предприятия-лидеры метал-
лургии и автомобильной отрасли.

7. По рентабельности продаж в 2012 г. первое 
место принадлежит предприятию-лидеру в ме-
таллургии, в 2013 г. – в финансах. По рентабель-
ности активов и собственного капитала первые 
места принадлежат представителям автомо-
бильной отрасли и производства продуктов пи-
тания, последнее место в 2012 г. занимал пред-
ставитель финансов, в 2013 г. – металлургии. 
Можно отметить, что по сравнению с показате-
лями результативности, показатели эффектив-
ности работы существенно хуже. По платежной 
дисциплине в 2012 г. были представители ме-
таллургии, промышленности и мобильной свя-
зи, в 2013 г. – металлургии, финансов, промыш-
ленности.
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В современных условиях инновационно-
го развития экономики экономическая без-
опасность предприятий напрямую зависит от 
продуманной и эффективно сформированной 
кредитной политики любого экономического 
субъекта. При определении вариантов креди-
тования важно определить приоритеты при-
влечения кредитных ресурсов, в частности, 
в целях обеспечения потенциальных выгод от 
увеличения объемов продаж используется ва-
риант предоставления товарного кредита по-
купателю.

В целях обеспечения экономической безо-
пасности, соблюдения экономических интере-
сов предприятия и соответственно повышения 
эффективности предпринимательской деятель-
ности у большинства субъектов появляется по-
требность в заемном финансировании, за кото-
рым предприятия обращаются в кредитно-фи-
нансовые учреждения.

В связи с этим изменилась и резко возросла 
роль кредитов и займов, оказывающих влия-
ние на уровень экономической безопасности и 
удовлетворение экономических интересов субъ-
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ектов. В настоящее время кредиты и займы, 
обеспечивают устойчивое функционирование 
предприятия. При этом главным является вы-
бор надежного банка и кредитной стратегии для 
компании, выбор финансовых продуктов и на-
личие базы обеспечения. Актуальность кредит-
ного и заемного финансирования проявляет-
ся особенно на первоначальном этапе развития 
предприятия, когда хозяйствующему субъекту 
необходимо долгосрочное финансирование на 
осуществление капитальных инвестиций.

Немаловажную роль имеют и краткосрочные 
кредиты, позволяющие предприятию обеспечи-
вать требуемый объем оборотных средств.

От достоверности документального оформле-
ния и своевременной разработки эффективного 
бизнес-плана зависит не только своевременность 
получения необходимых заемных средств, но и 
принятие руководством предприятия действен-
ных решений об их объемах и структуре.

Правильное отражение в финансовой отчет-
ности процентов по заемным средствам обеспе-
чит формирование планирования финансовой 
себестоимости приобретенных товаров, мате-
риальных ценностей и основных средств – ес-
ли кредит получен на эти цели. Эффективная 
кредитная политика хозяйствующего субъекта 
и снижение процентов за кредит способствует 
более активному использованию предприятием 
заемного капитала в финансировании инвести-
ционной и текущей деятельности. В современ-
ных реалиях для многих компаний присуща 
форма управления финансовыми потоками, от-
вечающая текущим потребностям. Данная фор-
ма приводит к определенному набору конфлик-
тов между производственными службами пред-
приятия и финансовым департаментом, показа-
телями рентабельности предприятия и налого-
вой политикой государства.

Для разрешений этих противоречий необхо-
дима сбалансированная кредитная политика 
предприятия, дающая возможность определить 
единую стратегию повышения экономической 
безопасности путем координации экономиче-
ских интересов как предприятия, так и банка.

Ключевой задачей денежно-кредитной по-
литики предприятия является увязывание фи-
нансового менеджмента со стратегическими це-
лями деятельности компании. Финансовые ре-
зультаты деятельности предприятия интересу-
ют как внутренних, так и внешних пользовате-
лей такого рода информации [1].

Кредитом является набор экономических от-
ношений, которые возникают в ходе передачи 
имущества в натуральной форме или в форме 
денежных средств от одного хозяйствующего 

субъекта к другому при условии возврата дан-
ных денежных средств или оплаты имущества, 
а также при условии уплаты процентов за их 
пользование.

Выделяют следующие функции кредита 
в рыночной экономике:

– во-первых, кредит аккумулирует и моби-
лизует денежный капитал предприятий;

– во-вторых, посредством кредита происхо-
дит перераспределение финансовых ресурсов и 
их последующая централизация;

– в-третьих, посредством кредита происхо-
дит регулирование рыночной экономики [2].

В основе любой сделки на рынке заложен 
принцип взаимовыгодности участвующих сто-
рон. В отношении кредита выгодность опреде-
ляется нормой процента, которая является от-
ношением суммы процента к размеру ссудного 
капитала. Она зависит от отношения уровня 
спроса и предложения на заемное финансирова-
ние.

Для большинства видов производственной 
деятельности кредит должен соответствовать 
определенным требованиям, таким как массо-
вость, регулярность, доступность по объему, це-
не и срокам кредитования.

Банковское кредитование играет неодно-
значную роль в производственном процессе. 
Кредитование может увеличивать объем пла-
тежных средств у хозяйствующих субъектов, 
когда полученный кредит направляется на по-
гашение долговых обязательств. Наряду с этим 
кредитование может увеличивать объем капи-
тала.

Резюмируя сказанное, следует отметить, что 
кредитование стимулирует кругооборот капи-
тала и представляет важный инструмент раз-
вития производственной деятельности. Таким 
образом, банковское кредитование, во-первых, 
способствует бесперебойному кругообороту ка-
питала, а во-вторых, является важным сред-
ством расширения и совершенствования произ-
водства, определяя тем самым экономическую 
безопасность предприятия, и способствует пре-
дотвращению угрозы возникновения кризисной 
ситуации.

В настоящее время существует несколько ви-
дов банковского кредита. Конкретные формы 
его проявления различны и зависят от многих 
факторов и в том числе от состава участников 
кредитной сделки. Отличительной особенно-
стью современного рынка кредитования в ши-
роком смысле является тесная взаимосвязь 
различных видов банковского и коммерческо-
го кредита. При рассмотрении и анализе кре-
дитной политики необходимо составить бизнес-
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план потребности и использования заемных 
средств, определить кредитную организацию и 
определить график погашения займов, а также 
расчет суммы платежа с учетом налогообложе-
ния прибыли.

Итак, для формирования кредитной поли-
тики необходимо рассматривать два основных 
критерия: получение и выдача кредита (в том 
числе товарного). Для этого необходимо про-
анализировать пассив бухгалтерского баланса 
предприятия, а также определить отношение 
собственных к заемным средствам. После это-
го хозяйствующий субъект будет в состоянии 
принять решение о достаточности оборотных 
средств. Если собственных оборотных средств 
будет недостаточно, то после расчета эффектив-
ности привлечения заемных ресурсов принима-
ется решение относительно целесообразности 
их привлечения. Возможны ситуации, когда 
происходит привлечение кредитных ресурсов и 
при достаточном объеме собственного капитала. 
Это происходит по причине того, что доходность 
по проекту увеличивается за счет возможности 
перераспределения высвободившихся средств 
на другие проекты. Необходимо также проана-
лизировать эффективность различных вариан-
тов по привлечению денежных средств как по-
средством кредита, так и с помощью рынка цен-
ных бумаг.

Рассматривая второй критерий кредитной 
политики, предприятие должно сравнить по-
тенциальные выгоды от увеличения объемов 
продаж, что, в свою очередь, может повлечь за 
собой предоставление отсрочек по платежам. 
Длительные отсрочки по платежам можно рас-
сматривать как предоставление товарного кре-
дита покупателю. В данной ситуации важно 
осуществлять грамотное управление дебитор-
ской задолженностью, с пониманием того, что 
чем выше скорость оборачиваемости дебитор-
ской задолженности, тем ниже цикл оборачива-
емости наличных денежных средств компании, 
как следствие – выше объем ликвидности в ком-
пании.

Наиболее показательными в кредитной по-
литике являются инструменты, используемые 
сбытовыми структурами в рамках кредитова-
ния поставщиков. Инструменты состоят из раз-
личных шаблонных вариантов, регламентов, 
процедур для оценки потенциальных дебито-
ров. Первый зависит от вероятности невозврата 
кредита. В данном случае необходимо распре-
делить покупателей по группам риска, оценив 
кредитную историю с помощью соответствую-
щего метода. В рамках метода оценки кредит-
ной истории происходит ранжирование поку-

пателей по заранее определенным критериям, 
с последующей оценкой степени риска по пре-
доставлению кредита тому или иному покупа-
телю. В ходе развития данного метода на прак-
тике получили распространение различные его 
интерпретации.

В целях оценки кредитной истории дебиторов 
в хозяйствующем субъекте выделяется 5 пока-
зателей: срок работы с данным дебитором (еди-
ница измерения – полугодие), срок существо-
вания самого хозяйствующего субъекта, раз-
мер скопившейся дебиторской задолженности 
(свыше квартала), размер продаж на одного по-
купателя (среднемесячный за полгода), ЧДП – 
чистый денежный поток, рассчитываемый из 
суммы платежей за отгруженную продукцию, 
оцененную по стоимости товаров, поступивших 
по бартерному обмену [3]. Использование данно-
го показателя связано, прежде всего, с высоким 
объемом бартерных операций и с необходимо-
стью оценки действительной денежной массы, 
которая поступает за отгруженную продукцию. 
На следующем шаге метода рейтинговой оцен-
ки – все показатели приводятся по 100 балль-
ной шкале. Больший балл в данной шкале отно-
сят предпочтительному параметру. После этого 
каждому показателю относят веса значимости и 
подсчитывается итоговый рейтинг выбранного 
хозяйствующего субъекта.

На основе прошлых данных работы пред-
приятия, можно рассчитать ряд показателей и 
с использованием коэффициентов корреляции 
определить их степень влияния на погашение 
дебиторской задолженности. В данном случае 
определение оценок по наиболее крупным деби-
торам даст возможность сформировать приори-
теты при определении вариантов их кредитова-
ния.

Финансовые ресурсы любого хозяйствующе-
го субъекта всегда ограничены. Поэтому вопрос 
об их эффективном распределении при мини-
мальных рисках всегда является актуальным.

Помимо метода оценки кредитной истории, 
направленного на определение рисков, связан-
ных с предоставлением кредитов, следует ис-
пользовать метод определения оптимального 
срока кредитования (окупаемости), позволя-
ющий оценить эффективность коммерческой 
сделки исходя из условий предоставления ком-
мерческого кредита.

Цель, с которой хозяйствующие субъекты 
выступают кредиторами своих контрагентов – 
это увеличение объемов продаж и формирова-
ния необходимой политики по срокам кредито-
вания, которые сравниваются с дополнитель-
ными доходами, полученными в результате 
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увеличения продаж и затрат, возникшими в ре-
зультате финансирования увеличившейся деби-
торской задолженности. Данные мероприятия 
проводятся до тех пор, пока получаемые допол-
нительные выгоды от возросшего объема реали-
зации не будут на одном уровне с издержками 
по предоставленному и полученному кредиту.

Основной задачей в оперативном управлении 
предприятием является наиболее эффективное 
использование имеющихся ресурсов (финансо-
вых, товарных, трудовых и т. д.). Результатом 
эффективного управления предприятием явля-
ется выручка, которая представляет собой сово-
купность поступлений от реализации товаров. 
Если же поставленные товары оплачиваются не 
сразу, а позднее, то речь идет уже не о поступле-
нии средств, а о возникновении дебиторской за-
долженности (или кредиторской претензии), ко-
торая также формирует выручку. Под дебитор-
ской задолженностью понимаются обязатель-
ства покупателей (или других клиентов) перед 
компанией по оплате поставленных услуг и то-
варов [4]. Таким образом, реализация в кредит 
повлечет за собой возникновение дебиторской 
задолженности.

Перераспределение оборотных средств в деби-
торскую задолженность представляется нежела-
тельным явлением с точки зрения ликвидности 
активов предприятия. Чаще всего, такая иммо-
билизация средств связана с нарушением вза-
имных обязательств предприятий и платежной 
дисциплины. Спрогнозировать объем оборотных 
средств заранее затруднительно, но его можно 
уменьшить, если хозяйствующие субъекты, ко-
торые реализуют продукцию, широко использу-
ют возможности договорных отношений и соблю-
дают условия контрактов в полном объеме. В со-
временных условиях экономической ситуации 
в Российской Федерации естественным стремле-
нием всех предприятий является продажа това-
ра с немедленной оплатой, а также на условиях 
полной предоплаты. Однако под влиянием кон-
куренции предприятия вынуждены заключать 
договора на продажу своей продукции с отсроч-
кой платежей за отгруженную продукцию сво-
им покупателям. Из этого следует, что продавец 
сознательно идет на упущенную выгоду (доход), 
выдавая своему покупателю кредит, который яв-
ляется бесплатным. Упущенную выгоду можно 
оценить, например, как сумму банковского про-
цента, который продавец мог бы получить на 
сумму платежа за время отсрочки, если бы он по-
лучил его немедленно и перечислил деньги на де-
позитный счет в банке.

Другим подобным приемом являются скид-
ки с цены товара, предоставляемые поставщи-

ками покупателям за сокращение сроков рас-
четов. Такие приемы, как увеличение продол-
жительности льготного периода, способны при-
влечь покупателей. Упущенную выгоду продав-
ца – скидка с цены, ожидание платежа – можно 
считать своеобразной компенсацией за успех 
в конкурентной борьбе, т.к. целью продавца 
в таких ситуациях является сохранение своей 
продукции на рынке, достижение более высо-
ких объемов реализации, а, значит, увеличение 
прибыли. Следовательно, можно сделать вывод, 
что дебиторская задолженность является не-
отъемлемым элементом финансового механиз-
ма предприятия и грамотный подход к управле-
нию ею позволит повысить эффективность дея-
тельности предприятия и улучшить его финан-
совое состояние. Средний уровень дебиторской 
задолженности можно рассчитать как произве-
дение однодневного объема выручки от реализа-
ции продукции в кредит за день на число дней 
срока предоставления кредита, т. е. на длитель-
ность периода обращения дебиторской задол-
женности в днях.

Величина самой дебиторской задолженности 
и колебание ее уровня зависят от многих факто-
ров: вида продукции, сезонности производства 
и сбыта, емкости рынка, степени его насыщен-
ности данной продукцией, принятой на пред-
приятии системы расчетов с покупателями, ха-
рактера кредитной политики, торговых опера-
ций. Эти же факторы оказывают определенное 
влияние на структуру и качество дебиторской 
задолженности.

В то же время именно дебиторская задол-
женность и тесно связанная с ней кредитная по-
литика предприятия может быть источником 
спонтанного финансирования финансово-экс-
плуатационных потребностей предприятия.

Целью каждого предприятия является со-
кращение периода обращения денежных средств 
без нанесения какого-либо вреда для производ-
ства, что позволяет увеличить прибыль за счет 
уменьшения потребности во внешних источни-
ках финансирования, а значит за счет сниже-
ния себестоимости реализованной продукции, 
как одного из критериев экономической безо-
пасности предприятия.

Очевидно, что одним из путей уменьшения 
периода обращения денежных средств может 
быть сокращение срока оборачиваемости деби-
торской задолженности. Но осуществлять соот-
ветствующие действия следует до тех пор, пока 
они не станут приводить к сокращению объемов 
реализации (выручки от продаж).

Помимо всего прочего, концепция денежно-
го кругооборота важна для целей финансово-
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го планирования. При разработке финансово-
го плана в части прогноза движения наличных 
средств используется такая интерпретация по-
казателя, как поступление наличных денеж-
ных средств, которое характеризует поступле-
ние кассовой и банковской наличности от теку-
щих операций и свидетельствует о своевремен-
ности поступления платежей за поставленную 
потребителю продукцию и о размерах погаше-
ния дебиторской задолженности.

Необходимо подчеркнуть, что для управле-
ния финансовыми ресурсами важна информа-
ция о разнице между сроком оплаты и отгруз-
ки продукции, что позволит корректно сфор-
мировать план движения денежных средств, 
поскольку поступления от дебиторов, наряду 
с выручкой от продаж на условиях немедлен-
ной оплаты, как правило, являются основной 
статьей притока денежных средств. Именно из-
менение в остатках дебиторской задолженности 
влияет на расхождение в показателях общей 
выручки от реализации продукции и поступле-
ния денежных средств, что должно учитывать-
ся при составлении прогнозного отчета о фи-
нансовых результатах. Что касается разработки 
сводного бюджета, то исходными данными так-
же являются прогноз денежной выручки от реа-
лизации продукции, объем бартера и операций 
по взаимозачету в реализации.

Таким образом, прогнозные отчеты о фи-
нансовых результатах и о движении денежных 
средств входят в составление сводного бюджета, 
доходная часть которого формируется исходя из 
плана реализации продукции и плана прочих 
поступлений.

Показатель дебиторской задолженности уча-
ствует в расчетах финансовых коэффициентов, 
рекомендованных для предварительной оцен-
ки финансово-экономического состояния хозяй-
ствующего субъекта.

Это общий коэффициент покрытия, при рас-
чете которого величина дебиторской задолжен-
ности участвует в формировании величины те-
кущих активов: оборотные средства/кратко-
срочные обязательства, коэффициент срочной 
ликвидности при расчете которого показатель 
дебиторской задолженности, как правило, игра-
ет ведущую роль: сумма денежных средств, кра-
ткосрочных ценных бумаг и дебиторской задол-
женности/текущие краткосрочные обязатель-
ства, коэффициент оборачиваемости оборотных 
средств или активов в целом, коэффициент обо-
рачиваемости дебиторской задолженности или 
средств в расчетах: объем выручки от продаж/
средняя за период величина дебиторской задол-
женности. Очевидно, что увеличение оборачи-

ваемости в своей динамике является положи-
тельной тенденцией.

Особенно большое значение этот аспект при-
обретает в ситуации, когда производимая про-
дукция характеризуется низкой рентабельно-
стью.

Итак, ввиду очевидной важности грамотно-
го управления дебиторской задолженностью 
в мировой практике к настоящему моменту на-
коплен определенный опыт в этой сфере финан-
сового менеджмента и выработан ряд общих 
правил и рекомендаций по эффективному ис-
пользованию средств, авансированных в деби-
торскую задолженность. Основными составны-
ми элементами управления дебиторской задол-
женностью являются:

– контроль за ее структурой в разряде долж-
ников;

– оценка ее ликвидности;
– контроль оборота денежных средств;
– распределение дебиторской задолженности 

по срокам;
– формирование резервов по сомнительным 

долгам.
Соответственно общие принципы управле-

ния дебиторской задолженностью подразумева-
ют:

– контроль за состоянием расчетов с покупа-
телями по просроченным платежам;

– диверсификацию покупателей (клиентов) 
с целью снижения риска неполучения денег за 
реализованную продукцию;

– контроль за соотношением дебиторской и 
кредиторской задолженности;

– оплату товаров постоянными клиентами 
в кредит, размер которого зависит от таких фак-
торов, как финансовое состояние покупателя, 
длительность и устойчивость связей с ним;

– продажу дебиторской задолженности спе-
циальным финансовым организациям – факто-
ринг [5].

Несомненно, данные принципы и правила 
приобретают новые акценты в условиях россий-
ской экономической ситуации. Тем не менее, 
мировой опыт может предложить широкий вы-
бор методов и приемов управления дебиторской 
задолженностью, синтез которых, наверняка, 
окажется полезным и эффективным и позволит 
приблизить уровень российского финансового 
менеджмента, налогового и управленческого 
учета к мировым стандартам.

В целях выработки оптимальной кредитной 
политики предприятия необходимо проанали-
зировать структуру пассива баланса предпри-
ятия и отношение собственных средств к заем-
ным.
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В результате анализа хозяйствующий субъ-
ект принимает решение о привлечении заемно-
го финансирования, анализируется экономи-
ческая эффективность данного привлечения. 
В ходе анализа хозяйствующему субъекту над-
лежит рассчитать график погашения данного 
займа, максимальную процентную ставку, ко-
торую в состоянии уплачивать хозяйствующий 
субъект, сумму процентов, а также источники 
их уплаты.

Все это, в конечном итоге, приведет к повы-
шению эффективности деятельности предпри-
ятия, улучшению его финансового состояния 
и обеспечению экономической безопасности и 
устойчивого развития.
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Экономическая модель, отражающая совре-
менные реалии научно-технического прогресса, 
начала оформляться уже в XVI в., а к XVIII в. 
окончательно сложилась. Эта модель основы-
вается на положении о конкурирующих между 
собой технологических зонах. Такие зоны, фор-
мировавшиеся в течение XVIII, XIX и начала 
XX вв., безостановочно увеличивались и, в то 
же время, конкурировали между собой. На ос-
нове подобного деления, экономистом М. Хази-
ным была разработана теория технологических 
зон [1]. Всего, за историю человечества, он вы-
делил пять независимых технологических зон: 
СССР, США, Япония, Германия и Британия. 
Вследствие двух Мировых войн их осталось 
только две: СССР и США. А далее, по итогам по-

литических и экономических кризисов в СССР, 
а затем – в России, осталась единственная тех-
нологическая зона, которую представляют Со-
единенные Штаты. Кроме нее независимых зон 
более нет. Таким образом, другие страны, кото-
рые по тем или иным причинам могли бы рас-
сматриваться и действовать как экономически 
независимые (Китай, Япония, ЕС) существуют 
на том самом американском спросе. В подобной 
ситуации все государства становятся экономи-
чески зависимыми от Соединенных Штатов, и 
Россия не является здесь исключением. Более 
всего наша национальная экономика зависима 
от импортных поставок, даже несмотря на то, 
что отечественный экспорт в целом преоблада-
ет над импортом в стране. Однако экспортиру-
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ет наша страна в основном нефтегазовые про-
дукты, уголь, продукцию металлургических и 
химических предприятий, а также элементы 
комплекса вооружений. При всем этом, импор-
тирует она огромное количество разнообразной 
готовой продукции. Это обуславливает очень 
сильную зависимость экономики и политики 
Российской Федерации от многих западных го-
сударств.

Не стоит забывать, что если на момент раз-
вала Советского Союза у национальной эконо-
мики еще оставались различные технические 
и производительные мощности, то на текущий 
момент, целый ряд наукоемких технологий был 
безвозвратно утерян, а производственный по-
тенциал экономики России существенно сокра-
тился и оставляет желать лучшего.

В связи с этим для обеспечения экономиче-
ской безопасности России встал вопрос о не-
обходимости импортозамещения. Эта необхо-
димость усугубилась в результате санкций За-
падных стран в отношении России и ответных 
санкций России. На замену идеи либеральной 
свободы торговли все больше приходит идея за-
щиты своей экономики. Создание собственной 
высококонкурентной промышленности стано-
вится главной и экономической, и политиче-
ской задачей.

Стоит отметить, что с международной изо-
ляцией Россия уже сталкивалась. Так, первая – 
имела место в период с 1918 по 1933 гг. Только 
в 1933 г. в связи с мировым экономическим кри-
зисом США стали развивать с СССР диплома-
тические и экономические отношения. В част-
ности, Россия приняла тысячи оставшихся без 
работы американских инженеров. Они успешно 
спроектировали и помогли запустить до 1941 г. 
тракторные заводы в Челябинске и Харькове, 
автомобильные – в Москве и Горьком, прокат-
ные станы в Магнитогорске и Нижнем Тагиле, 
станкостроительные заводы – в Новосибирске и 
Калуге.

В период «холодной войны» с СССР США ак-
тивно использовали механизм экономических 
санкций против СССР. В 1949 г. более десятка 
государств, таких как США, Великобритания, 
Канада, Франция, ФРГ, Австралия, Япония и 
др., объединились в международную организа-
цию – Координационный комитет по экспорт-
ному контролю (КОКОМ). Эта организация на 
протяжении десятилетий составляла перечни 
«стратегических» товаров и технологий, не под-
лежащих экспорту в социалистические стра-
ны восточной Европы во главе с СССР. В 1962 г. 
в рамках НАТО было одобрено эмбарго на по-
ставку в СССР стальных труб большого диаме-

тра, предназначенных для строительства тру-
бопроводов. В 1974 г. была принята известная 
поправка Джексона-Вэника к закону о торговле 
США, ограничивающая торговлю со странами, 
нарушающими права человека, в частности, 
препятствующими эмиграции. 18 марта 1980 г., 
США ввели запрет на продажу в Советский Со-
юз техники и устройств, основанных на передо-
вых технологиях. Действие поправки Джексона-
Вэника в отношении России было официально 
отменено лишь в 2012 г. Санкции против СССР 
внедрялись Америкой и после ввода советских 
войск в Афганистан в 1979 г., и в 1981 г. в ответ 
на события в Польше (подробнее см. [2]). Боль-
шой интерес представляет анализ последствий 
санкций США против Китая в 1989 г. после раз-
гона демонстраций на площади Тяньаньмэнь. 
Многим компаниям запретили торговать с КНР, 
перекрыли кредиты, ограничили доступ к высо-
ким технологиям. Но Китай сумел обернуть эти 
санкции себе на пользу. Были быстро приняты 
планы экономического развития страны – от от-
кровенного копирования нужных технологий 
до постройки железных дорог. И сегодня США – 
главный должник Китая, а крупнейшие компа-
нии Европы куплены китайскими бизнесмена-
ми. Раньше Китай не мог прокормить огромную 
страну и массу продовольствия закупал за гра-
ницей. После санкций Китай развил у себя про-
изводство говядины и сейчас экспортирует ее за 
рубеж. Темпы экономического роста Китая – са-
мые высокие в мире. Думается, стоит использо-
вать опыт Китая и в России.

С определенной долей условности, примени-
тельно к современной ситуации, стоит вспом-
нить рассуждения С. Ю. Витте о важности за-
щиты собственной экономики. В «Конспекте 
лекций о народном и государственном хозяй-
стве» он отмечал (мы несколько сокращаем его 
высказывания): и наша промышленность, и на-
ша торговля все еще представляются сравни-
тельно очень слабо развитыми, далеко не отве-
чающими ни богатейшими природными ресур-
сами страны, ни потребностям населения Рос-
сии. Торговая политика каждой страны должна 
быть направлена к возможному развитию всех 
ее производительных сил, к самостоятельной 
разработке ее естественных богатств и к предо-
ставлению населению возможности найти самое 
широкое приложение своей энергии. (Последнее 
как ничто другое очень важно для нашей стра-
ны, когда лучшие умы России ищут приложе-
ние своих талантов за рубежом.) И далее – нет 
сомнения, что с установлением покровитель-
ской системы страна сначала несет жертвы, 
ибо приходится платить дороже и за продукт 
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худшего качества. Выгоды производства посте-
пенно, однако, привлекут все новые капиталы, 
между ними начнется внутренняя конкурен-
ция, способствующая улучшению качества про-
дукта и удешевлению его стоимости. Наконец, 
наступает момент, когда промышленность до-
стигает такого развития, что ей нечего бояться 
и внешней конкуренции. С этого момента про-
текционизм становится не только бесцельным, 
но и вредным [3].

Таким образом, и в силу внутренней «запу-
щенности» нашей экономики, которая давно 
нуждалась в модернизации, и в силу навязан-
ных России санкций, остро встал вопрос об им-
портозамещении.

Импортозамещающая политика включа-
ет два направления действий правительства. 
Первое – это введение импортных протекцио-
нистских барьеров в отношении тех отраслей 
национальной экономики, которые предпола-
гается защитить от иностранной конкуренции 
и создать им благоприятные условия для разви-
тия. Второе – это использование прямых и кос-
венных субсидий для отраслей национального 
производства, производящих конкурирующую 
с импортом продукцию, с тем, чтобы повысить 
конкурентоспособность национальных това-
ров на внутреннем рынке и сократить импорт. 
Обычно эти направления сочетаются.

Импортозамещение – это снижение или за-
прещение импорта какого-либо продукта по-
средством производства, выпуска в государстве 
подобного или аналогичного товара. Такая про-
дукция называется импортозамещающей. Во-
прос о потенциальной возможности и экономи-
ческой целесообразности замены продукции 
импорта национальными аналогами многоком-
понентна и состоит из таких показателей, как: 
уровень качества продукции, трудности с по-
иском потенциальных рынков сбыта, необхо-
димость создания экономических барьеров для 
импорта и защиты внутреннего рынка от конку-
ренции с ним, и др. Конечным результатом дан-
ной стратегии должна стать возросшая конку-
рентоспособность национального продукта.

Стратегия импортозамещения не ставит пе-
ред собой мгновенных целей. Эта стратегия 
предполагает поступательный переход от произ-
водства простейших нетехнологичных товаров 
ко все более и более наукоемкой и технологич-
ной продукции посредством улучшения уровня 
производства и развития технологий, а также 
повышение уровня образования народных масс. 
Об этом, собственно, и писал С. Ю. Витте.

Опорой стратегии является повышение уров-
ня всего производства, улучшение качества про-

изводимой продукции, развитие и обновление 
технологической базы предприятий, включение 
инновационных элементов.

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что импортозамещение – это особая экономиче-
ская стратегия, основанная на снижении или 
запрещении импорта какого-либо продукта по-
средством производства, выпуска в государстве 
подобного или аналогичного товара. При этом 
чтобы положительные результаты не были вре-
менными, важно развивать не только внутрен-
нее отраслевое производство, но и поднимать 
общий уровень экономического развития, сфе-
ры социальной, улучшать инфраструктуру, тем 
самым делая возможной конкуренцию между 
промышленно развитыми странами и собствен-
ным государством.

Импортозамещающая стратегия может осу-
ществляться по-разному, и далеко не всегда сви-
детельствует об экономическом росте и может 
быть расценена как положительный сдвиг. Ес-
ли мы хотим именно прогрессивного развития 
экономики, то необходимого роста нужно дости-
гать путем увеличения доли не добывающих и 
индустриальных отраслей, а постиндустриаль-
ных производств в структуре экономики. Тем не 
менее, импортозамещающая стратегия в нашей 
стране должна идти за счет замены зарубежных 
продуктов питания и нетехнологичной продук-
ции.

Именно по такому пути проходили измене-
ния в экономике ряда стран (Бразилия, Индия, 
НИС, Мексика, Китай). Если же провести ана-
лиз экспорта этих государств, станет ясно, что 
те из них, кто наращивал свой экспорт и в то же 
время реализовывал стратегии импортозамеще-
ния, добились значительно лучших результа-
тов.

В соответствии с ориентацией стратегии им-
портозамещения, можно выделить следующие 
ее варианты:

– внутриориентированный – производство 
продукции для реализации на внутреннем рын-
ке сбыта. Этот вариант, с одной стороны, ведет 
к самодостаточности. С другой, – к замкнуто-
сти, структурной распыленности, огромной по-
тере средств и, как следствие, неудержимой по-
требности в импорте и займах;

– внешнеориентированный – производство 
конкурентоспособной продукции для реализа-
ции на мировом рынке. Этот вариант позволя-
ет отслеживать тенденции в развитии системы 
международного разделения труда и согласовы-
вать с ними внутренние экономические сдвиги. 
При реализации данного варианта встает ряд 
проблем, главная из которых – сырьевая ориен-
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тация экспорта России, на долю которого прихо-
дится примерно 75% от всего объема экспорта.

После распада Советского Союза, первая по-
пытка применения стратегии импортозамеще-
ния была предпринята в 1998 г. Сдвиг динами-
ки производства ВВП стал следствием крупного 
валютно-финансового кризиса в августе 1998 г. 
Тогда падение рубля относительно доллара 
США было почти четырехкратным. В такой си-
туации, импортозамещающая стратегия яви-
лась логичной мерой для стимулирования эко-
номического роста. И действительно, как пока-
зывает статистика, объем импорта сократился 
на 20%, а потом и на 28% в 1998 и 1999 гг. соот-
ветственно [4]. При этом выросший после этого 
кризиса спрос на импортозамещающие товары 
был успешно удовлетворен на экстенсивной базе 
благодаря незагруженности производственных 
мощностей. Рост ВВП в период с 1997 по 1999 гг. 
составил порядка 13%, и, как заявляют экспер-
ты, 25% – это заслуга грамотной импортозаме-
щающей экономической политики [5].

Как показывает статистика, комплекс импор-
тозамещающих мер привел к тому, что на 2012 г. 
сальдо торгового баланса было положительным 
и составило более 20 млрд долларов США. Сни-
жение темпов роста импорта на внутреннем рын-
ке связывают именно с грамотной импортозаме-
щающей политикой, позволившей, в частности, 
в области автомобилестроения и сельского хо-
зяйства сократить долю импорта на 50% по срав-
нению с докризисными показателями [6].

В связи с текущими событиями на Украине, 
политическая и экономическая ситуация в ми-
ре значительно изменилась. Крымский кризис и 
причисление Республики Крым к числу субъек-
тов Российской Федерации, был расценен Запад-
ным сообществом как неприемлемое нарушение 
существующих международных обязательств. 
Отказ со стороны России признавать новоизбран-
ную власть Украины и участвовать в создании 
Контактной группы по деэскалации существен-
но обострили отношения России с Западом [7].

6 марта 2014 г. Президентом США был подпи-
сан указ [8], позволяющий Соединенным Шта-
там вводить санкции против тех, кто ответстве-
нен за нарушение суверенитета Украины. Пер-
вый пакет санкций, принятый в середине марта 
после референдума о присоединении Крыма со-
держал больше политические, нежели экономи-
ческие санкции [9].

Начиная с этого момента, были приняты не-
сколько ужесточающих пакетов санкций, ос-
новными из которых являются [10]:

– санкции США:
– ужесточен визовый режим;

– ограничена продажа в Россию военной 
продукции;

– остановлено сотрудничество в космиче-
ской области;

– в санкционный список попало 56 чело-
век 36 компаний и банков России;
– санкции Евросоюза:

– ужесточен визовый режим;
– введено эмбарго на поставку и вывоз ору-

жия из России;
– запрещено предоставление инновацион-

ных технологий для нефтедобывающей про-
мышленности;

– запрещены покупка и продажа финансо-
вых инструментов;

– запрещены прямые и непрямые инвести-
ции в Крым;

– запрещена продажа крымской сырьевой 
продукции и ее производных, а также про-
мышленных изделий для ее добычи;

– заблокировано вступление Российской 
Федерации в ОЭСР и МЭА.
Санкции других стран (Япония, Австралия, 

Канада, Швейцария) идентичны санкциям, 
принятыми США и ЕС.

Западные санкции практически отрезали 
Россию от инвестиций со стороны европейских 
и американских производственных структур.

И хотя ряд стран Европы выступают за отме-
ну или смягчение санкций, ЕС и сегодня стре-
мится их расширить.

В качестве ответных мер 6 августа 2014 г. 
Президентом России был подписан указ «О при- 
менении отдельных специальных экономиче-
ских мер в целях обеспечения безопасности 
Российской Федерации» [11], согласно которо-
му вводится запрет сроком на один год на ввоз 
в страну сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия, страной происхождения 
которых являются Соединенные Штаты Аме-
рики, страны Европейского союза, Канада, Ав-
стралия и Королевство Норвегия.

Целесообразно рассмотреть, как введенные 
санкции повлияют на затронутые ими отрасли, 
и какими импорзамещающими ресурсами об-
ладает Российская Федерация в настоящий мо-
мент.

По результатам анализа, проведенного Ми-
нистерством промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации, наиболее зависимыми от 
импортных поставок являются: станкостроение 
(90%), электронная промышленность (80–90%), 
тяжелое машиностроение (60–80%), легкая 
промышленность (70–90%), фармацевтическая 
промышленность (70–80%), машиностроение 
для пищевой промышленности (60–80%) [12]. 
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При этом осуществление стратегии импортоза-
мещения в этих отраслях возможно только при 
наличии конкурентоспособных производств 
и свободных производственных мощностей. 
В долгосрочной перспективе импортозамещение 
будет осуществляться путем открытия новых 
производств, проведения инновационной эконо-
мической политики и стимулирования притока 
инвестиций.

В то же время следует иметь в виду суще-
ственную зависимость многих стран от россий-
ского газа. Так, в частности, Финляндия – на 
100%, Словакия – примерно на 93%, Польша – 
почти на 83%, Венгрия – на 81%, Греция – 79%, 
Турция – 70%, Чехия – 66%, Австрия – почти 
62% [13].

Меры, которые планирует предпринять Рос-
сия для содействия импортозамещению в про-
мышленных отраслях:

– рост ставок таможенных пошлин при одно-
временном падении ввозных пошлин на отдель-
ные виды продукции: сырье, комплектующие 
для медицины;

– стандартизация или развитие националь-
ных стандартов в машиностроении;

– государственные закупки, как ограничи-
тельная мера по закупке и стимулирующая 
в виде преференций национальным производи-
телям [14];

– проекты по ограничению и запрету покуп-
ки импорта в медицине, автомобилестроении и 
легкой промышленности;

– создание специального «инвестиционного 
контракта» сроком на 10 лет, предусматриваю-
щего возможные льготы: по налогам, по сборам, 
по арендной плате за использование государ-
ственного имущества, льготный тариф на товар, 
работу или услугу, подлежащую регулируемо-
му ценообразованию;

– создание Фонда развития промышленно-
сти;

– стратегия развития фармацевтической 
промышленности Российской Федерации на пе-
риод до 2020 г. [15], открытие в апреле 2014 г. 
инновационного биотехнологического комплек-
са «ФОРТ», способного сделать из России – без-
надежного импортера фармацевтических суб-
станций, экспортера.

Для военной и космической отраслей санк-
ции Запада оказались весьма ощутимыми. Из-
за отмены поставок микроэлектронного обору-
дования сроки изготовления спутников могут 
стать выше обычного, от 8 до 10 месяцев. Им-
пртозамещающие продукты будут искать как 
на внутреннем рынке, так и в Китае, Южной 
Корее и других азиатских странах. Таким обра-

зом, полностью ограничить импорт не удастся. 
При строительстве космических аппаратов бор-
товая электроника также импортировалась из 
ЕС и США, как и оборудование для ее самостоя-
тельного производства.

В оборонной промышленности более 90% 
комплектующих поставляются Западом. Та-
ким образом, осуществлять модернизацию обо-
ронного производства на основе импортного 
оборудования пока не представляется возмож-
ным [16]. А на переориентацию существующих 
производств потребуется не менее 2–3 лет.

Ответные санкционные меры или попросту 
продовольственное эмбарго, принятое Россией 
06 августа 2014 г., рассматриваются экономиста-
ми как стимул к развитию сельского хозяйства 
и аграрного сектора экономики в целом [17]. До-
кризисный рынок сельскохозяйственной про-
дукции показывает, что 44% из объема всей им-
портированной сельскохозяйственной продук-
ции было произведено в странах эмбарго.

По оценкам Европейского Союза, продоволь-
ственное эмбарго затронет примерно 12 млрд дол-
ларов аграрного экспорта в Россию. Это пример-
но 2,5% агроэкспорта ЕС и 0,89% для Соединен-
ных Штатов [18]. При этом, для адекватного им-
портозамещения АПК России, по самым скром-
ным оценкам, потребуется более трех лет и около 
140 млрд руб. дополнительной государственной 
поддержки. Самыми пострадавшими от эмбар-
го странами стали Финляндия и Литва – постав-
щики молочной продукции (показатель экспорта 
из Финляндии снизился на 58%) [19], Норвегия и 
Эстония – как поставщики рыбы, Польша и Фран-
ция – поставщики фруктов и овощей. Несмотря 
на то, что на импорт продовольствия из стран эм-
барго приходилось всего около 5,5% всех рознич-
ных продаж, незакрытая импортозамещающими 
товарами продовольственная «дыра», способна 
вызвать резкий скачек цен национальных про-
изводителей. При этом, как говорят экономисты, 
на полное закрытие подобной продовольственной 
«дыры» за счет местного производства уйдет, по 
меньшей мере, два года [20].

Стоит отметить, что срочное налаживание 
связей по поставкам мяса и птицы из стран Ла-
тинской Америки имеет сомнительный успех: 
под санкционным «влиянием» оказались даже 
страны, не включенные в списки эмбарго, и от-
пускные цены на данную продукцию для Рос-
сии на 15–30% выше [21], чем для других госу-
дарств. При этом России все же пришлось согла-
ситься, иначе покрыть дефицит мяса и птицы 
на рынке просто неоткуда.

Если попытаться отследить динамику ос-
новных макроэкономических показателей за 
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весь указанный период, то картина будет вы-
глядеть следующим образом: с начала этого го-
да экспорт в Россию из стран Еврозоны упал на 
15% [22], а в целом импорт вырос на 4% и соста-
вил 153,4 млрд евро [23]. Положительное саль-
до внешнеторгового баланса увеличилось на 
71% [24].

Как выглядят показатели для России [25]: 
импорт молочной продукции сократился более 
чем вдвое (на 56 %). Импорт овощей снизился 
на 73%, фруктов – на 32%, а мяса и различных 
субпродуктов – на 17% (особенно упали объемы 
ввозимой свинины и птицы). Импортирование 
в машиностроении сократилось на 19,7%, хи-
мической продукции – на 12,2%, а текстиль-
ных изделий и обуви – на 3,3%. Среди текстиля 
сильно снизился импорт хлопка – на 27,4%.

Таким образом, из анализа приведенного ма-
териала следует, что страна, доля ВВП которой 
всего 3% мирового, вступив в «войну санкций», 
решила дать «отпор» США и ЕС, у которых 40% 
мирового ВВП. Приведенные статистические 
данные показывают, сколь велика зависимость 
от импорта большинства отраслей националь-
ной экономики. В сложной сложившейся ситу-
ации власти пытаются принимать целый ряд 
мер, способствующих, по их мнению, эффек-
тивному импортозамещению, осваивают новые 
рынки потребления и сбыта и осуществляют 
поиск новых стратегических партнеров. Одна-
ко, несмотря на весь комплекс мер, несмотря 
на обоюдные санкции, сохранить торговый ба-
ланс и остановить падение рубля не получилось. 
А это закономерно привело к снижению цен на 
экспортные ресурсы России – нефть и газ, и, 
как следствие, уже сказалось на существенном 
росте цен на ряд видов продукции и на увеличе-
нии инфляции в целом.

Что же мешает и затрудняет скорейшее 
претворение импортозамещающей стратегии 
в жизнь, и какие риски связаны с импортозаме-
щением.

Среди потенциальных рисков и проблем, 
связанных с импортозамещением, следует вы-
делить:

– некорректность статистических данных. 
Не раз эксперты опубликовывали информацию, 
согласно которой данные, предоставленные ми-
нистерствами соответствующих отраслей, не со-
ответствуют данным, полученным в ходе расче-
тов экономистов [26];

– снижение конкурентоспособности из-за ис-
кусственного снижения конкуренции с ведущи-
ми поставщиками той или иной импортной про-
дукции. Последствиями этого явления могут 
стать: снижение качества отечественной про-

дукции, рост цен на товар более низкого каче-
ства и т. д.;

– существенное увеличение нагрузки, пада-
ющей на бюджет страны. Как заявил премьер-
министр РФ Дмитрий Медведев на совещании 
по формированию трехлетнего бюджета замед-
ление темпов экономического роста, санкции 
и необходимые дотационные меры поддержки 
стратегически важных отраслей очень суще-
ственно «ударили» по бюджету страны и финан-
сирование неприоритетных программ будет уре-
зано [27];

– внутриориентированная импортозамеща-
ющая стратегия. Это, в свою очередь, ведет не 
только к самодостаточности, но и имеет оче-
видные негативные последствия. В частности, 
идущих на импортозамещающие цели доходов 
с экспорта сырья, может не хватить на пере-
ориентацию производств всех затронутых от-
раслей, что приведет к необходимости импорта 
(или займов) в непереориентированных отрас-
лях и перепроизводству (потере средств) при от-
сутствии потенциальных рынков сбыта;

– низкая доля финансирования высоких тех-
нологий и НИОКР. Пренебрежение этим может 
затруднить возникновение производств, осно-
ванных на высоких технологиях и, как след-
ствие, привести к вечно догоняющему характе-
ру экономики России.

Несмотря на, казалось бы, очевидность всех 
плюсов и минусов стратегии импортозамеще-
ния, до сих пор возникают существенные раз-
ногласия между экономистами, формирующи-
ми, условно, два противоборствующих лагеря. 
Первые считают, что создание импортозаме-
щающих барьеров приводит к развитию произ-
водств и, как следствие, к экономическому ро-
сту. Вторые (либералы) – утверждают, что им-
портозамещение в своей основе не эффективно. 
Создавая определенные барьеры для импортной 
продукции, власть снижает конкуренцию, что 
ведет к монополизации и отсутствию экономи-
ческого роста. В качестве примера они приводят 
негативный опыт Латинской Америки XX в., 
когда подобная стратегия привела к ряду эко-
номических кризисов. В частности, известный 
экономист и советник ООН по вопросам эконо-
мики В. Попов, отмечает, что при импортозаме-
щении приоритетными становятся отрасли, не-
способные справится с конкуренцией даже на 
внутреннем рынке, то есть слабым и неконку-
рентоспособным, в отличие от поддержки экс-
порта – когда приоритет у сильных и конкурен-
тоспособных экспортеров. Таким образом, им-
портозамещение концентрирует свое внимание 
только на внутреннем рынке, а поддержка экс-
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порта фокусируется на мировом. И в данной си-
туации, успешная реализация российской эко-
номической стратегии лежит именно в грамот-
ном использовании этих двух типов экономиче-
ских мер.

В настоящее время правительство РФ разра-
ботало антикризисный план, в котором предус-
мотрены шаги для поддержки производителей. 
Планируются программы по поддержке агро-
промышленного комплекса. Для малого бизне-
са предполагается ряд льгот. В частности, смяг-
чаются критерии, по которым относят бизнес 
к малому предпринимательству – вдвое более 
крупные предприятия могут считаться малы-
ми, получая соответствующие льготы. Также 
предусмотрена поддержка экспорта: предпри-
ятиям будут гасить часть расходов и предостав-
лять отсрочку страховых платежей на два года. 
Наибольшую часть расходов составит поддерж-
ка банков. Крупным банкам выделяют более 
триллиона рублей. На первый взгляд, это со-
вершенно правильно, ведь именно через банки 
осуществляется кредитование реального секто-
ра. Однако некоторую тревогу вызывает опыт 
антикризисной программы 2009 г., когда полу-

ченные банкам субсидии не дошли до реального 
сектора.

В заключение следует сказать, что развитие 
импортозамещения – сложная, но необходимая 
для России задача. Она вызвана как внутрен-
ними проблемами, однобокой структурой эко-
номики, так и навязанными санкциями. При 
этом необходимо не просто производство импор-
тозамещающей штучной продукции, а создание 
полноценных технологических цепочек – от до-
бычи сырья до выпуска готового продукта. К то-
му же, следует понимать, что быстрое импорто-
замещение, полное замещение всего импорта – 
невозможно. Требуется время и планомерное 
развитие всей экономики. К примеру, Россия об-
ладает огромными массивами пахотных земель 
и в состоянии обеспечить себя продовольствием. 
Но необходимо распахать и засеять заброшен-
ные земли, вырастить продукцию, ее продать. 
Но российские фермеры имеют весьма ограни-
ченный доступ в торговые сети. Фермерам при-
ходится платить «взнос», чтобы попасть на ры-
нок. Следовательно, необходимо изменить меха-
низм снабжения, воссоздать потребительскую 
кооперацию.
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актуальными, так как от их решения зависит 
дальнейшее развитие экономики страны. Клю-
чевым и наиболее важным фактором рыночной 
конкуренции для предприятий является вне-
дрение новых технологий и привлечение инве-
стиций.

В условиях дефицита естественных ресур-
сов, а также недостатка собственных средств, 
у предприятий промышленности снижаются 
шансы на быстрое воспроизводство продукции, 
и одновременно увеличивается риск потери кон-
курентоспособности. К этим проблемам можно 
добавить и то, что предприятия промышлен-

Экономические реформы и преобразования, 
осуществляемые в России, касаются всех сфер 
деятельности, включая такие важные, как ин-
новационная и инвестиционная деятельность. 
Проблемы эффективного управления инноваци-
онными и инвестиционными процессами в про-
мышленности являются в настоящее время са-
мыми главными среди всех проблем социально-
го и экономического развития страны и ее реги-
онов.

Вопросы, связанные с разработкой иннова-
ционно-инвестиционных стратегий на пред-
приятиях промышленности являются наиболее 
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ности вынуждены осуществлять свою деятель-
ность под влиянием внешних и внутренних 
факторов, разного рода рисков, а также в усло-
виях неопределенности.

Несмотря на то, что в последнее время мно-
гое делается для укрепления промышленного 
потенциала, до сих пор не использованы все воз-
можности по созданию такого финансового ин-
струмента, который обеспечил бы поддержку 
научно-инновационной деятельности предпри-
ятий и внедрение отдельных прорывных про-
ектов. Эффективность хозяйственной деятель-
ности коммерческого предприятия в большой 
мере определяет формирование его капитала 
целенаправленно. Доминирующая цель фор-
мирования капитала коммерческого предпри-
ятия – это удовлетворение необходимой потреб-
ности в приобретении активов и оптимизация 
структуры данного предприятия с позиций обе-
спечения и создания условий эффективного ис-
пользования капитала [1].

С учетом такой цели мы выделим ряд прин-
ципов, на основе которых строится процесс фор-
мирования капитала предприятия.

1. Учет стратегических и тактических пер-
спектив развития хозяйственной и финансо-
вой деятельности конкретного предприятия. 
Необходимо подчинить процесс формирования 
структуры и объема капитала задачам обеспече-
ния финансовой и хозяйственной деятельности 
не только в начальной стадии функционирова-
ния данного предприятия, но и в будущей пер-
спективе. Здесь имеет большое значение органи-
зация планирования на предприятии.

2. Обеспечение соответствия между объемом 
привлекаемого капитала и объемом формируе-
мых за счет этого капитала активов предприя-
тия. Потребность в капитале предприятия осно-
вана на потребности как в оборотных, так и во 
внеоборотных активах.

Проблема размещения капитала на промыш-
ленных предприятиях является сегодня также 
актуальной. Не находя эффективного приме-
нения, накопленный предприятиями капитал, 
часто вывозится за рубеж. Однако в последнее 
время, в связи с улучшением положения в рос-
сийской экономике, у отечественных произво-
дителей возрастают шансы эффективно исполь-
зовать свои доходы на российском рынке. Чтобы 
найти максимальное применение инвестицион-
ным вложениям, необходима выработка на про-
мышленных предприятиях экономически обо-
снованной инновационно-инвестиционной стра-
тегии. Разработка стратегии инвестирования и 
успешная ее реализация должны базироваться 
на оптимальных направлениях вложения ка-

питала и определения наиболее эффективных 
путей его использования в будущем. Стратегия 
финансового управления – это система реше-
ний и направлений деятельности, рассчитан-
ных на долгосрочную перспективу, что предус-
матривает достижение поставленных целей и 
финансовых задач из обеспечения оптимальной 
и стабильной работы хозяйственной структуры, 
исходя из реальной ситуации и ожидаемых ре-
зультатов. Современная российская экономика 
характеризуется большой неопределенностью 
рыночных, природно-климатических и других 
факторов, в связи, с чем управляющему персо-
налу предприятия приходится постоянно ри-
сковать. Поэтому такая работа на предприятии, 
как стратегическое прогнозирование, оценка, 
анализ и снижение рисков, приобретает все 
большую актуальность.

