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ФОРМИРОВАНИЕ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ
В КОНТЕКСТЕ КОММЕРЧЕСКОЙ И СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ю. Н. Атаманчук

кандидат педагогических наук, доцент
Уманский филиал Киевского института бизнеса и технологий, г. Умань, Украина
Исследованы теоретические подходы управления формированием оборотного капитала предприятий аграрной сферы в контексте их сбытовой деятельности. Результаты исследований показали, что повышение эффективности управления оборотным капиталом аграрных предприятий зависит от успешной коммерческой деятельности и научных подходов к маркетинговой политике, что отражается на конкурентоспособности аграрных предприятий и формирует основные принципы политики сбыта, которая в аграрной сфере имеет определенную специфику.
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Theoretical approaches control the formation of working capital enterprises of the agrarian sector in the
context of their marketing activities. The results showed that the better management of the defense capital of
agricultural enterprises depend on successful business and scientific approaches to marketing policy, which
affects the competitiveness of agricultural enterprises and forms the basic principles of marketing policy, which
in the agricultural sector has certain specifics.
Keywords: working capital, the agrarian sphere, business, marketing, sales.

Конкурентная среда на рынке аграрно-продовольственной продукции представлена большим количеством независимых предприятий,
стремящихся поддерживать собственное экономическое положение путем привлечения покупателей через перманентное расширение ассортимента и повышение качества производимых
товаров. Выполнение указанных критериев возможно не только на основе своевременного освоения новейших технологий в сфере производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, а и концентрации внимания на проблеме своевременности платежей, где
определяющую роль играет сбытовая деятельность предприятий. В условиях значительного
падения объемов производственных и особенно
финансовых оборотов на отечественных предприятиях, на фоне постоянного наращивания

Актуальные проблемы экономики и управления

размеров взаимных обязательств и неплатежей
хозяйствующих субъектов аграрной сферы,
важным является формирование эффективного
механизма управления оборотным капиталом
предприятий в контексте коммерческой, сбытовой деятельности и оптимизации расчетов.
Объективная необходимость дальнейшего углубления теоретических исследований и методологических подходов в целях совершенствования механизма финансового обеспечения коммерческой деятельности аграрных предприятий,
планирования, разработки и внедрения новых
форм и инструментов управления материальнофинансовыми потоками сбытовой деятельности
обусловили актуальность данной проблематики.
Вопросы формирования оборотного капитала и влияния политики сбытовой деятельности
на его источники, а также проблемы коммерче-

3

Экономика и финансы
ской деятельности аграрных предприятий исследовали известные украинские и зарубежные
ученые: Андрийчук В. Г., Бланк И. А., Гришова И. Ю., Крюкова И. А., Пасхавер Б. О., Кужель В. В., Шабатура Т. С., Митяй О. В., Чирва О. Г., Худолий Л. М., Лупенко Ю. А. и другие [1–6].
Вместе с тем, изучение и анализ опубликованных по данной проблеме научных работ позволили сделать вывод, что формирование концептуальных методических подходов к решению задач организации управления оборотным
капиталом в аспекте коммерческой деятельности предприятий в кризисных условиях требует
разработки как в научном, так и в организационно-практическом плане.
Целью статьи является исследование теоретико-методических подходов управления формированием оборотного капитала предприятий
в контексте сбытовой политики и коммерческой
деятельности аграрных предприятий.
Конкуренция побуждает предпринимателей
увеличивать прибыль путем усовершенствования форм и методов производственно-коммерческой деятельности, использования энергосберегающих и экономичных технологий, рациональных форм организации и управления производством, в том числе с помощью применения
инструментов маркетинга. Вытесняя с рынка
слабых предпринимателей, конкуренция создает условия освоения рыночных возможностей
новыми субъектами, а с другой стороны, активно стимулирует этот процесс, «вознаграждая»
сильных максимальной прибылью через механизм свободного ценообразования. Это развивает конкуренцию как внутреннюю движущую
силу рынка, поддерживая его жизнеспособность, в частности в аграрной сфере Украины.
Обоснование научно-методических принципов использования новых, адекватных рыночным условиям, форм и методов управления
оборотным капиталом, которые обеспечат комплексный подход к управлению материальными и финансовыми потоками требует изучения
трансформаций аграрной экономики Украины
и их влияние на понимание содержания оборотного капитала как экономической категории.
Основываясь на анализе литературных источников [1–5] и условий функционирования
аграрных предприятий, дефиниция оборотного
капитала получает новое осмысление в аспекте
сбытовой деятельности предприятий. Под нею
следует понимать авансированную в денежной
форме стоимость, которая необходима для поддержания непрерывности кругооборота и возвращается в исходную форму после его завер-
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шения, где приоритетную роль в движении ресурса в современных условиях играет коммерческая и сбытовая деятельность. Рассматривая
эволюцию изучения сущности оборотного капитала, авторы отмечают, что оборотный капитал,
в том числе в контексте сбытовой деятельности, нельзя отождествлять с денежными средствами, потому что деньги – это только одна из
форм (денежные активы) в воспроизводственном цикле оборотного капитала. Еще одним пониманием оборотного капитала с практической
точки зрения является его определение, как части капитала предприятия, сформированного
для инвестирования в оборотные активы, которая зависит от отношения владельцев бизнеса к
принципам и методам сбыта аграрной продукции и имеет свои определенные отраслевые особенности.
Стоимость оборотного капитала, выраженная в денежных активах, идеально превращается в реальные деньги только периодически и частями. В виде денег оборотный капитал авансируется для создания оборотных производственных фондов и фондов обращения. Назначение
денежной формы оборотного капитала заключается в платежном обслуживании кругооборота товарно-материальных ценностей. Таким образом, оборотный капитал представляет собой
финансовый рычаг управления всей текущей
хозяйственной деятельностью предприятия.
В связи с тем, что конъюнктура рынка постоянно трансформируется, потребности предприятия в оборотном капитале изменяются с
учетом рыночных трансформаций, сезонности
производства и т.д. Покрывать эти потребности
только за счет собственных источников нецелесообразно, тем более, что из-за задержек в сбыте готовой продукции, порче продукции аграрного производства в результате неправильного
ее хранения и сроков отгрузки и т.д. формирование собственных источников оборотного
капитала сильно замедленно и неэффективно.
Привлечение внешних источников для финансирования оборотного капитала позволяет повысить рентабельность собственного капитала, но в то же время вызывает проблемы предоставления посторонних гарантий их возврата
и приводит к нарушению финансовой устойчивости предприятий. Поэтому основной задачей
управления процессом формирования оборотного капитала является усовершенствование
внутренних механизмов сбытовой политики и
обеспечение эффективности привлечения заемных средств.
Одним из направлений обеспечения этой эффективности является использование коммер-
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ческого кредита. Оптимальный вариант привлечения текущих обязательств – это их размещение в оборотных активах, кроме нормативной величины производственных запасов.
Другим альтернативным направлением может быть привлечение средств посредством формирования финансовых инструментов с обязательствами. Преимуществом такого способа
также снижение риска [10].
Соотношение между отдельными элементами
оборотного капитала и формирования их в динамике имеет глубокое значение для финансового
состояния предприятий и эффективность его инвестирования в оборотные активы (табл. 1).
Горизонтальный анализ позволяет оценить
капитал в структуре и выявить тенденции из-

менений отдельных элементов источников финансовых ресурсов, определить, как они меняются в абсолютном и относительном значениях.
Вертикальный анализ обеспечивает изучение
капитала по структуре отдельных разделов и
статей пассива баланса. С помощью этого метода исследуются изменения в качестве капитала
по соотношению его элементов.
Важнейшей задачей менеджмента предприятия является максимизация стоимости капитала, вложенного в предприятие его собственниками. В этом аспекте ключевой проблемой
для финансового менеджмента в современных
условиях является поиск методов оптимизации
структуры источников формирования оборотного капитала предприятий. Если доля собствен-

Таблица 1
Структура источников оборотного капитала предприятий аграрной сферы Украины, %.
Источники формирования оборотного капитала

Собственные источники оборотного капитала
Заемный капитал
Всего собственных источников
Долгосрочные обязательства
Краткосрочные кредиты банков
Поточная задолженность
за долгосрочными обязательствами
Кредиторская задолженность за товары, работы,
услуги
Поточные обязательствами за расчетами
Другие поточные обязательства
Всего заемного капитала

Год
2008

2009

2010

2011

2012

2013

35,31
64,69
100,0
7,01
11,13

40,88
59,12
100,0
19,06
10,43

38,04
61,96
100,0
13,57
15,54

42,81
57,19
100,0
20,17
24,13

40,47
59,53
100,0
17,48
23,25

45,19
54,81
100,0
21,20
9,37

1,81

2,79

5,22

1,26

3,08

4,79

52,19

41,26

35,18

29,60

37,17

45,26

6,37
21,49
100,0

3.76
22,69
100,0

5,41
25,09
100,0

6,17
18,67
100,0

2,11
16,87
100,0

2,21
17,12
100,0

Таблица 2
Структура краткосрочных источников формирования оборотного капитала
предприятий аграрной сферы Украины, %
Год
Источник формирования оборотного капитала

Краткосрочные кредиты банков
Поточная задолженность
за долгосрочными обязательствами
Кредиторская задолженность за товары, работы,
услуги
Поточные обязательства за расчетами: с бюджетом
Поточные обязательства за расчетами:
со страхованием
Поточные обязательствами за расчетами:
по оплате труда
Другие поточные обязательства
Всего краткосрочного заемного капитала

Актуальные проблемы экономики и управления

2008

2009

2010

2011

2012

2013

11,86

12,88

17,98

30,23

28,17

11,89

1,93

3,45

6,04

1,58

3,74

6,08

55,65

50,98

40,71

37,07

45,04

57,44

3,52

1,72

3,62

5,37

1,04

1,37

1,10

0,91

0,76

0,74

0,42

0,41

2,16

2,02

1,87

1,61

1,10

1,01

23,77

28,03

29,03

23,38

20,38

21,72

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
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ного оборотного капитала больше, чем привлеченного, то риск кредиторов меньше. В то же
время, привлеченный капитал создает риски и
требует от владельцев предприятия ответственности в отношениях с заемщиками и более эффективного использования активов. Это обеспечивается:
– обоснованием целесообразности привлечения заемного капитала и построения механизма формирования средств для погашения обязательств;
– платой за финансовые ресурсы, привлеченные под обязательства;
– системой контроля за погашением долга со
стороны кредиторов;
– использованием в предприятия инструментов гарантий возврата обязательств;
– возможностью улучшить финансовые результаты хозяйствования, укреплением уровня
самостоятельности предприятия.
Сегодня приоритетным фактором для увеличения рыночной стоимости предприятий аграрной сферы является продуманная политика с
точки зрения формирования капитала аграрного предприятия, что, в свою очередь, определенным образом влияет на финансовые результаты,
основываясь на оптимизации сбытовой деятельности в системе управления оборотным капиталом. Главным фактором в аграрной экономике,
который оказывает значительное влияние на
уровень и качество финансово-хозяйственной
деятельности субъектов предпринимательства,
является создание рыночного маркетингового
механизма в процессе управления оборотным
капиталом.
Известно, что эффективность управления оборотным
капиталом зависит также от достигнутых конкурент-

ных преимуществ и источников их формирования: преимущества низкого ранга (дешевой рабочей силы или сырья), которые могут получить
ваши конкуренты; преимущества более высокого уровня (запатентованная технология для
производства уникальных продуктов, и т.д.),
т.е. инноваций с длительным сроком хранения.
Наличие товаров-заменителей указывает на потенциальную переориентацию потребителей
товаров с более высокой ценой на замену, которая приведет к снижению объемов производства в аграрной сфере, поэтому ключевой проблемой политики сбыта продукции аграрного
производства является обеспечение ее качества
и соответствия Европейским стандартам. Учитывая это, достижения конкурентного успеха
предприятия требует снижения издержек производства, которые определяют высокие цены.
Таким образом, с целью обеспечения преимуще-
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ства собственной продукции аграрного производства, предприятия должны в конечном итоге улучшить качество товаров, производительность работы и пересмотреть основные правила
продаж и мероприятий, так как эффективный
маркетинг аграрной продукции основан на разнице между показателями в отношении конкретных товаров. Это определяет необходимость
рассмотрения таких факторов конкуренции
как: сегментация рынка агропродовольственных товаров, дифференциация продукции, технологических особенностей, «эффект крупномасштабного производства», качество и потребительские свойства товаров аграрного рынка
«пилотных» товаров (например, экологически
чистых продуктов), затраты по приобретению
и поддержанию конкурентных преимуществ.
Их консолидация в разной степени формирует
сбытовую политику и подходы к коммерческой
деятельности аграрных предприятий.
Выводы. Теоретический анализ факторов,
экономических систем, которые влияют на формирование структуры оборотного капитала, позволил выявить и обосновать необходимость повышения эффективности использования сбытовой и коммерческой деятельности в качестве
одной из главных задач управления процессом
формирования оборотного капитала. Основным
фактором эффективного использования оборотного капитала остается распределение деятельности сельскохозяйственных предприятий.
В современных условиях хозяйствования, понимание маркетинговой и коммерческой деятельности сельскохозяйственного производителя базируется на сбытовой деятельности и динамике
развития конкуренции, а не ее статистических
факторов производства или «эффекта масштаба», то есть в центре понимания конкурентоспособности аграрного производства лежит инновационный подход и механизмы управления сбытовой деятельностью в формировании источников оборотного капитала.
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Ежегодно налоговое законодательство России, являясь одной из самых динамичных областей права, получает нововведения. Впечатляет
даже список законов, вносящих изменения в вопросы налогообложения, пенсионных и страховых норм, вступивших в силу в 2015 г. В этом году этих изменений 19. Перечислим те федеральные законы, которые претерпели изменения:
Федеральный закон от 18.07.2011 № 227-ФЗ, Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ, Федеральный закон от 02.12.2013 № 334-ФЗ, Федеральный закон от 28.12.2013 № 421-ФЗ, Федеральный закон от 02.04.2014 № 52-ФЗ, Федеральный закон от 20.04.2014 № 81-ФЗ, Федеральный
закон от 28.06.2014 № 188-ФЗ,Федеральный закон от 21.07.2014 № 216-ФЗ, Федеральный закон от 21.07.2014 № 221-ФЗ, Федеральный закон от 04.10.2014 № 284-ФЗ, Федеральный за-
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кон от 04.11.2014 № 345-ФЗ, Федеральный закон от 04.11.2014 № 347-ФЗ, Федеральный
закон от 04.11.2014 № 348-ФЗ, Федеральный закон от 24.11.2014 № 376-ФЗ, Федеральный закон от 29.11.2014 № 382-ФЗ, Федеральный закон от 01.12.2014 № 384-ФЗ, Федеральный закон от 01.12.2014 № 406-ФЗ, Федеральный закон
от 01.12.2014 № 407-ФЗ, Федеральный закон от
29.12.2014 № 477-ФЗ. [1]
Законотворческий процесс продолжается и
в текущем году. Уже 8 марта 2015 г. Президент
подписал Федеральные законы «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации» и «О внесении изменений в статью 132 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и статью 6 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон

