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МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Раньше валютные курсы базировались на относительно твердой основе – содержании золота в валюте. Это служило базой для определения золотого паритета, то
есть соотношения различных валют, соответствующие их золотому содержанию.
Сегодня же актуальным является изучение закона паритета покупательной способности, потому что это поможет создать рычаги управления и воздействия на международный рынок.
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THE LEVEL OF PARITY OF PURCHASING POWER OF CURRENCY AS THE MOST IMPORTANT ASPECT
OF THE FUNCTIONING OF THE WORLD ECONOMY
The earlier exchange rates were based on a relatively solid basis – the content of gold in the currency. It served
as the basis for determining the gold parity, i.e. the ratio of various currencies corresponding to their gold content.
Today, the current law is the study of purchasing power parity, because it will help to create the controls and the
impact on the international market.
Keywords: market, the purchasing power of the International Monetary Fund, the level of life, value of the
goods.
Объективным критерием оценки покупательной способности валют разных стран, на сегодняшний день, выступает их фиксированное паритетное состояние. Номинальные рыночные
(или установленные правительством) отношения одних валют к другим, по своей природе, не
способны обеспечить действительно эффективный товарооборот между торгующими друг
с другом странами из-за свободного рынка товаров и услуг, который с одной стороны выступает
катализатором развития экономики государства, а с другой – стремится поглотить нарабо-
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танные плоды свободной торговли для собственного расширения, не учитывая при этом интересов государства.
Отсутствие системы эффективного контроля
за торговыми операциями внутри страны или на
международном уровне, приводит, как правило,
к возникновению торговых союзов, картелей,
корпораций, которые путем сговора стремятся
занять монопольное положение на интересуемом
рынке. Внутрирыночные институциональные
структуры, призванные противостоять монополизации рынка внутри страны, как правило, не
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способны эффективно справляться с возложенными на них задачами из-за слабого финансирования или коррупционных составляющих. Международные торговые операции также слабо защищены от нарушений свободной торговли, что
негативно отражается на всех торговых операциях в мире, и даже на взаимоотношениях между
странами. Контролировать абсолютно все торговые операции на международном уровне достаточно затратное дело, а его эффективность большинством специалистов в мире ставится под сомнение.
Достаточно простым решением в данном вопросе является контроль паритетного состояния отношений одной валюты к другой, который соответствует также и товарному отношению. Данный механизм сегодня позволяет обеспечить максимально эффективный товарооборот между странами, и ограничить прибыль
третьих сторон, играющих роль обычного посредника. При сохранении реального паритетного отношения двух валют относительно номинального, также сохраняются условия развития
экономики (запланированные правительством),
что отражается в динамике индекса развития
человеческого потенциала (ИРЧП).
Однако, на практике паритетное состояние
валют относительно номинального состояния
недостижимо в силу различных экономических
явлений, которые носят стихийный, и потому,
внеплановый характер.

Паритет покупательной способности (англ.
purchasing power parity) – соотношение двух
или нескольких денежных единиц, валют разных стран, устанавливаемое по их покупательной способности применительно к определенному набору товаров и услуг [1].
Паритет покупательной способности (ППС) –
это количество одной валюты, выраженное
в единицах другой валюты, необходимое для
приобретения одинакового товара или услуги
на рынках обеих стран. Например, цена одной
булки хлеба в США равна 1 долл., а в России
хлеб того же качества стоит 10 руб. Следовательно, ППС доллара по хлебу будет равен 10 руб., а
ППС рубля по хлебу равен 0,1 долл. США [2].
По форме ППС аналогичен валютному курсу,
он показывает, сколько единиц валюты данной
страны надо израсходовать, чтобы купить такое
же количество товаров и услуг, какое можно купить на единицу валюты другой страны в этой
другой стране, то есть он показывает покупательную способность национальной валюты [2].
Международный валютный фонд проводит
постоянную оценку экономического потенциала большинства стран мира для их сравнения и
получения комплексного анализа, выраженного в карте объемов ВВП по странам и мирового
ВВП в целом.
Но все же этот показатель не может считаться объективным, так как имеет существенный
недостаток – он не учитывает разницу в ценах

Рис. 1. Мировая карта объемов ВВП (по ППС и номиналу) в $ США (по данным МВФ), 2012 г. [5]