Главная особенность стратегии – качествен-
ная последовательность действий и состояний, 
которые используются для достижения целей 
организации. Формируя инвестиционную стра-
тегию промышленного предприятия, следует 
учитывать ряд критериев, определяющих ее 
целесообразность: согласованность с финансо-
выми ресурсами, которые могут быть направ-
лены на инвестиционную деятельность; эффек-
тивность, то есть согласованность результатов и 
реальных расходов на их достижение; опреде-
ленность по срокам достижения установленной 
цели; оптимум сочетания ожидаемого достиже-
ния необходимой прибыльности и возможных 
рисков и неопределенности будущего периода; 
согласованность запланированных инвестиций 
с общеэкономическими условиями внешнего 
для предприятия среды [2].

В основе разработки инвестиционной страте-
гии промышленного предприятия лежат прин-
ципы системы стратегического управления. 
Ниже перечислены основные принципы, обе-
спечивающие подготовку и принятие стратеги-
ческих инвестиционных решений.

1. Рассмотрение промышленного предприя-
тия как открытой социально-экономической си-
стемы, которая способна влиять на внутренние 
факторы и учитывать факторы внешней среды. 
Этот принцип стратегического управления за-
ключается в том, что за разработки инвестици-
онной стратегии промышленное предприятие 
рассматривается как определенная система, 
полностью открытая для активного взаимодей-
ствия с факторами внешней инвестиционной 
среды.

2. Учет базовых стратегий операционной дея-
тельности. Инвестиционная стратегия является 
частью экономического развития предприятия 
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и по отношению к операционной деятельности 
имеет подчиненный и взаимодополняемый ха-
рактер. Она должна быть согласована со страте-
гическими целями и направлениями операцион-
ной деятельности промышленного предприятия.

3. Подавляющая ориентация на предприни-
мательский стиль стратегического управления 
инвестиционной деятельностью. Инвестицион-
ное поведение промышленного предприятия мо-
жет характеризоваться предпринимательским 
стилем. Основу предпринимательского стиля 
инвестиционного поведения составляет поста-
новка стратегических целей, исходя из достиг-
нутого уровня деятельности с минимизацией 
альтернативности инвестиционных решений.

4. Обеспечение соединения перспективно-
го, текущего и оперативного управления ин-
вестиционной деятельностью промышленно-
го предприятия. Стратегическое управление 
предусматривает, что инвестиционная страте-
гия предприятия дальше используется в разра-
ботке инвестиционной программы (инвестици-
онного портфеля) предприятия. Формирование 
инвестиционной программы является средне-
срочным управленческим процессом, который 
осуществляется в рамках стратегических реше-
ний и текущих инвестиционных возможностей 
предприятия. Разработка инвестиционной стра-
тегии является только первым этапом процесса 
стратегического управления инвестиционной 
деятельностью предприятия.

5. Обеспечение адаптивности инвестицион-
ной стратегии к изменениям факторов внешней 
среды. Эта адаптивность реализуется в системе 
общего ситуационного подхода относительно 
последующей деятельности предприятия, опре-
деляемой парадигмой стратегического управ-
ления. Суть этого подхода заключается в том, 
что все последующие стратегические изменения 
в инвестиционной деятельности, ее направле-
ниях, формах, методах планирования, контро-
ля являются оперативной реакцией его на соот-
ветствующие изменения разнообразных факто-
ров внешней инвестиционной среды.

6. Обеспечение альтернативности стратеги-
ческого инвестиционного выбора. Основой стра-
тегических инвестиционных решений промыш-
ленного предприятия является активный поиск 
альтернативных вариантов направлений, форм 
и методов осуществления инвестиционной дея-
тельности, выбор наилучших из них. В первую 
очередь, это построение общей инвестиционной 
стратегии и формирования механизмов эффек-
тивной ее реализации. Альтернативность явля-
ется самой важной чертой всей системы страте-
гического управления предприятием и связана 

со всеми основными элементами стратегическо-
го инвестиционного выбора (целями, полити-
кой, источниками формирования инвестицион-
ных ресурсов, стилем и менталитетом инвести-
ционного поведения).

7. Обеспечение постоянного использования 
достижений научно-технического прогресса. 
Инвестиционная деятельность является глав-
ным механизмом внедрения технологических 
нововведений, а поэтому реализация общих 
целей стратегического развития предприятия 
в значительной мере зависит от того, насколько 
его инвестиционная стратегия отражает достиг-
нутые результаты технологического прогресса 
и адаптации относительно быстрого использо-
вания новых его результатов.

8. Учет уровня инвестиционного риска в про-
цессе принятия стратегических инвестицион-
ных решений в работе промышленных предпри-
ятий. Практически все основные инвестицион-
ные решения в той или другой степени изменя-
ют уровень инвестиционного риска. Риск оши-
бок при инвестициях заключается в том, что 
прогнозируемый уровень доходов не будет до-
стигнут. В долгосрочном аспекте эти риски свя-
заны с тем, что развитие промышленных пред-
приятий пойдет по нестандартному сценарию, а 
не так как предполагалось при осуществлении 
первоначальных инвестиций.

9. Обеспечение разработанной инвестицион-
ной стратегии предприятия соответствующими 
организационными структурами управления 
инвестиционной деятельностью и принципами 
инвестиционной культуры. Важным условием 
эффективной реализации такой стратегии яв-
ляются соответствующие изменения организа-
ционной структуры управления и ее инвестици-
онной культуры.

Таким образом, инвестиционная стратегия – 
это комплекс долгосрочных целей в области ка-
питаловложений и вложений в финансовые ак-
тивы, развития производства, формирование оп-
тимальной структуры инвестирования, а также 
совокупность действий по их достижению. В об-
щем виде инвестиционная стратегия промыш-
ленного предприятия реализуется в разработке 
плана и программы его осуществления на дан-
ном этапе развития предприятия. Инвестици-
онная стратегия промышленного предприятия 
формируется с учетом существующих источни-
ков и форм инвестирования, их доступности и 
потенциальной эффективности использования. 
Предпосылкой формирования инвестиционной 
стратегии является общая стратегия экономи-
ческого развития предприятия, относительно 
которой инвестиционная стратегия носит под-
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чиненный характер. Управление инвестицион-
ной деятельностью промышленного предприя-
тия осуществляется в процессе формирования 
инвестиционного портфеля. Это формирование 
относится к среднесрочному управлению, что 
завершается реализацией отдельных инвести-
ционных программ и проектов. По оценкам спе-
циалистов для устойчивого развития экономи-
ки нашей страны в течение ближайших 20 лет 
потребуется более 2 трлн долл. капиталовложе-
ний или 100 млрд долл. ежегодно, что обуслов-
ливает необходимость разработки сбалансиро-
ванной инвестиционной стратегии, направлен-
ной на формирование эффективного механизма, 
регулирующего инвестиционную деятельность 
промышленных предприятий, а также суще-
ственного повышения их инвестиционной при-
влекательности. Обеспечение устойчивого ро-
ста промышленного производства тесно связано 
с привлечением капитальных вложений (инве-
стиций), величина которых, по оценке Мини-
стерства экономики РФ, только для обновления 
парка основного технологического оборудова-
ния превышает 60 млн долл. в год.

Инвестиционная стратегия предусматривает 
достижение таких целей:

– максимизация прибылей от инвестицион-
ной деятельности;

– минимизация инвестиционных рисков.
Для этого необходимо организовать: исследо-

вание внешней инвестиционной среды и прогно-
зирование конъюнктуры инвестиционного рын-
ка; технические и маркетинговые исследова-
ния; поиск новых, более прибыльных инвести-
ционных возможностей; оценку привлекатель-
ности инвестиционных проектов и финансовых 
инструментов с отбором наиболее эффективных 
из них; разработку капитального бюджета; фор-
мирование оптимальной структуры инвести-
рования. На выбор инвестиционной стратегии 
предприятия влияет ряд факторов. К их числу 
принадлежит общая стратегия развития, кото-
рая предусматривает:

– проникновение на рынок и обеспечение вы-
живания при убыточной деятельности;

– закрепление на рынке и обеспечение безу-
быточной деятельности;

– существенное расширение своего сегмента 
на рынке и обеспечение систематического роста 
прибыли с выходом на оптимальный уровень;

– диверсификацию деятельности и обеспече-
ние сбалансированного роста прибыли на опти-
мальном уровне;

– обеспечение стабилизации объема деятель-
ности путем сохранения прибыли, платежеспо-
собности и финансовой устойчивости;

– возобновление форм и направлений дея-
тельности, обеспечение условий относительно 
высоких темпов роста прибыли.

Таким образом, разработка инвестиционной 
стратегии позволяет принимать эффективные 
управленческие решения, связанные с развити-
ем предприятия в условиях изменения внешних 
и внутренних факторов. Главной целью разра-
ботанных стратегий промышленных предпри-
ятий является создание эффективных спосо-
бов инвестирования, стратегического управле-
ния инвестициями на основе методов и моделей 
стратегического инвестиционного анализа и си-
стемного подхода и прогнозирования. Разработ-
ка инвестиционной стратегии промышленного 
предприятия предусматривает такие этапы:

– определение периода формирования инве-
стиционной стратегии;

– выбор стратегических целей инвестицион-
ной деятельности;

– определение направлений инвестирования 
и источников финансирования;

– конкретизация инвестиционных программ 
и сроков;

– оценка разработанной инвестиционной 
стратегии;

– пересмотр стратегии в зависимости от из-
менения внешних условий и положения пред-
приятия.

Основные цели инвестиционной стратегиче-
ской политики промышленного предприятия 
отражаются в нормативных значениях мини-
мальных темпов роста капитала, минималь-
ном уровне текущей доходности, максимальном 
уровне инвестиционного риска, минимальной 
по капиталоемкости части высоколиквидных 
проектов и др. Эти показатели в дальнейшем ис-
пользуют для формирования инвестиционного 
портфеля и отбора конкретных проектов и фи-
нансовых инструментов.

Определение направлений инвестирования и 
источников инвестиционных ресурсов промыш-
ленного предприятия – один из главных этапов 
формирования инвестиционной стратегии. Фор-
мирование направлений инвестиционной дея-
тельности осуществляется с учетом выбора со-
отношения возможных форм инвестирования 
на разных этапах деятельности.

В рамках стратегии развития разрабатыва-
ется комплекс мероприятий по повышению ин-
вестиционной привлекательности промышлен-
ного предприятия. Комплекс мероприятий дол-
жен быть направлен на повышение эффектив-
ности деятельности предприятия, учитывать 
изменения во внешней и внутренней среде и со-
ответствовать определенным ранее требовани-
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ям. Мероприятия могут проводиться по следую-
щим направлениям.

1. Реорганизация структуры управления. 
В рамках стратегии развития необходимо раз-
работать мероприятия по изменению органи-
зационной структуры и методов управления, 
соответствующих новым условиям развития. 
В комплекс мероприятий могут входить сле-
дующие действия: определение центров полу-
чения прибыли; разделение бизнес-процессов; 
нахождение дублирующих функциональных 
зон; внедрение дополнительных организаци-
онных образований, соответствующих новым 
задачам; выделение отдельных бизнес-единиц 
в самостоятельные организации, а также обрат-
ные процессы слияния; выстраивание комму-
никаций внутри и между бизнес-единицами и 
их закрепление в регламентирующей докумен-
тации и др. Результатом внедряемых меропри-
ятий должно быть внедрение организационной 
структуры, удовлетворяющей стратегическим 
целям предприятия и способной выполнять по-
ставленные задачи.

2. Реструктуризация активов. Для повыше-
ния инвестиционной привлекательности не-
обходимо провести комплекс мероприятий по 
реструктуризации активов предприятия. Ме-
роприятия проводятся по всем составляющим 
структуры имущества: внеоборотные активы, 
оборотные активы, денежные средства и финан-
совые вложения. При изменении имуществен-
ных активов могут проводиться следующие ме-
роприятия: приобретение и обновление оборудо-
вания, покупка/продажа зданий и земельных 
участков, списание/реализация невостребован-
ных, устаревших и непрофильных активов, со-
кращение/увеличение запасов материалов и го-
товой продукции, оптимизация дебиторской за-
долженности и т. д. Для оптимизации финансо-
вых вложений могут изменяться их срочность, 
размер, доходность в рамках одной группы, а 
также сами направления финансовых вложе-
ний. Цели проводимых мероприятий – обновле-
ние активов, оптимизация издержек, повыше-
ние доходности от вложенных средств.

3. Оптимизация структуры капитала. При 
этом анализируются источники формирования 
пассивов, их стоимость и влияние на инвестици-
онную привлекательность предприятия, опре-
деляется оптимальное соотношение собствен-
ных и заемных средств, а также формы при-
влечения этих ресурсов. Возможные мероприя-
тия – изменение объема заемных средств, заме-
щение краткосрочных ресурсов долгосрочными 
и наоборот, увеличение/уменьшение уставного 
капитала, сокращение/увеличение количества 

акций, замещение заемных средств собственны-
ми ресурсами и т. д. Основной целью данных ме-
роприятий является выполнение необходимых 
финансовых показателей (например, ликвидно-
сти), сокращение затрат на привлеченные сред-
ства, а также повышение управляемости со сто-
роны собственников предприятия.

4. Модернизация производства и обновле-
ние выпускаемой продукции. Стратегия разви-
тия должна включать в себя повышение конку-
рентоспособности продукции промышленного 
предприятия. Для этого необходимо совершен-
ствование применяемых технологий, удовлет-
ворение постоянно изменяющегося спроса на 
продукцию реального сектора экономики, что 
обусловливает необходимость осуществления 
следующих мероприятий: применение иннова-
ционных разработок, модернизация технологи-
ческих цепочек, расширение ассортимента вы-
пускаемой продукции, замещение устаревшей 
продукции, разработка новых перспективных 
видов изделий, применение современных тех-
нологий, отвечающих экологическим требова-
ниям и др. Данные мероприятия нацелены на 
сокращение себестоимости продукции, повы-
шение конкурентоспособности и расширение 
ассортимента продукции, а в конечном итоге – 
на повышение инвестиционной привлекатель-
ности предприятия.

Постоянный мониторинг и корректировка 
инвестиционной привлекательности предпри-
ятия позволяют привлечь инвестиционные вло-
жения в необходимом объеме, повысить эффек-
тивность системы управления, рентабельность 
деятельности, а также внедрить процессы биз-
нес-планирования и бюджетирования, контро-
ля достижения запланированного результата. 
Разработка и реализация данных мероприятий 
дает возможность инвесторам рассматривать 
предприятие как привлекательный объект ин-
вестирования, способный эффективно осваи-
вать инвестиционные средства, приносить необ-
ходимый уровень дохода. Реализация стратегии 
и комплекса мероприятий по повышению инве-
стиционной привлекательности предприятия 
позволяет ускорить процесс привлечения допол-
нительных ресурсов, увеличить их объем, а так-
же снизить их стоимость.

Отметим, что этап стратегического выбора 
направлений развития промышленных пред-
приятий осуществляется после этапов стратеги-
ческого анализа и целеполагания. Каждой стра-
тегической альтернативе соответствует базовая 
стратегия развития предприятия, а также на-
бор функциональных стратегий и продуктовых 
программ, соответствующих основным законо-
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мерностям различных фаз макроэкономическо-
го, межотраслевого, отраслевого циклов, жиз-
ненного цикла предприятий.

Стратегический анализ внешней деловой сре-
ды, учет отрицательной и положительной дина-
мики ее развития, разбивка траектории цикла 
на отдельные этапы являются необходимыми 
элементами деятельности по организации стра-
тегического управления. При этом важно иметь 
в виду, что для каждого отдельного этапа име-
ется отличное от других этапов сочетание воз-
можностей и угроз со стороны внешней среды, 
определяющее характер воздействия на про-
мышленные предприятия. Таким образом, вза-
имодействие предприятий с внешней средой бу-
дет, прежде всего, зависеть от формирования 
системы целей, соответствующей каждому эта-
пу. В фазе спада активности внешней среды для 
промышленных компаний главными целями 
развития являются такие, как выживание, при-
обретение устойчивого конкурентного положе-
ния в отрасли и подготовка потенциала, необхо-
димого для быстрой активизации деятельности 
при появлении симптомов стабилизации внеш-
ней среды. Конкурентное преимущество про-
мышленного предприятия в фазе спада дело-
вой активности обеспечивается использованием 
внутренних возможностей с целью реализации 
стратегии снижения издержек и стратегии це-
нообразования, соответствующей данной фазе.

В период окончания спада и начала стаби-
лизации экономической активности внешней 
деловой рыночной среды промышленные пред-
приятия должны обновлять стратегию разви-
тия. В рамках новой стратегической альтерна-
тивы меняется система целей и задач развития 
фирмы. При этом следует учитывать, что стра-
тегический успех на данном этапе приходит не 
сразу, а лишь после стабилизации макроэконо-
мических условий, обеспечивающих сбаланси-
рованную структуру рынков и формирование 
первичного потенциала экономического роста. 
Наращивание потенциала развития предприя-
тий и отраслей может быть осуществлено за счет 
мобилизации внутренних возможностей, эконо-
мии по всем направлениям деятельности, повы-
шения эффективности производства. Таким об-
разом, на этапе окончания спада и начала эко-
номической активности основной стратегиче-
ской целью следует считать повышение конку-
рентного статуса промышленных предприятий, 
способных решать проблемы макроэкономиче-
ской стабилизации.

Во время оживления тенденции экономиче-
ского роста продолжение роста внутренней эф-
фективности промышленных предприятий по-

зволяет ориентировать стратегический выбор 
направлений развития в сторону внешней де-
ловой окружающей среды. В указанный период 
во внешней среде происходят качественные из-
менения, учет которых дает шанс сформировать 
конкурентные преимущества фирмы.

Анализ современного состояния промышлен-
ности и итогов ее деятельности за 2000–2014 гг. 
показал, что при наличии положительных тен-
денций в развитии отрасли остаются проблемы 
и задачи, требующие скорейшего решения, ос-
новными из которых являются:

– техническая и технологическая отсталость 
легкой промышленности от зарубежных стран, 
выражаемая в высокой энергоемкости, сырье-
емкости и трудоемкости производства;

– отсутствие цивилизованного рынка потре-
бительских товаров, выражаемое в обострении 
конкуренции на внутреннем рынке между рос-
сийскими и зарубежными товаропроизводите-
лями, потере отечественными предприятиями 
своих позиций и сегментов рынка;

– высокий удельный вес теневой экономики, 
ставший причиной усиления стратегической и 
товарной зависимости государства от зарубеж-
ных стран;

– низкий уровень инновационной и инвести-
ционной деятельности отрасли, выражаемый 
в слабой конкурентоспособности отечественных 
товаров, в низкой доле инновационной продук-
ции, ноу-хау, и приводящий к деградации на-
укоемких производств, снижению имиджа от-
расли и формированию негативного отношения 
к российским товаропроизводителям на миро-
вом рынке;

– социальная и кадровая проблема, прояв-
ляющаяся в ежегодном (примерно на 10%) отто-
ке рабочих кадров, приводящем к дефициту вы-
сококвалифицированных специалистов, управ-
ленческих кадров и профессиональных рабочих 
по всем основным технологическим переделам.

Согласно инвестиционной стратегии раз-
вития промышленности России на период до 
2020 г. в основу заложен переход промышлен-
ности на инновационную модель развития, ори-
ентированную на повышение ее конкурентных 
преимуществ, увеличение выпуска качествен-
ной продукции нового поколения. Особое вни-
мание уделено вопросам защиты внутреннего 
рынка от незаконного оборота товаров, техни-
ческого перевооружения и развития отраслевой 
науки, импортозамещения и экспорта, обеспе-
чения отрасли материально-сырьевыми ресур-
сами и профессиональными кадрами.

Для реализации инвестиционной стратегии 
предполагается задействовать венчурные фон-
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ды, инновационный фонд, гранты, собственные 
средства предприятий, субсидии и бюджетное 
финансирование НИОКР, важнейших иннова-
ционных проектов и других инновационных 
проектов, обеспечивающие конкурентный уро-
вень отрасли, а также инвестиции отечествен-
ных и зарубежных инвесторов, коммерческих 
банков и страховых компаний.

В результате реализации инновационной 
стратегии будут созданы экономические ус-
ловия для роста объемов производства конку-
рентоспособной продукции к 2020 г. к уровню 
2008 г. в 3,1 раза и увеличения экспорта в 4,0 
раза, объем которого в 2020 г. составит порядка 
3,0 млрд долларов США [3].

Реализация мероприятий стратегии позво-
лит повысить конкурентоспособность россий-
ских компаний, увеличить долю инновацион-
ной продукции, укрепить позиции и завоевать 
новые сегменты на внутреннем и внешнем рын-
ках. Доля товаров отечественного производства 
на российском рынке должна составить не ме-
нее 50%, товаров инновационного характера и 
имеющих патентную защиту (товарный знак, 
полезная модель) – не менее 46% объема произ-
водимой легкой промышленностью продукции. 
Это будет способствовать обеспечению экономи-
ческой и экологической безопасности, повыше-
нию обороноспособности России, развитию ре-
гионов, созданию новых рабочих мест.

Стратегия призвана стать одним из основных 
инструментов государственной политики в ре-
шении проблем промышленности и привлече-
нии инвестиций для ее эффективного развития 
на период до 2020 г. Она должна взаимоувязать 
задачу эффективного развития важнейшего сек-
тора российской экономики с обеспечением по-
требностей граждан страны, силовых структур 
и ведомств, смежных отраслей промышленного 
комплекса России в качественных и доступных 
потребительских товарах, в продукции техни-
ческого и стратегического назначения.

Утвержденной в 2012 г. Концепцией социаль-
но-экономического развития Санкт-Петербурга 
до 2020 г. определен высокий ориентир разви-
тия петербургской промышленности, как совре-
менного мирового центра – российского лидера 
по экспорту высокотехнологичной продукции 
и научно-технических услуг, в котором будут 
эффективно развиваться кластеры в сфере ав-
томобилестроения, аэрокосмоса, судостроения, 
энергомашиностроения, фармацевтики, инфор-
мационно-коммуникационных технологий. Тем 
не менее, в настоящее время попытки формиро-
вания инвестиционной политики, а также раз-
работка основных направлений по повышению 
инвестиционной привлекательности предприя-
тий промышленного производства остаются ма-
лоэффективными, часто носят фрагментарный 
и поверхностный характер, что в определенной 
степени обусловлено отсутствием соответству-
ющей теоретико-методологической и организа-
ционно-экономической базы. Так же разработ-
ка и реализация эффективной инвестиционной 
политики, направленной на повышение инве-
стиционной привлекательности, экономиче-
ской эффективности, конкурентоспособности 
промышленных предприятий, нуждается в го-
сударственном регулировании и поддержке, и 
в последние годы это становится все более акту-
альным и востребованным.
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Вопросы обеспечения экономики необходи-
мыми инвестиционными ресурсами для даль-

нейшего развития различных сфер националь-
ного хозяйства являются всегда актуальными 
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и сложными. Важность такой задачи заключа-
ется, прежде всего, в объективной потребности 
финансовых ресурсов для экономической систе-
мы любой страны, которые становятся весомым 
фактором ее дальнейшего функционирования. 
Формирование эффективно действующего ин-
вестиционного рынка в государстве является 
залогом дальнейшего развития национальной 
экономики. Именно обозначенный рынок мо-
жет продуцировать финансовые ресурсы, акку-
мулируя временно свободные средства юридиче-
ских и физических лиц и направляя их в те от-
расли национального хозяйства, которые имеют 
в них потребность и способность к рационально-
му освоению. Стоит помнить, что инвесторы, 
как главные субъекты инвестиционного рынка, 
всегда заинтересованы в финансировании высо-
ко маржинальных проектов с приемлемым со-
отношением потенциальных доходов и рисков.

Такая актуальность и важность формиро-
вания эффективного инвестиционного рынка 
в стране привела через ретроспективный про-
цесс становления рыночной экономики к воз-
никновению разнообразных форм, видов инве-
стиций, созданию концептуальных основ реали-
зации инвестиционной политики на различных 
экономических уровнях, специфике формиро-
вания инвестиционных стратегий отдельных 
предприятий и т. д. Все это обусловило различ-
ные методы финансирования проектов, одним 
из которых является венчурное инвестирова-
ние. Именно особенности данного вида инвести-
рования повышают интерес к исследованию те-
оретических и методических аспектов его функ-
ционирования, разработки мер по активизации 
работы венчурных фондов в Украине.

Венчурный капитал выступает одним из 
важнейших источников финансирования ин-
новационной деятельности. Он является пае-
вым (акционерным) капиталом с высоким уров-
нем риска, который инвестируется в компании 
с перспективами большого роста, которые свя-
заны с нововведениями и управляются специ-
ализированными фирмами. Потребность вен-
чурного капитала в основном вызвана кризи-
сом нововведений в результате роста крупных 
агрокорпораций, активным развитием микро-
электроники и малого предпринимательства. А 
потому задача венчурного бизнеса заключается 
в обеспечении устойчивой коммуникации меж-
ду заказчиками инноваций и их исполнителя-
ми [5, c. 233].

Вопрос привлечения инвестиционных ре-
сурсов национальной экономики, в частности, 
исследование особенностей функционирова-
ния венчурных фондов в рамках националь-

ной экономики, уже сегодня нашли свое отра-
жение в ряде научных работ, как отечествен-
ных, так и зарубежных авторов, среди которых, 
прежде всего, следует отметить работы следу-
ющих: Л. Антонюк, В. Борисовой, И. Гришо-
вой, И. Дворака, А. Иваницкой, В. Лагодиенко, 
И. Крюковой, М. Клапкива, В. Куделя, В. Мар-
тыненко, А. Пересады, А. Чечелюка, Т. Шабату-
ры, С. Шкарлета и др. [1–10].

Однако, несмотря на значительное количе-
ство научных работ в сфере изучения особенно-
стей работы венчурных фондов, мер активиза-
ции их деятельности, считаем, что вопрос иден-
тификации проблем развития указанных фон-
дов требует углубления и анализа.

Целью статьи является идентификация про-
блем развития венчурного инвестирования 
в Украине с целью их систематизации и деталь-
ного анализа.

Слово «венчурный» происходит от англий-
ского слова «venture», которое переводится 
в словаре Мюллера В. К. как «рисковое пред-
приятие», «спекуляция», «сумма, которая под-
лежит риску» [2]. То есть, из этимологии данно-
го слова можно сделать вывод о достаточно ри-
скованном характере венчурных инвестиций. 
Исторические исследования свидетельствуют, 
что становление венчурных инвестиционных 
фондов как субъектов, началось после Второй 
мировой войны. В частности, примером функ-
ционирования таких фондов может служить 
деятельность Артура Рока в Силиконовой доли-
не, где в 1957 г. он нашел альтернативную воз-
можность финансирования производства ново-
го кремниевого транзистора. Именно упомяну-
тый предприниматель впервые употребил тер-
мин «венчурный капитал». Так была основана 
Fairchild Semiconductors – первая компания по 
производству полупроводников [3].

В Украине законодательная база функцио-
нирования институтов совместного инвестиро-
вания и венчурных фондов, начала формиро-
ваться в 2001 г. с принятием закона Украины 
«Об институтах совместного инвестирования 
(паевые и корпоративные инвестиционные фон-
ды)». В 2013 г. с целью адаптации законодатель-
ной базы деятельности инвестиционных фондов 
был принят закон Украины «Об институтах со-
вместного инвестирования», в рамках которого 
в ст. 7, п. 10 отмечается, что недиверсифициро-
ванный институт совместного инвестирования 
закрытого типа, который осуществляет исклю-
чительно частное размещение ценных бумаг ин-
ститута совместного инвестирования среди фи-
зических и юридических лиц, является венчур-
ным фондом [4].
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На сегодня вопрос развития венчурных ком-
паний в мире является весомой составляющей 
процесса исследования международного инве-
стиционного рынка, и детально изучается уче-
ными многих стран. В отдельных отраслях эко-
номики возникает потребность в привлечении 
венчурного капитала [9]. Присущий инвести-
ционному рынку значительный уровень превы-
шения спроса на финансовые ресурсы над их 
предложением приводит к повышенной заинте-
ресованности правительств разных стран в при-
влечении венчурных фондов к финансированию 
национальных проектов как возможности нара-
щивания объемов иностранных инвестиций и 
активизации экономических процессов в стра-
не. Украина не является исключением.

Венчурные фонды аккумулируют капитал 
инвестиционных, пенсионных и других фон-
дов, банков, страховых компаний, корпора-
ций, личные сбережения инвесторов, иногда 
государственные средства. В западных стра-
нах более активными вкладчиками (в виде ин-
вестиционного кредита) становятся страховые 
компании и пенсионные фонды. При этом пре-
имущественно используется комбинированное 
венчурное инвестирование, что объединяет оба 
вида. Например, в Великобритании доля пер-
вых составляет 35% общего объема финансиро-
вания инновационных проектов. В Голландии 
доля страховых компаний составляет 23,5% и 
занимает третье место после реинвестирован-
ной прибыли венчурных фондов и средств бан-
ков [4]. В течение всех лет независимости наше-
го государства не было создано действительно 
эффективной инвестиционной стратегии раз-
вития страны, реализация которой позволила 
бы активизировать хозяйственные процессы 
в рамках базовых отраслей национального хо-
зяйства. Соответственно, такая ситуация при-
вела к формированию непривлекательного ин-
вестиционного климата и, как следствие, при-
влечению незначительных объемов иностран-
ных инвестиций в страну. При такой общей си-
туации развитие венчурных фондов также не 
отмечено динамичностью и стабильностью на-
ращивания их активности.

Рассмотрим более подробно положительные 
стороны активизации венчурного инвестирова-
ния в Украине, к которым нами отнесены пере-
численные ниже.

1. Венчурное инвестирование является аль-
тернативой получения средств от других инве-
сторов, против банковских учреждений, учиты-
вая особенности банкоцентричной экономики 
Украины. В частности, такая ситуация несколь-
ко упрощает процесс поступления необходимых 

финансовых ресурсов на реализацию проекта, 
поскольку:

– проекты, финансируемые венчурными 
фондами, являются долгосрочными и могут на-
чать приносить доход лишь через 3–5 лет; соот-
ветственно, коммерческие банки довольно ред-
ко на приемлемых условиях инвестируют сред-
ства на такой период;

– коммерческие банки обязательно будут 
требовать обеспечения под полученные сред-
ства, что во многих случаях сдерживает пред-
принимателей в реализации своих проектов, 
поскольку не все обладают такими объектами, 
которые можно передать в залог, или не готовы 
рисковать своим имуществом;

– высокий уровень риска, присущий проек-
там, финансируемым венчурными фондами, 
не всегда является приемлемым для коммерче-
ских банков, которые соглашаются финансиро-
вать консервативные проекты с минимальным 
риском или его приемлемым уровнем с учетом 
финансового положения предпринимателя и 
стоимости предоставленного им обеспечения;

– венчурные фонды готовы вкладывать сред-
ства в научные исследования фундаменталь-
ного характера, где существует значительный 
риск не доведения полученных результатов до 
момента их использования с целью получения 
прибыли.

2. Венчурные фонды способствуют освоению 
новых ведущих научно-технических разрабо-
ток для создания конкурентоспособных высо-
котехнологичных продуктов и технологий, что 
способствует формированию инновационной 
модели развития национальной экономики, по-
зволяет производить конкурентоспособную на 
зарубежном рынке продукцию и получать более 
высокие доходы от ее реализации, чем продажа 
сырья и полуфабрикатов, что на сегодня прева-
лирует в торговом балансе Украины.

3. Эффективное функционирование венчур-
ных фондов позволяет создавать предпосыл-
ки к расширению экономической деятельности 
в пределах страны, обеспечивает формирование 
новых рабочих мест, рост объемов налогов и от-
числений в разносторонние социальные фонды 
и т. д., то есть приводит к возникновению сово-
купности синергетических экономических, со-
циальных эффектов.

Обобщенные положительные стороны при-
влечения венчурного капитала для финансиро-
вания экономики свидетельствуют о его значи-
тельном потенциале влияния на развитие на-
циональной экономики через финансирование, 
прежде всего, высоко рискованных, но потенци-
ально привлекательных с точки зрения получе-
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ния будущего дохода, проектов, и привлечение 
к процессу формирования предпосылок для ин-
новационного развития хозяйства страны.

В Украине, на сегодня сложились непривле-
кательные условия ведения инвестиционной де-
ятельности в целом и реализации проектов, фи-
нансируемых венчурными фондами, в частно-
сти. Такая ситуация обусловлена следующими 
проблемами, которые требуют своего решения. 
Неэффективная государственная стратегия раз-
вития венчурного инвестирования в Украине об-
условлена отсутствием вообще каких-либо ори-
ентиров дальнейшего функционирования дан-
ного сектора национального хозяйства. То есть, 
в общем, венчурное инвестирование в нашей 
стране развивается ситуационно, адаптируясь 
под довольно неблагоприятные условия эконо-
мического и политического развития страны. 
Отсутствие сбалансированного видения дальней-
шего развития данного вида инвестирования не-
гативно влияет на функционирование венчур-
ных фондов и приводит к незаинтересованности 
иностранных инвесторов вкладывать средства 
в такие фонды. Такая ситуация также усугубля-
ется отсутствием каких-либо гарантий со сторо-
ны государства о возможности компенсации по-
терь инвесторов, или частичного их покрытия. 
Конечно, ограниченность государственного бюд-
жета также влияет на возможность обеспечения 
на уровне государства гарантиями всех венчур-
ных проектов. Однако, по нашему убеждению, 
предоставление гарантий определенной совокуп-
ности таких предпринимательских идей, в реа-
лизации которых больше всего заинтересовано 
государство и общество в целом, было бы пози-
тивным сигналом для развития сферы венчурно-
го инвестирования и позволило бы повысить уро-
вень инновационного развития государства.

Так же, как вариант, стоит рассмотреть воз-
можность предоставления гарантий государ-
ства на реализацию инновационных проектов, 
которые финансируются за счет венчурных 
фондов, и возврата средств инвесторам в случае 
возникновения трудностей по внедрению запла-
нированных идей из-за экономического или по-
литического развития страны, то есть влияния 
внешних, не прогнозируемых факторов. Такие 
меры лишь подтвердили бы заинтересованность 
государства в создании предпосылок для инно-
вационного развития и привлечения венчурных 
фондов к этому процессу.

Высокие политические, законодательные и 
макроэкономические риски в Украине не по-
зволяют использовать венчурные инвестиции 
в долгосрочных проектах (более 5 лет), хотя вен-
чурный капитал необходим большинству инно-

вационных предприятий Украины для внедре-
ния (коммерциализации) их научных разрабо-
ток именно на долгосрочный срок.

2. Необходимость совершенствования зако-
нодательной базы функционирования венчур-
ных фондов обусловлена неэффективностью 
действующих норм законодательно-норматив-
ных актов, которые не способствуют развитию 
венчурного инвестирования в Украине. Вполне 
уместна, на наш взгляд, была бы разработка но-
вого закона «О венчурных фондах» и его приня-
тие, что действительно создало бы предпосылки 
для дальнейшей активизации венчурных фон-
дов в Украине. Принятие настоящего закона да-
ло бы возможность на законодательном уровне 
определить статус венчурных фондов, особенно-
сти их взаимосвязи с государственными органа-
ми власти, выяснить требования к получению 
государственных гарантий и т. д.

3. Неразвитый фондовый рынок достаточ-
но негативно влияет на развитие венчурных 
фондов, которые непосредственно являются 
участниками рынка ценных бумаг. Неразви-
тость фондового рынка, что на сегодня наблю-
дается в Украине, не дает возможности венчур-
ным фондам эффективно осуществлять свою 
деятельность в части покупки, продажи ак-
ций компаний, которые они желают в будущем 
профинансировать. В целом, современная си-
туация свидетельствует, что фондовый рынок 
в Украине развивается, прежде всего, благода-
ря деятельности банковских учреждений, дру-
гие институциональные инвесторы не играют 
той ключевой роли, которую они осуществляют 
в развитых странах мира.

Развитие рынка акций требует развития ин-
вестиционной деятельности за счет роста ак-
тивов пенсионного и инвестиционного фондов. 
В условиях отсутствия активного рынка воз-
можным становится продажа пакета акций 
стратегическому партнеру, что уменьшает кон-
курентоспособность проекта среди покупате-
лей, недооценку при продаже. То есть, ожидае-
мый эффект от венчурного проекта может стать 
недостаточным для обеспечения заинтересован-
ности всех сторон сделки.

4. Дефицит квалифицированных кадров 
в области функционирования венчурных инве-
стиций также сдерживает развитие этого секто-
ра национального хозяйства. Обозначенный вид 
инвестирования является специфическим ви-
дом деятельности, реализация которого требует 
наличия достаточно глубоких знаний по вопро-
сам особенностей функционирования фондово-
го рынка, деятельности институциональных 
инвесторов на нем. Кроме указанных данных, 
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большое значение также приобретают навы-
ки привлечения заинтересованных лиц к реа-
лизации инновационных проектов, учет спец-
ифики авторов таких идей, которые зачастую 
не очень компетентны в вопросах определения 
экономической эффективности внедрения и ме-
неджмента проектов различной сложности. Это 
подтверждает необходимость создания систе-
мы подготовки квалифицированных работни-
ков в области инновационной деятельности, ко-
торые бы сочетали в себе знания по фондовому 
рынку, инновационной системе страны и сущ-
ности инноваций, особенностям управления 
проектами разного уровня сложности и приро-
ды.

5. Отсутствие развития соответствующей ин-
фраструктуры по реализации венчурного инве-
стирования также сдерживает ее функциониро-
вание. Несовершенная информационная поли-
тика относительно возможности привлечения 
финансовых ресурсов авторами инновацион-
ных изобретений, неиспользование потенциала 
информационных технологий, которые актив-
но применяются в развитых странах в направ-
лении инновационного развития, сдерживает 
развитие внедрение новых интересных идей, 
прежде всего, не через недостаток финансиро-
вания, а из-за неэффективности управления са-
мим процессом. Также, заметим, что проблемой 
развития венчурного инвестирования являются 
несовершенное функционирование инфраструк-
туры в этой области и слабое развитие общего-
сударственной экономической инфраструкту-
ры, что является крайне негативным фактором 
с позиции формирования инвестиционной при-
влекательности страны в целом.

6. Слабость института защиты интеллекту-
альной собственности имеет довольно негатив-
ное влияние на функционирование венчурных 
фондов, которые в большинстве случаев финан-
сируют интеллектуальные разработки, их вне-
дрение в разные сферы и отрасли национального 
хозяйства. Соответственно, с учетом такой ситу-
ации указанные субъекты не готовы передавать 
свои разработки другим производителям, по-
скольку это их собственность и главное преиму-
щество, что повышает уровень их конкуренто-
способности на рынке. Понимая, что профинан-
сированные наработки, передовые технологии 
могут быть просто скопированы конкурентами, 
которые не тратили финансовые ресурсы на их 
получение и не понесут существенных штраф-
ных санкций, венчурные фонды обязаны ис-
кать способы ограждения себя от обозначенных 
событий в довольно несовершенном отечествен-
ном законодательстве.

7. Низкий уровень спроса на финансирова-
ние со стороны венчурных фондов, учитывая 
специфику их деятельности, обусловлен разры-
вом связей между научной и производственной 
сферой общества. В частности, стоит понимать, 
что изобретатели являются творческими лично-
стями, и их желание внедрить свои идеи в прак-
тическую деятельность всегда связано с необхо-
димостью поиска источников финансирования. 
Однако этот процесс требует уже новых навы-
ков и умений, которыми, как правило, авторы 
инновационных идей не обладают. Такая ситу-
ация и обуславливает наличие разрыва между 
учеными и венчурными фондами, что обуслав-
ливается довольно часто незнанием ученых о 
потенциальных возможностях внедрения их 
разработок, кроме государственной поддержки. 
Зато венчурные фонды также не всегда владеют 
информацией о наличии интересных разрабо-
ток, идей, новых инновационных подходов к ре-
шению задач. Это требует создания соответству-
ющих информационных платформ, которые бы 
соединяли между собой владельцев инноваци-
онных продуктов и потенциальных инвесторов, 
которые могут профинансировать реализацию 
таких проектов.

Таким образом, в пределах обозначенной ста-
тьи, были проанализированы теоретические по-
ложения функционирования венчурных фон-
дов в Украине, проанализированы особенности 
их функционирования, идентифицированы по-
ложительные аспекты деятельности указанных 
учреждений для национальной экономики, сре-
ди которых выделены следующие: упрощение 
процесса получения финансирования иннова-
ционных проектов в сравнении с банковским 
кредитованием; содействие освоению новых 
ведущих научно-технических разработок для 
создания конкурентоспособных высокотехно-
логичных продуктов и технологий, что способ-
ствует формированию инновационной модели 
развития национальной экономики; создание 
предпосылок для расширения экономической 
деятельности в пределах страны, обеспечение 
формирования новых рабочих мест, рост объе-
мов налогов и других отчислений, возникнове-
ние совокупности синергетических экономиче-
ских, социальных эффектов.

В статье определены основные проблемы, 
сдерживающие развитие венчурного инвести-
рования в Украине, к которым можно отнести 
следующие: неэффективная государственная 
стратегия развития венчурного инвестирова-
ния; необходимость совершенствования законо-
дательной базы функционирования венчурных 
фондов; неразвитый фондовый рынок; дефицит 
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квалифицированных кадров в области функци-
онирования венчурных инвестиций; отсутствие 
развития соответствующей инфраструктуры; 
недостаточное развитие института защиты ин-
теллектуальной собственности; низкий уровень 
спроса на финансирование со стороны венчур-
ных фондов, что обусловлено разрывом связей 
между научной и производственной сферой об-
щества.

Решение обозначенных проблем через фор-
мирование системы сбалансированных, обду-
манных и стратегических мероприятий, их ре-
ализации в рамках функционирования нацио-
нальной экономики может дать импульс ее раз-
витию, обеспечить активизацию деятельности 
инновационных предприятий и увеличить объ-
емы выпуска высокотехнологичной продукции 
в Украине.
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of its use in the development of non-linear, unstable, nonequilibrium dissipative systems, what are the modern 
economic, including agri-food systems are justified. Particular emphasis is placed on the importance of quality 
management impacts on the system at the bifurcation point, where the system of food supply can be held as 
progressive or regressive attractor.

Keywords: a synergistic approach; food safety system.

Важной методологической основой исследо-
вания и понимания механизмов обеспечения 
продовольственной безопасности в современ-
ной науке стал синергетический подход. Чрез-
вычайная актуализация синергетической пара-
дигмы научного познания на современном этапе 
объясняется отсутствием стабильности и посто-
янным непрогнозируемым изменением условий 
функционирования экономических систем раз-
личного ранга.

Становлению синергетики как науки, осо-
бенно внедрению ее в практику экономиче-
ских исследований содействовали научные ис-
следования Барановского Н. А., Занга В. Б., 
Ерохиной Е. А., Капицы С. П., Князевой Е. Н., 

Кузнєцова Б. Л., Курдюмова С. П., Малинецко-
го Г. Г., Мясникова А. А., Сугакова В. Й., Хаке-
на Г., Гришовой И. Ю., Крюковой И. А., Шаба-
туры Т. С., Кужеля В. В., Чирвы О. Г др. [1–11].

Целесообразность применения синергетиче-
ского подхода при изучении проблем продоволь-
ственной безопасности диктуется тем, что в рам-
ках экономической теории существуют сомне-
ния, что исследование причинно-следственных 
связей даст объяснение всех без исключения яв-
лений и процессов, так как развитие последних 
(о чем свидетельствует мировая практика) ча-
сто не вписывается в традиционные (классиче-
ские) схемы научного познания. Таким образом, 
возникает необходимость использования новых 
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подходов в научных исследованиях, более того, 
изменений требует сама логика научного мыш-
ления.

Поскольку использование синергетического 
подхода в изучении проблем продовольственной 
безопасности сегодня не нашло должного ис-
пользования, дальнейшее развитие научных ис-
следований в этом направлении имеет значение 
большой важности.

Целью данной статьи является изложение 
сути синергетического подхода в исследовании 
проблем продовольственной безопасности, опи-
сание системы продовольственной безопасно-
сти с позиций синергетического подхода, обо-
снование важности обеспечения качественного 
управленческого воздействия на систему в точ-
ке бифуркации, где она может быть привлече-
на как прогрессивным, так и регрессивным ат-
трактором.

Синергетика (от греческого «synergetikos» – 
совместный, согласованный, совместно действу-
ющий) – это междисциплинарная наука, изуча-
ющая процессы возникновения и самоорганиза-
ции, развития и распада систем различной при-
роды, в т.ч. экономических [5]. Теоретической 
базой данного научного подхода является тер-
модинамика неравновесных процессов, теория 
случайных процессов, теория нелинейных ко-
лебаний и волн [2].

В отличие от системного подхода, синерге-
тический базируется на исследовании нелиней-
ных, неустойчивых, неравновесных, диссипа-
тивных систем (такими являются, в том числе 
современные экономические системы) и делает 
главный акцент на возникновении упорядочен-
ности из хаоса, то есть на явлениях самооргани-
зации в системах. В новых условиях функцио-
нирования экономические системы проходят 
свои равновесные состояния как промежуточ-
ные этапы на траекториях неравновесной само-
организации. Неравновесности являются не-
обходимыми условиями появления новых ка-
честв, свойств, организации систем, т. е. их раз-
вития.

Целесообразность применения элементов 
синергетического подхода в исследовании про-
блем обеспечения продовольственной безопас-
ности обусловливается тем, что развитие ис-
следуемых нами категорий не всегда вписыва-
ется в традиционные схемы научного познания 
и поэтому требует применения новых подходов 
к их анализу и оценке. Процессы современного 
развития агропродовольственных систем и про-
довольственных рынков, а также формирова-
ния бюджетной политики в аграрной сфере ча-
ще всего являются нелинейными, а потому их 

нельзя изучить, используя линейные математи-
ческие методы.

Вместе с тем, детерминистская логика не 
может объяснить многих процессов, проис-
ходящих в сложных динамичных системах. 
С позиций синергетического подхода негатив-
ные тенденции и процессы в развитии про-
довольственного комплекса, несовместимые 
с глобальной целью обеспечения продоволь-
ственной безопасности государства, можно 
трактовать как следствие потери продоволь-
ственными системами состояния равновесия, 
перехода их в бифуркационное, а не адапта-
ционное развитие, где различные флуктуа-
ции (внутренние и внешние воздействия), как 
то: неудачные аграрные реформы, отсутствие 
четкой стратегии развития аграрной сферы 
страны и региона, недостатки ресурсного обе-
спечения, прежде всего, производственного и 
финансового, несовершенная структура про-
довольственного комплекса и т. д., обусловли-
вают отрицательные непредсказуемые послед-
ствия [1, с. 71].

Депрессивность, спонтанность и разбаланси-
рованность развития агропродовольственных 
систем, можно рассматривать как разновид-
ность диссипативных (хаотических) процессов, 
наряду с негативными явлениями обострения 
социальных проблем в обществе (бедность, де-
популяция, в частности сельского населения и 
т. д.). Нам представляется, что глубина кризис-
ных явлений в агропродовольственных систе-
мах чаще детерминируются не столько внешни-
ми флуктуациями, сколько особенностями по-
строения самих систем.

Оценивая перспективы дальнейшего разви-
тия агропродовольственных систем в Украине, 
следует учитывать автокаталитические процес-
сы, когда концентрация определенных негатив-
ных явлений в агропродовольственной сфере 
обусловливает усиление других подобных тен-
денций в будущем. Так, разрушение производ-
ственного потенциала аграрной сферы, систем 
селекции и племенного животноводства, мели-
оративной системы, уничтожение многолетних 
насаждений, подрыв естественного плодородия 
почв, миграционный отток трудоспособного на-
селения из сельской местности, опустошение 
поселенческой сети и т. д. ставят под сомнение 
возможность быстрого выхода АПК из кризиса 
в ближайшем будущем.

Одновременно хаос и наличие неравновесных 
состояний агропродовольственной системы яв-
ляется моментом ее перехода к качественно но-
вому состоянию, в котором она может получить 
более высокий уровень организации и произво-
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дительности (как уже отмечалось только тогда, 
когда экономическая система теряет функцио-
нальную устойчивость, возникают самооргани-
зационные процессы формирования новых эф-
фективных структур) [7].

Неравновесие позволяет осуществлять сво-
бодный выбор определенного варианта перспек-
тивного развития системы из целого спектра 
возможных направлений. Однако следует пом-
нить, что в точке бифуркации система продо-
вольственного обеспечения может быть привле-
чена как прогрессивным, так и регрессивным 
аттрактором (конечная точка развития систе-
мы), а затем возможно повышение или пониже-
ние степени ее организованности и сложности; 
переход на новый, более высокий уровень разви-
тия или разрушения.

При таких обстоятельствах актуализируется 
необходимость качественного управленческого 
воздействия на систему. С точки зрения синер-
гетики, эффективное управление системой про-
довольственной безопасности заключается в со-
гласовании мероприятий управленческого воз-
действия с собственными законами эволюции 
и тенденциями динамики агропродовольствен-
ной системы; неэффективное – в навязывании 
системе такого поведения, которое ей не свой-
ственно. Таким образом, даже незначительное, 
но согласованное влияние в точках бифурка-
ции, может детерминировать заметные желае-
мые изменения в траектории движения (поведе-
нии) системы.

Согласно синергетическому подходу, к са-
моорганизации способна лишь открытая си-
стема, закрытая же должна, в конечном счете, 
прийти к состоянию с максимальной энтропи-
ей и прекратить любую эволюцию. Подтверж-
дением этого вывода, стало разрушение АПК 
бывшего СССР [4]. С одной стороны, в отличие 
от открытой, закрытая агропродовольствен-
ная система способна защитить себя от небла-
гоприятных внешних воздействий (конъюнкту-
ра, прежде всего ценовая, мировых продоволь-
ственных рынков, колебания мировых объемов 
продовольственного производства, изменение 
торговой политики наиболее заметных игро-
ков международного продовольственного рын-
ка, использование отдельными странами систе-
мы демпинговых мер, диктат со стороны соот-
ветствующих международных структур отно-
сительно мер и размеров государственной под-
держки развития сельского хозяйства и т.п.) и 
нестабильности, хотя со временем нейтрализа-
ция их действия требует все больших усилий; 
с другой – неизбежно наступает критический 
момент, когда система становится неспособной 

к такому противостоянию, теряет равновесие и 
разрушается.

Дело в том, что закрытая система организу-
ется извне (открытые – самоорганизовывают-
ся), через тоталитарное государственное управ-
ление. Равновесия такая система стремится до-
стичь благодаря директивному планированию, 
ориентированному на обеспечение сбалансиро-
ванного развития отдельных подсистем (сель-
ское хозяйство, пищевая промышленность, 
сельскохозяйственное машиностроение и хими-
ческая промышленность, системы транспорти-
ровки, складирования, хранения, сбыта продо-
вольствия и т. д.). Рост же энтропии, вывод ко-
торой в среду является затруднительным, дела-
ет неизбежным превращение закрытой системы 
в открытую [8].