Выпуск 2(6) / 2015

Экономика и финансы
«О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Федеральный закон от 08.03.2015 № 32-ФЗ, Федеральный закон от 08.03.2015 № 56-ФЗ) [2].
Проведем анализ изменений налогового законодательства, вступивших в силу с 1 января 2015 г. и их влияние на нашу повседневную
жизнь.
Причин ввода изменений несколько, они давно назревали. Вполне естественным является
планомерное совершенствование правительством налогового администрирования. Другой
причиной изменений является необходимость
продолжения борьбы с различными схемами
уклонения от налогов и незаконными финансовыми операциями. Приняв изменения в законы «О бухгалтерском учете» и «О несостоятельности (банкротстве)», государство ужесточает
ответственность лиц, ведущих бухгалтерский
учет. А признание камеральных налоговых проверок основной процедурой выявления нарушений законодательства, существенно расширило
полномочия ФНС.
В тоже время, представители Минфина заявляют, что в сложившихся условиях, у правительства только два пути:
– сокращение расходов;
– повышение налогов.
Обратим внимание на основные изменения:
– изменились правила проведения камеральных проверок;
– уточнена процедура приостановления операций по счетам;
– вступили в действие механизмы налогового регулирования, направленные на повышение
привлекательности инвестиций в ценные бумаги;
– изменился порядок признания процентов
по долговым обязательствам в целях налогообложения прибыли.
По новым правилам, с 1 января 2015 г. налогоплательщики, представляющие налоговую декларацию (расчет) в электронной форме, обязаны обеспечить получение документов, направленных налоговыми органами в электронной форме (требования о представлении документов или пояснений, уведомление
о вызове в налоговый орган и пр.). Подтверждением является направление в шестидневный срок, в адрес инспекции по телекоммуникационным каналам связи соответствующей
квитанции [3].
Новой редакцией ст. 76 НК РФ вводится право блокировки и приостановления переводов
электронных денежных средств налогоплатель-
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щика. На данный шаг налоговый орган может
пойти в случае нарушения десятидневного срока направления налоговой декларации. Кроме
того, при неисполнении обязанности направления (10 рабочих дней со дня истечения срока)
в налоговый орган квитанции о получении:
– уведомления о вызове в налоговый орган;
– требования о представлении пояснений;
– требования о представлении документовруководитель или заместитель налогового органа, вправе принять решение о приостановлении
операций по банковским счетам и электронным
переводам налогоплательщика.
Отметим, что срок принятия решения о приостановлении операций по счетам ограничен
тремя годами после нарушения сроков подачи
декларации [2].
Следующий важный вопрос, на который
нужно обратить внимание – ужесточение порядка проведения камеральных проверок декларации по НДС. Так, при выявлении противоречий и несоответствий, свидетельствующих
о возможном завышении суммы НДС к возмещению или о занижении суммы к уплате, налоговый орган получил право при проведении
камеральной проверки истребовать счета-фактуры и документы, которые относятся операциям, сведения о которых указаны в декларации по НДС. Определено, что в случае представления декларации с заявленной суммой
налога к возмещению, при выявлении определенных противоречий и несоответствий, свидетельствующих о возможном завышении суммы
НДС к возмещению или о занижении суммы к
уплате, на основании мотивированного постановления, утвержденного руководителем или
заместителем руководителя налогового органа, в ходе камеральной проверки может проводиться осмотр территорий, помещений, документов и предметов. Осмотр проводится на основании указанного постановления и служебных удостоверений.
Если ранее могли возникнуть ситуации,
когда инспекции не всегда получали в порядке
межведомственного обмена сведения о принадлежащих физлицам транспортных средствах,
объектах недвижимости или земельных участках, то согласно нововведениям, сообщить до
31 декабря 2015 г. о данных объектах налогообложения в налоговые органы – новая обязанность физических лиц [1].
Кроме сообщения о наличии, предоставляются подтверждающие собственность документы. Начисление транспортного, земельного налога или налога на имущество начнется с
2015 г., несмотря на срок владения.
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В случае, если по указанным объектам собственности уже получалось уведомление, физическое лицо освобождено от уплаты налога в соответствии с предоставленной льготой, сообщения в налоговые органы не направляются. По
приобретениям 2015 г. и последующих годов,
сообщения и документы подаются до 31 декабря
года, следующего за годом приобретения объекта налогообложения. Право выбора налогового
подразделения по месту нахождения (регистрации) объекта или по месту жительства, оставлено за налогоплательщиком.
Обращаем ваше внимание, что с 1 января
2017 г., за нарушение данных требований, будет
налагаться штраф в размере 20 процентов от неуплаченной суммы налога.
Все эти изменения ухудшают положение исчисляющих и уплачивающих налоги, сборы и
страховые взносы.
Однако, данными нормами, проблемные для
физических лиц, руководителей предприятий,
юристов и бухгалтеров положения не заканчиваются.
В соответствии с нормами Федерального закона от 04.11.2014 № 347-ФЗ – декларация по
НДС, поданная в бумажной форме, не считается
таковой, если должна быть представлена в электронной форме.
По акцизам также произошли изменения.
Признаны подакцизными товарами бензол, параксилол и ортоксилол, авиационный керосин,
в некоторых случаях, предусмотренных международными договорами – природный газ. То,
что авиационный керосин относится теперь к
подакцизным товарам, может привести к повышению стоимости авиационных билетов. Повышены ставки акцизов для легковых автомобилей, автомобильного бензина классов 4 и 5,
разных видов табака, сигар, сигарилл, сигарет и
папирос. Повышение акциза на автомобильный
бензин приведет к повышению цен на топливо.
А оно и так недешевое. А вот повышение акциза
на табачные изделия, возможно, уменьшит количество покупателей, а значит, и курильщиков. Хотя это и маловероятно [1].
До 13% повышены ставки налогов на доходы
физических лиц и российских организаций, полученные в виде дивидендов. Это отрицательно
скажется на доходах физических лиц.
По ряду юридически значимых действий (государственная регистрация как политической
партии, так и каждого ее регионального отделения, общероссийских и структурных подразделений общественных организаций инвалидов)
увеличены ставки госпошлины. Также в соответствии с изменениями, внесенными Феде-
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ральным законом № 221-ФЗ, государственными
пошлинами облагается лицензирование нотариальной деятельности и управление многоквартирными домами [2].
Изменения коснутся и имущественных налогов. Не освобождаются от налогов организации
и предприниматели, применяющие упрощенную, патентную систему налогообложения или
уплачивающие ЕНВД:
– организации – в отношении объектов, которые облагаются указанным налогом исходя
из кадастровой стоимости;
– физические лица – в отношении имущества, используемого в предпринимательской
деятельности и который включен в перечень,
определенный НК РФ;
– организации, налоговая база по которым
определяется как их кадастровая стоимость.
Налогом на имущество организаций также
облагается движимое имущество, полученное
(приобретенное) при реорганизации (ликвидации) юридических или взаимозависимых лиц,
принятое в качестве основного средства. А налог на имущество физических лиц теперь будет
исчисляться исходя из кадастровой стоимости.
Кадастровая стоимость приближена к рыночной стоимости. Поэтому данное нововведение
«ударит» по кошельку многих плательщиков.
Особенно пострадают те плательщики, у которых приобретено жилье до 2005 г., когда произошел скачок цен. Правда, на переходный период (с 2016 по 2020 г.) введены корректирующие
коэффициенты, которые снизят налог на имущество. Коэффициент составит: 0,2 – в первый
год, 0,4 – во второй год, 0,6 – в третий год, 0,8 –
в четвертый год. На пятый год, после того, как
в регионе будет введен новый порядок расчета,
налог будет исчисляться исходя из кадастровой
стоимости [3].
По транспортному налогу пострадают плательщики – обладатели дорогостоящих машин.
С применением повышающего коэффициента
исчисляются авансовые платежи по транспортному налогу в отношении этих автомобилей.
Также серьезные изменения коснутся исчисления страховых взносов. По общему правилу,
суммы среднемесячного заработка и выходного пособия, выплачиваемые при увольнении
работников, компенсации при увольнении, руководителям, заместителям и главным бухгалтерам, в части, которая трехкратно превышает
размер среднего месячного заработка, облагаются страховыми взносами. Аптечным организациям, уплачивающим единый налог на вмененную деятельность и имеющим лицензию на
фармацевтическую деятельность предприни-
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мателям, дано право применения пониженных
тарифов страховых взносов только к выплатам
в пользу имеющих право заниматься этой деятельностью физлиц. Банки обязали, при поступлении от органа контроля за уплатой страховых взносов мотивированного запроса, в трехдневный срок представлять сведения о наличии
счетов, остатках денежных средств на них, выписки по операциям организаций и индивидуальных предпринимателей. Размер штрафа в
случае неисполнения данной обязанности составляет 20 тыс. руб. [2].
Еще одно изменение по страховым взносам.
Вне зависимости от длительности трудовых отношений с лицами, временно пребывающими
на территории РФ (за исключением высококвалифицированных специалистов), выплаты облагаются пенсионными взносами. Также в ряде
случаев с данных выплат уплачиваются страховые взносы по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Здесь есть неясность. По каким критериям будут судить о высококвалифицированности специалиста, и кто
ее будет определять.
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Разными платежами, по отдельным платежным поручениям перечисляются работодателем
дополнительные взносы на накопительную пенсию работника за счет средств, удержанных у
сотрудника и его собственных средств. Работодатели, у которых средняя за предшествующий
год численность работников составляет 25 и более (ранее 50 и более), обязаны в электронной
форме подавать документацию в ПФР, связанную с уплатой дополнительных взносов на накопительную пенсию.
Рассмотрев все изменения, которые будут
введены с 2015 г. приходим к выводу, все они усложнят ведение бизнеса, прибавят работы юристам, бухгалтерам и системным администраторам организаций и предприятий.
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Среди элементов рыночной экономики особое
место занимает недвижимость, которая выступает
в качестве средств производства (земля, административные, производственные, складские, торговые и прочие здания и помещения, а также другие
сооружения) и предмета или объекта потребления
(земельные участки, жилые дома, дачи, квартиры,
гаражи). Недвижимость выступает основой личного существования для граждан и служит базой
для хозяйственной деятельности и развития предприятий и организаций всех форм собственности.
В России происходит активное формирование и
развитие рынка недвижимости и все большее число граждан, предприятий и организаций участвует в операциях с недвижимостью. Операции на
рынке недвижимости осуществляются в соответствии с законодательной базой [1].
Влияние макроэкономической ситуации в
стране на рынок жилой недвижимости колоссально, а наиболее весомым фактором является финансовое состояние страны. Финансовый
кризис в России, начавшийся в 2014 г., привел
к ухудшению экономической обстановки в Рос-
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сии, вызванной резким спадом мировых цен на
энергоресурсы, а также введением экономических санкций в отношении России в связи с событиями в Крыму и на востоке Украины. Эти
факторы вызвали значительное снижение курса рубля относительно иностранных валют, увеличение инфляции, уменьшение реальных доходов населения и значительное ухудшение ситуации в ряде отраслей российской экономики.
Мировые компании, ведущие бизнес в России,
зафиксировали падение прибыли из-за сокращения потребительской активности населения,
а часть из них сообщила о выводе своего капитала из России. Нестабильная экономическая
обстановка в России начала оказывать негативный эффект на экономики некоторых стран
ближнего и дальнего зарубежья, имеющих тесные экономические связи с Россией.
Рынок недвижимости отличается тем, что из
всех отраслей он в наибольшей степени способен
сопротивляться кризисным явлениям и падение
цен на рынке недвижимости можно наблюдать не
ранее чем через 3–6 месяцев после начала кризи-
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са. Это объясняется тем, что объекты недвижимости (здания, помещения, сооружения) имеют
высокий период рыночной экспозиции (вплоть до
одного года), из-за чего цены и образ мышления
продавцов и покупателей на этом рынке отличаются повышенной инерционностью.
Начиная с 1999 г. цены на недвижимость в
Санкт-Петербурге только росли. С момента кризиса 1998 г. цены на жилье в Санкт-Петербурге
поднялись в десятки раз. По мере роста благосостояния населения увеличивался и спрос на жилье. При этом вырос и объем ввода жилья, и объем
застройки. Ипотека содержит в себе огромный потенциал экономического развития, превращение
недвижимости в работающий капитал, помогающий заемщикам получать недвижимость, а кредиторам – гарантированный доход. Рост стоимости денег на международных рынках вследствие
мирового финансового кризиса не мог не сказаться на ставках кредитования внутри страны. Это
отразилось и на покупателях жилья, использующих ипотечное кредитование, и на девелоперах.
За первое полугодие 2014 г. объем инвестиций в
недвижимость РФ снизился на 59% [1] по сравнению с показателями аналогичного периода 2013 г.
Во время кризиса происходит увеличение разрыва между публикуемыми ценами предложений на
объекты недвижимого имущества и их реальными ценами продаж. Такой разрыв на пике кризиса может достигать 30%, в то время как в обычное
время он не превышает 5–10%.
В сегодняшней ситуации крайней неопределенности в экономике, еще более усугубившейся
после решения Центробанка о повышении ключевой ставки до 17% (Совет директоров Банка
России 30 января 2015 г. принял решение снизить ключевую ставку c 17,00% до 14,00% годовых), крайне затруднительно формулировать
конкретные прогнозы о тенденциях развития
рынка жилья в будущем году. С более или менее
прогнозируемой вероятностью сейчас можно говорить лишь о краткосрочных перспективах, а
об ожиданиях длиною в год – скорее в контексте
различных сценариев развития событий в зависимости от общих трендов в политике и экономике. На современном рынке недвижимости кризис
затронет все ответвления: строительство; складскую недвижимость; торговые точки и офисные
помещения; жилые помещения. Недвижимость
жилого фонда пострадает в первую очередь.
Это объясняется тем, что два главных источника финансирования объектов жилой недвижимости – средства частных инвесторов, непосредственных покупателей квартир, а также
банковское кредитование – оказались практи-
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чески недоступными для застройщиков. Банки
ужесточили условия и повысили стоимость как
ипотечных займов для населения, так и кредитования для девелоперов. Кроме того, на рынок
жилья оказали также негативное влияние высокий уровень инфляции и значительное удорожание себестоимости строительства. А поскольку практически все проекты жилья реализуются за счет двух вышеуказанных источников, и у застройщиков практически нет свободных финансовых средств, закономерно, что
девелоперы жилой недвижимости вынуждены
предпринимать экстренные меры, включая замораживание строительства и массовые увольнения, лишь бы избежать понижения цен. По
сравнению с жилой недвижимостью, коммерческая, также подвержена влиянию кризисных
явлений, однако все-таки в меньшей степени.
Если потребители жилой недвижимости, даже
имея собственные финансовые средства, заняли
выжидательную позицию в надежде на снижение цен, то в случае с коммерческой недвижимостью спрос на площади всех сегментов рынка
не уменьшается и не останавливается, даже при
некотором замедлении экономического роста.
На данном этапе развития России недвижимость – то немногое, что в долгосрочной перспективе обладает высокой ценностью. Цена
этого ресурса намного превышает стоимость
всей промышленности, а инвестиции в развитие недвижимости представляются сейчас наиболее перспективными. В 2015 г. цены на недвижимость могут упасть на 30%, говорят эксперты [2]. Это связано с ростом курса доллара и
падением спроса. Однако рынок недвижимости
целиком переходит в рублевую зону, что приведет к снижению себестоимости строительства.
Ожидать появления новых проектов в 2015 г.
особо также не приходится. Эксперты полагают, что ключевым трендом 2015 г. на рынке коммерческой недвижимости станет стремление
всех участников к оптимизации затрат на существование и развитие. Сейчас многое зависит
от того, как быстро стабилизируется курс рубля
и цены на нефть. Также не стоит забывать, что
жизнь циклична, и текущий цикл финансовых
и политических потрясений рано или поздно закончится, сменившись новой фазой роста.
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Глобализация мировой экономики является
объективным процессом, отражающим реалии
современного инновационного этапа развития
стран и потребности крупного как национального, так и международного производства. Эффективность процесса привлечения инвестиций
в инновационные проекты во многом зависит от
стабильности политической ситуации в стране,
осуществления единой продуманной инвестиционной политики государства с учетом национальных приоритетов при внедрении инновационных проектов в различных отраслях.
Таким образом, актуальность данной работы
заключается в том, что в современных условиях интенсивного научно-технического развития
пристальное внимание уделяется разработке и
освоению нововведений, без которых дальнейший прогресс в обществе был бы невозможен.
В связи с этим, особую значимость приобретает
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венчурный бизнес, который способствует активизации и развитию экономики.
Венчурное инвестирование является одним
из двигателей развития экономики, ориентированной на инновации. Венчурный бизнес отличает то, что средства инвесторов вкладываются
в основном в уставный капитал вновь созданных
малых и средних предприятий, ориентированных, как правило, на развитие новых технологий или создание новых наукоемких продуктов.
В последующем, после развития и закрепления
на рынке технологического предприятия, инвесторы продают свой многократно возросший
в цене пакет акций (долю) в этом предприятии,
обеспечивая тем самым значительную прибыль
на вложенный капитал.
До второй половины прошлого века подавляющее большинство инноваций во всем мире могло появиться только в рамках научно-производ-
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ственных объединений. При этом, как правило,
небольшие фирмы могли привлечь средства, необходимые для развития своего инновационного бизнеса, только у друзей, родственников, знакомых или должны были закладывать имущество под обеспечение банковского кредита. Этих
источников, чаще всего, было недостаточно, и,
следовательно, шансов на реализацию даже самых перспективных идей у предпринимателей
не было никаких. Причем, чем более революционные технологии затрагивала идея, тем меньше было возможностей для ее быстрого воплощения. Все это подстегнуло возникновение и
развитие венчурного финансирования.
Венчурный капитал, как альтернативный
источник финансирования частного бизнеса,
зародился в США в середине 50-х годов. Как и
любое неординарное начинание, новый бизнес
нуждался в сильных и энергичных личностях и
новаторских подходах. Все началось в Силиконовой долине – колыбели современной информатики и телекоммуникаций. В 1957 г. Артур Рок,
в то время работавший в инвестиционной банковской фирме на Уолл Стрит, получил письмо
от Юджина Клейнера, инженера из компании
Shokley Semiconductor Laboratories, искавшего
фирму, которая бы заинтересовалась идеей производства нового транзистора.
Рок обратился к 35 корпоративным инвесторам, но никто из них не решился принять участие в финансировании предлагаемой сделки,
хотя, казалось, все были заинтересованы его
предложением. Никогда ранее еще не случалось создавать специальную фирму под абсолютно новую идею, да еще и финансировать теоретический проект. Казалось, что все возможности были исчерпаны, и затея обречена. Но тут
случайно кто-то посоветовал Року поговорить с
Шерманом Фэрчайлдом. Шерман сам был изобретателем и уже имел опыт создания новых
технологичных компаний. Так была основана
Fairchild Semiconductors – прародитель всех полупроводниковых компаний Силиконовой долины. После этого у Рока были еще Intel и Apple
Computer. К 1984 г. имя Артура Рока стало синонимом успеха. Считается, что именно он был
первым, кто употребил термин «венчурный капитал» [1].
Том Перкинс, другой знаменитый венчурный капиталист, совершил свою самую рискованную в жизни сделку приблизительно в то
же время. Работая у Дэвида Пакарда, одного из
совладельцев всемирно известной сегодня компании Hewlett-Packard, он изобрел недорогой и
простой в обращении лазер с газовой накачкой.
Все свои сбережения – 10 тыс. долл., отложен-
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ные на покупку дома, он вложил в новую фирму.
Продукт оказался настолько успешным, что через короткий промежуток времени Перкинс сумел продать фирму компании Spectra-Physics.
После этого он также встретил Юджина Клейнера и полностью посвятил себя венчурному бизнесу [2].
В те годы всех венчурных инвесторов Америки можно было собрать в помещении одного
офиса. Создавать начинающие компании в те
времена было непросто: настоящих предпринимателей было не так много, а инфраструктура,
на которую можно было бы опираться, попросту
отсутствовала. Первый фонд, сформированный
Роком в 1961 г. был размером всего 5 млн долл.,
из которых инвестировано было всего 3 млн
долл. Корпоративные инвесторы не были заинтересованы вкладывать средства в малопонятные тогда финансовые структуры. Но результаты работы фонда оказались ошеломляющими: Рок, израсходовав всего 3 млн долл., через
непродолжительное время вернул инвесторам
почти 90 млн долл.
Вожделенным успехом для венчурных капиталистов является пример компании Cisco
Systems, одного из мировых лидеров производства сетевых маршрутизаторов и телекоммуникационного оборудования. В 1987 г. Дон Валентайн из Sequoia Capital приобрел за 2,5 млн
долл. пакет акций Cisco. Через год стоимость
его пакета составила 3 млрд долл. [3].
Артур Рок, семейство Дреперов, Франклин
(Питч) Джонсон, Том Перкинс – основоположники венчурного капитала. Усилиями этих людей и их последователей за последние 30 лет в Соединенных Штатах были созданы сотни тысяч
новых рабочих мест и миллиарды долларов дополнительных доходов. Становление венчурного капитала совпало по времени с бурным развитием компьютерных технологий и ростом благосостояния среднего класса американцев. Современные гиганты компьютерного бизнеса DEC,
Apple Computers, Compaq, Sun Microsystems,
Microsoft, Lotus, Intel сумели стать теми, кто
они есть теперь во многом благодаря венчурному капиталу. Более того, бурный рост новых отраслей, таких как персональные компьютеры
и биотехнология, оказался возможным в основном при участии венчурных инвестиций.
В Европе венчурный бизнес появился только в конце 70-х годов. До его появления частные
предприниматели попросту не имели свободного доступа к источникам финансирования акционерного капитала. С середины 80-х европейские вкладчики стали больше интересоваться
возможностями инвестиций в акции, вклады-
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вая меньше средств в традиционные для них активы с фиксированным доходом [4].
Во многом этапы развития европейского венчурного предпринимательства повторяют американский опыт. Процесс становления и развития
венчурного бизнеса на определенном этапе потребовал создания профессиональных организаций. Они стали возникать как некоммерческие
ассоциации. Сначала создавались национальные
ассоциации, из которых самой старой является
Британская ассоциация венчурного капитала
(BVCA), основанная в 1973 г. [5]. Пионером венчурной индустрии в Европе была и остается Великобритания – старейший и наиболее мощный
мировой финансовый центр. В 1979 г. общий объем венчурных инвестиций в этой стране составлял всего 20 млн английских фунтов, а уже через
8 лет, в 1987 г., эта сумма составила 6 млрд фунтов [6].
В 1983 г. была организована Европейская ассоциация прямого инвестирования и венчурного капитала (ЕVCА), что было совместной инициативой представителей венчурной индустрии
и Европейской комиссии. Стратегическими задачами EVCA стали [7]:
– привлечение институциональных инвесторов к участию в венчурном инвестировании;
– разработка доступных и эффективных
стратегий и механизмов венчурного капитала;
– защита интересов участников венчурной
индустрии.
Европейская ассоциация венчурного капитала, основанная всего 43 членами, в настоящее
время насчитывает 320. Различия в целях и задачах, которые ставят перед собой национальные
ассоциации, обусловлены разным уровнем экономического развития стран и регионов мира, а также приоритетами национальных экономических
политик. Однако, сама потребность формальной
структуризации венчурного движения – свидетельство его зрелости и растущего влияния. Так
в первое десятилетие XXI в. в Европе венчурный
бизнес аккумулировал 47 млрд евро капитала, из
которых доля стран распределяется следующим
образом: Великобритания – 51%, Франция – 16%,
Швеция – 6,4% [8].
Другой из наиболее успешных моделей запуска венчурной индустрии и переориентации
экономики на инновационно-ориентированную
модель является модель Израиля Yozma (что на
иврите значит «инициатива»), во многом основанная на интеллектуальном потенциале российских ученых-эмигрантов.
Данная программа была введена в действие
в конце 1992 г. К 1991 г. в Израиле действовали только два венчурных фонда: Athena Venture
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Partners и Veritas Venture Partners. Несмотря на
относительно небольшой для того периода объем средств в распоряжении фондов (менее 50 млн
долл.), количество технологических фирм в Израиле выросло за период 1985–1993 гг. втрое, в связи с чем стали ощущаться как нехватка капитала, так и недостаток связей израильского технологического бизнеса с технологическим бизнесом
США и связанная с этим слабость ряда направлений работы, в первую очередь маркетинга.
Идея Yozma состояла в следующем. Фонд
программы был использован для капитализации 10 других венчурных фондов, каждый
с капиталом 20 млн долл. К фондам предъявлялись следующие требования: наличие одного
израильского партнера и одного американского
или европейского партнера с именем и стажем.
Зарубежные партнеры были обязаны обучать
израильских коллег методике и принципам инвестирования, развития компаний и ведения
дел фонда. В обмен венчурный фонд получал
8 млн долл. из фондов Yozma (остальные 12 млн
партнеры должны были представить совместно),
которые они в случае провала фонда не обязаны были возвращать. А в случае успеха партнеры могли выкупить долю государства за те же
деньги плюс символическая процентная ставка
(LIBOR+), плюс 7% от прибыли на эту долю, –
таким образом, больше 90% дохода доставалось
частным участникам программы.
Руководство программы Yozma не принимало
участие в оперативном управлении фондами, присутствуя только в правлении дочерних фондов.
20 млн долл. были оставлены в распоряжении
Yozma для самостоятельного инвестирования.
Собственные инвестиции управляющая компания Yozma начала в марте 1993 г. Уже в 1995 г.
первая компания Yozma была выведена на биржу NASDAQ в США. В дальнейшем капитал дочерних фондов Yozma возрос до 2,9 млрд долл. за
счет привлечения новых инвесторов и успешных
продаж портфельных компаний, а 8 из 10 фондов были выкуплены частными соучредителями. Временное использование государственных
средств Израиля привело к привлечению только
в виде прямого каталитического эффекта почти
5 млрд долл. инвестиций (в 50 раз больше временно отвлеченной правительством суммы) и косвенно – до 7 млрд долл. в течение 1993–2000 гг.
Число технологических компаний в стране превысило 4000. Израиль был успешно включен
в мировой технологический бизнес.
Программа ориентировалась на несколько
источников предпринимательской активности.
Помимо корпораций и исследовательских центров, а также университетов, Yozma активно
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привлекала к сотрудничеству проекты предпринимателей из армии, израильтян, проживавших в США и Европе и новых иммигрантов из
бывшего СССР. Эти последние источники частной инициативы составили важную часть проекта Yozma. Инженеры из бывшего СССР, по некоторым данным, составили до 33% штата некоторых компаний, созданных в 1993–1997 гг.,
а бизнесмены из развитых стран мира иногда
специально возвращались на родину в Израиль,
чтобы принять участие в программе Yozma.
В 1997 г. израильское правительство закрыло проект Yozma и продало управляющую компанию ее руководству. Решение о закрытии проекта было принято в связи с тем, что создание
венчурной индустрии в Израиле было признано
несомненно успешным. В связи с этим дальнейшее функционирование проекта было сочтено
ненужным, и правительство Израиля покинуло
венчурный рынок, сохранив только программу
поддерживаемых государством технологических инкубаторов [9].
Еще одним гигантом в венчурном бизнесе является Китай. Фактически сложилось так, что
основа для развития инфраструктуры венчурного бизнеса была заложена еще в 1978 г. программой «Четырех модернизаций». Эта программа была нацелена на быстрое ускорение
темпов роста в сельском хозяйстве, промышленности, активизацию научно-технических исследований и укрепление национальной обороноспособности. В 1979 г. последовала легализация
иностранной инвестиционной деятельности на
территории КНР, а в 1984 г. были дополнительно открыты еще 14 специальных экономических зон. В 1992 г. местными органами управления в Шэньян, Шанси, Гуандун, Шанхай,
Джэцзян создаются венчурные корпорации развития технологий. Однако к середине 1990-х существовавшая тогда система проявила свою неэффективность. Выделяется две причины этого:
во-первых, это недостаток финансовых ресурсов; и во-вторых – отсутствие эффективной системы конкурсного отбора перспективных проектов. Венчурных фондов, работающих на коммерческих основах, тогда не существовало.
В 1996 г. был принят закон, разрешающий
создание таких венчурных фондов. В этом же
году китайское правительство создает свыше 20
государственных венчурных фондов, финансируемых местным правительством, и отправляет
в США делегацию с целью изучения опыта организации венчурных инвестиций. Уже в следующем, 1997 г. на рынке венчурных инвестиций
появились первые иностранные игроки. Первыми инвестициями этих фондов стали вложе-
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ния 18 млн долл. в технологическую компанию
AsiaInfo и 6,5 млн долл. в первую китайскую
венчурную ИТ-компанию. В последующие годы был принят ряд законов, облегчающих создание коммерческих и иностранных венчурных
фондов в Китае, что позволило китайскому венчурному бизнесу стать одним из мировых лидеров в данной индустрии.
История российского рынка прямых и венчурных инвестиций началась в 1993 г. с приходом в
Россию крупных фондов прямых инвестиций под
управлением Европейского банка реконструкции
и развития (ЕБРР). В тот период была запущена
программа по созданию 11 региональных венчурных фондов. Каждый региональный фонд обслуживал отведенную ему территорию России, располагая капиталом в размере 10–30 млн долл., к
которому дополнительно присовокуплялись еще
20 млн долл. на финансирование работы управляющих компаний и других издержек. Это были
фонды поздних стадий, основной объект деятельности которых – средние и крупные предприятия.
Инновационные старт-апы находились вне сферы
интересов этих фондов.
Вслед за ЕБРР другим крупным игроком на
стадии зарождения прямых и венчурных инвестиций стала Международная финансовая корпорация – инвестиционное подразделение Мирового банка, специализирующееся на финансировании частного сектора в странах с переходной экономикой.
Также была развернута двухсторонняя российско-американская инвестиционная программа, благодаря которой появился Инвестиционный фонд США – Россия (The US – Russia
Investment Fund), капитал которого составлял
440 млн долл. Целью фонда стали прямые и венчурные инвестиции в российские предприятия.
Из-за страновых рисков 1990-х гг. иностранные инвесторы рассматривали все российские
вложения фондов как венчурные вне зависимости от стадии и направления.
Экономический кризис 1998 г. стал переломным событием для еще неокрепшей индустрии
прямых и венчурных инвестиций, поскольку
из действующих на то время примерно 40 фондов многие были вынуждены ввернуть свою деятельность, а из 11 управляющих компаний ЕБРР
остались три: Quadriga, Eagle и Norum. В течение
двух лет после кризиса 1998 г. объем прямых инвестиций в России, в отличие от стран Центральной и Восточной Европы, сокращался.
С начала 2001 г. объем венчурных инвестиций
в России начал расти. Это объясняется серьезным
улучшением макроэкономических показателей
страны после кризиса и ростом потребительского
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спроса. Также заявили о себе инвестиции в технологические компании, в т. ч. малые. Одним из
основных катализаторов этого процесса стал общемировой интернет-бум конца 1990-х. В 2000–
2001 гг. был проинвестирован ряд российских интернет-компаний (Yandex, Ozon, Rambler) [10].
Так в своем историческом развитии были заложены основные источники венчурного финансирования, которые определили основных
участников венчурного бизнеса, а также выявлены наиболее привлекательные направления и
продукты для венчурного финансирования.
Можно констатировать, что те страны мира,
которые в полной мере используют преимущества венчурного финансирования, являются лидерами как в научно-техническом, так и в экономическом развитии. В последующем, учитывая
многочисленный положительный опыт формирования венчурной индустрии в разных странах
мира, необходимо создавать благоприятный инвестиционный климат для привлечения венчурных инвестиций, что в дальнейшем позволит выйти на более качественный уровень как экономического, так и научно-технического развития.
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Оценивая состояние инвестиционной активности российских промышленных организаций
за 2014 г., прежде всего, отметим сильное замедление темпов ее роста в большинстве отраслей
экономики. Существенная часть промышленных предприятий вообще не осуществляла никаких инвестиций. Среди них – предприятия легкой промышленности (производители одежды), а
также производство машин и оборудования.
На фоне нарастающей геополитической напряженности, полной экономической неопределенности, влиявшей в течение всего 2014 г.
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на деловую активность отечественного реального сектора и, как следствие, тормозящей рост
российской экономики, эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ в
ежегодном мониторинге состояния инвестиционной активности промышленных организаций
отметили резкое снижение инвестиционной активности [1].
На основе данных, представленных участниками мониторинга Центра конъюнктурных исследований (ЦКИ) Института статистических
исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ,
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внешние и внутренние системные отраслевые
проблемы вынудили руководство промышленных компаний не только занять выжидательную позицию в отношении стратегического развития своих предприятий на ближайшее будущее, но и в целом приступить к переоценке
инвестиционной стратегии. Неблагоприятные
факторы, среди которых введенные санкции и
контрсанкции, отрицательно сказались на реализации не только новых, но и уже запущенных
инвестиционных программ [1].
В добывающем секторе на 2% (с 84 до 82%)
снизилось количество респондентов, указывающих на осуществление инвестиций, а в обрабатывающем секторе сокращение составило 3% (с 97 до 94%) [2]. Помесячная динамика инвестиций в основной капитал в течение
всего года оставалась преимущественно отрицательной (темпы снижения по году составили 2,4%). На период с января по ноябрь 2014 г.
произошло максимальное снижение объема
инвестиций до 4,8%.
Наиболее динамично капиталовложения
осуществляли в предприятия по добыче металлической руды, каменного угля, бурого угля и
торфа. Лидерами инвестиционной активности
среди добывающих компаний стали экспортоориентированные предприятия по производству
кокса и нефтепродуктов, металлургические и
химические заводы [2].
Успешным оказался проект совместного
предприятия «Уральские локомотивы» немецкого концерна «Siemens» и российской группы
«Синара». В 2013 г. уже заработал комплекс по
производству электропоездов. В 2014 г. объем
производства двухсекционных локомотивов составил 150 штук [3].
Большинство респондентов отметили, что
главной целью инвестирования в основной капитал была замена изношенной техники, оборудования и повышение эффективности производства.
При этом старое оборудование во многих случаях не утилизировалось, а перепродавалось.
Об этом заявили 40% руководителей промышленных предприятий. Как подсчитали экономисты ЦКИ, доля организаций, располагающих
машинами и оборудованием в возрасте от десяти до тридцати лет, в 2014 г. достигла 50%.
Основными источниками финансирования
инвестиций в основной капитал для большинства организаций, в 2014 г., как и годом раньше,
оставались собственные средства [4]. Об их использовании, как и годом ранее, сообщили 85%
респондентов. Внешние источники финансирования привлекли 37% предприятий.
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Иностранные инвесторы также проявили заинтересованность в капиталовложениях в российскую экономику. Корейские и китайские
компании в 2014 г. рассматривали возможность
инвестирования в производственные мощности
по переработке древесины и месторождения золота, строительство портов в России. Более того, российская делегация, в составе которой состоял полпред президента по Дальневосточному федеральному округу Юрий Трутнев, в ходе
деловой поездки в Южную Корею договорилась
о потенциальных инвестициях в российскую
инфраструктуру в размере 10 млрд долларов
США [5].
Оценивая состояние инвестиционной инфраструктуры, воспользуемся результатами исследования Агентства стратегических инициатив.
В ходе проведенного исследования оценки ключевых факторов создания благоприятного инвестиционного климата, эффективности усилий
региональных властей по улучшению его состояния в различных регионах был составлен
рейтинг. Балльные оценки в рейтинге выставлялись по нескольким направления, на основе
которых рассчитывался интегральный показатель. Оценка производилась по следующим направлениям:
– регуляторная среда;
– институты для бизнеса;
– доступность ресурсов и качественной инфраструктуры;
– эффективность поддержки МСП (т.е. малых
и средних предприятий).
По направлению «регуляторная среда» исследовались и оценивались:
– эффективность процедур регистрации предприятий (среднее время регистрации предприятия, среднее количество процедур, оценка деятельности органов власти по государственной
регистрации предприятий);
– эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство (среднее время получения разрешения, среднее количество процедур,
оценка деятельности органов власти по выдаче
разрешений в сфере строительства);
– эффективность процедур по регистрации
прав собственности (среднее время регистрации
прав собственности, среднее количество процедур, оценка деятельности органов власти по
регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним);
– эффективность процедур по выдаче прочих
разрешений и лицензий (оценка деятельности
органов власти по выдаче санитарно-эпидемиологических заключений, оценка деятельности
органов власти по лицензированию отдельных
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видов деятельности, оценка деятельности органов власти по выдаче разрешений на выбросы
вредных отходов);
– эффективность процедур по подключению
электроэнергии (среднее время подключения,
среднее количество процедур, доля фактических подключений к количеству заключенных
договоров, оценка деятельности органов государственной власти по подключению к электросетям).
По направлению «институты для бизнеса»
проводилась оценка:
– эффективности институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса (наличие регионального закона об уполномоченном по защите
прав предпринимателей в субъекте РФ, наличие и качество регионального законодательства
о защите и поддержке инвесторов, оценка регулирующего воздействия органов власти, наличие и качество инвестиционной стратегии);
– нагрузки на бизнес, связанной с проведением проверок (количество запрошенных дополнительных документов у предприятия в год;
среднее количество проверок в год; степень прозрачности ведения бизнеса, количество компаний, столкнувшихся с давлением со стороны органов власти);
– эффективности работы организационных
механизмов поддержки бизнеса (Регионального
Совета по улучшению инвестиционного климата, каналов прямой связи инвестора с руководством субъекта, Региональной организации по
привлечению инвестиций и работе с инвесторами, принципа «одного окна» для инвестиционных проектов);
– качества информационной поддержки инвесторов и бизнеса (интернет-портал об инвестиционной деятельности, информация об инвестиционных возможностях в регионе).
По направлению «качество и доступность
инфраструктуры» оценивались:
– качество и доступность инфраструктуры
(доля дорог, соответствующих нормативным
требованиям; оценка качества дорожных сетей;
оценка качества телекоммуникационных услуг; отношение пропускной мощности (чел./час)
всех аэропортов субъекта к численности населения (тыс. чел.); обеспеченность региона гостиничными номерами; оценка объектов инвестиционной инфраструктуры;
– качество территориального планирования
(территориальное планирование и зонирование:
доля муниципальных образований с утвержденными документами; оценка деятельности
органов власти по выдаче схем расположения
земельного участка);
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– доступность земельных ресурсов (время регистрации прав собственности, количество процедур);
– качество и доступности финансовой поддержки (доля налоговых льгот от налоговых доходов региона; доля государственных гарантий
от налоговых доходов региона, оценка мер государственной финансовой поддержки);
– качество и доступность трудовых ресурсов
(доля выпускников в промышленном производстве, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте и связи от общего числу занятых в этих
секторах; оценка доступности необходимых
трудовых).
По направлению «поддержка малого и среднего предпринимательства» учитывались и оценивались:
– уровень развития малого предпринимательства в субъекте РФ (доля малых предприятий в сферах торговли, ремонта транспортных
средств, бытовых изделий и предметов личного пользования в общей доле малых предприятий);
– качество организационной, инфраструктурной и информационной поддержки малого предпринимательства (наличие региональных общественных организаций, представляющих интересы малого предпринимательства
в субъекте Российской Федерации, и удовлетворенность предпринимателей их работой; доля рабочих мест в бизнес-инкубаторах и технопарках в общем числе занятых на малых предприятиях;
– информационный портал по вопросам поддержки и развития; доля центров предоставления государственных и муниципальных услуг,
оказывающих информационную поддержку малого предпринимательства, в общем количестве
таких центров);
– эффективность нефинансовой поддержки
малого предпринимательства (доля площади
помещений, выкупленных субъектами малого предпринимательства на льготных условиях, в общей площади помещений предназначенных для передаче им; оценка необходимой для
ведения бизнеса недвижимости; оценка работы
центров координации и поддержки экспортноориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства);
– эффективность финансовой поддержки малого предпринимательства (оценка доступности кредитных ресурсов; доля микрокредитов,
выданных малым предприятиям властными
структурами/коммерческими структурами под
поручительством региональных фондов в общем
объеме кредитования).
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Итак, на основе полученных результатов
была проведена интегральная оценка, суть которой заключалась в разделении исследуемых
регионов России на пять подгрупп. Наиболее
благоприятными для ведения бизнеса и инвестирования оказались (1 группа): Калужская
область, Ульяновская область, Красноярский
край, Республика Татарстан, Костромская область [7].
К менее благоприятным для инвестирования
и бизнеса регионам отнесли (2 группа): Тульскую область, Краснодарский край, Томскую
область, Алтайский край.
Среди регионов третьей группы: Владимирская область, Ростовская область, Челябинская
область, Ленинградская область.
К четвертой группе отнесли: Самарскую область, Хабаровский край, Москву, Республику
Саха (Якутия).
Последняя группа – регионы с наименее
благоприятными показателями для ведения
бизнеса и инвестирования. Среди них: Свердловская область, Ставропольский край, СанктПетербург, Приморский край.
Глобальную роль в создании благоприятных
условий для инвестиций играет налаженное
транспортное и железнодорожное сообщение
между регионами. Реализованный в 2014 г. проект развития железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона (БАМ и Транссиб),
позволит не только ежегодно дополнительно
вывозить 55 млн тонн грузов крупнейшим российским компаниям, но и будет способствовать
развитию промышленных предприятий региона, созданию рабочих мест, формированию необходимых экономических условий для эффективного и устойчивого развития Сибири и Дальнего Востока [6].
Оценивая состояние инвестиционной инфраструктуры, сложно не отметить деятельность
институтов, задачами которых выступает повышение эффективности инновационной и инвестиционной кооперации в нанотехнологической
сфере, сотрудничество при реализации научно-производственных инвестиционных и инновационных проектов, а также взаимодействие
российских и зарубежных ученых и промышленников для комплексного развития нанотехнологий в России. К таким организациям относится Нанотехнологическое общество России
(НОР) (под руководством Ж. И. Алферова).
НОР активно сотрудничает с Комиссией при
президенте РФ по модернизации и технологическому развитию экономики России, Правительственной комиссией по высоким технологиям и инновациям и старейшей отечественной
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Российской академией наук. Также в создание
инвестиционной инфраструктуры в наносфере
вносит свой вклад агентство по науке и инновациям и ОПО «Роснано». Среди головных организаций, сотрудничающих с НОР: Национальный
исследовательский центр «Курчатовский институт», НИИ физических проблем им. Ф. В. Лукина (в области наноэлектроники), ВНИИ неорганических материалов им. А. А. Бочвара
(в области функциональных наноматериалов),
ВНИИ авиационных материалов (композитных материалов), Исследовательский центр
им. М. В. Келдыша (функциональные наноматериалы для космической техники), Национальный исследовательский ядерный университет
«МИФИ» (функциональные наноматериалы для
энергетики), Московский государственный институт электронной техники (наноинженерия),
ЦНИИ конструкционных материалов «Прометей» (конструкционные наноматериалы), «Технологический институт сверхтвердых и новых
углеродных материалов» и ЦНИИ химии и механики (нанотехнология для систем безопасности). Подобная кооперация перечисленных организаций приводит к созданию основ инвестиционной инфраструктуры.
В рамках конференции НОР в 2014 г., на которой выступили ряд известных ученых, промышленников и представителей финансовых структур, было определено, что часть инновационноинвестиционной инфраструктуры фрагментально уже построена. Эта часть уже функционирует
и развивается. Более того, она способствует привлечению заемного капитала. Конечно, эта система пока не является общенациональной инновационной, она все равно развивается в данном направлении, а российские ученые могут ей помочь
подняться, восстановиться и запуститься на новый цикл развития [7].
Для осуществления системного финансирования инновационных и инвестиционных проектов важно проводить развитие региональных
кластеров, деятельность которых четко регламентируется нормативно-правовым законодательством и направлена на формирование взаимосвязи между: кластерами, кластером и средой
и средой-кластером. Требуется совершенствовать «межкластерную нормативно-правовую
базу», которая, в свою очередь, будет способствовать повышению инновационно-инвестиционного потенциала России. Самое сложное и
спорное для системного финансирования – это
успешное выдвижение проектов в министерствах и фондах, включающее в себя создание,
регистрацию, сопровождение на всех этапах
жизненного цикла продукции. То есть выполне-
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ние всех этапов характеризуется сверхбольшим
объемом [7].
Разберемся, в чем же основные препятствия
на пути к активизации инвестиционной активности. Прежде всего, сложившая экономическая
ситуация. В 2014 г. резко повысилась волатильность на валютном рынке, то есть возник «валютный шок», что привело к приостановлению инвестиционных намерений. В нынешний период
неоправданно жестких западных санкций опыт
выживания в экстремальных условиях девяностых в России по-прежнему актуален. Малый и
средний бизнес приостанавливает свою инвестиционно-инновационную деятельность до момента снижения неопределенности, стабилизации
экономической ситуации. Промышленные организации на фоне происходящих событий оптимизировали инвестиционные потоки.
За последние десять лет 2014 г. стал одним
из крайне неблагоприятных периодов для прямых инвестиций. Основными предпосылками
для сложившейся ситуации на инвестиционном
рынке стали геополитика и расширяющийся
список санкционных ограничений. Также к ним
относятся сужение доступа российских компаний к международным финансовым ресурсам
и ужесточение внутренней денежно-кредитной
политики, на фоне снижения национальной валюты и усилившимися инфляционными ожиданиями, обострение рисков и спровоцировало
кризис доверия между всеми существующими
и возможными участниками инвестиционных
программ. В ходе проведенного опроса среди
основных факторов, препятствующих инвестициям, оказались «неопределенность экономической ситуации в стране» (констатировали 50%
опрошенных металлургов и производителей
транспортных средств) и «инвестиционные риски» (56% нефтехимиков) [3].
Из-за неопределенности экономической ситуации, повышенной волатильности на валютном
рынке и неблагоприятного предпринимательского климата, происходил отток за рубеж потенциального инвестиционного капитала или
денежные средства «перебрасывались» на фонд
оплаты труда.
Отрицательная динамика инвестиционной
активности продолжается уже не первый год,
а наблюдается с 2011 г. Принимая во внимание
всю неординарность макроэкономической и политической ситуации, а также комплекс структурных проблем, отметим, что в ближайшее
время предприятиям без господдержки перезапустить инвестиционные процессы и развернуть новые масштабные проекты будет крайне
затруднительно.
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Для мобилизации инвестиционного потенциала и выхода на траекторию устойчивого долгосрочного роста необходимы кардинальные перемены и структурные реформы экономики. В их
основе должна лежать разработка мер по выводу из состояния спада части промпредприятий,
модификации имеющейся технологической базы стратегических производств, нейтрализации кризиса доверия между бизнесом и государством и создания благоприятного инвестиционного климата в большинстве регионов страны.
Экономические преобразования должны быть
направлены на стабилизацию ситуации и создание защитных барьеров, препятствующих зависимости от внешних рынков. Такой цели можно
достичь за счет использования внутренних источниках роста, наиболее существенным из которых является импортозамещение.
Причем данный процесс должен проходить
в рамках существующих принципов международной экономической интеграции, не исключая трансфер технологий, привлечения иностранных инвестиций и специалистов на стадии
новых для России научных разработок [1].
При этом стоит уделить особое внимание не
технологиям, которые уже используются в массовом и серийном производстве в передовых странах, а в основном технологиям, опережающим
время, в области фотоники1, редкоземельных
металлов, биотехнологий, фармацевтики и т.д.
Оценивая состояние инвестиционной инфраструктуры, следует отметить, что в отдельно
взятых федеральных округах и регионах существуют так называемые фонды развития. Но на
практике их создание не всегда приводит к экономическому росту субъектов экономики. Например, средства созданного в 2011 г. фонда развития Дальнего Востока не использовались на
инвестиционные цели вплоть до 2015 г. Хотя в
годовом отчете Фонда представлен так называемый «сбалансированный портфель инвестпроектов». В его состав, в частности, входят проекты по развитию международного аэропорта
Хабаровска (Хабаровский край), строительству
транспортной инфраструктуры для освоения
Берингового угольного бассейна (Чукотский автономный округ) – Tigers Realm Coal Ltd.), строительству угольного морского терминала грузо1
Фотоника – наука о генерации, управлении и обнаружении фотонов, особенно в видимом и ближнем инфракрасном спектре, а также о их распространении на ультрафиолетовой (длина волны 10...380 нм), длинноволновой инфракрасной (длина волны 15...150 мкм) и сверхинфракрасной части спектра (например, 2...4 ТГц соответствует длине волны 75...150 мкм), где сегодня активно развиваются
квантовые каскадные лазеры.
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оборотом 20 млн тонн/год в районе м. Открытого (Порт «Вера») (Приморский край), строительству моста через реку Лена (Республика Саха
(Якутия), строительству автомобильной дороги ст. Мозгон-Озерный ГО К (Республика Бурятия), строительству угольного терминала в порту «Восточный» (Приморский край), созданию
мультимодального портового комплекса в бухте
Троицы (Приморский край); созданию рыбного
кластера в бухте Суходол (Приморский край).
Однако назвать их проектами Фонда можно с
большим трудом – у большинства есть якорные
инвесторы1, а мост через Лену был «подвинут в
очереди» Крымом [9]. С чем же это связано. Дело
в том, что согласно установленным Минфином
правилам, средства Фонда предписывалось использовать только на инвестирование объектов
высокой степени готовности при минимальных
рисках. То есть функция развития не подразумевалась. Фонду запрещено направлять финансовые потоки даже на разработку документации, не говоря уже финансировании проектов
на ранней стадии [5].
Подводя итоги, стоит отметить, что инвестиционная активность российских промышленных предприятий в 2014 г. всецело зависела
от состояния российской экономики. Поскольку доступ к «дешевым» кредитам на западе
ограничен, а на внутрироссийском банковском
рынке ставки по кредитам оставались высоки, использование заемных ресурсов было минимизировано. Большинство промышленных
предприятий в условиях экономической неопределенности полностью отказывались от реализации инвестиционных проектов либо приостановили их на неопределенное время. Часть
предприятий пересмотрели инвестиционные

1
Якорный инвестор (Anchor Investor) – инвестор в
фонд прямых или венчурных инвестиций, который (первым) обязался внести значительную сумму для помещения
в капитал, мобилизуемый этим фондом, что придало последующим инвесторам определенную степень уверенности.
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стратегии в пользу отказа от крупномасштабных и капиталоемких проектов. Основным источником финансирования инвестиционных
проектов по-прежнему оставались собственные
средства.
Большое внимание на государственном уровне уделено проектам, реализуемым с участием
китайских и корейских инвестиций. На современном этапе рынок капиталов китайской экономики представился для России наиболее перспективным.
Инвестиционная инфраструктура существует сигментарно, но имеет тенденции к развитию.
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Эффективность инвестиционного проекта –
это категория, отражающая его соответствие
целям и интересам участников проекта. Эффективность капитальных вложений, направленных на строительство жилья, оценивается с целью обеспечения его потенциальной привлекательности для различных участников проекта и
поиска источников финансирования.
В «Методических рекомендациях по оценке
эффективности инвестиционных проектов» в
качестве источников финансирования проектов
называются:

Актуальные проблемы экономики и управления

– средства, образующиеся в ходе осуществления проекта. В общем случае они включают в себя прибыль и амортизацию основных производственных фондов. Использование таких средств
называется самофинансирования проекта;
– средства, внешние по отношению к проекту,
к которым относятся средства инвесторов (в том
числе собственные средства действующего предприятия – участника проекта), образующие акционерный капитал проекта;
– субсидии – средства, предоставляемые на
безвозмездной основе: ассигнования из бюдже-
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тов различного уровня, фондов поддержки предпринимательства, благотворительные и иные
взносы организаций всех форм собственности и
физических лиц, включая международные организации и финансовые институты;
– денежные заемные средства (кредиты, займы), подлежащие возврату на заранее определенных условиях;
– средства в виде имущества, предоставляемого в аренду (лизинг) [1].
Поэтому инновационные проекты, требующие значительных объемов инвестиций, принято называть инновационно-инвестиционными
проектами. Поскольку инновационные проекты
характеризуются более длительным периодом
разработки и освоения инновационной продукции, более высокими неопределенностью получаемых результатов и степенью риска достижения успеха на рынке в сравнении с инвестиционными, встает задача выявления особенностей
процесса и источников финансирования инновационно-инвестиционной деятельности предприятий [2].
При рассмотрении эффективности инвестиций, направленных населением на финансирование инвестиционных проектов, реализуемых
за счет средств населения, необходимо в первую очередь опираться на социальную направленность данных инвестиционных проектов,
так как финансирование ИИП за счет средств
граждан, прежде всего, опирается на решение
острых социальных проблем [3].
Решение о реализации инновационно-инвестиционных проектов (ИИП) должно приниматься с учетом большого числа характеристик,
которые отражают экономические, экологические и социальные последствия реализации
проекта. Применительно к решениям, касающимся выбора наиболее предпочтительного
инновационно-инвестиционного проекта, осуществляемого в жилищном секторе экономики
страны, можно выделить различные критерии,
которые будут использованы для условий конкретного проекта. При этом выбор критериев,
принципов и условий должен обеспечить оценку
процесса согласованности инновационной стратегии со всеми другими компонентами системы
управления; механизмов реализуемости проекта на базе имеющегося ресурсного потенциала;
механизмов рисковой политики предприятия
по реализации инновационно-инвестиционной
стратегии; механизмов согласованности инвестиционной стратегии с внешними факторами
воздействия и внешней средой.
Для эффективной реализации инвестиционно-инновационного проекта, реализуемого насе-
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лением в жилищном секторе экономики страны
необходимо учитывать различные принципы.
В основу оценки эффективности капитальных вложений, направленных на строительство жилья, необходимо учитывать следующие
принципы.
1. Инновационно-инвестиционный проект
должен рассматриваться на протяжении всего жизненного цикла (расчетного периода) от
проведения предынвестиционных исследований до прекращения проекта. В случае реализации инвестиционных проектов в промышленной отрасли, в большинстве случаев, жизненный цикл проекта совпадает со сроком использования основных средств в данном проекте. Однако, рассматривая инвестиционный
проект, реализуемый населением в жилищный сектор экономики страны, можно отметить, что ситуация другая. Общепризнанным
стало, что жизненный цикл, исходя из условий финансирования, инвестиционного проекта, установлен на уровне 15 лет, это обусловлено следующими факторами:
– трудовым стажем населения, так как в течение 30–40 лет трудовой деятельности человеку необходимо помимо того, что решить жилищную проблему, также вырастить детей и
обеспечить себе достойную старость;
– условиями кредитной политики банков.
Считается, что в настоящее время, банки выдают ипотечные кредиты на срок до 30 лет. Однако большинство банков не выдают кредиты
на такой длительный период, а ограничиваются сроком в 15 лет, это связано, прежде всего, с минимизацией рисков. Так как чем выше
срок кредитования, тем риск невыплаты выше. Кроме того, большинство граждан также
не желают обрекать себя на длительную выплату кредита.
2. Моделирование денежных потоков, включающих все связанные с осуществлением инвестиционного проекта денежные поступления,
в зависимости от выбранного источника финансирования и формы собственности объекта
ИИП; и расходы, за весь его жизненный цикл,
включая капитальный и текущий ремонт здания, его обслуживание и эксплуатацию.
3. Сопоставимость показателей и условий, различных инновационно-инвестиционных проектов, для выбора проекта, который в полной мере
сможет решить поставленные социально-экономические цели. Для реализации инновационноинвестиционного проекта, реализуемого за счет
средств населения в жилищном секторе экономики страны, среди основных социально-экономических целей можно выделить:
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– доступность приобретения жилья для населения со средним уровнем заработка в целом по
стране;
– сопоставимость срока реализации проекта
с возможностями трудоспособного населения,
для предотвращения социально-психологической напряженности граждан.
4. Положительное значение и максимум эффекта: предпочтение отдается ИИП с наибольшим значением эффекта (в данном случае речь
идет о максимизации доходов, а также о социально-экономическом эффекте). По нашему
мнению, при реализации инновационно-инвестиционного проекта, реализуемого за счет
средств населения в жилищном секторе экономики страны, к учету необходимо принимать
потребности каждого из участников проекта.
Строительным организациям и банкам необходимо максимизировать прибыль, а для населения и государства, основной целью является достижение максимального социального эффекта. Поэтому, важно найти и выбрать тот проект,
который позволит решить две основные задачи,
которые на первый взгляд противоречат друг
другу, а в то же время, в совокупности смогут
вывести жилищный сектор экономики страны
на новый уровень. Такими задачами является
получение прибыли строительной организацией и банком, и возможность для населения приобрести жилье по доступным ценам [4].
5. Учет фактора времени. При оценке эффективности проектов, направляемых на строительство жилья, должны учитываться различные аспекты фактора времени, в том числе: динамичность (изменение во времени) параметров
проекта и его экономическое окружение; разновременность затрат и результатов, предпочтительность более ранних социальных и экономических предпочтений. При реализации инновационно-инвестиционного проекта, реализуемого за счет средств населения, при приобретении
жилья в собственность, фактор времени будет
влиять на рост цен на строительные материалы,
а также увеличение уровня среднего заработка
населения.
6. Учет предстоящих затрат и результатов.
При расчете показателей эффективности должны учитываться предстоящие затраты и поступления, включая затраты, связанные со строительством здания, его обслуживанием и эксплуатацией, коммунальное бремя, а также затраты
на ремонт и обустройство придомовой территории. Также особое внимание необходимо уделить затратам на приобретение земли. При различных формах собственности жилого дома,
затраты на землю будут отличаться. Возмож-
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ны следующие варианты при строительстве дома с минимальным сроком службы (до 50 лет),
возможна аренда земли на максимальный срок
(49 лет); при других вариантах возможна покупка земельного участка – при частном строительстве; при строительстве на основе государственно-частного партнерства – возможно предоставление участка под строительство с переходом
жилого дома с прилегающей территорией в муниципальную собственность, либо в частную
собственность, в зависимости от социальной направленности проекта.
7. Выявление всех наиболее существенных
последствий реализации инвестиционно-инновационного проекта. При оценке эффективности капитальных вложений, направленных на
жилищное строительство, должны учитываться последствия его реализации как для инвесторов, заказчиков, так и для общества в целом.
Необходимо учитывать значимость таких проектов для становления жилищного строительства, его развития и качественного использования на благо государства. Также необходимо
учитывать, к каким последствиям для инфраструктуры и для района в целом, приведет строительство жилого здания. Таким образом, учет
всех последствий реализации проекта позволит
наиболее объективно оценить возможности проекта и степень его значимости для различных
потребностей населения, государства и остальных участников, задействованных в реализации такого рода проектов.
8. Учет наличия различных участников, обеспечивающих осуществление инвестиционноинновационного проекта, направленного на жилищное строительство на протяжении его жизненного цикла. Участниками в данном случае
могут выступать: инвесторы, заказчики, подрядчики, застройщики, пользователи объекта жилищного строительства, управляющие организации, организации, обслуживающие жилое строительство. Одновременно, на данном этапе выявляются несовпадение их интересов и различные
оценки стоимости капитала. Как уже отмечалось
выше, при реализации инновационно-инвестиционного проекта, реализуемого за счет средств
населения, при приобретении жилья в собственность, цели, которые преследуют участники,
в некотором смысле противоречат друг другу.
Так как население желает приобрести жилье по
более низким и доступным ценам, а строительные организации, хотят максимизировать прибыль, за счет более высоких цен на жилье.
9. Многоэтапность оценки: обоснование инвестиций, технико-экономическое обоснование,
выбор схемы финансирования, экономический
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мониторинг; эффективность определяется в несколько этапов с различной глубиной проработки, включая систему контроля за ходом реализации инвестиционно-инновационного проекта.
10. Учет влияния инфляции (учет изменения
цен на рынке недвижимости и ресурсы в период реализации инвестиционно-инновационных
проектов). Необходимо тщательно изучать рост
цен по конкретным видам товаров, необходимых для строительства и эксплуатации жилых
зданий: строительные материалы, работы изыскательского характера, строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы, цены на
услуги эксплуатирующих организаций, свет,
воду и т. д. Кроме того, инфляция обусловила
повышение нормы процента за кредит, намного превышающую предполагаемую рентабельность большинства проектов. Это сделало недоступным среднесрочные, и еще в большей мере
долгосрочные кредиты. Высокий уровень налогов, введение предоплаты за продукцию стройиндустрии, взаимная задолженность предприятий по платежам – все это затрудняет нормальную хозяйственную деятельность предприятий
стройиндустрии области.
11. Выявление влияния неопределенности и
рисков, сопровождающих реализацию инвестиционно-инновационных проектов. К таким рискам можно отнести:
– риски, связанные с нестабильностью экономического законодательства и текущей экономической ситуации, условий инвестирования
и использования прибыли;
– внешнеэкономические риски (возможность
введения ограничений на торговлю и поставки,
закрытия границ и прочее);
– неопределенность политической ситуации,
риск неблагоприятных социально-экономических изменений в стране или регионе;
– неполнота или неточность информации о
динамике технико-экономических показателей, параметрах новой техники и технологии;
– колебания рыночной конъюнктуры, цен,
валютных курсов и другое;
– неопределенность природно-климатических
условий, возможность стихийных бедствий;
– неполнота или неточность информации о финансовом положении и деловой репутации предприятий-участников (возможность неплатежей,
банкротств, срывов договорных обязательств).
12. Определение общественной значимости
проекта. Общественно значимыми считаются крупномасштабные народно-хозяйственные
проекты и глобальные проекты. Строительство
жилого здания относится к крупномасштабным
народно-хозяйственным проектам.
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Социальные, политические, экологические и
иные результаты, не имеющие стоимостной оценки, рассматриваются как дополнительные показатели народно-хозяйственной эффективности и
учитываются при принятии решения о реализации инвестиционно-инновационном проекте. В
состав затрат включаются текущие и единовременные (инвестиционные) затраты всех участников реализации проекта без повторного счета.
Оценка социальных результатов проекта означает, что он соответствует социальным нормам, стандартам и условиям прав человека.
Обязательным условием реализации инвестиционно-инновационного проекта является создание для работников нормальных условий труда и отдыха, обеспечение их жилой площадью
и объектами социальной инфраструктуры. Социальные результаты проекта характеризуются
такими показателями, как:
– изменение количества рабочих мест в регионе;
– улучшение жилищных и культурно-бытовых условий в населенном пункте или регионе;
– изменение условий труда работников;
– изменение уровня здоровья населения;
– повышение качества жизни населения.
Инвестор до принятия решения по инвестированию в проекте должен определиться в системе приоритетов, к которым относятся:
– общественная значимость проекта;
– влияние участия в проекте на деловой и социальный имидж инвестора;
– соответствие проекта целям и задачам инвестора;
– финансовые возможности;
– рыночный потенциал создаваемого продукта;
– срок окупаемости проекта;
– прибыль;
– уровень риска;
– экономичность и безопасность проекта;
– соответствие законодательству [4].
К существующим принципам оценки эффективности реализации инвестиционных проектов
необходимо добавить еще ряд принципов, которые обеспечат наиболее эффективную реализацию инновационно-инвестиционных проектов,
направленных на жилищное строительство.
Принцип соответствия нормативно-законодательным актам с целью снижения рисков,
связанных с вложением денежных средств в
жилищное строительство.
Принцип прозрачности на всех стадиях реализации инновационно-инвестиционных проектов, направляемых на строительство жилья,
так как реализация таких масштабных проек-
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тов затрагивает государственные интересы и
интересы населения.
Принцип эффективности и экономичности
расходования средств, при осуществлении инновационно-инвестиционных проектов.
Принципразностороннегоконтролязаосуществлением инновационно-инвестиционных проектов. В данном случае речь идет о возможности и необходимости контролировать реализацию инновационно-инвестиционных проектов всеми участниками, в том числе гражданами, вложившими
денежные средства в конкретный проект.
Подводя итог проведенному анализу можно
отметить, что ИИП в жилищном секторе рождаются из потребностей населения, государства, строительных компаний, банков и других
участников рынка, преследующих различные
экономические и социальные цели. Поэтому необходим подбор оптимальных принципов, критериев и условий для оценки эффективности
ИИП, реализуемых за счет средств граждан при
строительстве жилья, поскольку цели каждого
из участников разные, и в большинстве своем
противоречат друг другу [5].
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ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА НОРМЫ ДИСКОНТА С ПОПРАВКОЙ НА РИСК
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аэрокосмического приборостроения
Обоснование выбора нормы дисконта является важной составляющей аналитической работы, поскольку в случае ее занижения возникает ситуация, при которой к реализации принимается инвестиционный проект с заведомо ложным положительным
эффектом; в случае ее завышения возникает ситуация, при которой к реализации может быть не принят эффективный инвестиционный проект.
Ключевые слова: норма дисконта, инвестиционный проект, риски, социальная
ставка дисконта.

THE PROBLEM OF CHOOSING DISCOUNT RATES ADJUSTED FOR THE RISK
E. V. Litvinenko
Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation
Justification of the choice of a norm of discount is an important part of the analytical work, because if it is
understating the situation arises in which to implement the investment project is accepted with false positive
effect; in the case of its overstatement occurs a situation in which the implementation can not be adopted
effective investment project.
Keywords: discount rate, investment project, risk, social discount rate.

В настоящее время при оценке эффективности инвестиционных проектов большое внимание уделяется методам оценки эффективности
инвестиционных проектов с учетом дисконта.
Дисконтирование представляет собой приведение разновременной стоимости денежных потоков к значению на заданный период времени,
называемый моментом приведения.
В зависимости от потребностей инвестора
в учете неопределенности и риска для реализации конкретного инвестиционного проекта,
норма дисконта при расчете эффективности инвестиционного проекта может включать или не
включать поправку на риски.
Таким образом, перед инвестором стоит задача решить, в случае учета риска, какую норму дисконта принять для расчета эффективности реализации инвестиционного проекта. Учет
фактора риска является весьма сложной задачей, и требует тщательного и разумного подхода
к его определению.
Для того, чтобы дать конкретные рекомендации по выборе нормы дисконта при оценки эф-
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фективности инвестиционных проектов с учетом фактора риска необходимо, прежде всего,
разобраться с понятийным аппаратом по данной
проблеме.
Обоснование выбора нормы дисконта является важной составляющей аналитической работы, поскольку в случае ее занижения возникает ситуация, при которой к реализации принимается инвестиционный проект с заведомо
ложным положительным эффектом; в случае ее
завышения возникает ситуация, при которой к
реализации может быть не принят эффективный инвестиционный проект.
Согласно официальным Методическим рекомендациям по оценке эффективности инвестиционных проектов включение поправки на
риск обычно производится, когда проект оценивается при единственном сценарии его реализации.
Норма дисконта, не включающая премии
за риск (безрисковая норма дисконта), отражает доходность альтернативных безрисковых направлений инвестирования.
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Безрисковая коммерческая норма дисконта,
используемая для оценки коммерческой эффективности проекта в целом, может устанавливаться в соответствии с требованиями к минимально
допустимой будущей доходности вкладываемых
средств, определяемой в зависимости от депозитных ставок банков первой категории надежности (после исключения инфляции), а также (в
перспективе) ставки LIBOR (London Interbank
Offered Rate – годовая процентная ставка, принятая на Лондонском рынке первой категории
для оплаты взаимных кредитов в различных видах валют и на различные сроки. Она служит основой для определения ставок, применяемых к
займам в валюте на Лондонском рынке и европейских биржах при операциях с евровалютами.
Ставка LI BOR включает инфляцию).
Безрисковая социальная (общественная)
норма дисконта, используемая для оценки общественной и региональной эффективности,
считается национальным параметром и должна устанавливаться централизованно органами
управления экономикой народного хозяйства
России в увязке с прогнозами экономического
и социального развития страны. Впредь до централизованного установления она может приниматься на уровне безрисковой коммерческой
нормы дисконта, принятой для оценки коммерческой эффективности проекта в целом.
Норма дисконта, включающая поправку на
риск, отражает доходность альтернативных направлений инвестирования, характеризующихся тем же риском, что и инвестиции в оцениваемый проект [1].
При поправке на риск в общем случае учитывается три типа рисков:
– риск ненадежности участников проекта.
Здесь речь идет о недобросовестном отношении
участков проекта к договорным отношениям,
которые возникают при реализации инвестиционном проекте;
– риск неполучения предусмотренных проектом доходов. При реализации инвестиционного проекта может возникнуть ситуация резкого
и непредвиденного роста цен на материалы, высокие темпы инфляции, падения спроса, вследствие появления более совершенного продукта
или технологии производства и т. д.
– страновой риск предусматривает непредвиденные расходы или преждевременное прекращение проекта в связи с политическими, экономическими и др. факторами, возникающими в результате реализации проекта в конкретной стране.
При этом необходимо учитывать, что поправка на каждый вид риска не вводится в случае, если инвестиции застрахованы. В этом случае по-
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правки на риск не будет, однако расходы по инвестиционному проекту увеличиваются на размер
страховой премии страховой организации.
В Постановлении Правительства РФ от
22.11.97 г. № 1470 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 20.05.98 № 467, от 03.09.98
№ 1024) указаны величины поправок на риск
неполучения предусмотренных проектом доходов применительно к бюджетной оценке эффективности:
– низкий риск – вложения в развитие производства на базе освоения техники (3–5%);
– средний – увеличение объема продаж существующей продукции (8–10%);
– высокий – производство и продвижение на
рынок нового продукта (13–15%);
– очень высокий – вложения в исследования
и инновации (18–20%).
В случае, если коэффициент определяется без учета риска проекта, коэффициент дисконтирования (d) определяется как отношение
ставки рефинансирования (r), установленной
Центральным банком Российской Федерации, и
объявленного Правительством Российской Федерации на текущий год темпа инфляции (i):
1 + d = (1+ r/100) / (1 + i/100).
Коэффициент дисконтирования, учитывающий риски при реализации проектов, определяется по формуле:
d(risk) = d + (P/100),
где (P/100) – поправка на риск [2].
При расчете коэффициента дисконтирования
при коммерческой оценке эффективности инвестиционных проектов необходимо пользоваться Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов (Приложение 6).
В данном Приложении показаны формулы
расчета коэффициента дисконтирования и коэффициента распределения, однако нет конкретных рекомендаций по расчету ставки дисконта.
Таким образом, в настоящее время при выборе нормы дисконта экономисты сталкиваются с
ситуациями, при которых тяжело спрогнозировать реальные изменения на финансовом рынке, и вовремя и грамотно реагировать на существующие изменения. К таким ситуациям можно отнести:
– нестабильность финансовых рынков;
– скачки курса валют;
– политическую нестабильность;
– финансовый кризис;
– введение санкций и т. д.
Таким образом, в существующих реалиях
нашей страны, экономисты до сих пор не могут
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прийти к единому мнению о том, какую ставку
необходимо использовать для оценки эффективности инвестиционных проектов, и как оценивать существующие риски при нестабильной
рыночной экономике страны.
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В условиях трансформации экономической
системы вопрос о соотношении экономической
и социальной составляющей развития предприятия приобретает все большую актуальность.
Развитие перерабатывающей отрасли сегодня
является одним из наиболее важных направлений в национальной экономике Украины, тре-
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бует качественных преобразований, способных
обеспечить повышение конкурентоспособности
аграрного производства.
В настоящее время становится очевидным,
что экономическая деятельность птицеводческих предприятий связана с системой социальных отношений. Это объясняется тем, что эко-
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номические проблемы, с которыми столкнулись
предприятия Украины, повлекли за собой серьезные негативные социальные последствия:
социальную незащищенность всех слоев населения, низкий уровень доходов, безработицу, кризисное состояние социальной инфраструктуры.
Исходя из этого, мы предлагаем рассматривать
стратегию социально-экономического развития
птицеводческих предприятий в контексте возникновения экономических конфликтов.
Исследованию природы социально-экономического развития предприятий посвятили
свои труды такие отечественные и зарубежные
ученые, как: Онисимова Ю. А., Амоша А. И.,
Ансофф И., Андрійчук В. Г., Гришова И. Ю.,
Галушко А. С ., Герц В. М., Друкер П. Ф., Евдокимов В. Ф., Запасная Л., Кизим Н. А., Кужель В. В., Крюкова И. А., Малик Н. О., Митяй О. В., Новикова А. Ф., Портер М, СтояноваКоваль С. С., Шабатура Т. С., Хома И. Б. и др.
[1–12]. Но, несмотря на значительный научный
потенциал исследований социально-экономического развития предприятия, данная проблематика остается недостаточно изученной в контексте решения экономических конфликтов.
Целью статьи является исследование факторов, которые сопровождают и оказывают непосредственное влияние на процесс социальноэкономического развития птицеводческих предприятий в контексте возникновения и предотвращения экономических конфликтов.
Сегодня не существует единой трактовки категории «социально-экономическое развитие».
Так, Воронкова А. Е. [1] под социально-экономическим развитием понимает характеристику динамического состояния предприятия, обусловленного целями его функционирования и
развития, а также феномен жизни общества, который определяет «систему координат», в которой оно осуществляет свою жизнедеятельность.
Нижний М. И. и Злупко С. И. [2] социально-экономическое развитие трактуют как способность
работников предприятия познавать и создавать
возможности, интегрируя в пространстве и времени процессы трансформации всех видов ресурсов для производства материальных благ и
услуг, единство возможностей и процессы их реализации. Качмарик Я. Д. [3] утверждает, что
социально-экономическое развитие представляет собой целостную совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих социальных и экономических институтов (субъектов) и отношений по поводу распределения и потребления материальных и нематериальных ресурсов, производства, распределения, обмена и потребления
товаров и услуг.
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Исследование существующих точек зрения
ученых-экономистов по определению социально-экономического развития различных систем
позволило сформулировать следующие определяющие характеристики социально-экономического развития предприятия. На наш взгляд,
это необратимое, целенаправленное, закономерное изменение экономического положения
и социальной инфраструктуры хозяйствующего субъекта, в результате которой организация
переходит к принципиально новому качественному состоянию. Мы считаем, что социальноэкономическое развитие предприятия отражает
корреляционную зависимость между уровнем
экономического развития предприятия и решением его социальных проблем.
По мнению Игоря Ансоффа [4], основоположника стратегического управления, стратегия
предприятия – это «набор правил для принятия
решений, которыми организация руководствуется в своей деятельности» для достижения своей миссии.
Исходя из этого, под стратегией социально-экономического развития предприятия следует понимать его генеральное направление деятельности по
определению целей, задач и направлений устойчивого экономического и социального развития предприятия на долгосрочный период с учетом интересов и
потребностей хозяйствующих субъектов. Однако
на практике в процессе реализации стратегии
социально-экономического развития зачастую
возникают внутренние и внешние экономические конфликты, которые, в свою очередь, требуют эффективных механизмов их предотвращения.
Поэтому, в контексте данного исследования,
считаем целесообразным сделать акцент на изучении стратегии социально-экономического
развития с учетом возникновения экономических конфликтов на предприятии. В свою очередь, под экономическим конфликтом следует
понимать осознанное противоборство сторон по
поводу присвоения, распоряжения и использования материальных или финансовых ресурсов.
По нашему мнению, необходимо рассматривать стратегию социально-экономического развития птицеводческих предприятий отдельно
в разрезе экономической и социальной сфер
(рис. 1).
Рассмотрим приоритетные составляющие
элементы стратегии социально-экономического
развития птицеводческих предприятий в экономической сфере.
1. Экономический рост, характеризующийся
расширением масштабов предприятия, увеличения объемов производства и реализации про-
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Экономическая
сфера

1.Экономический рост

Социальная
сфера

1. Формирование эффективной
организационной структуры
предприятия

2.Развитие сферы переработки

3.Увеличение рыночной стоимости
предприятия

2.Формирование эффективной
организационной культуры
менеджеров

3.Внедрение концепции
социальной ответственности бизнеса
4. Оптимизация структуры
капитала
4.Улучшение организационных
и социально-психологических условий
функционирования

5. Повышение квалификации
сотрудников

Рис. 1. Составляющие элементы стратегии социально-экономического развития
птицеводческих предприятий

дукции, расширение доли рынка, повышение
уровня доходов предприятия, обновление ассортимента продукции и т.д.
В зависимости от жизненного цикла предприятия и его миссии выбираются следующие
базовые стратегии операционной деятельности:
– ограниченный (концентрированный) рост;
– ускоренный рост;
– сокращение (сжатие);
– комбинирование.
Социально-экономическое развитие предприятия находится в прямой зависимости от
экономического роста, в процессе которого происходят качественные изменения в экономике,
ее общее развитие, а также развитие человеческого капитала, корпоративной культуры.
2. Развитие сферы переработки, отход от сырьевой экономики. На наш взгляд, сегодня данное направление является доминантным в сфе-

Актуальные проблемы экономики и управления

ре развития птицеводческих предприятий. На
сегодняшнем этапе развития АПК в целом существует тенденция излишней сосредоточенности Украины на поставках сырья, а не готовых
продуктов. В стране по-прежнему задействованы устаревшие технологии, поэтому для реализации данного стратегического направления
необходимы структурные сдвиги – изменения,
связанные с переходом к новейшим прогрессивным технологиям использования ресурсов, внедрение инновационных технологий в управление. Согласно экономической теории, чем выше
степень «готовности» продукта, тем более высокую добавленную стоимость получает производитель.
3. Увеличение рыночной стоимости предприятия. Учитывая опыт экономического развития
предприятий ведущих стран мира, можно сделать вывод, что сегодня основной целью функ-
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ционирования отечественных аграрных предприятий становится наращение рыночной стоимости их бизнеса в долгосрочной перспективе,
что позволяет дать оценку успешности развития
их экономического потенциала и предотвратить
отток капитала к конкурентам.
По мнению И. А. Бланка [5] показатель рыночной стоимости предприятия:
– координирует текущие и перспективные
направления развития предприятия;
– предоставляет наиболее полную информацию о деятельности предприятия;
– «гармонизирует экономические интересы
основных субъектов, связанных с деятельностью предприятия».
Кроме того, современный подход к целевой
функции предприятия сегодня базируется на
модели максимизации рыночной стоимости,
выражающейся в том, что основной целью деятельности предприятия является увеличение
благосостояния его собственников [5]. Однако в
данном контексте модели рыночной стоимости
часто возникает конфликт интересов владельцев и менеджеров предприятия, который заключается в том, что владельцы стремятся к росту
своего благосостояния, принимая на себя большую часть рисков, связанных с деятельностью
предприятия, а менеджеры больше заинтересованы в возрастании своего материального положения, чем в принятии рискованных решений.
Поэтому владельцы вынуждены нести определенные мониторинговые затраты, связанные с
контролем деятельности менеджеров.
4. Оптимизация структуры капитала, то
есть увеличение доли собственного капитала и
минимизация стоимости заемного, что позволяет повысить уровень финансовой безопасности предприятия. Очевидно, что наименьшим
финансовым рискам подвержено предприятие
с большей долей собственного капитала. Поэтому стратегия обеспечения финансовой безопасности предприятия в первую очередь должна
включать в себя политику управления структурой капитала и финансовыми рисками.
Основные, с нашей точки зрения, стратегические цели в социальной сфере перечислены ниже.
1. Формирование эффективной организационной структуры управления деятельностью
предприятия. Формирование данной организационной структуры подразумевает совокупность таких составляющих, как требования к
квалификации менеджеров функциональных
подразделений, потребность в информации для
принятия решений соответствующего уровня,
техническая оснащенность менеджеров, разграничение контрольных функций управления.