4

Выпуск 3(7) / 2015

Экономика и финансы
на однородные товары и услуги в различных
странах. Например: цена за литр бензина АИ-95
(Premium) в Норвегии составляет 2,7 $, в России – 0,97 $, а в Венесуэле – 0,02 $. Таким образом, ВВП по номиналу у развитых стран завышен, а у развивающихся занижен. Для устранения этого недостатка разработан ВВП по ППС,
который считают для всех стран по американским ценам, принятым за эталон. ВВП по ППС
наиболее точно показывает экономический рейтинг страны [3].
На рис. 1 приведена карта объемов ВВП, пересчитанному по ППС, выраженная в долл.
США. Карта сформирована на основе данных
Международного валютного фонда.
В табл. 1 приведен список стран ВВП по ППС
согласно подсчетам Международного валютного
фонда. В таблице приведены данные по первым
28 (из 188) государствам-членам МВФ, а также
Специальному административному району Гонконг (входящему в состав Китая) и Китайской
республики (Тайвань), не имеющим членства
в МВФ. Из государств-членов МВФ нет данных
по фактически распавшемуся Сомали; кроме
того, отсутствуют данные по Сирии, оценку
ВВП которой МВФ в настоящее время не производит. В таблице указаны также подсчеты для
мира в целом и Европейского союза [4].
Все отображенные показатели носят статический характер объективности, поскольку не

учитывают теневой части мировой экономики,
которая по оценкам экспертов может достигать
50 % от номинального мирового ВВП, и может
объективно менять текущую карту объемов
ВВП по ППС.
Паритет покупательной способности, отражая реальную экономическую ситуацию (относительно производства и предоставления услуг)
в мире, достаточно сильно изменяет соотношение всех стран в удельной доле мирового ВВП,
тем самым, понижая данный удельный вес развитых стран и повышая удельный вес развивающихся стран.
Объяснить конкретнее данный шаг можно путем выражения производимого продукта в разных странах, как бы, в единой валюте без учета
инфляций и стоимости труда. Одной из главных
причин сокращения разрывов в объемах валового внутреннего продукта относительно развитых
и развивающихся стран при использовании ППС
является, то, что ППС «испаряет» разницу в ценах, которая имеет место для определенных
групп товаров и услуг и является статистическим фактом. Следовательно, по сравнению
с оценками, сделанными на основании номинального курса обмена валют, ППС, как правило, значительно повышают величину валового
внутреннего продукта стран с заниженными и
усредненными доходами и одновременно значительно занижают значение этого показателя для
Таблица 1