Применение синергетического подхода в ка-
честве методологической основы исследования 
продовольственной безопасности, позволяет 
сделать следующие выводы:

– развитие агропродовольственных систем 
не всегда подчиняется законам линейности, а 
значит, его исследование не может опираться 
только на использование детерминистской ло-
гики (анализ причин);

– в открытых системах могут осуществлять-
ся процессы самоорганизации, трактовка и ана-
лиз которых находится за пределами традици-
онных научных подходов;

– под влиянием различных факторов систе-
ма продовольственного обеспечения переходит 
к неравновесному состоянию, точке бифурка-
ции, за которой открываются альтернативные 
варианты ее развития;

– агропродовольственная система стремится 
к достижению устойчивого состояния, что про-
является в ее движении к оптимальному вари-
анту своего развития (аттрактору);

– депрессивные, спонтанно сформированные 
и несбалансированные агропродовольственные 
системы можно рассматривать как разновид-
ность диссипативных структур, возникающих 
в неравновесных системах под влиянием раз-
личных факторов;

– объяснение характерных особенностей 
трансформации структуры агропродоволь-
ственных систем может находиться в сфере ре-
ализации процессов их самоорганизации и ха-
отичности;

– хаос, возникающий в системе продоволь-
ственного обеспечения, является определенным 
индикатором ее «болезни»;

– от степени хаотичности зависит выбор ме-
тодов преодоления негативных тенденций в раз-
витии агропродовольственных систем [1, с. 72].
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В настоящей статье предпринята попытка 
выделить концепты русской власти и общества, 
выдвинутые известными отечественными обще-
ствоведами. Рассматриваемые конструкции су-
щественно отличаются от индивидуалистиче-
ских представлений общественных наук, доми-
нирующих на Западе.

Директор ИНИОН РАН, доктор политиче-
ских наук, академик РАН Пивоваров Ю. С. 
предпринял попытку создать концепцию Рус-
ской Системы [1].

Если исходить из нормативности фактиче-
ского, то русское государство нормативно для 
его жителей. При таком подходе русское раз-
витие исследуется не как отклоняющееся (в 
рамках теории модернизации и др.), а как си-
стемное. Компоненты системы расположены по 
углам треугольника. Русская власть, популя-
ция (население, а не народ) и лишний человек.

Популяция – это население, лишенное субъ-
ективности, которое выступает как объект (ка-
зачество, интеллигенция). Лишний человек – 
тот, кто не лишен субъективности, те, кто не 

перемолоты властью (выступает мерой незавер-
шенности системы).

В русско-славянском смысле не может быть 
«правового государства» (тип власти, существу-
ющий на Западе с XVII в. по настоящий день), 
поскольку оно не предполагает правового ком-
понента. Одна из главных концепций послево-
енной американской политической науки не 
применима к описанию России, которая не яв-
ляется западным обществом.

Можно выделить следующие характеристи-
ки Русской власти.

Власть в русской системе является системо-
образующей субстанцией1. Власть – это моно-
субъект и двигатель российской истории. Рус-
ская власть – это насилие и процесс насилия, 
подавление индивида. В этом смысле природа 
Русской власти в корне отличается от сущности 
власти на Западе, где она носит конвенциональ-

1 Субстанция в классическом смысле это то, что суще-
ствует само в себе и не нуждается в представлении другой 
вещью, из которой оно должно образовываться.
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ный и договорной характер. Эта черта Русской 
власти унаследована в результате общения рус-
ских с Золотой Ордой.

Существуют два способа управления за-
хваченной территорией: а) осесть и смешаться;  
б) управлять дистанционно. Орда не пошла на 
Север Руси и приобрела внеположенный обще-
ству дистанционный характер.

На Западе власть есть продукт и следствие 
гражданского общества, сформированного 
в XVIII–XIX вв. В России власть есть предпо-
сылка общества, как Орда была причиной того, 
что развивалось в северных княжествах в XIV–
XV вв. Властная плазма1 – некий «бульон» из 
чиновников и должностных лиц, в котором ва-
рится конфликтная ситуация.

Возникновение Русской системы метофи-
зично и достаточно случайно. Система могла и 
не родиться. Она была одним из четырех воз-
можных путей развития Руси, предложенным 
князем Андреем Боголюбским (1111–1174), за-
воевавшим Киев в 1169 г. – вариант Северо-Вос-
точной Руси. Москва воплотила союз с Ордой 
и основную стратегию Александра Невского: 
противостоять Западу с опорой на Орду. Рус-
ская Власть извне была ограничена Ордой, а из-
нутри – наличием единства князя и боярства. 
Внутреннее ограничение Власти было обуслов-
лено внешним – сплочением перед лицом Орды. 
Как только Орда пала, мутант прыгнул на Русь 
и стал для нее новой Ордой. Система не объем-
лет всей России. Россия много шире и в ней при-
сутствует многое другое. Сломы и переделы Рус-
ской Власти происходят либо при чрезмерной 
концентрации власти-собственности, либо при 
ее чрезмерной распыленности.

Известный политтехнолог Г. Павловский вы-
делил следующие свойства российской действи-
тельности [2].

Российское общество и его институты – вне-
правовое: гражданин должен платить и догова-
риваться с теми, кто обязан выполнять его рас-
поряжения. Никто, даже президент, не облада-
ет правами, прописанными в законе. Он должен 
платить и договариваться с теми, кто выполняет 
его указания (платить за лояльность).

Система, где все заинтересованы в существу-
ющей системе и все ей нелояльны при возник-
новении угрозы немобилизуема. Мобилизация 
мгновенно приведет к коллапсу власти. Такая 
система долго существовать не может. Обще-

1 На Западе «социальная плазма» смягчает конфликты 
через правовые нормы и держится на среднем классе, обла-
дателе собственности.

ственные сети отвернутся от государства: побе-
дившие за себя заплатили.

Согласно римскому мыслителю Варрону: 
«Раб – это человек, не имеющий права прода-
вать». Экономика основана на обмене правами 
собственности. Граждане и социальные груп-
пы России правами собственности не обладают, 
а значит, не могут участвовать в обменах. Вне 
правового поля экономика обмена отсутствует. 
Государство представляет собой распредели-
тельную систему с административным торгом 
между субъектами различного статуса и ролей. 
Центр покупает лояльность губернаторов через 
налоговые отчисления и разрешения на семей-
ный контроль над вверенными территориями. 
Аналогично приобретается лояльность круп-
ного бизнеса, силовых структур и других элит. 
Центр не может ничего навязать, у него нет та-
ких сил. Он вынужден торговать, что-то прода-
вая (нефть и газ, участие в доходах; связи, влия-
ющие на власть) и приобретая в обмен знаки по-
корности.

Устойчивые и распространенные граждан-
ские институты для решения проблем: домаш-
ние и ресторанные застолья, баня, охота, рыбал-
ка, клубы. У власти в принципе нет партнера и 
достойного собеседника.

А. П. Прохоров в книге «Русская модель 
управления» выделил следующие особенности 
компромисса отношений между людьми и си-
стемой [3].

1. Постоянное и повсеместное подавление не-
зависимых хозяйствующих субъектов и конку-
рентных отношений между ними. Движущей 
силой управления выступает конкуренция ад-
министраторов.

Два основных средства управления: мобили-
зация и перераспределение ресурсов на ключе-
вые направления. Централизованный контроль 
за перераспределением ресурсов, ориентирован-
ный не на эффективность их использования, а 
на мобилизацию их дополнительного объема.

Господствующим классом общества выступа-
ют не богатые собственники, а те, кто возглав-
ляют процессы мобилизации и перераспределе-
ния. Принципиальным отличием социальной и 
имущественной структуры элит выступает то, 
что на Западе богатство дает власть, а в России 
власть делает богатым. Власть принадлежит не 
тому, кто создает, а тому, кто мобилизует, рас-
пределяет и перераспределяет.

2. Чередование периодов стабилизации и пе-
риодов мобилизации. В стабильном состоянии 
управление осуществляется административно 
распределительными средствами, а реформы 
невозможны. Деградация системы управления 
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приобретает необратимый характер: возника-
ет иллюзия полной свободы и противостояние 
государству со стороны частного и местниче-
ского интереса усиливается. Социальные ката-
строфы возникают, когда государство утратило 
способность навязывать обществу нестабильное 
состояние системы управления. Преодолеть со-
противление бюрократии и населения и переве-
сти систему управления в нестабильный режим 
призваны параллельные управленческие струк-
туры, созданные в интересах вышестоящей ин-
станции (опричнина, гвардейские войска, ин-
ституты доносительства, спецслужбы и др.). 
Чем критичнее ситуация, тем шире полномо-
чия параллельных управленческих вертикалей 
(контролировать и отстранять от должности, ре-
прессировать администраторов не взирая на чи-
ны и др.).

Маятниковый режим управления систе-
мой выработал способность людей к предельно-
му напряжению сил в интересах государства, 
а у управленцев – механизмы размывания от-
ветственности и блокирования санкций (фаль-
сификация отчетности, затягивание принятия 
решений и др.).

3. Полнейшая автономия на низовом уровне 
текущего управления ячеек и кластеров, при 
условии, что подданные признают верховного 
владыку, выполняют или делают вид, что вы-
полняют основные правила (платежи, повинно-
сти и др.). Государству удобнее вести учет, кон-
троль и принуждение с кластерной единицей, а 
не с отдельным человеком. Буфером между вла-
стью и работником выступает коллектив (общи-
на, артель, колхоз, предприятие, вуз, цех, уча-
сток и др.), смягчавший непомерные требования 
вышестоящих органов и приспосабливавший 
систему управления к реальным возможностям 
исполнителей.

Конкурентное рыночное общество способ-
ствует перераспределению ресурсов от неэффек-
тивных работников и предприятий к эффектив-
ным. Эффективные производители получают 
высокую зарплату, неэффективные – теряют ра-
боту. Когда нет конкуренции за потребителя (за 
лучшее выполнение работы), то нет основания 
согласовывать результаты труда и вознагражде-
ние за работу. Уравниловка выступает следстви-
ем и необходимым элементом русской системы 
управления: ресурсы перераспределяются от 
лучших эффективных работников к худшим 
и неэффективным. Внутри общности средства 
перераспределяются в пользу ленивых и спив-
шихся, а не в пользу вышестоящей инстанции. 
Уравнительность поддерживается обществом, 
так как выступает средством защиты от реформ 

и революций: расширение богатых и обеспечен-
ных частных хозяйств раздражает власть (анти-
системные элементы) и приближает жестокий 
мобилизационный режим.

Уравнительность обрекает население на бед-
ность, но защищает его от конкуренции адми-
нистраторов в периоды мобилизационных ре-
жимов: пока все одинаково бедны с них невоз-
можно увеличить поборы. Представленная ло-
гика объясняет существование круговой пору-
ки – коллективное поведение, покрывающее 
нарушителей порядка от вышестоящих инстан-
ций, наказывающее энтузиастов и утаивающее 
резервы и запасы.

В обществе отсутствуют стереотипы пове-
дения и культ богатых людей, которые присут-
ствуют в странах Запада. Русское воспитание 
не рассматривало возможностей и желания 
обогащения. Мобилизационные действия го-
сударства – основная причина, ограничиваю-
щая имущество и права жителей: почти каж-
дое новое поколение начинает копить с нуля, не 
имеет гарантий и не может быть уверено в бу-
дущем. Уравнительное распределение и перио-
дические переходы то в стабильное, то в неста-
бильное состояние не позволяли разбогатеть и 
надолго сохранить благополучие. Стремление 
к имущественному превосходству, выступаю-
щее главным стимулом хозяйственной деятель-
ности, было и остается подорванным. Соглас-
но Барнарду кооперативная система обменива-
ет полученные результаты на стимулы/возна-
граждение. Если объем требуемых стимулов 
превышает величину полученных результатов, 
то удовлетворенность кооперацией резко сни-
жается и система распадается. Чтобы сохранить 
систему в ситуации падения общих результатов 
ее деятельности, необходимо создать условия, 
при которых располагаемых ресурсов системы 
будет достаточно для стимулирования к труду. 
Для того, чтобы заставить людей трудиться бо-
лее результативно, требовалось создавать такие 
условия перераспределения средств, чтобы воз-
награждение за труд позволило удовлетворять 
только минимальные первоочередные потреб-
ности (пропитание, демографическое воспроиз-
водство и пр.). Регулируя насилие – формируя 
и распределяя дефицитные блага в оплату за 
труд, – система управления в мобилизационном 
режиме вытесняет частные интересы и принуж-
дает население к выполнению государственных 
целей. Такая стратегия принуждения к труду, 
ориентированная не на максимизацию дохода, 
а на минимизацию страха, принципиально от-
личается от западной модели, в основе которой 
лежит материальное стимулирование индиви-
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дов. В естественных государствах поиск ренты, 
деструктивное предпринимательство или поря-
док ограниченного доступа и прямое насилие 
(захват собственности, получение контроля над 
активами и др.) обеспечивают большую отдачу 
на вложенные усилия по сравнению с произво-
дительной деятельностью [4].

4. Неправовой характер государства и управ-
ления. Законодательство не рассчитано на ча-
стую смену режимов управления. Чередование 
двух режимов управления – стабильного (застой-
ного) и нестабильного (мобилизационного) имеет 
следствием ситуации, при которых то, что закон-
но для одного из этих режимов, не может быть 
признано законным для другого режима. Систе-
ма управления пребывает попеременно в двух ре-
жимах, что противоречит идее правового госу-
дарства и законопослушного населения. Закон 
при таком управлении занимает второстепенное 
положение и «закрывает глаза» на то, что его не-
пременно будут нарушать. Неподконтрольность 
государственного аппарата законодательству ве-
дет к наплевательскому отношению к закону на 
всех уровнях. Требуется выбирать либо правовое 
государство, либо возможность переходить из од-
ного режима управления в другой.

Для русского человека, в сознании которого 
присутствуют два разных режима поведения, 
в порядке вещей одновременно и признавать на-
личие неких правил и нарушать эти правила. 
Такое двойственное мировоззрение увеличива-
ет способность к выживанию в неблагоприят-
ных условиях.

В разные исторические периоды механизмы 
такого принудительного перераспределения ре-
зультатов труда отличались, но всегда достигал-
ся компромисс между высокими требованиями 
системы к людям и организациям и нежелани-
ем населения выполнять эти требования. Систе-
ма, в которой население выступает для властей 
как средство, сохраняла потенциальную воз-
можность развязать и осуществлять мобилиза-
ционный режим существования, подданные на-
стаивали на молчаливом соглашении о безна-
казанности при нарушении законов. Наличие 
бюрократии – коррумпированного посредника 
между властью и населением в течение веков 
способствовало защите общества от жестоко-
стей государства. В системе, где власть форми-
рует необходимый себе народ, избегают гаран-
тированного права, равенства граждан перед 
законом (например, права на оспаривание реше-
ний) и предпочитают разные нормы для людей 
с различным статусом.

Представитель эволюционного направления 
социолог и экономист, доктор социологических 

наук, ведущий научный сотрудник СО РАН 
О. Э. Бессонова предложила анализировать рос-
сийскую реальность на основе рыночно-разда-
точной концепции1 с использованием понятия 
раздаточной институциональной матрицы2 [5]. 
Экономика раздаточного типа соответствует об-
ществам с высоким уровнем коммунальности3. 
В социальной структуре таких обществ преоб-
ладают группы, признающие ведущую роль го-
сударства в обеспечении услугами коммуналь-
ной инфраструктуры, показавшего адекват-
ность раздаточной системы характеру внешней 
среды. Бессонова показывает, что Россия в своей 
истории прошла три институциональных цикла 
с раздаточно-структурированными фазами:

– первый институциональный цикл (861–
1174 гг.) – общинный раздаток;

– -второй институциональный цикл (1450–
1861 гг.) – поместный раздаток;

– -третий институциональный цикл (1917–
1991 гг.) административный раздаток.

В перечисленных основных периодах цик-
ла преобладает общественно-служебная соб-
ственность и сдаточно-раздаточные отношения. 
После завершения каждой из перечисленных 
фаз в цикле возникал переходный период к но-
вой институциональной форме раздатка (фа-
за трансформации раздатка), когда внедряется 
частная собственность и расширяются рыноч-
ные отношения. В этом периоде ослабления го-
сударства переживший кризис раздаток меняет 
свою институциональную форму в пользу ин-
дивидуализма, но сохраняет содержание базо-
вых принципов: общественно-служебный труд 

1 Раздаток – механизм  нерыночного распределения 
ограниченных ресурсов и общественного продукта с ис-
пользованием отношений «сдача-раздача». Раздаточная 
экономика – это экономическая система, где нерыночные 
отношений – распределение ресурсов в форме раздачи за 
выполнение службы играют главную роль, а рыночные – 
вспомогательную) [5].

2 Институциональная матрица – первичная модель на-
ходящихся во взаимном соответствии базовых институтов 
общества. Это комплекс институтов, сформировавшихся 
естественным путем, а не в результате преднамеренной де-
ятельности, обеспечивающий выживание большой группы 
людей в условиях их существования; обладает приоритетом 
перед акторами. Выражает необходимость, историческую 
константу и генетическую причину общественных феноме-
нов (развитие институциональной структуры и др.) [6].

3 Коммунальность – феномен, отображающий устрой-
ство материально-технологической среды, при котором все 
ее части образуют единую нерасчленимую систему. Комму-
нальная инфраструктура выступает условием выживания 
всего общества, общественным благом, поэтому управля-
ется государством. В ходе исторического развития комму-
нальность материально-технологической сферы постоянно 
росла и поддерживалась из центра через единые стандарты 
пользования и обслуживания.
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в обмен на долю в раздачах; тотальное принуж-
дение населения к сдачам, институт жалоб как 
канал обратной связи в системе. В фазе транс-
формации имитируются западные рыночные 
организации и институты (квазирынок), одна-
ко, весь объем реформ, задуманных как переход 
от раздаточной к рыночной экономике, в конеч-
ном счете сводится к провалу рыночных преоб-
разований, обновлению раздаточной экономики 
и возвращению раздаточных принципов коор-
динации. Бессонова полагает, что мы стоим на 
пороге четвертого раздаточного цикла и глав-
ная задача современного этапа развития Рос-
сии – найти эффективную модель служебного 
бизнеса. Критерием эффективности найденной 
модели будет служить резкое сокращение кор-
рупции, которая сегодня выполняет функцию 
«смазки» в неэффективном механизме «бизнес-
государство» [5].

Профессор социологии, заведующий кафе-
дрой местного самоуправления Высшей шко-
лы экономики С. Кордонский (р. 1944) отрица-
ет капиталистический характер современной 
России и в своей концепции ресурсно-сословно-
го государства полагает, что сословная социаль-
ная структура1 создается властью и необходима 
в нашей стране для того, чтобы обеспечить спра-
ведливое распределение ресурсов [2, 7]. Сегодня 
сословная система (Сословные собрания, этика 
и суд) в России еще не сложилась. Всякое умень-
шение количества ресурсов порождает дефицит, 
конфликты, стремление к переделу и межсос-
ловные войны.

Основные идеи С. Кордонского сводятся 
к следующему:

1. После слома советской системы начал дей-
ствовать дикий рынок. Организованные про-
тестные движения обделенных при дележе ре-
сурсов групп заставили власти в начале 2000-
х гг. создавать новые сословия для того, чтобы 
восстановить принципы распределительной 
справедливости, разрушенные рынком. Сослов-
ная сущность современной России выстраивает-
ся законами о системе госслужбы: формируют-
ся категории людей с установленным статусом. 
Такое структурирование по сословиям необхо-
димо, чтобы изъять ресурсы с рынка и распреде-
лять их по группам населения. В стране нет от-
дельно экономики и отдельно государства. Они 
слиты в сословное устройство и административ-
ный рынок. Доходы зависят от того к какому со-

1 Сословия – это группы (военные, полиция и др.), соз-
даваемые государством для решения определенных задач. 
Механизм согласования интересов таких групп – собор во 
главе с верховным арбитром. Например, съезд КПСС.

словию человек приписан и какой статус имеет 
в сословии.

2. На административном рынке происходит 
конверсия статуса в деньги, власть обменива-
ется на деньги, а деньги на статус (покупаете 
место во власти, через статус получаете доступ 
к ресурсу). Поскольку закон не включает поня-
тия сословной иерархии, то она возникает в фор-
ме сословной ренты, которая устанавливает, ка-
кие сословия каким платят и сколько платят.

3. То, что в классовом обществе называют 
коррупцией, у нас выступает как сословная 
рента – связка/клей, интегрирующий на осно-
ве взаимного обмена рентой иерархию сословий 
в целостность социального устройства. Формы 
сбора сословной ренты многообразны: лицен-
зирование, аккредитации, разрешения, согла-
сования и откаты в пользу тех, кто распределя-
ет ресурсы. Норма отката регулируется репрес-
сиями против тех, кто берет не по чину. Борьба 
с «коррупцией» есть борьба со статусной рентой 
и социальной структурой – основой обществен-
ного устройства. Сегодня нет единого центра на-
силия, и поэтому норма отката растет, а эконо-
мика стагнирует.

4. В стране существует система вложенных 
друг в друга поместий: президент назначает гу-
бернаторов, губернатор глав муниципальных 
образований и т. д. Каждый вассал выступает 
помещиком по отношению к нижестоящему вас-
салу. Поток распределяемых из центра власти 
ресурсов интегрирует социальное пространство. 
Советский Союз развалился, когда поток ресур-
сов уменьшился и возник дефицит товаров. За-
крытость системы сохраняется в эпоху глобали-
зации и только пограничный слой менеджеров 
имеет деловые связи с другими странами.

5. Дефицит власти – это ситуация, когда не-
понятно к кому обратиться, чтобы решить про-
блему. Имитация власти – это, когда все места 
во власти заняты, откаты берут, а проблемы не 
решают. Одна из причин дефицита власти – от-
сутствие межсословных социальных лифтов. 
Одни и те же лица долго находятся во власти, 
обросли своими бизнесами и приспособились не 
нести ответственность за государственные де-
ла. Из-за дефицита власти государство теряет 
управляемость. Дефицит власти можно устра-
нить только насилием по отношению к обеспе-
ченной правящей элите.

6. Вместе с сословиями была восстановлена 
ресурсная экономика, но уже не советского ти-
па. В ресурсной системе верховным арбитром 
при распределении выступает первое лицо (им-
ператор, генеральный секретарь, президент). 
Оно рассматривает жалобы, наказывает тех, кто 
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берет не по чину и выступает гарантом распреде-
лительной социальной справедливости. Ресурс-
ная экономика использует дефицит для инте-
грации различных групп влияния в обществе. 
Власть консолидирована в институтах, предна-
значенных для сбора и перераспределения ре-
сурсов в соответствии с принципами социаль-
ной справедливости, а не в институтах рынка, 
которые реализуют принцип равенства перед 
законом. Деятельность всех активных агентов 
современной ресурсной экономики заключает-
ся в том, чтобы обосновать потребность в ресур-
сах, получить их, освоить/попилить, перевести 
в наличность и вывезти за границу. В момент 
пересечения границы эти ресурсы становятся 
товарами и деньгами. Затем их ввозят обратно 
в страну в виде инвестиций.

Профессор НИУ ВШЭ Л. Полищук на осно-
ве концепции порядков ограниченного доступа 
к политической и экономической деятельности1 
указывает на следующие явления отечествен-
ной реальности [8].

1. Институты в России формировались глав-
ным образом политическими и экономически-
ми элитами. Общество с начала 1990-х гг. не бы-
ло активным участником институциональной 
трансформации.

2. Предпочтения элит не совпадало с предпо-
чтениями и потребностями общества, в резуль-
тате чего наблюдается: 1) дефицит «обществен-
ных благ» – институтов, обслуживающих все 
общество; 2) чрезмерная концентрация эконо-
мических активов в руках немногочисленной 
группы «олигархов»; 3) безусловный приоритет 
консолидированной бюрократии.

3. Утрата обществом контроля за базовыми 
правилами игры в политике и экономике сохра-
няет существенный конфликт интересов.

4. Реализации теоремы Коуза (смягчение 
конфликта интересов, когда проигравшие мо-
гут получить компенсацию за счет перераспре-
деления в их пользу части совокупного выигры-
ша) препятствует недоверие между различными 
группами общества. Элиты (группы с привиле-
гированным статусом и контролем над органи-
зацией общества) заинтересованы в «порядке 
ограниченного доступа», где доминирующая ко-
алиция формирует институты в соответствии 
со своими интересами. Общество в целом за-
интересовано в «открытом доступе» к институ-
там – общественным благам (верховенство за-

1 Порядки ограниченного доступа к организациям и 
институтам – это естественные государства, в которых для 
управления насилием используются привилегии, позволя-
ющие захватывать и удерживать ренты (сверхдоходы).

кона, защита прав собственности и договоров и 
др.). Вместе с тем режимы ограниченного досту-
па поддерживают стабильность и ограничивают 
насилие в обществе.

5. Экономическую основу благ элит состав-
ляют ренты – изъятия благ в свою пользу. Эли-
ты защищают институты изъятия ренты и вос-
производят их во времени. В результате захвата 
институтов группами интересов страна попада-
ет в ловушку: неспособность к развитию даже 
в условиях ресурсного богатства других предпо-
сылок к росту. Доступ элит к административно-
му ресурсу позволяет существовать без институ-
та прав собственности.

6. Историческая традиция «догоняющей 
модернизации сверху», когда государственная 
власть снова и снова выступает инициатором и 
главным субъектом преобразований, а населе-
ние (объект реформ) несет бремя изменений, ле-
жит в основе траектории развития естественных 
государств. Спрос масс на демократию2 в таких 
странах неустойчив: общество быстро разоча-
ровывается в ценностях гражданских прав и 
свобод, если не получает ожидаемых благ. Эли-
ты порядкам открытого доступа предпочитают 
изъятие ренты.

7. Захват и защита элитами неэффективных 
институтов имеет следствием: а) крупные без-
возвратные потери для экономики и общества 
в целом; б) низкую эффективность сложившей-
ся системы прав собственности; в) высокое эко-
номическое и политическое неравенство. Боль-
шая часть населения не участвует во внутриэ-
литных договоренностях и не доверяет частному 
сектору. Способность к совместным действиям 
ради достижения общих целей падает. Акти-
визируется массовый спрос на ужесточение го-
сударственного контроля над обществом и до-
минирование исполнительной власти. Исчезает 
подконтрольность общества за поведением элит 
и контроль за институтами переходит к пра-
вящей бюрократии. Сомнительно, что в отсут-
ствии общественного давления элиты введут по-
рядок открытого доступа.

8. Для авторитарных государств обществен-
ные блага выступают как средство создания и 
извлечения ренты. Рента служит самоцелью, а 
ее величина определяется сопоставлением вы-
год правящей элиты и издержек от снижения 
размера общественных благ. Присутствие поли-
тической элиты в экономике позволяет ей полу-

2 Демократия в порядках ограниченного доступа высту-
пает для большинства средством повышения уровня жиз-
ни, а не как самостоятельная ценность.
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чать более высокую отдачу на собственные акти-
вы (манипулирование ценами и др.).

9. «Ресурсное проклятье/ресурсное изоби-
лие» (искажение структуры экономики) осла-
бляет для элит привлекательность производи-
тельной деятельности, увеличение человече-
ского капитала и создание универсальных и 
общедоступных институтов и общественных 
благ. Гражданин-налогоплательщик – ключе-
вой субъект для демократии – отодвигается на 
второстепенную роль, потому что в бюджете 
преобладают нефтегазовые доходы. Связь меж-
ду политическим представительством граждан 
и налогообложением ослабляется, и подотчет-
ность власти перед обществом исчезает. Обще-
ство, утратив способность к коллективному дей-
ствию, перестает контролировать выбор инсти-
тутов, уступив его элитам. Ценности самовы-
ражения и автономии замещаются в обществе 
ценностями выживания. Дефицит обществен-
ных благ (образование, здравоохранение, охра-
на общественного порядка и др.) усиливается и 
поддерживается властью на уровне обществен-
но допустимого.

Заключение

1. Рассмотренные концепции управления 
русским обществом не включают широко ис-
пользуемый на западе принцип методологи-
ческого индивидуализма, согласно которому 
единственным субъектом действий, обладате-
лем целей и интересов выступает индивид. Пе-
речисленные модели управления можно отне-
сти к коллективистским конструктам, в кото-
рых доминируют интересы и цели системы вла-
сти.

2. В представленных моделях управления об-
ществом сопоставление затрат и результатов ин-
дивидуальных субъектов хозяйствования не от-
ражает реалистичной экономической ситуации, 
в которой доминируют перераспределительные 
процессы. Эти процессы осуществляются не ме-
ханизмами рыночной координации, а в рамках 
иерархии1/системы. Экономические принципы 
вознаграждения за достигнутые результаты и 
эффективного использования ресурсов в такой 
системе оказывается подавленны действием 
принципа бюджетного распределения затрат и 
результатов. (Я. Корнаи называет это мягкими 
бюджетными ограничениями). В русской моде-
ли управления обществом взаимосвязанность и 

1 Иерархия – неравнозначность доступа к ресурсам  и 
принятию решений: приносит выгоды тем, кто стоит «на-
верху» иерархии и издержки тем, кто «внизу».

взаимозависимость экономики и политики осу-
ществляются с помощью таких институтов как 
власть-собственность и рента (природная и ад-
министративная).

3. Для того чтобы избавиться от дискомфорта 
и уйти от проблем бытия, люди формируют в со-
знании конструкты, в которые верят и стремят-
ся к самосбывающимся пророчествам. Наличие 
одновременно как индивидуалистических так и 
коллективистских мировоззрений имеет след-
ствием ловушки бытия и ловушки сознания – 
противоречия и развитие событий, которые бы-
ли неожиданны и противоречат распространен-
ным убеждениям. Человек обречен искать вы-
ходы из ловушек бытия и ловушек сознания. 
Отдельный человек не способен отличить ло-
вушку бытия от ловушки сознания2, поэтому он 
идет за идеологией, разделяемой большинством 
(господствующее обозначающее). Сторонни-
ки логоцентризма стремятся придерживаться 
мейнстрима (основного течения) – наиболее рас-
пространенных утверждений, установившихся 
в профессиональном научном сообществе.

4. Зависимость бытия от предшествующего 
развития и традиций означает, что в сложив-
шейся институциональной среде не могут раз-
виваться инновации – новые правила поведе-
ния. Новая или заимствованная идея будет от-
вергнута в обществе, если она не соответству-
ет действующим правилам. Застывшая общая 
система существующих верований/убеждений 
ограничивает разнообразие способов решения 
социальных проблем.

5. Детерминистские утверждения относи-
тельно оснований существования русской мо-
дели управления сомнительны и ненадежны. 
Например, можно предположить, что русская 
модель управления обществом сформировалась 
как ответ России на вызовы расширяющейся 
западной цивилизации (внешние политэконо-
мические факторы) и как содержание отноше-
ний между элитой и населением страны (вну-
тренние политэкономические факторы). Неспо-
собные противостоять экспансии цивилизации 
Нового света были уничтожены пришельцами 
из Европы. Точно также можно допустить, что 
причины, объясняющие наличие существую-
щего режима управления обществом, есть след-
ствия иных факторов (климатических, террито-

2 Чтобы объяснить себе проблемы бытия, индивиду сле-
дует изменить сознание. Чтобы устранить проблемы, сле-
дует изменить бытие. Поскольку индивид одновременно 
выступает и как цель и как средство преобразования бытия 
и сознания, преодолеть существующий дуализм личности/
замкнутый круг не представляется возможным.
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риальных, демографических и др.). Причинно-
следственные модели позволяют получать до-
стоверные утверждения в естественных науках. 
Человек при наличии свободы выбора существо 
спонтанное и может вести себя нерационально.

Чем бы не были вызваны предполагаемые 
причины, факты свидетельствуют о том, что 
рассмотренной модели управления обществом 
сопутствует экстенсивная экономика и корруп-
ция.
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1. Введение
Научная дисциплина «Надежность» имеет-

ся в технике и отсутствует в экономике, хотя не-
удачи, разорения и кризисы в экономике обыч-

ные явления. Соответствующую научную дис-
циплину для экономики назовем «Управление 
экономической безопасностью» социально-эко-
номических систем (СЭС) и присвоим ей, по ана-
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логии с «миниэкономика» и «макроэкономика», 
краткое название «ТОПэкономика», которая 
имеет свои методы, модели, технологии, задачи 
и объекты управления СЭС.

Безопасность страны зависит не только от во-
енной, технологической, энергетической, эколо-
гической и информационной безопасности [1], но 
и от экономической безопасности – устойчивого 
развития СЭС и состояния систем: противодей-
ствия коррупции и взяткам, противодействия 
наркотизации населения страны, управления 
инновациями в стране и др. Для управления со-
стоянием и развитием СЭС необходимы ресурсы. 
Поэтому нужна СЭС для управления инновация-
ми с целью снижения потерь средств и увеличе-
ния их поступления. Принята за основу установ-
ка китайского руководства (Ли Кэцян), заключа-
ющаяся в том, что ставится знак равенства меж-
ду инновациями технологическими и инноваци-
ями в управлении, в том числе государственном.

Предлагается управлять состоянием стра-
ны и ее СЭС по критериям риска и эффективно-
сти. Строят логико-вероятностные (ЛВ) модели 
риска. Успех государства, как событие, имеет 
вероятность. Рассматривают невалидные со-
бытия, означающие отклонение параметров со-
стояния СЭС от требований и норм. СЭС имеют 
общие инициирующие события (ИС) и этим обе-
спечивается их связь. ЛВ-модели риска разных 
СЭС просто объединить в одну модель.

В приоритетные фундаментальные научные 
направления Правительства РФ и РАН не вош-
ли исследования по управлению экономической 
безопасностью. В конкурсах Российского на-
учного фонда по приоритетным направлениям 
также нет тем по управлению экономической 
безопасностью.

Лауреаты Нобелевской премии Джеймс 
Бьюкенен [2], Джеймс Хекман [3], академики 
А. Аганбегян [4], В. Макаров [5], А. Татаркин и 
Р. Гринберг [6] рассматривают связи экономики 
и политики в развитии государства на основе те-
ории игр, моделирования и анализа статистиче-
ских данных.

Предлагается новый подход к анализу и 
управлению экономической безопасностью на 
основе технологий управления риском с ЛВ-
моделями.

2. Новая научная дисциплина ТОПэкономика
Научная дисциплина «ТОПэкономика»  

(TOPeconomy) или «Управление экономической 
безопасностью» в СЭС включает в себя компо-
ненты:

– методы: введение невалидности в эконо-
мику по аналогии с надежностью в технике; ЛВ-

исчисление с Булевыми «событиями-высказы-
ваниями»;

– модели: Гибридные ЛВ-модели риска неу-
спеха управления трудными СЭС, Невалидные 
ЛВ-модели риска состояния СЭС, Концептуаль-
ные ЛВ-модели прогнозирования развития СЭС, 
Индикативные ЛВ-модели опасности состояния 
СЭС, Невалидные ЛВ-модели риска развития 
СЭС;

– Технологии Управления Риском в социаль-
но-экономических системах;

– Задачи оценки, анализа, прогнозирования 
и управления риском в СЭС;

– Объекты управления – СЭС групп СЭС-1, 
СЭС-2, СЭС-3;

– Специальные Software.
Группа СЭС-1 содержит СЭС наивысшей важ-

ности для государства, направленные на умень-
шение потерь средств и увеличение их посту-
пления:

– управление состоянием системы иннова-
ций страны,

– противодействие взяткам и коррупции,
– противодействие наркотизации страны,
– управление риском банков и резервирова-

нием капитала по Базель,
– управление качеством систем и продукции 

по ВТО,
– мониторинг и управление процессом кре-

дитования банков.
Группа СЭС-2 содержит комплексные СЭС 

для государства и регионов, зависящие от не-
скольких министерств, ведомств и законода-
тельных органов: ЛВ-модель риска состояния 
рождаемости в стране, ЛВ-модель риска состо-
яния смертности населения, ЛВ-модель риска 
роста инфляции, ЛВ-модель риска замедления 
темпов экономического роста, ЛВ-модель ри-
ска упадка сельского хозяйства, ЛВ-модель ри-
ска экологической катастрофы, ЛВ-модель ри-
ска снижения реальной зарплаты, ЛВ-модель 
риска повышения безработицы, ЛВ-модель ри-
ска неуспеха системы образования, ЛВ-модель 
риска неуспеха системы медицинского обслу-
живания, ЛВ-модель риска неуспеха решения 
проблемы детских садов, ЛВ-модель неуспеха 
решения проблемы культуры, ЛВ-модель неу-
спеха решения проблемы информатизация, ЛВ-
модель экономической безопасностью состоя-
ния России и др.

Группа СЭС-3 содержит локальные СЭС для 
компаний и фирм, успех которых зависит, в ос-
новном, от их желаний и возможностей [7, 8]: ЛВ-
управление риском и эффективностью рестора-
на, ЛВ-оценка рейтингов и сравнение офисных 
центров Санкт-Петербурга, ЛВ-модель риска не-
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успеха компании ЗАО «Балт-Авто-Поиск», ЛВ-
модели риска неуспеха менеджмента компании 
ЗАО «Транзас», ЛВ-модель риска строительной 
компании, ЛВ-модели риска транспортной ком-
пании «Логвин Роуд + Рэйл Рус», ЛВ-модель на-
дежности электроснабжения металлургическо-
го комбината.

Отметим, что в мини- и макроэкономике не 
решаются проблемы управления экономической 
безопасностью СЭС групп СЭС-1, СЭС-2, СЭС-3.

3. Невалидность в экономике  
по аналогии с надежностью в технике

Приведем определения «события» в экономи-
ческой безопасности и его свойств.

Невалидность в экономике вводится по ана-
логии с надежностью в технике. В отличие от 
надежности в технике, невалидность имеет не 
два значения (отказ и неотказ), а множество зна-
чений на интервале {0, 1}.

Международный стандарт и ГОСТ Р ИСО 
9000–2001 используют термины валидность и 
невалидность для оценки качества выполняе-
мых работ, оказываемых услуг, производства 
продукции, систем управления.

Невалидность системы и показателя – это от-
клонение их состояний от заданных техниче-
ским заданием и техническими условиями.

Невалидность состояния рассматривается 
как событие-высказывание, которому сопостав-
лена Л-переменная. Степень невалидности име-
ет значения в интервале {0, 1} и рассматривается 
как риск состояния.

Если параметр имеет значение const, то он не 
рассматривается как событие в состоянии си-
стемы. Например «число женщин» есть пара-
метр const в текущем состоянии СЭС «Рождае-
мость в стране».

Число показателей, инициирующих риск си-
стемы, существенно меньше, чем число параме-
тров, описывающих состояние системы.

Используются «Технологии управления ри-
ском» с ЛВ-моделями риска; в них риск и эф-
фективность рассматриваются как единое це-
лое. Возможные потери вычисляют как произ-
ведение риска на стоимость активов системы.

ЛВ-модель риска СЭС позволяет оценивать, 
анализировать, прогнозировать и управлять ри-
ском, выделяя ресурсы для снижения риска ИС.

Управление экономикой может быть расши-
рено и улучшено, если наряду с задачами ми-
кроэкономики и макроэкономики, решать за-
дачи управления экономической безопасностью 
СЭС типа СЭС-1, СЭС-2, СЭС-3.

ЛВ-модели риска состояния разных СЭС 
систем можно объединять в одну модель 

Л-операциями AND, OR, NOT. Связь ЛВ-моделей 
риска состояния разных СЭС осуществляют по-
вторные ИС, входящие в разные ЛВ-модели.

4. События-высказывания  
в управлении безопасностью

Расширено понятие Булево «событие-выска-
зывание» введением новых «событий-высказы-
ваний»: события неуспеха субъектов, сигналь-
ные события, события невалидности, концепту-
альные события, индикативные события и др.

Вклад выдающихся ученых Дж. Буля, 
П. Порецкого, С. Бернштейна, А. Колмогорова 
и В. Гливенко в ЛВ-исчисление оценил И. Ряби-
нин [9, 10].

Аксиоматика логики высказываний введена 
английским ученым Дж. Булем в статье 1840 г.

Аксиоматика событий изложена россий-
ским ученым С. Н. Бернштейном в 1917 г. в ста-
тье, в которой он распространил аксиоматику 
предложения логики Буля на аксиоматику со-
бытия. Каждому событию A можно поставить 
в соответствие предложение <<событие А про-
исходит>>.

Аксиоматика множеств предложена рос-
сийским ученым В. И. Гливенко в 1939 г. в ста-
тье, в которой он выполнил обобщение аксиома-
тик предложений, событий и вероятностей. Он 
показал, что отпала необходимость специаль-
ных аксиоматик не только для понятия <<со-
бытия>>, но и для самого понятия <<вероят-
ность>>: можно использовать готовую аксиома-
тику множества и меры. События рассматрива-
ются на элементах множества.

Аксиоматика ЛВ-исчисления для надежно-
сти и безопасности в технике сформулирована 
И. Рябининым на основе базовых аксиоматик 
логики, событий, вероятности и множеств [9]: 
события имеют два значения (0 и 1), связаны 
Л-связями AND,OR и NOT, могут иметься ци-
клы и повторные события.

Первооткрыватель ЛВ-анализа Платон Сер-
геевич Порецкий, русский математик и логик, 
в работе «Решение общей задачи теории веро-
ятностей при помощи математической логи-
ки» (1886) придал строгую научную форму идее 
Буля о применимости математической логики 
к теории вероятностей [11].

На основе названных аксиом понятие «со-
бытие» расширено введением новых видов со-
бытий-высказываний, имеющих вероятность. 
В управлении экономической безопасностью 
СЭС вместо вероятностей истинность/ложь со-
бытий используют вероятности успех/неуспех 
и опасность/неопасность событий. Вероятности 
событий-высказываний по существу являют-
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ся элементами нечеткой логики, используемой 
в машинах Л-вывода [12].

События-высказывания о неуспехе субъек-
тов предложены для гибридных ЛВ-моделей 
риска, которые строят как Л-функции событий-
высказываний о неуспехе событий-субъектов и 
событий-объектов [7, 8]. Событие-субъект – это 
неуспех решения трудной проблемы субъектом: 
государством, бизнесом, банками, учеными, об-
щественным мнением.

Сигнальные события-высказывания исполь-
зуют для изменения вероятностей ИС в ЛВ-
моделях риска СЭС. Используют только факт 
появления сигнального события-высказывания 
в экономике, политике, праве и законах, инно-
вациях, стихийных бедствиях, изменении ситу-
ации на мировом рынке. Вероятности ИС кор-
ректируют по нечисловой, неточной и неполной 
экспертной информации по методу сводных по-
казателей Н. В. Хованова [13].

События-высказывания о невалидности – 
это высказывание об отклонении показателя qi 
от заданного значения. Показатели имеют зна-
чения в интервале {0, 1}. Предложение, 0iq ≥ , 
 есть событие-высказывание о невалидности 
с вероятностью, равной значению самого пока-
зателя.

Концептуальные события-высказывания 
прогнозируют развитие системы или процесса. 
Вероятности истинности концептуальных со-
бытий-высказываний будем оценивать по ННН-
экспертной информации [13]. Положениям 
Стандартов и Прогнозов также можно припи-
сать вероятности истинности, успеха или опас-
ности.

Индикативные события-высказывания фор-
мулируются как предложения и рассматрива-
ются как невалидные события. Их мерой опас-
ности является отклонение значения параметра 
от заданного значения.

События-высказывания о латентности. Ве-
роятности латентных событий-высказываний 
оценивают косвенно по результатам обществен-
ных опросов и анализу информации разделов 
социальных сетей.

Группы несовместных событий. Группы не-
совместных событий (ГНС) в ЛВ-моделях риска 
СЭС введены для градаций параметров.

5. Новые типы ЛВ-моделей риска СЭС
Вводятся следующие типы новых ЛВ-

моделей риска СЭС:
– гибридные ЛВ-модели риска неуспеха ре-

шения трудных социально-экономических про-
блем строят на основе сценария риска для субъ-
ектов, участвующих в решении проблемы, и 

сценария риска для объектов-задач, составляю-
щих суть проблемы;

– невалидные ЛВ-модели риска строятся по 
невалидным событиям;

– концептуальные ЛВ-модели прогнозирова-
ния развития системы строятся на основе описа-
ний специалистов, понимающих суть проблемы;

– индикативные ЛВ-модели опасности состо-
яния системы строят по показателям, для кото-
рых может быть вычислена вероятность нева-
лидности.

Гибридная ЛВ-модель риска рассмотрена на 
примере СЭС противодействия наркотизации на-
селения страны (рис. 1). В решении проблемы уча-
ствуют субъекты: Президент S1, Правительство 
S2, Дума S3, Совет Федерации S4, Прокуратура 
S5, Федеральная служба по контролю за оборотом 
наркотиков S6, Федеральная таможенная служба 
S7, Федеральная служба безопасности S8, Органы 
здравоохранения и социального развития S9, Уче-
ные S10, Общественное мнение S11. Каждый субъ-
ект как сложное событие объединяет события 
«желание» Wi и «возможности» Oi.

Объектами-задачами являются компоненты 
Tnar: система мониторинга наркоситуации TN1, 
концептуальная ЛВ-модель прогнозирования 
развития наркотизации TN2, индикативная ЛВ-
модель опасности состояния наркотизации TN3, 
модели ЛВ-анализа и ЛВ-управления риском TN4. 
Задачами Zkor модели риска неуспеха противодей-
ствию наркомании являются: система мониторин-
га коррупции в субъектах ZK1, противодействие 
коррупции в учреждении ZK2, мошенничеству чи-
новников ZK3, взяткам при обслуживании ZK14.

События-субъекты рассматриваются как 
высказывания-события о неуспехе субъектов и 
соответствующие Л-переменные. В одной ЛВ-
модели логически объединены события, связан-
ные с субъектами и с объектами.

С объектами и субъектами (рис. 1) свя-
заны высказывания-события неуспеха и 
Л-переменные, которые будем обозначать теми 
же самыми идентификаторами. Сценарий не-
успеха решения трудной проблемы DPnar: неу-
спех события DPnar происходит из-за неуспеха 
событий Snar, Tnar, Zkor.

Логические функции неуспеха событий:

 

1 2 11

1 2 6

1 2 4

;
... ;

... ;
... .

nar nar nar kor

nar

nar

kor

DP S T Z

S S S S

T TN TN TN

Z ZK ZK ZK

= ∧ ∧
= ∨ ∨ ∨

= ∨ ∨ ∨
= ∨ ∨ ∨   (1)

Логические функции риска преобразуют 
в В-функции риска. Для решения задач оцен-
ки, анализа и управления риском итогового со-
бытия необходимо знать вероятности событий  
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S1, S2,…, S11, TN1, TN2, …,TN6, ZK1, ZK2,…, ZK4. 
Сценарии для субъектов учитывают их жела-
ния и возможности.

Государство S1–S4. Это Президент, Прави-
тельство, Государственная дума, СФ.

Блок S5–S9. Это Прокуратура, Федеральная 
служба по контролю за оборотом наркотиков и др.

Ученые S10 создали ЛВ-модели для противо-
действия наркотизации регионов и противодей-
ствию коррупции.

Общественное мнение S11 имеет желание 
W11 решить проблему наркотизации. Свои воз-
можности O11 оно осуществляет через оппози-
цию, средства массовой информации, проведе-
ние митингов, демонстраций и т. д.

Задачам гибридной ЛВ-модели риска TN1, 
TN2, …,TN6 соответствуют ЛВ-модели риска. 
Для каждой i-задачи строят сценарий SCi, 
Л-модель iLM  и В-модель риска PMi. Далее 
нужно записать Л-функцию риска, выполнить 
ее ортогонализацию и записать В-модель риска  
неуспеха.

Концептуальная ЛВ-модель прогнозирова-
ния развития рассматривается на примере ЛВ-
модели прогнозирования развития наркотиза-
ции. Общая концептуальная ЛВ-модель прогно-
зирования развития объединяет шесть процес-
сов (ЛВ-моделей). Концептуальная ЛВ-модель 
прогнозирования каждого процесса развития 
является Л-объединением ИС-высказываний, 
которые не являются количественными. Их ри-
ски, ведущие к росту наркомании, следует оце-
нивать по экспертной информации.

ЛВ-модель прогнозирования развития нарко-
тизации от снижения культурных и духовных 
ценностей на основе высказываний-событий:

 1 1 2 3 4 5,Y Z Z Z Z Z= ∨ ∨ ∨ ∨   (2)

где Z1 – плохая наследственность, Z2 – плохое 
воспитание в семье, Z3 – отсутствие осознания 
болезни, Z4 – отсутствие мотивации к продук-
тивной деятельности, Z5 – отсутствие этических 
норм, ∨  – операция Л-сложения.

Вероятностная модель прогнозирования раз-
вития наркомании:

1 1 2 1 3 2 11 1 1{ } ( ) ( )( ) ...P Y R R R R R R= + − + − − +   (3)

Подобным образом построены ЛВ-модели 
прогнозирования от других пяти процессов: не-
успеха противодействию наркомании, ухудше-
ния демографической безопасности, рост рас-
пространения наркотиков, влияния наркома-
нии на развитие общества и повышения риска 
начала приема наркотиков. Концептуальная 
ЛВ-модель прогнозирования развития наркоти-
зации в функции процессов запишется:

 1 2 3 4 5 6.Y Y Y Y Y Y Y= ∨ ∨ ∨ ∨ ∨   (4)

Для концептуальной ЛВ-модели (4) следует 
выписать В-функцию риска, а вероятности ИС 
событий-высказываний оценить по экспертной 
информации.

Индикативная ЛВ-модель опасности состо-
яния СЭС. Состояния СЭС описывают набором 
показателей. Например, состояние системы ин-
новаций описывают 84 показателя, состояние 
наркотизации страны – 40 показателей [18]. На-
боры показателей позволяют сравнивать разные 
страны и устанавливать их рейтинги. Не все 
показатели системы могут быть индикаторами 
опасности системы, но на их основе строят иди-
кативные показатели опасности.

Индикативная ЛВ-модель опасности со-
стояния системы инноваций России. На осно-
ве анализа разработки и развития инновации 
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Рис. 1. Структурная модель риска неуспеха решения проблемы наркомании
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«Технологии управления риском в структурно-
сложных системах» выделены индикативные 
события-высказывания о неуспехе системы ин-
новаций (табл. 1). Список этих событий-выска-
зываний может измениться на примере других 
инноваций.

Индикативные события-высказывания ис-
пользуем для разработки индикативной ЛВ-
модели опасности системы инноваций.

Индикативная Л-модель опасности состоя-
ния системы инноваций:

 1 11...Y Z Z= ∨ ∨  . (5)

Индикативная В-модель опасности системы 
инноваций:

{ } 1 2 1 3 2 11 1 1 ...P Y = R + R ( R ) + R ( R )( R ) + ,− − −  (6)

где Rn – вероятности событий-высказываний Zn, 
n=1, 2,…,11.

ЛВ-модель риска невалидности состояния 
СЭС. Рассмотрим построение ЛВ-моделей риска 
невалидности СЭС на примере системы Y, кото-
рая может иметь опасные состояния Y1, Y2,…, 
Y6. Обозначим опасные состояния событиями 
и Л-переменными с теми же идентификатора-
ми [7, 8]. Вероятности событий имеют значения 
на интервале {0, 1}. Состояния вызывают нева-
лидные параметры Z1, Z2,…,Z11, которые име-
ют допустимые значения, могут быть неприем-
лемыми или опасными и рассматривают как 

инициирующие для появления невалидных со-
стояний Y1, Y2,…,Y6. Невалидные состояния Y1,  
Y2,…,Y6 вызываются (←) невалидными параме-
трами:

Y1 ← Z3,Z8,Z9,Z10; Y2 ← Z1,Z5,Z6,Z11; 
Y3 ← Z1,Z4,Z5,Z10; Y4 ← Z2,Z3,Z8,Z5,Z11;
Y5 ← Z4,Z7,Z9,Z10; Y6 ← Z2,Z6,Z8,Z11.

Сценарий, например невалидного состояния 
Y1, звучит так: появление невалидного состоя-
ния Y1 зависит от Z3 ∧  Z8 ∧  Z9 ∧  Z10.

Связь невалидных состояний системы с не-
валидными параметрами представлена табли-
цей (табл. 2), где 1 – наличие связи и 0 – отсут-
ствие связи.