36

2. Формирование эффективной организационной культуры менеджеров, то есть системы
общего видения и ценностей. Организационную
культуру следует рассматривать в качестве стратегического фактора развития предприятия.
Идея, миссия, общее восприятие целей координирует и ускоряет деятельность в направлении
достижения общей цели. Кроме того, высокий
уровень организационной культуры позволяет получать так называемую «управленческую
прибыль» [6], которая является результатом не
обновления технологий, оборудования, расширения ассортимента, а интеллектуального капитала, согласования целей организации и ее подразделений, создания положительного имиджа
предприятия.
3. Внедрение концепции социальной ответственности бизнеса, которая является одним из
факторов конкурентоспособности отрасли, непосредственно влияет на качество и сертификацию продукции, которые сегодня особенно тесно связано с выходом предприятий на международные рынки, стимулирует товаропроизводителей к инновационной активности и повышает
привлекательность агропродовольственной сферы для направления инвестиционных потоков.
Социально-ответственным считается бизнес, в
результате которого выигрывают все: и бизнес,
который имеет лояльного потребителя, преданный персонал, репутацию, стабильную позицию
на рынке, а, следовательно – увеличение прибыли, и общество, которое имеет возможность развития [7]. Институты (партнеры), которые окружают птицеводческие предприятия, и их сотрудники, ожидают не только экономически ответственных действий, но и участия в решении
социальных, экологических и других проблем.
Сегодня социальная ответственность бизнеса
среди украинских товаропроизводителей направлена, прежде всего, на трудовые отношения
и меры по охране здоровья и безопасности потребителей, взаимодействие с обществом, менее
распространенными являются меры по защите природных ресурсов. В связи с этим считаем
необходимым уделить особое внимание экологической составляющей развития птицеводческих предприятий, так как с этой точки зрения,
устойчивое развитие должно обеспечить целостность биологических и физических природных
систем. Особое внимание уделяется сохранению
способностей к самовосстановлению и динамической адаптации таких систем к изменениям, а
не сохранение их в некотором «идеальном» статическом состоянии.
4. Улучшение организационных и социальнопсихологических условий функционирования.
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Необходимо уделять особое внимание «психологическому здоровью» организации, которое
заключается в удовлетворенности сотрудников своей работой, в возможности самореализации, в дружественном микроклимате организации. Если данные задачи успешно решаются на
предприятии, то следствием является высокая
производительность труда и конкурентоспособность предприятия.
5. Обеспечение условий для профессионального развития, повышение уровня образования
и профессиональной подготовки кадров. Модернизация перерабатывающей отрасли требует повышение квалификации сотрудников. Для того
чтобы отойти от сырьевой экономики и начать
экспортировать готовую продукцию, украинским птицеводческим предприятиям необходимо рационально вкладывать денежные ресурсы
в создание новых конкурентных продуктов, рекламу, изучать рынок, повышать качество. Поэтому, в условиях современного функционирования перерабатывающих предприятий, управленческая квалификация является базовым невозобновляемым ресурсом фирмы, поскольку
менеджеры постоянно учатся и приобретают
мастерство, а их способности планировать и координировать производство со временем растут.
Таким образом, развитие перерабатывающей
отрасли сегодня является одним из наиболее
важных направлений в экономике Украины.
Однако экономические конфликты, с которыми
сегодня сталкиваются предприятия, влекут за
собой серьезные социальные проблемы. В связи
с этим, объективную необходимость приобретает разработка эффективного механизма минимизации экономических конфликтов в процессе
социально-экономического развития птицеводческих предприятий.
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В статье рассмотрена и определена роль рекламных исследований при оценке эффективности рекламной деятельности компании в современных рыночных условиях.
Предложены качественные методы рекламных исследований, которые позволят улучшить взаимоотношения между компанией и внешней средой и сделать рекламную деятельность эффективным инструментом развития компании.
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Сегодня не существует единой системы оценки эффективности рекламной деятельности
компании. Однако надо учитывать, что от того,
насколько качественно сформулированы цели
и задачи по оценке эффективности всей деятельности компании, и в какой степени достигнуты,
зависит, как компания будет конкурировать на
рынке.
Проблемы обеспечения конкурентоспособности социально-экономических систем подробно
рассмотрены многими зарубежными и российскими авторами [1].
Оценка эффективности рекламной деятельности компании играет в этом ключевую роль,
устанавливая и улучшая обратную связь между
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целями и результатами. Сложность исследования при оценке эффективности рекламной деятельности компании может быть обусловлена
следующими причинами:
– целевая аудитория одновременно подвергается воздействию нескольких рекламных кампаний;
– рост продаж не начинается одновременно с
началом рекламной кампании и не заканчивается одновременно с ее завершением;
– продолжают оказывать влияние проведенные ранее рекламные кампании;
– сложность в определении временного лага
между демонстрацией рекламы и моментом совершения покупки;
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– сбыт в компании определяется комбинацией всех инструментов маркетинга, а не только
рекламы и др.
В идеале, исследования при оценке эффективности рекламной деятельности компании
должны формироваться на каждом этапе проводимых мероприятий. Они могут менять свое
содержание в зависимости от уровня сложности
рекламных мероприятий. При этом можно выделить три уровня:
– исследования при оценке эффективности
отдельных рекламных мероприятий (акций);
– исследования при оценке эффективности
рекламной деятельности компании в целом со
всеми целевыми группами за определенный период времени;
– исследования при оценке эффективности
международной или национальной рекламы.
Сложность исследований при оценке эффективности рекламной деятельности увеличивается в соответствии с количеством элементов,
входящих в каждый уровень. Необходимо учитывать, что каждый уровень включает в себя
предыдущий и является необходимым условием для следующего. Таким образом, наиболее
легкими будут исследования при оценке эффективности отдельных рекламных акций, а наиболее сложными исследования при оценке эффективности рекламы в целом. Но здесь необходимо учесть, что цели и характеристики эффективности на каждом из уровней могут не только не совпадать, но и противоречить друг другу.
Например, достижение краткосрочных целей с
помощью какой-либо рекламной акции может
отрицательно сказаться на всей деятельности
(репутации) компании или изменить ситуацию
в социальной среде.
Решение проблем, которые возникают при
оценке эффективности рекламной деятельности компании лежит в области знаний рекламных исследований. Именно благодаря информации, полученной в результате этой работы
можно понимать преимущества и недостатки
рекламы, знакомиться с целевыми группами
и узнавать их мнения о проводимых рекламных мероприятиях, изучать маркетинговую
среду, выбирать средства размещения рекламных коммуникаций и, наконец, оценивать эффективность рекламных кампаний в частности
и рекламной деятельности компании в целом.
Рекламные исследования позволяют увидеть
весь диапазон возможных вариантов организации и проведения рекламных мероприятий, а
затем сформировать свое мнение, оценив сильные и слабые стороны каждой из предлагаемых альтернатив.
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В настоящее время существует большое количество зарубежных и отечественных видов
рекламных исследований. Основные различия
между ними объясняются многообразием сфер
рекламной деятельности, применением разнообразных информационных технологий, а главное
многогранностью понятия «эффективности рекламной деятельности» [2]. Рекламные исследования представляют собой разновидность маркетинговых исследований. Они имеют общую методологическую основу с исследованиями в других
функциональных сферах маркетинга и призваны решать следующие основные задачи: оценивать эффективность мероприятий конкретного
типа рекламных коммуникаций; определять характеристики аудитории носителей рекламы для
выбора наиболее соответствующего целям продвижения; тестировать сценарии (идеи, концепции, разработки, и т. д.) деятельности по продвижению рекламного продукта.
Рекламные исследования делятся на две
группы: количественные и качественные. В ходе количественного исследования при оценке эффективности рекламной деятельности осуществляется сбор, анализ и интерпретация числовых
данных. Эти рекламные исследования обеспечивают получение полезной и надежной информации о рекламной проблеме только при строгом
соблюдении правил измерения. Выбор наиболее
адекватного измерительного инструмента зависит от ситуации на исследуемом рынке.
К основным количественным исследованиям при оценке эффективности рекламной деятельности компании относятся: наблюдение,
физиологические исследования, опрос. Наблюдение – фиксация объектов, событий, ситуаций
или поведения людей. Физиологические исследования – регистрация психофизиологической
реакции людей на стимул, например, рекламу.
Опрос – систематический сбор информации от
респондентов с помощью анкет [3].
С помощью количественных исследований
можно собрать нужный исследовательский материал, сделать соответствующие выводы. Часто руководители компаний на этом и заканчивают процесс оценки эффективности рекламной
деятельности, поскольку процентное распределение и средние значения обеспечивают всю необходимую информацию. Однако стоит отметить, что для принятия оптимального решения
при оценке эффективности рекламной деятельности компании необходимы качественные исследования, которые характеризуются малыми размерами выборки и открытыми уточняющими вопросами. Качественные исследования
позволяют достичь более глубокого понима-
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ния установок, убеждения, мотивации и образа
жизни потребителей. К наиболее известным качественным исследованиям относятся: личное
интервью, фокус-группа, активное слушание и
уточнение, доверительный контакт, безоценочная манера поведения, телефонное интервью и
т.д. Сегодня эти рекламные исследования только частично дают представления о меняющемся положении на рекламном рынке. Чтобы оценить эффективность рекламной деятельности
компании необходимо понять, почему люди действуют именно так, а не получить описание их
действий.
Рассмотрим несколько методов качественных рекламных исследований, которые имеют
ряд преимуществ по сравнению с описанными
выше, поскольку увеличивают глубину предоставляемой информации; проводятся непосредственно среди респондентов; имеют высокую
окупаемость финансовых и временных затрат.
Метод вспоминания. Впервые стал использоваться в США институтом Гэллапа для исследования рекламных коммуникаций, а также в Германии институтом исследования рынка
ЕМХ10 при формировании компакт-теста. Метод вспоминания включает в себя: метод с поддержкой (addedrecall) и метод без поддержки
(unaddedrecall). В основе метода вспоминание
без поддержки лежит вопрос, который примерно звучит так: «Если вы думаете об отрасли А,
то какие марки товаров вам вспоминаются?».
Вспоминание марки без помощи модератора является показателем ее известности. В основе метода вспоминание с поддержкой лежит вопрос,
который примерно звучит так: «Какие из приведенных здесь марок вы знаете?». При этом респондентам предлагается перечень марок, выпускаемых отраслью [3].
Метод «доказанного воспоминания», разработан Д. Старчем в 30-х годах. Согласно данному методу респонденту задают вопрос: «Помните ли вы рекламу во вчерашней газете?». Эта
техника введения опроса предполагает множество уровней дробления вопроса [3]. Метод позволяет идентифицировать впечатления о телевизионных или радио рекламных роликах в течение суток после их выхода в эфир; узнать мнение целевой аудитории о печатной рекламе или
рекламе в розничной торговле и т.д. Необходимо
отметить, что способность вспомнить рекламу, в
первую очередь связана с художественными достоинствами рекламного продукта, с драматизмом сюжета рекламного ролика, с привлекательностью рекламных образов, но совершенно
не обязательно напрямую связана с мотивацией
покупок рекламируемого товара.
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Метод вербального опроса. В данном методе
исследователи стараются выявить опыт, установки и чувства респондентов, выраженные
естественными для них словами. При этом используются следующие приемы:
– прямые и фактические вопросы – открыто
сформулированные запросы конкретной информации или чувств, например: «По какой причине Вы покупаете определенный вид шампуня?»;
– структурные вопросы – описание респондентом своих чувств или знаний в определенной
области, например: «Объясните критерии, по которым Вы оцениваете различные марки чая?»;
– рассказ типа «Большое турне» – обращение
к респонденту с просьбой восстановить привычное действие, процедуру, деятельность или событие, которое произошло в его жизни, например: «Вы сказали, что купили новый телевизор
в прошлом месяце. Расскажите мне о событиях,
которые привели к его покупке. Вспомните, что
Вы делали и о чем думали с момента, когда решили, что Вам нужен телевизор, до момента его
реальной покупки.»;
– вопросы на идеализацию – обращение к респонденту с просьбой поразмышлять об «идеале», например идеальном товаре или идеальной
рекламе категории товаров. Когда идеал описан, в его свете обсуждаются конкретные примеры;
– вопросы на контраст способствуют обнаружению различия в отношениях и восприятии
путем их сравнения, например: «Чем отличается автомобиль А от автомобиля Б?»;
– вопросы на гипотетическое взаимодействие – обращение к респондентам с просьбой
описать свою реакцию на предоставленную возможную ситуацию, например: «Представьте,
что директор представительства компании и
создатель рекламы бренда А сидят за столом напротив Вас. Опишите, что Вы чувствуете и думаете. Какие вопросы вы могли бы задать этим
людям? Какие Вы предвидите ответы?»;
– вопросы от третьего лица завершают раскрытие не несущими угрозы самооценке респондента обращениями, облеченными в форму
отстраненных, неличных вопросов, например:
«Вы сказали, что, по вашему мнению, экономия – самый важный фактор при выборе шампуня. Вы считаете, что шампунь должен быть
достаточно дешевым и что небольшого его количества должно хватить надолго. Другие люди,
с которыми я беседовала, сказали то же самое.
Однако в моей последней группе несколько человек утверждали, что цена и экономия важны
намного меньше блеска и ухоженности волос.
Что Вы думаете об этой точке зрения?».
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Проективные методы. Проективные методы
основываются на проективной гипотезе, которая предполагает, что когда люди пытаются понять неоднозначный или нечеткий стимул, их
трактовка стимула и ответная реакция на него
отражают проекцию их потребностей, чувств,
установок и опыта. Проективные методы делятся на следующие приемы:
– словесные ассоциации. Респондента просят
в ответ на произносимые вслух слова и фразы быстро говорить первое, что придет в голову. Прием
словесных ассоциаций применяют для того чтобы оценить реакцию на потенциальные названия марок, темы рекламной кампании или рекламные слоганы, например, («лучшие в небе –
компания А», «каждый раз во время – бренд Б»,
«твой друг в небе – компания А» и т.д.);
– завершение предложений и историй. Данный прием является самым полезным и надежным, респонденту предлагается проявить
свое отношение и выразить мнение, закончив
незавершенное предложение или рассказ. Незавершенные предложения респондент дополняет первыми пришедшими ему в голову и
имеющими смысл словами или фразами, например: «Люди, которые действительно любят
есть низкокалорийное мороженое, относятся
к типу …»;
– ролевые игры. В них не спрашивают прямо, что человек думает, вопрос скрыт в условиях
типа: «Что подумает ваш сосед по данной проблеме?». Или же можно попросить респондента сыграть роль кого-либо или продемонстрировать поведение. Этот прием очень хорошо использовать, если изучаемая область задевает
чувства респондента, или если ответы вступают в противоречие с социальными или другими
нормами (социальная реклама);
– списки покупок. Респондентов просят подумать, какими чертами обладают различные
типы людей, покупающих определенные товары. Здесь предполагается, что чувства респондентов по отношению к товарам в списке будут
отражены посредством описания владельца или
составителя списка покупок;
– проективные картинки. В качестве основы для построения рассказов респондентов применяют визуальные стимулы вместо словесных
стимулов. Респонденту показывают картинку
и просят составить диалог описать мысли или
чувства людей, изображенных на рисунке;
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– прием сортировка картинок применяется,
чтобы определить, как потребители видят других людей, марки товары, места и вид деятельности. Процедура сортировки картинок, дополненная словесными объяснениями респондентов,
позволяет достичь следующих аспектов понимания: точное определение характеристик, по которым оцениваются объекты (позиционирование
торговой марки); понимание организации объектов в рамках конкретной категории (знание конкурентоспособного ассортимента товаров марки
с точки зрения целевого потребителя); относительной важности критериев и характеристик
(знание относительной важности преимуществ
категории и конкурентов торговой марки);
– коллаж – зрительный образ, полученный
путем отбора и организации большого числа маленьких образов в определенном порядке. Респондентам дается задание, использую маленькие картинки, создать коллаж, который бы выражал их глубинные чувства и отношение к себе, конкретной марке и всей категории товаров.
Когда коллаж создан, модератор изучает его, а
респондент объясняет причину выбора той или
иной картинки и ее расположение [3].
Исходя из вышеописанного материала, можно сказать, что рекламные исследования при
оценке эффективности рекламной деятельности
компании это сложный процесс, требующий
значительных усилий. Они должны осуществляться в рамках процесса «цель-результат» и
использовать не только количественные, но и
качественные методы исследований. Только это
позволит улучшить взаимоотношения между
компанией и внешней средой и сделать рекламную деятельность эффективным инструментом
развития компании.
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На протяжении последних 25 лет в российской экономике происходят изменения, основным ориентиром в которых является направленность на рыночные отношения экономических субъектов. Переход от плановой экономики к новому типу дается России нелегко, несмотря на то, что активно развивается частный
сектор. Государственное регулирование направлено на развитие российского бизнеса, однако
после развала СССР мы наблюдаем кризис за
кризисом, к которым примешивается в последний год еще и обострившийся мировой экономический кризис, и усложнение внешнеполитической обстановки. В 2014–15 гг. в мировой и российской экономике сложилась довольно серьезная кризисная ситуация, выход из которой пока не продуман окончательно ни одной страной
мира. Весь спектр последствий такого сложного
экономического положения также оценить сейчас довольно сложно.
Современные российские компании функционируют в сложнейших экономических и политических условиях, к которым примешиваются экономические санкции со стороны Европы,
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применяемые в последнее время из-за российско-украинских противоречий.
В таких нестабильных экономических условиях менеджерам как малых, так и средних и
крупных компаний для обеспечения эффективности деятельности своего бизнеса (а порой и
для его сохранения) необходимо применять нестандартный подход к управлению, что требует
изменения стереотипов, применения новых методик к управлению, подготовки кадров «нового поколения».
Совершенно очевидно встала проблема разработки, проработки и применения новых подходов к управлению предприятием в условиях
не только мировых глобализационных процессов, но и экономического кризиса.
Другим важным аспектом является грамотная и основанная на реалиях подготовка рискменеджеров, способных по результатам такой
подготовки к принятию нешаблонных решений,
своевременному прогнозу изменений, быстрому
и адекватному анализу возникшей ситуации и
ее возможных последствий, а также разработке
комплекса эффективных мероприятий управ-
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ленческого характера, направленных на адаптацию компании к возможным трудностям или
выходу из сложной ситуации.
За последние 20 лет российская экономика
все больше перенимала западный опыт ведения бизнеса, так как, несмотря на исторические
предпосылки, провоцирующие коренные различия между российским рынком и, например,
европейским, специфика рыночной экономики
в разных странах не так уж и различна. Россия
вышла на этап рыночной экономики позже многих других стран, имея к тому же «наследие» в
виде централизации власти в бизнесе, с акцентом на жесткие планы и отсутствием опыта инновационной деятельности у руководителей.
Практика ведения бизнеса, тем не менее, показала, что успешно развиваться предприятие может только в условиях социально-ориентированного рынка.
Важнейшим аспектом эффективного бизнеса
является хорошо подготовленный и мотивированный персонал. Несмотря на необходимость
отказа от системы мотивации 20-го века, ориентированной на небольшую, но стабильную зарплату без акцента на высокие результаты деятельности, даже сейчас, по результатам статистических исследований, в обрабатывающей
промышленности российские показатели выработки рабочих в 4 раза ниже, чем во многих, даже развивающихся странах [1]. Таким образом,
можно отметить, что проблемы с мотивацией
персонала сохраняются, а это уже одна из сторон недостаточно проработанной системы ведения бизнеса на современных предприятиях.
Другой стороной является подготовка и профессиональный уровень самих менеджеров. По
данным статистических опросов, только 25% российских менеджеров изучают актуальные труды,
содержащие современные методики и подходы,
причем не только в области психологии управления персоналом, но и в таких ключевых областях
ведения бизнеса, как менеджмент, маркетинг, финансы и т.д.
Даже подобная информация заставляет задуматься о серьезной нехватке эффективных
руководителей.
В России сложилась определенная структура собственности предприятий: часть предприятий относится к государственным, часть – имеет долю государственного участия (и в последнее
время наблюдается тенденция к снижению этой
доли и передачи бизнеса в частные руки), и, наконец, большая часть предприятий относится к
частному сектору [2].
Каждая группа из вышеперечисленных имеет свою специфику с точки зрения менеджмента.
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Так, например, государственные предприятия отличаются высоким уровнем ответственности перед собственником и ограниченностью
прав представителей менеджмента.
На предприятиях смешанного типа собственности (приватизированным с долей государства) наблюдаются свои особенности управления. В таких предприятиях на менеджмент
уже ложатся задачи построения и реорганизации структуры управления производством,
разрабатотки и корректировки ценовой и ассортиментной политики, проработки системы
управления персоналом и финансовой деятельности предприятия.
Здесь уже можно заметить коренное отличие от менеджмента развитых стран мира, где
до 75% работников не относятся к категории
собственников. Тогда как в российских предприятиях, в том числе такой смешанной формы
собственности, практика совмещения прав собственника и работника является весьма распространенной, несмотря на то, что в мировой практике она считается характерной для этапа первоначального накопления капитала [2].
К числу специфических особенностей российской экономики относится сравнительно невысокая доля малых (частных) предприятий.
Как отметил на Гайдаровском форуме в январе 2014 г. Д. А. Медведев, в европейских странах доля малого бизнеса в ВВП доходит до 50%,
тогда как в Росси эта доля не превышает 20%.
То же касается и вопросов занятости населения
на таких предприятиях [1].
В результате менеджмент малых компаний
сталкивается с ограничением возможности развития малого бизнеса в сегментах рынка.
Для улучшения ситуации правительством
был разработан ряд мер по финансированию
программы поддержки малых предприятий в
2014 г., несмотря на сложную общую ситуацию
в стране. В целях повышения «критической массы» и «качественного улучшения предпринимательского климата» в поддержку малого предпринимательства был выделен 21 млрд руб., а
также продолжается разработка программы
льготного кредитования [3].
Кроме того, по данным Глобального мониторинга предпринимательства (GEM) в 2013 г. было выявлено, что 93% малых предприятий исчезает с рынка в течение первых трех лет, тогда как, например, в Греции, известной своим
кризисным положением в экономике – на 10%
меньше. По данным GEM, для решения такого
рода проблем необходимо повышать выживаемость компании, что автоматически ложится на
плечи менеджеров [1].
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В целом за последние годы можно выделить
ряд ключевых проблем современного менеджмента.
1. Отсутствие глобальных подходов к обучению менеджменту в соответствии с мировыми
требованиями.
2. Нежелание и неспособность российских
руководителей делегировать полномочия в случае необходимости.
3. Нежелание прибегать к помощи специализированных компаний по консалтингу в связи
со страхом раскрытия важной информации.
4. В большинстве компаний до сих пор плохо
разработана корпоративная культура, что отрицательно сказывается на управлении персоналом и результатах деятельности.
5. Слабо проработанная система подбора и
отбора кадров. На практике часто возникает
проблема неграмотного подбора персонала, что
неминуемо влечет за собой проблемы в процессе работы компании и людей в сформированной
команде. Данная проблема приводит к возникновению конфликтов интересов и повышению
частоты увольнений.
6. Отсутствие умения принимать управленческие решения в условиях недостаточности информации и высокой неопределенности.
7. Страх перед нововведениями и неготовность к риску.
8. Недостаточная на данный момент подготовка риск-менеджеров.
9. Неумение применять современные подходы, методы и приемы, применяемые в развитых
странах к менеджменту.
10. Непроработанный на современном этапе
подход к информационному управлению.
11. Отрицательно сказывается на работе современного менеджмента слабая проработанность налоговой и законодательной базы а нашей стране.
12. Работа в условиях перманентного кризиса с тенденцией к ухудшению экономической
обстановки усложняют процесс принятия решений в области ценообразования.
13. Скачки курса валют зачастую приводят к
намеренным задержкам отправки сырья и материалов по контрактам с целью понять динамику
роста цен, что усложняет работу компаний-заказчиков. Такие задержки в промышленности
могут достигать 4–5 месяцев, существенно задерживая, например, строительство новых заводов.
14. Недостаточная
проработка
системы
управления качеством на российских предприятиях. На данный момент TQM в основном сводится к созданию служб ОТК, что не является
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достаточным для грамотного управления производственными процессами на предприятии в целях достижения поставленных целей.
15. Актуальной остается проблема устаревших основных фондов, особенно на крупных
промышленных предприятиях в различных отраслях, от самолетостроения до производства
продукции. В последнее время с учетом действия санкций и роста курсы валюты вопрос решения этой проблемы стал еще более острым.
16. Слабо проработанный подход к созданию и
продвижению корпоративной социальной ответственности российскими компаниями. В странах
Европы, Америки вопросы корпоративной ответственности занимают серьезное место в системе
приоритетов компании, в нашей же стране они
только начинают прорабатываются, оставляя на
первом месте получение прибыли.
Для решения вышеперечисленных проблем
можно предложить следующее.
1. Больше внимания уделять подготовке и
вопросам переподготовки российских менеджеров на базе ведущих школ экономики и бизнеса.
2. Совершенствовать программы подготовки
менеджеров в процессе их обучения на этапе получения высшего образования. Больше внимания уделять вопросам формирования корпоративной культуры, управления персоналом и принятия решений в условиях неопределенности.
3. Внедрять в университетах программы обмена студентами для обмена опытом, а также на
предприятиях – систему стажировки за рубежом.
4. Внедрять современные системы менеджмента, применяемые в странах Европы и
США, а также в других развитых странах в
большим опытом ведения успешного бизнеса.
Предложенные мероприятия позволят:
1. Грамотно определять цели и задачи в соответствии с имеющимся спросом на рынке.
2. Адекватно выстраивать систему организации труда на предприятии и избегать неэффективной организационной структуры.
3. Использовать необходимые методы управления в условиях риска, и, как следствие, четко
определять требуемый уровень риска и грамотно реагировать эффективными управленческими решениями.
4. Добиваться достижения поставленных
компаниями целей в обозначенные сроки с максимальной эффективностью.
5. Снижать уровень проблем с персоналом
в процессе работы предприятия, что приведет
к снижению текучести ценных кадров и конфликтов в организации.
6. Повысить лояльность потребителей к деятельности компании и реализовать важные для
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общества социальные, экологические и прочие
приоритетные проекты.
7. Снижать вероятность кризиса для компании и своевременно и обоснованно разрабатывать комплекс эффективных мер по выходу из
кризиса.

2. Из выступления Председателя Правительства
Д. А. Медведева на форуме Гайдара http://govenment.ru/news/9741 15.04.15.
3. Официальный сайт ВШМ СПбГУ http:/www.
gsom.spbu.ru 20.04.15.
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ВЫБОР СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ
КАК ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ
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аэрокосмического приборостроения
В статье рассматриваются особенности существующих законодательно сформированных способов управления многоквартирными домами, их сущность, внутренние
предпосылки и цели собственников и влияние их выбора на развитие объектов недвижимого имущества жилого назначения.
Ключевые слова: управление, развитие, эффективность, недвижимость.

CHOICE OF THE WAY OF MANAGEMENT AS THE BASIS OF EFFICIENCY
OF DEVELOPMENT OF OBJECTS OF INHABITED REAL ESTATE
A. A. Chuprinina
Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation
In article features of the existing legislatively generated ways of management by apartment houses, their
essence, internal preconditions and the purposes of proprietors and influence of their choice on development of
objects of real estate of inhabited appointment are considered.
Keywords: management, development, efficiency, real estate.

Жилищный кодекс Российской Федерации
(ЖК РФ) [1], вступивший в действие 01.03.2005 г.,
в том числе с изменениями, внесенными Федеральным законом от 18.07.2011 г. №242-ФЗ, вступившими в силу 01.08.2011 г., законодательно закрепляет передачу полномочий по управлению многоквартирными домами (МКД) собственникам помещений в них.
В результате собственники недвижимого
имущества получили право определять цели
управления домом, желаемый уровень качества
проживания в нем и размер платы за содержание и ремонт общего имущества, а также выбирать способ управления домом и тех, кто будет
оказывать услуги и выполнять работы по управлению, обслуживанию и ремонту.
В соответствии с ЖК РФ, все собственники
помещений могут реализовать свое право участвовать в управлении многоквартирным домом
через участие в общем собрании, которое получило статус органа управления многоквартир-
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ным домом. Общее собрание собственников является механизмом совместного принятия основных решений, касающихся общего имущества в многоквартирном доме, включая выбор
непосредственно самого способа управления.
Законодательно определено, что собственники не только вправе, но и обязаны на общем собрании выбрать один из трех способов управления, предложенных ст. 161 ЖК РФ:
– непосредственное управление собственниками помещений;
– управление товариществом собственников
жилья (ТСЖ), жилищным кооперативом (ЖК)
или иным специализированным потребительским кооперативом (ПК);
– управление управляющей организацией –
юридическим лицом независимо от организационно-правовой формы (УК).
Рассмотрим непосредственно объект управления из состава жилого фонда – многоквартирный дом – совокупность двух и более квартир,
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имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме [2]. Многоквартирный дом содержит в
себе элементы общего имущества собственников помещений в соответствии с жилищным законодательством.
Принято считать, что установленные ЖК РФ
способы управления равнозначны. Но это вовсе не так, особенно если сравнивать способы
управления с точки зрения возможностей и необходимостей собственников недвижимого имущества в многоквартирном доме:
– есть ли у собственников возможность контролировать использование денежных средств,
вносимых ими на содержание общего имущества;
– есть ли возможность аккумулировать (накапливать) средства на ремонты и обеспечить
их сохранность;
– есть ли возможность участвовать в управлении общим имуществом кроме участия в ежегодном общем собрании;
– есть ли у собственников необходимость всем
вместе участвовать в решении текущих вопросов
по управлению, обслуживанию дома.
Рассмотрим каждый способ в отдельности.

Непосредственное управление
многоквартирным домом собственниками
помещений
Данный способ управления сводится к тому,
что все общие вопросы управления МКД решают непосредственно сами собственники. Собственники реализуют данный способ следующими путями:
– все текущие вопросы управления решаются на общих собраниях собственников помещений в доме;
– собственники могут распределить между
собой обязанности по управлению домом;
– собственники в целях обеспечения взаимодействия со сторонними организациями и другими контрагентами могут уполномочить одного из своего состава или пригласить иное лицо,
не из числа собственников, наделив его доверенностями от каждого собственника.

Управление ТСЖ, ЖК или иным
специализированным ПК, как
некоммерческой организацией
Управление МКД при данном способе обеспечения административно-хозяйственной деятельности осуществляется собственниками

Актуальные проблемы экономики и управления

опосредованно, то есть через органы управления
ТСЖ, ЖК или ПК.
Высшим органом управления ЖК является
общее собрание членов кооператива, а высшим
органом управления ТСЖ – общее собрание
членов ТСЖ. Текущая деятельность по управлению домом осуществляется выборным органом – правлением ТСЖ или ЖК.
При этом товарищество и кооператив вправе
управлять МКД как самостоятельно (предусмотрев осуществление этой деятельности своими
органами управления и/или включив на основании трудового договора в свой штат специалиста по управлению домом), так и привлекать
для этого управляющую компанию, заключив с
ней договор управления. Если в многоквартирном доме не все собственники вступили в члены
ТСЖ, то товарищество обязано заключить договоры о содержании и ремонте общего имущества МКД с собственниками помещений, не являющимися его членами.
Одновременно с нормативно-законодательным положением, следует отметить, что профессиональное управление МКД – это предпринимательская деятельность, осуществляемая в
интересах собственников помещений в доме и
обеспечивающая комфортные и безопасные условия проживания, надлежащее содержание
общего имущества дома [3].
Управление многоквартирным домом посредством создания и обеспечения деятельности
ТСЖ обладает следующими преимуществами
для собственников помещений в данном доме:
– товарищество, добровольно созданное собственниками помещений, защищает интересы
только собственников помещений, более ничьи;
– товарищество, как демократическая структура, обеспечивает участие всех заинтересованных собственников в принятии совместных решений по управлению общим имуществом в
многоквартирном доме и отвечает перед ними за
надлежащее состояние этого имущества;
– ни один другой способ управления не дает
собственникам помещений таких широких возможностей контролировать расходование средств,
формирующихся за счет их взносов и платежей;
– товарищество освобождается от уплаты налога на прибыль с аккумулируемых на банковском счете ТСЖ средств на проведение капитального ремонта многоквартирного дома;
– товарищество защищает интересы собственников перед всеми подрядчиками и исполнителями услуг, особенно ресурсоснабжающими
организациями, контролирует исполнение договорных обязательств, количество, качество и
режим поставки ресурсов;
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– товариществу могут предоставляться бюджетные средства на капитальный ремонт многоквартирного дома.
Итак, согласно продукту нормотворческой
деятельности, товарищество собственников
жилья (ТСЖ) – это некоммерческая организация, объединение собственников помещений в
многоквартирном доме для совместного управления комплексом недвижимого имущества в
многоквартирном доме, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и
в установленных законодательством пределах
распоряжения общим имуществом в многоквартирном доме (ст.135 ЖК РФ).
Создание ТСЖ как результат выбора способа
управления многоквартирным домом – решение
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принимаемое большинством
голосов от общего числа голосов принимающих
участие в данном собрании собственников помещений в многоквартирном доме. Кворум собрания – более чем 50% голосов от общего числа голосов (ст. 44, 45, 46 ЖК РФ).
Решение о создании ТСЖ принимается на
общем собрании собственниками помещений в
многоквартирном доме, более чем 50% от общего числа голосов собственников помещений в
многоквартирном доме (ст.136 ЖК РФ). В строящихся многоквартирных домах ТСЖ не может
быть создано лицами, которым будет принадлежать право собственности на помещения, поскольку ст. 139 ЖК РФ утратила силу.
Число членов ТСЖ, создавших его, должно
превышать 50% голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме. Собственники помещений в одном
многоквартирном доме могут создать только одно ТСЖ.
Членство в ТСЖ является добровольным и
возникает на основании заявления собственника помещения о вступлении в ТСЖ и прекращается с момента подачи заявления о выходе из
членов ТСЖ или с момента прекращения права
собственности на помещение (ст.143 ЖК РФ).
Органами управления ТСЖ являются общее
собрание членов товарищества и правление товарищества.
Общее собрание членов, как высший орган
управления ТСЖ:
– утверждает устав и его изменения, принимает решения о реорганизации и ликвидации
товарищества;
– избирает правление и ревизионную комиссию (ревизора) ТСЖ;
– устанавливает размер обязательных платежей и взносов членов товарищества, принимает
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решения об образовании фондов товарищества,
о получении заемных средств, в том числе банковских кредитов, определяет направления использования дохода от хозяйственной деятельности товарищества, утверждает бюджет и отчет о его выполнении;
– рассматривает жалобы на действия правления, председателя правления и ревизионной комиссии (ревизора) товарищества;
– принимает правила внутреннего распорядки товарищества;
– решает другие вопросы, отнесенные законом и уставом товарищества к его компетенции.
Правление ТСЖ является исполнительным
органом, подотчетным общему собранию членов товарищества. Правление ТСЖ вправе принимать решения по всем вопросам деятельности
товарищества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и компетенции общего собрания членов товарищества.
Общим собранием членов ТСЖ ежегодно
должны выбираться ревизионная комиссия (ревизор) для проверки административно-хозяйственной деятельности правления и состояния
дел в ТСЖ. В компетенцию ревизионной комиссии входит проведение ежегодной ревизии
финансовой деятельности товарищества, отчет
перед общим собранием о выполнении сметы доходов и расходов на соответствующий год и отчет о финансовой деятельности и размерах обязательных платежей и взносов.
Целью создания и организации деятельности ТСЖ является совместное управление (собственниками) комплексом недвижимого имущества в многоквартирном доме, обеспечения
эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленных законодательством
пределах распоряжения общим имуществом в
многоквартирном доме.
На практике инициаторы создания ТСЖ
преследуют различные цели.
Цель застройщика, создавшего товарищество в строящемся многоквартирном доме – переложить на ТСЖ обязательства по содержанию
построенного жилья. Основные отличительные
черты – наличие профессиональной управляющей организации, выбранной застройщиком и
управляющей многоквартирным домом по договору с ТСЖ; как правило, более высокая плата за содержание общего имущества (особенно в
первое время после сдачи дома в эксплуатацию).
Данная норма, как было отмечено выше, была
отменена изменениями, внесенными Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 242-ФЗ и всту-
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пившими в силу 01.08.2011 г. Причина этого,
в частности, – недобросовестность застройщиков, заключающаяся в злоупотреблении данным пробелом в законодательстве, а именно:
– создание ТСЖ с органом управления из
лиц, не являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме;
– подписание акта приемки объекта капитального строительства в эксплуатацию с участием аффилированной эксплуатирующей организации, зачастую задолго до окончания строительства и естественно до самого момента фактического заселения;
– подписание акта приема-передачи здания
по форме ОС-1 с заведомо нелегитимным председателем ТСЖ;
– привлечение совместно с вновь созданным
ТСЖ аффилированных с застройщиком компаний на эксплуатацию здания и, как следствие,
попытка устранения незначительных недоделок
застройщика за счет средств собственников и,
как результат – намеренное затягивание определенного законодательством гарантийного периода в целях неустранения существенного строительного брака и в итоге, ненадлежащее исполнение своих обязательств перед собственниками,
инвестировавшими свои денежные средства в
объекты первичного рынка недвижимости.
Целью органов местного самоуправления
при создании ТСЖ в домах с большой долей муниципальных помещений часто является перевод муниципальных организаций в частный
бизнес без потери объема работ и технической
базы и без участия в конкуренции на рынке жилищных услуг.
Целью собственников помещений в многоквартирном доме при создании ТСЖ иногда
бывает получение установленной государством
(органами местного самоуправления) выгоды
или льготы (например, средств на капитальный
ремонт из бюджета, нежилых помещений в собственность), или защита прав на общее имущество (например, защита дома от расселения, земельного участка от коммерческой застройки).
Основные отличительные черты при этом,
как правило, ограниченная способность ТСЖ
к решению текущих задач управления домом,
неготовность нести ответственность перед собственниками за содержание общего имущества
и обеспечение их коммунальными услугами,
а также перед организациями коммунального
комплекса за сбор платежей.
Цель создания и деятельности демократических ТСЖ, создаваемых по инициативе самих собственников помещений, которые готовы принять ответственность за состояние дома,
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а именно поддержание и улучшение качества
содержания общего имущества, представление
интересов собственников при решении вопросов
управления многоквартирным домом перед жилищными и коммунальными предприятиями.
Основные отличительные черты – коллегиальность принятия решений и демократические процедуры управления организацией; опыт самостоятельного решения проблем; обеспечение соответствия качества услуг запросам собственников жилья; применение оптимального сочетания самоуправления с профессиональным управлением.
Во многих случаях проблемы, с которыми
сталкиваются действующие ТСЖ, происходят
от неправильно осознанной или слишком узко
поставленной цели в момент создания ТСЖ.
Выполнив возложенную на него при создании миссию, товарищество часто оказывается
фактически не нужным собственникам помещений в доме, слабо организованным, не подготовленным к выполнению обязанностей по управлению домом и к решению текущих задач его
содержания. При этом главная проблема – отсутствие реального объединения собственников
в доме в целях формирования единой стратегии
развития и неспособность организации соответствующих тактических действий.
Очень важно, чтобы собственники четко
осознавали, для чего они хотят создать ТСЖ в
своем доме, какую цель они поставят перед своей организацией. Во многом от того, какую цель
преследуют инициаторы создания ТСЖ, зависит его будущее. Нужно понимать, что у ТСЖ
нет одномоментной цели, его цель – совместное
управление домом в течение всего срока жизни
здания, или до тех пор, пока помещения в здании принадлежат разным собственникам. Надо
также понимать, что ТСЖ не может и не должно
иметь целью удовлетворение чьих-либо потребностей и интересов, кроме собственников помещений в многоквартирном доме.
Если собственники хотят создать ТСЖ как организацию собственников помещений, действующую в интересах их же самих, то цель такого
ТСЖ – объединить собственников помещений
для формирования и согласования интересов и,
как результат – принятие совместных решений
относительного общего имущества в многоквартирном доме.
Исходя из этой цели, главными задачами
ТСЖ можно считать:
– обеспечить надлежащее санитарное и техническое содержание общего имущества собственников в многоквартирном доме;
– обеспечить согласование интересов собственников по владению, пользованию и, в уста-
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новленных законодательством пределах, распоряжению общим имуществом.
Другими задачами деятельности ТСЖ, в соответствии с нормативными актами и сформированным на их основании уставом, являются:
– эффективное совместное использование общего имущества;
– поддержание первоначального рыночного
уровня стоимости недвижимости и, по мере возможности, его повышение;
– предоставление собственникам условий
для безопасного и удобного проживания;
– минимизация затрат на содержание, ремонт и другие жилищно-коммунальные услуги;
– получение дополнительного финансирования за счет хозяйственной деятельности;
– проведение кредитной и инвестиционной
политики на цели содержания дома в интересах
членов товарищества;
– оказание жильцам дополнительных услуг;
– защита законных интересов собственников
помещений в многоквартирном доме в отношении прав владения, пользования и распоряжения общим имуществом, и представление интересов собственников во взаимоотношениях с
третьими лицами;
– совместный контроль за соблюдением норм
общежития.
Органами управления товарищества являются
общее собрание членов ТСЖ и Правление ТСЖ.
Общее собрание членов товарищества по закону
должно проводиться не реже, чем раз в год:
– ежегодно проводятся очередные собрания,
посвященные отчету за предыдущий год и утверждению плана и сметы доходов и расходов на
следующий, а также выборам Правления ТСЖ;
– ТСЖ также может проводить собрания вне
очереди (чаще одного раза в год), в случае необходимости.
На практике общие собрания проводятся не
чаще одного раза в год: провести общее собрание – это хлопотно, дорого, и, как считается,
очень трудно обеспечить кворум самого собрания для принятия решений.
На сегодняшний день, следует отметить, что
в ТСЖ функции управления ложатся на плечи
Правления. Практика ТСЖ в России состоит в
том, что общее собрание избирает вообще только
одного председателя, который возглавляет ТСЖ
в течение периода, установленного уставом – чаще всего 2–3 года. Если председатель единолично принимает решения по всем вопросам деятельности ТСЖ, включая обеспечение содержания и ремонта дома и установления размера
платежей, – ТСЖ перестает быть объединением
собственников и представителем их интересов.
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То же самое может произойти, если правление
ТСЖ, состоящее из нескольких человек, принимает решения, опираясь на свое мнение, а не на
мнение остальных собственников, не советуясь
с ними. В результате «рядовые» члены ТСЖ не
видят необходимости своего участия в делах организации, не проявляют активности и не желают участвовать в общих собраниях ТСЖ, необходимые решения не принимаются, все опять
ложится на плечи правления – и тем самым
снижается эффективность управления МКД. С
течением времени, собственники могут принимать решения о том, чтобы покинуть ТСЖ, становясь в оппозицию ко всем его решениям, следовательно, возникают конфликты, что в свою
очередь может привести к финансовой дестабилизации организации.
Таким образом, товариществу необходимо
стремиться стать коллективом, во главе которого стоит правление, состоящее из наиболее
подготовленных и ответственных членов ТСЖ
(рис. 1).
Стоит отметить, что в помощь правлению
ТСЖ могут также быть созданы инициативные
комиссии.
Инициативные комиссии могут быть созданы на постоянной либо временной основе и учреждаются исключительно тогда, когда в этом
возникает специальная в них необходимость.
Они не принимают стратегических решений, а
создаются лишь для сбора и анализа информации, на основании которой затем выносят рекомендации правлению.
Правление, в свою очередь, использует эти рекомендации, чтобы установить или изменить административно-хозяйственную политику ТСЖ.
ТСЖ – этот способ управления многоквартирным домом, который предоставляет собственникам наибольшие возможности для реализации своих прав, защиты интересов и удовлетворения потребностей и запросов в отношении качества содержания дома. Успех ТСЖ,
прежде всего, зависит от того, как собственники распорядятся этими возможностями, смогут
ли они объединиться для решения общих задач.
В этой связи можно говорить о предпосылках
создания ТСЖ и условиях, необходимых для
его успешной деятельности.
Создание ТСЖ может оказаться трудным делом, когда интересы собственников в многоквартирном доме сильно разнятся, а это случается,
например, когда в доме проживают люди разного
материального достатка и социального уровня,
или когда собственниками помещений в доме, помимо граждан, являются юридические лица или
органы местного самоуправления. Если же инте-
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техническая комиссия
(вопросы ремонта)