Список стран по ВВП (ППС) (данные МВФ), 2012 г. [5]
№

Страна

ВВП (ППС) млрд.$

№

Страна

ВВП (ППС) млрд.$

–

Земля

83 193

14

Испания

1388

1

США

16 245

15

Индонезия

1204

–

Европейский союз

15 993

16

Турция

1109

2

КНР

12 261

17

Иран

988

3

Индия

4716

18

Австралия

961

4

Япония

4575

19

Китайская Республика

894

5

Германия

3167

20

Саудовская Аравия

884

6

Россия

2486

21

Польша

792

7

Бразилия

2330

22

Аргентина

735

8

Великобритания

2313

23

Нидерланды

696

9

Франция

2238

24

Таиланд

645

10

Италия

1813

25

ЮАР

576

11

Мексика

1798

26

Пакистан

547

12

Республика Корея

1598

27

Египет

534

13

Канада

1474

28

Колумбия

497
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государств с завышенными доходами. Таким образом, использование ППС валют для развивающихся стран приобретает высокую значимость,
помогая получить более реалистичное представление об их удельном весе в мировом валовом
внутреннем продукте, а значит при любых других экономических расчетах относительно деятельности государств, относящихся к развитым
и развивающимся типам [6].
Однако, описанные достоинства данного метода сравнения экономических потенциалов
разных стран мира, относительно ППС той либо
иной валюты, имеют существенные недостатки.
Они заключаются в невозможности проведения
постоянных расчетов (тем самым поддержания
постоянной статистики данных) реального производимого валового внутреннего продукта изза затрат времени на сопоставление производимых товаров друг другу в разных странах.
Также есть достаточно сильные затруднения
относительно оценки категории товаров, которые не предназначены для продажи или эксплуатации в других странах, однако такие товары
(для соблюдения порядка расчетов) должны
быть представлены в выражении валового внутреннего продукта страны, которая их производит. Примером группы таких товаров являются
продукты, как правило, не имеющие аналогов
в мире (техника специального назначения, роботы, БПЛА и т.п.). Также проблемой является
невозможность выражения оборонной промышленности и деятельности специального назначения большинства государств в валовом внутреннем продукте из-за засекреченности большинства перспективных наработок в этих областях
(примеры: производство оружия массового поражения, радиолокационные станции, производство космических аппаратов специального
назначения, производство и содержание засекреченных военных объектов, например, подземных или подводных).
Однако, несмотря на все недостатки данного
метода, а также принимая во внимание, что валовый внутренний продукт (ВВП) остается интегральным показателем системы национальных подсчетов, сравнение показателей данного
коэффициента для различных стран и регионов,
которые рассчитываются по ППС валют разных
стран (игнорируя номинальный обменный
курс), позволяет получить более совершенную
картину об экономических составляющих, экономических потенциалах и экономической
силы большинства государств мира [7].
Следовательно, исходя из расчетов паритетного значения валового внутреннего продукта
мировой экономики, представленной в табл. 2,
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можно судить об экономическом потенциале
развивающихся государств. Из таблицы видно,
что ВВП по ППС КНР значительно опережает
большинство развитых государств, и приближается к показателям Евросоюза и США. Однако судить об экономических успехах государства по показателям ВВП в пересчете на ППС достаточно затруднительно, поскольку во внимание не принимается ранее накопленное национальное богатство, которое играет значительную роль в уже существующем процессе производства и потребления.
Между тем, именно национальное богатство,
накопленное такими странами как США и Евросоюз, позволяет им занимать доминирующее
положение в мировом процессе производства и
предоставления услуг. И хотя данный нюанс
уже относится к сфере человеческой психологии, однако, именно психологический аспект
толкает человека купить однозначно продукт
той страны, которая накопила достаточно большой запас национального богатства, поскольку
сложившаяся в мире система товарно-денежных отношений диктует правила использования только проверенной (а также по совместительству еще и хорошо разрекламированной)
продукции.
В мире достаточно много примеров потребления американской продукции при богатом конкурентном выборе товаров других производителей, в силу развития экономики США, которая,
посредством этого развития формирует в общественном сознании понимание успешности развития на основе надежности производимой продукции, ее качестве и т.п. Хотя продукция развитых стран во многом достаточно качественна,
ее цена оставляет желать лучшего.
Данная теория далеко не лишена смысла, и
знаниями использования основных инструментов психологии человеческого поведения начинают вооружаться все развивающиеся страны,
имеющие большие амбиции.
Национальное богатство – совокупность материальных и культурных благ, которыми располагает на определенную дату национальная
экономика и которые созданы трудом людей за
весь предшествующий период ее развития [8].
Национальное богатство в широком смысле
слова представляет собой все то, чем, так или
иначе, обладает нация. В этом смысле к национальному богатству относятся не только материальные блага, но и все природные ресурсы,
климат, произведения искусства и многое другое. Но все это очень трудно посчитать в силу целого ряда объективных причин. Поэтому в практике экономического анализа применяется по-
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Таблица 2
ВВП (ППС) на душу населения, в $ США (по данным МВФ) [9]

Страна

1

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Прогноз
основан
на данных
по результатам исследования
следующих
годов
х