Л-модель риска невалидного состояния СЭС

 Y = Y1 ∨  Y2 ∨  Y3 ∨  Y4 ∨  Y5 ∨  Y6.  (7)

Таблица 1

События-высказывания об опасном состоянии системы инноваций

События-высказывания об опасном состоянии системы инноваций Идентификатор

Общение с иностранными учеными
1Z

Выделение приоритетных фундаментально-прикладных исследований 
2Z

Выбор концепции развития социально-экономических систем и страны
3Z

Привлечение ученых и общественного мнения к решению
трудных социально-экономических проблем 4Z

Решение инновационных проектов на стыке наук
5Z

Заимствование западных методик, программ и технологий
6Z

Анализ желаний и возможностей субъектов, участвующих в проекте 
7Z

Управление кредитованием
8Z

Финансирование науки и инновационных проектов
9Z

Создание банка заказов на фундаментально-прикладные проекты и исследования от компа-
ний и министерств 10Z

Доля стоимости валового объема производства страны, направляемая в фонд инвестиций, 
инноваций и науки 11Z

Таблица 2

Связь состояний системы и  инициирующих событий

Состоя-
ние

Инициирующие  события

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11

Y1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0

Y2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1

Y3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0

Y4 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Y5 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0

Y6 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1
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В-модель риска невалидного состояния СЭС

P{Y}=R1 + R2(1 – R1) + R1(1 – R2)+  
 + R3 (1 – R2) (1 – R1)+...,  (8)

где nR  – риски (вероятности) событий-высказы-
ваний Yn, n=1, 2, …, 6.

6. Технологии управления риском в СЭС 
с ЛВ-моделями риска

Технологии управления риском в СЭС – это 
набор методик, ЛВ-моделей, ЛВ-процедур, 
Software и примеров [7, 8, 17]. Системы рассма-
тривают как структурно-сложные со случай-
ными событиями. Используются события появ-
ления и неуспеха состояний системы. Введены 
события для параметров и их градаций. В ТУР 
ССС риск и эффективность есть единое целое.

Компонентами Технологий управления ри-
ском являются: ЛВ-исчисление, Классы ЛВ-
моделей риска, Процедуры для классов ЛВ-
моделей, Методика синтеза вероятностей со-
бытий в ЛВ-моделях риска, Специальные про-
граммные средства для классов и процедур, 
Примеры приложений, Учебный курс.

ЛВ-исчисление использует расширенное 
определение события и рассматривает около 10 
новых событий-высказываний.

Классы ЛВ-моделей риска: ЛВ-моделирова- 
ние, ЛВ-классификация, ЛВ-эффективность, 
ЛВ-прогнозирование, Гибридные ЛВ-модели 
риска.

Процедуры для классов ЛВ-моделей риска: 
Построение моделей риска, Идентификация 
ЛВ-моделей риска по статистическим данным, 
ЛВ-анализ риска по значимостям и вкладам ИС, 
ЛВ-управление риском, ЛВ-прогнозирование 
риска, Синтез вероятностей событий в ЛВ-
моделях риска.

Примеры описывают 20 приложений в эко-
номике и технике [7, 8, 16–24].

Учебный курс по дисциплине «Технологии 
управления риском» рассчитан на два семестра 
и содержит 10 лабораторных работ на компью-
тере.

Классы ЛВ-моделей риска. В технологи-
ях управления риском выделены пять классов 
ЛВ-моделей риска [7, 8]: ЛВ-моделирование, 
ЛВ-классификация, ЛВ-эффективность, ЛВ-
прогнозирование, гибридные ЛВ-модели риска.

Класс ЛВ-моделирование оценивает риск 
итогового состояния системы (неуспеха менед-
жмента компании, решения трудной проблемы 
и т. д.). Вероятности ИС задают по статистиче-
ским данным и экспертной информации. Вы-
числяют риск производных событий и вклады 
ИС в риск системы.

Класс ЛВ-классификация использует стати-
стические данные по множеству объектов или 
состояний системы. Рассматривают события не-
успеха состояний. Для каждого состояния из-
вестен параметр эффективности, равный 1 для 
хороших и 0 для плохих состояний. Статистиче-
скую табличную базу данных преобразуют в та-
бличную базу знаний введением событий-гра-
даций для показателей. Записывают системы 
Л- и В-моделей риска неуспеха системы. Вероят-
ности событий-градаций определяют решением 
задачи идентификации для системы В-моделей 
риска по статистическим данным. Далее вычис-
ляют риск каждого состояния системы Pi, зада-
ют допустимый риск Pad, подсчитывают сред-
ний риск Pm (рис. 2). Условие Pi < Pad классифи-
цирует состояния на хорошие (1) плохие (0). Для 
всех новых состояний прогнозируют риск и зна-
чение параметра эффективности 1 или 0.

Класс ЛВ-эффективность использует ста-
тистические данные. Значение параметра эф-
фективности (доходность портфеля акций) вы-
числяют или оно известен (ежедневный това-
рооборот ресторана). Состояния портфеля цен-
ных бумаг вычисляют по данным курса акций. 
Рассматривают события появления состояний. 
Статистическую табличную БД переводят в та-
бличную БЗ введением событий-градаций для 
доходности акций и портфеля. Записывают си-
стемы Л- и В-моделей для появления состояний. 
Доходность портфеля Y вычисляют для каждо-
го состояния в функции доходности акций Z1,  
Z2, …, Zn и долей капитала x1, x2, …, xn, вложен-
ных в акции, и строят дискретное распределе-
ние доходности (рис. 3). На рис. 3 L–левый хвост 
недопустимой доходности портфеля; R – правый 
хвост для достигнутой прибыли (предприятия); 
Yad –допустимая доходность; Yre – удовлетвори-
тельная прибыль. Вычисляют частотные вкла-
ды событий-градаций в риск хвоста распределе-
ния и используют их для управления: исключе-
нии/включении новых акций или изменения их 
долей в портфеле.

Процедуры технологий управления риском. 
В технологиях управления риском использу-
ются следующие процедуры для классов ЛВ-
моделей риска [7, 8]: построение Л-модели риска; 
идентификация ЛВ-модели по статистическим 
данным; ЛВ-анализ риска и ЛВ-управление ри-
ском и эффективностью; ЛВ-прогнозирование 

0 Pmin PmaxPadPbPa 1

Хорошие состояния Плохие состояния

Рис. 2. Схема риска для класса ЛВ-классификация
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риска системы; синтез вероятностей событий 
в ЛВ-моделях.

Построение ЛВ-моделей риска осуществля-
ют по сценарию, записывают Л- и В-модель ри-
ска. Л-модель риска может задаваться таблицей 
связей итогового и ИС. Л-модель риска может 
быть комплексной с объединением моделей опе-
рациями OR, AND, NOT. Комплексные системы 
включают в себя несколько систем, которые мо-
гут иметь общие или повторных событий.

Идентификация ЛВ-модели риска по стати-
стическим данным заключается в определении 
допустимого риска и вероятностей неуспеха от 
ИС. Критерием является целочисленная функ-
ция: число корректно-распознаваемых хороших 
и плохих состояний системы должно быть мак-
симально. Задачу решают алгоритмическими 
методами случайного поиска при любой слож-
ности ЛВ-модели и больших числах состояний, 
параметров и градаций.

ЛВ-анализ риска системы выполняют ал-
горитмически по значимостям и вкладам ИС 
в вероятность итогового и производных собы-
тий. Структурную значимость вычисляют по 
В-функции риска:

 1 0 1,2 ...i y Pi= y Pi=P = P | P | , i = , ,n,∆ −
 

 (9)

где Py – вероятность итогового события, Pi – ве-
роятность ИС, а значения вероятностей осталь-
ных ИС равны P1=P2=…=Pn=0.5.

Вероятностная значимость i-события учи-
тывает его место в структуре и его вероятность. 
Вероятностную значимость и вклады вычисля-
ют при реальных значениях вероятностей ИС. 
Вклады событий на минус и плюс в вероятность 
итогового события определяют, придавая веро-
ятностям значения 0 и 1.

Значимость i-события:

 1 0 1,2 ...i y Pi= y Pi=P = P | P | , i = , ,n,∆ −
 

 (10)

Вклад на минус i-события:

 0 1,2 ...i y Pi y Pi=P = P | P | , i = , ,n,−∆ −
 

 (11)

Вклад на плюс i-события:

 1 1,2 ... .+
i y Pi y Pi=P = P | P | , i = , ,n∆ −

 
 (12)

ЛВ-управление риском и эффективностью 
в СЭС осуществляют по результатам анализа 
в следующей последовательности: оценка вкла-
дов событий-градаций и событий-параметров, 
выбор наиболее значимых вкладов, распределе-
ние ресурсов на изменение их вероятностей.

ЛВ-управление риском экономического раз-
вития страны осуществляют по схеме управле-
ния сложным объектом [7, 8]. Управление со-
стоит в управлении движением системы по про-
граммной траектории и коррекцией при откло-
нении от нее (рис. 4). Здесь: j=1, 2, …, N – этапы 
развития; Pyi – риск экономического состояния 
страны, Uj – управляющие воздействия (ресур-
сы), Wj – корректирующие воздействия (ресур-
сы). СЭС переводят из начального состояния A 
в конечное B по выбранной траектории A – B за 
несколько этапов. Прогнозируют возможные 
неприятности и предусматривают ресурсы для 
коррекции. Вычисляют значения параметров 
Pj, Uj, Wj на этапах развития N.

 Ymin Yad Ym Yre Ymax 

Risk 

L 

C  

R 

 
Рис. 3. Схема риска для класса ЛВ-эффективность:
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Рис. 4. Схема управления развитием системы
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Л-модель риска неуспеха развития системы 
в сумме по всем этапам:

 1 2 ... nY = Y Y Y ,∨ ∨ ∨   (13)

где 1 2 ... nY ,Y , ,Y – Л-функции неуспеха развития 
системы на этапах.

По Л-модели риска записывают В-модель ри-
ска развития всей системы:

 

{ }
1 2 1 3 1 2

0
1 1 1( ) ( ) ( ) ....

R Y

R R R R R R

= =
= + − + − − + ,  (14)

где 1 2 ... nR ,R , ,R – риски (вероятности) неуспеха 
событий 1 2 ... nY ,Y , ,Y .

Экономические войны с санкциями – это за-
дачи анализа и управления, решаемые на ЛВ-
моделях риска экономической безопасности 
СЭС. Суть экономической войны с санкция-
ми состоит в том, что для своих СЭС мы хотим 
иметь минимальный риск, а противник жела-
ет увеличить его. Для прогнозирования риска 
экономического состояния от угроз и санкций 
других стран следует построить ЛВ-модели ри-
ска экономического состояния страны и ее СЭС. 
Далее вычислить на ЛВ-модели риска состоя-
ния СЭС вклады ИС событий на «минус» и на 
«плюс» (6–11), чтобы найти наиболее опасные 
ИС и способы их защиты. Для увеличения ри-
ска экономического состояния противодейству-
ющей страны от угроз и санкций следует по-
строить ЛВ-модели риска экономического состо-
яния их СЭС. И далее вычислить на ЛВ-модели 
риска состояния СЭС вклады ИС на «минус» и 
на «плюс» (9–11), чтобы найти самые опасные 
ИС и выбрать эффективные санкции.

Software для управления экономической 
безопасностью. Построение, оценка, анализ, 
прогнозирование и управление риском на ЛВ-
моделях имеют большую вычислительную 
сложность. Нужно использовать специальные 
программные логические комплексы. В эко-
номике таких Software нет. Нами использова-
лись демонстрационные комплексы Арбитр для 
структурно-логического моделирования [14] и 
Expo для синтеза вероятностей событий-выска-
зываний [21]. В настоящее время для студен-
тов экономических факультетов университетов 
и экономистов и менеджеров разрабатывается 
недорогой комплекс с условным названием Ар-
битр-ТОПэкономика.

7. Синтез вероятностей событий-высказываний
В технологии ЛВ-управления риском СЭС, 

когда нет других данных, вероятности событий-
высказываний для ЛВ-модели синтезируют по 
экспертной информации. Используют метод ран-

домизированных показателей [13]. Суть мето-
да состоит в «свертке» совокупности отдельных 
оценок сложного объекта в единую оценку, пред-
ставляющую собой сводный показатель Построе-
ние сводного показателя Q объекта представлена 
в виде последовательности следующих шагов.

1. Формируют вектор x=(x1, …, xm) значений 
исходных характеристик для оценивания опре-
деленного качества исследуемых объектов.

2. Формируют вектор q=(q1, …, qm) отдельных 
показателей, представляющих собой монотон-
ные функции qi =q(xi; i), i=1, …, m соответствую-
щих исходных характеристик.

3. Выбирают вид синтезирующей функции 
Q(q), сопоставляющей вектору отдельных пока-
зателей q=(q1, …, qm) сводный показатель Q=Q(q), 
характеризующий объект в целом. Функция 
Q(q) зависит от весов w=(w1, w2, …, wm), опреде-
ляющих значимость показателей для сводной 
оценки Q=Q(q,w).

4. Определяют значения весовых коэффи-
циентов, задающих степени влияния показате-
лей q1, …, qm на сводную оценку Q. Условие w1 + 
+ w2+ …+wm=1 позволяет говорить об оценке от-
носительного веса отдельного показателя qi.

Содержание основных этапов следующее:
1. Показатель формируют как нормирую-

щую функцию qi=(xi;i) исходных характери-
стик xi, i=1,…,m.

2. Показатели q1,…,qm синтезируются в свод-
ный показатель 

 
( ) ( )1 1

1
, ,... ; ,..., ,

m

m m i i
i

Q q w Q q q w w q w
=

= = ∑  (15)

где w1, w2, …, wm – весовые коэффициенты пока-
зателей q1 ,… ,qm 

3. Весовые коэффициенты w(w1, w2, …, wm) 
отсчитываются дискретно с шагом h=1/n, где n 
– число градаций в показателе. Весовые коэф-
фициенты принимают значения из множества 

0 1 2 2 1 1{ , , ,...,( ) , ( ) , }n n n n n n− − .
Исследователь задает нечисловую ординаль-

ную информацию о весах: 

 { }{ }1, ; , , , ,..., ,i j Y SOI w w w w i j r s m= > = ∈  (16)

и неточной (интервальной) информацией II в 
виде системы неравенств 

 { }{ }1; ,...,i i iII a w b i m= ≤ ≤ ∈  (17)

На веса также накладывается условие 

1 2 1... .mw w w+ + + =
Объединенную информацию называ-

ют нечисловой, неточной и неполной ННН-
информацией о весах, позволяющей, постро-
ить множество W(m,n,I) всех допустимых ре-
шений для весов. Множество возможных реше-
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ний для весов имеет конечное число элементов: 
N(m,n)=N1∙ N2 ∙…∙ Nm, где N1, N2, …, Nm – число 
градаций в весовых коэффициентах.

Синтез вероятностей инициирующих вы-
сказываний-событий. Эксперт не может дать 
точную оценку вероятности события-высказы-
вания. Он сделает это объективнее, если будет 
оценивать 2–4 альтернативные гипотезы A1,  
A2, …, Am. и учитывать их весомости. Веса гипо-
тез w1, w2, …, wm отсчитывают дискретно с ша-
гом h=1/n. Экспертную информацию по весам 
задают в виде порядковой информации (16) и 
интервальной информация (17).

В качестве числовых оценок весовых коэф-
фициентов используют математические ожи-
дания рандомизированных весовых коэффи-
циентов, а точность этих оценок измеряют при 
помощи стандартных отклонений. Вычисления 
повторяют для двух и более экспертов. Состав-
ляют таблицу оценок весовых коэффициентов 
гипотез от всех экспертов. Вычисляют сводные 
оценки весовых коэффициентов гипотез A1,  
A2,…,Am по данным таблицы и весомостям са-
мих экспертов. Выбирают гипотезу с наиболь-
шей вероятностью.

8. Пример управления экономической 
безопасностью России

Управление экономической безопасностью 
рассматриваемой СЭС, относящейся к группе 
комплексных СЭС-2, направленно на повыше-
ние благосостояния населения, мощи страны и 
ее рейтинга.

ЛВ-модель риска СЭС «Управление эконо-
мической безопасностью России» строится на 
основе концепции Нобилей о социальной спра-
ведливости в обществе. Три поколения Нобилей 
работали в России в 19 и начале 20 века. Кон-
цепция их бизнеса заключалась в том, что зна-
чительную часть прибыли они тратили на рабо-
чих: платили достойную зарплату, строили до-
ма, детские сады и школы, бесплатные больни-
цы, вкладывали средства в науку и инновации.

ЛВ-модель риска экономического состоя-
ния страны. Ядро комплексной СЭС содержит 
объединение двух комплексных СЭС или ЛВ-
моделей риска [18]. В объединенной модели 33 
инициирующих и производных события связа-
ны Л-связями OR, AND, NOT. ЛВ-модель риска 
экономического состояния может логически 
включать другие модели, например противо-
дейст-вия взяткам, коррупции и наркомании, 
управления системой инноваций.

Структурная модель. ЛВ-модель риска состо-
яния экономической безопасности России Y33 по-
строена логическим объединением ЛВ-моделей

Комплекс ACM—2001 автоматически по-
строил Л-модель риска. В машинной записи 
Л-модель риска состояния для производного со-
бытия Y32 (цифры–номера Л-переменных; «.» – 
Л-умножение, «+» – Л-сложение):

Y32 = 
9.11.14.17.21 + 9.10.14.17.21 + 9.11.13.17.21 + 
9.10.13.17.21 + 9.11.12.17.21 + 9.10.12.17.21 + 
9.11.14.16.21 + 9.10.14.16.21+ 9.11.13.16.21 + 
9.10.13.16.21 + 9.11.12.16.21 + 9.10.12.16.21 + 
9.11.14.15.21 + 9.10.14.15.21 + 9.11.13.15.21 + 
9.10.13.15.21 + 9.11.12.15.21 + 9.10.12.15.21 + 
11.14.17.19.21 + 10.14.17.19.21 + 11.13.17.19.21 + 
.............................................................  (18) 
(Опущены 15 строк)

Вероятностная модель риска состояния 
экономической безопасности страны. Software 
АСМ автоматически заменил Л-переменные 
в ортогонализованной Л-модели на их вероятно-
сти. При ортогонализации появляются отрица-
ния Л-переменных; вероятности Л-переменных 
с отрицанием равны Q=1–P.

Машинная запись В-модели риска следую-
щая:

P{Y32}= 
P9.P11.P14.P17.P21 + P9.P10.Q11.P14.P17.P21 + 
P9.P11.P13.Q14.P17.P21 +  
P9.P10.Q11.P13.Q14.P17.P21 +  
P9.P11.P12.Q13.Q14.P17.P21 +  
P9.P10.Q11.P12.Q13.Q14.P17.P21 +  
P9.P11.P14.P16.Q17.P21 +  
9.P10.Q11.P14.P16.Q17.P21_ +  
P9.P11.P13.Q14.P16.Q17.P21 +  
P9.P10.Q11.P13.Q14.P16.Q17.P21 +  
P9.P11.P12.Q13.Q14.P16.Q17.P21 +  
P9.P10.Q11.P12.Q13.Q14.P16.Q17.P21 +  
P9.P11.P14.P15.Q16.Q17.P21 +  
P9.P10.Q11.P14.P15.Q16.Q17.P21 +  
P9.P11.P13.Q14.P15.Q16.Q17.P21 +  
P9.P10.Q11.P13.Q14.P15.Q16.Q17.P21 +  
P9.P11.P12.Q13.Q14.P15.Q16.Q17.P21 +  
P9.P10.Q11.P12.Q13.Q14.P15.Q16.Q17.P21 +  
Q9.P11.P14.P17.P19.P21 +  
Q9.P10.Q11.P14.P17.P19.P21 +  
Q9.P11.P13.Q14.P17.P19.P21 +  
Q9.P10.Q11.P13.Q14.P17.P19.P21 + 
.............................................................  (19) 
(Опущены 36 строк)

Вероятности ИС Y1–Y21 оценивались по ННН-
экспертной информации. Вычислениями полу-
чены следующие результаты:

P31=0,3139 – вероятность успешности строи-
тельства жилья в России;
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Рис. 5. Структурная модель успешного развития России

P32=0,0252 – вероятность успешности рож-
даемости в России;

P33=0,0079 – вероятность экономической 
безопасности России.

Коррекция ЛВ-модели риска экономическо-
го состояния страны осуществляется путем из-
менения вероятностей инициирующих событий 
Y1,…,Y21 и по статистическим данным и по ННН-
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экспертной информации по мере поступления 
сигнальных событий.

Использование новых ЛВ-моделей риска с со-
бытиями-высказываниями для управления эко-
номической безопасностью СЭС группы СЭС-1, 
имеющих наивысшее значение для государства, 
описано в работах [16–22].

Заключение
1. Введена новая научная дисциплина «ТО-

Пэкономика» со своими методами, моделями, 
технологиями, задачами, объектами – СЭС и 
специальными Software.

2. Введена «невалидность» в экономике по 
аналогии с надежностью в технике.

3. Введены новые Булевы события-выска-
зывания в управлении экономической безопас-
ностью СЭС: события неуспеха субъектов, сиг-
нальные события, события невалидности, кон-
цептуальные события, индикативные события.

4. Разработаны новые ЛВ-модели риска для 
управления экономической безопасностью СЭС: 
гибридная, концептуальная, невалидная и ин-
дикативная.

5. Рассмотрены технологии управления ри-
ском в СЭС с компонентами: ЛВ-исчисление, 
классы ЛВ-моделей риска, процедуры для клас-
сов ЛВ-моделей, методика синтеза вероятно-
стей событий в ЛВ-моделях риска, специальные 
Software для классов и процедур, примеры при-
ложений, учебный курс.

6. Предложена методика синтеза вероятно-
стей событий в ЛВ-моделях риска по нечисло-
вой, неточной и неполной экспертной информа-
ции.

7. Приведен пример управления экономиче-
ской безопасностью России.

8. Полученные результаты расширяют и 
улучшают управление экономикой страны на 
основе решения задач экономической безопас-
ности СЭС.

9. Проблема управления экономической 
безопасностью страны должна быть включена 
в приоритетные фундаментальные научные на-
правления правительства и РАН.
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Качество образования во всем мире рассматривается как важная составляющая 
конкурентоспособности страны в условиях глобализации рынка и формирования меж-
дународного рынка труда. Рассматриваются оценки конкурентоспособности эконо-
мики, высшего образования и инновационной активности Российской Федерации 
в сравнении с другими странами, рассчитанные по методике Всемирного Экономиче-
ского Форума. Анализируются различные меры поддержки со стороны государствен-
ных структур различных уровней – федеральными органами и правительством горо-
да. Рассматриваются возможности участия университетов в Европейских научно-ис-
следовательских и образовательных программах.

Ключевые слова: конкурентоспособность, высшее образование, повышение каче-
ства подготовки специалистов, инновационная активность, интеграционные процес-
сы.

A. V. Ziuban
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Saint-Petersburg Institute for Informatics and Automation of RAS

THE QUALITY OF EDUCATION AS AN IMPORTANT COMPONENT  
OF THE HIGHER EDUCATION COMPETITIVENESS

The quality of education throughout the world are considered as an important component of the country’s 
competitiveness in a globalized market and the formation of the international labor market. It is considered 
assessing the competitiveness of the economy, higher education and innovation activity of the Russian Federation 
in comparison with other countries, calculated by the method of the World Economic Forum. The various measures 
of support from government agencies are analyzed at various levels – from federal authorities to the city 
government. It considers the possibilities of participation of universities in European research- educational 
programs.

Keywords: competitiveness, higher education, in training specialists improve the quality, innovation activity, 
integration processes.

Россия с данном перечне занимает лишь 53 
место с рейтингом 4.4, такой же рейтинг име-
ют несколько стран. Рейтинги некоторых стран 
приведены в табл. 2 [1].

Следует отметить, что среди факторов, опре-
деляющих конкурентоспособность страны по 
методике WEF, развитие системы образования 
в стране характеризуют два фактора: фактор 4 

Качество образования во всем мире рассма-
тривается как важная составляющая конкурен-
тоспособности страны в условиях глобализации 
рынка и формирования международного рын-
ка труда. Расчет конкурентоспособности стран 
осуществляется по методике Всемирного Эко-
номического Форума (WEF) [1]. Первая десятка 
стран приведена в табл. 1.
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Таблица 1

Конкурентоспособность стран по оценке WEF  
(первая десятка)

Место Страна Рейтинг

1 Switzerland 5.7

2 Singapore 5.6

3 UnitedStates 5.5

4 Finland 5.5

5 Germany 5.5

6 Japan 5.5

7 HongKong SAR 5.5

8 Netherlands 5.5

9 UnitedKingdom 5.4

10 Sweden 5.4

Таблица 2

Конкурентоспособность стран по оценке WEF

Место Страна Рейтинг

11 Norway 5.4

12 UnitedArabEmirates 5.3

13 Denmark 5.3

15 Canada 5.2

18 Belgium 5.2

23 France 5.1

27–28 Israel, China 4.9

29 Estonia 4.7

33–34 Chile, Indonesia 4.6

35–46

Spain, Portugal, Czech 
Republic, Azerbaijan, 

Lithuania, Latvia, Poland, 
Bahrain, Turkey, Oman

4.5

47–56

Malta, Panama, Italy, 
Kazakhstan, Costa Rica, 
Philippines, RUSSIAN 

FEDERATION, Bulgaria, 
Barbados, South Africa

4.4

Рис.1. Рейтинги конкурентоспособности стран в области высшего образования стран  
по оценке WEF за 2014 г.

(здоровье и начальное образование) и фактор 5 
(среднее, высшее и специальное/профессиональ-
ное образование) [1, 2]. Массовое распростране-
ние высшего образования стало рассматриваться 
как гарантия конкурентоспособности государ-
ства в новой глобальной экономике [4].

Фактор 5 включает восемь индикаторов, 
в том числе качество системы образования [1, 2]. 
Значения рейтингов конкурентоспособности не-
которых стран в области высшего образования, 
включая Россию, за 2014 г. приведены на рис. 1.

Для сравнения: Тайвань, Китай, Исландия, 
Швеция, Австрия, Германия делят с 12 по 16 ме-
ста с рейтингом 5.6, 17–20 места занимают Ир-
ландия, Канада, Великобритания и Эстония. 
Россия делит 34–39 места в данном списке с рей-
тингом 5.0 вместе с рядом стран: Польша, Чеш-
ская республика, Израиль, Коста-Рика и Ка-
тар. 40–42 места занимают Украина, Бразилия, 
Мальта и Люксембург с рейтингом 4.9 [1].

Расчет рейтингов конкурентоспособности 
стран в области высшего образования (5-й фак-
тор по оценке WEF) производился с учетом со-
ставляющих, приведенных в табл. 3.

Значение индикатора «Качество системы об-
разования» первой десятки стран за 2014 г. при-
ведено в табл. 4.

Для сравнения можно привести рейтинги 
качества систем образования некоторых стран 
(табл. 5).

Россия с рейтингом 3,5 занимает 84 место, 
такой же рейтинг у стран Оман, Ботсвана, Па-
нама, Пуэрто-Рико и Армения [1].
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По индикатору «Уровень профессиональной 
переподготовки персонала» (82 место в 2012 г.) 
Россия оказалась на последних местах среди 
представленного перечня стран (рис. 2) [2, 5].

В отчете WEF инновации рассматриваются 
как 12-й фактор конкурентоспособности стра-
ны, диапазон оценок от 1 до 7. Рейтинги России 
по показателям, характеризующим инноваци-
онную деятельность по оценке WEF, приведены 
в табл. 6. В целом по оценке показателей инно-
вационной активности Россия занимает 65 ме-
сто с рейтингом 3.3 [1].

В табл. 6 приведены основные составляю-
щие, по которым рассчитывается рейтинг инно-
вационной активности. Как следует из перечня 

Рис. 2. Уровень профессиональной переподготовки персонала

Таблица 3

Высшее образование и обучение

№ фак-
тора Наименование показателя Ранг Ме-

сто

5.01 Показатель охвата средним 
образованием, валовой %

95,3 56

5.02 Показатель охвата учащихся 
высших учебных заведений, 

валовой %

76,1 19

5.03
Качество системы образова-

ния
3.5 84

5.04 Качество образования по 
математике и естественнона-

учного образования 

4,3 59

5.05 Качество школ менеджмента 3,7 104

5.06 Доступ в Интернет в школах 5,1 41

5.07 Наличие научно исследова-
тельских и учебных услуг 

4,3 59

5.08 Степень подготовки кадров 3,8 89

Таблица 4

Рейтинги качества системы образования  
(первая десятка)

Место Страна Рейтинг

1 Switzerland 6.0

2 Finland 5.9

3 Qatar 5.8

4 Singapore 5.8

5 Ireland 5.4

6 Belgium 5.3

7 NewZealand 5.3

8 Netherlands 5.3

9 UnitedArabEmirates 5.3

10 Malaysia 5.3

Таблица 5

Рейтинги качества системы образования

Место Страна Рейтинг

23 Великобритания 4.6

26 Швеция 4.6

27 США 4.6

29 Филиппины 4.5

33–34 Япония, Франция 4.4

39–40 Гамбия, Португалия 4.3

45 Индия 4.2

47–48 Саудовская Аравия, Словения 4.1

52 Китай 4.0

55 Литва 3.9

84 Россия 3.5

показателей, учитываются не только возмож-
ности для развития инноваций, но и качество 
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научно-исследовательских институтов, актив-
ность инвестирования компаний в исследова-
ния и разработки, интеграция науки и бизнеса, 
а также наличие ученых и инженеров и патент-
ная активность. Все показатели рассчитыва-
лись для 144 стран.

В связи со сложившейся ситуацией решение 
проблемы повышения в России качества выс-
шего, профессионального и бизнес-образования 
представляется весьма актуальной. В рассма-
триваемом контексте одной из основных задач 
повышения конкурентоспособности универси-
тетов является повышение качества подготовки 
специалистов. Для решения этой задачи суще-
ственным фактором является интеграция нау-
ки и образования.

Дальнейшему развитию интеграции способ-
ствует Федеральный закон № 217 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам создания 
бюджетными научными и образовательными 
учреждениями хозяйственных обществ в целях 
практического применения (внедрения) резуль-
татов интеллектуальной собственности», про-
возглашающий возможность государственных 
образовательных учреждений учреждать ма-
лые инновационные предприятия и вступив-
ший в силу 2009 г.

Государственная поддержка инновацион-
ной деятельности осуществляется на различ-
ных уровнях – федеральными органами и пра-
вительством города. В этом направлении необ-
ходимо проводить очень большую работу, так 
как по показателям инновационной деятельно-
сти (табл. 6), Россия имеет невысокие рейтинги. 
При этом стимулированию научно-исследова-
тельской деятельности в стратегически важных 
направлениях развития технологий, определя-
емых в рамках научно-технической политики 

государства, способствуют различные програм-
мы, позволяющие увеличить объем необходи-
мых исследований [6].

Общая система мер, определяемая на феде-
ральном уровне, создает более благоприятные 
условия для инновационной деятельности (на-
пример, установление налоговых льгот, форми-
рования законодательной базы) и направлена 
на поддержку и повышение уровня инновацион-
ной активности в стране.

Исполнительные органы государственной 
власти в субъектах федерации способствуют 
развитию инновационной активности, форми-
руя программы субсидирования и иной финан-
совой поддержки субъектов инновационной де-
ятельности в рамках программ регионального 
развития. Мероприятия, реализуемые для под-
держки и развития инновационной деятельно-
сти, определены Комплексной Программой «На-
ука. Промышленность. Инновации» на 2012–
2015 гг., утвержденной Постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга №835 от 28.06.2011 
(далее – Программа).  

Определены три основные цели Программы:
– формирование в Санкт-Петербурге конку-

рентоспособной и современной региональной 
инновационной системы;

– развитие и эффективное использование на-
учно-технического и образовательного потенци-
ала Санкт-Петербурга;

– увеличение вклада науки и техники в со-
циально-экономическое развитие Санкт-
Петербурга.

Основные направления Программы пред-
ставлены на рис. 3.

Привлечение квалифицированных специ-
алистов и использование высокотехнологично-
го оборудования промышленных предприятий 
позволяет формировать образовательные маги-
стерские программы с учетом потребностей кон-
кретных предприятий в соответствии с новыми 
образовательными стандартами.

«…С развитием процессов глобализации и ин-
тернационализации экономики и бизнеса перед 
высшим образованием встали новые цели – под-
готовка профессиональных кадров, способных 
эффективно работать в изменившихся услови-
ях глобального рынка. Интернационализация 
образования преследует различные цели, сре-
ди которых: диверсификация и рост финансо-
вых поступлений через привлечение иностран-
ных студентов на платное обучение; расшире-
ние учебных планов и обучение своих студентов 
в зарубежных вузах-партнерах; расширение ре-
гиональной сети вуза для эффективного исполь-
зования своих ресурсов; повышения качества 

Таблица 6

Инновационная составляющая для России

№ Наименование показателя Место Рейтинг

1 Capacityforinnovation 66 3.8

2 Quality of scientific research 
institutions

56 4.0

3 Company spending on R&D 62 3.2

4 University-industry 
collaboration in R&D

67 3.6

5 Government procurement of 
advanced technology products

81 3.3

6 Availability of scientists and 
engineers

70 4.1

7 PCT patent applications, 
applications/million pop.

41 7.1
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образования и исследований за счет участия 
студентов и преподавателей в международном 
процессе обмена знаниями и др.» [4].

Российские университеты принимают активное 
участие в различных международных Европей-
ских программах и совместных международных 
проектах, финансируемых Евросоюзом и другими 
организациями. Международная деятельность и 
участие в совместных проектах и европейских про-
граммах играют особую роль в активизации инно-
вационной деятельности университетов и продви-
жению инновационной продукции.

Европейские программы поддержки и разви-
тия образования такие, как ERASMUS Mundus, 
TEMPUS, ERASMUS+, позволяют нашим маги-
страм, аспирантам, а также профессорско-пре-
подавательскому составу обменяться опытом, 
разрабатывать новые программы в соответствии 
с принятыми образовательными стандартами, 
в том числе и для обучения иностранных сту-
дентов, получить информацию об инновацион-
ной деятельности европейских университетов, 
проработать идеи для дальнейших совместных 
исследовательских проектов. Необходимо раз-
вивать сотрудничество университетов по между-
народным проектам в области образования, ис-
пользуя эти проекты для совместных научных 
исследований и разрабатывая новые образова-

тельные программы, создавая новые и развивая 
уже существующие инновационные структуры, 
сетевые структуры, объединяющие различные 
субъекты инновационной деятельности не толь-
ко российских, но и европейских университетов.

Необходимо дальнейшее совершенствование 
мер поддержки деятельности университетов 
для повышения качества подготовки специали-
стов, и, следовательно, повышения конкуренто-
способности университетов. Экономически эф-
фективная реализация мер поддержки высших 
учебных заведений и научно-исследовательских 
институтов, интеграции науки и бизнеса воз-
можна различными путями – от роста инвести-
ций в образование и профессиональную подго-
товку специалистов до укрепления сетевой ин-
теграции бизнеса, науки и образования [2, 6].

Таким образом, повышение качества подго-
товки специалистов в высших учебных заведе-
ниях страны, развитие совместных научно-ис-
следовательских проектов по приоритетным 
направлениям, интеграция образования, нау-
ки и бизнеса, развитие инновационной актив-
ности университетов, и поддержка совместных 
международных проектов являются основными 
факторами повышения рейтинга страны на ми-
ровом рынке образовательных услуг и, соответ-
ственно, повышения рейтинга конкурентоспо-
собности экономики России в целом.
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ресах человека, общества, государства, сопрово-
ждающийся констатацией достижения гражда-
нином установленных государством образова-
тельных уровней. Соотношение понятий услуги 
и образование позволяет нам определить, что 
образовательные услуги – это услуги, предо-
ставляемые в процессе осуществления образова-
тельной деятельности, результатом которой яв-
ляется достижение гражданами определенного 
уровня воспитания и обучения. Образователь-
ные услуги включаются в систему образования, 
оказываются на разных уровнях для разных ка-
тегорий, а в системе высшего образования пре-
доставляются высшими учебными заведения-
ми.

В соответствии с Законом РФ «Об образо-
вании», иными нормативно-правовыми акта-
ми, регулирующими образовательную деятель-
ность, образовательные услуги могут быть как 

В толковом словаре юридических терминов 
услуга определяется как экономическое отно-
шение, возникающее по поводу результатов тру-
да, создающего потребительские стоимости, 
проявляющиеся в форме полезного действия то-
вара (вещи) или самой деятельности для удов-
летворения конкретных, разумных потребно-
стей человека. Но в образовательных правоотно-
шениях присутствуют не только экономические 
отношения, и не всегда они напрямую связаны 
с разумными потребностями человека (занятия 
музыкой, живописью и тому подобное).

В настоящее время употребление словосо-
четания «образовательные услуги» стало при-
вычным и обыденным как в письменной, так и 
в устной речи, как для лиц, предоставляющих 
эти услуги, так и для лиц, их потребляющих. 

Под образованием понимается целенаправ-
ленный процесс воспитания и обучения в инте-
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основными, так и дополнительными. К основ-
ным образовательным услугам относятся ус-
луги, предоставляемые по основным образова-
тельным программам. Обязательный минимум 
содержания основных образовательных про-
грамм определяется государственными образо-
вательными стандартами, которые устанавли-
вают федеральные (центральные) органы госу-
дарственной власти и управления в рамках их 
компетенции.

Все образовательные услуги также могут 
быть разделены на два основных вида: платные 
и бесплатные.

Под бесплатными образовательными услу-
гами понимаются услуги, оказываемые госу-
дарственными и муниципальными образова-
тельными учреждениями в пределах основных 
образовательных программ, финансируемых за 
счет бюджетных средств, и государственных об-
разовательных стандартов.

Переход российской экономики к рыночным 
отношениям потребовал новых решений и со-
вершенно другой организации всей деятельно-
сти высшей школы, активного поиска новых 
механизмов приспособления вузов к реальной 
демографической, экономической, социальной 
ситуации, постоянного взаимодействия вузов 
с быстро меняющимся рынком образователь-
ных услуг и рынком труда. Кризисная ситуа-
ция, сложившаяся в настоящее время в Россий-
ской Федерации, существенно актуализирует 
важность таких решений и требует более актив-
ных и срочных действий.

За последние десятилетия в России резко 
возросло количество вузов, которым было пре-
доставлено право на свободное осуществление 
предпринимательской и иной, приносящей до-
ход, деятельности. Чтобы выиграть в этой кон-
курентной борьбе, вузам необходимо разраба-
тывать эффективную маркетинговую политику 
продвижения своих услуг к потребителям. Все 
это относится в полной мере и к автономным ву-
зам.

Понятие «образовательная услуга» сегод-
ня трактуется по-разному. Кто-то понимает под 
этим взаимодействие между производителем и 
потребителем, в процессе оказания и приобрете-
ния этого специфического блага. Кто-то понима-
ет под «образовательными услугами» комплекс 
действий (воспитательного и обучающего ха-
рактера) в учебной, научно-исследовательской, 
организационной и воспитательной областях. 
Кто-то определяет образовательную услугу как 
результат научно-педагогического труда, она 
создается с целью удовлетворения потребностей 
потребителя. Кто-то под образовательной услу-

гой понимает процесс передачи определенного 
набора знаний, умений, навыков, компетенций, 
утвержденного в образовательной программе.

Акцент на потребителях образовательных 
услуг делает В. П. Щетинин. Под образователь-
ной услугой он понимает «систему знаний, ин-
формации, умений и навыков, которые исполь-
зуются в целях удовлетворения многочислен-
ных потребностей человека, общества и госу-
дарства» [1]. Это определение отражает состав 
образовательной услуги и определяет важный 
характер ее направленности на удовлетворение 
потребностей личности, общества, государства. 
Высшее образование удовлетворяет потребность 
общества в подготовке квалифицированной ра-
бочей силы и максимальном использовании на-
учно-технического потенциала. При этом па-
раллельно решается задача по приобретению 
студентами интересующих их профессий.

Образовательные услуги специфичны. Их 
специфика проявляется в сочетании традици-
онных характеристик услуги (неосязаемость, 
неотделимость от источника, непостоянство ка-
чества, несохраняемость) и особенностей, при-
сущих только им. Целесообразно остановится 
на более подробном рассмотрении данных ха-
рактеристик.

Для образовательных услуг характерна низ-
кая степень осязаемости. Проявляется она 
в невозможности оценки их качества и резуль-
тата до полного потребления. Степень неопреде-
ленности потребителя при выборе образователь-
ных услуг выше, чем по другим услугам. Потре-
битель образовательной услуги, обратившись 
в вуз, не может заранее знать результат своего 
обучения. Он имеет возможность лишь косвен-
но судить о качестве услуги на основе собствен-
ного прошлого опыта, руководствуясь мнением 
других потребителей, с помощью рекламного 
обращения. Высокая степень неопределенности 
при выборе образовательных услуг ставит перед 
потребителем очень сложный выбор вуза для об-
учения.

Чтобы убедить потребителя в приобретении 
образовательных услуг, повысить осязаемость 
образовательных услуг, снизить потребитель-
ский риск и неопределенность вузы стараются 
формировать наиболее значимые для потенци-
ального потребителя параметры услуг и пред-
ставить их по возможности наглядно: с помо-
щью сертификатов, лицензий, дипломов, учеб-
ных планов и программ, информации об ус-
ловиях, методах, формах обучения, дизайна 
учебных помещений, внешнего вида учебных 
корпусов, общежитий и т.п. А также вуз должен 
выбрать наиболее эффективные формы продви-
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жения образовательных услуг, оптимально со-
четать внешний и внутренний PR. Особое значе-
ние имеет так называемая «молва», рекоменда-
ции друзьям и знакомым воспользоваться услу-
гами данного вуза.

Вторая традиционная характеристика ус-
луг – неотделимость от источника. Люди обу-
чаются не «вообще», а в конкретном вузе. Имен-
но с предоставляющим образовательную услугу 
вузом потребитель ассоциирует тот результат, 
который он получает или собирается получить. 
Каждый вуз предоставляет уникальную, по-
стоянно изменяющуюся образовательную про-
грамму, которую невозможно дублировать: на-
бор дисциплин, уровень преподавания и мето-
дического обеспечения, комплекс аудиторных и 
внеаудиторных занятий и др. Образовательная 
услуга отличается большой вовлеченностью са-
мого потребителя в процесс получения образо-
вательной услуги, что является основой для соз-
дания и развития долгосрочных партнерских 
отношений. Таким образом, процесс предостав-
ления образовательных услуг невозможен без 
активного взаимодействия производителя и по-
требителя, непосредственного общения студен-
та с преподавателем, в процессе которого осу-
ществляется передача информации (определен-
ных знаний, умений и навыков) и студент овла-
девает необходимым набором компетенций. Это 
предопределяет высокие требования к профес-
сорско-преподавательскому составу, включая 
его профессиональную компетентность, ком-
муникабельность, доброжелательность, умение 
владеть собой, вызывать доверие и т.п.

Следующая характеристика образователь-
ных услуг – непостоянство по качеству. Это 
связано, прежде всего, с изменением квалифи-
кации персонала, материально-технической ба-
зы и других, неотъемлемых от образовательного 
процесса, элементов, а также с происходящими 
во внешней среде, в том числе на рынке труда, 
переменами. Предоставляться образовательные 
услуги одним и тем же преподавателем могут по-
разному, (в связи с уровнем его знаний, настро-
ением, состоянием здоровья и т.п.) и восприни-
маться студентом преподносимый учебный ма-
териал может по-разному (в связи с его эмоци-
ональным и физическим состоянием, уровнем 
его подготовленности, восприятием препода-
вателя и др.). Непостоянство образовательных 
услуг зависит и от мотивации, усердия, трудо-
любия, предшествующей подготовки, способ-
ностей потребителя, места и времени оказания 
образовательной услуги. Можно предположить 
что, с одной стороны, качество образовательной 
услуги – это соответствие требованиям и стан-

дартам, с другой стороны, потребитель оцени-
вает качество услуги не только с точки зрения 
результата, но и с точки зрения самого процес-
са обучения. Потребитель сравнивает свои ожи-
дания от образовательной услуги с тем, что он 
получает в реальности, т. е. под качеством пони-
мается, в том числе, и уровень удовлетворенно-
сти потребителя. Оценка образовательной услу-
ги осуществляется на протяжении всего пери-
ода обучения в отличие от других видов услуг. 
Особенностью образовательных услуг является 
необходимость регулярного подтверждения по-
требителем права на их получение (на сессии 
или на аттестации). Если подтверждения нет, 
то временно или окончательно потребитель те-
ряет право на получение образовательной услу-
ги. Таким образом, предлагая всем студентам 
одинаковую образовательную программу (услу-
гу), вуз выпускает в итоге разных специалистов. 
Следовательно, качество полученного образова-
ния зависит не только от затраченных усилий 
преподавателей, но и от студента.

Чрезвычайно важной характеристикой обра-
зовательных услуг является несохраняемость, 
которая обусловлена тем, что человеку свой-
ственно забывать полученную в процессе обуче-
ния информацию, а знаниям свойственно уста-
ревать. Но некоторая учебная информация мо-
жет быть зафиксирована на материальных но-
сителях (учебно-методическая литература, про-
граммное обеспечение и т. д.). Таким образом, 
быстрое устаревание знаний при подготовке 
высококвалифицированных специалистов при-
водит к необходимости перенести акцент с осво-
ения только массированных объемов формаль-
ных знаний на привитие стремления к постоян-
ному саморазвитию, постоянному обновлению 
знаний и умений, т. е. непрерывному обучению. 
Смысл идеи непрерывного образования – посто-
янное творческое обновление, развитие и совер-
шенствование каждого человека на протяжении 
всей жизни.

Кроме рассмотренных общих характеристик 
образовательных услуг, им присущи также осо-
бенности, отличающие их от всех других услуг.

Особенностью является отсроченный харак-
тер проявления результатов образовательной 
услуги. Самое главное для потребителя – это ре-
зультат оказания образовательной услуги. Но 
результат проявится только после завершения 
обучения в вузе (образовательном учреждении), 
т. е. является отсроченным. Кроме того, резуль-
тат оказания образовательной услуги зависит от 
условий будущей работы, возможности обновле-
ния полученных знаний (самообразование, кур-
сы повышения квалификации, переквалифи-



72  Выпуск 1(5) / 2015

Инновации в образовании

кация) и жизни потребителя. Даже после окон-
чания вуза, уже выйдя на рынок труда, т. е. 
приступив к профессиональной деятельности, 
выпускник еще некоторое время продолжает 
пребывать в состоянии, когда не может полно-
стью или до конца оценить все положительные и 
отрицательные стороны приобретенной профес-
сии. Только в процессе своей работы (професси-
ональной деятельности) выпускник может оце-
нить качество образовательной услуги (образо-
вания) полученного в учебном заведении.

Потребителю образовательных услуг труд-
но оценить и понять ценность предоставляемых 
вузом образовательных услуг. Ценность обра-
зования заключается в развитии человека. Че-
ловек, получивший образование, является цен-
ностью для общества в целом и для государства 
в частности, а также для рынка труда. Выпуск-
ник представляется тем более ценным, чем бо-
лее он развит, чем более выявлены и развиты его 
уникальные способности, а образование пред-
ставляется тем более ценным, чем больше оно 
способствует такому развитию.

К образованию всегда подходят с точки зре-
ния полезности (основа жизненной позиции). 
Полезность образования определяется тем, на-
сколько выпускник соответствует своей про-
фессиональной квалификации – востребован 
на рынке труда. Таким образом, образование 
полезно человеку, потому что оно повышает его 
«стоимость» на рынке труда. По-настоящему 
образованный выпускник – это хорошо образо-
ванный человек, а не натасканный на опреде-
ленную деятельность. У каждого выпускника 
должны быть сформированы индивидуальные 
ценности, т. е. более четкое представление тех 
преимуществ, которые выпускник получит по-
сле обучения.

Таким образом, получение образования про-
является в самореализации личности, служит 
гарантией профессионального успеха и сред-
ством социальной защиты от происходящих на 
рынке труда изменений.

Достаточно значимой особенностью образо-
вательных услуг является активная роль по-
требителя, его вовлеченность в образователь-
ный процесс. Это предъявляет особые требова-
ния к содержанию маркетинговой деятельности 
вуза. Например, образовательным учреждени-
ям следует уделять внимание сегментированию 
рынка и привлечению целевых слушателей, 
дифференциации образовательных программ 
в соответствии с особенностями и потребностя-
ми целевых групп.

Еще одной особенностью является переход 
образовательных услуг от продавца к покупа-

телю, их оплата происходит не одномоментно, а 
в процессе обучения (поэтапно).

Распространено мнение, что особенностью 
образовательных услуг выступает обязатель-
ный государственный контроль качества их 
производства (потребления). Контроль обуслов-
лен тем, что выпускнику, прошедшему государ-
ственную аттестацию, выдается диплом уста-
новленного образца по определенной специаль-
ности (направлению подготовки) с присвоением 
квалификации.

Специалисты выделяют и другие особенно-
сти образовательных услуг, которые, на наш 
взгляд, не являются столь важными.

Так к особенностям образовательных услуг 
(Т. С. Бойко, А. И. Ковалев, С. А. Зайчикова и 
И. Н. Маяцкая, В. А. Долятойский и О. А. Ма-
зур) относят: зависимость доступности услуг от 
места их оказания и места проживания потен-
циальных обучающихся. Получателями обра-
зовательных услуг являются, как правило, жи-
тели данного города (области, края, республи-
ки) и соседних регионов. Для обучения в другой 
стране или городе необходимы, как минимум, 
денежные средства, которыми располагают не 
все потребители. Мы обращаем внимание, что 
в нашей стране активно развивается дистанци-
онное обучение.

В. А. Долятойский и О. А. Мазур считают, 
что особенности образовательной услуги про-
являются в том, что она оказывается, как пра-
вило, в комплексе с созданием духовных ценно-
стей, преобразованием личности обучающего-
ся [2]. Эти услуги обеспечивают реализацию по-
знавательных интересов обучающихся, вносят 
вклад в создание условий для их самоопределе-
ния и самореализации, участвуют в обеспече-
нии воспроизводства разнообразных способно-
стей человека к труду, то есть в формировании 
человеческого капитала.

А. В. Алферов и А. Г. Бездудная к особенно-
стям образовательных услуг относят сложность 
централизации производства, объединение сту-
дентов с общей основной образовательной про-
граммой в больших лекционных залах; субъек-
тивность оценки знаний, идущую не только от 
студентов, но и от преподавателей; разнообразие 
образовательных услуг; участие в потреблении 
и производстве услуги одновременно несколь-
ких, а часто и большого количества лиц [3].

С. Г. Борисова яркой особенностью образо-
вательных услуг считает значительную откры-
тость сферы образовательных услуг для инфор-
мационного, кадрового и другого обмена (что де-
лает приоритетным сотрудничество производи-
телей образовательных услуг). К основным на-
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правлениям подобного сотрудничества можно 
отнести проведение научно-практических кон-
ференций, круглых столов, межвузовских семи-
наров и олимпиад и т. д. [4].

С. А. Зайчикова и И. Н. Маяцкая к особенно-
стям образовательных услуг относят длитель-
ность (непрерывность) ее производства и потре-
бления [5]. Мы согласны с данным утверждени-
ем, так как (полный цикл формирования спе-
циалиста может занимать 20 и более лет: 4 го-
да – начальная школа, 5 лет – основное общее 
образование; 2 года – среднее (полное) общее 
образование; 4–6 лет – бакалавриат, магистра-
тура; 2–3 года – аспирантура, докторантура), а 
также в процессе трудовой деятельности работ-
ник может посещать курсы повышения квали-
фикации, получать второе высшее образование, 
т. е. потребление образовательных услуг может 
осуществляться в течение всей сознательной 
жизни.