ревизионная комиссия

актив

актив

комиссия
планирования АХД

правление ТСЖ
председатель правления

актив

комиссия
по нейтрализации конфликтов

комиссия
по найму подрядчиков

актив

комиссия
по финансовым вопросам

– собственники, помогающие активу и комиссиям
– остальные собственники общих собраний ТСЖ

Рис. 1. Оптимальная схема эффективного коллектива ТСЖ

ресы собственников близки, и есть возможности
для согласования интересов с муниципалитетом
и собственниками нежилых помещений, создание ТСЖ становится менее рискованным.
На основании вышеизложенных заключений выделим основные предпосылки для создания ТСЖ:
– наличие муниципального нормативного документа, определяющего порядок участия органа
местного самоуправления как собственника помещений в многоквартирном доме в общих расходах
собственников на содержание и ремонт общего
имущества, а также порядок представительства
органа местного самоуправления в ТСЖ;
– наличие муниципальной (региональной)
программы поддержки ТСЖ;
– наличие ассоциации или иного объединения (центра поддержки) ТСЖ;
– готовность собственников нежилых помещений исполнять свои обязанности, заключающиеся, прежде всего в исключительном желании несения доли расходов на содержание и ремонт общего имущества, а также с полной и своевременной оплатой коммунальных услуг;
– высокий уровень сбора платежей собственников и нанимателей помещений за содержание, ремонт и коммунальные услуги;
– наличие в доме инициативных собственников, готовых взять на себя организацию процессов принятия и исполнения решений;
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– имеется возможность организовать аварийно-диспетчерское обслуживание дома при
любой модели управления или обслуживания.
ТСЖ в соответствии с ЖК РФ может быть
создано:
– в существующем многоквартирном доме (или
нескольких домах), где ранее никогда не создавалась организация собственников;
– в существующем многоквартирном доме
(или нескольких домах), где ранее создан кооператив собственников.
При создании ТСЖ в доме, где прежде не
было организации жильцов, возникает необходимость объединить и сплотить собственников
для организации содержания и ремонта общего
имущества. Следовательно, требуется проведение большой предварительной работы собственников – активистов или инициативной группы
по информированию других собственников помещений в доме об их правах и обязанностях
по содержанию общего имущества, потенциальных преимуществах создания ТСЖ для эффективного управления домом в интересах собственников.
Из всех возможных вариантов формирования ТСЖ, наименее проблематичным для собственников МКД в организационном отношении является создание товарищества путем реорганизации ЖК, члены которого выплатили
свои паевые взносы. В доме, где существует ко-
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оператив, жильцы уже объединены общей целью, заинтересованы наиболее эффективно эксплуатировать свое имущество, знают ему цену
и привыкли самостоятельно сообща принимать
решения в отношении управления домом.
Кроме того, как принято считать, ЖК обладает отлаженным механизмом организации работ и принятия решений – сложившейся процедурой проведения общих собраний, осуществления деятельности правления и ревизионной
комиссии.
В то же время, практика показывает, что
большинство кооперативов не стремятся перерегистрироваться в ТСЖ, а наоборот, сопротивляются перемене организационно-правовой формы, не находя отличий между кооперативом и
товариществом, и воспринимая реорганизацию
только как ненужное финансовое обременение.
В случае ЖК вся предварительная работа,
фактически, сводится к разъяснению различий
между товариществом и кооперативом. Основное различие заключается в том, что ЖК, в соответствии с современным действующим законодательством, это форма организации не собственников квартир, а лиц, своими средствами
участвующих в строительстве (приобретении),
реконструкции и последующем содержании кооперативного дома (ст. 110 ЖК РФ). После выплаты пая, каждый член ЖСК и ЖК становится
собственником, а собственники обязаны выбрать
способ управления многоквартирным домом.
Принципы управления товариществом и кооперативом близки, но и здесь есть различия,
например – в числе голосов, которыми обладает
член кооператива и член товарищества. Члены
кооператива голосуют и принимают решения
на общем собрании, основываясь на принципе
«один член кооператива обладает одним голосом», а члены ТСЖ – на принципе «один член
товарищества обладает количеством голосов,
соответствующим площади имеющегося в его
собственности помещения».
В данном случае, для организации ТСЖ необходимо убедить как можно большее число собственников (по возможности, всех) в том, что:
– управление многоквартирным домом –
важный вопрос для каждого собственника, поэтому этим людям надо обязательно принимать
участие в общем собрании, чтобы и само собрание, и принятые на нем решения были обеспечены кворумом и имели законную силу;
– необходимо зарегистрировать ТСЖ как
юридическое лицо, поэтому надо проголосовать
за учреждение специального взноса для компенсации расходов, связанных с подготовкой документов и государственной регистрацией ТСЖ,
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а также предоставить инициативной группе
требуемые данные о собственнике помещения;
– необходимо изыскать все возможности в
целях обеспечения сплоченности и работоспособности коллектива создаваемого ТСЖ.
Практический опыт показывает, что даже
сравнительно простые, но затрагивающие чьито интересы вопросы, вынесенные на голосование без предварительной подготовки тех, кто
будет голосовать, обычно сложно решить: или
на собрание приходит мало людей и оно не правомочно принимать решения, или не набирается требуемого количества голосов. В этой связи, чтобы решение по такому стратегическому
вопросу для каждого собственника, как выбор
способа управления многоквартирным домом и
самоорганизация собственников, были приняты, необходимо, чтобы на общем собрании присутствовали как можно больше собственников,
и чтобы у них уже было сформировано положительное мнение по данным вопросам.
Если собственники впервые услышат о том,
что они должны выбрать способ управления домом, и о том, что кто-то из соседей хочет создать
в доме ТСЖ, в ходе общего собрания, скорее всего, никаких решений принято не будет, а само
собрание может закончиться конфликтом.

Управление многоквартирным домом
управляющей организацией
Выбирая способ управления управляющей
организацией, собственники должны выбрать
конкретную управляющую организацию (компанию) – юридическое лицо любой организационно-правовой формы или индивидуального
предпринимателя, сформулировать на общем
собрании условия договора с ней и подписать соответствующий договор управления.
Выбранная собственниками или ТСЖ управляющая организация вправе как самостоятельно оказывать услуги по содержанию и выполнять работы по ремонту многоквартирного
дома, так и привлекать для этих целей любые
иные подрядные организации по своему выбору. Независимо от привлечения подрядчиков, ответственным перед собственниками за
управление и содержание дома является компания, которая в соответствии с договором с
собственниками помещений в конкретном доме, выполняет порученные ему работы и оказывает услуги, а собственники – оценивают полученный результат и оплачивают исполнение
договора управления.
Согласно ЖК РФ, управление МКД должно
обеспечивать (ст. 161 ЖК РФ):
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– благоприятные и безопасные условия проживания граждан;
– надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме и решение вопросов пользования указанным имуществом;
– предоставление
коммунальных
услуг
гражданам, проживающим в таком доме.
Исходя из положений кодекса (ст. 162 ЖК РФ),
договор на управление МКД должен заключаться
в письменной форме и содержать сведения:
– состав общего имущества многоквартирного дома, в отношении которого будет осуществляться управление, и адрес такого дома;
– перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в МКД, порядок изменения такого перечня, а также перечень коммунальных услуг, которые предоставляет управляющая организация;
– порядок определения цены договора, размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и размера платы за коммунальные услуги, а также порядок внесения такой платы;
– порядок осуществления контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договору управления.
Порядок предоставления и расчета платы за
коммунальные услуги регулируется Постановлением Правительства Российской Федерации
от 23.05.2006 г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» [4]. Согласно данному нормативному акту, утверждены
правила, которые регулируют отношения между
исполнителями и потребителями коммунальных услуг, устанавливают их права и обязанности, ответственность, а также контроль качества
предоставления коммунальных услуг, порядок
определения размера платы за коммунальные услуги с использованием приборов учета и при их
отсутствии, порядок перерасчета размера платы
за отдельные виды коммунальных услуг в период временного отсутствия граждан в занимаемом
жилом помещении и порядок изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и/или с перерывами, превышающими установленную продолжительность. Также
целью данного постановления является защита
прав потребителей жилищно-коммунальных услуг.
Одним из основных нормативно-правовых актов, регулирующим деятельность управляющих
компаний, в частности, предоставления услуг,
является Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил измене-

Актуальные проблемы экономики и управления

ния размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном
доме ненадлежащего качества и/или с перерывами, превышающими установленную продолжительность» [5]. В данном постановлении дается
определение общего имущества, его состав, правила содержания, а также отражается, что бремя
расходов на содержание несут непосредственно
собственники, которые в данном случае нанимают управляющую компанию в этих целях.
В целях управления МКД должна быть сформирована техническая документация на дом,
которая включает в себя:
– документы технического учета жилищного
фонда, содержащие сведения о состоянии общего имущества;
– документы (акты) о приемке результатов
работ;
– акты осмотра, проверки состояния и испытания инженерных систем и коммуникаций,
приборов учета, механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, обслуживающего более одного помещения
в многоквартирном доме;
– акты осмотра конструктивных частей многоквартирного дома (крыши, ограждающих несущих и ненесущих конструкций многоквартирного дома, объектов, расположенных на земельном участке и других частей общего имущества) на предмет соответствия их эксплуатационных качеств установленным требованиям;
– инструкцию по эксплуатации многоквартирного дома по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции выработки государственной политики и нормативному правовому
регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Управление МКД требует оптимизации энергопотребления, что регулируется Федеральным
законом «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» от 23.11.2009 г. № 261ФЗ [6], цель которого – создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Правовое регулирование в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности основывается на следующих принципах:
– эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;
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– поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
– системность и комплексность проведения
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
– планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
– использование энергетических ресурсов с
учетом ресурсных, производственно-технологических, экологических и социальных условий.
Требования энергетической эффективности
зданий, строений, сооружений должны включать в себя:
– показатели, характеризующие удельную
величину расхода энергетических ресурсов в
здании, строении, сооружении;
– требования к влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений, архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и инженерно-техническим решениям;
– требования к отдельным элементам, конструкциям зданий, строений, сооружений и к
их свойствам, к используемым в зданиях, строениях, сооружениях устройствам и технологиям,
а также требования к включаемым в проектную
документацию и применяемым при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий, строений, сооружений технологиям и материалам, позволяющие исключить нерациональный расход энергетических ресурсов как в
процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий, строений, сооружений, так и в процессе их эксплуатации.
Также собственники зданий, строений, сооружений, собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечивать соответствие зданий, строений, сооружений, МКД
установленным требованиям энергетической
эффективности и требованиям их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов (за исключением требований, обеспечение выполнения которых законодательно
возложено на других лиц) в течение всего срока
их службы путем организации их надлежащей
эксплуатации и своевременного устранения выявленных несоответствий.
Стоит обратить пристальное внимание на то,
что для МКД, где собственниками не выбран
один из способов управления, органы местного самоуправления проводят открытый конкурс по отбору управляющей компании, который регулируется Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 г.
№ 75 «О порядке проведения органом местного
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самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом» [7].
Объектом конкурса является общее имущество собственников помещений в МКД, на право
управления которым проводится конкурс, а предметом конкурса является право заключения договора управления одним МКД или несколькими,
объединенными в лоты(1 лот = 100 тыс. кв. м.).
Принципами проведения такого конкурса
является:
– создание равных условий участия в конкурсе для юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей;
– добросовестная конкуренция;
– эффективное использование средств собственников помещений в многоквартирном доме
в целях обеспечения благоприятных и безопасных условий пользования помещениями в многоквартирном доме, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, а также предоставления коммунальных услуг лицам,
пользующимся помещениями в доме;
– доступность информации о проведении конкурса и обеспечение открытости его проведения.
Процедура проведения вышеуказанного конкурса включает в себя:
– создание конкурсной комиссии;
– опубликование извещения о конкурсе;
– предоставление конкурсной документации;
– организация осмотра объекта конкурса;
– прием заявок на участие в конкурсе;
– рассмотрение заявок;
– отбор победителя;
– подведение итогов конкурса.
Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней
с даты утверждения протокола конкурса представляет организатору подписанный им проект
договора управления МКД, а также обеспечение
исполнения обязательств, в течение 20 дней с даты утверждения протокола конкурса направляет
подписанные им проекты договоров управления
многоквартирным домом собственникам помещений в многоквартирном доме для подписания указанных договоров в порядке, установленном ст.
445 Гражданского кодекса Российской Федерации [8]. Собственники заключают такой договор
с управляющей компанией на срок от 1 до 3 лет.
В случае если не подана ни одна заявка на участие
в конкурсе, то конкурс признается несостоявшимся. Организатор, как следствие, проводит новый. При этом организатор конкурса вправе изменить условия его проведения и обязан увеличить
размер платы за содержание и ремонт жилого помещения не менее чем на 10%.

Выпуск 2(6) / 2015

Управление и планирование в экономике
Заключение договора на управление имеет
ряд несравнимых преимуществ для собственников помещений в многоквартирном доме, в частности – обеспечение профессиональной эксплуатации инженерных систем здания, оборотной
стороной является опосредованный финансовый контроль.
Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно констатировать, что выбор способа
управления объектом жилого фонда – это прерогатива исключительно собственников помещений
в многоквартирном доме, сплоченность и единство
цели которых имеет решающее значение и оказывает непосредственное влияние на качество жизни и, как следствие на эффективность управления
недвижимым имуществом жилого назначения.
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Человеческие ресурсы и степень их использования должны рассматриваться как
ключевое условие успеха в реализации стратегии инновационного развития организаций. Объектом инноваций в этом процессе становится обновление и развитие человеческих ресурсов исходя из общей стратегии развития и с учетом стадии жизненного
цикла конкретной организации. Таким образом, основной целью инновационных подходов является построение эффективной системы инновационного управления человеческими ресурсами для более эффективного и успешного функционирования организации в целом.
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The use of HR is condition of success in the implementation of the strategy of innovative development of
companies. The object of innovation in HR-management become the processes of renewal and development of
HR. They are based on the overall development strategy of the company, taking into account the stage of the live
cycle. So, the main objective of innovative approaches have an efficient system of innovative HR-management for
effective functioning of the company.
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В настоящее время сохраняется высокая неопределенность при внедрении инноваций, связанная с необходимостью выявления методов и
механизмов воздействия на инновационную активность российских организаций. Успех этих
преобразований определяется готовностью человеческих ресурсов воспринять внедрение технологических и процессных инноваций, следовательно, человеческий фактор и степень его использования должны рассматриваться как ключевое условие успеха в реализации стратегии
инновационного развития организаций. Анализ
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многообразия существующих подходов показал,
что инновации, с одной стороны, рассматривая
с позиции процессного подхода, следует рассматривать такие процессы, как введение новых подходов, усовершенствование изделий и процессов,
а с другой, как результат творческого процесса в
виде новой, прогрессивной продукции (техники),
технологии, метода и т.д. На наш взгляд, принципиально важным является системное понимание сущности любой инновации, как с позиции
процесса, так и результата, тогда инновации –
это всегда изменение, нечто новое в любой сфере

Выпуск 2(6) / 2015

Инновации в образовании
деятельности, новое знание (новые идеи, результаты НИОКР и т.д.), приносящее экономическую
выгоду тем, кто эти изменения реализует.
Изменениями можно и нужно управлять. К настоящему времени теория и практика ряда наук
может предложить огромное количество моделей
проведения изменений в организации, таких как:
модели изменений социолога Курта Левина, модели управления изменениями Л. Грейнера, модели
преобразования бизнеса Ф. Гуияра и Дж. Келли,
модели «кривой перемен» Дж. Дака, и др. Теория
изменений поведения человека, которая была разработана социологом Куртом Левиным, описывает три последовательные стадии [1].
1. Размораживание (предусматривает несколько тревожную ситуацию, так как считается, что для формирования потребности в новой
информации требуется определенная доля неспокойства или недовольства).
Для начала изменений в стабильной системе,
необходимо ее искусственно дестабилизировать.
Для нестабильной системы необходимо преодолеть неверие сотрудников в возможность позитивных изменений. В любом случае, самое главное на этой стадии – размораживание руководства, диагностика ситуации, а также идентификация желаемых изменений.
2. Изменение (центральная стадия, когда и
руководство, и сотрудники пробуют практически новые методы работы и поведения).
Это процесс «пилотного запуска» в целях
перехода идеальной модели к модели реальной
и возможной в рамках предприятия. При этом
происходит переход общих целей в специфические личные цели и нормы.
На данной стадии важно учитывать возможные системные последствия изменений в различных частях организации.
Например, незначительное изменение политики организации в отношении отпусков может
отразиться на:
– практике увольнения (начальник не может более отдавать предпочтение каким-то конкретным работникам);
– лидерстве (воспринимается теперь как более справедливое);
– климате в подразделении (может стать более позитивным);
– «соответствии» между отдельным человеком и организацией (работники, ценящие справедливость, испытывают повышенное удовлетворение от происходящего).
3. Повторное замораживание (участники
внедряют в практику изменения, которые апробированы и оценены как эффективные именно
для данного предприятия).
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Процессы, протекающие на этой стадии,
требуют благоприятной и поддерживающей
среды. Очень важно здесь одобрение руководства. Успех инновационного поведения сотрудников во многом зависит от мотивации,
отношения высшего руководства к осуществляемым изменениям и от общего социальнопсихологического климата в организации. Замораживание может потребовать посторонней
помощи, иначе ситуация может вернуться к
прежнему состоянию или стать еще менее желательной, чем в начале процесса изменений.
Существует несколько приемов замораживания изменений:
– регулярное распространение информации
о причинах введения изменений;
– меры по адаптации нынешних и будущих
работников к изменениям;
– создание механизмов и каналов обратной
связи от отдельных людей и групп.
Для руководителя важно представлять эти
фазы процесса изменений и действовать в соответствии с особенностями и задачами каждого
из них, не пытаясь смешать их либо «перескочить» какие-то стадии.
От успешного и полного завершения каждого
этапа зависит успешность перехода к следующему и его реализация, а значит, общая глубина,
качество и эффективность внедряемых изменений, что, в свою очередь, послужит стратегическим целям успешного управления изменениями. Таковых выделяют две:
– побороть страх сотрудников перед изменениями;
– показать, что изменения измеримы, продемонстрировать возможность участия сотрудников в процессе изменений и их право влиять
на результат.
Таким образом, делаем вывод, что успешное
управление нововведениями зависит от таких
факторов, как:
– культура реагирования на ошибки;
– умение работать в команде;
– личная ответственность;
– готовность к инновациям и креативности.
Нововведения в организации могут быть вызваны различными причинами. К ним относятся конечный продукт, рынок, сотрудники, внутренние процессы компании, руководство компании, а также ее структура.
Лэрри Грейнер, автор модели жизненного
цикла организации, разработал модель процесса успешного управления организационными
изменениями, которая, по сути, детализирует
этапы модели Левина. Данная модель включает
5 этапов.
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1. Давление на высшее руководство со стороны
как внутренних (снижение производительности,
рост затрат, текучесть кадров, трудовые конфликты и др.), так и внешних (усиление конкуренции,
изменение законодательства и др.) факторов.
2. Посредничество на высшем уровне руководства конкретизируется в умении точно проанализировать проблему, возможно и за счет
привлечения внешнего консультанта, способного оценить ситуацию.
3. Диагностика проблемной области. На этом
этапе руководство собирает соответствующую
информацию, определяет истинные причины
возникновения проблем, которые требуют изменения существующего положения.
4. Нахождение нового решения и обязательства по его выполнению, то есть «отыскание новых и уникальных решений, которые были бы
поддержаны всей структурой власти».
5. Эксперимент с новым решением.

В этой связи, объектом инноваций в управлении человеческими ресурсами становятся процессы обновления и развития персонала исходя
из общей стратегии развития организации с учетом стадии жизненного цикла конкретной организации.
Любая организация проходит ряд жизненных
циклов, каждый из которых можно охарактеризовать несколькими стадиями: зарождение (рождение, детство); формирование (юность, ранняя
зрелость); развитие (промежуточная зрелость,
окончательная зрелость); угасание (старение, ликвидация или возрождение). Определение своей
стадии жизненного цикла позволит организации,
во-первых, предвидеть, какие черты она приобретет в будущем, и какие мероприятия необходимо
осуществить для обеспечения готовности персонала к этим изменениям; во-вторых, более точно
определить приоритеты текущего и стратегического направлений развития (табл. 1) [2].

Таблица 1
Инновационные подходы к управлению персоналом
в зависимости от стадии жизненного цикла организации
Стадия жизненного цикла

Императив поведения организации

Приоритетные действия менеджеров
и направления развития человеческих ресурсов

Цель – выживание

Разработка инновационной стратегии

Основная задача – выход на рынок

Создание пространства новых и неординарных идей

Рождение
Характерные черты поведения – актив- Найм, отбор и подбор конкурентоспособного и инновационно активного персонала,
ность, новаторство
обладающего высокой профессиональной
мотивацией
Финансовое прогнозирование
Цель – увеличение прибыли
Основная задача – укрепление на рынке Предвидение поведения конкурентов
Детство
Характерные черты поведения – целе- Повышение компетентности работников
устремленность, стремление к конкурентоспособности
Определение пределов роста
Цель – ускоренный рост продаж
Юность

Основная задача – захват и удержание Прогноз продаж, издержек, прибыли
рынка
Характерные черты поведения – гиб- Создание условий для развития инновационных способностей персонала
кость, адаптация
Мониторинг технико-экономических покаЦель – систематический рост
зателей

Ранняя зрелость

Основная задача – рост по разнообраз- Поддержание оптимального ассортимента
и качества продукции
ным направлениям
Характерные черты поведения – разно- Формирование организационной культуобразие интересов, координация, регу- ры, ориентированной на инновационное
лярность, осознание сильных и слабых развитие корпорации
сторон своего бизнеса
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Продолжение таблицы 1
Стадия жизненного цикла

Императив поведения организации

Цель – сбалансированный рост

Промежуточная
зрелость

Приоритетные действия менеджеров
и направления развития человеческих ресурсов

Построение и прогноз баланса интересов, в
том числе финансовых

Основная задача – централизация и ав- Появление сложных форм инновационной
активности, поиск нетрадиционных путей
тономизация
оживления бизнеса
Характерные черты поведения – соци- Развитие самосознания работников и всеальная ответственность, высокая граж- сторонняя поддержка их инициатив
данственность
Цель – формирование индивидуально- Социально-политическое прогнозирование
сти и имиджа

Окончательная
зрелость

Основная задача – поиск компромисса Построение теоретической базы непрерывных инноваций
интересов всех сторон
Характерные черты поведения – зре- Учет, оценка и признание вклада каждого
работника в развитие корпорации
лость, уверенность
Экстраполяционное прогнозирование
Цель – сохранение достигнутого
Основная задача – стабильность и спо- Определение зоны продолжения существования
койствие

Старение

Ликвидация
или возрождение
в новом качестве

Характерные черты поведения – почи- Признание всех заслуг, личностные и командные вознаграждения (формы материтание традиций, бюрократия
ального и морального стимулирования) с
целью поддержания инновационной активности
Цель – закрытие бизнеса с минималь- Прогноз вероятности возрождения или
ными потерями или радикальная пере- ликвидации
стройка
Основная задача – свертывание произ- Формирование новых идей, мыслей, направлений
водства или омолаживание ресурсов
Характерные черты поведения – агрес- Поиск новых идей, людей, технологий, а
сивность из-за неизбежности смерти также переподготовка персонала
или самокритичность, пробуждение
новых импульсов жизни

Система мотивации инновационной деятельности является стержнем ряда механизмов закрепления кадров, которые служат реальными
рычагами контроля менеджмента над состоянием «человеческой составляющей» инновационного процесса и оперативной корректировки его
хода, в особенности на стадии внедрения и диффузии инноваций, хотя часто организации, получив или «взрастив» хороших специалистов,
не предпринимают мер по их удержанию.
В условиях различной отраслевой принадлежности и разнообразия регионов размещения, длительного периода протекания инноваций, не говоря уже о других, более тонких факторах, детерминирующих динамику и уровень
оплаты труда, оказалось довольно сложно проследить связь между наличием инновационных
процессов и увеличением заработной платы.

Актуальные проблемы экономики и управления

Между тем, между уровнем заработной платы и
загрузкой мощностей наблюдается устойчивая
положительная связь [3].
Логично предположить, что, поскольку результатом практически всех инноваций является увеличение объемов выпуска продукции
и загрузки мощностей, следует ожидать повышения уровня оплаты труда [4]. Однако общая
положительная динамика заработной платы
далеко не всегда связана с целенаправленным
стимулированием участников инновационного
процесса. В советское время на предприятиях
существовала специальная система премирования «за освоение новой техники»; для персонала, работающего в условиях внедрения новой
техники и технологий, разрабатывались особые
нормы труда и применялись меры морального
стимулирования. Все эти элементы оформления
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инновационных процессов остались в далеком
прошлом и предприятия, развернув инновации
в постсоветском периоде, оказались не готовы к
разработке специальных систем стимулирования персонала для инноваций.
Таким образом, основной целью инновационных подходов является построение эффективной системы инновационного управления персоналом для более эффективного и успешного
функционирования организации в целом [5].
Данные подходы следует рассматривать на
различных уровнях управления человеческими
ресурсами, а именно:
– оперативный уровень управления, на котором доминирует кадровая работа;
– тактический уровень, где доминирует
управление персоналом;
– стратегический уровень – управление человеческими ресурсами;
– политический уровень – разработка и контроль за реализацией кадровой политики.
Эти уровни, в свою очередь, не только определяют масштабы инновационных подходов, но
и обеспечивают их реализацию, в т.ч. во многом
благодаря таким функциям инновационного менеджмента в кадровой работе как: во-первых, ор-

ганизация и проведение научно-аналитических
работ; во-вторых, организация подготовки персонала, а также повышение его квалификации;
в-третьих, поиск, набор и отбор персонала в организации; в-четвертых, деловая оценка персонала;
и, наконец, управление развитием персонала, передвижение персонала внутри организации.
Таким образом, функции инновационного менеджмента в кадровой работе различаются по
объекту управления (проведение аналитических
работ в области развития кадровой работы, оценка экономической и социальной эффективности кадровых нововведений); по направлениям
и сферам управления персоналом (организация
подготовки персонала, повышение квалификации, поиск, набор, отбор кадров, деловая оценка
персонала, планирование карьеры, работа с элитными кадрами и организация службы управления персонала на основе внедрения кадровых нововведений). Анализ данных функций позволяет
рассматривать систему управления персоналом,
в которой на смену традиционной системе приходят методы, в основе которых лежат другие корпоративные ценности, что обуславливает отличие инновационного подхода в управлении человеческими ресурсами от традиционного (табл. 2).
Таблица 2

Сравнительная характеристика традиционной и инновационной системы
управления человеческими ресурсами
Критерии сравнения

Организационная
структура управления
человеческими
ресурсами
Характер действий
при принятии решений
Механизм поиска
альтернатив
Отношение к риску
Объект управления
человеческими
ресурсами
Субъект управления
человеческими
ресурсами
Стиль руководства

Подвижность персонала
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Традиционная система

Стабильная, экстенсивно развивающаяся, иерархическая, четкое распределение функций на длительное
время, организована на основе переработки имеющихся ресурсов
Стандартные, повторяющиеся проблемы, ответная реакция на появившиеся проблемы запаздывает

Инновационная система

Гибкая горизонтальная автоматизированная структура, отсутствие четкого распределения функций на длительное время, вся
деятельность организована в соответствии
с проблемами
Новые проблемы, поиск и анализ проблем,
их предвидение

Творческий поиск, большие отклонения от
Ориентация на прошлый опыт, незнастатуса-кво, многочисленные альтернатичительные отклонения от статуса-кво
вы
Минимум риска
Сознательный риск
Повышение квалификации в плановом порядке

Повышение квалификации с широкой подготовкой, с непрерывным обучением

Кадровая служба

Специальный подраздел, оказывающий помощь линейным менеджерам-лидерам

Стабильность

Минимальная, связана с продвижением по иерархической лестнице

Поощрение инициативы, выдвижение
новых идей, умение мотивировать на восприятие изменений
Возможность горизонтальных и вертикальных перемещений, в соответствии с
решаемыми задачами, достижение успеха
и высоких должностей за счет креатива и
реализации инноваций
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Продолжение таблицы 2
Традиционная система

Инновационная система

Взаимоотношения персонала

Критерии сравнения

На основе конкуренции и соперничества, на основе не взаимодействия

Основные мотивационные ценности

Власть, сохранение авторитарности,
ясная перспектива

На основе взаимодействия, взаимопомощи,
достижения общих целей
Самовыражение, творчество, стремление
к риску, поощрение внутреннего инновационного предпринимательства

Оплата труда

Индивидуальная, сдельная, не премиальная

Система поощрений и
взысканий

Поощрения за стабильность, эффекПоощрения за творчество и инициативу;
тивность; взыскания за совершенные
взыскания за их отсутствие
ошибки

Информирование персонала

Оперативная информация о выполнеОткрытость, коммуникативность целей
нии плановых заданий

Таким образом, инновационный подход в
управлении человеческими ресурсами обеспечивает долгосрочное, эффективное развитие
всей организации в целом.

Библиографический список
1. Алексеева И. А. Эффективное управление человеческими ресурсами в условиях организационных
изменений. // Актуальные проблемы экономики
и управления. Научный журнал №4, 2014. С. 63.

Актуальные проблемы экономики и управления

Не премиальная, групповая с использованием индивидуальных коэффициентов,
бонусная, плата за знания и компетенцию

2. Горшенин В. П. Управление инновационным потенциалом персонала корпораций: монография. –
Челябинск: ИСПУ, 2006. – 234с.
3. Барышников Н. П. Заработная плата. – М.: Информ. – изд. дом «Филинъ», 2014. – 496с.
4. Кочетков С. В., Семенова Е. Г., Смирнова М. С.
Управление и планирование создания нового хозяйственного механизма // Актуальные проблемы экономики и управления. Научный журнал
№4, 2014. С. 48–53.
5. Армстронг М. Стратегическое управление человеческими ресурсами: Пер. с англ. – М.: ИНФРА – М,
2002.– 328с.

61

Инновации в образовании
УДК.65.012.1
ГРНТИ 82.05.09

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИТУАЦИОННОГО ПОДХОДА
ПРИ КАСТОМИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ ВУЗА
О. Е. Лысов

кандидат экономических наук, доцент
Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения
В статье приведены особенности использования все большего и всестороннего воплощения в продукте или услуге требований конкретного потребителя (кастомизация). Рассмотренные возможности кастомизации в условиях вуза позволяют в рамках
реализации стандартных программ и в основном коллективного учебного процесса в
значительной степени учесть индивидуальные особенности и запросы студентов и
конкретных организаций при обучении студентов в вузе и подготовке дипломных проектов.
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USE OF THE SITUATIONAL APPROACH AT CUSTOMIZATION AND MANAGEMENT OF PROJECTS
IN EDUCATIONAL SERVICES OF HIGH SCHOOL
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The article describes the features of full realization of a particular user’s requirements for the product or
service (customization). Consideration of the possibility of customization in a university allows as part of the
standard programs and basically collective educational process largely take into account the individual
characteristics and needs of specific students and organizations in the training of students in high school and
preparing graduation projects.
Keywords: situational approach, customization, design, service, university.