Австралия

36 642 36 583 37 040 38 176 39 559 41 060 46 362 48 155 50 175

2008

Австрия

38 744 38 920 39 632 40 949 42 543 44 314 46 798 48 337 49 962

2007

Азербайджан

8 850

9 905

10 286 10 628 11 089 11 126 11 645 12 090 12 601

2006

Албания

6 916

7 046

7 511

8 054

8 668

9 323

8 638

8 953

9 308

2006

Алжир

6 801

6 994

7 216

7 527

7 890

8 267

8 355

8 721

9 140

2007

Ангола

5 982

6 376

6 896

7 179

7 570

7 951

7 392

7 735

8 128

2000

Антигуа
и Барбуда

19 148 19 022 19 435 20 228 21 397 22 891 21 058 22 148 23 370

2005

Аргентина

14 188 14 214 14 526 15 041 15 651 16 301 21 096 22 191 23 429

2006

Армения

4 943

4 855

5 078

5 462

5 902

6 320

6 405

6 702

7 035

2004

812

850

900

969

1 051

1 142

1 144

1 202

1 268

2007

Багамы

26 105 25 799 26 338 27 526 28 624 29 718 34 660 35 772 36 967

2003

Бангладеш

1 446

2 533

2007

Барбадос

18 475 18 593 19 111 19 913 20 911 21 966 26 315 27 420 28 748

2007

Бахрейн

35 145 35 807 36 699 38 299 40 144 42 098 29 789 30 539 31 406

2007

Белоруссия

11 989 12 363 12 814 13 692 14 794 16 108 18 933 20 284 21 815

2008

Белиз

7 793

Бельгия

Афганистан

1 503

2 349

34 905 34 872 35 436 36 396 37 679 39 058

—

—

—

2008

Бенин

1 630

1 923

—

—

—

2002

Болгария

12 296 12 316 12 735 13 545 14 500 15 527

—

—

—

2008

Боливия

4 380

4 440

4 525

4 743

5 000

5 283

—

—

—

2004

Босния
и Герцеговина

7 434

7 490

7 818

8 387

9 036

9 599

—

—

—

2007

Ботсвана

13 301 15 094 15 837 16 963 18 591 19 402

—

—

—

2006

Бразилия

10 154 10 289 10 533 10 924 11 423 12 029

—

—

—

2005

Бруней

49 711 49 241 49 164 49 699 51 509 53 427

—

—

—

2007

Буркина-Фасо

1 293

1 321

1 368

1 438

1 519

1 606

—

—

—

2003

399

408

417

433

454

476

—

—

—

—

Бутан

5 528

5 857

6 205

6 604

7 111

7 741

—

—

—

—

Вануату

4 301

4 357

4 451

4 600

4 900

5 223

—

—

—

1999

Великобритания

35 286 34 881 35 402 36 541 37 838 38 808

—

—

—

2008

Венгрия

19 044 19 053 19 666 20 736 22 113 23 589

—

—

—

2008

Венесуэла

12 373 12 122 12 013 12 010 12 064 12 123

—

—

—

2008

Восточный Тимор

2 506

—

—

—

2007

2 663

2 823
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3 029

1 836

3 325

8 532

2 187

2007

1 754

8 162

1 922

9 242

1 683

7 811

1 793

9 042

1 634

7 743

1 673

8 874

Бурунди

7 751

1 574

3 657
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казатель национального богатства в узком смысле слова [8].
К национальному богатству в узком смысле
слова относится все то, что так или иначе опосредовано человеческим трудом и может быть
воспроизведено. Другими словами, национальное богатство страны представляет собой совокупность материальных и культурных благ, накопленных данной страной на протяжении всей
ее истории, на данный момент времени. Это результат труда многих поколений людей [8].
Именно поэтому, страна, накопившая большое количество национального богатства, получает некий бонус кредита доверия к производимой продукции и предоставляемым услугам со
стороны потребителей. Ярким примером такого
явления являются страны западной Европы
(Англия, Франция, Германия, Италия, Голландия, Швейцария, Люксембург), которые сумели
накопить огромное национальное богатство не
только в материальном выражении, но также и
в культурном. Это национальное богатство позволяет Евросоюзу удерживать лидирующие позиции в мире по экспортированию производимой продукции (автомобили, одежда, стройматериалы, мебель, парфюмерия и т.п.).
Однако простого накопления национального
богатства для достижения высокого уровня
жизни населения недостаточно в силу многогранности ситуации. Одной из таких граней является количество населения, задействованное
в производстве национального богатства, и, соответственно, его потребления. Иными словами, эффективность производства национального богатства одним человеком не должна быть
меньше его минимального потребления в силу
естественной необходимости. Именно для определения такой эффективности проводятся подсчеты ВВП страны по ППС на душу населения,
представленные в табл. 2.
Подсчитанные показатели ВВП (ППС) на душу
населения играют огромную роль в оценке действующей системы товарно-денежных отношений, сложившейся в государстве. Количественный характер населения, проживающего в стране, прямым образом влияет на распределение и
использование национального богатства, а, следовательно, и на уровень жизни населения. Необходимость подсчета данного показателя возникла
тогда, когда в мире появилось явление уравнивания экономических итогов развитых стран и развивающихся стран. Такие страны обязательно находились в разных категориях, но их ВВП по ППС
был приблизительно одинаковым, несмотря на