О. В. Сагинова считает, что образовательные 
услуги дополняются сопутствующими услу-
гами (общежитие, медицинские услуги, спор-
тивные и оздоровительные центры, комбинат 
питания и др.), которые сопровождают и обла-
гораживают процесс обучения, удовлетворяют 
бытовые и культурные запросы потребителей, 
придавая этим дополнительную ценность ву-
зу [6].

М. А. Лукашенко к специфичной особенно-
сти образовательных услуг относит то, что их 
потребитель должен обладать определенным до-
полнительным набором знаний. Если иные ус-
луги предоставляются человеку, желающему и 
имеющему возможность их приобрести, то для 
получения образовательных услуг в сфере выс-
шего профессионального образования потреби-
тель должен обладать, как минимум, среднем 
(полным) общим образованием и иметь опреде-
ленный объем знаний для успешного сдачи вы-
пускных и (или) вступительных испытаний для 
поступления в вуз [7].

Существует точка зрения, что образователь-
ные услуги характеризуются, как правило, вы-
сокой стоимостью (И. Б. Романова, А. П. Пан-
крухин, С. А. Зайчикова и И. Н. Маяцкая, 
А. В. Алферов и А. Г. Бездудная, В. А. Доля-
тойский и О. А. Мазур). Но не всегда образова-
тельные услуги являются дорогими, поскольку, 
например, научные услуги, особенно в области 
фундаментальных наук, стоят значительно до-
роже. Не менее дорогими являются консалтин-
говые услуги.

Некоторые исследователи (Р. Джапарова, 
А. И. Ковалев, Т. С. Бойко, В. А. Долятойский 
и О. А. Мазур) к особенностям образовательных 

услуг относят сезонность, поскольку это связано 
с особенностью организации учебного процесса 
и учебным планом, которые ограничены сроком 
с сентября по июнь. Сезонный характер носят и 
подготовительные курсы, которые организуют-
ся до начала выпускных и вступительных ис-
пытаний. Но мы хотели бы обратить внимание, 
например, на то, что система дополнительного 
образования и повышения квалификации мо-
жет работать круглый год. Более того, для неко-
торых целевых групп слушателей летнее время 
может быть предпочтительнее.

Таким образом, образовательные услуги, 
предлагаемые вузом, имеют ярко выраженную 
специфику, что определяет специфику выбора 
каналов и коммуникационных технологий их 
продвижения, диктует особую специфику вза-
имодействия с потребителями (целевыми ауди-
ториями). Только с учетом данных особенностей 
возможно формирование эффективной марке-
тинговой политики вуза.

На современном этапе становления россий-
ской государственности особое значение при-
обретают вопросы образовательной политики. 
Развитие цивилизованных рыночных отноше-
ний в нашей стране неразрывно связано с появ-
лением и развитием рынка образовательных ус-
луг. Становление рынка образовательных услуг 
является сложным процессом. Осознание обра-
зования как услуги и его выход на рынок пред-
полагает включение рыночных рычагов, в том 
числе, финансовых отношений между субъекта-
ми рынка образовательных услуг. В современ-
ных условиях рынка меняется сущность взаи-
моотношений гражданина и государства. Обра-
зование становится сферой образовательных ус-
луг, а гражданин-налогоплательщик получает 
права заказчика и требует повышения качества 
предоставляемых услуг, учитывающих запро-
сы обучающихся и их родителей.

Образовательные услуги – это услуги по удов-
летворению духовных и интеллектуальных по-
требностей личности и поддержанию нормаль-
ной ее жизнедеятельности (ГОСТ Р 50646–94).

В. А. Долятойский и О. А. Мазур определя-
ют образовательную услугу как «неосязаемые 
действия, направленные на сознание индивида, 
обеспечивающие реализацию потребности чело-
века в получении определенного вида знаний, 
умений, навыков, в приобретении профессии 
или квалификации; обеспечивают удовлетворе-
ние спроса на рынке труда».

С. Г. Борисова также солидарна с предыду-
щими авторами и разделяет данную точку зре-
ния, определяя образовательную услугу как 
«процесс предоставления знаний и формирова-
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ния умений и навыков в определенной профес-
сиональной области. При этом результат образо-
вательных услуг, по сравнению с любыми дру-
гими, имеет более неопределенный характер, 
поскольку обусловлен способностями, преды-
дущей подготовкой и интеллектуальными воз-
можностями их непосредственных потребите-
лей.

Потребительная стоимость образовательных 
услуг заключается в том, что они создают че-
ловеческий капитал, проявляющийся в более 
квалифицированной и более производитель-
ной рабочей силе. В связи с этим спрос на обра-
зовательные услуги формируется потребителя-
ми, предполагающими исходя из теории раци-
ональных потребительских ожидании, что ин-
вестиции в образование окупятся впоследствии, 
в ходе трудовой деятельности, в виде более высо-
ких доходов, чем у тех, кто сделал меньшие ин-
вестиции.

Некоторые авторы считают, что образова-
тельная услуга – это процесс передачи опреде-
ленного набора знаний, умений, навыков, ком-
петенций, утвержденного в образовательной 
программе. Ш. З. Валиев определяет образова-
тельную услугу как «целенаправленный, орга-
низованный учебным заведением творческий 
процесс передачи и накопления определенной 
суммы знаний, умений и компетенций в рам-
ках отдельной образовательной программы по-
требителю, преобразующий самого потребите-
ля» [8].

На наш взгляд, наиболее полное понятное 
определение дает В. Б. Банслова. Она предлага-
ет определение образовательной услуги, учиты-
вающее следующие аспекты:

– с позиции личности – это процесс передачи 
потребителю знаний, умений и навыков обще-
образовательного и профессионального харак-
тера, необходимых для удовлетворения его лич-
ных потребностей в приобретении профессии, 
саморазвитии и самоутверждении, осуществля-
емый в тесном контакте с потребителем по уста-
новленной форме и программе;

– с позиции предприятия – это процесс про-
фессиональной подготовки (повышения квали-
фикации, переподготовки) кадров, необходимой 
для обеспечения его работоспособности, поддер-
жания конкурентоспособности и развития в по-
стоянно изменяющихся рыночных условиях;

– с позиции государства – это процесс, обе-
спечивающий расширенное воспроизводство 
совокупного личностного и интеллектуального 
потенциала общества [9].

Таким образом, удовлетворение потребности 
личности, общества и государства в получении 

гражданами качественного образования в но-
вых условиях невозможно без развития потен-
циала образовательных учреждений.

Знание общих, особых и специфических 
свойств услуг, как особого типа товара, позволя-
ет управлять рисками при производстве образо-
вательных услуг (достижением качества и удов-
летворенностью потребителем), а также оценить 
степень влияния и условия формирования кон-
курентных факторов на рынке образовательных 
услуг (уровень жизни населения, структуру за-
нятости, темпы развития социально значимых 
сфер и практик и прочее).

Подытоживая вышесказанное, можно сфор-
мулировать следующее определение образова-
тельной услуги, учитывающее все ее составля-
ющие: Образовательная услуга – это экономи-
ческая и социально значимая категория, пред-
ставляющая собой действие или деятельность, 
в процессе которой одно лицо (исполнитель, 
поставщик, продавец услуги) передает друго-
му лицу (заказчику, покупателю, потребителю 
услуги) комплекс информации и знаний, наце-
ленный на развитие личности, духовный и ин-
теллектуальный рост, овладение профессио-
нальными умениями и навыками, приобщение 
к опыту человечества, воплощенному в опреде-
ленных научных, культурных и духовных иде-
ях, концепциях и открытиях.

С учетом вышеизложенного, по мнению ав-
тора, основными направлениями развития об-
разовательных услуг в вузе в современных усло-
виях могут быть:

1. Все более тесное, интенсивное и разноо-
бразное по содержанию сближение теории и ре-
альной практики деятельности организаций, 
в формировании, подготовке и развитии кадров 
в вузе.

2. Разработка элементов системы управле-
ния знаниями вуза как важного элемента фор-
мирования учебного и исследовательского про-
цессов в вузе.

3. Развитие и стимулирование стратегиче-
ского подхода студентов к образованию с ориен-
тацией на перспективы и цели.

4. Мотивация и стимулирование студентов 
на максимально полное использование возмож-
ностей обучения в вузе для формирования даль-
нейшей успешной профессиональной деятель-
ности.

5. Разработка способов кастомизации, повы-
шения информационной и интеллектуальной 
емкости процессов предоставления образова-
тельных услуг в вузе.

6. Использование методов системы управ-
ления знаниями и проектного управления при 
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разработке учебного и исследовательского про-
цессов в вузе.

7. Развитие и расширение процессов интегра-
ции образовательных услуг в вузе.

Все эти предложенные направления могут 
в той или иной степени успешно реализовывать-
ся с использованием ситуационного подхода.
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Университеты в Европе стали появляться 
в начале ХII в. (Болонья, Равенна, Париж (Сор-
бонна), Кембридж, Оксфорд, Падуя, Неаполь, 
Пиза, Прага, Краков, Гейдельберг, Вильнюс и 
т. д.). Первые европейские университеты «были 
плодом спонтанной самоорганизации растущих 
богословских, юридических и медицинских 
школ» [4]. Первоначально они вели самостоя-
тельную обособленную учебную деятельность. 
Позднее в большинстве случаев «средневековые 
университеты возникали при участии власти и 
поддерживались властью в течение всей своей 
истории» [4].

В дальнейшем системы образования внутри 
европейских стран (Италии, Франции) сближа-
лись. С вхождением Прусского королевства в со-
став Германской империи в Германии начала 
развиваться своя система образования, отличная 
от собственно прусской. Как отмечает А. И. Ав-
рус [5] «в ХV–ХVIII вв. многие крупные мысли-

Реформы, происходящие в системе образо-
вания, оказывают влияние на жизнь общества 
в весьма отдаленном будущем. Именно поэтому 
обычные люди с большой осторожностью реа-
гируют на любые попытки изменить правила 
игры в этой области. Вместе с тем сейчас изме-
нения в системе образования представляются 
крайне необходимыми для тех, кто управляет 
нашим обществом. Необходимость модерни-
зации российского образования связана с из-
менением его целей, источников его финанси-
рования, мотивацией обучаемых, названий 
квалификацией выпускников и рядом других 
факторов, оказывающих существенное воз-
действие на нашу жизнь. Современная высшая 
школа РФ с начала ХХI в. очередной раз нахо-
дится в условиях перестройки существующей, 
сложившейся исторически и определенным об-
разом зарекомендовавшей себя системы обра-
зования [1–3].
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тели пытались выдвинуть свои проекты преобра-
зования университета, но в большинстве случа-
ев они оставались на бумаге. И только в начале 
ХIХ в. в Пруссии великий ученый А. Гумбольдт 
провел объединение Берлинского университета 
с Королевской академией. В результате был соз-
дан университет, в котором обучение неразрывно 
связано с исследованием. Этот тип университета 
оказал большое влияние на все университетское 
образование в ХIХ и ХХ вв. Основные принци-
пы такого университета: свобода преподавания 
и свобода учения. Первая означает, что каждый 
преподаватель имеет право выбирать методы, си-
стемы для свободного исследования, а вторая – 
право студента учиться в университете под руко-
водством любых профессоров».

История университетского образования 
в России начинается в XVIII в. [6–8]. Первый 
российский университет был создан 28 января 
1724 г., когда Сенат принял Указ об учреждении 
в Санкт-Петербурге Академии Наук с универси-
тетом и гимназией [5]. Московский университет 
был открыт в 1755 г. при императрице Елизаве-
те Петровне. Основное развитие и оформление 
университетская система получила в начале 
XIX в., когда в России при Павле I и позднее при 
Александре I открылось еще несколько государ-
ственных университетов (Дерптский (Юрьев-
ский), Казанский, Харьковский).

Увлечение императора Павла I прусскими 
идеями [9] сказалось и на организации универ-
ситетской жизни в России. Построенная в Рос-
сии система, которая во многом опиралась на 
принципы армейских иерархических струк-
тур, получила название прусской системы об-
разования (в отличие от «классической европей-
ской модели университета» [10], реализованной 
в это время, например, в Геттингене и Берлине). 
Как отмечает А. Ю. Андреев [3], «в устройстве 
российских университетов того времени отраз-
ились разные по своей идеологии начала: и тра-
диционная корпоративность, и идеалы чистой 
науки, и утилитарные принципы; последние за-
крепили в российских университетах связь об-
учения с будущей службой через систему полу-
чения при выпуске чина определенного класса 
в государственной Табели о рангах».

Когда в начале XIX в. русской монархии по-
надобился рациональный и надежный меха-
низм подготовки чиновников для того, чтобы 
управлять огромной страной, за образец была 
принята прусская система образования [11, 12]. 
Для обучения в высшей школе тем или иным 
способом отбиралась группа студентов (курсан-
тов). В ее главе стоял староста, подчинявшийся, 
в свою очередь, начальнику курса, декану и т. д.

В качестве отдельной самостоятельной струк-
туры существовал преподавательский корпус со 
своими званиями и иерархией. Преподаватели, 
как правило, работали на постоянной основе, 
их научные интересы должны были быть мак-
симально приближены к регламентированному 
содержанию обучения, а рост их квалифика-
ции осуществлялся через системы присвоения 
ученых степеней и повышения квалификации. 
Отдельно существовала система ученых степе-
ней. В дореволюционное время они носили сле-
дующие названия: «действительный студент», 
«кандидат», «магистр» и «доктор» [13]. В СССР 
были установлены ученые степени кандидат на-
ук, доктор наук. Советская система ученых сте-
пеней отличалась от принятой в Европе, США и 
некоторых других странах.

Как следствие, в университете образовыва-
лась жесткая иерархическая структура подчи-
нения и управления. Низшей структурной еди-
ницей системы являлась студенческая группа, 
участники которой были объективно заинтере-
сованы в том, чтобы пройти все этапы обучения 
с минимальными потерями своего контингента. 
В качестве приза выпускники группы получа-
ли квалификационное свидетельство о высшем 
образовании1 (мотивация обучения), позволяю-
щее занимать высшие управляющие должности 
(не обязательно по выбранной специальности 
подготовки) в соответствии с классом Табели о 
рангах, и обширные связи. Естественно, что го-
сударство определяло количество необходимых 
ему выпускников и полностью финансировало 
их подготовку. Важнейшее отличие обсуждае-
мых систем образования заключается в том, что 
они предполагают разные цели. Прусская систе-
ма образования была использована в России для 
подготовки людей, которые в дальнейшем мог-
ли бы быть назначены на управляющие должно-
сти в различных регионах Российской империи. 
Протяженность территории, отсутствие доста-
точных средств связи и транспорта диктовали 
необходимость в качественном образовании бу-
дущих наместников, губернаторов и т. д. Изме-
няясь вместе со страной, эта система в том или 
ином виде просуществовала в России два века.

Расширение потребностей государства в тре-
буемой номенклатуре знаний привело к соз-
данию в России, а позднее и в СССР, дополни-
тельно таких видов высших учебных заведе-
ний, как институты, академии, училища. Все 
они тоже строились на принципах прусской 
системы образования. В отличие от обычных 

1 Одинаковый для всех диплом «государственного об-
разца».
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(классических) университетов, такие учебные 
заведения имели вполне конкретное направле-
ние подготовки, например, педагогические ин-
ституты, институты связи, народного хозяйства 
и т.п. Сдав регламентированные учебным пла-
ном зачеты и экзамены, все выпускники выс-
шей школы получали квалификацию специ-
алистов. Предполагалось, что специалист вла-
деет объемом теоретических знаний, а также 
практических умений и навыков, достаточных 
для выполнения своих обязанностей по месту 
обязательного распределения, а содержание об-
учения регламентировалось органами государ-
ственной власти и соответствующими отрасля-
ми промышленности. Большинство сегодняш-
них преподавателей высшей школы училось и 
выросло именно в прусской системе.

Европейская система строилась для удов-
летворения потребности людей в образовании 
как таковом. Первые европейские университе-
ты складывались как самоорганизующиеся со-
общества заинтересованных в знаниях людей, 
которые, в частности, находили и собственные 
средства для организации обучения. В дальней-
шем государство стало брать на себя некоторые 
функции, связанные деятельностью универси-
тетов, в том числе и с их финансированием. Од-
нако, если в прусской системе образования уни-
верситет (высшее учебное заведение) обязатель-
но были государственными, то европейские уни-
верситеты традиционно имели большую степень 
самостоятельности, подчинялись, как правило, 
не государственному органу, а ученому совету и 
имели большие возможности в выборе содержа-
ния и форм обучения.

Преподавательский состав европейских уни-
верситетов формируется на контрактной основе, 
когда должности профессоров по договору зани-
мают действующие ученые. Контракт заключа-
ется сроком на три – пять лет и может продле-
ваться или не продлеваться. Для каждого на-
правления подготовки существует некий набор 
обязательных дисциплин, однако в общем объ-
еме они занимают не более 20%. Приглашенные 
профессора приходят в университет со своим на-
учным материалом. Каждый из профессоров чи-
тает свой курс, объем которого измеряется в так 
называемых кредитах и, как правило, исполь-
зует время работы в университете для подго-
товки собственных научных и учебных публи-
каций. В свою очередь студенты записываются 
к конкретным профессорам на интересующие 
их курсы, содержание которых обеспечивает 
получение требуемых по направлению компе-
тенций и набор регламентированного в течение 
семестра количества кредитов. Все это позволя-

ет каждому студенту создать индивидуальную 
траекторию обучения.

Аттестация студентов производится в форме 
рейтинговой системы. Как результат, содержа-
ние обучения, в основном, определяется самим 
студентом, а понятие учебной группы отсут-
ствует. Среди студентов возникает конкуренция 
за место в итоговом рейтинге, обеспечивающее 
лучшие возможности для трудоустройства. Сам 
рейтинг, в отличие от традиционной для прус-
ской системы четырех балльной системы оце-
нок, оказывался гораздо более чувствительным 
измерительным инструментом, чем практикуе-
мый в России средний балл аттестата [14, 15].

Европейские университеты традиционно 
присваивают своим выпускникам ученые сте-
пени бакалавров и магистров. В отличие от спе-
циалистов прусской системы, бакалавры и ма-
гистры обучаются в первую очередь научным 
вопросам и не готовятся специально для кон-
кретного рабочего места. Тем не менее, самосто-
ятельно выбирая набор изучаемых дисциплин 
в расчете на предполагаемую работу (мотивация 
обучения) и учитывая характерную для Европы 
высокую мобильность рабочей силы (которой, 
к сожалению, практически нет в России), вы-
пускники быстрее адаптируются в профессио-
нальной среде.

В самом конце ХХ в. 29 европейских госу-
дарств подписали так называемую Болонскую 
декларацию [16], формирующую к 2010 г. «про-
зрачную» систему образования. Одной из ее осо-
бенностей было обеспечение как раз мобильно-
сти студентов (по крайней мере, в рамках объ-
единенной Европы) и предоставление им свобод-
ного выбора своей образовательной траектории. 
Именно такую систему образования сейчас на-
зывают европейской. В результате единствен-
ной крупной страной на территории Европы и 
являющейся носителем прусской системы обра-
зования долгое время оставалась Россия.

В сентябре 2003 г. на Берлинской конферен-
ции министров образования стран – участниц 
Болонского процесса Российская Федерация 
в лице министра образования РФ В. М. Филип-
пова поставила свою подпись под Болонской де-
кларацией, тем самым обязавшись до 2010 г. 
воплотить в жизнь основные принципы Болон-
ского процесса [17–19]. Конечно, и после 2010 г. 
существуют и будут существовать весьма зна-
чительные национальные отличия в системах 
европейского образования, определяемые зако-
нодательством различных стран – участниц Бо-
лонского соглашения, однако с этого момента 
изменения в российском образовании стали не-
обратимыми.
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Выделим некоторые обобщенные характери-
стики систем образования европейских стран и 
сопоставим их с аналогичными характеристи-
ками прусской (российской до 2003 г.) системы 
образования (таблица).

Не отрицая факта уже произошедших суще-
ственных изменений в высшей школе России, 

отметим, что ее полная интеграция в европей-
скую систему пока еще не достигнута [20]. До 
сих пор вузы России (даже коммерческие) со-
хранили свое подчинение государственным ор-
ганам образования, выдают одинаковые квали-
фикационные свидетельства, навязывают обу-
чающимся содержание обучения в соответствии 

Таблица

Сравнительные характеристики прусской и европейской систем образования

Характеристика
Система

Прусская Европейская

Цель построения Обеспечение отраслей квалифициро-
ванными кадрами

Удовлетворение потребности людей в образо-
вании

Финансирование За счет государства За счет обучаемых и за счет государства

Организационная 
структура

Государственные образовательные 
учреждения

Государственные и коммерческие образова-
тельные учреждения

Форма организации Университеты, академии, высшие 
учебные заведения, училища

Университеты, академии, высшие учебные 
заведения,

Подчинение Государственному органу (министер-
ству, ведомству)

Ученому совету вуза

Квалификация вы-
пускников

Специалист Бакалавр, магистр

Мотивация обуча-
емых

Получение диплома о высшем образо-
вании

Получение знаний

Мобильность сту-
дентов и выпуск-

ников

Низкая Высокая

Содержание об-
учения

В соответствии с требованиями госу-
дарства

В соответствии с потребностями обучаемых и 
учетом требований государства

Набор изучаемых 
дисциплин

В соответствии со стандартом, учебным 
планом при наличии дисциплин по 

выбору

По выбору студента из ограниченного переч-
ня с условием набора определенного числа 

кредитов 

Формы обучения Дневная (очная), вечерняя, заочная, 
экстернат

Дневная (очная), вечерняя, заочная, дистан-
ционная, экстернат

Методы обучения Лекции, семинары, лабораторные 
работы, производственная практика, 

курсовое и дипломное проектирование

Самостоятельная работа, семинары, лабора-
торные работы, лекции, тестирование, курсо-

вое и дипломное проектирование

Формы контроля 
знаний

Экзамены, зачеты Рейтинг, тестирование, образовательные кре-
диты, выступления, публикации

Средства обучения Оборудование, предоставляемое госу-
дарством или государственными пред-

приятиями и организациями

Оборудование, имеющееся в распоряжении 
вуза для проведения собственных научных 

исследований и представляемое предприятия-
ми – потребителями научной продукции

Преподаватели Кадровые преподаватели, имеющие 
необходимую квалификацию и вы-

полняющие научную работу по заказу 
различных организаций

Действующие ученые и преподаватели, при-
влекаемые для реализации соответствующих 

учебных программ

Формы оплаты 
труда

Штатное расписание Договор

Оценка результата 
учебной деятель-

ности

Выполнение плана приема и выпуска 
специалистов

Место в рейтинге университетов

Оценка результатов 
научной деятель-

ности

Количество публикаций, авторских 
свидетельств, докладов на научных 
конференциях, защит диссертаций. 

Объем НИР

Индекс цитирования. Импакт фактор. Индекс 
Хирша.

Формы повышения 
квалификации

ФПК, защиты диссертаций, получение 
ученых званий

Определяются преподавателем самостоятель-
но
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со стандартом образования и, как следствие, не 
имеют достаточной самостоятельности. Поэто-
му сегодняшнее состояние российского высшего 
образования является переходным между прус-
ским и европейским [21, 22]. На настоящий мо-
мент этот переход сопровождается:

– сохранением ведущей роли государства 
в определении содержания обучения, задавае-
мого как в виде традиционных знаний, умений 
и навыков (владений), так и в виде так называ-
емых профессиональных компетентностей [23, 
24];

– изменением способа финансирования обра-
зования [25–27];

– предполагаемым изменением структуры 
ученых званий и ученых степеней [28, 29] и фор-
мами оплаты труда преподавателей [30–32];

– переходом на двухуровневую систему под-
готовки [33];

– созданием и функционированием коммер-
ческих высших учебных заведений [34];

– изменением форм и методов обучения, 
в том числе и внедрением модульно-рейтинго-
вой системы обучения [15, 35].

Очевидно, что на сегодняшний день еще не 
проявились достоинства европейской системы 
образования, но обострились недостатки рос-
сийской. К их числу в первую очередь можно от-
нести:

– уменьшение объемов государственного фи-
нансирования [36]. Государство, сохраняя за 
собой право формировать планы выпуска спе-
циалистов, не подкрепляет их необходимым 
объемом финансирования [371]. В то же время 
финансирование из негосударственных источ-
ников идет в направлении либо потребностей 
конкретного потребителя (предприятия, орга-
низации), либо с учетом рыночной ситуации на 
рынке образовательных услуг при оплате обуче-
ния конкретным лицом [38];

– ограничение свободы преподавателя в ча-
сти оценки знаний (руководство вуза опасается 
потерять контингент обучаемых) и, как след-
ствие, необходимостью проведения дополни-
тельных (не оплачиваемых преподавателю) за-
нятий с отстающими студентами;

– отсутствие мотивации большинства сту-
дентов к обучению и одновременно снижение 
уровня квалификации преподавателей [39] свя-

1 В 2012 году журнал «Высшее образование в России» в 
связи с 20-летним юбилеем своего создания в трех номерах 
опубликовал материалы прошедшего в рамках празднова-
ния заседания круглого стола «Идея университета и вызо-
вы современной эпохи». В настоящем абзаце использованы 
обобщения и выводы Е. Н. Ивахненко изложенные в первой 
публикации [37, С. 38 – 43]

занное с увеличением реальной учебной нагруз-
ки, выполняемой преподавателем [40], и, как 
следствие, отсутствием у него времени на вы-
полнение научных исследований, подготовку 
диссертаций, монографий, учебников и учеб-
ных пособий, а также с неразберихой в ВАК [28, 
41, 422]. Кроме этого, необходимость безуслов-
ного выполнения требований стандарта обра-
зования вузом заставляет администрацию под-
ключать к преподаванию людей, научные инте-
ресы которых не совпадают с содержанием обра-
зовательной программы [43];

– снижение качества подготовки [44]. Вызы-
вается уменьшением посещаемости занятий (об-
учаемые вынуждены изыскивать средства для 
обучения), а также всеми перечисленными вы-
ше недостатками существующей системы обра-
зования.

Обобщая, можно утверждать, что сегодняш-
нее снижение качества подготовки является ре-
зультатом отказа от традиционной системы об-
разования.

Хотя преодоление указанных недостатков 
является жизненно необходимым для высшего 
образования России, устранение двух первых 
лежит вне сферы влияния рядовых участников 
учебного процесса и осуществляется директив-
но за счет введения новых стандартов образо-
вания третьего поколения и других законода-
тельных инициатив. Подводя итог сказанному, 
отметим, что изменения в высшем образовании 
назрели и чем быстрее они будут завершены – 
тем лучше для всех. Как отмечает ректор Твер-
ского государственного университета А. В. Бе-
лоцерковский «основная угроза нашего образо-
вания – это нежелание меняться» [45]. С другой 
стороны, меняться должна и организация учеб-
ного процесса, и технология работы кафедры 
вуза за счет использования информационных 
технологий документооборота и педагогики.

Суммируя, отметим, что независимо разви-
вающиеся в течение нескольких столетий систе-
мы образования в начале XXI в. начали процесс 
своего слияния. Применительно к России суще-
ствующая в ней сегодня система образования 
является переходной со всеми присущими пере-
ходному периоду недостатками. Следует ожи-
дать дальнейших изменений системы образова-
ния России, так или иначе приближающих от-
ечественное образование к европейской модели.

2 В настоящем абзаце использованы обобщения и вы-
воды Г. Е. Зборовского, изложенные во второй публикации 
материалов заседания круглого стола «Идея университета 
и вызовы современной эпохи» [42, стр. 39 – 40]
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– реализация межкультурной коммуника-
ции;

– организация самостоятельной работы;
– создание и обработка текстов;
– освобождение преподавателя от рутинной 

работы;
– моделирование ситуаций общения;
– воссоздание среды общения на иностран-

ном языке.
В качестве инструмента обучающей деятель-

ности компьютер может использоваться препо-
давателем иностранных языков, во-первых, для 
получения информационной поддержки в рам-
ках межкультурной коммуникации, во-вторых, 
технической поддержки, в-третьих, профессио-

Перед образованием сегодня не стоит вопрос 
нужно ли применять средства информацион-
ных и коммуникационных технологий (ИКТ), 
так как они уже вошли в жизнь общества во 
всех ее областях, включая образовательную. Ис-
пользование персонального компьютера в учеб-
ном процессе привело к развитию новой отрасли 
знаний – компьютерной дидактики, где персо-
нальный компьютер характеризуется как ди-
дактическое средство, представляющее матери-
ал особым способом и оказывающее влияние на 
процесс обучения.

Интерес преподавателей иностранных язы-
ков к средствам ИКТ обусловлен поиском реше-
ний таких проблем как:
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нальной поддержки. Функции компьютера по-
зволяют точно регистрировать факты, хранить 
и передавать большой объем информации, груп-
пировать и обрабатывать статистические дан-
ные. Это позволяет применять его для оптими-
зации управления обучением, повышать эффек-
тивность и объективность учебного процесса 
при значительной экономии времени препода-
вателя по следующим направлениям:

– получение информационной поддержки 
в рамках межкультурной коммуникации (ин-
тернет,...);

– работа с учебными материалами (поиск, 
анализ, отбор, оформление, создание);

– организация коллективной работы (прове-
дение конференций, обмен мнениями и т. д.);

– осуществление дистанционного обуче-
ния (студенты-заочники, факультативы, лица 
с ограниченными физическими возможностями 
и т. д.).

Компьютер предоставляет преподавателю 
разнообразные виды помощи:

– как средство подготовки раздаточного 
учебного материала;

– поиск необходимых сведений при создании 
новых учебных материалов за счет систем спра-
вочно-информационного обеспечения;

– оформление материалов для обучения (тек-
стов, рисунков);

– анализ существующих программ и разра-
боток;

– как средство для определения уровня зна-
ний и контроля над усвоением учебного матери-
ала;

– как средство для проведения учебных экс-
периментов и деловых игр по иностранному 
языку.

Применение средств ИКТ решает пробле-
мы обновления дидактических материалов, ко-
торые периодически необходимо выполнять, 
в связи с развитием науки и при изменении 
учебных программ по иностранным языкам, 
особенно для динамичных специальностей, на-
пример экономика, маркетинг, информатика.

Преподаватель с помощью компьютера мо-
жет не только проводить отбор материалов для 
обучения (составлять лексические и граммати-
ческие минимумы, отбирать тексты и упражне-
ния), но также анализировать тексты и целые 
учебные пособия для осуществления межкуль-
турной коммуникации. Компьютер позволя-
ет выбрать из информационной базы тексты и 
упорядочить по различным критериям лексиче-
ские единицы, которые будут служить основой 
при решении целого комплекса лингводидакти-
ческих задач: создание базовых языков, состав-

ление грамматических справочников, разработ-
ка лексических минимумов.

Помимо разработки печатных учебных ма-
териалов современные средства ИКТ позволяют 
преподавателю, не занимаясь программирова-
нием, самостоятельно создавать новые компью-
терные обучающие программы (например, мо-
дификация и дополнение баз данных открытых 
или генеративных программ). Наиболее попу-
лярными генеративными компьютерными про-
граммами, предназначенными для преподава-
теля, являются:

– программы автоматического создания те-
стов на основе техники множественного выбора 
с единственно-правильным вариантом или с не-
сколькими возможными вариантами;

– программы автоматического генерирова-
ния упражнений в виде текстов с пропусками 
с единственно-возможным правильным вариан-
том, либо в виде текста с ошибками.

Применение компьютера в качестве инстру-
мента поддержки профессиональной деятель-
ности преподавателя позволяет не только эф-
фективно работать с учебным материалом, но и 
оптимизировать учебный процесс путем систе-
матической регистрации его параметров и соз-
дания банков данных по каждому конкретному 
студенту (группе студентов):

– сведения об исходном уровне знаний;
– результаты текущего контроля;
– средний балл;
– данные о преобладающем темпе работы.
Некоторые формы учебного процесса не мо-

гут быть реализованы без применения компью-
тера. Компьютерные сети и телекоммуникаци-
онные средства дают возможность организовать 
в режиме реального времени творческую работу 
над совместными проектами обучаемых из раз-
ных учебных заведений. При этом процесс кол-
лективного творчества позволяет повысить уро-
вень мотивации в изучении иностранного язы-
ка, потому что здесь большую роль играет вы-
сокая интенция обучаемых выстраивать меж-
культурную коммуникацию.

Таким образом, в настоящее время для пре-
подавателя в условиях открытой информацион-
ной среды использование средств ИКТ имеет яв-
ные преимущества для преподавания иностран-
ных языков.

Одним из острых вопросов современного об-
разовательного процесса является подготовка 
преподавательского состава к работе в условиях 
информатизации образования. Сегодня суще-
ственно изменяются роль, место и задачи как 
учителя, так и ученика. Все это, соответственно, 
влечет за собой преобразование основных ком-
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понентов учебного процесса: меняется характер 
совместной деятельности его субъектов; соотно-
шение дидактических функций, реализуемых 
в системе «учитель – ЭВМ – ученик»; усложня-
ются программы и технологии преподавания 
предметов; видоизменяются методы и формы 
проведения учебных занятий. При этом схема 
«человек – компьютер» обладает достаточно вы-
сокими возможностями и способна предложить 
принципиально новые подходы к решению от-
дельных задач учебного процесса, отличные от 
традиционных.

Традиционно взаимообмен информацией 
осуществлялся между двумя субъектами учеб-
ного процесса (учителем и учеником), которые 
имели возможность осуществлять обратную 
связь. В настоящий период, когда имеется воз-
можность использования распределенного ин-
формационного ресурса (например, образова-
тельных сайтов), информационное взаимодей-
ствие (с обратной связью) может осуществлять-
ся с несколькими партнерами, в различных ре-
жимах работы в Интернет, а в рамках открытого 
образования, – в образовательном пространстве.

Традиционно содержание информационной 
деятельности было ограничено локальными, 
«рамочными» объемами учебной информации 
между двумя субъектами учебного процесса 
(учителем и учеником). Информационный об-
мен при этом осуществлялся конкретными пор-
циями учебной информации от учителя к уче-
нику и обратно в целях контроля (например, 
учитель объясняет, ученик отвечает на вопро-
сы учителя или рассказывает то, что усвоил). 
С появлением интерактивных средств обучения 
в информационное взаимодействие включается 
третий субъект – средство обучения, функцио-
нирующее на базе ИКТ, которое имеет возмож-
ность осуществлять обратную связь с первыми 
двумя, являясь не только партнером по инфор-
мационному взаимодействия, но и источником 
учебной информации значительного объема 
и различного уровня как по сложности, так и 
по содержанию. В условиях, когда в классе на-
ходятся ученики с разным уровнем владения 
учебным материалом, решение задачи индиви-
дуализации и дифференциации учебного про-
цесса возможно только с помощью совместного 
использования в учебном процессе компонентов 
традиционного и программного методического 
обеспечения. При этом содержание учебной ин-
формации обучаемый может выбрать сам, сооб-
разно своим предпочтениям и уровню подготов-
ленности.

Традиционно вид информационной деятель-
ности учащегося был ограничен известным на-

бором: восприятие (при прослушивании, про-
смотре) в процессе объяснения ученикам ново-
го учебного материала определенного конкрет-
ного объема; запоминание, заучивание самим 
учеником, как правило, только части представ-
ленного учебного материала; воспроизведение 
(вербально или в письменной форме) усвоенного 
материала. Появление интерактивных средств 
обучения обеспечивает такие новые формы 
учебной деятельности как регистрация, сбор, 
накопление, хранение, обработка информации 
об изучаемых объектах, явлениях, процессах, 
передача достаточно больших объемов инфор-
мации, представленных в различной форме, 
управление отображением на экране моделями 
различных объектов, явлений, процессов. Осу-
ществляется также интерактивный диалог не 
только с учеником и учителем, но и со средством 
обучения, функционирующим на базе ИКТ.

Важно отметить, что роль учителя в услови-
ях информатизации обучения остается не толь-
ко ведущей, но и еще более усиливается. Это 
связано с тем, что учитель осуществляет ее в но-
вой педагогической среде, характеризующей-
ся использованием современных информаци-
онных средств. Учитель получает возможность 
расширить спектр своих воздействий на учени-
ков через новую стратегию педагогической дея-
тельности, изначально заложенную в реализу-
емую информационную технологию обучения. 
В этих условиях характер его труда меняется. 
Учителю приходится, во-первых, проектиро-
вать и конструировать названную технологию 
обучения, задавая разные траектории обуче-
ния; во-вторых, разрабатывать на ее основе ди-
дактический информационный комплекс учеб-
ной дисциплины; в-третьих, обосновывать ло-
гику организации педагогического взаимодей-
ствия с учениками как на коммуникативном 
уровне, так и на уровне взаимодействия пользо-
вателей с ЭВМ; в-четвертых, выбирать адекват-
ные формы и методы управления познаватель-
ной деятельностью учеников; в-пятых, разра-
батывать и формировать педагогические тесты 
и тестовые задания для организации контроля 
и самоконтроля и т.п. Роль учителя как един-
ственного источника учебной информации, об-
ладающего возможностью осуществления об-
ратной связи, изменяется. Она, прежде всего, 
смещается в направлении кураторства или на-
ставничества. Учитель уже не тратит время на 
передачу учебной информации, на сообщение 
«суммы знаний». Время, затрачиваемое ранее 
учителем на пересказ учебных материалов, вы-
свобождается для решения творческих и управ-
ленческих задач.
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Таким образом, содержание деятельности 
учителя все в большей степени приобретает 
творческий характер, что требует от него посто-
янного обновления своих знаний и профессио-
нального роста, т.к. важнейшим условием эф-
фективности профессиональной деятельности 
учителя в условиях информатизации обучения 
становится его информационная культура. Это 
значит, что учителю, наряду с основами педаго-
гики и психологии, необходимо знать возмож-
ности средств ИКТ в своей предметной области 
и обладать навыками работы с ним; иметь на-
выки управления познавательной деятельно-
стью учащихся как в дисплейном классе, так и 
в период их самостоятельной работы с дидакти-
ческим комплексом информационного обеспе-
чения учебной дисциплины; уметь подбирать и 
соответственным образом компоновать учебный 
материал для его реализации в педагогических 
программных продуктах; в сотрудничестве 
с программистами и самостоятельно разрабаты-
вать элементы названного дидактического ком-
плекса и реализовывать их в учебном процессе 
школы.

Роль ученика как «потребителя» учебной ин-
формации или участника проблемно поставлен-
ной учебной ситуации также меняется. Он пере-
ходит на более сложный путь поиска, выбора 
информации, ее обработки и передачи. Приме-
нение учебной информации, добытой ученика-
ми самостоятельно, переводит процесс обучения 
с уровня пассивного потребления информации 
на уровень активного преобразования информа-
ции. А в более совершенном варианте – на уро-
вень самостоятельной постановки учебной за-
дачи (проблемы), выдвижения гипотезы для ее 
разрешения, проверки ее правильности и фор-
мулирования выводов и обобщений по искомой 
закономерности. При этом важна организация 
как индивидуальных, так и групповых, а также 
коллективных форм и видов учебной деятельно-
сти с использованием средств ИКТ.

Средство обучения, функционирующее на 
базе ИКТ, рассматривается как инструмент по-
вышения мотивации, развития умений эффек-
тивно использовать полученные знания, способ-
ности самостоятельно действовать в ситуации 
неопределенности при решении актуальных 
проблем в учебной и будущей профессиональ-
ной сферах деятельности, а также как инстру-
мент, обеспечивающий интенсификацию само-
стоятельной работы учащихся. Средство обуче-
ния, функционирующее на базе ИКТ, реализу-
ет возможности нелинейности предоставления 

информации, расширяющей самостоятельность 
учащихся в выборе режимов учебной деятель-
ности, автоматизации осуществления контро-
ля и самоконтроля, предоставляет возможность 
индивидуального способа управления учебной 
деятельностью, адаптации формы предъявле-
ния учебного материала к индивидуальным осо-
бенностям восприятия информации, оператив-
ного доступа к дополнительному и справочному 
материалу и т. д.

Таким образом, реализация информацион-
ного взаимодействия участников учебного про-
цесса в условиях информатизации образования 
ориентирует учебный процесс на реализацию 
диалога культур, активизацию имеющихся 
у каждого ученика интеллектуальных способ-
ностей, знаний и компетенций, развитие спо-
собности к самообразованию, самовоспитанию, 
самообучению, саморазвитию; формирование 
творческих способностей, познавательного ин-
тереса, трудолюбия; максимальный учет ин-
дивидуальных особенностей ученика и предпо-
читаемых способов работы с учебным материа-
лом, обеспечивает реализацию индивидуально-
го подхода и интенсификацию самостоятельной 
работы учащихся.
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DECISION-MAKING SUPPORT TOOLS FOR SMALL BUSINESS ENTERPRISES

For small business it is important to solve the tasks of decision-making support on stockpile management 
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by databases for solution the problems of inventory management. Proposed means of information systems are 
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Для предприятий любого масштаба одной из 
важных задач является эффективное управле-
ние на всех уровнях деятельности предприятия. 
Важной составляющей управления предприяти-
ем является эффективное управление запасами 

продукции. В настоящее время решение подоб-
ных задач предполагает использование систем 
поддержки принятия решений на предприятии.

Ключевыми в системах поддержки приня-
тия решений предприятий являются OLAP-
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технологии. Они обеспечивают реализацию 
передовых технологий, начиная со сбора, ин-
теграции и извлечения данных, и заканчивая 
оптимизацией запросов и анализом данных [1]. 
Взаимодействуя с OLAP-системой, пользова-
тель может осуществлять гибкий просмотр ин-
формации, получать различные срезы данных, 
выполнять аналитические операции детализа-
ции, сравнения во времени. Большинство OLAP 
инструментов ориентированы на решение за-
дач поддержки принятия решений для больших 
предприятий, требуют значительного финанси-
рования и высокого уровня квалификации пер-
сонала. В связи с этим, использование таких си-
стем для предприятий малого бизнеса пробле-
матично. Наибольший интерес для них пред-
ставляют инструменты, реализованные стан-
дартным программным обеспечением, таким 
как электронные таблицы, например, MSExcel, 
или СУБД общего назначения.

В MSExcel имеется реализация OLAP-
функций, результаты использования которых 
обеспечивают поддержку принятия решений. 
Основные преимущества использования OLAP 
инструментария универсального программно-
го обеспечения типа MSExcel состоят в следую-
щем [2]:

– простота использования;
– не требуется специального обучения персо-

нала;
– низкая стоимость;
– универсальность.
Обычно технология использования OLAP 

функций MSExcel предусматривает экспорт 
данных из какой-либо СУБД, например, из ба-
зы данных SQL-сервера или MSAccess. Из базы 
данных экспортируется таблица данных, затем 
применяются OLAP-функции. Однако, к недо-
статкам можно отнести некоторую сложность 
технологии (двухуровневая технология): под-
готовка данных в БД и экспорт в MSExcel [3]. 
Альтернативой MS Excel могут быть простые 

средства, непосредственно реализованные с по-
мощью СУБД общего назначения, которые ис-
пользуют SQL-запросы в качестве запросов для 
комплексного представления данных и визу-
ализации информации, например, о текущих 
продажах, запасах с целью принятия управлен-
ческих решений.

Статья посвящена одному из способов ис-
пользования инструментария баз данных, ко-
торый включает в себя запросы на специфи-
ческую группировку данных, специфические 
SQL-вычисления и графическую интерпрета-
цию результатов, облегчающих принятие ре-
шения менеджерами предприятий. В качестве 
примера использована экономическая модель 
управления запасами (economic order quantity 
model – EOQ) и приведено решение одной из за-
дач управления запасами.

Существуют два типа моделей управления 
запасами – детерминированные и стохастиче-
ские модели. Среди стохастических моделей 
различают стабильные и нестабильные модели.

Модель Уилсона (модель оптимального разме-
ра заказов) относится к классу статистических 
моделей с детерминированным спросом [4, 5].

Модель с высокой интенсивностью восполне-
ния запаса и большими штрафами за допуще-
ние дефицита представлена на рис. 1.

Основные положения:
– спрос на продукт известен;
– получение товара происходит мгновенно;
– в модели не учитываются оптовые скидки;
– дефицит не допускается;
– ресурсы могут быть проанализированы 

раздельно.
Суммарные затраты (LT), руб = затраты на 

поставку + затраты на хранение.
Общие годовые затраты, руб/год:
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Рис. 1. Модель оптимального размера заказов Рис. 2. Модель оптимального размера заказа EOQ
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где D – среднегодовое потребление ресурса, ед/
год; K – затраты на поставку, руб./заказ; Q – 
размер партии поставки (заказа), ед.; T – пери-
од времени между поставками, лет; h –удельные 
затраты на хранение единицы запасов в течение 
года, руб./(ед.*год).

Оптимальный размер партии поставки (рис. 2):
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Объем заказываемой партии:
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где K – постоянные издержки, не зависящие от 
партии заказа, руб./заказ; m – интенсивность 
потребления ресурсов, ед./t; h – удельные из-
держки содержания, руб./ (ед.*t).

Существует несколько типов моделей Уилсо-
на: модель оптимального размера заказа EOQ, 
модель планируемого дефицита, модель произ-
водственного заказа EPQ [6].

Математические методы позволяют осущест-
влять планирование: объемы закупок, мини-
мальные допустимые запасы, период закупок. 
При учете товародвижения в реальном времени 
некоторые характеристики (показатели) могут 
меняться: например, период закупок в зависимо-
сти от спроса. Для принятия решений о закуп-
ках необходимо учитывать такие показатели, 
как, например, изменение динамики спроса. 

Программное обеспечение управления за-
пасами является важной составляющей ком-
пьютерной системы предприятия для контроля 
уровней продаж, поставок и запасов и позволя-
ет рассчитать следующие параметры: объем за-
купок, период закупки, критичные запасы [7]. 
Также информационные системы позволяют 
отслеживать реальное состояние компании по 
обеспечению запасов.

В качестве инструмента для расчета данных 
используются электронные таблицы. Инстру-
ментом для накопления данных о текущих за-
пасах продукции являются базы данных [8]. 

Как было сказано ранее, мы предлагаем ре-
шение проблемы учета товародвижения сред-
ствами простого инструментария поддержки 
принятия решений. Классическим примером 
является задача, в основу которой положена мо-
дель оптимального распределения заказа (model 
of optimal order quantity).

Рассмотрим решение задачи по управлению 
запасами для предприятий малого бизнеса. 
Пусть объем продаж некоторого магазина по од-
ному из товаров в составляет 500 ед./год. Вели-
чина спроса равномерно распределяется в тече-
ние года. За доставку заказа владелец магазина 
должен заплатить 1000 руб. Срок доставки за-
каза от поставщика составляет 12 рабочих дней 
(из расчета 6-дневной рабочей недели). По оцен-
кам специалистов, стоимость хранения состав-
ляет 40 руб./год на единицу данного товара. Не-
обходимо определить: сколько единиц этого то-
вара должен заказывать владелец магазина для 
одной поставки; частоту заказов; точку переза-
каза и годовые затраты на управление запаса-
ми. Известно, что магазин работает 300 дней в 
году.

Математический инструментарий позволя-
ет рассчитать среднее время перезаказа и опти-
мальный размер партии. Для решения задачи 
будем использовать статическую модель с детер-
минированным спросом (рис. 3):
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Годовые затраты составят:
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Рис. 3. Статическая модель  
с детерминированным спросом
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Поставка каждого нового заказа должна про-
изводиться через определенный период време-
ни:
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Поскольку в этом году 300 рабочих дней, то 
заявку на новый заказ следует подавать при 
уровне запаса:
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то есть, эти 20 единиц товара будут проданы в 
течение 12 дней, пока следующая партия товара 
будет доставлена.

Покажем возможную реализацию учета за-
пасов продукции средствами баз данных. Ин-
формационные системы предприятий реша-
ют проблему непрерывной регистрации дан-
ных о движении товаров. Требуется разработ-
ка средств, позволяющих в реальном времени 
осуществлять оценки остатков товара и осу-
ществлять поддержку принятия решений о 
закупках. Известно решение, основанное на 
SQL-инструкциях, использующих оператор 
WHERE [9].

Задачу представления значений текущих 
остатков предлагаем решить с помощью двух 
SQL-запросов:

1. Запрос GrouppingOperation осуществляет 
группировку всех данных согласно хронологии 
и вычисляет текущую сумму прихода и расхода 
товара:
SELECT Month([Date]) AS [Month], ItemsRegistration.Date, 

Sum(ItemsRegistration.IncomeQuantity) AS [In],  

Sum(ItemsRegistration.ExpensesQuantity) AS [Ex] 

FROM ItemsRegistration 

GROUP BY Month([Date]), ItemsRegistration.Date 

ORDER BY ItemsRegistration.Date;

2. Запрос RunningTotal вычисляет текущие 
остатки нарастающим итогом:
SELECT GroupingOperations.Date, 

Sum(GroupingOperations_1.[In]) AS Income, 

Sum(GroupingOperations_1.[Ex]) AS Expenses, [Income]-

[Expenses] AS Stocks 

FROM GroupingOperations AS GroupingOperations_1 

INNER JOIN GroupingOperations ON 

GroupingOperations_1.Date<= 

GroupingOperations.Date 

GROUP BY GroupingOperations.Date 

ORDER BY GroupingOperations.Date;

Для расчета текущих остатков используем 
формулу:
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где si – текущие запасы; Ii – текущий приход то-
вара; Ei – текущий расход товара.

На рис. 4 представлен набор данных, отра-
жающих хронологический учет движения това-
ра (приход и расход) в первом периоде остатков 
согласно расчетным данным, представленным 
выше. Пусть поставщики товаров обозначены 
XXX, YYY, …, а покупатели xx1, xx2, …, yy5. 
Результат вычисления текущих запасов и диа-
грамма представлены на рис. 5.

На диаграмме показано, что размер теку-
щих запасов соответствует расчетам: поставка – 
158 единиц, равномерные продажи – за период 
4 месяца, остатки – 20 ед. накануне второй по-
ставки. Далее модель отражает объем поставки 

Рис. 4. Модель реализации заказа и изменение размеров запасов  
за первый период (шесть месяцев)
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Рис. 6. Модель реализации заказа и изменение размеров запасов за год

Рис. 5. Текущие запасы и диаграмма за первый период (шесть месяцев)

в размере 158 ед. (в два этапа: 100+58). Послед-
ние точки на графике демонстрируют ситуацию 
увеличения продаж товара, когда остается ми-
нимальный объем запасов в размере 20 единиц. 
Этот факт позволяет принять решение о новом 
заказе. С учетом динамики спроса, одним из воз-
можных решений является решение увеличение 
размера заказа (158+26).

Модель реализации этого заказа и дальней-
шее изменение размеров запасов до конца года 
представлены на рис. 6. и 7.

Данное представление информации позволя-
ет контролировать текущие остатки и прини-
мать решение о моменте осуществления закупок 
(заказа товара).

Как показывает данный пример, результа-
ты учета запасов нарастающим итогом полу-
чить достаточно просто. Кроме того, этот под-
ход позволяет усовершенствовать процесс об-
работки запроса. Скорость обработки увеличи-
вается, так как запрос RunningTotal содержит 
оператор INNERJOIN для объединения объек-
та GroupingOperations и его реплики (копии) 
GroupingOperations_1.