Одной из интереснейших тенденций, которая все активнее и активнее проявляет себя в
хозяйственной деятельности, связанной с предоставлением услуг, является так называемая
«массовая кастомизация» предлагаемых на
рынках современных товаров. Эта тенденция
имеет прямое и непосредственное отношение к
теме проектного управления образовательным
комплексом услуг. Но первоначально следует
попытаться принципиально определить суть
явления «массовой кастомизации» с помощью
описания общих, сквозных для многих отраслей и секторов аспектов, путем анализа конкретных отраслевых примеров, а затем сфор-
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мулировать ключевые определения и аналитические выводы.
Под «кастомизацией» понимается тенденция
ко все большему и всестороннему воплощению в
продукте требований конкретного потребителя.
Само слово custom переводится как потребитель.
«Кастомизация» означает переосмысление ценностей массового производства и переход к производству большого ассортимента товаров, но небольшими партиями, предназначенных для различных целевых групп потребителей и сегментов рынка [1]. «Кастомизация» подразумевает
модульный подход к производству и продвижению продукции, производство товаров и услуг,
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в точности соответствующих требованиям конкретных (а не абстрактных, среднестатистических) клиентов и потребителей. Если массовое
производство ориентировалось на производство
больших объемов однообразной продукции, то
«кастомизация» означает производство малых
объемов разнообразной продукции, высокоадаптированной к потребностям и ожиданиям конкретных клиентов. Тенденция «кастомизации»
стала органичным явлением так называемого
«маркетингового сдвига» в хозяйстве, когда ценности производства были подвергнуты большим
сомнениям и в конечном итоге отошли на второй
план по отношению к ценностям продвижения
продукции. Задача просто произвести продукцию уже перестала представлять какую-то сложность. На первый план вышла задача не эффективно производить продукцию, а результативно
продавать продукцию. Именно с начала 1960-х
гг. бизнес стал реально поворачиваться «лицом к
потребителю». Но этот поворот происходил (да и
продолжает происходить) чрезвычайно медленно. Первоначальные усилия были направлены
на развитие маркетинга и рекламы, т.е. на наиболее простое решение задачи, сводящееся к тому, чтобы убедить, заставить потребителей покупать то, что производится. Затем появились уже
тенденции к повышению адаптивности самого
производства, т.е. задача стала формулироваться как производить то, что может быть результативно продано. Именно такая формулировка послужила отправной точкой для начала проявления тенденции «кастомизации». Постепенно эта
тенденция стала проявлять себя поначалу только как эпизодическое явление, но в дальнейшем
усиливаясь по нарастающей. Одно из проявлений этой тенденции – расширение ассортимента
предлагаемой продукции и видов услуг. В настоящее время на развитых рынках как на Западе,
так и в России расширение ассортимента привело к тому, что успех в бизнесе невозможен без серьезных и комплексных инновационных решений. Выходить на рынок можно только с новым
товаром, который подразумевает не выявление
еще не покрытых потребностей клиентов, а творческое формирование новых рыночных ниш, которых до сих пор не было.
Основанием для создания новых рыночных
ниш является совокупность нечетких ожиданий потребителей.
По мере своего усиления «кастомизация» стала проявлять себя как теснейшее взаимодействие
с потребителями, как активное участие потребителя в процессе проектирования и создания продукции и услуг. Часто эта сторона «кастомизации» получает название «тейлоризация». Это по-
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нятие никак не связано с именем основоположника научного менеджмента Ф. У. Тейлора и не имеет ничего общего с тейлоризмом, как явлением
популяризации взглядов этого ученого. Понятие
«тейлоризация» на русском языке в качестве существительного звучит как «портной», «шить на
кого-либо». Таким образом, «тейлоризация» означает производство продукции образом, во многом
схожим с деятельностью частного портного, который шьет платье для каждого конкретного заказчика. У такого портного модель его продукции
базируется на лекалах, созданных на основе замеров параметров тела каждого конкретного клиента. В настоящее время общественное производство становится все более и более «тейлоризированным». Причем «тейлоризация» производства
сегодня напрямую связана с общесоциальными
тенденциями в развитии общества, в рамках которых подчеркивается ценность уникального образа каждого конкретного человека, обозначается стремление к созданию своего лично имиджа,
стиля, дальнейшее повышение внешней и внутренней индивидуальности человека.
Другой образ «кастомизации» может быть обнаружен в автомобильной промышленности. Эта
отрасль некогда являлась цитаделью массового
производства, и поэтому именно в этой отрасли
тенденции «кастомизации» выглядят наиболее
осязаемо. Очевидным фактом сегодняшнего автомобильного бизнеса является производство в
рамках конвейера автомобиля в так называемой
базовой комплектации. Но не менее очевидный
факт состоит в том, что в такой базовой комплектации автомобиль никогда не продается, так как
для каждого конкретного клиента, для каждого
конкретного покупателя автомобиль «доводится» под заказ. Автомобиль комплектуется именно тем дополнительным оборудованием, которое
необходимо для удовлетворения потребностей
конкретного покупателя. Если же рассмотреть
такое явление, как «тюнинг», обозначающее настройку, доводку, регулировку, то можно увидеть, что на основе базовой комплектации создаются уникальные, создаваемые исключительно
только для данного клиента автомобили. «Тюнинг» может изменять буквально все параметры
автомобиля: и настройку двигателя, и электронику, и дизайн салона, и внешний вид, и систему
управления, т.е. буквально все. Модель «тюнинга» несколько отличается от модели «тейлоризация». «Тюнинг» подразумевает создание уникальной продукции на базе стандартизованного
базового элемента. «Тейлоризация» чаще всего
подразумевает создание уникальной продукции
так сказать с нуля. Но принципиально эти модели представляют одно и то же явление, а имен-
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но «кастомизацию». Причем понятно, что очень
часто «тюнинг» может существенным образом
изменять все параметры базовой продукции, настолько, что создается в буквальном смысле другой товар, а «тейлоризация» тенденция «кастомизации» в том или ином виде. Естественно, степень «кастомизации» различна, но она опять-таки определяется потребностями клиента. Более
«глубокая кастомизация» предполагает существенное удорожание товара по сравнению с более низкими уровнями.
Таким образом, все больше и больше производится продукции для конкретного заказчика,
для конкретного потребителя.
«Массовая кастомизация» стала появляться
в производстве и продвижении товаров, которые
до самого недавнего времени представлялись товарами массового спроса и в силу этого подразумевали массовое производство. «Массовая кастомизация» означает существенное ослабление
массового спроса, точнее, его переход к высокоструктурированной форме существования, когда «массовый» покупатель реагирует на «кастомизированный» товар или услугу.
Насыщение рынка и «массовая кастомизация» привели к упразднению доминирования
массового производства. Ценовая конкуренция
отходит на второй план, так как сделанные на
заказ товары напрямую не могут конкурировать между собой по цене.
«Кастомизация» предполагает не планирование от достигнутого на основе сокращения издержек, а проектирование желаемого на основе максимального соответствия потребностям заказчика.
Стратегический маркетинг, ранее ориентированный на существование одного большого
рынка, сегодня переориентируется на создание
высокоиндивидуализнрованных мелких «рынков одного товара».
В настоящее время информационные порталы,
или их еще называют межкорпоративные электронные площадки, очень бурно развиваются, и
на их основе создаются системы «открытого» планирования ресурсами предприятия, «совместного
управления» цепочками поставок. В рамках таких систем осуществляется «открытое» планирование комплектующих, т.е. предприятие-производитель открывает свою систему планирования
для своих поставщиков, которые, по сути, начинают рассматриваться как внутренние подразделения, которым открываются планы всего предприятия. Такое «открытие» планов можно рассматривать и как включение поставщиков в систему производства. «Открытие» планов означает
добровольное принятие этих планов поставщиками на себя и своевременное их выполнение. Биз-
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нес производителя и поставщика становится в высокой степени интегрированным. Происходят незаметное растворение организационных границ и
тесное переплетение некогда разных процессов в
один комплекс. Для поставщиков производитель
является таким же клиентом, что и для производителя потребитель. Поэтому тенденция «массовой кастомизации» проявляет себя и в этих отношениях тоже. Поставщики столь же активно и
однозначно «поворачивают» свою хозяйственную
деятельность в сторону своих клиентов, т.е. производителей, так как именно они являются проводниками потребностей и ожиданий, которые
складываются на рынках конечных потребителей и в конечном итоге определяют успех и экономическую состоятельность всего бизнеса. Но ввиду того, что комплектующие и материалы сами
по себе подвергаются «тейлоризации», доводке до
требований конкретного заказчика в значительно
меньшей мере, ориентация на конкретного заказчика начинает проявлять себя в других не менее
важных аспектах, таких как дополнительные услуги по прецизионной или точной комплектации,
позаказные поставки, постоянное повышение качества и точное соответствие требованиям производителя конечной продукции и, наконец, отсрочка платежей.
Самое интересное, что в модели «массовой кастомизации» возникают экономические преимущества, основанные не столько на цене, сколько
на более широком подходе к определению денежной стоимости и потребительской полезности
продукции для потребителя. Один из принципов
«массовой кастомизации» гласит: цена не так
важна, как совокупная стоимость владения, т.е.
общая сумма всех издержек, которая возникает в
связи с приобретением, эксплуатацией или иным
использованием продукции. Современные продажи и продвижение в подавляющем большинстве случаев предполагает «встраивание», «инсталляцию» продаваемой продукции в систему
деятельности покупателя. Современная торговля
все больше и больше занимается «встроенными»,
а точнее говоря, «встраиваемыми» товарами.
Отношения с клиентом становятся столь важными и сложными, что требуют создания специализированных систем управления этими отношениями. В настоящее время наблюдается настоящий бум, связанный с созданием и внедрением
информационно-технологических систем управления отношениями с клиентами. Клиент, по сути, начинает восприниматься как субъект, активно включенный в деятельность компании если не
физически, то, во всяком случае, информационно,
что позволяет существенно повысить степень интеграции деятельности заказчика и производи-
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теля. Клиент становится полноценным участником разработки будущей продукции, диктует основные решения по конфигурации своего заказа,
он определяет ключевые требования к качеству
продукции, структурирует систему продвижения
продукции. Таким образом, тенденция «массовой
кастомизации» приводит к существенному пересмотру роли потребителя в хозяйственных отношениях. Если в рамках модели массового производства в отношениях с клиентом приоритетом обладала прямая связь, поток информации от производителя к клиенту, то «массовая кастомизация» делает акцент не на умении говорить и даже
кричать (реклама), а на умении слушать и понимать. Реклама как навязывание товара становится в модели «массовой кастомизации» затратным
и неэффективным методом.
Консалтинговая деятельность в настоящее
время в сфере услуг бурно развивается. Причем
чаще всего ее воспринимают именно как специализированную деятельность, хотя с точки зрения
научного взгляда на суть хозяйственных отношений это неправильно. Консалтинг – это всегда
форма продвижения товаров или услуг, даже если речь идет о так называемом «чистом» консалтинге. «Чистый» консалтинг, например управленческое консультирование, представляет собой
форму продвижения и передачи нематериальной
продукции, а именно знаний, методов, принципов или специально созданной интеллектуальной, научной продукции. Это становится очевидным при изучении опыта расширения консалтинга в других областях и отраслях хозяйственной жизни. Сейчас получил достаточное развитие
консалтинг в области информационных технологий. Но, так или иначе, такого рода консультирование посвящено проблемам выбора и использования различных сложных информационнотехнологических систем. Сложность этих систем настолько очевидна, а требования к уровню
«кастомизации» и «встраиваемости» этого товара столь высоки, что их нельзя как-нибудь поиному продавать и продвигать, нежели посредством консалтинга. Хотя очень часто консалтинг
может быть организационно отделен от деятельности по непосредственной покупке систем, т.е.
консультировать могут одни, а продавать другие.
Но, по сути, от этого ничего не меняется. Просто
информационная насыщенность современных
товаров такова, что информация о них становится товарной, т.е. продаваемой сама по себе. Доля
консалтинга в объеме деятельности у информационно-технологических компаний постоянно
растет и сегодня уже становится равной обороту
от «материальных» продаж. Использование консультирования как формы продажи, затем как
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сопутствующей и в конечном итоге как самостоятельной услуги постоянно расширяется.
Как это ни странно, но совсем недавно предприниматели и менеджеры открыли для себя,
казалось бы, очевидную истину. В эпоху «кастомизации» происходит постепенно насыщение
товарного рынка услугами. Разработка и производство любого товара направлены на его продажу. А продажа, т.е. торговля, представляет собой не простую дистрибуцию материальной продукции, а именно услуги.
«Кастомизация» заставляет иначе смотреть на
рынок. Рынок уже не рассматривается как большое количество однотипных потребностей. Носителем потребностей является конкретный потребитель или, в крайнем случае, достаточно ограниченная целевая аудитория таких потребителей. Причем потребитель является как носителем
уникальной комбинации типовых потребностей,
так и носителем уникальных потребностей. Такое
различие взглядов позволяет формулировать различные стратегии развития компаний и фирм. В
отдельных, далеко не редких случаях рынок превращается в «рынок одного товара», в «рынок одного покупателя». Иными словами, рынок сокращается до размеров конкретной сделки, конкретного проекта. Но при этом сам рынок не упраздняется. Он даже более усиливается, так как становится более осязаемым выбор, возможность
покупателя воздействовать на производителя.
Рынок превращается в некие тендерные торги по
каждому проекту, по каждому заказу [2, 3]. Отсюда становится очевидной бесперспективность ориентации на долю рынка как на показатель успешности развития компании. Более целесообразной
маркетинговой стратегией становится ориентация на мелкие сегменты и фрагменты рынка, создание небольших уникальных рыночных ниш,
сознательное управление процессом их создания
и упразднения. Время становится критическим
ресурсом, важно обеспечить гибкость производства по низким ценам.
Каждый образец товара создается по уникальному проекту, поскольку покупатели различны.
В этих условиях растет продажа услуг, знаний и опыта, увеличивается важность экономической оценки полезности продукции для покупателя, возникает необходимость управления
проектами по созданию уникальной и оригинальной продукции или услуги.
«Массовая кастомизация» приводит к тому,
что каждая сделка с клиентом превращается в
проект, так как она обладает определенной оригинальностью, четкой ограниченностью во времени и, как правило, сложностью, интеллектуальной емкостью выполняемых работ.
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Ввиду того, что проекты становятся быстрыми и уникальными, ориентация на стандартизацию деятельности представляется неэффективной. Традиционное представление о проекте
как о совокупности стабильных процессов, дающих возможность заранее определить как все
результаты, так и работы, сроки, бюджет, подвергается переосмыслению. Обычные методы и
инструменты управления проектом в таких условиях уже не могут работать.
Учитывая вероятностный характер современных проектов, можно прийти к выводу, что
такой тип «вероятностно-прецизионных проектов» предполагает дополнительные сложности
при управлении, а кроме того, такой тип проектов практически не укладывается в традиционную парадигму управления проектами. Здесь,
безусловно, достаточно эффективным может
оказаться ситуационный подход [4, 5].
Проектное управление проникает во все виды производства и предоставления услуг, выходя на первый план. Но одновременно с этим для
совмещения четкости и гибкости бизнеса проектное управление базируется на функциональном управлении, которое в свою очередь также
повышает свою гибкость и отодвигается на задний план.
Безусловно, предоставление услуг и продвижение продукции предполагают существенную
их трансформацию под каждого конкретного заказчика. Но любая фирма не может этого делать
до бесконечности без изменения экономических
показателей как товара, так и всей деятельности. Поэтому возникает проблема выбора проектов, подлежащих осуществлению, а также выбора конфигурации продукции и соответственно
содержания проекта. Так как проектов много, а
еще больше общее количество вариантов их реализации, необходимо еще до начала хозяйственного взаимодействия с клиентом определить различные варианты этого взаимодействия и степень их эффективности, а затем осуществить
правильный выбор наиболее эффективных проектов и оптимальных вариантов их осуществления. Эта проблема должна решаться не только на
основе внутреннего экономического анализа, но
также и с учетом маркетингового исследования.
Для ее решения необходимо быстро определять
отличия продукции от продукции конкурентов, так же как и от продукции, которой хотели
бы пользоваться клиенты, и рассмотреть эти отличия с различных точек зрения. И поскольку
каждый продукт имеет множество характеристик, оперируя этими характеристиками, необходимо производить продукты, «кастомизированные» для нужд каждого отдельного клиента,
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отличающиеся от предложений конкурентов, но
в то же время экономически выгодные.
Исследователь Э. Ферн выделяет шесть ключевых правил управления современными проектами в условиях «массовой кастомизации» [6]:
– четкое и своевременное принятие ключевых решений по узловым вопросам вероятностных проектов;
– установление целевых приоритетов в выполнении совокупности проектов;
– определение осязаемых результатов проекта;
– бесперебойное обеспечение проекта функциональными ресурсами;
– развитие и наделение полномочиями проектных команд;
– высокие стандарты и требования к качеству результатов и выполнения работ.
После общего обзора и анализа явления «массовой кастомизации» в его общих и конкретных
проявлениях необходимо дать более точное, научное определение выявленных понятий и попытаться сделать аналитические выводы, касающиеся проблематики образовательных услуг в вузе.
Под «кастомизацией» в сфере образовательных услуг в вузе следует понимать актуальную
тенденцию, в рамках которой производятся и
предоставляются образовательные услуги для
конкретного заказчика (студента) или для небольшой группы потребителей. Такие услуги
создаются в единичных экземплярах или небольшими сериями с активным участием самого студента. Причем это реализуется в рамках
существующих учебных программ и общепринятых форм обучения, таких как рефераты, контрольные и курсовые работы, исследовательская
работа, дипломные проекты и пр.
«Массовая кастомизация» предполагает:
– интенсивное взаимодействие с заказчиком,
вовлеченность его в процессы проектирования и
производства продукции, работ или услуг;
– создание уникального набора товаров и услуг для конкретного потребителя или небольшой группы потребителей;
– создание уникальных и оригинальных товаров и услуг на основе модульных решений и комплектующих, позволяющих, с одной стороны, повышать гибкость, а с другой стороны, сохранять
устойчивость производства;
– создание продукции в ходе разработки и
реализации проектов;
– высокий уровень адаптированности продукции для потребностей клиентов, особенностей и характеристик их деятельности или состояния, стоящих перед ними проблем;
– сокращение промежуточных звеньев взаимодействия между производителем и потреби-
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телем, так же как между производителем и поставщиками на основе современных информационных технологий;
– повышение уровня интеграции между производителем и потребителем, так же как между
производителем и поставщиком;
– повышение скорости и надежности внутрихозяйственных операций;
– продажу и продвижение товаров в рамках
сложных комплексов информационно насыщенных услуг и консультационной деятельности;
– возникновение дополнительных экономических эффектов, позволяющих производить
высокоадаптированную для нужд конкретного
потребителя продукцию по ценам, сравнимым
или же ниже уровня цен аналогичной массовой
продукции;
– повышение роли информации как ключевого ресурса, необходимого для создания уникальной, но приемлемой на рынке продукции.
Отталкиваясь от обозначенных выше характеристик тенденции «кастомизации», можно сказать, что для эффективной работы компании, занимающейся предоставлением сложных услуг,
необходимо активное использование методологии
управления проектом. Причем такое использование должно предполагать творческое переосмысление уже сложившихся традиционных подходов к организации проектного управления, в виду
того, что современные тенденции требуют существенных критических изменений. Использование проектно-ориентированного подхода целиком
соответствует необходимости предоставления
высокоиндивидуализированных услуг «под конкретного заказчика» по доступной цене, соотносимой с ценой на стандартизированную продукцию.
Проектное управление позволяет повысить адаптивность и гибкость деятельности компании, так
же как и внутреннюю эффективность операций.
Кроме того, огромные возможности управления
проектом как системы управления предприятием
возникают при учете тенденций к повышению информационной насыщенности процессов продажи
товаров и предоставления услуг.
В ГУАП принято за основу проектное управление как основная форма управления научной и образовательной деятельностью вуза [6], а также ситуационное управление качеством проектов, предполагающее широкое использование ситуационного подхода при подготовке проектов в вузе [1].
Кастомизация с применением ситуационного
подхода предполагает использование следующих
возможностей при подготовке проектов студентом:
1. Личный интерес, способности и возможности студентов в направлении исследований конкретной организации.
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2. В выборе объекта исследований как интересующей организации.
3. В выборе предмета исследований как возможного направления подготовки проекта.
4. В выборе моментов включения или создания соответствующих ситуаций, их анализе, выявлении проблем, формировании тем дипломных работ целесообразных для студентов.
5. В выборе возможностей формирования и
определения личных стратегических целей и
условий их реализации как по объёму, так и по
продолжительности во времени.
6. В формировании возможностей установления деловых и неформальных отношений в исследуемой организации, дальнейшего трудоустройства, развития творческих способностей и
карьеры, способствующих формированию действительно востребованных компетенций.
7. В выборе возможностей использования
элементов реального управления и индивидуализации своего учебного процесса при работе с
ситуациями.
8. В определении возможностей одновременного соединения фактически трёх отдельных
ситуаций: личной, в вузе и в рассматриваемой
организации.
Рассмотренные возможности кастомизации
в условиях вуза позволяют в рамках реализации стандартных программ и в основном коллективного учебного процесса в значительной
степени учесть индивидуальные особенности и
запросы студентов и конкретных организаций
при обучении студентов в вузе и подготовке дипломных проектов.
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Рассматривается процедура контроля знаний студентов в высшей школе, описываются преимущества тестирования по сравнению с традиционными методами контроля знаний, приводится вариант организации процесса тестирования.
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TYPES AND METHODS OF CONTROL OF KNOWLEDGE
IN TEACHING SCIENCE STUDENTS OF ECONOMICS
O. I. Moskaleva
Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation

Is the procedure for monitoring the students’ knowledge in higher education, describes the
benefits of testing compared with traditional methods of control of knowledge, a possible
organization of the testing process.
Keywords: training, testing, system Moodle.

Подписание Болонской декларации объективно заставляет высшие учебные заведения переходить на новую для них форму организации
контроля и оценки знаний в виде модульно-рейтинговой системы. В том или ином виде изменения касаются и отказа от привычной формы
проведения аттестации в виде экзаменов и зачетов. Предлагаемая альтернатива базируется на
промежуточном и итоговом контроле результатов изучения дисциплины, в процессе которого должна обеспечиваться проверка трех базовых составляющих – знаний, умений и навыков
(владений). Очевидно, что средством контроля
знаний может выступать тест.
Е. А. Турикова утверждает, что «первым
этапом применения тестов в мировой практике можно считать период с 80-х гг. XIX в.
по 20-е гг. XX в. Первыми тестами можно считать появившиеся в 1864 г. шкалированные
книги англичанина Джоржа Фамера и опубликованные в 1894 г. таблицы по проверке орфографических знаний учащихся американца
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Дж. М. Райса, который разработал тесты по орфографии, имеющие своей целью измерить эффективность более и менее длительного обучения навыку письма, а затем и тесты по арифметике. Родоначальником тестового движения
можно назвать также известного английского
ученого Френсиса Гальтона. В 1884–1885 гг. он
проводил серию тестовых испытаний для посетителей своей лаборатории, где он определял
быстроту реакции, вес, жизненную емкость легких, силу кисти, силу удара кулаком, становую
силу, рост, остроту зрения и др.» [1].
Первые попытки внедрения тестов в советское образование имели место в 1925 г. в рамках
новой науки тестологии, которая в 1936 г. постановлением ЦК ВКП(б) была объявлена лженаукой [2]. Идеи тестирования начали возрождаться уже в 1970–80 гг. с появлением в учреждениях образования вычислительных установок. В
практику работы современной высшей школы
они были введены в середине девяностых годов
прошлого века [3].
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Главным преимуществом тестирования по
сравнению с традиционными методами контроля знаний явилась возможность отслеживания
накопления знаний и умений в непрерывном
режиме, а не только во время проведения традиционных сессий. Кроме этого, как отмечают
А. А. Вербицкий и Е. Е. Креславская, тест выполняет три взаимосвязанных функции: управления, обучения и контроля [2].
И. И. Соколова в своей работе перечисляет
виды знаний, которые можно проверить с помощью теста [4]. К ним относятся:
– знания фактов, их причин, различий;
– знания научных и иных проблем по изучаемой теме;
– знания фундаментальных понятий по теме, их определений, представлений об объеме
и содержании понятий, знания практических
применений понятий;
– знания основных правил, закономерностей
и законов, их формулировок, условий и границ
проявления, специфики применения;
– знания теорий, опытных фактов, послуживших основой их разработки;
– основных положений, уравнений, доказательств, выводов, практических приложений,
прогностических возможностей.
Кроме этого, как отмечается там же, с помощью теста можно реализовать проверку умений:
– умения владеть фактами – установление
их причин, взаимосвязей;
– умения владеть проблематикой – формулирование проблем по теме, умения отыскивать
возможные пути решения проблемы;
– умения владеть понятиями – узнавание,
определение понятий, раскрытие их объема, характеристика количественного состава объектов, их классификация, взаимосвязи, практическое применение понятий;
– умения владеть правилами, закономерностями и законами – узнавание, формулирование, раскрытие содержания, раскрытие действий, связанных с применением;
– умения владеть теориями – узнавание, отыскание опытных фактов, необходимых для разработки теории, раскрытие содержания теории
(характеристика основных положений, уравнений, доказательств, выводов, осуществление на
основе теории практических действий.
С помощью теста можно осуществить проверку навыков:
– построения и осуществления алгоритма
выполнения конкретных действий в структуре умения;
– моделирования практического выполнения действий, составляющих данное умение;
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– выполнения комплекса действий, составляющих данное умение;
– самоанализа результатов выполнения действий в сопоставлении с целью деятельности;
– по времени выполнения умения.
Систематическое изложение теории тестирования имеется, например, в работе В. А. Красильниковой, где говорится: «Тестирование –
аттестационная процедура, позволяющая максимально объективно оценивать соответствие
личностной и экспертной модели знаний. Главная цель тестирования – обнаружение несоответствия этих моделей, оценка уровня их несоответствия в количественной форме. Тестирование проводится с помощью специальных тестов,
состоящих из заданного набора тестовых заданий, в равных для всех испытуемых условиях.
Тест – это инструмент, состоящий из статистически выверенной системы заданий, стандартизированной процедуры тестирования и заранее
спроектированной технологии обработки и анализа результатов, предназначенных для измерения качеств и свойств личности, изменение которых возможно в результате систематического
обучения» [5].
По типу вводимого ответа тестовые задания
могут классифицироваться как закрытые и открытые. В первом случае имеется набор вариантов готовых ответов и испытуемый должен
выбрать один из них или несколько. В эту категорию попадают также тесты на установление
правильной последовательности (например, ранжирование) или установления соответствия. Во
втором случае надо предложить свой вариант
ответа в виде ввода буквы, слова, числа, знака,
формулы и т. п.
К показателям качества теста относят валидность, надежность, практичность, экономичность,
корректность, точность, эффективность [2].
Важной разновидностью тестов являются тесты на понимание. Понимание – это такой мыслительный процесс, который позволяет организовать полученную информацию в соответствии с
установленными в ней связями. Выделяют четыре
уровня понимания: житейский уровень, поверхностное понимание, неполное понимание, адекватное понимание [6].
Тестирование является идеальным объективным средством повышения качества образования [7]. Достоинства тестирования проявляются еще и в том, что, в отличие от экзамена или зачета, преподаватель при соответствующей подготовке и организации тестирования в состоянии обеспечить контроль
освоения всего материала дисциплины всеми
студентами.
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Компьютерное тестирование уменьшает затраты времени преподавателя по сравнению
с ручной обработкой результатов выполнения
студентами тестовых заданий [6]. Собственно
тестирование, в том числе и при дистанционном
обучении [7], учет результатов, расчет рейтинговых баллов можно реализовать через обучающую систему, например Moodle [8].
Технические и программные средства проведения тестирования в настоящее время достаточно распространены. На кафедре информационных технологий в бизнесе ГУАП разработана
и внедряется типовая методика проведения тестирования при обучении информатике студентов экономических специальностей в системе
Moodle [9]. Студент может проходить тестирование в любое удобное ему время в пределах интервалов, оговоренных учебным планом, с любого компьютера, имеющего выход в Интернет
(свободная форма тестирования). Идентификация студента проводится на основе индивидуального логина и пароля.
Тестирование по дисциплине «Информатика» для студентов экономических специальностей на кафедре информационных технологий в бизнесе проводится четыре раза в течение
семестра, обычно в конце каждого месяца обучения, в виде рубежного контроля в рамках

модульно-рейтинговой системы (рис. 1). Всем
студентам предлагается пройти тест с любого
удобного ему компьютера. При каждом рубежном тестировании есть три попытки по 30 минут. Каждая следующая попытка разрешается только через 2 дня. На рубежное тестирование отводится одна неделя. В каждой попытке
10 случайно выбранных из общей базы вопросов (вопросы выбираются из категорий по
пройденному материалу на момент тестирования). В зачет идет лучшая из трех попыток
(рис. 2). Для получения положительной оценки
студент должен правильно ответить, по крайней мере, на 7 вопросов. Результаты теста рассматриваются как самостоятельная подготовка к итоговой аттестации (рис. 3). Если студент справился со всеми рубежными тестами,
выполнил и защитил лабораторные работы, то
в соответствии с модульно-рейтинговой системой он имеет право на досрочную сдачу экзамена по дисциплине «Информатика».
Перед экзаменом для ознакомления студентов с форматом экзаменационного билета проводится дополнительное тестирование, результаты
которого на итоговую оценку никак не влияют
(рис. 4). Тест предназначен для подготовки к экзамену в домашних условиях. Количество попыток равно трем. Количество вопросов, время те-

Рис. 1. Тесты на странице курса «Информатика для 080100.62»
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Рис. 2. Рубежный контроль на странице курса «Информатика для 080100.62»

Рис. 3. Результаты рубежного контроля

Рис. 4. Дополнительное тестированиена странице курса «Информатика для 080100.62»
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стирования и база вопросов соответствует экзаменационному тесту.
Досрочный (рис. 5) и плановый (рис. 6) (в сессию) экзамены по дисциплине «Информатика»,
а также пересдача экзамена, проводятся только
из дисплейных классов университета. В тесте 30
вопросов из всех четырех рубежей (из общей базы вопросов по всем категориям), на которые надо ответить за 60 минут. При этом принимаются
дополнительные меры обеспечения информационной безопасности. В частности, программно
ограничивается доступ к вычислительной системе из других мест, в классах дежурят преподаватели и т. п. На экзаменах студенту разрешается пользоваться только своим рукописным
конспектом. Попытка обратиться к другим источникам (Интернет, мобильный телефон, учеб-

ники и т. п.) рассматриваются как списывание,
за которое студент удаляется с экзамена. В каждом сеансе экзамена разрешается только одна
попытка.
Те студенты, которые не получили положительную оценку по результатам тестирования
во время проведения планового экзамена, могут
пройти тест, который получил название «Тестирование для неудачников». Основное назначение этого теста – познакомить студента с содержанием тестовых вопросов всего курса для облегчения ему подготовки к аттестации. «Тестирование для неудачников» использует обучающий режим и имеет неограниченное количество
попыток. В билете данного теста 60 вопросов,
более жесткая шкала оценок. Время тестирования – 90 минут, каждая следующая попытка не

Рис. 5. Тест «Досрочный экзамен»на странице курса «Информатика для 080100.62»

Рис. 6. Тест «Плановый экзамен»
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Рис. 7. Тест «Тестирование для неудачников»на странице курса «Информатика для 080100.62»

Рис. 8. Результаты прохождения тестирования для неудачников

ранее, чем через 24 часа. Когда тест работает в
обучающем режиме, в случае неправильного ответа студенту предоставляется возможность попробовать другой вариант ответа, хотя за эту попытку с него дополнительно снимут итоговые
баллы (рис. 7, 8).
В статье в качестве примера использована страница курса по дисциплине Информатика для направления подготовки: 080100.62 «Экономика»,
новый код 38.03.01 «Экономика и управление»,
разработанная в системе Moodle.
Целесообразно рассматривать компьютерное
тестирование как основную форму контроля
знаний студентов. Преподаватель высшей школы может использовать тестирование в своей
практической деятельности, что сократит трудозатраты на проведение контроля знаний.
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Рассматривается проблема коррупции в образовании и существования параллельного рынка образовательных услуг. Анализируются изменения в практике работы
высшей школы, связанные со стандартами ФГОС ВО. Показана возможность синтеза
учебного плана на основе набора компетенций по принципу «сверху-вниз». Утверждается, что практиковавшееся ранее при аттестации тестирование остаточных знаний делается бессмысленным и для оценки сформированности компетенций придется
использовать результаты курсового и дипломного проектирования. Предлагается в
процессе обучения формировать портфолио студента, содержащее, в том числе, и
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Проблема коррупции в образовании и существование параллельного рынка образовательных услуг вызывает в обществе серьезное беспокойство, о чем свидетельствует большое коли-
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чество публикаций по этому вопросу [1–4]. Анализируя сложившуюся ситуацию, И. С. Миллер
отмечает, что дилемма «нередко возникающая
у абитуриента: получать желаемую профессию,
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но платно, либо другую, но бесплатно (на бюджете), зачастую решается в пользу последнего,
что приводит не только к непродуктивному расходованию государственных средств, но и лишению других студентов возможности освоить
необходимую им специальность» [5, с. 24]. Согласно полученным результатам исследования
студенческой аудитории «17% обучающихся на
бюджете и 14,8% – по целевому договору студентов не ожидают, что будут работать по специальности» [5, с. 24], и, кроме того, «лишь треть (!)
студентов, обучающихся по целевому договору,
уверены в том, что будут работать по профессии» [5, с. 24]. Обозначив проблему, И. С. Миллер предлагает решать ее традиционными способами за счет совершенствования и ужесточения процедуры вступительных испытаний и
предоставления студентам более широких возможностей изменения будущей профессии еще
в процессе обучения.
Вопросами коррупции в высшей школе занимается и Р. А. Абрамов [6]. С его точки зрения целесообразно введение в программу обучения специальных учебных дисциплин, например «Антикоррупционная политика РФ». Действительно, если рассматривать только подготовку по направлению «Государственное и муниципальное
управление», значение подобного курса весьма
велико, поскольку знания в этой области необходимы профессиональному управленцу. К сожалению, вузовская коррупция, в которой участвует рынок параллельных образовательных услуг,
охватывает не только менеджерские специальности, но и распространена в других областях подготовки – технике, медицине и т.д. Все это позволяет сделать вывод, что такими действиями рассматриваемую проблему разрешить не удастся,
поскольку она носит системный характер.
Н. З. Зиннатуллин в качестве основной причины коррупции в высшей школе рассматривает экономические и политические факторы,
в частности «уменьшение способности государства к проведению эффективной политики посредством принятия законов и иных нормативных правовых актов, отвечающих интересам
всего или большей части общества, и, в первую
очередь, в сфере образования» [7, с. 58]. Тем не
менее, коррупция распространена и на негосударственном уровне, например, в частном бизнесе, взаимоотношения в котором регулировать
только нормативными актами невозможно.
П. Г. Русанов, рассуждая о вопросах коррупции в высшей школе, высказывает мысль о
необходимости периодической аттестации выпускников уже в процессе их трудовой деятельности. Он же предлагает заменить аттестаты и
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дипломы об образовании пожизненной личной
пластиковой картой для фиксации профессиональных достижений по результатам экзаменов
в учебных заведениях и при последующей государственной аттестации [8].
Отметим, что большинство авторов цитированных ранее публикаций предлагают бороться с мошенничеством целевыми ударами по конкретным недостаткам организации учебного
процесса, не принимая в рассмотрение собственно результат обучения. Основной причиной сложившейся ситуации является полная подчиненность высших учебных заведений вышестоящему органу – Министерству науки и образования, которое постоянно меняет свой подход к
организации и содержанию учебного процесса,
результатам обучения, хозяйственной деятельности и кадровой политике вуза требуя при этом
от университетов занимать высокие позиции в
мировом рейтинге.
Введение практику работы высшей школы
стандартов ФГОС ВО, связанное с реализацией
в России Болонского соглашения, существенно
повышает самостоятельность университетов.
Начиная с этого момента Министерство образования и науки регламентирует только набор
компетенций выпускника (рис. 1), которыми он
должен обладать после завершения обучения.
Впервые у университета появляется возможность самостоятельно с учетом конкретной ситуации, в том числе и с педагогическими кадрами, сформировать учебный план, выбрать перечень изучаемых дисциплин, их дидактическое
содержание, а также определить минимально
необходимый набор знаний, умений и навыков.
Как следствие, может поменяться и технология
составления учебного плана [9]. Традиционно
он составлялся по принципу «снизу-вверх» начиная от регламентированных стандартом относительно мелких составляющих, например,
дидактических единиц, набора обязательных
учебных дисциплин, и дополнялся дисциплинами, устанавливаемыми вузом, и дисциплинами
выбора. Эти технологии известны и достаточно
хорошо разработаны, например, в [10].
Сейчас процедура создания учебного плана может выполняться «сверху-вниз». В этом
случае в основу синтеза учебного плана берется набор регламентируемых стандартом компетенций, в результате анализа которых вузом
формируется перечень дисциплин и их дидактическое наполнение, включая требуемые знания, умения, навыки и владения. Предстоящий
переход высшей школы на профессиональные
стандарты образования, регламентирующие
трудовые функции выпускника (рис. 1), позво-