В статье предложено решение проблемы уче-
та остатков и использования средств поддержки 
принятия решений с помощью простого инстру-
ментария. Предложены запросы, обеспечиваю-
щие регистрацию баланса в режиме реального 
времени, отображение результатов в виде гра-
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фиков, которые облегчают принятие решений 
о закупках. Рассмотренный пример наглядно 
демонстрирует, что характер процессов, опи-
санных с помощью математических моделей, и 
практическая реализация процесса средствами 
баз данных соответствует по основным параме-
трам. Это доказывает корректность использо-
вания данной математической модели при ре-
шении задач управления запасами при данных 
ограничениях предметной области. Предлагае-
мые средства информационных систем инвари-
антны относительно математических методов, 
используемых при решении задач управления 
запасами.
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задач обучения (разбиению пространства признаков на классы) и распознавания (опре-
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щиты, которая должна обеспечить полноту ре-
ализации модели доступа.

В системах, в которых хранится и обрабатыва-
ется критичная информация, политика безопас-
ности основывается на полномочной (норматив-
ной) политике безопасности, которая базируется 
на степени доверия пользователю и классифика-
ции данных по степени секретности и применя-
ется ко всем пользователям системы. Мандатное 
управление доступом, реализующее подобную 
политику безопасности, заключается в разграни-
чении прав доступа субъектов к объектам на ос-
нове официального разрешения (допуска) субъ-
ектов обращаться к информации такого уровня 
конфиденциальности. Мандатный контроль до-
ступа включает в себя механизмы разграниче-
ния доступа к информации, которые делятся на 
процедуры, реализующие правила доступа к ин-
формации (чтение, запись, дополнение и т. д.), и 
на процедуры управления правами (владение, 
создание, удаление и т. д.). Для организации эф-
фективного и безопасного доступа к информаци-
онным ресурсам с учетом полномочий пользова-
телей и условиями обработки и хранения данных 
разработана система мандатного разграничения 
доступа к информации [1] с поддерживающей ее 
базой данных многоуровневой защиты [2], в ко-
торой хранятся полные спецификации субъек-
тов и объектов защиты и правил доступа. Разра-
ботка методологии формирования и корректной 
классификации объектов защиты в ИВС с ман-
датным разграничением доступа к информации 
различной степени конфиденциальности позво-
ляет, с одной стороны, осуществить в полной ме-
ре анализ самой модели разграничения доступа 
на корректность и полноту, а, с другой стороны, 
реализовать в дальнейшем полную систему мно-
гоуровневой защиты.

Классификация объектов доступа для опера-
ционных систем была рассмотрена ранее и рас-
крыта с позиции мандатного разграничения 
доступа в работе [3], а для современных реля-
ционных СУБД предложен подход [4], позволя-
ющий реализовать механизм мандатного досту-
па с трехуровневой иерархией объектов доступа 
это базы данных, таблицы в базе данных, запи-
си в таблицах. В обоих случаях, объекты досту-
па были наделены только одним качественным 
показателем (степенью конфиденциальности) со 
следующими значениями: несекретно (4); кон-

1. Введение
При формировании иерархического множе-

ства объектов защиты в системах с мандатным 
разграничением доступа к информации исполь-
зован подход кластеризации информации, кото-
рый позволяет, последовательно выполняя вы-
числительные процедуры классификации, выде-
лить все объекты защиты, санкционированный 
доступ к которым однозначно обеспечит задан-
ный класс защищенности информационно-вы-
числительной системы (ИВС) и удовлетворит 
требованиям безызбыточности и непротиворечи-
вости метаописания информационных ресурсов. 

Под кластерным анализом, в широком смыс-
ле понятия, подразумевают метод группировки 
объектов различной природы в классы на осно-
вании экспериментальных данных о свойствах 
объектов. При этом используется кластерная 
модель представления объектов, когда объек-
ты со схожими свойствами относятся к одному 
классу. Все объекты защиты, сгруппированные 
по типам носителей информации, могут быть 
представлены в виде множества информаци-
онных потребностей пользователей. В качестве 
субъектов защиты будем рассматривать пользо-
вателей, которые хотят реализовать свои инфор-
мационные требования-запросы к БД. При этом 
используются методы кластерного анализа, при 
котором выделяемым в процессе декомпозиции 
кластерам (классам) соответствуют фрагмен-
ты общей предметной области (ПрО) с опреде-
лением информационного состава полученных 
фрагментов. В результате декомпозиции инфор-
мационные требования пользователей разделя-
ются на различные классы, причем каждому 
классу соответствует свой фрагмент общей ПрО. 
Результаты кластерного анализа информацион-
ной общности могут также использоваться при 
разграничении доступа различных категорий 
пользователей к конфиденциальной информа-
ции, если в качестве дополнительного критерия 
классификации использовать такой показатель, 
как степень конфиденциальности каждого ин-
формационного объекта защиты совместно с по-
казателями защищенности выделенных фраг-
ментов ПрО. Полнота охвата информационных 
ресурсов различной степени конфиденциально-
сти и анализ соответствующих информацион-
ных потоков обеспечивается путем построения 
специальной базы данных многоуровневой за-
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фиденциально (3); секретно (2); совершено се-
кретно (1); особой важности (0).

В предлагаемом подходе поэтапной класси-
фикации информационных сущностей строится 
дерево объектов защиты, уровни иерархии кото-
рого отражают взаимосвязь субъектов защиты, 
имеющих статус владельцев объектов защиты. 
Древовидная структура представления объек-
тов защиты реализуется через иерархию прав 
владения субъектов объектами. Иерархическая 
зависимость между объектами защиты прояв-
ляется через иерархию степеней секретности 
информации и иерархию классификации субъ-
ектов-владельцев объектов. Ствол дерева объек-
тов строится по степеням допуска к информации 

субъектов-владельцев объектов, а связи между 
объектами задаются в зависимости от секрет-
ности информации. «Ветвление» происходит за 
счет создания новых объектов субъектами-вла-
дельцами из основных директорий, так как на-
зываемое «порождение сыновей» объекта. При-
чем на каждом уровне иерархии дерева необхо-
дима последующая детальная классификация 
объектов защиты по следующим 4 категориям: 

– по степени секретности информации, кото-
рая содержится в объекте защиты или передает-
ся в объект защиты;

– по типу представления информации при 
хранении в базах данных или передаче сообще-
ний по каналам связи;

Спецификация объектов защиты

Спецификация субъектов защиты

База данных 

многоуровневой защиты

База знаний

МОНИТОР 
ОБРАБОТКИ
ЗАПРОСОВ

База данных информационных ресурсов различной 
степени конфиденциальности

Предметная область

МОНИТОРИНГ 
БЕЗОПАСНОСТИ

1. Формирование требований безопасности доступа к информационным 
ресурсам различной степени конфиденциальности

База метаданных спецификаций 
защиты информации

2. Вычислительные процедуры классификации информационных 
запросов пользователей с учетом информационной общности

3. Вычислительные процедуры классификации информационных 
запросов пользователей с учетом степени конфиденциальности 
информации

4. Вычислительные процедуры классификации 
информационных объектов защиты с учетом 
выявленных показателей кластеризации
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Рис. 1. Иерархическая структура процедур классификации информационных объектов защиты  
при формировании систем мандатного разграничения доступа к информационным ресурсам
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– по признаку одновременности обращения к 
информации в качестве активного или пассив-
ного компонента системы защиты.

– по статусу представления информации в 
объекте защиты.

Процедура анализа информационных сущ-
ностей, выделения объектов и субъектов досту-
па и их классификации предусматривает не-
сколько этапов (рис. 1). В начале, на этапе пред-
проектного обследования ПрО пользователей, 
выделенные информационные сущности пред-
ставляются в виде структурных информацион-
ных элементов, а информационные требования 
пользователей в виде информационных запро-
сов. На основании результатов анализа ПрО и 
спецификаций по созданию и защите БД фор-
мируется база метаданных спецификаций за-
щиты (БмД СЗИ) для определения основных па-
раметров политики безопасности и определения 
совокупности методов защиты по основным на-
правлениям: контроль доступа, криптография, 
проектирование структур БД, управление без-
опасностью. Задаются ограничения безопасно-
сти на выполнение операций с ресурсами БД и 
ее инфраструктуры, определяют все приклад-
ные задачи пользователей, обеспечение защи-
ты которых в совокупности обеспечит необходи-
мый уровень защищенности всей ИВС в целом; 
определяют методы защиты в зависимости от 
финансовых возможностей и уровня подготовки 
специалистов, обслуживающих БД; фиксируют 
в общих терминах потребности создаваемой си-
стемы защиты в ресурсах на поддержание ин-
фраструктуры защиты и функционирование си-
стемы защиты в целом; прогнозируют возмож-
ные потери в случае ненадлежащего выделения 
средств и ресурсов на информационную защиту, 
обосновывают выбор системы разграничения 
доступа и механизмов криптографических пре-
образований, формулируют требования к мето-
дам построения ИВС согласно классу защищен-
ности по основным требованиям безопасности 
(политика безопасности, маркировка, иденти-
фикация, учет, уверенность в системе и непре-
рывность защиты). Эти основные требования 
конкретизируются в показателях защищенно-
сти, соотнесенных для соответствующего клас-
са. Структурирование, заполнение специфика-
ций защиты и файлов БмД СЗИ (классифика-
торов, спецификации, справочников) подробно 
рассмотрены в [6].

Затем формируются кластеры информации, 
максимально и минимально связанные друг 
с другом с учетом их семантический и инфор-
мативной связности. Для получения количе-
ственной характеристики степени общности 

(мощности пересечения) предметных областей 
отдельных пользователей используем понятие 
меры подобия, принятой в теории автоматиче-
ской классификации. Отдельно решается зада-
ча выбора порогового значения информацион-
ной общности между предметными областями 
пользователей с учетом специфики информаци-
онного обмена и типа разрабатываемой системы 
управления. Затем внутри каждого кластера 
анализируется важность каждого информаци-
онного элемента (его степень конфиденциаль-
ности или секретности) и с учетом результатов 
анализа внутри максимально связанных кла-
стеров осуществляется разбиение на несколь-
ко кластеров в зависимости от количества вы-
деленных степеней важности. Окончательная 
классификация множества информационных 
объектов защиты предусматривает использо-
вание интеллектуальных процедур и базы зна-
ний для комплексного оценивания состояния 
сложных систем на основе подхода иммуноком-
пьютинга. Новая вычислительная парадигма, 
основанная на формализованных механизмах 
природной иммунной системы, позволяет до-
стичь высокого уровня эффективности, надеж-
ности, гибкости и быстродействия вычислений 
при решении конкретных прикладных задач в 
различных предметных областях. В том числе 
при мониторинге компьютерной безопасности 
сети и при решении различных задач обеспече-
ния защиты данных (обнаружение вторжений в 
компьютерные сети, аутентификация пользова-
телей, и пр.).

Рассмотрим математический аппарат реали-
зации каждой из перечисленных процедур.

2. Классификация объектов защиты с учетом 
информационной общности требований 
пользователей к данным и степени 
конфиденциальности информации.

Механизм структурной информационной за-
щиты создается на основе анализа требований к 
обеспечению секретности данных ПрО пользо-
вателей, их полномочий, информации о типах 
групп данных и процедур их обработки и пред-
ставляет собой средство установления право-
мочности действий каждого пользователя по от-
ношению ко всем типам групп данных. Модель 
предметной области ИВС представим в виде: 

  , , , , , , ,âõ âûõ
ÏðÎM F H Q O V V R=< >   (1)

где 1{ / , }F f Yg= g =  – множество функций, под-
лежащих автоматизации; 1{ / , }H h X= χ =χ  – мно-
жество задач обработки данных; 1{ / , }Q q= t = Τt  –  
множество пользователей БД; 1{ / , }mO o m M= =  –  
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множество объектов автоматизации и управ-
ления; { / }âõV v Lâõη= η∈  – множество 
входных данных задач обработки данных; 

{ / }âûõV v Lâûõη= η∈  – множество выходных 
данных задач обработки данных; âõV V= 

âûõV  – множество всех информационных эле-
ментов предметной области (полное множество); 

1{ / , }nR r n N= =  – множество отношений между 
компонентами предметной области.

Сформированные требования безопасного до-
ступа к информации различной степени конфи-
денциальности, записанные в файлы БмД СЗИ, 
позволяют представить формализовано матема-
тическую модель многоуровневого управления 
и контроля доступом в виде:

  , , , , ,z z z z z
äîñòóïàM S O J A M R=< > ,  (2)

через совокупность множеств субъектов защиты 
Sz; объектов защиты Oz; уровней защиты Jz; ви-
дов доступа и управления ими 1{ / , }kA a k K= = ;  
матрицы прав доступа M; списка запросов Rz .

Для того, чтобы обеспечить структуру раз-
дельного интерфейса между различными кате-
гориями пользователей и в полной мере реали-
зовать правила и условия системы многоуровне-
вой защиты необходимо определить иерархиче-
ские зависимости внутри множеств субъектов и 
объектов защиты с учетом различных видов об-
работки и хранения информации, удаленных и 
локальных запросов, а также специфики ПрО, 
характеризуемой множествами степеней се-
кретности, категорий допуска и пр. Рассмотрим 
построение «ствола» дерева объектов защиты.

Пусть 1{ / , }D d e Ee= = ,D⊆V  и 
1{ / , }çD d e Eçàùèòû å= =

, 
D D

çàùèòû
⊆

 
соответ-

ственно, множество всех структурных элемен-
тов ПрО и множество структурных информа-
ционных элементов (ИЭ), подлежащих защите 
в ИВС. Информационное требование Pt пользо-
вателя qt  (

q Q∈t ) представляет совокупность 
структурных элементов ПрО { : }P d e E Ee= ∈ ∈t t ,  
причем 1{ / , }P P= t = Τt  – множество всех инфор-
мационных требований (ИТ) пользователей c 
различными типами доступа к информацион-
ным ресурсам БД (операции выборки, модифи-
кации, удаления, копирования данных и т. п.). 
Для каждого структурного элемента ПрО поль-
зователя с учетом ценности для организации 
определяется степень его секретности l L∈ψ , где 

1{ / , }L l= ψ = Ψψ  – множество степеней секретно-
сти информационных ресурсов БД. Степень се-
кретности (конфиденциальности) как один из 
атрибутов описания данных устанавливается 
лицом, ответственным за безопасность данных, 
на основе анализа степени важности информа-

ции и возможных потерь в случае утечки этих 
данных или их искажения. В матрице секретно-
сти ПрО для каждого пользователя qk по каждо-
му требованию Pt указывается lψ  для структур-

ных элементов и фиксируется в { } { }kF F fk= = tψ .  

Уровень полномочий пользователя БД есть 
максимальный уровень секретности инфор-
мационных ресурсов БД, к которым пользо-
вателю разрешен доступ. 1{ / , }U u x Xx= =  –  
множество уровней полномочий пользователей 
БД. Для некоторого qt-го пользователя суще-
ствует max( ),x xu u ψ=  где 1{ / , }x xu u ψ= ψ = Ψ  
образует профиль полномочий пользователя qt, 
как перечень полномочий данного пользовате-
ля по отношению к данным, хранимым в БД. 
Уровень полномочий устанавливается лицом, 
ответственным за безопасность данных, в со-
ответствии с возложенными на пользователей 
функциями по обработке информации и фик-
сируется в матрице полномочий tψΠ = π  для 
каждого пользователя qt. Проведя интерпрета-
цию множества требований по обработке и по-
иску информации P и множества запросов Rz, 
для каждого пользователя выделим множества 

1{ / , }o
k ki kD d i L= = , описывающего предметную 

область qt-го пользователя, o
kL  количество ин-

формационных структурных элементов (ИЭ) в 
множестве. Рассматривая структурные инфор-
мационные элементы в качестве объектов за-
щиты, проведем анализ общности на оценке 
функций подобия предметных областей поль-
зователей. Если Dk множество ИЭ, описыва-
ющих ПрО qt-го пользователя, то D будет яв-
ляться полным множеством ИЭ всех пользо-
вателей, образованное путем объединения ИЭ 
каждого kD , без повторяющихся элементов. 
Пусть 0 1{ / , }iD d i N= = , o

k
k

N L= ∑  объединен-

ное множество информационных элементов, по-
лучаемое путем объединения множеств Dk, но 
содержащее повторяющиеся информационные 
элементы, принадлежащие различным множе-

ствам Dk, т. е. 
1

ok
o

k
k

D D
=

=


. Определим множе-

ство y
kD , в виде  1\ , ,y o

k okD D D k k= = . Тогда сте-
пень общности предметных областей пользова-
телей определяется методом последовательного 
получения и анализа попарных пересечений ин-
формационных множеств пользователей с соот-
ветствующими множествами y

kD . Если множе-
ство yp

kk kD D D=   является не пустым, а мощ-
ность пересечения удовлетворяет заданной (по-
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роговой) величине, то предметная область k-го 
пользователя имеет достаточную степень общ-
ности с предметными областями остальных 
пользователей, что позволяет объединить в один 
кластер информационные элементы рассматри-
ваемых предметных областей пользователя [7]. 
При этом в качестве объектов защиты будут рас-
сматриваться структурные ИЭ, имеющие при-
знаки групповых элементов.

Для получения количественной характери-
стики степени общности (мощности пересече-
ния) предметной области k-го пользователя (за-
даваемой множеством Dk) с объединенной пред-
метной областью остальных пользователей (за-
даваемой множеством y

kD ) воспользуемся по-
нятием меры подобия, применяемым в теории 
автоматической классификации. В работе [7] 
перечислены различные стандартные функ-
ции для вычисления мер подобия между объ-
ектами, описанными в виде бинарных векторов 
(функции Рассела и Рао, Сокала и Миченера, 
Жаккарда, Чупрова и др.). Некоторые из рас-
смотренных функций подобия включают в свой 
состав величину 00P , которая определяет коли-
чество элементов, одновременно отсутствующих 
в обоих рассматриваемых множествах, и кото-
рая, согласно ее определению, будет стремиться 
к нулю. Тогда, аналитические выражения этих 
функций приводят к вырожденным оценкам, не 
обеспечивающим адекватность сравнения ин-
формационных составом ПрО различных поль-
зователей. Поэтому мера подобия вычисляется 
как нормированный показатель подобия следу-
ющим образом:

 
2

,

, ( )
k kk

k kk k kk

g
g =

g + g + g
 

 (3)

где ,k kkg  – количество общих элементов в Dk и 
Dkk; kg  – количество элементов присутствую-
щих в Dk, но отсутствующих в Dkk; kkg  – коли-
чество элементов присутствующих в Dkk, но от-
сутствующих в Dk.

Показатель g обладает следующими свой-
ствами:

– учитывает взаимную меру общности эле-
ментов множеств Dk и Dn;

– принимает значения, лежащие в интервале 
0 1≤ g ≤ ;

– монотонно возрастает с увеличением 11g .
Показатель подобия kng  вычисляет-

ся для каждой пары множеств ( , )k nD D  при 
1( , , ,)ok n K= ; n k≠ . Нормированный показа-

тель подобия принимает максимальное зна-
чение 1( )g = , когда информационные составы 
сравниваемых множеств совпадают, т. е. Dn=Dk. 

При g =0, сравниваемые информационные со-
ставы предметных областей k-го и n-го пользо-
вателей не имеют ни одного общего элемента.

Пороговое значение g* выбирается из диапа-
зона 0,1 ÷ 0,9. Тогда информационные составы 
ПрО пользователей, для которых выполняется 
соотношение kn

*g ≥ g , относят к одному классу 
максимально связанных информационной об-
щностью пользователей, для которых целесо-
образно хранение и обработка совместных ин-
формационных ресурсов. Пользователи, для ко-
торых данное соотношение не выполняется, от-
носятся к классу слабо связанных между собой 
ПрО пользователей, для которых целесообразно 
проектирование отдельных файлов, минималь-
но связанных с интегрированными информаци-
онными ресурсами.

Формирование кластеров, минимально и 
максимально связанных между собой, начина-
ется с выбора попарно сравниваемых множеств 
информационных элементов различных пользо-
вателей, где k – номер первого множества в па-
ре сравниваемых множеств, kk – номер второго 
множества в паре сравниваемых множеств. Вы-
числяя степени общности ( , )k kkg  множества Dk 
и всех остальных kkD , выбираем наибольший 
среди них: max

,
max{ ( , )}

k kk
k kk

∀
g = g  и сравниваем его 

с заданным пороговым значения уровня общно-
сти. Если max *g ≥ g , то множества Dk и Dkk объе-

диняются: 
,

K

k kk k
k kk

D D D
∀

=


, образуя новое мно-

жество INT(tt) с объединенным информацион-
ным составом, где tt – номер интегрированно-
го кластера. Итерации повторяются до тех пор, 
пока не будут просмотрены все номера пользо-
вательских требований. Для пользовательских 
требований, у которых степень индивидуально-
сти предметных областей намного выше степе-
ни общности ( max *g < g ), структурные ИЭ орга-
низуются в LOK(t), где t – номер локального кла-
стера. В дальнейшем, для подобных информа-
ционных элементов проектируются отдельные 
файлы с определением места и способов хране-
ния. В сформированных локальных и интегри-
рованных кластерах ПрО пользователей вычис-
ляем обобщенные показатели защищенности 
выделенных фрагментов:

( ) max ,INT Dn k∆ = ∆  ( ) ,LOK Dn k∆ = ∆

1( ) max ( ), , ,D l d i L L k Kk ki k∆ = ∈ ∈ =ψ .

Для каждого полученного кластера ПрО 
выполняется анализ матрицы полномочий 

tψΠ = π  с целью выделения групповых эле-
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ментов 1/ , }Ã o
ki k kd D i L∈ =  для формирования 

«ствола дерева» объектов защиты и установле-
ния иерархии в соответствии со степенями до-
пуска пользователей qk  к информации, хра-
нящейся в каждом ( )D k . Предварительно все 
структурные ИЭ разбиваются на групповые ИЭ 
и атрибуты. Окончательная классификация 
внутри каждого выделенного фрагмента ПрО, 
по установленным уровням иерархии профилей 
полномочий пользователей и по степени конфи-
денциальности информационного требования 

( )LOKn∆  для локальных пользователей и обоб-
щенного показателя ( )INTn∆ для интегрирован-
ных пользователей.

Рассмотренные процедуры анализа позво-
ляют сформировать иерархическую структуру 
минимально связанных между собой кластеров 
информационных требований пользователей с 
учетом конфиденциальности обрабатываемой 
информации. В результате, получаем класте-
ры с групповыми структурными информацион-
ными элементами внутри, распределенными по 
уровням секретности информации и категори-
ям допуска субъектов-владельцев «ствол» дере-
ва объектов защиты построен.

3. Классификация объектов защиты с учетом 
разработанных показателей кластеризации на 
основе иммунокомпьютинга.

Сравнительный анализ эффективности ис-
пользования интеллектуальных информаци-
онных технологий, выполненных на примере 
задач экологического мониторинга компьютер-
ной, информационно-психологической и эпиде-
миологической безопасности продемонстриро-
вал преимущество подхода иммунокомпьютин-
га [5, 8]. Структура интеллектуальной системы 
для формирования классов объектов с параме-
трической неопределенностью интервального и 
нечеткого типов на основе подхода иммуноком-
пьютинга предполагает реализацию следую-
щих задач: обучения с экспертом, самообучения 
(обучения без эксперта), группировки и клас-
сификации, представления результатов вычис-
лений в пространстве образов формальной им-
мунной сети. На основе исходной информации 
о ПрО, формируется база данных, которая со-
держит фактографические данные об исследу-
емой системе. База знаний содержит сведения, 
отражающие закономерности, существующие в 
рассматриваемой предметной области, позволя-
ющие выводить новые знания и прогнозировать 
потенциально возможные состояния исследу-
емой области; сведения о структуре и содержа-
нии базы данных; сведения по языку общения; 
метазнания, определяющие способы представ-

ления и переработки знаний. В базу знаний по-
мещаются как общедоступные данные, так и 
знания эксперта в данной предметной области, 
вычислительные алгоритмы реализации про-
цедур иммунокомпьютинга, результаты груп-
пировки и автоматической классификации, а 
также интерпретация результатов вычислений. 
Основные вычислительные процедуры направ-
лены на формирование базы знаний (обучение 
с экспертом и без эксперта) и выполнение авто-
матической классификации и основаны на свой-
ствах и математическом аппарате иммуноком-
пьютинга. Функциональное назначение интел-
лектуальных вычислительных процедур следу-
ющее:

– обучение – формирование обучающих ма-
триц, которые могут быть либо плоскими, либо 
OLAP-кубами, с точечными или интервальны-
ми элементами. Сингулярное разложение этих 
матриц; формирование информации об «анти-
теле» и «антигене»;

– отбор – происходит отбор соответствующе-
го «антитела» для формирования индекса. Для 
этого осуществляется перебор векторов матри-
цы правых сингулярных векторов, проецирова-
ние исходного образа в пространство индексной 
формальной иммунной сети, расчет компонент 
квадратичного критерия качества и выбор пра-
вого сингулярного вектора и соответствующего 
сингулярного числа;

– апоптоз – селекция компонентов выбран-
ного правого сингулярного вектора, т.е. исклю-
чение «лишних» индикаторов, которые «слабо 
влияют на значения индекса»;

– распознавание – проецирование исходного 
образа, сформированного на основании инфор-
мации об «антителе» и «антигене» в простран-
ство формальной иммунной сети (евклидово 
или интервальное). Вычисление значений энер-
гии связи, обоснование и выбор метрики, фор-
мирование классов;

– оптимизация – формирование матрицы 
индексов, которая в зависимости от выбранного 
варианта аппроксимации может иметь элемен-
ты, представленные в ортогональных базисах 
(Чебышева, Лежандра, Лагерра или Эрмита); 
сингулярное разложение этой матрицы и реше-
ние задачи оптимизации коэффициентов индек-
са с использованием обобщенного спектрально-
аналитического метода.

Вычислительные процедуры, основанные на 
принципах иммунной системы, обладают спо-
собностью обучаться новой информации, запо-
минать ранее полученную информацию и осу-
ществлять распознавание образов и анализ 
данных на основе принципов биомолекулярно-
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го узнавания в высоко распределенной манере. 
Разработанные математические модели и вы-
числительные процедуры предложены для ком-
плексного оценивания состояния сложных си-
стем и выполнения процедур автоматической 
классификации и кластеризации объектов раз-
ной природы. Применение математических мо-
делей иммунокомпьютинга для реализации ин-
теллектуального мониторинга динамических 
процессов является эффективным методом со-
кращения огромного числа разнородных, дина-
мических непрерывных и дискретных перемен-
ных в легко понятный индекс. В результате обе-
спечивается сжатие исходной информации, т. е. 
интегрирование сложных разнородных много-
мерных величин в одно число, посредством ко-
торого можно произвести комплексную оценку 
состояния сложной динамической системы для 
решения задач классификации и кластериза-
ции объектов защиты различной степени кон-
фиденциальности. Рассмотрим формализацию 
задачи классификации объектов защиты раз-
личной степени конфиденциальности на основе 
подхода иммунокомпьютинга. 

Пусть имеется сложная система, которая мо-
жет характеризоваться определенным набором 
признаков Xk, k = 1,2,3,…. Такой произвольный 
вектор значений признаков можно трактовать 
как образ, принадлежащий пространству при-
знаков {X}. Множество образов представляется 
в виде множества векторов, состоящего из k под-
множеств или классов:

z1={X}1 ,..., zk={X}k .
В вычислительных процедурах иммуноком-

пьютинга в качестве аналога расстояния ис-
пользуется понятие энергии связи, основанное 
на сингулярном разложении матрицы. 

Представим задачу распознавания образов 
как отображение f(X)→{1,…,c} любого образа X 
в одно из целых чисел 1,…,c, которые представ-
ляют классы. Задача распознавания образов мо-
жет быть сформулирована следующим образом:

Дано: число классов c; набор из m обучаю-
щих образов: X1,….,Xm; класс любого обучаю-
щего образа:f(X1)=c1…,f(Xm)=cm; произвольный 
n-мерный вектор P.

Найти: класс вектора P: f(P)=?.
Для реальных задач исходные данные в са-

мом общем случае являются многомерными и 
допускают представление в виде массивов (век-
торов) вещественных и/или целых чисел. Как 
было отмечено выше, одной из основных осо-
бенностей ИК-алгоритма распознавания обра-
зов является проекция произвольных данных 
в пространство формальной иммунной сети 

(ФИС). Такое преобразование обладает следую-
щими преимуществами:

– имеет строгое математическое обоснование 
в терминах сингулярного разложения матриц;

– существенно снижает размерность данных (до 
одно- двух- или трехмерного пространства ФИС);

– позволяет наглядно представить и визуа-
лизировать любую ситуацию как точку одно- 
двух- или трехмерного пространства.

Рассмотрим математическое описание основ-
ных процедур алгоритма иммунокомпьютинга.

Обучение
1. Сформировать обучающую матрицу 

A=[X1,…,Xm]T размерности m×n.
2. Вычислить максимальное сингулярное 

число s, а также левый и правый сингулярные 
векторы U и V обучающей матрицы по следую-
щей итеративной (эволюционной) схеме:
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до выполнения условия 1( ) ( ) ,k ks s −− < ε

 ( ) ( ), , .k k ks s U U V V= = =

3. Хранить сингулярное число s.
4. Хранить правый сингулярный вектор V 

как антитело-пробу.
5. Для всякого i=1,…,m хранить компоненту 

ui левого сингулярного вектора U (как клетку 
формальной иммунной сети) и класс ci, соответ-
ствующий обучающему образу Xi.

Распознавание
6. Для всякого n-мерного образа Z вычислить 

энергия связи с V:

 
1

( ) Tw Z Z V
s

=  

(напомним, что s – хранимое сингулярное чис-
ло, а V – это хранимый правый сингулярный 
вектор обучающей матрицы A).

7. Выбрать ui, которая имеет минимальное 
расстояние (близость) с энергией связи w:

 
1min , ,..., .i

i
w u i m− =

 

8. Считать класс ci искомым классом образа Z.
Замечания: Данное ядро алгоритма распоз-

навания образов использует только максималь-
ное (первое) сингулярное число s и соответству-
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ющие ему сингулярные векторы U и V, которые 
вычисляются на шаге 2 данного алгоритма.

В общем случае, рекомендуется использовать 
первые три сингулярных числа и соответствую-
щие им сингулярные векторы обучающей матри-
цы. Они могут быть вычислены по той же итера-
тивной схеме (шаг 2) с использованием вычисли-
тельной процедуры метода исчерпывания:

1. Вычислить максимальное сингулярное 
число s1 и соответствующие ему сингулярные 
вектора U1 и V1 обучающей матрицы на шаге 2.

2. Сформировать матрицу A2=As1U1V1 и вы-
числить ее максимальное сингулярное число s2 
и соответствующие ему сингулярные векторы 
U2 и V2 посредством шага 2.

3. Сформировать матрицу A3=A – s2U2V2 и 
вычислить ее максимальное сингулярное число 
s3 и соответствующие ему сингулярные векторы 
U3 и V3 посредством шага 2.

Затем вычислить 3 значения энергии связи с 
помощью шага 6:
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Определить класс ci на шаге 8 посредством 
определения минимального расстояния в трех-
мерном Евклидовом пространстве на шаге 7:

 [ ]( ) [ ]( ) [ ]( )2 2 2
1 2 31 2 3min i i i

i
w u w u w u− + − + − ,

где [ ] [ ] [ ]1 2 3, ,i i iu u u  являются i-ми компонента-
ми левых сингулярных векторов U1, U2, U3.

Отметим, что шаги 2 и 3 над матрицами A2 
и A3 обеспечивают более точную аппроксима-
цию обучающей матрицы, согласно следующе-
му свойству сингулярного разложения:

 1 1 1 2 2 2 3 3 3 ... ,T T T T
r r rA s U V s U V s U V s U V= + + + +

где r  – ранг матрицы A.
Следует также отметить, что данный алго-

ритм иммунокомпьютинга может быть рассмо-
трен как «иммунный» алгоритм, так как любой 
образ может быть представлен как частный слу-
чай формального протеина и его распознавание 
основывается на энергии связи с антителом фор-
мального протеина.

4. Описание контрольного примера кластерного 
анализа на множестве информационных объектов 
защиты в корпоративной сети космической 
инфраструктуры

Организация информационной безопасности 
в корпоративной сети космической инфраструк-
туры (СИТС) предусматривает защиту информа-

Таблица 1

Список информационных требований ПрО «Дистанционное зондирование»

Обозначе-
ние 

Наименование информационного требования

1P
 

Выдать показатель, характеризующий экологическую обстановку региона на текущий момент с 
указанием отклонений от нормы

2P
Выдать сведения о метеорологической ситуации региона с указанием параметров облачности, 
влажности, светопроницаемости.

3P
Выдать картографические данные наблюдений поверхности территорий, где ведутся разработки 
полезных ископаемых 

4P
Собрать сведения о метеорологической ситуации на объектах добычи полезных ископаемых

5P
Выдать сведения о состоянии разработок полезных ископаемых с указанием нарушений площадей 
выработки полезных ископаемых

6P
Собрать сведения о чрезвычайных ситуациях (ЧС) природного и техногенного характера в регионе 
на текущий момент

7P
Выдать сведения о пораженных площадях с нарушениями экологической безопасности по регио-
нам на текущий момент

8P
Выдать сведения о ЧП и катастрофах техногенного характера на текущий момент с указанием гео-
графического положения

9P
Выдать нарушения экологической безопасности (выбросы токсинов, лесные пожары, разлив неф-
ти, обмеление водоемов и пр.) по всей территории республики

10P
Выдать количество проживающих людей в населенных пунктах, подвергшихся природной ка-
тастрофе (землетрясение, нашествие вредителей-насекомых и пр.) на территории конкретного 
региона с уточнением территории охвата и периодом времени

11P
Выдать сведения по ЧС природного характера, произошедших вблизи конкретных населенных 
пунктов в задаваемый временной период
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ции путем реализации многоуровневого контро-
ля доступа к БД, криптографического закры-
тия конфиденциальной информации, проверки 
целостности передаваемых сообщений и обе-
спечения авторизации абонентов СИТС [9, 10]. 
Тематические информационные продукты, ор-
ганизованные в виде БД и территориально рас-
положенные в организациях, занимающихся 
космическими исследованиями в рамках госу-
дарственных программ, накапливаются, хра-
нятся и передаются заинтересованным органи-
зациям. Рассмотрим автоматизированный про-
цесс классификации объектов защиты на кон-
трольном примере фрагмента предметной обла-
сти «Дистанционное зондирование», который 
предназначен для управления системой разгра-
ничения доступа в корпоративной сети косми-
ческой инфраструктуры. Анализ состава пред-
метной области для 6 пользователей позволил 
выделить 11 типичных ИТ (табл. 1) – множество 

1 11{ / , , },òèï òèïP P T T P Pt= t = = ⊆  и 44 инфор-

мационных структурных элемента (ИЭ) (табл. 2) 
множество 1 44{ , , , }jD d j J J= = = . 

Исходные данные и составы каждого инфор-
мационного требования Pt  в формальном виде 
представлены на диаграмме 1 (рис. 2). Выбрав 
пороговое значение в пределах 0 37* ,g = , реша-
ем задачу анализа информационной общности 
множества выделенных требований за 10 шагов-
итераций. Программа расчета «ASEL» позволи-
ла разделить ПрО на 4 кластера (диаграмма 2): 

Claster1=LOK(1)=«P5»; Claster2=LOK(2)= «P8»; 

Claster3= INT(1) =«P1,P7,P9,P10,P11,P6»; 
Claster4=INT(2)=« P2,P3,P4».

В локальные кластеры попадают требования 
пользователей информационно независимые от 
других. В каждый интегрированный кластеры 
входят те информационные требования, между 
которыми уровень общности не меньше задан-
ного критического уровня. 

Для каждого кластера вычисляем обобщен-
ные показатели степени секретности ИЭ, ис-

Таблица 2

Список информационных элементов ПрО «Дистанционное зондирование»

Код 
ИЭ Наименование ИЭ Код 

ИЭ Наименование ИЭ

d1 Регион d23 ЧП техногенного характера

d2 Наименование региона d24 Наименование ЧП техногенного характера

d3 Код региона d25 Код уровня ЧП техногенного характера

d4 Текущая экологическая ситуация d26 ЧП природного характера

d5 Дата, время d27 Наименование ЧП природного характера

d6 Показатель характеристики экологической 
обстановки

d28 Код группы ЧП природного характера

d7 Признак нарушения экологической безопас-
ности

d29 Уровень опасности

d8 Наименование признака d30 Территория охвата

d9 Процентное отличие от нормы d31 Общая площадь объекта

d10 Метеорологическая обстановка d32 Пораженная площадь объекта

d 11 Состояние облачности d33 Географическое положение 

d12 Состояние светопроницаемости. d34 Географическая широта

d13 Состояние влажности d35 Географическая долгота

d14 Полезные ископаемые d36 Населенный пункт

d15 Код группы ПИ d37 Название населенного пункта

d16 Наименование ПИ d38 Количество людей, проживающих в населенном 
пункте

d17 Метеорологическая обстановка на объектах 
добычи и переработки ПИ

d39 Наименование близлежащей организации бы-
строго реагирования на ЧС

d18 Вид собственника объекта добычи ПИ d40 Телефон уполномоченного по ЧС

d19 Наименование объекта добычи ПИ d41 Количество сил быстрого реагирования вблизи 
населенного пункта

d20 Показатели ПИ d42 Количество людей для мобилизации в населен-
ном пункте 

d21 Плановая площадь выработки d43 Наименование сопредельной территории

d22 Фактическая площадь выработки d44 Пораженная площадь сопредельной территории
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пользуя матрицу секретности { } { }kF fk = tψ
для 

структурных элементов, входящих в информа-
ционный состав рассматриваемого информаци-
онного требования:

1 1 5
d14, d15, d16, d20, d21, d22

( ) ( )
max ( );

Claster LOK P

lψ

∆ = ∆ = ∆ =
=

2 2 8
d5 ,d23, d24, d25, d33, d34, d35

( ) ( )
max ( );

Claster LOK P

lψ

∆ = ∆ = ∆ =
=

3 1
d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8, d9, 

d23, d24, d25) max(d26, d27, d28, d29, d30, 
d31, d32, d36, d37, d38, d39, d40, d41, d42

( ) ( ) max
max (

);

kClaster INT P

lψ

∆ = ∆ = ∆ =
=

∪

ИТ Состав информационного требования

P1 d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8, d9

P2 d1, d2, d3, d10, d11, d12, d13

P3 d1, d2, d3, d10, d11, d14, d15, d16

P4 d1, d2, d3, d14, d15 ,d16, d17, d18, d19

P5 d14, d15, d16, d20, d21, d22

P6 d1, d2, d3, d5, d23, d24, d25, d26, d27, d28, d29

P7 d1, d2, d3, d5, d7, d8, d30, d31, d32

P8 d5 ,d23, d24, d25, d33, d34, d35

P9 d1, d2, d3, d7, d8, d9

P10 d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8, d9, d30, d31 ,d32 
,d36, d37 ,d38, d39, d40, d41, d42

P11 d1, d2, d3 ,d7 ,d8, d26, d27, d28, d29, d36 ,d37

Фрагменты ПрО Информационный 
состав фрагментов

LOK(1) P5

LOK(2) P8

INT(1) P1,P6,P7,P9,P10, P11

INT(2) P2,P3,P4

Кластеры Информационный со-
став кластеров

Степень конфиденци-
альности

Claster 1 LOK(1) = «P5»; ДСП

Claster 2 LOK(2) = «P8»; ДСП

Claster 3-1 INT(1.1) = «P1, 
P6,P7, P9»; 

Общего пользования

Claster 3-2 INT(1.2) = 
«P10,P11»;

Конфиденциально

Claster 4 INT(2) = «P2,P3,P4» Конфиденциально

Диаграмма 2. Классификация требований с учетом уровня информационной общности 
при пороговом значении =0,37 

Диаграмма 3. Классификация  требований с учетом уровня  информационной общности 
и степени конфиденциальности информации

Диаграмма 1. Исходные формальные требования пользователей

Рис. 2. Диаграммы классификации информационных требований пользователей  
к данным различной степени конфиденциальности
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4 2
d1, d2, d3, d10, d11, d12, d13 d14, 

d15, d16, d17, d18, d19

( ) ( ) max
max (

).

kClaster INT P

lψ

∆ = ∆ = ∆ =

В результате анализа Claster3 разбивается на 
Claster3-1 и Claster3-2 (диаграмма 3):

Claster3-1 = INT(1.1) =«P1,P6, P7,P9 »; 

Claster3-2 = INT(1.2) =«P10,P11».

В множестве структурных ИЭ выделяем 
групповые ИЭ (табл. 3): Ã Ã

ki k kd D D∈ ⊆ . Часть 
из них содержит информацию, к которой необ-
ходимо разграничить доступ. 

В работе [6] подробно рассмотрена методоло-
гия построения множеств субъектов и объектов 
защиты, их классификации по группам и ти-
пам. Каждый элемент множества объектов за-

щиты io O∈ описывается параметрами { it , il ,  

iς , iσ }, где { it } – конечное множество классифи-
каций объектов по типам групп носителей ин-
формации; { il } – конечное множество степеней 
секретности информации; { iς } – конечное мно-
жество статусов первичности представления ин-
формации в объекте; { iσ } – конечное множество 
признаков одновременности обращения к ин-
формации в качестве активного или пассивно-
го компонента системы защиты. В рассматрива-
емом примере могут быть выделены несколько 
объектов защиты (ОЗ) с определением основных 
параметров (табл. 4).

Все пользователи 1 6{ , , }Q q= t =t  характери-
зуется матрицей полномочий Π = πtψ , кото-
рая определяет категорию допуска пользовате-
ля для работы с информацией различной сте-
пени конфиденциальности и классификацию 
типа пользователя, которая определяет его ста-
тус. Чем выше категория допуска (степень дове-
рия), тем к более секретной информации пользо-
ватель имеет доступ. Примеры классификации 
типов пользователей, как субъектов защиты: 
куратор проекта, научный руководитель проек-
та, ответственный исполнитель проекта, гость. 
Примеры категорий допуска субъектов: 1-я фор-
ма допуска, 2-я форма допуска, 3-я форма до-
пуска, для служебного пользования, для обще-
го пользования и т. д. Субъекты, как активные 
носители информации, могут перемещать или 
изменять содержимое объектов. Древовидная 
структура представления объектов защиты ре-
ализуется через иерархию прав владения объ-
ектами субъектов и статус субъектов в админи-
стративно-управленческой структуре рассма-
триваемой ПрО (рис. 3).

С использованием инструментального сред-
ства «MATLAB», для каждого кластера выпол-

Таблица 3

Подмножество групповых структурных  
информационных элементов 

ГИЭ Наименование группового ИЭ

d1 Регион

d4 Текущая экологическая ситуация

d7 Признак нарушения экологической безопас-
ности

d10 Метеорологическая ситуация

d14 Полезные ископаемые

d17 Метеорологическая обстановка на объектах 
добычи и переработки ПИ

d20 Показатели ПИ

d23 ЧП техногенного характера

d26 ЧП природного характера

d30 Территория охвата

d33 Географическое положение 

d36 Населенный пункт

Таблица 4

Множество объектов защиты 

Обозначение
ОЗ

Наименование 
ОЗ

Тип организации Статус первич-
ности представ-

ления 

Признак одновременности об-
ращения к информации

О1 Дистанционное зондиро-
вание

Директория Смешанное 
представление

Библиотека -пассивный 
компонент

О2 Сведения о метеорологи-
ческой ситуации

Файл Вторичное 
представление

Документ -пассивный ком-
понент

О3 Сведения о текущей эко-
логической обстановке

Файл Смешанное 
представление

Документ -пассивный ком-
понент

О4 Сведения о состоянии 
разработок полезных ис-

копаемых

Файл Первичное 
представление

Документ -пассивный ком-
понент

О5 Сведения о нарушениях 
экологической безопас-

ности

Файл Первичное 
представление

Документ -пассивный ком-
понент
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няем интеллектуальные вычислительные про-
цедуры классификации по выделенным груп-
повым структурным элементам по следующей 
схеме:

– формирование наборов признаков показа-
телей кластеризации (признака, статуса и типа 
объектов защиты различной степени конфиден-
циальности);

– комплексная оценка обучающей выборки;
– автоматическая классификация.
На основе полученной информации и с уче-

том мнения эксперта формируется обучающая 
выборка по следующим признакам:

– рассматриваемый объект защиты является 
только пассивным компонентом, или может яв-

ляться как пассивным, так и активным компо-
нентом;

– статусом рассматриваемого объекта защи-
ты является первичный носитель информации, 
или порожденный носитель информации, или 
вторичный носитель информации;

– типом рассматриваемого объекта может 
быть документ, директория, программа.

Выделим сегмент и проведем классифика-
цию внутри каждого выделенного группово-
го элементов 1/ , }o

ki k kd D i L∈ =  из основных 
директорий по «ветвлению дерева» всех объ-
ектов защиты io O∈ за счет установления за-
висимостей между признаком объекта ( )ioσ  
(«0» – объект защиты является только пассив-

l1

l2

l3

е

«Научный 
руководитель»

«Ответственные 
исполнители»

Директория «Дистанционное зондирование»

Файл «Сведения о состоянии 
разработок полезных ископаемых»

Файл «Сведения о текущей экологичской 
обстановке»

Файл «Сведения о нарушениях 
экологической безопасности»

Файл «Сведения о метеорологической 
ситуации»

«Сотрудники»

Рис. 3. Сформированный «ствол» дерева объектов защиты

  

 

Группа записей d1  
«Регион» 

 

Группа записей d26  
«ЧП природного характера » 

 

Группа записей d7 
«Признак нарушения 

 экологической безопасности » 

Группа записей d30  
«Территория охвата » 

 

Группа записей d36  
«Населенный пункт» 

 

Общего пользования  

Общего пользования  

Группа записей d4 
«Текущая экологическая обстановка » 

 

Конфиденциально  

Файл «Сведения о текущей экологической обстановке»
Кластер 3.2 . Степень секретности: «конфиденциально»

Рис.  4. Классификация информационных объектов защиты внутри кластера
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ным компонентом, «1» – объект защиты может 
являться как пассивным, так и активным ком-
понентом); типом объекта ( )it o (документ, ди-
ректория, программа); статусом объекта ( )ioς
(«1» – объект защиты является первичным но-
сителем информации, «2» – объект защиты яв-
ляется порожденным носителем информации, 
«3» – объект защиты является вторичным но-
сителем информации). Построили «ветки» де-
рева объектов защиты (рис. 4). 

5. Заключение

Разработанные иерархическая структура и 
вычислительные процедуры анализа и клас-
сификации объектов защиты позволяют сфор-
мировать древовидную структуру минимально 
связанных между собой кластеров информаци-
онных требований пользователей с учетом кон-
фиденциальности обрабатываемой информа-
ции. Внутри этих кластеров расположены груп-
повые структурные информационные элемен-

ты, распределенные по уровням секретности 
информации и категориям допуска субъектов-
владельцев, что позволяет построить «ствол» 
дерева объектов защиты. Предложенные интел-
лектуальные процедуры оценивания состояния 
информационных объектов защиты на основе 
подхода иммунокомпьютинга с определением 
вектора признаков показателей кластеризации 
(признака, статуса и типа объектов защиты раз-
личной степени конфиденциальности) позволя-
ют построить «ветки» дерева объектов защиты. 
При этом для каждого выделенного группового 
элемента осуществляется окончательная клас-
сификация множества информационных объ-
ектов при решении задач обучения (разбиению 
пространства признаков на классы) и распозна-
вания (определению класса с помощью выбран-
ной векторной нормы). Наделение объектов за-
щиты структурой дерева дает оптимальную 
картину управления доступом, так как учиты-
вает характерные особенности процедур работы 
с информацией ограниченного пользования.
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идеальными образами. Исключения – портреты 
святых Нового времени, созданные при их жиз-
ни или вскоре после смерти по воспоминаниям, 
либо канонизированные портреты. Новое вре-
мя в рамках советской историографии открыва-
лось Английской революцией середины XVII в. 
(1640) и завершалось Первой Мировой войной 
(1914–1918).

Границы жанра портрета очень подвижны, 
и зачастую портрет сочетается в одном произве-
дении с элементами других жанров. Поджанры 
портрета разбиты на исторический портрет, по-
смертный (ретроспективный) портрет, портрет-
картина, портрет-прогулка, портрет-тип (соби-
рательный образ), костюмированный портрет, 
который в свою очередь может подразделяться 
на аллегорический, мифологический, историче-
ский и театральный портрет (введен современ-
ной театроведческой литературой), семейный 
портрет, автопортрет, религиозный портрет (до-
наторский или ктиторский) – древняя форма 
портрета, когда человек производящий пожерт-
вование, изображался рядом с иконами.

По характеру изображения портрет может 
быть парадным (репрезентативным) как прави-
ло, в полный рост, полупарадным (поясной или 
поколенный срез с аксессуарами) и камерным 

В изобразительном искусстве портрет явля-
ется самостоятельным жанром. Само название 
этого жанра происходит от старого французско-
го выражения, означающего «воспроизводить 
что-либо черта в черту». И все же внешнее сход-
ство не главный критерий художественного до-
стоинства портрета.

Уже в Древнем Египте скульпторы могли соз-
давать точное подобие внешнего облика. В пла-
стике Древней Греции образы реальных имени-
тых людей, поэтов, философов, общественных 
деятелей, идеализировались, поднимались к не-
достижимому миру богов и мифических героев. 
Поразительно точной психологической характе-
ристики достигали древнеримские скульптур-
ные портреты. Настоящий расцвет портретное 
искусство пережило в эпоху Возрождения, ког-
да основной ценностью мироздания стала герои-
ческая, действенная человеческая личность.

Первым, кто предложил употреблять термин 
«портрет» исключительно для «изображения 
(конкретного) человеческого существа», был Ан-
дре Фелибьен, друг Пуссена.

Изображения лиц Иисуса Христа, Богома-
тери и святых не являются «портретами», по-
скольку они написаны не с конкретного чело-
века, не с натуры, а являются обобщающими 
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портретом, где используется поясное, погруд-
ное, оплечное изображение зачастую на ней-
тральном фоне. Итальянская живопись с 1470 г. 
перешла от нейтрального фона на пейзажный 
фон, что усилило пространственность, воздуш-
ность и поэтичность образа в камерном портре-
те.

Техника, в которой выполнен портрет, явля-
ется одним из важнейших факторов, влияющих 
на создание образа. В период Древней истории 
приоритет оставался за портретами, выполнен-
ными в камне. В период Возрождения на пер-
вый план вышли портреты, выполненные мас-
лом, до настоящего времени сохраняющие пер-
венство. В Новое время портреты, выполняют-
ся более дешевыми и доступными средствами 
(карандаш, акварель, гравюра, позже фотогра-
фия), существующими параллельно с живопис-
ными.

С начала XVIII в. портретный жанр стал ак-
тивно развиваться в русском искусстве. Значи-
тельность и многообразие произведений, соз-
данных в этом жанре, воочию продемонстриро-
вала в 1905 г. обширная историко-художествен-
ная выставка русских портретов в Таврическом 
дворце и спустя сто лет вновь в Петербурге, но 
уже в Русском музее, выставка российского пор-
трета XX в.

Характерная для XVIII в. высокая культура 
портрета выявляла себя главным образом в об-
ласти живописи, хотя были популярны и мини-
атюра и портретная гравюра. Мастерство рус-
ских рисовальщиков было высокое, но оно не за-
трагивало портретного жанра, что диктовалось 
отсутствием спроса на рисуночные портреты.

Начало XIX столетия было в России време-
нем многообразных художественных открытий. 
В области живописи и графики это время при-
несло с собой новое соотношение жанров. Раз-
вивается бытовая живопись, ослабевает интерес 
к парадному и возрастает к камерному портре-
ту. Впервые возникает русский портретный ри-
сунок, поднявшийся уже в эту раннюю пору на 
большую художественную высоту. Первые два 
десятилетия XIX в. были временем расцвета ка-
рандашного портрета. Раньше других работал 
над карандашным портретом А. О. Орловский. 
Затем нарисованные карандашом портреты по-
явились и у других художников нового поколе-
ния – у А. Г. Венецианова, А. Г. Варнека и, пре-
жде всего, у О. А. Кипренского. Большинство 
художников этих лет рисовали портреты не од-
ним карандашом. Они добавляли к нему санги-
ну и пастель, реже акварель или мел. Но и в этих 
произведениях, выполненных в смешанной тех-
нике, определяющим был карандаш. В каран-

дашной технике продолжали с успехом работать 
О. А. Кипренский, В. А. Тропинин, К. П. Брюл-
лов, П. А. Федотов и другие.

Начиная со второго десятилетия, карандаш-
ный портрет постепенно вытесняется портретом 
акварельным. К этой технике все более скло-
нялись симпатии портретистов и заказчиков. 
В первой половине XIX в. карандаш и акварель 
стали равноправными, параллельно существу-
ющими техниками портрета. Самостоятель-
ность рисуночных портретов Кипренского и со-
временных ему художников, выражалась в том, 
что они не были подготовительными рисунка-
ми, не служили предварительными штудиями 
натуры, не становились подготовкой к живопис-
ным портретам. Небольшие по своим размерам 
рисунки – чаще всего от 20 до 30 сантиметров 
в высоту – рисунки Кипренского, а во многом и 
Орловского и других художников помещались 
под стекло, окантовывались в рамку и занима-
ли в интерьерах вполне самостоятельное место. 
Кипренский создал в своих рисунках подлин-
ную картину нравственной жизни культурно-
го русского общества. Интимность образов, по-
этичность и простота привлекали. «Именно Ки-
пренский, Орловский, Ванек и отчасти Тропи-
нин придали карандашному портрету самосто-
ятельное значение», – отмечала Э. Н. Ацаркина 
в своей монографии о Кипренском.

Именно форма самостоятельного небольшо-
го портрета была подхвачена и развита в нача-
ле XIX в. портретным рисунком и позже и ак-
варельным. Из портретов исчезает достоверное 
воспроизведение аксессуаров, привязанность 
к парадным формам, к богатству и красочному 
многообразию костюмов и обстановок. Разви-
ваются камерные изображения. Позы моделей 
становятся скромнее и строже. Нейтральные 
фоны и костюмы погружаются в полутень. Ху-
дожники сосредоточивают внимание зрителя 
на единственно важных для них лицах портре-
тируемых, выделяя их ярким потоком света. 
В течение первой половины XIX в. наряду с жи-
вописными и пастельными портретами, силуэ-
тами и миниатюрами карандашные и акварель-
ные портреты становятся неотъемлемой частью 
быта культурных русских семей, обязательны-
ми предметами художественного обихода и до-
машнего украшения.

Акварельный портрет имел в русском искус-
стве свои особые истоки. К ним нужно отнести 
портретную миниатюру. Акварель восприняла 
от миниатюры живописный принцип многокра-
сочной передачи натуры, а также и некоторые 
особенности миниатюрной техники наложения 
красок. Мастера акварельного портрета намного 
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увеличили размеры изображений по сравнению 
с обычными масштабами миниатюры, доведя их 
до того формата, который с давних пор использо-
вался небольшим живописным портретом. В раз-
витии акварельного портрета значительным ока-
зался опыт построения портретного образа, ко-
торый был накоплен мастерами карандашного 
портрета. Акварельные портреты стали намного 
графичнее. Так же как авторы карандашных ри-
сунков, акварелисты не заполняли изображени-
ем всей плоскости листа, но оставляли по сторо-
нам от человеческой фигуры нетронутое бумаж-
ное поле, что было освоено О. Кипренским в его 
поздних рисунках и оказалось как нельзя более 
уместным в акварельном портрете.

Пора расцвета акварельного портрета стала 
новым этапом в развитии русского портретного 
искусства. Произошла эволюция портрета, бла-
годаря которой появилась возможность отой-
ти от определенной зажатости карандашного 
штриха и линий, выйти на художественную 
раскованность и свободу акварельного мазка, 
что усиливало глубину проникновения в духов-
ную сферу модели и выразительнее отражало 
его характер и настроение.

Подтверждением тому может служить пор-
третная часть коллекции парижской галереи 
«Попов и Ко», вызывающая глубокий интерес 
искусствоведов и музейных хранителей. В кол-
лекции включены талантливые произведения 
многих ведущих мастеров первой половины 
XIX в., которые представляют собой подлинную 
хрестоматию русского камерного портрета.

На основе этой коллекции в 2003–2011 гг. 
в Государственном музее А. С. Пушкина в Мо-
скве были сформированы монографические вы-
ставки ведущих мастеров русского акварель-
ного портрета – Петра Федоровича Соколова, 
Александра Павловича Брюллова и Владимира 
Ивановича Гау.

П. Ф. Соколов в своих ранних работах ис-
пользовал итальянский карандаш, сангину, 
мел, пастель, что придавало работам особую ли-
ричность, романтизм, перенятый от его предше-
ственников – Кипренского и Соколова. Особое 
место в творчестве художника занимают пор-
треты членов императорской семьи. Получен-
ный крупный заказ от Большого Двора, способ-
ствовал росту его славы. Среди многочисленных 
акварельных портретов следует выделить пред-
ставителей дворянского общества пушкинско-
го времени – государственных и военных дея-
телей, литераторов, музыкантов, художников, 
ученых и людей, входивших в их окружение. 
Соколов являлся также непревзойденным ма-
стером детского портрета.

Заслуживает внимания портретное творче-
ство Александра Павловича Брюллова. Его мо-
делями чаще всего были штатские или отстав-
ные в темных сюртуках или фраках. Плени-
тельны женские и детские образы. Он, бесспор-
но, является выдающимся мастером камерного 
портрета, тем не менее, всегда оставался в тени 
своего знаменитого брата Карла.

После смерти П. Ф. Соколова ведущим масте-
ром акварельного портрета стал Владимир Ива-
нович Гау, значение которого для русской куль-
туры объективно переосмыслено в современное 
время. Творческий путь мастера длился на про-
тяжении почти полувека. Его наследие насчи-
тывает более 600 законченных портретов. Под-
линной вершиной творчества В. И. Гау является 
портрет Натальи Николаевны Пушкиной, дати-
рованный 1844 годом.

Говоря о развитии портретного жанра в гра-
фическом исполнении, нельзя не упомянуть о Со-
брании княгини Марии Клавдиевны Тенишевой, 
которая в 1898 г. принесла в дар Русскому музею 
императора Александра III коллекцию русского 
рисунка и акварели. Два знаковых события со-
единились в истории культуры России: возник-
новение крупнейшего музея отечественного ис-
кусства и зарождение в нем художественного со-
брания, связанного с именем М. К. Тенишевой. 
Тенишева основала художественную студию, где 
преподавал Илья Репин, способствовала выходу 
в свет журнала «Мир искусства». Петербургские 
художники-акварелисты видели в ее лице ще-
дрого мецената, систематически приобретавше-
го их произведения. Ее коллекционирование бы-
ло сопряжено со стремлением уберечь от забве-
ния и разрушения то, что представляло интерес 
для будущих поколений. Она прислушивалась 
к рекомендациям И. Е. Репина, С. П. Дягилева, 
А. Н. Бенуа, собирая коллекцию. Всю свою кол-
лекцию Тенишева предполагала пожертвовать 
в «Русский музей императора Александра III» 
в количестве 520 экспонатов, но Совет Русского 
музея принял только произведения русских ху-
дожников, отказав принять иностранных. Про-
изведения отечественных мастеров в количестве 
470 штук поступили в 1898 г. в Русский музей 
императора Александра III и начали в нем само-
стоятельную жизнь. Позже от Тенишевой посту-
пило еще 110 экспонатов 1900-х гг.

К сожалению, самый существенный этап раз-
вития акварели в России – портрет первой поло-
вины XIX в. – в коллекции почти не нашел от-
ражения. Произведения этого периода в коллек-
ции представлены крупнейшими мастерами – 
О. А. Кипренским, К. П. Брюлловым, А. Е. Его-
ровым, Ф. А. Бруни, А. Г. Венециановым, 
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М. Н. Воробьевым, П. А. Федотовым. Большое ме-
сто в коллекции отведено многочисленным рисун-
кам А. О. Орловского и из серии «Петербургские 
типы» И. С. Щедровского. Из акварельных пор-
третов представлены М. И. Белоусов, А. Безлюд-
ный, А. П. Соколов, П. П. Соколов (автопортрет), 
М. П. Клодт. Присутствуют акварельные портре-
ты Л. С. Бакста, К. Е. Маковского, В. А. Боброва, 
С. Ф. Александровского, И. Э. Браза и И. Е. Репи-
на (акварельный портрет М. К. Тенишевой и пор-
трет Е. В. Лавровой смешанной технике (аква-
рель, гуашь, графитный карандаш).

Высокое мастерство художников позволило 
воспроизвести неповторимо индивидуальные 
внешние черты модели, жертвуя одним и под-
черкивая другие качества натуры, вживаясь 
в образ, буквально растворяясь в нем, постигая 
духовную сущность и одушевляя ее на бумаге. 
За портретом и моделью в том или ином виде 
стоит самосознание эпохи, что мы и наблюда-
ем в портретах первой половины XIX в. Портрет 
тогда состоялся, когда сквозь призму его худо-
жественного языка можно увидеть живого чело-
века с его мыслями и чувствами, обусловленны-
ми тем временем, в котором создавался портрет.

Отечественный портрет конца XIX начала 
XX вв. – безусловное национальное достояние 
художественной культуры, отражающее все 
перипетии трансформации времени под влия-
нием исторических преобразований и социаль-
ных изменений в обществе. Этот период насы-
щен многочисленными направлениями и худо-
жественными стилями, органично живущими 
в портретных эпохальных образах.

Преимущественное право было отвоевано 
портретной живописью маслом, в которой, несо-
мненно, превалировал родоначальник «живой 
портретности» И. Е. Репин, отходящий от сво-
его начального классического стиля 1880-х гг. 
к непосредственному диалогу с моделью. «Тор-
жественное заседание Государственного совета» 
стало торжеством репинского объективного ме-
тода портретирования. Если издавна основной 
портретный ряд составляла интеллигенция, то 
наряду с ними стали появляться малявинские 
экстатические живописные портреты с предста-
вителями «окаянной» допетровской России.

В. А. Леняшин в своей статье в каталоге ГРМ 
«Портрет в России. XX век» писал, что альтерна-
тивой репинскому портретированию были пор-
треты В. И. Сурикова, которые определенное вре-
мя воспринимались отзвуком картинного твор-
чества; символизм М. А. Врубеля – художника 
другого эзотерического пространства, раздро-
бил на драгоценные дымно-лиловые кристаллы 
гуманистическую стройность мироощущения; 

К. С. Петров-Водкин, А. Я. Головин, выводили 
свои пластические закономерности на основе пор-
третного сходства; у А. Е. Яковлева, В. И. Шуха-
ева, Б. Д. Григорьева лицо модели использова-
лось скорее для создания усложненных картин-
ных образов; автономно существует портретная 
воля В. А. Серова, которого поначалу восприни-
мали наследником Репина, вводившим традици-
онный портрет в следующее столетие; Серов впи-
тывал импульсы «модерна-символизма», но оста-
вался верен праосновам портрета, врожденное 
чувство портретиста не позволяло ему вводить 
в обычный реалистический холст постимпресси-
онистические и кубистические приемы.

Трагическое революционное время не могло 
не отразиться в творчестве художников, писа-
телей и музыкантов. Сюжетно-типологическое 
разнообразие послереволюционного портрета 
(артисты, рабочие, колхозники, спортсмены, ме-
тростроевцы, летчики, учителя, делегаты, удар-
ники и беспризорники) не смогло возместить от-
сутствие новых пластических решений и форм 
в области портретного жанра. Период «оттепе-
ли» (шестидесятые годы XX в.) вызывал к жиз-
ни документальные холсты и избавил от сверх-
обобщенности и самоуверенности предшествую-
щей поры. Казалось, еще немного и появятся об-
разы, которые станут документами эпохи, но на 
рубеже семидесятых все будто замерло.

Резкие перемены в жизни страны в 1990-е гг. 
способствовали рождению множественных ху-
дожественных течений. Но, как это ни странно, 
портретный жанр не нашел себе достойного ме-
ста в современных поисках и новейших творче-
ских изысканиях.

«Портрет в своей современной функции – по-
рождение европейской культуры нового времени 
с ее представлением о ценности индивидуального 
в человеке, о том, что идеальное не противосто-
ит индивидуальному, а реализуется через него и 
в нем.» (Ю. М. Лотман). Именно поэтому, по мне-
нию Norbert Lynton, портретный жанр находил-
ся в упадке в XX в.: «как может он процветать, 
когда мы полны стольких сомнений в себе?».

Кризис современной культуры на рубеже 
двух веков предполагает смену типов культуры. 
Начало XXI столетия в общественном сознании 
утверждает мысль, что человечество находится 
на крутом переломе. Возникает ощущение, что 
за спиной осталась чувственная культура вче-
рашнего, а впереди неопределенное создаваемое 
холодное завтра. Настоящее окутано светом, 
который словно медленно угасает, и в сгущаю-
щейся тьме все труднее увидеть величие наше-
го времени и его надежные ориентиры. Кризис 
проявляется в дезинтеграции, хаотичности, 
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эклектичности, примитивизации и иррациона-
лизации различных видов искусства. Худож-
ники зачастую руководствуются своим вообра-
жением, пренебрегая зрительным восприятием. 
Портретный жанр не исключение.

Однако время идет вперед. История создает 
иные предпосылки для развития портретного 
жанра. Появляется потребность у людей запе-
чатлевать себя и своих близких в формате не до-
кументального фото, а живого искусства. Ком-
мерциализация выхолащивает из портретного 
жанра его неизменные составляющие в угоду 
клиентам, лакируя действительность, превра-
щая лицо портретируемого в «вещь», не отра-
жая художественной истины образа.

Академик Лихачев пишет: «Иногда точка 
зрения, с которой подходят к произведению ис-
кусства, бывает явно недостаточна. Вот обыч-
ная «недостаточность»: портрет рассматривают 
только так: «похож» он или не «похож» на ори-
гинал. Если не похож – это вообще не портрет, 
хотя это, может быть, прекрасное произведение 
искусства. А если просто «похож»? Достаточно 
ли этого? Ведь искать похожести лучше всего 
в художественной фотографии…».

Если современный зритель отождествляет 
портрет с фотографическим сходством, прибли-
жая его к действительности, то настоящий ху-
дожник всем своим существом старается уйти 
от действительности, от реальности, наполняя 
свое произведение индивидуальным чувством, 
пронизывая собственным восприятием тот или 
иной образ в пространстве и времени. Каким 
образом развивается современный портретный 
жанр в сочетании искусства графики и акваре-
ли можно проследить, анализируя творчество 
талантливого петербургского акварелиста Ни-
ны Васильевны Дьяковой.

Нина Дьякова выросла в семье известных ху-
дожников. Истоки ее дарования были предопре-
делены на генетическом уровне. Получив выс-
шее художественное образование в Российской 
Академии художеств, она посвятила себя цели-
ком станковой графике и акварельной живопи-
си, активно путешествуя по всей России, в поис-
ках художественных впечатлений от природы, 
городов и людей, живущих в далеких краях. 
Еще на четвертом курсе Нина Дьякова создала 
цикл работ «Дневник путешествий», с автор-
скими ремарками, пронизанных местным коло-
ритом и характерными национальными черта-
ми. Так появилась целая серия азиатских лиц-
образов при посещении Киргизии.

Следуя своим принципам «непосредственно-
му погружению в среду», Нина Дьякова отправ-
ляется в Дагестан, где она побывала в Гунибе 

в крепости Шамиля, омываемого беспокойными 
волнами Терека. Там были созданы портретные 
рисунки, культура графики которых возрастала, 
благодаря упорной работе и вживанию в среду и 
природу Северного Кавказа. Нина Дьякова посе-
тила Заполярье, сердце России Переславль-За-
лесский. Ветер странствий привел ее к рыбакам 
в низовья Волги. Сильнейшие впечатления были 
получены у художницы от посещения Камчатки, 
где она продолжала пополнять свои дневниковые 
записи-зарисовки портретами современников.

Коренное свойство души русского художника – 
всемирность привело ее в далекую Мексику. Вну-
шительная часть творческой биографии путеше-
ствий Нины Дьяковой представлена, несомненно, 
мексиканской темой, с которой она не расстается, 
ежегодно посещая притягательную Мексику на да-
леких берегах Тихого океана, пополняя свой твор-
ческий багаж интересными работами.

Портрет для Нины Дьяковой служил на про-
тяжении всего ее творческого пути постоянным 
творческим магнитом. Техника исполнения 
разнообразная – это линогравюры, автолито-
графии, карандаш, пастель и неизменная аква-
рель. Созданные ею портреты, исключая зари-
совки, по характеру изображения можно клас-
сифицировать на камерные и полупарадные. 
Портреты включают в себя различные поджан-
ры: портрет-картину, портрет-тип, портрет-сим-
вол, исторический, аллегорический, детские 
портреты и автопортрет.

В первую очередь хотелось бы остановиться 
на символических образах в портретах, в част-
ности на акварельных портретах «Мудрость», 
«Рози с сыном», «Портрет матери Таисии Сбор-
щиковой» и портрете-картине «Киргизия» (ав-
толитография). Во всех представленных рабо-
тах поражает мощный, обобщенный до высших 
духовных вершин, женский образ.

Акварельный портрет старой мексиканской 
женщины в работе «Мудрость» впечатляет фи-
лософской глубиной, завораживает статичной 
пластичностью, магическим взглядом подсле-
поватых глаз изможденного сурового лица. Это 
уже не простая усталая старуха, так на нас смо-
трит застывшая вечность, мысли которой отпе-
чатались старинными иероглифами на камен-
ных стенах храма, с отраженным на них небес-
ным светом. Сидящая фигура на темном фоне 
проема открытого входа в царство неизбежно-
сти печали и забвенья подчеркнута рельефна. 
От образа исходит душевное равновесие, мощ-
ная волна родоначальницы и божественная ти-
шина. Художник вжился в образ модели и по-
стиг его духовную сущность, подняв ее до сим-
вола. Произошло полное слияние автора и мо-
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дели в результате чего возникло единство, что 
рождает одушевленность образа.

Мудрость (Б., акв., 2001. 54×70)

В портрете-картине «Киргизия» перед нами 
предстает иной образ старой женщины, лицо ко-
торой также привлекает внимание и составля-
ет смысловую основу всей композиции. В этом 
этнографическом портрете присутствует быто-
вая фиксация, глубокий психологизм и фило-
софское обобщение на уровне символичности. 
Та же глубокая мудрость, та же вечная печаль 
и погружение в состояние принятия неизбежно-
сти конца и начала на фоне бессмертного вели-
чия гор и необъятных степных просторов Кир-
гизии. Человеческая душа соразмерна мировой 
душе с вековыми ритмами вселенной. Портрет 
в полной мере можно отнести к архетипу худо-
жественного образа народов Азии.

В «Портрете матери» с нейтральным фоном 
прослеживается та же обобщенность образа му-
дрости в старой, умудренной жизнью, русской 
женщине. Глубокий взгляд больших потухших 
глаз, видевших многое на своем веку, подобран-
ность сжатых морщинистых губ, темные, будто 
чуть приподнятые от удивления, брови, создают 
образ русского женского долготерпения, нежно-
сти к миру уходящему и какой-то недоговорен-
ности. Правильные черты лица отражают вну-
треннюю волю, осознанность происходящего, 
источая суровым взглядом любовь к тому, на ко-
го она смотрит. Композиционным инвариантом 
портрета выступило построение, в котором ли-
цо матери оказалось в фокусе зрительского вос-
приятия. Правая рука лежит на спящем рыжем 
коте, что придает некую теплоту и уютность об-
разу. Лицо выполнено в технике акварели «по-
сухому» с виртуозной моделировкой формы. 
Остальное пространство взято акварелью «по-
сырому» и погружено в мягкие размытые то-
нальные переходы, что подчеркивает вырази-

тельность освещенного лица персонажа. Пор-
третный образ источает высокую духовность, 
заключая в себе истину человека созерцающего 
настоящее с высоты своей мудрости.

Портрет «Рози с сыном» с изображением мо-
лодой мексиканской матери с ребенком на ко-
ленях ассоциируется по пластическому реше-
нию, мелодичности звучания и композиционно-
му приему с работами Рафаэля Санти «Мадонна 
Дель Грандуке», «Мадонна из дома Санти» или 
«Мадонна Солли». Во всех этих работах мадонна 
держит на коленях младенца, с нежностью смо-
тря на него, опустив вниз глаза. Почти во всех 
случаях шаль окутывает плечи матери, закры-
вая собой младенца, который то смотрит на зри-
теля, то, играя, глядит в глаза матери. Портрет 
«Рози с сыном» – это современная интерпрета-
ция вечного материнского чувства в лаконичной 
трактовке с живым изображением мексиканской 
матери простого происхождения с огрубевшим 
темным лицом, от которого струится необыкно-
венная нежность. Шаль укутывает плечи матери 
и ребенка, а ее руки похожи на сложенные кры-
лья птицы, прикрывающие своего птенца. Рабо-
та выполнена в технике а ля прима легкими соч-
ными мазками с проработкой лица матери, при-
тягивающего к себе внимание акцентирующим 
темным пятном в контрасте с белой одеждой и 
мягкой тональностью личика ребенка. Несо-
мненно, Нина Дьякова владеет чувственным вос-
приятием человека в окружающей его среде, вла-
дея мастерством реалистической живописи. Пор-
трет наделен индивидуально-неповторимыми и 
типическими чертами своей эпохи, социальной 
среды и национальности, являя собой символ 
земного и божественного материнства.

Рози с сыном (Б., акв., 2008. 75×54)
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К символическим портретам также можно 
отнести акварель «Властелин земли». Центр 
композиции занимает мускулистая фигура кре-
стьянина с мощными мышцами, который дер-
жит над головой на поднятых мускулистых ру-
ках огромный поддон, на котором растянулась 
вся его родная земля с горами, полями и дома-
ми. За спиной богатыря стоят два буйвола, за-
пряженные ярмом с плугом, с которыми кре-
стьянин постоянно работает, вспахивая землю. 
Образ могучего крестьянина символизирует 
страну-житницу с его трудолюбивым народом 
и характером основной деятельности. Работа 
вполне может служить эскизом монументаль-
ной росписи в Мексике.

Особое внимание и интерес Нина Дьякова 
проявляет к людям творческим, с органичной 
для них одухотворенностью, эмоциональными 
колебаниями и индивидуальным мировоспри-
ятием. В ее творческом багаже есть серия ра-
бот «Поэты Санкт-Петербурга», посвященная 
петербургским поэтам, которая в настоящий 
момент находится в фондах государственного 
Музея города. Все портреты обладают удиви-
тельной схожестью с оригиналами, но наделены 
каждый по-своему авторской трактовкой, вы-
являя ту грань образа, которую ощутил худож-
ник, вникая в человеческую суть.

Портрет Глеба Горбовского (Цв. монотипия. 
1989.) наделен удивительной лиричностью, те-
плотой и душевной проникновенностью. За по-
грудным изображением поэта на втором плане, 
как отсвет его мыслей и чувств, виднеются го-
родские дома, погруженные в заснеженную тем-
ноту с одиноко-горящими окнами, фрагмент 
Львиного мостика, как символ встреч и рас-
ставаний, оголенные стволы и ветви городских 
деревьев, а также силуэт двух белых лошадей, 
с нежностью положивших свои морды друг дру-
гу на спины, олицетворяющих собой проникно-
венное чувство любви. Характер поэта раскры-
вается через эти дополнительные хаотично-раз-
бросанные атрибуты, усиливая его внутреннее 
душевное состояние мягкими, тихо падающими 
снежинками, уводящими в мир поэзии, в стра-
ну музыкально звучащих рифм, странных об-
разов и одиночества. Поэзия интимна и созвуч-
на тишине, что для поэта, что для читателя. 
Глубокие серо-коричневатые тона на контрасте 
с белым подчеркивают мужское обаяние и силу 
строк Глеба Горбовского:

Над миром грешным плывут ночами –
Проспект Надежды, бульвар Печали.
Над серой глыбой озябших зданий –
Квартал улыбок, кольцо Свиданий.
Они похожи, но только внешне,

На тот тревожный мой город снежный,
На тот моторный, бетонный улей…
Проезд Восторгов, тупик Раздумий…
Они похожи, как сказка с былью,
Как дух таежный с квартирной пылью.
Аллея Тайны, фонтан Беседы…
Мои названья моей Планеты!

Портрет Глеба Горбовского  
(Цв. монотипия, 1989. 58×44)

Обычно различают сходство внешнее, как 
документальность (похожесть), и сходство вну-
треннее, как эстетичность, которое говорит о 
том, каким видит художник свою модель. Толь-
ко при овладении мастерством реалистической 
живописи можно создать индивидуализирован-
ное изображение человека, то есть раскрыть од-
ну из граней портретируемого в единстве инди-
видуально-неповторимых и типических черт, 
тронувшей художника.

Портрет Вадима Шефнера (Цв. монотипия, 
1989), поэта и писателя-фантаста, по психоло-
гической характеристике принципиально от-
личен от изображения Горбовского. Пред нами 
предстает волевое лицо интеллектуала, с острым 
пронзительным взглядом. Пространство второго 
плана портретного листа отражает призрачную 
картину внутреннего мира поэта, в котором, как 
вспышки памяти по ночам, мелькают образы ко-
раблей, соборов, фантастического петуха, муж-
чины и женщины с далекими огнями огромного 
города, в котором пересекаются темными линия-
ми судьбоносные дороги, ведущие в вечность.

Отлетим на года, на века, –
Может быть, вот сейчас, вот сейчас
Дымно-огненные облака
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Проплывут под ногами у нас.
И вернемся, вернемся опять
Хоть на час, хоть на десять минут.
Ничего на Земле не узнать,
В нашем доме другие живут.
В мире нашем другие живут,
В море нашем – не те корабли.
Нас не видят, и не узнают,
И не помнят, где нас погребли.
Не встречают нас в прежнем жилье
Ни цветами, ни градом камней, -
И не знает никто на Земле,
Что мы счастливы были на ней.

(Вадим Шефнер)
При воспроизведении неповторимых индиви-

дуальных внешних черт, художник во имя эсте-
тичности образа вынужден жертвовать одним 
и подчеркивать другие качества натуры, чтобы 
портрет не выглядел фотографичной «вещью». 
Глаз художника помимо его воли схватывает то, 
что его эмоционально трогает и волнует. Проис-
ходит слияние модели и художника в некий со-
вместный «автопортрет», в котором живет и мо-
дель и сам художник. Тем самым он создает ху-
дожественный образ своего современника, что 
мы и наблюдаем в портрете Вадима Шефнера.

Также в технике цветной монотипии выпол-
нен портрет поэта Александра Кушнера (1980). 
На первом плане мы видим поясное изображе-
ние поэта, облик которого притягивает к себе не-
кой созерцательностью и внутренней духовной 
собранностью. В работе над вторым планом так-
же использованы фрагменты изобразительных 
строк и мотивов, посвященных любимому Пе-
тербургу, погруженному в осенний колорит. Па-
вильон Михайловского сада, барочная скульпту-
ра и знаменитая решетка Летнего сада, перила 
старинного моста раскрывают поэтическую об-
разность и тематическую приверженность поэта, 
что можно увидеть во многих его стихах.

Бледнеют закаты, пустеют сады
От невской прохлады, от яркой воды.
Как будто бы где-то оставили дверь
Открытой – и это сказалось теперь.
И чувствуем сами: не только у ног,
Но и между нами прошел холодок.
Как грустно! Как поздно! Ты машешь рукой.
И город – как создан для дружбы такой.
Он холод вздыхает на зимний манер
И сам выбирает короткий размер.
И слово «холодный», снежиночка, пух,
Звучит как «свободный» и радует слух.

(Александр Кушнер)
Совсем иначе звучит камерный портрет пе-

тербургского поэта Людмилы Митрохиной, ис-
полненной акварелью (1998). Акварель внес-

ла свое неповторимое звучание в образ натуры. 
Прозрачность и глубина тревожного небесно-
го фона, трепетность летящей осенней листвы, 
мягкость и размытость второстепенного и тон-
кое виртуозное исполнение выразительного ли-
ца. Художник схватил неуловимое движение 
поэтической души. Парящие над головой золо-
тые осенние листья как нельзя лучше гармони-
руют с ореолом седины, над печальными кари-
ми глазами. А. Г. Раскин написал о портрете: 
«…что за внешним спокойствием модели таятся 
сильные, порой трагические мысли и пережи-
вания, заключенные в ее строфах, создавая не-
уловимое ощущение вечности души и бренности 
всего земного».

Портрет петербургского поэта Людмилы 
Митрохиной (Б., акв., 1998.72×49)

Я – женщина города мертвых царей, гранита 
и мраморных ног,

Я – женщина города дикарей, революцион-
ных сапог.

Я – женщина хмурых домов взаперти, дворов 
проходных в никуда,

Я – женщина сумок и толчеи с мозолью боль-
ной навсегда.

Я – женщина ржавых трамвайных карет, 
кирпичных отравленных труб.

Я – женщина женщин, встающих чуть свет и 
недоцелованных губ.

Я – женщина всех заблуждений в пути, об-
манутых снов, острых слов.

Я – женщина с диким упорством в груди и 
взглядом полуночных сов.

Я – женщина чада кухонной плиты, смердя-
щей, как старый завод.
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Я – женщина вовсе не вашей мечты, изнанка 
я – наоборот.

Я – женщина женщин с лицом изнутри, с те-
нями прилипших забот.

Я – женщина женщин горящей души. Мы – 
звезды, а все – небосвод.

(Людмила Митрохина)
Существует такое мнение у профессионалов, 

что портрет всегда в чем-то похож на автора, од-
новременно он в чем-то не похож на модель. По-
хожесть и непохожесть одинаково важны для 
портрета. Примером этому могут служить пор-
треты Нины Дьяковой.

Интересен по своей необычной эстетической 
трактовке портрет известного петербургского 
искусствоведа и поэта Абрама Раскина, испол-
ненный акварелью (2005). Портрет выполнен 
в лучших классических традициях, раскрывает 
с позиций эстетической категории «серьезного» 
истину человеческой индивидуальности посред-
ством его одушевленного изображения. Портре-
тируемый строг и собран, что подчеркивает ла-
коничность его изображения, как в цветовом 
решении, так и в композиционном. Неожидан-
ность представленного образа открывает новую 
сущность духовного многообразия поэта, с кото-
рой трудно не согласиться. Здесь как нельзя луч-
ше представлены «похожесть» и «непохожесть» 
натуры, глаз художника точно определил одно 
из состояний портретируемого, воздействие ко-
торого он на себе ощутил. Стихи поэта созвучны 
его духовной многоликости, наполнены как лу-
чезарностью, чувственной лирикой, так и тра-
гическими нотками общественного звучания.

Мир многогранен, многоцветен,
Он вечен в хаосе частиц,
Мельканья лепестков и лиц,
Сплетенья истины и сплетен.
Но взгляд художника сумел
Раскрыть в кувшине дар Пандоры
И кистью положить предел,
Найти для вечности опоры.
(Абрам Раскин)
Продолжают серию портретов интеллектуалов 

трое мексиканских художников, друзей и сорат-
ников Нины Дьяковой по искусству. Акварель-
ный портрет художника Абеля Бусто написан 
в стиле а ля прима. В картине отсутствуют какие-
либо атрибуты, раскрывающие принадлежность 
модели к искусству, но сам облик человека с боль-
шим открытым лбом, прямолинейным цепким 
взглядом выразительных черных глаз, изящной 
чеховской бородкой говорит о его высоком духов-
ном потенциале и творческой натуре. Неспокой-
ный голубоватый фон дополняет характер образа 
эмоциональным окрасом и живостью.

Близок по образной сути акварельный пор-
трет художника Альфредо Гуати Рохо, создате-
ля и директора Национального музея акварели 
в Мехико. Но в проработке портрета, как и в са-
мой натуре, чувствуется больше основательно-
сти, умеренности цветовой палитры и углублен-
ная работа над лицом портретируемого. Благо-
даря своему высокому уровню реалистического 
мастерства художник смог схватить суть обра-
за, передать внутреннюю сосредоточенность и 
выдержку волевого человека, достигшего опре-
деленного положения в обществе.

В отличной манере от этих двух мексикан-
ских портретов, написан акварельный пор-
трет сеньора Андуаги. Художник использовал 
иную композиционную форму, расположив мо-
дель в старинном кресле, держащим перед со-
бой книгу с художественными репродукциями 
на фоне неопределенного интерьера со стоящим 
на втором плане ананасом. Прекрасно передано 
лицо немолодого синьора с большими голубыми 
глазами, поражающими лучезарностью и вдох-
новенностью. Пластично переданная линия тор-
са композиционно подчеркнута изгибом формы 
кресла. В картине хорошо решены простран-
ственные планы, что достигнуто точностью то-
нальных отношений. Многообразие белого цве-
та – седины, рубашки, листов книги, только 
подчеркивает возвышенность и чистоту образа 
сеньора со светящимися мечтательными глаза-
ми.

Нине Дьяковой присуще острая наблюда-
тельность, что делает серию ее портретов-типа-
жей архетипами определенной этнической при-
надлежности и рода деятельности. Один из пер-
вых удачных типажей был написан художни-
ком в Средней Азии. В портрете мужчины в за-
рисовке «Базар в Бухаре» (Б. пастель. 1971) пред 
нами предстает типичный азиатский торговец 
в национальной одежде, в характерной восточ-
ной позе, с лицом, обожженным солнцем, на ко-
тором видны хитроватые с прищуром глаза, за-
зывающие к своему фруктовому товару. Образ 
торговца собирательный, наделен местным ко-
лоритом и национальными чертами, что делает 
его абсолютным типажом своего времени.

Посещение Дагестана способствовало созда-
нию литературного образа «Деда Ерошки» (ав-
толитография) по повести Льва Толстого «Ка-
заки». Уклад жизни дагестанского народа, с его 
наработанными столетиями ритмами жизни, 
в котором мирный сельский труд был нераз-
рывно слит с воинской службой, где обычаи гор-
цев плотно сочетались с русскими традициями, 
произвел неизгладимое впечатление на худож-
ника. Так родился сильный образ деда Ерошки, 
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который по своей сути, форме и содержанию со-
ответствует национальному архетипу народов 
Северного Кавказа.

Интересен персонаж рыбака в портрете-кар-
тине «Волжский рыбак» (Б., акв., пастель). Ти-
пичный бывалый рыбак, сидящий на пустых 
сетях баркаса, в комбинезоне, резиновых сапо-
гах. Обветренное простое мужественное лицо 
с усталыми всепонимающими глазами, выписа-
но с реалистической выразительностью на фоне 
реки и ее туманных берегов. Цветовое пастель-
ное решение композиции наполняет образ ры-
бака теплотой, умиротворенностью и каким-то 
постоянством надежности бытия, исходящего 
от спокойствия образа. Типичность и всеобъем-
лемость образа волжского рыбака ясна и досто-
верна.

Волжский рыбак (Б., акв., пастель, 1983. 46×66)

В ряду с этим портретом можно поставить 
портрет-картину рыбака под названием «Пере-
кур» (Цв. литография, 1985). На первом плане 
изборожденное глубокими морщинами мужское 
лицо с умными ироничными глазами, с харак-
терным движением руки, держащей папироску 
у губ. За спиной на фоне реки видны баржа с се-
тями, баркас и лодка. Даже если заменить фон на 
нейтральный, образ рыбака не потеряет своей из-
начальной сути, так как он сформирован време-
нем, местом, характером работы, отпечаток кото-
рого с годами становится лишь сильнее.

Нину Дьякову восхищает мексиканский на-
род, с его трудолюбием, доброжелательностью, 
наивностью и чистотой. Писать их с натуры 
почти невозможно, а мексиканские индейцы во-
обще не разрешают себя рисовать. Но доброже-
лательность художника все же побеждает. Поч-
ти все работы, созданные в Чапасе, Дьякова пи-
сала благодаря договоренности ее мексиканской 
подруги с местным населением и властями. Та-
ким образом появилась на свет картина «Охран-
ники из Сан-Андрес» (Б., пастель. 1999), в ко-

торой изображены двое индейцев-охранников, 
позировавшие по приказу коменданта деревни 
Сан-Андрес не шелохнувшись до тех пор, пока 
работа не была закончена. Мужчины сидят в на-
циональных одеждах с одинаковым застывшим 
выражением лица, почти как на службе. Рит-
мика поз, положение частей тела, одинаковость 
одежды и мимики лиц делает их похожими друг 
на друга и запоминающимися своими экзотиче-
скими типажами.

Охранники из Сан-Андрес (Б., пастель, 1999. 48×61)

К серии мексиканских портретов-типажей 
можно отнести и женские персонажи. Интерес-
ны по выразительности цветового исполнения 
два портрета индианки Чапаса Люпиты. В рабо-
те «На кухне у индейцев» (Б., акв., 2008) изобра-
жена молодая девушка в национальной одежде 
у огня. На втором плане, как бы трактуя ее судь-
бу в недалеком будущем, видна пожилая пе-
чальная женщина, склонившаяся над работой. 
Цветовое огненное звучание картины с отраже-
нием бликов на лице девушки придает этому 
простому сюжету какую-то незыблемость, уво-
дящую в глубокую бытность древних индейцев.

На кухне у индейцев (Б., акв., 2008. 54×74)
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В портрете «Индианки Чапаса Люпиты» мо-
лодая Люпита другая – со смелым взором своих 
улыбающихся больших раскосых черных глаз, 
со сложенными, но уже усталыми руками на ко-
ленях. Интерьер тот же – развешанное белье на 
веревке, домашняя птица – все то, что неукос-
нительно сопровождает быт индейской женщи-
ны до самой старости. К этой же серии можно 
отнести портрет «Мария» (Б., акв.), в которой 
изображена сидящая молодая женщина, плету-
щая что-то из цветных ниток, у босых ног кото-
рой сидит годовалый младенец. Работа выпол-
нена насыщенными плотными акварельными 
цветами, с прекрасной модулировкой молодого 
лица матери. Образ таит в себе многообразие на-
циональных черт, как типажного, так и местно-
го колорита.

В творчестве Нины Дьяковой также присут-
ствуют работы заказного плана, которые с точ-
ки зрения содержания портретного жанра, его 
неизменной серьезности, можно считать «на-
тюрмортными» или «декоративными» портре-
тами. В трех портретах молодых женщин, доче-
рей Мерседес, наблюдается определенная игри-
вость, манерная жестикуляция красивых рук, 
постановочные фотографические позы, откро-
венные улыбки красивых лиц с ничего не гово-
рящими большими миндалевидными черными 
глазами. Портреты воспринимаются на уровне 
декоративного ощущения, не отражая инди-
видуальности моделей и сопричастности к ним 
автора к пониманию образа. Таков заказ и вре-
менами художник не по своей воле вынужден 
с этим считаться.

В творческом багаже Нины Дьяковой име-
ются работы, выполненные в поджанре алле-
горических портретов. Полупарадный портрет 
знаменитого русского архитектора итальян-
ского происхождения Бартоломео Франческо 
Растрелли выполнен художником к 100-летию 
Смольного собора. На золотистом торжествен-
ном фоне размещена фигура архитектора (пояс-
ной срез) в праздничном одеянии. Правой рукой 
Растрелли изящно приподнял макет Смольного 
собора в первозданном голубом сиянии. Кистью 
левой руки он как бы направляет наш взгляд 
на свое созданное творение. Над собором летят 
два архангела, возносящие канонический образ 
Вседержителя, благословляющего это творение. 
Лицо архитектора выражает достоинство и гор-
дость творческого человека, оставившего гени-
альный след на отечественной земле. Класси-
ческое сочетание золотистого, голубого и бело-
го цвета гармонирует всему петербургскому ар-
хитектурному ансамблю. Пурпурная мантия на 
левом плече архитектора и на образе Вседержи-

теля придает колористическую насыщенность и 
оттеняет светлые тона. В картине использованы 
технические эффекты, создающие прозрачную 
белую ажурность неземного пространства во-
круг образа.

Портрет Барталамео Растрелли  
(Б., акв., 2010. 76×54)

Иначе в композиционном и эстетическом 
плане решен графический «Портрет Констан-
тина Баловнева» (сангина. 2008). На нас смо-
трит плотный человек с прищуренным острым 
взглядом в лучах яркого света. Губы иронично 
поджаты, легкая полуулыбка скрывается под 
холеными усами и бородкой. В тени за спиной 
возникают множество разнообразных образов 
греческих богинь, нимф с лирой и дудочкой, ле-
тящий амур со стрелой и луком и мифическая 
фигура сатира с конской головой, направленной 
в сторону одной из нимф. Неоднозначное реше-
ние образа портретируемого говорит о противо-
речивости и сложности характера человека, об-
ладающего, несомненно, умом, закрытого и не-
доверчивого в общении, но способного на реши-
тельные действия.

К аллегорическим портретам можно отне-
сти четыре великолепные радужные работы 
Нины Дьяковой из серии «Русские окна» – это 
«Осень» (Б., акв. 1998.), «Зима» (Б., акв. 1995.), 
«Весна» (Б., акв.1995.) и «Лето» (Б., акв. 1995.).

«Осень» представлена погрудным обнажен-
ным портретом девушки со светло-карими гла-
зами, с нежным лиричным лицом, увенчанной 
божественными осенними, горящими медью, 
листьями, созревшими алыми гроздьями ря-
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бины, на фоне затянутого облаками неба, из 
глубины которого прорывается холодное белое 
солнце.

Зима олицетворена улыбающейся серогла-
зой девушкой, укутанной большим цветным 
павловопосадским платком с венком на голове 
из заснеженных еловых веток с шишками. За 
спиной, будто из окна, виднеются заснеженные 
деревенские домики и леса. В картине присут-
ствует новогоднее настроение и радость зимних 
утех.

Колорит Весны пронизан фиолетовым тоном 
цветов сирени, оттеняющим мечтательное лицо 
девушки в венке из белых цветов яблони. Певу-
честь линий создает романтический ореол и по-
рождает чувство тайного ожидания счастливой 
неизвестности.

Лето – это юная загорелая девушка с воло-
сами цвета спелой пшеницы, увенчанная буй-
ством красок цветения природы. Полевые цве-
ты и ржаные колосья летнего венка на фоне яр-
ко-голубого неба источают жар солнца, горят 
радостью и трепетностью жизни.

Художник использует комбинированную 
технику акварели, где фрагментарно по увлаж-
ненной бумаге, где по-сухому, где по-мокрому. 
Чувствуется проработка и основательность маз-
ка, что не влияет на общее впечатление удиви-
тельной легкости исполнения картин.

К русской тематике относится «Портрет ря-
дового Рыжкина» (Б. пастель. 1978.) с погруд-
ным изображением молодого пограничника, 
с серьезным, собранным, волевым лицом быва-
лого солдата. Моделировка лица будто вылепле-
на линиями и тональными пятнами, утверждая 
реалистический стиль. Иначе звучит портрет-
картина «Друзья» (Цв. Линогравюра.1981), 
где на фоне певучих возвышенностей сопок и 
горных озер сидит молоденький пограничник 
с восторженно-мечтательным выражением на 
лице, у его ног спокойно лежит служебный пес. 
Картина лишена казенной патетики, наполнена 
лиризмом и живописностью приглушенных зе-
леновато-бежевых тонов.

Двойной портрет-картина с Волго-Балта «Во-
долазы» (Б., акв., уголь. 1986) удачно выстро-
ен композиционно в ритмическом расположе-
нии двух мужских фигур в простых свитерах, 
стоящих рядом на катере на фоне реки и ее да-
леких холмистых берегов. Документальность 
органично слилась с продуманностью сюжета, 
со включением в картину рубки и борта судна, 
водолазного костюма, говорящего о профессии 
двух мужчин. Лица двух водолазов тщательно 
проработаны. В них присутствует некая общ-
ность, наложенная профессией и, в то же время, 

передано с психологичной точностью характер-
ное отличие в настроении, сосредоточенность 
одного и романтическое состояние другого. Кар-
тина выдержана в спокойных пастельных то-
нах, говорящих об умиротворенности природы 
и душевном равновесии героев.

Водолазы Жук Сергей Михайлович и Юрий Руданок 
(Б., акв., уголь, 1986. 49×63)

От картины «Бабушка Шура и ее внуки» (Б. 
пастель. 2013) исходит небывалое тепло, неж-
ность и проникновенная доброта. Сияющее 
улыбающееся лицо русской женщины в платоч-
ке дополняют пять детских восторженных голо-
вок, смысл земного бытия и олицетворение бу-
дущего России. На втором плане виднеется про-
стой дощатый деревенский заборчик, за ним па-
лисадник и часть бревенчатого домика с двумя 
окошками, за которыми виднеются горшочки 
с бабушкиными цветами. От картины веет свет-
лая печаль и тоска по прошлой счастливой, без-
облачной детской жизни и признательность к ее 
истокам.

Удачным по живописи, цвету и композици-
онному решению выглядит «Портрет студент-
ки» (Б., акв. 1985), исполненный в стиле а ля 
прима. На вибрирующем фоне терракотового 
цвета написан светлый образ девушки с голубы-
ми глазами, который притягивает к себе удиви-
тельным жемчужным сиянием. Тональное ре-
шение построено на контрастах светлых и тем-
ных красок. Задумчивый живописный образ не-
обычайно реалистичен и вместе с тем привлека-
тельно романтичен. Струящиеся светло-русые 
волосы, обрамляющие лицо, плавно переходят 
в светлое платье, подчеркивая яркую белизну 
кожи девушки, на которой нежными рефлекса-
ми цветовых пятен играют тени, наполняя воз-
душную пространственность душевной трепет-
ностью образа.
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Портрет студентки (Б., акв., 1985, 61×50)

Оригинален по своей трактовке и мажорно-
му звучанию акварельный «Портрет уличного 
музыканта», запечатленного в полный рост на 
мосту канала Грибоедова на Невском проспек-
те. Музыкант играет на скрипке, у ног его стоит 
небольшая коробка для сбора денег. Вид музы-
канта вполне артистичный, хотя на нем простая 
футболка и свободные брюки. Лицо, обрамлен-
ное живописными вьющимися седыми волоса-
ми, одухотворено, он весь в музыке и его слуша-
ют, стоя вдоль перил канала. За его спиной в во-
дах канала волнообразно отражается мозаика 
Храма Спаса-на-Крови, вносящая радостное на-
строение своим акварельным многоцветьем. Го-
родской пейзаж в данном случае служит смыс-
ловым и эстетическим фоном, органично слива-
ясь с художественным образом уличного музы-
канта.

Из многочисленных мексиканских портре-
тов («Мексиканец Бени», «Мексиканский кре-
стьянин», «Портрет мексиканки», «Индианка 
дикой сельвы» «Мексиканка, прекрасная Ро-
зи», «Сборщица табака») хочется особо отме-
тить «Портрет Моники с собакой» (х. м.), кото-
рый можно причислить к камерным портретам 
с пейзажным фоном с некоторой долей полупа-
радности. Поясное изображение модели позво-
ляет подробно описать все декоративные укра-
шения девушки, многочисленные художествен-
ные яркие бусы, ожерелье, браслеты ручной 
работы. Смуглую кожу юной Моники оттеняет 
белая тканевая блуза, контрастным цветом под-
черкивая черные блестящие волосы девушки и 
крупную голову черной собаки, на которой из-
ящно и ласково лежит рука модели. Главное – 
это лицо, написанное сочно и выразительно, 

с тончайшей тональной проработкой, с живыми 
вдумчивыми черными глазами, в которых про-
читывается интеллект и напряженная работа 
души. Композиционное решение посадки мо-
дели, присутствие породистой собаки, поэтич-
ность пейзажного фона напоминает по трактов-
ке полупарадные классические портреты рус-
ских аристократов XIX века.

Портрет Моники. Мексика (Х., м., 1994. 75×60)

Детские портреты в творчестве Нины Дьяко-
вой встречаются не часто, они имеют в основном 
эскизный характер исполнения. Это пастельные 
и акварельные портреты: ребенок, лежащий 
в коляске, девочка, сидящая на стуле с куклой 
в руках, мальчик из Чапеса, в котором ярко вы-
ражены национальные черты и его этническая 
принадлежность.

Девочка из Гватемалы (Б., кар.)
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Дух графики зарождается, прежде всего, 
в рисунке. Графика рисунков Нины Дьяковой 
зиждется на академических основах и совер-
шенствуется с годами, опираясь на практику 
рисования с натуры, результатом которой яви-
лись многочисленные эскизы, зарисовки, гра-
фические компоновки живописных работ. Упор-
но работая с натуры, она оттачивала линии и 
штрихи, применяя растушевки, создавая живо-
писные свето-теневые работы.

Среди карандашных набросков, сделанных 
художником в Киргизии можно увидеть пор-
треты художников Татьяны Соловьевой и Юрия 
Грецкого, а также множество путевых графиче-
ских заметок, в которых характер модели схва-
тывается молниеносно, точно передавая местный 
колорит и настроение. Это и киргизская женщи-
на, сидящая на ковре с ребенком на руках, де-
вушки-ковровщицы из Узгена, девушки за суш-
кой табачных листьев, мальчик-пастух на лоша-
ди, киргизец, «В юрте», «Киргизия» и другие.

Особенность графических материалов по-
зволяет графике портрета иметь свой художе-
ственный язык, который придает портрету ка-
мерную прелесть. В графике художника форма 
определяется четким и продуманным очертани-
ем. Впечатляет мастерски исполненный каран-
дашный портрет киргиза, над головой которого 
простерлись горные вершины. Абрис рисунка 
головы со штрихами и небольшой растушевкой, 
выполнен «без осечки», покоряет и убеждает 
в правдивости образа, слитого с горными про-
сторами Киргизии.

Киргизия (1982)

Совсем иначе звучит портрет киргизца, си-
дящего скрестив ноги, в современном костюме, 
в летних сандалиях и шляпе. Жесткие очерта-
ния прерывистых линий, небрежность штриха 

говорят о торопливости работы над образом, вы-
рванном из бурлящей действительности, которая 
ввергла киргиза в неожиданную задумчивость.

Интересна зарисовка двух женских фигур 
в киргизской юрте, сидящих на коленях на ков-
ре перед блюдом с лепешками и чайными пиа-
лами. Одна из них, познавшая жизнь, с харак-
терным приветливым лицом, другая – молодая 
с грустным задумчивым лицом. Художник не 
в первый раз невольно или сознательно прово-
дит возрастные параллели, изобразительным 
языком раскрывая кругооборот жизненного бы-
тия, быстротечность времени, останавливая его 
художественным мгновением творческой руки.

Выразителен портрет А. П. Коровякова, люби-
мого учителя, выполненный на этюдах в 1985 г. 
Правильно установленный теневой акцент на 
профильном изображении, передает сосредото-
ченность и углубленность учителя в работу. Весь 
облик, напряженная ссутулившаяся спина, под-
нятая с кистью рука, глубоко на лоб надвинутая 
кепи раскрывает характер портретируемого и его 
состояние. Линеарная сущность образа состоит 
в сложной мимике лица, постановке фигуры, пе-
реданных простыми средствами чисто штрихово-
го, линейного рисунка с добавлением растушевки.