Выпуск 2(6) / 2015

Инновации в образовании

Рис. 1. Последовательность изменений требований в стандартах образования

лит также использовать метод «сверху-вниз».
Подобных подход ранее успешно зарекомендовал себя, например, и при создании сложных
программных систем [11] и получил название
структурного программирования.
Оценка результатов подготовки в целом с позиции именно сформированности компетенций
выпускника невозможна без анализа и оценивания промежуточных результатов обучения. При
использовании предыдущих вариантов стандартов такими промежуточными результатами
как раз и были знания, умения и навыки, которые проверялись в процессе тестирования, сдачи зачетов и экзаменов и соответствующим образом оценивались. Теперь контроль формирования компетенций обучаемого придется проводить уже на основе анализа результатов его
индивидуальной творческой деятельности. Они
формализуются в виде отчетов по лабораторным работам, рефератов, домашних заданий и
контрольных работ, отчетов по практикам, пояснительных записок к курсовым и выпускным
квалификационным работам, а также в виде результатов научной деятельности (докладов, статей, отчетов по НИР и т.д.). Все эти материалы в
процессе обучения проверяются (оцениваются)
преподавателями, выступающими в роли экспертов [12].
Дополнительный контроль сформированности компетенций выпускника может осуществляться во время проведения государственной
аккредитации высшего учебного заведения.
Традиционная для таких случаев процедура
контроля знаний и умений студентов становится невозможной в силу отсутствия общих для
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всех вузов требований в этой области. Поэтому
практиковавшееся ранее при аттестации тестирование остаточных знаний делается бессмысленным и проверяющим придется сосредоточиться, например, на изучении курсовых и выпускных работ.
Непрерывная модернизация российского образования происходит, кроме всего прочего, в
условиях существования параллельного рынка
образовательных услуг. Он предлагает выполнение продавцом-исполнителем аттестационных
заданий покупателя-заказчика. Подобного рода
услуги оказываются всем желающим и свободно рекламируются самыми разными способами. Размер рынка весьма велик, а предложение
и спрос охватывают все составляющие начиная
с контрольных работ заочников и заканчивая
докторскими диссертациями [13]. Очевидно, что
приобретение услуги на таком рынке с последующей сдачей аттестационного задания является
мошенничеством. Исследователи проблемы отмечают существование по крайней мере двух составляющих такого мошенничества: плагиата
и факта «несамостоятельности при написании
работы» [14]. Проведенные опросы свидетельствуют, что 91% студентов признает, что они
прибегали к недобросовестному заимствованию
при подготовке к сдаче студенческих работ, используя бесплатные работы из интернета, а 7%
заказывали свои работы за деньги [15]. Схожие
по смыслу результаты опросов американских
исследователей приведены и в работе [14]. Приходится признать, что платная образовательная
услуга параллельного рынка свободно оказывается всем желающим, а само существование та-
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кого рынка обесценивает систему высшего образования, что вступает в противоречие с интересами общества.
Причин широкого распространения различных форм плагиата несколько. Однако в основе лежит желание получить преимущество
над конкурентами в кадровом отборе [8, 13]. В
сознании определенной и достаточно большой
группы граждан качество образования ассоциируется не с уровнем профессиональной подготовки, а с престижностью «корочек». Многие
люди рассматривают поступление в вуз как возможность получения некого квалификационного свидетельства, а не как средство собственного развития и удовлетворения интереса к знаниям. Поэтому они обращаются к тем, кто может
помочь им достигнуть своей цели без особых
усилий. Высокое качество услуг продавцов параллельного рынка при попустительстве преподавателей вузов трансформируется в высокие
оценки вкладыша в диплом и не соответствующий им уровень профессиональной подготовки
выпускника, искажающий оценку прочими потребителями (в частности, работодателями) реальных образовательных услуг, оказываемых
учебными заведениями [16].
В обществе возникают самые разнообразные
идеи борьбы с описываемым явлением. Г. Ф. Хасанова [15] отмечает необходимость оказания
большего внимания вопросам инженерной этики. Тем не менее, большинство предлагаемых
методов сводится скорее к контрольно-запретительным действиям, чем к системной борьбе с
обсуждаемым опасным для общества явлением.
Так большое внимание уделяется разработке
документации, регламентирующей проведение
учебного процесса. Формализуются процедуры
сдачи экзаменов (в том числе и вступительных),
защит квалификационных работ и диссертаций. Появляются дополнительные требования
в части документальной поддержки процесса
аттестации, включающие в себя, в том числе,
и средства видео фиксации. Ужесточаются кадровые требования к привлекаемым к аттестации специалистам. Ну и, конечно, увеличивается общий объем подготавливаемой и хранимой в
бумажном виде документации.
К числу предложений по противодействию
плагиату можно отнести выдвинутую на самом высоком уровне мысль о тотальной проверке всех студенческих работ соответствующими
программными средствами. Являясь по сути
правильным, это предложение, к сожалению,
крайне затруднительно в реализации из-за отсутствия необходимой нормативной и образовательной базы и большого объема затрат [14]. Не-
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смотря на наличие различных систем автоматизированной проверки на неправомерные заимствования [17], реализовать тотальную проверку всего необходимого материала не удается
даже на уровне докторских диссертаций. Поэтому рассчитывать на то, что, кроме всего прочего,
вузы будут проверять все оцениваемые студенческие материалы в срок и в полном объеме не
приходится хотя бы потому, что преподаватели
до сих пор не понимают, что собственно нужно
им делать в случае выявления факта плагиата.
При разумной организации учебного процесса все результаты деятельности студента сохраняются в системе управления обучением. Уже
сейчас такие системы обеспечивают существенно новые возможности реализации учебного
процесса, что, в конечном итоге, оказывает положительное влияние на результаты обучения
в целом [18]. Логично предположить, что в процессе внедрения стандартов ФГОС ВО роль таких систем будет только возрастать. Выполняя
свою основную функцию, системы управления
обучением сохраняют в цифровом виде весь объем отчетного материала за все 10 лет обучения в
вузе [19]. Конечно, эта информация будет играть
большую роль в процессе обучения при аттестации студента и при аккредитации и лицензировании самого вуза.
Еще больший интерес выполненные курсовые и выпускные работы будут представлять для
потенциальных работодателей. Как бы точно ни
были бы сформулированы компетенции и как
бы качественно ни была бы организована проверка на их соответствие, требования конкретных рабочих мест отличаются и будут отличаться. В процессе своей профессиональной жизни
выпускник будет неоднократно проходить процедуру собеседования на предмет назначения на
очередную должность. Уже сложилась практика обязательного предоставления работодателю
резюме соискателя должности. Вполне логично
было бы предположить, что в некоторых случаях претендент на должность должен был бы
предоставлять и информацию о своих профессиональных достижениях за все время его деятельности, которую иногда называют портфолио [20]. В его состав как раз и могли бы быть
включены хранящиеся в архиве системы управления обучением тексты выполненных за время
обучения курсовых и итоговых работ, отчеты по
практикам, а также результаты их оценивания.
В этом случае проверка компетенций студента
будет носить адресный характер, в чем заинтересовано большинство нормально обучающихся людей, и будет проводиться тогда, когда в ней
возникнет необходимость, например, при посту-
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плении на высокооплачиваемую работу, а не в
момент аттестации или защиты.
Высшие учебные заведения заинтересованы в
отслеживании судьбы своих выпускников. Поэтому они с удовольствием займутся ведением портфолио студентов в электронном виде. Потребуется разработать процедуру доступа к этим данным
учитывая, в том числе, и требования информационной безопасности [18]. Но если это будет сделано, все участники образовательного процесса будут знать, что существует, пускай и не очень большая, вероятность того, что текст курсовой или
квалификационной работы может быть проверен
работодателем на плагиат даже через много лет
после защиты диплома или диссертации, а факт
его обнаружения может стоить претенденту искомой должности. Это обстоятельство будет отрезвляюще действовать на желающих участвовать
мошенничестве. Попытка обучения по коррупционным схемам станет опасной для потребителя
продукции параллельного рынка. Как следствие,
студент будет осознавать, что его подлог (если он
был) зафиксирован и может вскрыться в любой
момент его профессиональной жизни, что, в конечном итоге, должно оздоровить существующую
ситуацию в образовании.
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Государственная система медицинских статистических данных ежегодно выполняет сбор и обработку более пятидесяти тысяч параметров. Повысить оперативность и достоверность данных, а также значительно сократить затраты на содержание системы государственной медицинской статистики призвана инновационная
технология сбора и обработки потока первичной медицинской информации, основанная на использовании федеральной базы интегрированных электронных медицинских
карт. Рассмотрена и обоснована модель динамического, полного пространства событий в клинической сфере здравоохранения. Приведен состав основных алгоритмов над
базой интегрированных медицинских карт, решающих проблему оперативного и достоверного сбора актуальных статистических данных для обоснованного принятия
решений при управлении системой здравоохранения.
Ключевые слова: информатизация здравоохранения, медицинская статистика, интегрированная электронная медицинская карта.
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State system for the collection and processing of medical statistics annually performs the collection and
processing of more than fifty thousand parameters. The results of this work are needed to make informed choices
trends in the development of the health system. To solve these problems and greatly reduce the cost of maintaining
the system of public health statistics innovative technology is designed to collect and process flow of the primary
health information, based on the formation of regional and federal databases integrated electronic medical
records. Reviewed and substantiated the dynamic model, the total space of events in clinical health care. Is given
the composition of the basic algorithms over the base of integrated medical records, solving the problem of timely
and reliable collection of relevant statistical data for informed decision-making in the management of the health
system.
Keywords: health information, medical statistics, integrated electronic medical record.

Значение медицинской статистики для управления системой здравоохранения трудно переоценить. Однако остро ощущаются и недостатки
медицинской статистики, такие как:
– отрыв медицинского персонала, задействованного в лечебно-диагностическом процессе,
на обеспечение сбора статистических данных;
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– недостаточная (по современным меркам)
оперативность формирования статистических
данных, не позволяющая эффективно маневрировать ограниченными ресурсами здравоохранения;
– обоснованные претензии к достоверности
собранных статистических данных, которые
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Информационные технологии в экономике и менеджменте
возникают из-за непреодолимого человеческого фактора.
Заметна тенденция превращения статистики
из инструмента оценки и осознания российской
реальности в пропагандиста «успехов». Думаю,
наивно рассчитывать, что эта тенденция изменится в результате перехода от методик оценки
Глобального Бремени Болезней (ГББ) к методикам оценки Глобальных Сравнительных Описательных Эпидемиологий (ГСОЭ) [5]. Причину
следует искать в том, что роль пропагандиста
выполняет финансируемая государством, дорогостоящая система сбора и обработки медицинской статистики: 2254 врача-статистика, 10696
медицинских статистиков, 16 Бюро медицинской статистики, отделы медицинской статистики в составе 83-х медицинских информационноаналитических центров [5]. По самым скромным
подсчетам, содержание этой системы «лукавых»
цифр, производящей 60 тыс. показателей в год
(см. пост http://www.gosbook.ru/node/87357), обходится государству более 3 млрд рублей в год,
без учета финансовых потерь, связанных с отрывом лечащих врачей на участие в сборе статистической информации о своей работе.
Интенсивное развитие телекоммуникационной инфраструктуры здравоохранения и реализация проекта единой государственной системы
(ЕГИС) позволяют предложить инновационный
путь решения проблем повышения достоверности и оперативности медицинской статистики.
Профессор В. М. Тавровский [13, 14] высказал тезис о том, что база электронных историй
болезни является необходимым и достаточным
основанием для извлечения всех без исключения статистических параметров о лечебно-диагностическом процессе. Пришло время внедрить в практику это утверждение.
Постановка задачи: разработать программный комплекс сбора и обработки медицинских
статистических данных (ПК СО МС) над федеральной базой интегрированных электронных
карт (ИЭМК), способный заменить в полной мере существующую государственную систему медицинской статистики.
В качестве результата работы этого программного комплекса мы вправе ожидать получения достоверных статистических данных не
через месяц, полгода, год, а в режиме реального времени с любой детализацией по регионам,
возрастам и социальным группам.

Определения
Персональная медицинская запись – это элемент бинарного отношения, который докумен-
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тально фиксирует конкретную встречу квалифицированного источника медицинской информации с пациентом.
Квалифицированными источниками медицинской информации (КИМИ) – это врачи (и их
доверенные лица) и медицинские диагностические лаборатории. Квалификация КИ МИ и их
право доступа к телу пациента подтверждается
дипломами, сертификатами и лицензиями.
Формальное определение электронной персональной медицинской записи (ЭПМЗ) должно базироваться, в первую очередь, на строгом
учете и использовании исключительно КИМИ
в качестве авторов ЭПМЗ. Верификация ЭП МЗ
в любой медицинской информационной системе
должна начинаться именно с проверки легитимности источника медицинской информации. Такой посыл позволяет довольно строго (на верхнем уровне) определить грамматику языка, называемого Интегрированной Электронной Медицинской Картой (ИМЭК).
<ИЭМК>::=<упорядоченный по времени
список ЭПМЗ>
(1)
<ЭПМЗ>::=<дата и время сеанса>
<ID КИМИ>
<ID пациента><документ КИМИ>

(2)

Не раскрывая далее (за недостатком места)
приведенные грамматические категории заметим, что первой записью в ИЭМК должна быть
запись врача о рождении нового пациента, а заключительной – запись о смерти его мозга и,
возможно, результаты патологоанатомического
исследования. Полнота ИЭ МК, то есть присутствие в ней всех без исключения событий, связанных со встречами пациента с КИМИ, есть то
необходимое условие, при выполнении которого
появление программ раннего обнаружения дефектов оказания медицинской помощи станет
объективной реальностью.

Способы идентификации
Покажем, как выбранный способ идентификации пациентов и КИМИ может оказать решающее влияние на способ организации базы
ИЭМК.
На наш взгляд, конструктивным способом
формирования идентификатора интегральной
электронной медицинской карты пациента может стать код, составленный из даты рождения
пациента и учетного номера на данную дату, который должен сформировать федеральный сервис ИЭМК. Этот учетный номер не мо-
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жет быть в России более 5-значного десятичного
числа при средней рождаемости 5 тыс. человек
в день.

порядка. Дублирование ЭП МЗ в базе ЛПУ и базе
ИЭМК следует рассматривать, как основной способ обеспечения её достоверности.

<ID ИЭМК>::=<ID пациента>::=
::=<дата рождения>
<порядковый учетный номер>

Векторно-событийная модель
федеральной базы ИЭМК
(3)

Ведение государственного реестра КИМИ
также должно стать одним из основных федеральных сервисов. При этом идентификатор
врача может базироваться на <ID пациента>,
поскольку каждый врач одновременно является
и пациентом, то есть
<ID врача>::=<ID пациента>
<список учетных номеров специалиста> (4)
Идентификатор диагностической лаборатории может опираться на дату получения соответствующей лицензии. Например,
<ID диагностической лаборатории>::=
::=<дата лицензирования>
<учетный номер>

(5)

Заметим, что врач может иметь довольно длинный <список учетных номеров специалиста>, поскольку в течение профессиональной практики
получает дополнительные квалификации и может выполнять свои функции не в одном, а в нескольких лечебно-профилактических учреждениях, а также работать в качестве индивидуального предпринимателя.
Предлагаемый способ идентификации ИЭМК
отличается тем, что персональная карта пациента получает уникальный идентификатор, который обеспечивает оперативный и гарантированный доступ к базе федеральной «регистратуры» с
момента рождения пациента до его смерти. Этот
код создается при самой первой попытке разместить ЭПМЗ в ИЭМК пациента, после чего этот
идентификатор не будет меняться на протяжении всего срока хранения данной ИЭМК.
Важным свойством такого способа идентификации ИЭМК является то, что он задает отношение строгого порядка на множестве, ранжируя
по возрасту всех жителей страны. Более того, появление нового, ранее не известного, пациента
любого возраста в поле зрения системы здравоохранения не нарушает отношение строгого порядка в базе ИЭМК, а значит, не потребует ее перестройки в будущем. И, наконец, база ЭМК в каждом ЛПУ может рассматриваться как извлечение
из федеральной базы ИЭМК при сохранении системы идентификаторов и отношения строгого
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Опираясь на введенные определения и предложенный способ идентификации ИЭМК, построим формальную модель федеральной базы
ИЭМК.
Эта простая модель имеет цель зафиксировать
единую точку зрения на сложный информационный объект, каковым является база ИЭМК.
Согласно определению, любая ЭПМЗ есть
элемент списка ИЭМК, упорядоченного по времени ее создания. И, в этом смысле, ЭПМЗ фиксирует некоторое персонифицированное событие в системе здравоохранения.
Очевидно, что ЭПМЗ характеризуется определенным количеством информации, которая выражается в количестве бит электронной записи.
Векторный характер каждого события –
ЭПМЗ, будем связывать с целенаправленным процессом оказания медицинской помощи и неравномерностью интегрального лечебно-диагностического процесса, который отражается в ИЭМК.
Для построения событийной модели базы
ИЭМК [8, 11] определим ортогональную систему координат, в которой осью абсцисс станет
t – дискретная ось времени жизни популяции,
а осью ординат будет непрерывная временная
ось, которую назовем осью времени жизни пациентов и обозначим – t . Начало координат
определим, как самый ранний момент времени
рождения пациента, история болезни которого,
по каким-то причинам, сохранилась в архивах
системы здравоохранения (рис. 1), но так, чтобы
все наши дальнейшие построения выполнялись
в первом квадранте данной системы координат.
Для самого возрастного пациента, имеющего
идентификатор ИЭМК – I0s , построим вектор


v0s , длина которого v0s будет равна реально
му времени жизни этого пациента. Вектор v0s
разместим параллельно оси t с началом в точке I0s , соответствующей дате рождения этого

пациента. Очевидно, что v0s = 
время жизни пациента равное времени жизни– популяции.

Покажем, что вектор v0s есть проекция информационного вектора истории болезни на временную ось t .

Построим соответствующие вектора v0i для
всех учтённых ИЭМК (имеющих идентификаторы – I0i ), но не имеющих ЭПМЗ – zf (i) о факте смерти. Начало этих векторов будет лежать на
оси t – в соответствии с датой рождения и учёт-
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ным номером в рамках этой даты, а конец окажется одной из точек гипотенузы равнобедренно
го прямоугольного треугольника с катетом v0s .
Каждый из построенных векторов суть временной образ (проекция) истории болезней конкретного пациента, который, в свою очередь, состоит из суммы векторов, число которых соответствует числу ЭПМЗ в данной ИЭМК.
k


v0i = å vj , где k – число записей в ИЭМК
j=1


i -го пациента, а vj
интервал времени от дан–
ной ЭПМЗ до следующей,
либо до текущего момента t0 . Заметим, что текущий момент времени рассматриваемом в пространстве T ´T характеризуется прямой y = -t + t0 .
Прямоугольный треугольник, катетами ко
торого являются вектор v0s и отрезок оси t –
[ I0s ,t0 ] , ограничивает временное пространство
 Ì T ´T , в котором размещены все, без исключения, актуальные события, которые фиксируют моменты возникновения ЭПМЗ вида (1) в системе здравоохранения (системе ныне здравствующих пациентов). Актуальными будем называть
такие события, которые соответствуют ЭПМЗ
здравствующих пациентов, то есть пациентов, в
ИЭМК которых не содержится записи – zf (i) .
Таким образом, мы построили ограниченное
временное пространство  , в котором размещены и строго упорядочены ЭПМЗ всех ныне здравствующих потенциальных пациентов (рис. 1).

В данной модели для текущего момента t0
векторные образы ИЭМК всех учтенных живых пациентов упорядочены по величине (времени жизни пациента), а вершины их векторов лежат на одной прямой, которая является
гипотенузой прямоугольного треугольника,
ограничивающего временное пространство 
. В пространстве  Ì T ´T размещены и строго упорядочены по оси t все ИЭМК, а по оси
t строго упорядочены все ЭПМЗ в векторах
каждого пациента.
Гипотенуза равностороннего треугольника (пространства  ) – это отрезок прямой

y = -t + t0 , длиной 2 v0s . Этот отрезок определяет интерфейс системы здравоохранения,
который обрабатывает не менее одного миллиона ЭПМЗ. Именно на этом ограниченном отрезке, и только на нем, могут возникнуть новые события (ЭПМЗ) в данной модели системы охраны здоровья в текущий момент времени [9, 10].
Интегрированная электронная медицинская
карта – это сумма векторов ЭПМЗ, которая пополняется системой охраны здоровья на протяжении всей жизни пациента. Начиная с момента рождения, система здравоохранения производит персональные медицинские записи (теперь – ЭПМЗ) и последовательно размещает их
в истории болезни (теперь – ИЭМК). Каждая
запись имеет собственное информационное наполнение. Не пытаясь на этом этапе оценивать

Рис. 1. Модель событий базы ИЭМК
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семантику записи, мы всегда можем посчитать
количество бит, необходимых для хранения
данной ЭПМЗ в памяти компьютера. Ясно, что
каждый бит такой записи, в той или иной мере,
несёт в себе информацию о ресурсах, затраченных системой здравоохранения на данного пациента. Очевидно, что каждый вектор (ЭПМЗ)
имеет фиксированную по величине (количеству
бит) проекцию на информационно-временную
плоскость I ´T (см. рис. 2).
В информационной модели базы ИЭМК все
события, зафиксированные в векторах ЭПМЗ,
имеют постоянную величину проекции на пло-

скость I ´T (в записи количество бит не меняется). Однако, проекция последней ЭПМЗ (если
это не zf (i) ) в каждой ИЭМК на плоскость I ´T
будет непрерывно увеличиваться до момента появления очередной ЭПМЗ, что характеризует
процесс старения информации.
Вектор последней записи (ЭПМЗ) будет изменять
не только величину, но и угол наклона к плоскости
I ´T вплоть до появления очередной записи.
Каждый вектор ИЭМК размещен в персональной для данного пациента информационновременной плоскости ( I ´T ), которая
характе
ризуется моментом рождения – I0i (рис. 3).

Рис. 2. Информационная модель базы ИЭМК

Рис. 3. Информационный вектор истории болезни
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В результате анализа информационного вектора ИЭМК, может быть оценено не только его
информационное наполнение (объем ресурсов
здравоохранения, затраченных на пациента), но
и «угол внимания» системы здравоохранения
по отношению к конкретному пациенту. Этот
параметр важен при организации государственной системы диспансерного контроля состояния
здоровья.
Рассмотрение персональной информационно-временной плоскости ИЭМК показывает, что
при увеличении интервала времени между возникновениями двух последовательных ЭПМЗ
1 < 2 < 3 уменьшается угол наклона информационного вектора 3 < 2 < 1 , что может быть использовано в качестве объективного
критерия для учета «оторвавшихся» от диспансерного наблюдения пациентов и организации
профилактического контроля здоровья с учетом
всей предыстории врачебных вмешательств.
Информационная составляющая ЭПМЗ (<документ КИМИ>) является объектом семантического анализа и предполагает наличие нового
класса программных агентов для оперативной
оценки эффективности использования ресурсов
здравоохранения и раннего обнаружения дефектов оказания медицинской помощи.
Заметим, что, при использовании предложенного подхода, извлечение из федеральной
базы ИЭМК данных о «своих» пациентах для
конкретного ЛПУ или региона не приведет к нарушению отношения строгого порядка в соответствующих локальных базах данных.
Экономически оправданным шагом к постоянному использованию федеральной базы
ИЭМК может стать реализация проекта программного комплекса сбора и обработки статистической медицинской информации, который будет свободен от субъективных оценок и
способен предоставить гораздо более полную
и оперативную информацию для управления
ограниченными ресурсами здравоохранения.
Кроме того, этот комплекс призван высвободить значительные материальные и людские
ресурсы.

Состав и функции государственной системы
медицинской статистики
Российская система здравоохранения включает более 8 тыс. больниц всех типов, амбулаторно-поликлинических учреждений – 17,5 тыс.,
диспансеров – 1,5 тыс., стоматологических поликлиник и кабинетов – 26,5 тыс., станций скорой медицинской помощи – более 3 тыс. [http://
www.gks.ru/]. Суммарно все эти подразделения
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оформляют более 430 тыс. отчетных и учетных
форм. За последние 50 лет число учетных форм
увеличилось в 3 раза, а число отчетных форм –
почти в 4 раза [4]. Основная нагрузка по сбору,
контролю за заполнением, обработкой, хранением, а также анализом этой информации приходится на врачей статистиков и средних медицинских статистиков (2254 врача-статистика,
10696 медицинских статистиков).
Отметим, что сотни тысяч учетных и отчетных форм являются производными данными от
потока первичной медицинской информации,
которую порождает лечебно-диагностический
процесс и которая фиксируется в историях болезни пациентов, а в ближайшей перспективе –
в базе ИЭМК. Это касается и фактов рождения и
смерти, и выявленных диагнозов, также как, и
фактически занятых лечебных коек.
Чтобы оценки медицинской статистики были доступны для объективного анализа и сопоставимы как на региональном, так и на международном уровнях, они должны базироваться
на Международной классификации болезней
(МКБ). МКБ предусматривает различные иерархические ступени ранжирования статистической информации – класс, блок, рубрика и
подрубрика. В соответствии с этими ступенями
и должны строиться программы сбора информации. Кроме того, Всемирной Организацией
Здравоохранения (ВОЗ) предусмотрены и адаптированные классификации для специализированных служб здравоохранения, что позволяет
более глубоко анализировать клиническую работу врачей без излишней формализации изучаемых явлений.
Российская медицинская статистика ежегодно формирует порядка 60 тыс. параметров [6].
Очевидна избыточность предлагаемых данных
для эффективного управления здравоохранением. При этом все более проявляется тенденция к
целенаправленному искажению данных для демонстрации якобы «успехов».
Решая задачу кардинального изменения
структуры государственной системы медицинской статистики, следует подвергнуть всесторонней ревизии состав и значимость системы
статистических параметров, ранжировать требования к оперативности их использования в
различных звеньях системы управления здравоохранением.
Рассмотрим, какие условия должны быть
выполнены для эффективной работы инновационной системы медицинской статистики и
как их выполнение связано с современными
направлениями информатизации здравоохранения.
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Условия создания инновационной системы
государственной статистики
Естественный процесс перехода от бумажного документооборота к электронному, в том
числе, в клинической сфере здравоохранения, а
также принятые решения по созданию телекоммуникационной инфраструктуры и мощных
центров (региональных и федерального) обработки медицинских данных, позволяют ставить
инновационные задачи информатизации здравоохранения. Одной из таких задач и является
качественное изменение государственной системы медицинской статистики, которая в свою
очередь может стать локомотивом для постановки и решения более сложных задач информационной поддержки лечебно-диагностических
процессов в России.
Однако, кроме указанных трендов и научнотехнических заделов, необходимо согласованное и директивное решение ряда технологических и организационных проблем.
В качестве первой проблемы такого рода
должно стать законодательно утвержденное
положение, согласно которому каждая вновь
созданная электронная персональная медицинская запись при сохранении в базу данных конкретного лечебно-диагностического учреждения (ЛПУ) должна одновременно отправляться
в централизованную базу ИЭМК.
Из этого требования вытекает необходимость
внедрения единого для всей страны алгоритма и
соответствующей технологии присвоения уникального идентификатора ИЭМК пациента.
Данный идентификатор должен использоваться на протяжении всей жизни пациента и стать
обязательным атрибутом каждой ЭПМЗ данного пациента. Предложенный выше способ идентификации может рассматриваться как один из
рабочих вариантов решения данной проблемы.
Достоинством такого подхода является то, что
он предполагает очевидный диалоговый алгоритм взаимодействия источника медицинской
информации (автора ЭПМЗ) с федеральным центром обработки данных (ЦОД), в том случае,
когда данная ЭПМЗ является первой для данного пациента. Результатом этого диалога должно
быть открытие в ЦОД новой ИЭМК. Для новорожденного пациента первой записью окажется реальная ЭПМЗ врача родильного дома. Для
взрослого пациента кроме текущей ЭПМЗ в базу ИЭМК будет помещена формальная ЭПМЗ,
фиксирующая момент его рождения и размещенная в очередной позиции на данную дату в
«регистратуре» федеральной базы ИЭМК. Еще
одним важным требованием является наличие
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в федеральном ЦОД актуальной базы данных, в
которой хранится полный реестр квалифицированных источников медицинской информации
(КИМИ). Реестр КИ МИ может формироваться,
как при получении источником соответствующего разрешения, так и оперативно, в режиме
диалога с федеральным ЦОД при первой попытке разместить, изготовленную данным КИМИ,
ЭПМЗ. В дальнейшем идентификатор КИМИ
отмечает в базе ИЭМК все ЭПМЗ, которые были
выполнены данным источником. Проще говоря,
из базы ИЭМК может быть извлечена вся история врачевания данного КИМИ.
Наконец, важным требованием, но на первом
этапе не самым критичным, должно стать формальное определение языка ЭПМЗ и разработка соответствующих ГОСТов. В частности, при
раскрытии грамматической категории <ЭПМЗ>
(см. формулу 2) должны быть уже на первом этапе строго определены терминальные символы,
на основе которых из базы ИЭМК будут извлекаться необходимые статистические данные.

Инновационная государственная система
медицинской статистики
Рассмотрим инновационную систему государственной медицинской статистики, как многоагентный программный комплекс, реализованный на средствах сети (федерального и региональных) ЦОД.
Основанием для применения такого подхода
является большой объем первичной медицинской информации (не менее 1 терабайта в год),
высокая динамика изменений (не менее 1 млн
записей в день) и распределенный характер хранения информации (региональные и федеральный ЦОД), где размещена ИЭМК, с учетом ее дублирования.
Опираясь на предложенную в данной статье
формальную векторно-событийную модель базы ИЭМК, определим основные требования к
функциям и составу многоагентного программного комплекса (МАПК) сбора и обработки медицинской статистики (СОМС).
МАПК состоит из автономных агентов, способных воспринимать ситуацию, принимать решения и взаимодействовать с себе подобными.
Знания, необходимые для такой системы, отделены от ее программного кода и хранятся в онтологии, представляющей собой сеть понятий и
отношений предметной области.
Онтология МА ПК СОМС, в частности, включает:
– формально определенную, актуальную
структуру системы здравоохранения, реали-
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зующую интегральный лечебно-диагностический процесс (база ЛПУ, база станций скорой
медицинской помощи и т.п.);
– актуальный реестр квалифицированных
источников медицинской информации;
– и ряд других понятий и отношений.
Программный агент есть активная программа, выполняющая непрерывный мониторинг динамической системы данных, в данном случае
базы ИЭМК. Функционирование агентов осуществляется в рамках агентной платформы –
среды, в которой могут существовать и взаимодействовать агенты [1, 2]. В качестве агентной
платформы для МАПК СОМС целесообразно рассматривать операционную среду федерального и
региональных ЦОД, а также актуальную телекоммуникационную инфраструктуру.
МАПК обладает следующими свойствами:
– структура сообщества агентов является динамической относительно типов и количества
членов сообщества;
– сообщество агентов основывается на принципах кооперации;
– структура сообщества агентов не исключает распределенность (размещение агентов на
различных компьютерах), что позволяет эффективно организовать доступ к распределенным
источникам данных;
– агенты используют в качестве предметной
области для решения задач сбора и обработки медицинской статистики федеральную базу
ИЭМК и ее распределенную копию;
– агенты обеспечивают работу в асинхронном режиме;
– появление новых членов сообщества агентов или изменение функций некоторых агентов
не требует перезагрузки всей информационной
системы;
– структура сообщества базируется на требованиях FIPA (Federation of Intelligent Physical
Agents) [3].
МАПК СОМС представлен сообществом агентов, которые разделены на три группы в зависимости от основного назначения.
Первая группа агентов взаимодействует с
внешней средой – потоком ЭПМЗ и запросов на
данные из базы ИЭМК. Эта группа представлена
координатором, помощником, а также агентом
доступа к данным. Агент-координатор выполняет функцию верификации идентификационной части входного потока ЭПМЗ и запускает,
в случае необходимости, технологические линии по присвоению соответствующих идентификаторов. Агент-помощник, опираясь на данные из онтологии, выполняет задачу поверки
корректности запроса данных из базы ИЭМК и
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контроль достоверности запрошенных данных.
Агенты координатор и помощник фактически
определяют входной и выходной интерфейс
МАПК СОМС и обеспечивают условия устойчивой работы агента доступа к данным. Данная
группа агентов может естественным образом
вносить свой вклад в дело формирования статистической картины здравоохранения, в частности, сохраняя данные о ежедневном количестве
обслуженных пациентов, а также числе врачей
и диагностических лабораторий, вовлеченных в
лечебно-диагностический процесс на суточном
интервале.
Вторая группа отражает декомпозицию задач СОМС и включает экспертов предметной
области. Агент-эксперт вводится в систему для
решения специфичных задач, основываясь на
международной классификации болезней, то
есть делается акцент на конкретную нозологию
или врачебную специальность. Например, специальный агент сбора статистических данных
о сердечно-сосудистых заболеваниях, не только
ведет количественный учет этого класса заболеваний, но и должен пытаться определить особенные характеристики, в частности, удалось
ли в конкретном лечебно-диагностическом процессе уложиться в «золотой час» при инсульте.
Третья группа занимается непосредственно
вычислениями и объединяет агентов расчета агрегированных показателей, агентов корреляционного и регрессионного анализа. Эта группа агентов использует для вычислений не только данные
из базы ИЭМК, но и данные, сформированные
агентами первой и второй групп. В частности, рассчитывая показатели рождаемости и смертности,
соответствующие агенты строят и корректируют
распределения не только по возрастным категориям и регионам, но и по нозологиям, используя информацию, созданную агентами второй группы.
Важным свойством инновационной системы сбора и обработки медицинской статистики
должно стать не только оперативное определение (в режиме реального времени) статистических характеристик лечебно-диагностических
процессов, но и выработка сигнальных индикаторов, которые будут говорить о критических
изменениях, требующих оперативного перераспределения ресурсов здравоохранения для борьбы с эпидемиями и стихийными бедствиями.
Кроме того, мы вправе ожидать от МАПК
СОМС выработки сигналов о наличии признаков возникновения дефектов оказания медицинской помощи в рамках конкретного лечебно-диагностического процесса. К числу таких
признаков, в частности, относится появление
ЭПМЗ, в которой констатируется смерть паци-
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ента. В этом случае, независимо от наличия или
отсутствия результатов патологоанатомического исследования, должен быть запущен анализ
всей истории взаимоотношений данного пациента с системой здравоохранения.
МАПК СОМС, как и все программы, результаты которых могут быть использованы для
принятия решений в сфере здравоохранения,
должны исполняться со свободной лицензией
и открытым кодом [7, 12]. Это требование аналогично требованию к формулам выпускаемых
ныне лекарств.