А. П. Коровяков на этюдах (Б., кар.)

В рисунке порой присутствует артистиче-
ская «небрежность», незаконченность ряда вто-
ростепенных мест, но отточенность основных. 
К таким работам можно отнести работу «Ма-
ма вяжет», где небрежность штриха и оборван-
ных линий создает впечатление хрупкости об-
раза, его воздушности и неосязаемости на кон-
кретном, графически подчеркнутом старинном 
кресле. Лирический портрет маленького сына 
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Дмитрия полон нежности, благодаря мягкому 
прикосновению карандаша и легкой растушев-
ки, без контрастирующего акцента на одной 
спокойной ноте. Портрет сына за мольбертом 
иной – четкость и замкнутость формирующих 
линий, темные жирные штрихи создают образ 
угловатого пытливого подростка.

Выразителен и лиричен портрет солдата-ба-
яниста с погранзаставы. Совсем юное лицо, но 
серьезно сосредоточенное на игре, углубленное 
в мечты или воспоминания, нарисовано четки-
ми обрывистыми линиями и короткими штри-
хами, уверенно передающими форму и пласти-
ку тела. Характерные движения баяниста с ин-
струментом на коленях запечатлены докумен-
тально, но на высокой поэтической ноте.

Портретный рисунок «Волжанин» органич-
но сплетается с темой волжских рыбаков в поис-
ках его типажей и сюжетов.

Девочка в венке является одним из подгото-
вительных образов к серии картин «Русские ок-
на». В графическом исполнении оно приобретает 
иное звучание – изящество линий и форм, неж-
ная растушевка лица, ажурность карандашно-
го рисунка на белой бумаге делает образ солнеч-
ным, светлым и легким.

Маша. Набросок к картине «Русское лето»

В работе «Подруги из Германии» (1995) Нина 
Дьякова представила диалог двух женщин, под-
черкнув выразительной мимикой их лиц экс-
прессию разговора. Тонкие пластичные линии 
как нельзя лучше передают очертания их фи-
гур, ставя акценты лишь на лицах.

Впечатляет небольшой перовой портрет 
Вальтера из Германии (1996), благодаря которо-
му можно прочесть глазами художника харак-
тер натуры – это волевой человек, с проница-
тельны умом и выдержкой, с большим жизнен-
ным опытом и сформировавшейся дистанцион-
ностью поведения в обществе. Линеарность пе-

ра в данном случае как нельзя лучше подходит 
к характеру модели, контрастируя с белым про-
странством листа.

Вальтер (1996)

Мастерство Нины Дьяковой неукоснитель-
но растет. Рисунки с натуры тренируют художе-
ственную цепкость глаз и твердость руки. Беглые 
рисунки со временем перерастают в высшую жиз-
ненную правду, благодаря техническому мастер-
ству, знанию рисунка и умению проникать в чело-
веческую психологию, передавая сложные душев-
ные переживания. Доказательством тому служит 
серия портретных зарисовок, сделанных худож-
ником в Мексике. Пред нами предстает целая га-
лерея детских портретов, молодых матерей с деть-
ми за спиной, пожилых лиц, с печатью прожитого 
времени, наивных девушек, ожидающих счастье, 
пытливых юношей, недоверчивых крестьян, му-
зыканта со скрипкой и другие. Портретные ри-
сунки составляют некую целостность формы бы-
тия мексиканского народа и психологическую 
ценность человеческого материала с его докумен-
тально-художественным отображением.

Мексиканские дети (Б., кар.)
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Наиболее непосредственной и прямой фор-
мой самовыражения можно считать жанр авто-
портрета, где разговор с самим собой на глазах 
у других людей выходит на значимый план. Ис-
следователь этого жанра Г. Л. Васильева-Шля-
пина отмечает: «В автопортрете дается оценка 
собственной индивидуальности, декларируют-
ся творческие принципы, выражается самосо-
знание автора; творческая личность соотносится 
с судьбой целого поколения… Несомненно, в ав-
топортретах провозглашается самоутверждение 
по отношению к обществу; происходит возвыше-
ние самого себя как средство самозащиты…».

Художник изображает себя таким, каким он 
хочет, чтобы его увидели другие. Самотолкова-
ние собственного «Я» в автопортрете всегда при-
водит к исповедальности, что дает ключ к более 
глубокому пониманию работ художника.

Самый ранний автопортрет Нина Дьякова ис-
полнила в 1975 г. углем на тонированной бумаге. 
Мы видим молодое лицо, откровенно смотрящее 
на нас с вопросительным недоумением. В портре-
те можно прочитать и робость, и любознатель-
ность, и упорство сильной натуры, а главное не-
посредственность и какую-то незащищенность. 
Портрет в чем-то перекликается с образом Орле-
анской девы Жанной де Арк, снявшей воинские 
доспехи, а с ними и образ воина, оставшейся на-
едине с собой и со своим внутренним монологом, 
полным вопросов, сомнений, тревог и жажды 
свершений. Глубокий темный фон усиливает па-
дающий свет на лицо, обрамленное густыми тем-
ными волосами до плеч с прямой челкой на лбу. 
Высокие густые черные брови изящным изгибом 
парят над говорящими выразительными глаза-
ми. Характер и ритм сочного штриха, игра све-
тотени на контрасте, поворот головы, физиогно-
мические черты явились теми средствами само-
познания, которые создали автопортрет, испол-
ненный сокровенности и открытости миру.

Автопортрет, 1975 г.

В другой работе художника «Автопортрет 
в порту» (Цв. Линогравюра. 1978) образ совер-
шенно противоположный. Пред нами на инду-
стриальном фоне многочисленных портовых 
кранов предстает художник с кистью в руках 
перед мольбертом, вдохновенно запечатляющий 
трудовые портовые дни, придавая им величе-
ственное значение. И это действительно так, ху-
дожник взволнован, встречный ветер развевает 
волосы, взгляд четкий, сконцентрированный, 
цепляющий настоящее время, чтобы сохра-
нить его на века. Художник в этой патетической 
автопортрете-картине сам является органич-
ной частью работающего портового организма, 
слившегося с ним своим сердечным биением, ве-
рой в незыблемость происходящего и гордостью 
к стране.

Автопортрет Нины Дьяковой в яркой мек-
сиканской национальной вытканной одежде 
(Б., акв. 2013) касается непосредственно ее но-
вого художественного направления, сопричаст-
ного с жизнью далекой Мексики, поразившей 
ее воображение. Душа художника пронизана 
фантастическими красками природы, мощной 
аурой многоликого Тихого океана и покорена 
обаянием мексиканского народа, с его необык-
новенным теплом, добротой и безыскусностью. 
Автопортрет можно трактовать как аллегориче-
ский – художник облачен в национальную одеж-
ду, на коленях лежит традиционный эскизный 
блокнот путешественника, с которым он никог-
да не расстается, в левой чуть приподнятой руке 
карандаш. Карандаш в левой руке – не ошибка, 
это следствие перелома правой руки, после чего 
Нина Дьякова поставила себе целью научиться 
работать левой. Прямой взгляд на зрителя соз-
дает ощущение, что смотрят именно на тебя, 
вот-вот приступят к зарисовке. А, может быть, 
ее пытливые черные глаза всматриваются в да-
лекую Мексику, стараясь понять непознанное, 
пытаясь увидеть сокрытое? На холодно-мрамор-
ном трепещущем фоне легкое сплетение белых 
линий, при всматривании в которые мы узна-
ем белые силуэты лошадей, мексиканских на-
ездников, лица мексиканских женщин, детей, 
мужчин, музыкантов, которые как бы слетели 
со страниц блокнота и полонили воображение 
художника. В ее визуальном языке больше за-
гадок, чем разгадок. Нина Дьякова сама удив-
ляется такому сильному влечению к Мексике, 
причины которого, не исключено, надо искать 
в генетических корнях. И нет сил оторваться 
от этой земли, поэтому она каждый год, несмо-
тря ни на что, с замиранием в сердце стремит-
ся к тихоокеанским берегам своей, ставшей для 
нее родной, мексиканской земли.
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Автопортрет в гватемальском уэпиле  
(Б. акв., 2010. 65 × 48)

И все же лицо, которое мы являем миру, не 
всегда является истинным лицом. Надевая на 
себя какую-либо маску, человек даже не пред-
полагает, что она может полностью изменить 
его духовный облик, меняя отношение человека 
к самому себе.

Современный художник, понимая и прини-
мая великое наследие предшественников, не 
следует их путем. У него своя непростая дорога 
на новом переломе истории. Закончить хочется 
высказыванием В. А. Линяшина из его статьи 
«Портрет столетия»: «Быть может, в портрете 

первой половины века мы вскоре увидим гораз-
до больше тревог и недоумений, чем сейчас, а 
в портрете следующих десятилетий обнаружим 
все то же святое зерно вечности. И там, где при-
выкли восхищаться или требовать, научимся 
понимать и сочувствовать, заменяя «пустое вы 
сердечным ты»».
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приводят к увеличению численности работо-
способного населения. Развитие международ-
ной торговли, положительные темпы экономи-
ческого роста многих стран и рост совокупных 
доходов [2] способствуют трудовой миграции. 
При этом чаще встречаются ситуации, когда 
преобладает миграция работников с невысоким 
уровнем достатка и низкой квалификацией. На-
блюдения Тодаро позволили построить модель 
трудовой миграции с заданными характеристи-
ками [3]. В работах Стриелковского проводится 
анализ миграционных процессов и разработаны 
возможные сценарии будущего миграции в Ев-

Феноменом XXI в. стала активная междуна-
родная трудовая миграция. По обнародованным 
данным Всемирного банка насчитывается около 
215 млн международных мигрантов, что состав-
ляет около 3% всего населения в мире [1]. Между-
народная миграция различается по глобальному 
разнообразию в источниках, в направлениях ми-
грации и абсолютной величины этих потоков. За 
последние 30 лет, миграционные потоки расшири-
лись и включают гораздо более широкий спектр, 
как направляющих, так и принимающих стран.

Исследования по данному вопросу свиде-
тельствуют о том, что миграционные процессы 
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ропейском союзе [4, 5]. В своих исследованиях 
Моритц обратил внимание на динамику струк-
туры трудовой миграции внутри Европейско-
го союза – изменение уровня квалификации и 
подготовки мигрантов на протяжении 1980–
2001 гг. [6]. В последние годы экономисты обра-
щают внимание на ответственность со стороны 
государств и бизнес-структур [7].

Для большинства работодателей мигран-
ты – это более дешевая рабочая сила. Посколь-
ку в странах, из которых пребывают мигранты, 
прослеживается плохая санитарно-эпидемио-
логическая обстановка, это является серьезной 
угрозой для населения и при оказании необхо-
димой медицинской помощи мигрантам расхо-
ды ложатся на бюджет принимающей страны. 
Сложившиеся условия говорят о необходимости 
медицинского страхования мигрантов. В част-
ности, обязательное медицинское страхование 
дает мигрантам гарантии получения медицин-
ской помощи и, в то же время, сохраняет госу-
дарственный бюджет.

По данным доклада департамента по эконо-
мическим и соцвопросам ООН на конец 2013 г., 
примерно 3,2% населения Земли проживают за 
границей своей родины. Это около 230–233 млн 
мигрантов. 4/5 всех мигрантов – люди в возрас-
те от 20 до 64 лет [8].

Рассмотрим рейтинг стран по количеству ми-
грантов из десяти ступеней (рис. 1).

Десятое место принадлежит Испании. В пер-
вое десятилетие XXI в. страна была рекордсме-
ном по ежегодному притоку мигрантов. В ре-
зультате сгладилось резкое падение рождаемо-
сти, и появилась сравнительно недорогая рабо-
чая сила.

Девятое место занимает Австралия. Основ-
ной причиной притока мигрантов, а это около 
6,5 млн, являются демократичные законы это-
го государства. Больше половины переселенцев 
приезжают из стран Азии.

На восьмом месте Канада. 7,3 млн мигрантов 
приезжают сюда ежегодно из разных стран ми-
ра. Около 80% из них заняты на низкооплачи-
ваемой работе или не работают совсем.

Франция стоит на седьмой строчке рейтинга. 
Бум миграции начался здесь в 1990-х гг. И по се-
годняшний день страна является одной из наи-
более желанных для мигрантов. При этом лишь 
1/3 часть мигрантов успешно устроились на ра-
боту и живут в достатке. Остальных проживают 
за порогом бедности.

Шестое место принадлежит Великобрита-
нии. Здесь насчитывается около 7,8 млн ми-
грантов и в последнее время прослеживается 
тенденция увеличению доли мигрантов.

Пятое место занимает Объединенные Араб-
ские Эмираты – до 80% трудовые мигранты. 
Для них открыты практические все вакан-
сии, кроме государственной службы. Получить 
гражданство в Эмиратах практически невоз-
можно. Мигрантов сюда привлекает стабиль-
ная экономическая и политическая обстановка 
и стабильный заработок.

На четвертом месте Саудовская Аравия. 
Здесь широко развита нефтедобывающая от-
расль. Коренное население редко работает по 
найму, чаще выступая владельцами бизнеса. 
Германия входит в тройку лидеров, ей принад-
лежит третье место этого рейтинга. Здесь заре-
гистрировано около 9,8 млн мигрантов, в боль-
шинстве – турки. В стране отмечается превыше-
ние уровня безработицы мигрантов над уровнем 
безработицы почти вдвое.

Рейтинг России на втором уровне. Только 
по официальным данным в первое полугодие 
2013 г. в стране зарегистрировано 10 млн ми-
грантов. В основном это граждане Украины и 
Казахстана. В связи с обострившейся полити-
ческой обстановкой на Украине число мигран-
тов этой страны в Россию увеличилось в разы. 
В России велика доля незаконных мигрантов.
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Рис. 1. Рейтинг стран по количеству мигрантов
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Первое место занимают Соединенные Шта-
ты – только через границу с Мексикой в 2013 г. 
в страну въехало 13 млн человек. Это только по 
официальным данным. Миграция в страну на-
столько велика, что 50% прироста населения 
обеспечивается за счет мигрантов, а не за счет 
рождаемости.

В России подавляющее большинство мигран-
тов – это граждане стран бывших союзных ре-
спублик. Проблемы защиты прав мигрантов 
в РФ существуют не только на таком этапе, как 
миграция. Они так же связаны с пребыванием, 
проживанием и трудоустройством. Трудности 
реализации мигрантами своих прав и защиты 
интересов возникают из-за отсутствия четких 
представлений о законодательстве РФ, языко-
вого барьера, правовой неграмотности, незакон-
ных действий представителей исполнительной 
власти, отсутствия законных бесплатных струк-
тур по оказанию всеобщей помощи мигрантам, 
сложности регулирования страхования мигран-
тов из-за незаконной миграции.

Одной из важных задач внутренней полити-
ки России является борьба с незаконной мигра-
цией. В июне 2012 г. президентом РФ был под-
писан проект новой концепции государственной 
миграционной политики РФ. Проблема состоит 
в том, что рост незаконной миграции уже повлек 
за собой серьезные негативные последствия для 
страны. В первую очередь возникла угроза здо-
ровью граждан России, так как в ряде стран, из 
которых пребывают мигранты, прослеживает-
ся плохая санитарно-эпидемиологическая об-
становка. Самыми распространенными опасны-
ми заболеваниями являются ВИЧ, туберкулез и 
инфекции, передающиеся половым путем. Рас-
пространение болезней провоцируется плохими 
условиями проживания.

Согласно российскому законодательству, 
иностранный гражданин может быть депорти-
рован из России по причинам медицинского ха-
рактера. Но существует список болезней, от ко-
торых государство обязано лечить (к примеру, 
открытая форма туберкулеза). Это требует не 
только времени, но и денег, которые берутся из 
российского государственного бюджета.

В п. 5 ст. 27 Федерального закона от 
15.08.1996 г. «О порядке въезда и выезда в Рос-
сийскую Федерацию», мигрантам запрещено 
въезжать на территорию страны без действи-
тельного медицинского полиса. Но это испол-
няется крайне редко. После изменений, внесен-
ных в ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в РФ», трудовые мигранты, заключив-
шие договор с юридическим лицом, обязаны 
представлять справки об отсутствии таких забо-

леваний, как наркомания и инфекционные за-
болевания. Обязательной так же стала справка 
об отсутствии ВИЧ-инфекции.

Ожидается введение обязательного медицин-
ского страхования для мигрантов. Причиной 
нововведения является невозможность прове-
рить действительность справок о состоянии здо-
ровья, с которыми приезжают мигранты. Стра-
ховка для трудовых мигрантов может стать хо-
рошей возможностью получить квалифициро-
ванную медицинскую помощь. Для страны это 
является еще одним способом избежать разви-
тия инфекционных заболеваний и распростра-
нения эпидемий.

Проект полисов Обязательного медицинско-
го страхования для мигрантов был предложен 
руководителем Государственной пограничной 
комиссии, вице-премьером Дмитрием Рогози-
ным в ноябре 2013 г. Механизм реализации 
обязательного медицинского страхования для 
мигрантов может стать неким аналогом обяза-
тельного медицинского страхования для рос-
сиян: средства будут поступать в Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования 
и расходоваться по мере предоставления меди-
цинских карт. Однако стандартная программа 
должна быть расширена за счет медицинской и 
посмертной репатриации.

Вопрос регулирования стоимости полиса 
ОМС находится под контролем правительства 
РФ и УФМС РФ. Если тариф полиса будет пре-
вышать заработную плату мигрантов, это будет 
крайне невыгодно для них. Поэтому, по одному 
из предложений, страховой взнос за мигранта 
будет оплачиваться работодателем. Стоимость 
будет вычитаться из заработной платы сотруд-
ника. Многие рекомендации к разработке меха-
низмов медицинского страхования базируются 
на низкой платежеспособности мигрантов. Вто-
рое предложение по оплате карты медицинско-
го страхования предполагает разделение расхо-
дов – часть возьмет на себя мигрант, часть будет 
оплачена принимающей страной. Кроме того, 
существует возможность выборочного страхо-
вания. Мигрант может страховаться по отдель-
ным позициям. Например, на случай производ-
ственной травмы, ведь страховщики в большин-
стве случаев уходят от страхования мигрантов, 
чья работа связана с высокой возможностью по-
лучения производственной травмы. Такое стра-
хование будет значительно дешевле.

На 31 декабря 2013 г. в России зарегистриро-
вано более 705 тыс. мигрантов, однако по оцен-
кам экспертов это число значительно больше – 
от 8 до 12 млн человек. По данным Минздрав-
соцразвития в России ежегодно регистрируются 



Актуальные проблемы экономики и управления 127

Экономика, политика, культура

около 47 млн вызовов скорой помощи, из них от 
полутора до трех процентов – это вызовы скорой 
помощи для помощи мигрантам. Если один вы-
езд скорой помощи в среднем стоит около 200 
долл., то бюджетные затраты составляют около 
200–400 млн дол. Но медики не всегда оказыва-
ют помощь мигрантам. Известны случаи, когда 
при отсутствии медицинского полиса в помощи 
мигрантам было отказано.

Довольно часто справки о состоянии здоро-
вья мигрантов являются поддельными, а ми-
грационные службы не имеют возможности 
проверить их достоверность. Добросовестный 
мониторинг всех въезжающих в крупных го-
родах невозможен, так как пропускная способ-
ность медицинских учреждений не рассчитана 
на большой поток мигрантов.

Карта обязательного медицинского страхо-
вания может включать в себя не только затра-
ты на медицинское обслуживание и выплаты 
в случае страховых случаев, но также и расхо-
ды на адаптацию (рис. 2).

Соответственно рост количества страховых 
случаев N для страховой компании может нега-
тивно сказаться на ее деятельности. Принимая 
во внимание данную ситуацию необходимо рас-
смотреть зарубежный опыт применения меди-
цинских карт для мигрантов.

Европейским странам так же присущи мно-
гие из тех проблем, которыми характеризует-
ся страхование мигрантов в России. Уже сегод-
ня целые отрасли в Европе обслуживаются ми-
грантами. Это отрасли, которые затруднительно 
механизировать. Дороги в Португалии уже не 
первый год строят выходцы из Румынии, а до-
ма в Италии – выходцы из Украины и Турции, 
спаржу на полях Германии убирают выходцы из 
Польши и Венгрии, а фрукты в Испании – вы-
ходцы из Марокко[10].Иностранные рабочие ча-
сто находят работу даже в тех областях и реги-
онах, где высокуровень безработицы, так как 
уровень оплаты их труда ниже, чем у местных 

жителей. А мигранты, приехавшие для сезон-
ных работ, часто остаются на более долгий срок.

Проблема здоровья мигрантов является од-
ним из ведущих направлений деятельности 
Межправительственной Международной орга-
низации по миграции [11].

В Докладе Секретариата Всемирной Ассам-
блеи Здравоохранения ВОЗ (А61/12, 7.04.2008) 
определены базовые принципы регулирования 
миграционных процессов:

– избежать различий между мигрантами и 
коренным населением в состоянии здоровья и 
в доступе к медицинским службам;

– обеспечить права мигрантов на здоровье. 
Это означает ограничить дискриминацию или 
остракизм и устранить преграды для доступа 
мигрантов к профилактическим и лечебным ме-
роприятиям, составляющим базовое право ко-
ренного населения в области здравоохранения;

– связать миграционные процессы, вызван-
ные стихийными бедствиями и конфликтами 
с мероприятиями по спасению человеческих 
жизней с целью сократить чрезмерную смерт-
ность и заболеваемость;

– свести к минимуму отрицательных послед-
ствий процесса миграции для состояния здоро-
вья мигрантов.

Резолюция ВОЗ по здоровью мигрантов при-
зывает государства-члены к разработке единого 
проекта по реализации и защите прав мигран-
тов.

В Европейских странах (странах Европейско-
го союза и Швейцарской Конфедерации) свиде-
тельством обязательного медицинского страхо-
вания мигрантов является наличие у него Ев-
ропейской Карты Медицинского Страхования 
(ЕКМС). Владелец ЕКМС имеет право получать 
необходимое лечение в странах-членах ЕС на тех 
же условиях и по той же стоимости, что и граж-
дане этого государства. Карты выдаются бес-
платно местными органами здравоохранения, 
но срок действия в разных странах варьируется. 
Лица, не являющиеся гражданами стран ЕС, но 
живущие там, также могут иметь ЕКМС. Тем 
не менее, эти лица не могут использовать свою 
карту для лечения в Дании, Исландии, Лих-
тенштейне, Норвегии и Исландии. Если вы по-
дадите заявку на ЕКМС, ваши местные органы 
здравоохранения обязаны предоставить вам ее, 
либо же временный сертификат на случай, если 
прямо сейчас сделать карту невозможно. Если 
гражданам нужно лечение, но у них нет ЕКМС, 
то они могут также попросить временный серти-
фикат, который может быть отправлен по элек-
тронной почте. Сертификат показывает, что они 
имеют право на получение необходимого лече-

медицинское 
обслуживание 

страховой случай на 
производстве 

депортация 

затраты на адаптацию 

Рис. 2. Структура страхового полиса  
трудового мигранта
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ния, предоставленное законом ЕС, и исполня-
ет роль ЕКМС. Цель заключается в том, чтобы 
гражданам не приходилось возвращаться домой 
до конца срока пребывания в другой стране.

Необходимо подчеркнуть, что ЕКМС не пред-
назначена для предоставления ее держателю ле-
чения на долговременной основе, так что если 
вы оказались в ЕС надолго, то полагаться на нее 
не стоит. В связи с этим, вы должны иметь соот-
ветствующую страховку, либо платить за лече-
ние. По крайней мере, это даст вам уверенность 
в том, что вам не откажут в лечении и не выпи-
шут огромный счет.

Результаты наших исследований показали, 
что разработка и реализация программы обяза-
тельного медицинского страхования трудовых 
мигрантов сложный процесс, требующий боль-
ших усилий и ресурсов. В основе структуры по-
лиса страхования необходимо учитывать фак-
торы риска, обусловленные характером работы, 
опытом и квалификацией мигрантов.
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По законам рыночной экономики коммер-
ческий сектор является источником экономи-
ческого благосостояния общества, а государ-
ство – регулятором социально-экономических 
отношений, обеспечивающим приемлемый уро-
вень социальной справедливости и экономиче-
ской эффективности. Социальная справедли-
вость, представляемая в виде равномерного рас-
пределения дохода, сопровождается падением 
экономической эффективности. Это объясняет-
ся тем, что в государстве, ориентированном на 
поддержание высокой социальной справедливо-
сти, мотивация к труду занижена в связи высо-
кими государственными пособиям, в то время 

Взаимодействие государства, бизнеса и обще-
ства на протяжении всей истории находилось 
в центре внимания различных научных направ-
лений. Основной темой исследования этого взаи-
мовлияния в рамках экономической науки явля-
ется перераспределение ресурсов и общественных 
благ, и как результат влияние на уровень соци-
альной справедливости общества. Появившаяся 
в XX в. концепция корпоративной социальной от-
ветственности бизнеса претендует на место связу-
ющего звена, с помощью которого максимально 
эффективно происходит перераспределение ре-
сурсов и тем самым обеспечивается возможность 
гармонизации общественных отношений.
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как мотивация в извлечении высоких доходов 
снижена из-за повышенных налогов. Усиление 
экономической эффективности, в свою очередь, 
приводит к дифференциации распределения до-
ходов и неравенству благосостояния населения. 
Общий курс коммерческих предприятий к по-
вышению собственной экономической эффек-
тивности неизбежно приводит к снижению со-
циальной справедливости в обществе.

Исключительно рыночные инструменты рас-
пределения дохода обладают существенной со-
циальной несправедливостью, а государствен-
ные методы перераспределения благ не являют-
ся максимально эффективными. Для поддержа-
ния баланса необходимо использование особого 
инструмента, позволяющего перераспределять 
общественные блага в пользу повышения соци-
альной справедливости общества без снижения 
экономической эффективности предприятий. 
Таким инструментом выступает корпоратив-
ная социальная ответственность, являющаяся 
добровольным вкладом бизнеса в снижение со-
циальной несправедливости и напряженности 
в обществе, при этом данный инструмент со-
храняет и даже увеличивает стимулы для про-
изводства и увеличения дохода коммерческих 
структур. Данная дискреционная деятельность 
является в большей степени эффективной, чем 
прямое регулирование государством посред-
ством налоговых инструментов благодаря зна-
чительному снижению транзакционных издер-
жек и точечной направленности воздействия.

Глобальная цель корпоративной социаль-
ной ответственности коммерческих структур 
заключается в достижении Парето-оптималь-
ного состояния рынка, которое подразумевает, 
что каждый участник рынка, стремясь к полу-
чению своей выгоды, способствует достижению 
взаимного равновесия, в результате чего сум-
марное удовлетворение достигает максимума. 
Корпоративная социальная ответственность 
бизнеса является инструментом достижения 
Парето-оптимального состояния экономиче-
ской системы, в котором заинтересовано госу-
дарство, бизнес и общество.

Зарождение многих практик и принципов 
корпоративной социальной ответственности 
произошло благодаря начавшемуся в начале 
XIX в. движению по защите прав трудящих-
ся. Одним из основоположников был англий-
ский промышленник Р. Оуэн, который внедрил 
свой план по улучшению жизни рабочих на од-
ной из прядильных фабрик Шотландии. Оуэн 
предложил радикальную теорию перестройки 
капиталистического уклада общества в целом, 
согласно которой организации должны жерт-

вовать часть средств на финансирование обще-
ственных потребностей. В результате идея была 
признана утопичной, и была снята с передовой 
управления.

Понятие корпоративной социальной ответ-
ственности впервые было упомянуто в 1926 г. 
в монографии «Социальный контроль бизнеса», 
в которой говорилось о наличии обязанностей 
бизнеса перед обществом. В ранних работах ис-
следователей «корпоративные менеджеры» при-
равнивались к лицам ответственным за безопас-
ность, защищенность и поддержку той части об-
щества, которая не способна обеспечить себя са-
мостоятельно [9].

Б. Спектор, проанализировавший высказы-
вания американских ученых послевоенного пе-
риода, связывает зарождение корпоративной 
социальной ответственности бизнеса с началом 
холодной войны в 1945–1960 гг. Распростране-
ние корпоративной социальной ответственно-
сти Б. Спектор рассматривает как защитный 
инструмент капитализма свободного рынка 
при противопоставлении ему реалий советско-
го коммунизма [13]. В 1958 г. американские уче-
ные, выстраивая сравнение с СССР, говорили о 
том, что американское государство в отличие от 
Советского Союза не способно аккумулировать 
в правительстве лучшие кадры, так как гении 
менеджмента и производства США работают 
в частном секторе. Некоторые экономисты пред-
лагали мобилизовать всю мощь частного бизне-
са для эффективной работы совместно с прави-
тельством по внешнеэкономическому развитию 
страны [13, с. 328].

Началом полноценной научной дискуссии о 
концепции ответственности бизнеса перед об-
ществом стала книга Г. Боуэна «Социальная 
ответственность бизнесмена», опубликованная 
в 1953 г. [5]. В монографии были определены 
рамки дискуссии о корпоративной социальной 
ответственности и задан основной вектор ее раз-
вития. Была решена одна из важнейших задач 
того времени – концептуализация данной про-
блематики. По мнению автора, корпоративная 
социальная ответственность – это реализация 
такой политики, принятие таких решений, ко-
торые были бы желательны для целей и ценно-
стей общества [5, с. 6].

Одну из наиболее известных классифика-
ций формирования феномена и термина кор-
поративной социальной ответственности (КСО) 
представил А. Кэрролл, систематизировав-
ший основные этапы развития КСО перио-
да 1950–1990 гг. [6]. Согласно классификации 
А. Кэрролла, десятилетие 1950-х гг. было опре-
делено как «начало эволюции термина КСО».  
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В 1960-е гг. произошло «содержательное углу-
бление дефиниций КСО». Основу для развития 
КСО заложили стремительные изменения соци-
альной среды и давление со стороны общества, 
в частности групп различных социальных ин-
тересов. В 1970-е гг. возросло разнообразие под-
ходов к рассмотрению корпоративной социаль-
ной ответственности. Для этого периода было 
характерно изменение социального сознания 
и признание всеобщей ответственности, уча-
стие бизнеса в общественных делах, озабочен-
ность кризисом городов, решение проблем ра-
совой дискриминации, борьба с загрязнением 
и продолжение благотворительной активности 
бизнеса. В 1980-е гг. произошло «уменьшение 
числа дефиниций, рост исследований, появле-
ние альтернативных тем», основное внимание 
было приковано к понятиям бизнес-этики и те-
ории стейкхолдеров. Следующее десятилетие –  
1990-е гг. – было охарактеризовано сохранением 
терминологии в рамках концепции корпоратив-
ной социальной ответственности «при ее посте-
пенной трансформации либо замещении в аль-
тернативных тематических рамках» [6, с. 268].

Классификация А. Кэрролла охватывает 
период 1950–1990 гг. Мировой кризис начала 
XXI в. произвел существенный сдвиг в пони-
мание корпоративной социальной ответствен-
ности, он потребовал переосмысления бизне-
сом собственных ресурсов, рисков, возможно-
стей. Компании усилили внимание к вопросам 
устойчивости бизнеса, как экономической, так 
и социальной и экологической. Концепция КСО 
стала рассматриваться как инструмент для фор-
мирования условий устойчивого развития биз-
неса [8, с. 88]. Мы пролагаем, что в период до 
2020-х гг. будут продолжаться процессы усиле-
ния интеграции корпоративной социальной от-
ветственности в стратегию компании, формиро-
вание новых моделей бизнеса, в том числе, уве-
личение количества компаний занимающихся 
социальным предпринимательством.

Благодаря статье М. Фридмана в «The New 
York Times», опубликованной в 1970 г. [10], 
к данной проблематике был сформирован науч-
ный интерес. Однако, сегодня с утверждением, 
что «дело бизнеса – бизнес», и компания долж-
на заботиться исключительно о максимизации 
прибыли для акционеров, не согласны не только 
теоретики, но и представители бизнеса, понима-
ющие, что для эффективного развития компа-
нии недостаточно достижения сугубо экономи-
ческих целей.

В период зарождения дискуссии об ответ-
ственности бизнеса отдельные подходы выра-
жали общий посыл достижения общественно-

го благосостояния, то есть того, что в большей 
степени ассоциировалась с ролью государства. 
Такой подход вполне был предсказуем и обосно-
ван, учитывая тот факт, что впервые тема со-
циальной ответственности бизнеса была акту-
ализирована в Соединенных Штатах Америки, 
использовавших политику минимального вме-
шательства государства в процессы социально-
го обеспечения. Если в системе «государство-
бизнес-общество» государство не способно или 
не желает улучшать благосостояние общества, 
то бизнесу приходится брать на себя эту роль. 
Несмотря на долгую историю развития концеп-
ции, понятие КСО до сих пор не закрепилось 
в академической среде.

Отсутствие четкого общепризнанного опре-
деления КСО исследователи Д. Маттен и 
Дж. Мун объясняют следующим образом: «это 
широкий термин, пересекающийся с другими 
понятиями, являющийся синонимичным иным 
концепциям отношений бизнеса и сообщества»  
[12, с. 405]. Об отсутствии строгого определения 
говорит также Д. Вотав. Он полагает, что тер-
мин КСО для разных групп заинтересованных 
сторон имеет различное значение: от выраже-
ния идеи правовой ответственности или право-
вых обязательств, поведения в этическом смыс-
ле до приравнивания к благотворительным 
вкладам или же стремления к получению леги-
тимности [15, с. 27].

В процессе эволюции концепции корпора-
тивной социальной ответственности были вы-
работаны основные трактовки, дополняемые те-
ми или иными признаками, рассматриваемыми 
различными авторами в качестве основополага-
ющих или значимых параметров. Так, практи-
чески во всех подходах к КСО она определяет-
ся как практика, с помощью которой компания 
улучшает рабочее пространство и вносит пози-
тивный вклад в развитие общества, выходя за 
пределы и рамки, установленные законодатель-
ством [14].

Согласно одному из первых определений, 
цель социально ответственного бизнеса – «реа-
лизация такой политики, принятие таких ре-
шений либо следование такой линии поведения, 
которая были бы желательны для целей и цен-
ностей общества» [5, с. 6].

Важен вклад в развитие подходов к рассмо-
трению КСО Европейского союза. В Стратегии 
Европейской комиссии (далее Стратегии) по 
КСО на 2011–2014 гг. корпоративная социаль-
ная ответственность бизнеса определена как 
«ответственность предприятий за свое влияние 
на общество» [4, с. 6]. В новом документе по срав-
нению со стратегией 2006 г. больше внимания 



132  Выпуск 1(5) / 2015

Экономика, политика, культура

уделяется связи между КСО и прибылью: «цель 
КСО – это максимизация создания общей цен-
ности для собственников/акционеров и для дру-
гих стейкхолдеров и общества в целом, а также 
определение, предотвращение и снижение воз-
можно негативного влияния» [4]. Категория до-
бровольности приобрела налет обязательности. 
Несмотря на то, что Стратегия все так же под-
черкивает, что компании делают больше, чем 
того требует закон, и говорит о том, что «КСО 
должна развивать бизнес», в документе говорит-
ся и о необходимости государственной поддерж-
ки развития КСО через инвестиции и государ-
ственные закупки.

Всемирный совет по устойчивому разви-
тию (World Business Council for Sustainable 
Development) предлагает под КСО понимать не-
изменную приверженность бизнеса к вкладу 
в экономическое развитие, и в то же время по-
вышение качества жизни работников, их семей, 
а также общества в целом [16].

Другое популярное определение дается 
в Международном стандарте ISO 26000:2010 
«Руководство по социальной ответственности», 
согласно которому социальная ответствен-
ность – «это ответственность организации за 
воздействие ее решений и деятельности на об-
щество и окружающую среду через прозрач-
ное и этичное поведение, которое способству-
ет устойчивому развитию, включая здоровье и 
благосостояние общества; учитывает ожидания 
заинтересованных сторон; соответствует приме-
няемому законодательству и согласуется с меж-
дународными нормами поведения; и интегриро-
вано в деятельность организации и применяет-
ся в ее взаимоотношениях» [3].

Ф. Котлер и Н. Ли определяют КСО как «обя-
зательство улучшить благосостояние общества, 
посредством реализации дискреционных бизнес 
практик и использования корпоративных ре-
сурсов» [11]. В определении отображается один 
из важнейших признаков КСО – дискрецион-
ность проводимой деятельности, т. е. произволь-
ность, возможность и необходимость компании 
самостоятельно, без принуждения извне, вы-
страивать приоритеты своей политики. Несмо-
тря на то, что определение Ф. Котлера в той или 
иной степени озвучивает важнейшие признаки 
КСО бизнеса, оно использует такую широкую 
категорию как «благосостояние общества», что 
придает понятию размытость и порождает ряд 
существенных вопросов как теоретического ха-
рактера, так и сугубо практического. Должен 
ли бизнес отвечать за благосостояние всего об-
щества или эту роль берет на себя исключитель-
но государство? Какими инструментами бизнес 

должен пользоваться для обеспечения всеобще-
го благосостояния?

Определенно, данные действия компании 
должны лежать вне обязательств перед зако-
ном, хотя этот постулат четко в определении 
Ф. Котлера не прослеживается, однако, наш 
анализ показывает, что он является одним из 
обязательных признанных признаков КСО.

Системный подход к исследованию феноме-
на социальной ответственности сформулирован 
в работах А. Кэрролла. Согласно его классифи-
кации, выделяется четыре уровня ответствен-
ности, которые формируют пирамиду КСО: эко-
номический, правовой, этический, филантро-
пический уровни.

Первый уровень – экономическая ответствен-
ность, которая представляется базовой обязан-
ностью организации, цель этого уровня пирами-
ды – формирование прибыли. Второй уровень – 
правовая ответственность бизнеса, в рамках 
данного уровня обозначена необходимость со-
блюдения законодательных рамок, установлен-
ных государством. Третий уровень – этическая 
ответственность предполагает соблюдения пра-
вила «не навреди» в соответствии с этическими 
и моральными нормами, принятыми в сообще-
стве. Четвертый уровень – филантропическая от-
ветственность – высшая форма ответственности, 
при которой компании жертвуют средства для 
улучшения благосостояния сообщества в целом 
вне зависимости от корпоративных интересов  
[7, с.42]. Позднее в работах М. Шварца пирамида 
А. Кэрролла трансформировалась в трехсферную 
модель, в которой акцентировалось внимание на 
трех сферах – экономической, правовой и этиче-
ской. В идеале любая организация должна соче-
тать все три сферы, при этом реальный уровень 
КСО компании зависит от вариаций этих сочета-
ний [1, c. 34]. Мы считаем, что именно сочетание 
всех трех сфер позволяет компании развиваться 
экономически и определяет уровень стабильно-
сти ее положения на рынке, а также повышает 
социальную стабильность того экономического 
пространства, в котором она функционирует.

Некоторые российские исследователи рас-
сматривают два уровня ответственности: обяза-
тельную и добровольную. К добровольной отно-
сят ту деятельность, которая не соприкасается 
со сферами действий компании и не является 
ответом на непосредственное влияние компа-
нии на экологическую и социальную среду. Обя-
зательная, в свою очередь, подразумевает необ-
ходимость менеджмента компаний реагировать 
на последствия своего воздействия [2].

Мы считаем, что подобное деление не являет-
ся правомерным. Разделяя ответственность на 
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обязательную и добровольную в рамках совре-
менной трактовки данного понятия, логичнее 
предположить, что обязательная ответствен-
ность бизнеса – это, в первую очередь, необхо-
димость выполнения законодательных норм, 
уплаты налогов, социальных отчислений, со-
блюдения экологического и социального зако-
нодательства, что можно определить как базу 
для развития КСО. Под так называемой «добро-
вольной» ответственностью нужно понимать 
именно КСО. Причем она может выражаться 
как в приятии дополнительных обязательств за 
результаты своей деятельности, что может быть 
прописано в стратегии компании, ее миссии, 
этическом коде, так и не быть связанной напря-
мую с деятельностью компании, например, уча-
стие в благотворительных проектах, направлен-
ных на решение задач, не связанных с корпора-
тивными интересами.

Учитывая современные тенденции, мы пред-
лагаем уточнить определение КСО, определяя 
ее как дискреционную (т. е. произвольную) де-
ятельность компании, способствующую устой-
чивому развитию как собственного бизнеса, так 
и общества в целом, основывающуюся на испол-
нении требований законодательства и направ-
ленную на максимальное удовлетворение ожи-
даний заинтересованных сторон, тем самым 
обеспечивая перераспределение общественного 
блага.

Сегодня корпоративная социальная ответ-
ственность является важной экономической ка-
тегорией, позволяющей описать поведение биз-
неса на рынке и в обществе, и максимально эф-
фективно перераспределить общественные бла-
га для поддержания социальной справедливо-
сти без ущерба экономической эффективности.
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РАЗРАБОТКА МЕР СТАБИЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

С 19 по 21 января в Санкт-Петербургском го-
сударственном университете аэрокосмического 
приборостроения под эгидой Экономического 
совета при губернаторе Санкт-Петербурга и при 
поддержке Комитета по экономической полити-
ке и стратегическому планированию прошла се-
рия рабочих встреч по разработке мер, направ-
ленных на повышение устойчивости городской 
экономики. 

В течение трех дней члены Экономического 
совета при губернаторе Санкт-Петербурга, пред-
ставители ведущих предприятий города, мало-
го бизнеса, организаций сфер ЖКХ и строитель-
ства, исполнительных органов государственной 
власти, общественных, научных и иных органи-
заций работали над формированием пакета мер 
поддержки экономики Санкт-Петербурга. 

Были проведены как отдельные обсуждения 
по ключевым направлениям развития город-
ской экономики, так и индивидуальные встре-
чи членов академического сообщества с руково-
дителями отраслевых исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга. В 
рамках заседаний также прошли встречи с ди-
ректорами организаций и предприятий города 
на предмет проведения финансово-экономиче-
ского и производственного аудита для определе-
ния рекомендаций по устранению проблем. 

Среди ключевых вопросов трехдневной по-
вестки: импортозамещение и ситуация в сфере 
промышленности Санкт-Петербурга; резервы и 
возможности экономического роста; состояние 
науки и инноваций, подготовка кадров, про-
блемы налоговой политики и кредитования, 
возможности для увеличения бюджета Санкт-
Петербурга. 

В прошедших заседаниях приняли участие 
академик Российской академии наук, д.э.н., 
профессор, научный руководитель экономи-
ческого факультета ГУАП Абел Гезевич Аган-
бегян, академик Российской академии наук, 
д.э.н., профессор, директор ФБУ «Тест-Санкт-
Петербург» Владимир Валентинович Окрепи-
лов, президент ГУАП, д.т.н., профессор, член 
Президиума Экономического совета при Губер-
наторе Санкт-Петербурга Анатолий Аркадьевич 
Оводенко, ректор ГУАП, доктор экономических 
наук Юлия Анатольевна Антохина.

Существенную организационную, техниче-
скую и методическую помощь в проведении ме-
роприятия оказали преподаватели и сотрудни-
ки экономического факультета ГУАП.

Сформированные по результатам обсуждений 
предложения были представлены академиком 
Аганбегяном А. Г. губернатору Санкт-Петербурга 
Г. С. Полтавченко для принятия решений.
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ЗАСЕДАНИЕ НАУЧНОГО СЕМИНАРА  
АКАДЕМИКА А. Г. АГАНБЕГЯНА 

13 февраля 2015 года в Санкт-Петербургском 
государственном университете аэрокосмиче-
ского приборостроения состоялось очередное 
заседание научного семинара академика РАН, 
д.э.н., профессора, научного руководителя эко-
номического факультета ГУАП Абела Гезевича 
Аганбегяна.

С докладом «Ключевые вопросы современной 
социальной политики» на семинаре выступи-
ла директор Института социального анализа и 
прогнозирования Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ Татьяна Михайловна Малева.

В докладе на основе богатейшего фактиче-
ского материала и статистических данных, со-
бранных автором, был дан глубокий анализ со-
временной демографической ситуации в стране, 
состояния и проблем рынка труда, основных за-
дач социальной политики, в том числе полити-
ки противодействия безработице, вопросов ре-
гулирования трудовых отношений, качествен-

ного и количественного состояния внешней и 
внутренней трудовой миграции в России.

Особое внимание в докладе было уделено 
проблемам модернизации пенсионной системы 
Российской Федерации, переходу от политики 
защиты от бедности к политике стимулирова-
ния эффективного и производительного труда, 
вопросам социальной защиты населения, вы-
зовам современного экономического кризиса со-
циальному развитию страны.

Доклад вызвал большой интерес у участников 
семинара – преподавателей и научных сотруд-
ников экономического факультета и приглашен-
ных гостей. В завершение семинара Татьяна Ми-
хайловна Малева подробно и обстоятельно отве-
тила на многочисленные вопросы собравшихся.

С материалами доклада можно ознакомить-
ся на странице экономического факультета 
сайта ГУАП www.guap.ru, а на канале ГУАП в 
YouTube просмотреть полную видеозапись засе-
дания семинара.
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информационные системы; ма-
тематические методы; приня-
тие решений по управлению 
запасами продукции.

Варфоломеева  
Вера Александровна

кандидат экономических наук, 
доцент, доцент кафедры эконо-
мики и финансов. 
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения.
Область научных интересов – 
инвестиции.

Власова  
Виктория Михайловна

доктор экономических наук, 
профессор, заведующая кафе-
дрой экономики и финансов.
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения.
Область научных интересов – 
анализ финансово-хозяйствен-
ной деятельности, инвестиции, 
инновации. 

Глазов  
Михаил Михайлович 

доктор экономических наук, 
профессор кафедры экономики 
и менеджмента.
Российский государственный 
гидрометеорологический уни-
верситет.
Область научных интересов – 
анализ и диагностика финансо-
во-хозяйственной деятельно-
сти предприятия.

Горковенко  
Елена Владимировна

кандидат технических наук, до-
цент, преподаватель.
Таганрогский авиационный 
колледж им. В. М. Петлякова
Область научных интересов – 
информационная безопас-
ность, базы данных, автомати-
зированные системы управле-
ния технологическими процес-
сами, техническое регулирова-
ние и управление качеством.

Дубина  
Максим Викторович

кандидат экономических наук, 
доцент кафедры финансов.
Черниговский национальный 
технологический университет 
(Чернигов, Украина)
Область научных интересов – 
финансовый рынок.

Замлинский  
Виктор Анатольевич

кандидат экономических наук, 
доцент кафедры бухгалтерско-
го учета.
Одесский институт финансов 
(Одесса, Украина).
Область научных интересов – 
формирование инвестицион-
ных потоков.
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Захарова  
Раиса Леонтьевна 

кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономики 
предприятия и учетных систем.
Российский государственный 
гидрометеорологический уни-
верситет.
Область научных интересов – 
бухгалтерский (финансовый) 
учет.

Зеленская  
Елена Александровна 

кандидат экономических наук, 
доцент кафедры финансов.
Черниговский национальный 
технологический университет 
(Чернигов, Украина).
Область научных интересов – 
продовольственная безопас-
ность.

Зюбан  
Алевтина Васильевна

кандидат экономических наук, 
доцент, старший научный со-
трудник лаборатории информа-
ционных технологий в систем-
ном анализе и моделировании 
СПИИРАН.
Область научных интересов – 
инновации, информационные 
технологии, инновационные 
технологии в образовании, си-
стемы управления базами дан-
ных.

Иванова  
Наталия Александровна

кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономики и 
финансов.
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения.
Область научных интересов – 
налоги и налогообложение, фи-
нансовое управление.

Ильяшенко  
Оксана Юрьевна

кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры информацион-
ных систем в экономике и ме-
неджменте.
Санкт-Петербургский государ-
ственный политехнический 
университет.
Область научных интересов – 
информационные системы; ма-
тематические методы; приня-
тие решений по управлению 
запасами продукции.

Крылов  
Эдуард Иванович

доктор экономических наук, 
профессор кафедры экономики 
и финансов.
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения.
Область научных интересов – 
анализ финансово-хозяйствен-
ной деятельности, инвестиции, 
инновации.

Лысов  
Олег Евдокимович

кандидат экономических наук, 
доцент кафедры менеджмента.
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения.
Область научных интересов – 
ситуационный подход в управ-
лении. 

Митрохина  
Людмила Николаевна

член Международной ассоциа-
ции искусствоведов (АИС), 
поэт, член Союза художников.
Область научных интересов – 
искусствоведение.
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Молчанова Екатерина 
Александровна 

Тольяттинский государствен-
ный университет.
Область научных интересов – 
страхование, миграция. 

Новицкий Константин 
Сергеевич

АНО ВПО «Международный 
банковский институт» (Санкт-
Петербург).
Область научных интересов –
роль санкций в экономике Рос-
сии, проблемы импортозаме-
щения.

Павлова  
Ирина Петровна

доктор экономических наук, 
профессор АНО ВПО «Между-
народный банковский инсти-
тут» (Санкт-Петербург).
Область научных интересов – 
методологические проблемы 
экономической теории.

Сироткин  
Владислав Борисович

доктор экономических наук, 
профессор, заведующий кафе-
дрой менеджмента.
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения.
Область научных интересов – 
корпоративные финансы, тео-
рия организации, использова-
ние принуждения для целеу-
правления организациями.

Смирнова  
Елена Владимировна 

кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры «Теория и ме-
тодика преподавания ино-
странных языков и культур».
Тольяттинский государствен-
ный университет.
Область научных интересов – 
межкультурная коммуникация, 
информационный обмен.

Соколова  
Светлана Павловна

доктор технических наук, про-
фессор кафедры информаци-
онных технологий в бизнесе.
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения. 
Область научных интересов – 
интеллектуальные информаци-
онные технологии (иммуно-
компьютинг, нейрокомпьютинг, 
нечеткие системы и т.д.)

Соложенцев  
Евгений Дмитриевич

доктор технических наук, про-
фессор кафедры информаци-
онных технологий в бизнесе 
Санкт-Петербургского государ-
ственного университета аэро-
космического приборострое-
ния, заведующий лаборатори-
ей «Интегрированные системы 
автоматизированного проекти-
рования», ИПМаш РАН.
Область научных интересов – 
моделирование, анализ и 
управление риском на стадиях 
проектирования, испытаний и 
эксплуатации организацион-
ных, экономических и техниче-
ских систем

Степанов  
Александр Георгиевич

доктор педагогических наук, 
доцент, профессор кафедры 
информационных технологий в 
бизнесе.
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет аэрокос-
мического приборостроения.
Область научных интересов – 
педагогика, информационные 
технологии.
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Широкова  
Светлана Владимировна

кандидат экономических наук, 
доцент кафедры информацион-
ных систем в экономике и ме-
неджменте.
Санкт-Петербургский государ-
ственный политехнический 
университет.
Область научных интересов – 
информационные системы; ма-
тематические методы; приня-
тие решений по управлению 
запасами продукции.

Шокола  
Яна Владимировна

кандидат экономических наук, 
ассистент кафедры экономики 
и управления в сфере услуг.
Санкт-Петербургский государ-
ственный экономический уни-
верситет.
Область научных интересов – 
корпоративная социальная от-
ветственность, устойчивость 
бизнеса, социальное предпри-
нимательство.

Шраер  
Александр Викторович

доктор экономических наук, 
профессор кафедры экономики 
и управления в сфере услуг.
Санкт-Петербургский государ-
ственный экономический уни-
верситет.
Область научных интересов – 
управление инновациями, со-
циальная ответственность биз-
неса.
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