Заключение
Информатизация здравоохранения, к сожалению, остается социальным процессом, который,
как и само здравоохранение, финансируется по
остаточному принципу. Эта объективная реальность вынуждает выбирать те инновационные
проекты, которые, во-первых, актуальны и алгоритмически проработаны, во-вторых, имеют очевидный экономический эффект и, наконец, создают технологические заделы для решения очередных, более сложных задач информатизации
здравоохранения. К числу таких проектов, безусловно, следует отнести проект разработки инновационной программной государственной системы сбора и обработки медицинской статистики на основе данных федеральной базы ИЭМК.
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В статье приведена IDEF-модель процесса проектирования автоматизированных
информационных систем в виде совокупности диаграмм. Построенная модель содержит четырехуровневое дерево узлов. Оно включает четыре диаграммы функциональной модели, две PFDD-диаграммы и две DFD-диаграммы для изучения процесса проектирования информационных систем.
Ключевые слова: моделирование процессов, IDEF-модель, дерево узлов, диаграмма
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MODELING OF THE PROCESS OF DESIGNING AUTOMATED INFORMATION SYSTEM
OF THE STRUCTURAL METHOD
T. F. Osipova
Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation
In the article IDEF-process model for design of automated information systems in the form of a set of charts.
Built model contains four level tree nodes. It includes four functional diagram of the model, two PFDD-diagram
and two DFD-diagram for studying the process of designing information systems.
Keywords: process modeling, IDEF-model, nodes tree, functional model diagram, PFDD-diagram, DFDdiagram.

Моделирование используется менеджерами
для проектирования автоматизированных систем, обеспечивающих быстрое и правильное
выполнение бизнес-процессов [1]. Инструменты
моделирования включают большое число различных методов, начиная с системного моделирования [2] и кончая моделированием с помощью структурного метода [3].
Проектирование автоматизированной системы менеджером стало популярным особенно в
последнее время, вследствие появления соответствующих стандартов и поддерживающих их
CASE-средств. Прежде всего, необходимо описать деятельность организации при реализации
бизнес-процессов. Сюда включаются описания
деловых объектов, в частности, подразделения,
ресурсы, роли, операции и т.д. В бизнес-процессе указываются связи между объектами и фор-

Актуальные проблемы экономики и управления

мируются требования к информационной системе, их соответствующее содержание и определяются цели автоматизации. Следовательно, модель процесса проектирования информационной системы – компактное, упрощенное
представление об автоматизированном бизнесе,
предназначенное для целостного представления
и анализа деятельности всей совокупности взаимосвязанных объектов бизнеса. Создание такой
модели может использоваться как один из шагов проектирования всего бизнес-процесса организации. Актуальность состоит в том, что при
моделировании приходится иметь дело с выбором конкретного метода из достаточно большого
спектра существующих методов.
Следуя предложениям Д. Росса [4], построим процесс моделирования с помощью IDEFтехнологии. Результатом моделирования дол-

89

Информационные технологии в экономике и менеджменте
жен быть сценарий, содержащий совокупность
IDEF-диаграмм.
Контекстная диаграмма функциональной
модели процесса проектирования построена по
IDEF0-технологии. Результат показан на рис. 1.
Диаграмма включает основное действие процесса «Проектирование информационной системы», стрелки входных данных «Входные доку-

USED AT :

менты ИС» и выходных результатов «Выходные
документы ИС», а также участников процесса
«Персонал», «CASE-средства» и «СУБД».
Начиная декомпозицию, получим диаграмму второго уровня дерева узлов. Она показана
на рис. 2. В диаграмме два действия «Анализ
предметной области» и «Разработка ИС», которые определяют продолжение процесса моде-
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лирования. Следует отметить появление нового
выхода «Требования к АИС», связанного с работой второго действия.
Декомпозиция продолжается для первого
действия. На рис. 3 показана первая диаграмма третьего уровня дерева узлов. Она содержит три действия, причем для действий «Описание технологии …» вновь появляются новые
выходы. Именно для этих действий продолжается процесс декомпозиции на основе IDEF3USED AT:
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перекрестка. В результате можно получить информацию о технологическом процессе, проходящем в действии «Описание технологии работы в одной подсистеме».
На третьем уровне приведена вторая диаграмма функциональной модели (рис. 4). Она
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«Проектирование базы данных» продолжается декомпозиция по линии IDEF0-технологии.
А для действия «Обеспечение ввода данных»
продолжается процесс декомпозиции на основе
IDEF3-технологии. Соответственно построены
три PFDD-диаграммы четвертого уровня. Они
показаны на рис. 5, 6, 7.
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На четвертом уровне дерева узлов находится
диаграмма функциональной модели, показанная на рис. 8. Здесь же продолжается декомпозиция действий «Оформление документации на
АИС» и «Обеспечение получения информации»
в соответствии с DFD-технологией. На рис. 9, 10
показаны эти диаграммы. В DFD-диаграммах
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Рис. 11. Иерархия декомпозиции процесса моделирования

показаны процессы обработки данных для действий «Оформление документации на ИС» и
«Обеспечение получения информации».
Наконец, на рис. 11 приведена иерархия декомпозиции процесса моделирования проектирования информационной системы.
Процесс моделирования для описания проектирования информационной системы можно продолжать сколь угодно долго, получая все
более подробную модель. Однако здесь следует
остановиться на четырех уровнях дерева узлов
декомпозиции процесса моделирования.
Применение CA SE-средства существенным
образом упрощает моделирование, но требует
больших капитальных затрат на приобретение
такого программного средства, как BPWin.
Выполним функциональный анализ построенной модели [5]. Под функцией модели будем
понимать действия IDEF0-модели, операции
IDEF3-модели и процессы DFD-модели, которые используются при проектировании информационных систем. Анализ функций модели
предполагает использование дерева узлов. Действие контекстной диаграммы определяет глобальную функцию бизнес-процесса. Действия
диаграммы второго уровня дерева узлов показывают, как глобальная функция декомпозируется на исходные функции бизнес-процесса. Его
исполняемые функции образуются в концевых
действиях дерева узлов.

Актуальные проблемы экономики и управления

Можно ввести понятие коэффициента полноты функций модели. Пусть n – число исходных
функций, а m – число исполняемых функций.
Тогда коэффициент полноты можно вычислить
по формуле:
k=

m -n
m .

При m   коэффициент полноты k  1, а при
m  n получим k  0. Значит, чем больше создано
концевых действий в модели, тем больше коэффициент полноты, тем ближе он к 1. Наоборот, чем
меньше концевых действий в модели, тем меньше
коэффициент полноты, приближаясь к нулю.
Рассмотрим три стандартные функциональные модели (рис. 12 а, б, в). Первая из них названа вырожденной моделью. Это связано с тем, что
дерево узлов превратилось в цепь. При моделировании происходило просто переименование действие – декомпозиция выродилась. В результате
n= m=1, и k=0. Вырождение декомпозиции привело к минимальному коэффициенту полноты.
Вторая стандартная модель (рис. 12 б) характеризуется неполным бинарным деревом узлов.
Ее можно назвать минимальной моделью, так
как процесс декомпозиции здесь осуществлялся в минимальном варианте. В результате n=2
m=3, и k=0,3. Минимальная декомпозиция приводит к небольшому коэффициенту полноты.
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Рис. 12. Трехуровневые деревья узлов
а) вырожденной модели; б) минимальной модели; в) регулярной модели

Третья стандартная модель (рис. 12 в) характеризуется полным бинарным деревом узлов.
Ее можно назвать регулярной моделью, так как
процесс декомпозиции здесь осуществлялся регулярно. В результате n=2 m=4, и k=0,5. Регулярная декомпозиция приводит к среднему коэффициенту полноты.
Регулярную модель можно обобщить. Пусть
в каждой диаграмме (кроме контекстной диаграммы) находится q действий, а дерево узлов
имеет r уровней. Тогда коэффициент полноты
можно вычислить по формуле:
k=

q r -2 -1
q r -2

.

Следовательно, для регулярной модели коэффициент полноты функций бизнес-процесса зависит от числа действий в диаграммах и
глубины дерева узлов. Построив свою функциональную модель, менеджер может рассчитать
ее коэффициент полноты и сравнить с регулярной моделью для принятия решения о качестве
моделирования. Для построенной модели n=2,
m=27. Следовательно, коэффициент полноты
функций модели k=0,92. Для соответствующей
регулярной модели с тернарным деревом узлов
коэффициент полноты функций k=0,9. Значит,
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построенная модель всего на 2% превосходит
регулярную модель.
Следует отметить, что рассмотрен и проанализирован структурный метод проектирования
системы. Могут быть использованы другие методы. В дальнейшем целесообразно расширить
набор исследуемых методов моделирования и
рассмотреть возможности их развития.
Работа выполнена по гранту РФФИ 14-0800327.
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Известные IDEF3-модели соответствующего
стандарта служат для описания сценариев бизнес-процессов [1–4]. В работе [5] рассмотрено
формальное построение таких технологических
моделей. IDEF3-модели определяют связи между работами или операциями в технологиях бизнес-процесса.
После того, как технологическая модель построена, целесообразно оценить ее качество. Качество модели – это мера ее адекватности моделируемому бизнес-процессу. Оценить качество
модели однозначно невозможно. Прежде всего,
оценивается правильность модели с точки зрения выполнения стандарта IDEF3. Это проверить достаточно просто: работа должна иметь
один вход, один выход; имена работ должны
быть глаголами; имена данных должны быть
существительными.
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Труднее оценить правильность модели с точки зрения бизнес-процесса. Здесь возможны два
подхода: экспертный и количественный. Они не
исключают, а дополняют друг друга. Эксперты
должны оценить, насколько точно и полно модель отражает реальный или желаемый бизнеспроцесс. Экспертная оценка дает уверенность в
правильности модели. Количественная оценка
может только дополнять экспертную оценку,
поскольку она отражает лишь внешние характеристики модели.
Для осуществления количественной оценки
рассмотрим сначала три особые, стандартные
модели. Оценить их количественно будет достаточно просто.
Вырожденная технологическая модель. Дерево декомпозиции вырожденной технологической модели (ВТМ) представляет собой цепь.

97

Информационные технологии в экономике и менеджменте
Это означает, что при моделировании разработчик пошел по пути не разбиения, а по пути их
переименования. В результате – вырождение
технологической модели.
Минимальная технологическая модель. Дерево декомпозиции минимальной технологической модели (МТМ) представляет собой неполное бинарное дерево. В этом случае разработка технологической модели уже не имеет вырожденного характера, так как разбиение работ имело место. В МТМ могут использоваться
один, два, три перекрестка. Назовем их МТМ1,
МТМ2, МТМ3 соответственно. Значит, появляется семейство минимальных моделей {МТМ,
МТМ1, МТМ2, МТМ3}.
Регулярная технологическая модель. Дерево
декомпозиции регулярной модели (РТМ) представляет собой полное бинарное дерево. В РТМ
работы имеют такой же вид, как и у минимальной модели.
В РТМ могут использоваться один, два, три
перекрестка. Назовем их РТМ1, РТМ2, РТМ3 соответственно. Значит, появляется семейство регулярных моделей {РТМ, РТМ1, РТМ2, РТМ3}.
Обратимся теперь к методике количественной оценки технологической модели. Зададим
следующие числовые характеристики: r – число уровней дерева декомпозиции, si – число
диаграмм сценариев на i-ом уровне дерева декомпозиции, nij – число работ в j-ой диаграмме сценария на i-ом уровне, mij – число перекрестков в j-ой диаграмме сценария на i-ом
уровне.
Первые три вида чисел легко определить с
помощью дерева декомпозиции. А для получения последней числовой характеристики необходимо проанализировать все сценарии технологической модели.
Для стандартных моделей все числовые характеристики можно получить следующим образом.
Вырожденная модель: r – число уровней дерева декомпозиции вида цепи, si=1 – число диаграмм на всех уровнях дерева декомпозиции,
nij=1 – число работ в каждой диаграмме.
Минимальная модель: r – число уровней дерева декомпозиции, si=1 – число диаграмм на
всех уровнях дерева декомпозиции, nij=2 – число работ в каждой диаграмме, mij=0, 1, 2, 3 – по
одному, двум, трем перекресткам в каждой диаграмме моделей МТМ1, МТМ2 , МТМ3 или без
перекрестков в МТМ.
Регулярная модель: r – число уровней бинарного дерева декомпозиции, si=1, 1, 2, 4, 8, … –
число диаграмм на уровнях бинарного дерева
декомпозиции, nij=1, 2, 2, … – число работ в диа-
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граммах, mij=0, 1, 2, 3 – по одному, двум, трем
перекресткам в каждой диаграмме моделей
РТМ1, РТМ2, РТМ3 или без перекрестков в РТМ.
Построим теперь базисные средние характеристики модели: s =

å si
r

– среднее число ди-

å nij
å si
å mij
m=
å si

аграмм на уровне, n =

– среднее число

работ в диаграмме,

– среднее число

перекрестков в диаграмме.
По ним можно построить производные средние характеристики: n1 = s ⋅ n =

å nij
r

число работ на уровне, m1 = s ⋅ m =

– среднее

å mij
r

– сред-

нее число перекрестков на уровне.
Тогда можно вычислить две обобщенные числовые характеристики качества технологической модели: N1=s+n1+m1 – среднее число элементов на уровне, N2=n+m – среднее число элементов в диаграмме сценария.
Для рассмотренных стандартных моделей
эти характеристики будут следующими.
Вырожденная модель:
s=1, n=1, m=0;
n1=1, m1=0;
N1=2, N2=1.
Обобщенные характеристики вырожденной
модели постоянны, не зависят от числа уровней
дерева декомпозиции.
Минимальная модель:
2 ⋅ r -1
, m = 0, 1, 2, 3;
r
2 ⋅ r -1
n1 =
, m1 = 0, 1, 2, 3;
r
3 ⋅ r -1 4 ⋅ r -1 5 ⋅ r -1 6 ⋅ r -1
,
,
,
;
N1 =
r
r
r
r
2 ⋅ r -1 3 ⋅ r -1 4 ⋅ r -1 5 ⋅ r -1
N2 =
,
,
,
r
r
r
r
s = 1, n =

Обобщенные характеристики семейства минимальных моделей достаточно просто зависят
от числа уровней дерева декомпозиции.

Выпуск 2(6) / 2015

Информационные технологии в экономике и менеджменте
Регулярная модель:
s=

2r -1
2r -1
, n=
, m = 0, 1, 2, 3;
r
2r -1
n1 =

N1 =

2r -1
, m1 = 0, 1, 2, 3;
r

3 ⋅ 2r -1 -1 3 ⋅ 2r -1 -1 + r 3 ⋅ 2r -1 -1 + 2 ⋅ r
,
,
,
r
r
r
3 ⋅ 2r -1 -1 + 3 ⋅ r
;
r

N2 =

2r -1 3 ⋅ 2r -1 -1 4 ⋅ 2r -1 -1 5 ⋅ 2r -1 -1
,
,
,
.
2r -1
2r -1
2r -1
2r -1

Обобщенные характеристики семейства регулярных моделей достаточно сложно зависят
от числа уровней дерева декомпозиции.
Если выполнить расчет обобщенных характеристик разработанной технологической модели и разместить их в такой плоскости (N1, N2), то
ее точка будет располагаться среди точек ВТМ,
МТМi и РТМi. Тем самым, будет хорошо видно,
как далеко разработанная технологическая модель находится от вырожденной модели, как она
располагается относительно минимальных и регулярных моделей.
Пример расчета в математическом пакете
MATLAB показан ниже (рис. 1).

Ввод начинается
Число уровней=5
Число диаграмм=7
Число работ=15
Число перекрестков в 1 -й диаграмме
m(i)=0
Число перекрестков в 2 -й диаграмме
m(i)=0
Число перекрестков в 3 -й диаграмме
m(i)=2
Число перекрестков в 4 -й диаграмме
m(i)=1
Число перекрестков в 5 -й диаграмме
m(i)=4
Число перекрестков в 6 -й диаграмме
m(i)=2
Число перекрестков в 7 -й диаграмме
m(i)=3
Ввод закончен
Счет начинается
Счет закончен
Конец
Технологическая модель примера (Our model)
находится между МТМ3 и РТМ. Но она расположена достаточно далеко от ВТМ.
Работа выполнена по гранту РФФИ 14-0800327.

Рис. 1. Пример плоскости (N1, N2)

Актуальные проблемы экономики и управления

99

Информационные технологии в экономике и менеджменте
Библиографический список
1. Процессный подход к управлению организацией.
Аналитический обзор В. Г. Елиферова. http://
www.finexpert.ru/analit/an9.htm. 04.09.2002.
2. Маклаков С. В. Создание информационных систем с AllFusion Modeling Suite. – М: ДИАЛОГ МИ ФИ. 2003. – 432 с.
3. Бритов Г. С. Методология системного моделирования. // Вестник молодых ученых. №8. 2004.
3–17 С.

100

4. Осипова Т. Ф. Анализ рисков бизнес процессов в
организации. // X международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
экономики и новые технологии преподавания»,
Том 3. СПб: Изд-во МБИ. 2011. – С. 103–108.
5. Бритов Г. С. Метод формального описания PFDDдиаграмм IDEF3-технологии. // Информационноуправляющие системы, № 2. 2014. – С. 25–32.

Выпуск 2(6) / 2015

ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, КУЛЬТУРА
УДК 378.17
ГРНТИ 14.35.05

ОРТОБИОТИКА И ВАЛЕОЛОГИЯ КАК ОСНОВА
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И. В. Усикова

кандидат технических наук, доцент

Т. Ф. Кутузова

кандидат экономических наук, доцент
Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения
Эта статья посвящена актуальным наукам – ортобиотике и валеологии как наукам о самосбережении здоровья и оптимизма человека. Рассмотрены этапы развития, основные принципы и перспективы ортобиотики и валеологии. Особое внимание
в статье уделено педагогической валеологии и здоровьесберегающим образовательным технологиям.
Ключевые слова: ортобиотика, ортобиоз, И. И. Мечников, В. М. Шепель, оптимизм,
Г. В. Лейбниц, валеология, И. И. Брехман, педагогическая валеология, задачи педагогической валеологии, здоровьесберегающие образовательные технологии, личность и здоровье преподавателя в высшем образовании, личность и здоровье студента.

ORTOBIOTIC AND VALEOLOGY AS THE BASIS
OF HEALTH-SAVING EDUCATIONAL TECHNOLOGIES
I. V. Usikova

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor

T. F. Kutuzova

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation
This article is devoted to such relevant Sciences imobiliaria health and optimism as orthobiotech and valeology.
The stages of development, the basic principles of perspective orthobiotech and valeology are reviewed. Special
attention is paid to the pedagogical valeology and saving health educational technologies.
Keywords: ortobiotic, orthobiosis, I. I. Mechnikov, V. M. Shepel, optimism, Leibniz, valueology, I. I. Brekhman,
pedagogical valeology, objectives pedagogical valeology, health-saving educational technology, personality and
health of the teacher in higher education, personality and health of the student.

«Вы можете не изменяться.
Выживание не является обязанностью»
[Эдвард Деминг]
«Есть учителя,
которых ничему нельзя научить»
[Бел Кауфман]

Актуальные проблемы экономики и управления

101

Экономика, политика, культура
Начало XXI-го в. ознаменовано для человеческой цивилизации тяжелыми: экологическим,
экономическим и духовным кризисами. При
этом далеко не каждый человек может найти
свое место в стремительно меняющейся внешней
среде, адаптироваться к новым реалиям жизни. Подтверждение тому – т.н. «эпидемия неинфекционных заболеваний», участившиеся случаи самоубийств, распространение депрессий и
различных зависимостей. Как противостоять
окружающему дискомфорту, преодолеть в себе чувство пессимизма, обрести жизнестойкость
и душевное равновесие? Конечно, этому должно способствовать в первую очередь общественное устройство, улучшение экологии и социальной среды обитания. Но при этом и сам человек
способен многое сделать для собственного выживания, повышения качества жизни и сохранения чувства «звенящего здоровья и лучезарного
благополучия». Каждому из нас в этом могут помочь, к сожалению малоизвестные, но при этом
удивительные науки: ортобиотика и валеология,
содержащие неоценимые уроки самосбережения
здоровья и жизненного оптимизма.
Каждому этапу развития человеческого общества свойственен определенный прогресс развития науки, в том числе, естественно, и наук о
здоровье человека. При этом само понятие здоровье настолько сложно и многогранно, что является предметом рассмотрения многих наук,
каждая из которых изучает лишь свои отдельные аспекты основополагающих вопросов. К
сожалению, в XX в., в результате изучения отдельных проблем здоровья и путей его обеспечения, знание о здоровье оказалось предметно
разорванным. Взяв за основу достижения многих наук о человеке: биологии, генетики, физиологии, психологии и многих других сторон его
жизнедеятельности, ортобиотика и валеология
создают системное знание по диагностике, прогнозу и управлению здоровьем человека. Рассмотрим происхождение, основные принципы и
актуальность указанных наук.
Ортобиотика – это наука, созданная на основе идей и положений об ортобиозе лауреата
Нобелевской премии в области физиологии и
медицины И. И. Мечникова. Ортобиозом русский ученый называл правильный образ жизни («орто» – прямой, правильный, «био» – связанный с жизнью). Суть ортобиотики, ее философские основы и общая концепция, изложены
Мечниковым в его книгах: «Этюды о природе
человека» и «Этюды оптимизма». Такое название книг не случайно. В ортобиотике используется свой специфический подход к понятию здоровье. В ней оно рассматривается как единство
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трех составляющих: физического, психического, нравственного здоровья. Таким образом, в
начале XX в. И. И. Мечников заложил основы
ортобиотики – принципы «ухода за собственной
персоной», самосбережения жизни путем научно организованного образа жизни [1, 2].
Одной из ключевых категорий ортобиотки
является оптимизм (в переводе с латинского
«наилучший»). Основы теории оптимизма были
сформулированы философом, физиком и математиком Г. В. Лейбницем, который в свое время по просьбе Петра I разрабатывал первый в
России проект развития образования и государственного образования в России. Теория оптимизма это учение «о существующем мире как
наилучшем из возможных». Значимость оптимизма для жизнедеятельности человека трудно
переоценить. Люди могут быть разными по темпераменту, мировоззрению и религиозности.
Но, если им присущ оптимизм, они наиболее активные и целеустремленные, ориентированные
на долгую и счастливую жизнь.
В книге конца XX в. автора В. М. Шепеля
представлена ортобиотика в ее сегодняшнем состоянии, опирающаяся на достижения современной науки и практический опыт жизнедеятельности людей конца III тысячелетия н.э. Рассматривая ортобиотику в системе других научных
дисциплин, занимающихся здоровьем человека
(медицина, психиатрия, геронтология и др.), автор утверждает, что в XXI в. она займет среди
них одно из первых мест по своей актуальности
и практической значимости. Фактически книга – это развернутая программа разумно организованной жизнедеятельности человека, которую можно было бы коротко назвать: «искусство
жить». Своей главной целью она ставит «созидание личного ортобиоза, разработке индивидуальной технологии здорового образа жизни» [3].
Соответственно этому книга выстраивается
по разделам, охватывающим различные аспекты
и слагаемые ортобиоза – физического здоровья,
психического настроя, духовно-нравственной самоорганизации. И из естественной логики всего
изложенного выносится убеждение: «Нравственный облик человека оказывает непосредственное
воздействие на его психику, а потому выступает
духовным фундаментом его здоровья».
В отличие от медицины, объектом которой
является болезнь, и геронтологии, объектом которой является процесс увядания человеческого
организма, объектом ортобиотики является технология самосбережения людьми здоровья и наполнения их жизненным оптимизмом. Ни медицина, ни геронтология, ни даже валеология не
пользуются подобной методологией. Перспекти-
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ва сбережения здоровья людей во многом зависит от научного уровня развития медицины, геронтологии и других дисциплин, занимающихся человеческим организмом.
Предназначение ортобиотики – дать научно
обоснованные рекомендации на этот счет. Ортобиотика разрабатывает технологии каждого
возрастного этапа жизни людей. Она носит превентивный характер, ее наработки призваны помочь людям упреждать какие-либо нежелательные процессы в их физическом, психическом и
нравственном здоровье. Для ортобиотики нравственные проблемы чрезвычайно много значат,
как и проблемы психологические.
Итак, ортобиотика – это наука, синтезирующая обширный круг различных научных и технологических знаний. Ортобиотику называют «теоретико-прикладной основой человековедения».
Основной целью данной науки является самосбережение жизни «путем научно организованного
образа жизни» и жизненного оптимизма.
Валеология, как наука о здоровье человека,
возникла в 80-е годы XX в. из синтеза биологии,
антропологии, гигиены, психологии и других
наук о человеке и его окружении. Валеология
это (аналогично ортобиотке) – межнаучное направление, в основе которого лежит представление «о генетических и функциональных резервах систем организма и организма в целом, обеспечивающих устойчивость психофизиологического и социокультурного развития и сохранение здоровья человека в условиях влияния
на него меняющихся условий внешней и внутренней среды». Объектом валеологии является
практически здоровый, а также «находящийся
в состоянии предболезни» человек. Подобная
характеристика валеологии ставит ее в особое
положение, потому что именно такой контингент людей не является объектом изучения ни
одной другой из упомянутых наук.
Основоположником валеологии в современном ее понимании является выпускник Военноморской медицинской академии И.И. Брехман,
впервые (в 1982 г.) сформулировавший методологические основы охраны здоровья «практически здоровых людей». Назвав обоснованное им
новое научное направление «валеологией» (лат.
valeo – здравствовать), он в 1987 г. издал первую
монографию по этой проблеме: «Введение в валеологию – науку о здоровье», в которой утверждал, что «наука о здоровье не должна ограничиваться одной медициной, а быть интегральной,
формируясь также на основе экологии, биологии, психологии и других наук….» [4].
Предметом валеологии является «индивидуальное здоровье человека как ключевая катего-
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рия качества жизни». Индивидуальное здоровье
человека рассматривается в указанной книге
как «многомерное динамическое состояние, отражающее целостный организм как самоуправляемую систему, основанную на принципах самоорганизации, самоадаптации и саморегуляции». Именно такой подход к определению индивидуального здоровья позволяет человеку
определить для себя ценностные приоритеты
по сохранению здоровья с учетом генетической
предрасположенности и социальных и экологических «вызовов» внешней среды.
Ключевое различие валеологии и ортобиотики состоит в том, что валеология ориентирована на охрану здоровья практически здорового
человека, а ортобиотика на самосбережение и
оптимизм человека, у которого уже есть определенные проблемы со здоровьем.
Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший показатель благополучия общества и государства в целом, не только отражающий настоящую ситуацию, но и дающий
прогноз на будущее. «Человеческий капитал»
страны, ее безопасность, политическая стабильность, экономическое благополучие и моральнонравственный уровень населения непосредственно связаны с состоянием здоровья детей, подростков, молодежи. По статистике 2012 г., число
здоровых детей, пришедших в школу, составляет 12–15%, число здоровых выпускников – всего 5%. Напрашивается неутешительный вывод:
с каждым годом число студентов с различными
заболеваниями растет. Состояние здоровья отражается и на способность обучаться.
Поэтому особого внимания для преподавателей вуза заслуживает такая «подотрасль» валеологии, как педагогическая валеология, которая
изучает вопросы обучения и воспитания человека, с настроем на «прочную жизненную установку на здоровье и здоровый образ жизни на различных возрастных этапах возрастного развития».
К счастью, многие преподаватели высшего
образования понимают, что преподаватель может сделать для здоровья студента иногда больше, чем врач. Однако позитивные процессы идут
пока что недопустимо медленно.
В настоящий момент именно эта отрасль валеологии развивается наиболее динамично, что
обусловлено, судя по всему, такими «вызовами»
внешней среды:
– потребностью общества в срочных мерах
по оздоровлению человека посредством воспитания у него т.н. «культуры здоровья»;
– проблемой негативного влияния окружающей, в т.ч. и «образовательной среды», на здоровье подростков.
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Основными категориями педагогической валеологии являются такие понятия как:
– валеологическое образование;
– валеологическое обучение;
– валеологическое воспитание;
– валеологическая культура.
Рассмотрим кратко указанные категории в
соответствии с современной концепцией валеологии.
Валеологическое образование – это «непрерывный процесс обучения, воспитания и развития здоровья человека, направленный на
формирование системы научных и практических знаний и умений, поведения и деятельности, обеспечивающих ценностные отношения к
личному здоровью и здоровью окружающих людей».
Валеологическое обучение – это процесс формирования знаний о закономерностях становления, сохранения и развития здоровья человека,
овладение умениями сохранения и совершенствования личного здоровья.
Валеологическое воспитание представляет
собой процесс формирования ценностно-ориентированных установок на здоровье и здоровый
образ жизни, построенных как неотъемлемая
часть жизненных ценностей и общекультурного
мировоззрения.
Результатом валеологического образования и
воспитания должна стать валеологическая культура человека, предполагающая знание им своих генетических, физиологических и психологических возможностей, методов и средств контроля, сохранения и развития своего здоровья.
Задачи педагогической валеологии весьма
разнообразны. Рассмотрим ключевые:
– воспитание у человека стойкой мотивации
на здоровье и здоровый образ жизни на основе
освоения ими знаний о приоритете здоровья;
– обучение человека средствам и методам
оценки своего физического состояния и использования естественных средств оздоровления
для поддержания своего здоровья;
– оценка организации и содержания образовательного процесса в образовательном учреждении и его соответствующая коррекция;
– работа с родителями с целью создания благоприятных условий для здоровья подростков в
семье;
– работа с профессорско-преподавательским
составом образовательного учреждения для создания коллектива педагогов, ориентированных
на здоровьесберегающую профессиональную
деятельность, и валеологическое образование
педагогов, которые сами являются одной из самых опасных профессиональных групп риска;
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– анализ и разработка здоровьесберегающих
образовательных технологий.
Образовательные технологии оцениваются как
здоровьесберегающие при следующих условиях:
– разработана (и реализуется) система оперативного контроля состояния здоровья студентов
(мониторинг здоровья);
– в содержание и организацию преподавания
всех учебных дисциплин интегрированы вопросы, связанные с охраной здоровья (с учетом
межпредметных связей);
– процесс обучения строится с учетом возрастных физиологических и психологических
особенностей студентов (биологического возраста, базовых потребностей, ведущей деятельности
и др.), закономерностей становления их психических функций (переход от совместных действий
к самостоятельным, от действий материального
плана к действиям умственного плана и т.д.);
– учтены индивидуальные особенности студентов, разработаны приемы работы с группой
риска;
– преподаватели способны обеспечить должный уровень мотивации студентов, они эмоционально вовлекаются в процесс обучения, и, следовательно, заинтересованы в его результатах;
– учебно-воспитательный процесс ориентирован на формирование представлений (а не
просто на передачу знаний), на развитие личности студента;
– обеспечивается предупреждение переутомления студентов, перегрузки их памяти и связанные с этим состояние стресса путем чередования периодов работы и отдыха, восстановления после периодов интенсивной нагрузки, смены видов деятельности и т.д.;
– вся образовательная технология строится
на приоритете позитивных воздействий. У студента планомерно формируются сознание успешности его деятельности, адекватная самооценка,
для чего выбираются соответствующие по сложности задания;
– преподаватель использует показатели успешности студента для развития позитивных начал
личности;
– оценка деятельности студента выполняет стимулирующую роль и осуществляется не
только по конечному результату, но и по процессу его достижения;
– обеспечивается достаточный уровень общей и коммуникативной культуры преподавателя, что позволяет исключить элементы т.н.
«дидактогенного общения» [5, 6].
Несмотря на значимость санитарно-гигиенических, дидактических и психологических условий, ключевую роль в решении задач сохра-
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нения здоровья студентов играет, прежде всего, личность преподавателя. Задачи охраны и
укрепления здоровья учащихся могут успешно
решаться только в том случае, если преподаватель сам будет обладать психическим и соматическим здоровьем. При этом профессиональная деятельность преподавателя имеет особое
влияние на структуру его психических характеристик. Профессорско-преподавательский состав, как профессиональная группа, отличается крайне низкими показателями физического
и психического здоровья. Для преподавателей
с 15–20-летним стажем характерны, к сожалению, т.н. педагогические «кризы», «истощение»,
«сгорание». Так например, у трети преподавателей вузов показатель социальной адаптации не
выше, чем у больных неврозами [7].
Преподавателю важно уметь регулировать
собственное поведение, анализировать педагогическую деятельность с позиций доминантной профессиональной ценности – личности
студента, осознавать значимость собственных
усилий в поддержке психического и соматического здоровья, уметь диагностировать проблемы в собственном здоровье. Задачи охраны и
укрепления здоровья студентов могут успешно
решаться только в том случае, если педагог сам
будет обладать хорошим психическим и соматическим здоровьем, а также соответствующими
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знаниями, умениями и навыками по их сохранению. И в этом нам могут помочь как раз основополагающие методики таких наук, как ортобиотика и валеология.
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