огромное отставание в экономическом развитии
одного государства от другого.
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Примером такого явления в наши дни может
служить сравнение экономик США и КНР. США
входит в категорию развитых государств, обладает огромным экономическим и технологическим развитием, государство является лидером
по производству и потреблению товаров и услуг
в мире. По состоянию на начало 2013 г. ВВП по
ППС составил 16245 млрд $. КНР входит в категорию развивающихся государств, также обладает огромным экономическим и технологическим развитием, государство также является лидером по производству и потреблению товаров и
услуг в мире. По состоянию на начало 2013 г.
ВВП по ППС составил 12261 млрд. $. На первый
взгляд сопоставимые государства являются одинаково развитыми, лишь незначительно отстающими один от другого, однако, в действительности, разница между их реальным развитием составляет целую пропасть в литературном сравнении. И для ее преодоления отстающему государству потребуется не одно десятилетие интенсивной работы для создания и накопления национального богатства. Причина отставания КНР от
США заключается в качестве (эффективности)
задействования населения в процессе производства потребительских благ. При почти одинаковых показателях ВВП по ППС, население КНР,
работающее на китайский годовой ВВП по ППС
в 2012 г. составляло 1349,5 млн чел., а население
США, работающее на американский ВВП по
ППС в 2012 г. составляло 320,2 млн чел. Как видно из сравнения, население КНР в 4,2 раза больше чем население США, однако показатели годового ВВП по ППС близки друг к другу.
Реальная картина развития человеческого
потенциала показывает, что рост экономики
любого государства сопровождается ростом общественного сознания населения, задействованного в экономике данного государства. Чем
выше уровень развития общественного сознания, тем выше потребностей у такого населения
для обычной жизнедеятельности. Рост потребностей сопровождается одновременно отказом
от старых устоев и принципов в обществе. Ну, а
отход от консерватизма позволяет закрепить
в общественном сознании понимание полезности постоянного развития технологии и науки.
Таким образом, такое государство, как США,
является моделью будущего развития любого
развивающегося государства в мире. Исходя из
американской экономической модели, сегодня
можно сделать вывод, что процесс потребления
материальных благ в мире (под воздействием
роста общественного сознания) будет постоянно
увеличиваться, а значит, потребность в их производстве будет увеличиваться также.
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Заинтересованность государства в постоянном росте общественного сознания собственного
населения заключается в потребности владения
качественным населением, способным производить большое количество качественной продукции. Иными словами, весь процесс интеллектуального генезиса в обществе проводится с целью
максимально сократить количество «неэффективных» людей общества для товарно-денежной
системы, и максимально увеличить количество
«эффективного» населения. Именно такой процесс пережили все развитые страны.
Следовательно, расчет ВВП по ППС на душу
населения позволяет определить действительное состояние развитости экономики того или
иного государства. Однако считать данный метод абсолютно верным также является ошибочным мнением, так как, маленькие государства
(или государства с небольшим количеством населения), имеющие высокие сопоставимые показатели ВВП по ППС на душу населения, не
могут составить конкуренции «полноценным»
государствам. Такие страны могут обладать запасами достаточно редких полезных ископаемых, выводящих их в лидеры по уровню жизни
населения в мире. Однако, в действительности,
такие государства, как правило, не способны
наладить и поддерживать, например, тяжелые
индустриальные отрасли экономики (производство стали и чугуна, автомобильная промышленность, судостроение, производство высокотехнологичной продукции), химическую промышленность, эффективную военную отрасль,
космическую отрасль и т.д. Высокий уровень
жизни населения в таких странах достигается
за счет уравнивания торгового профицита, создаваемого экспортированием, в основном, дорогих природных ископаемых (нефть, газ, алмазы
и прочее), а также туризмом. Примером таких
стран являются: ОАЭ, Саудовская Аравия,
ЮАР, Венесуэла, Кувейт, Катар, Бахрейн, Антигуа и Барбуда и т.д.
Также немаловажную роль в данном методе
играет показатель количества населения. Даже
отсталая страна может иметь высокие показатели ВВП по ППС на душу населения, однако объясняется это исключительно маленьким количеством населения, задействованного, например, в туристическом бизнесе, которое может
обслуживать значительную часть потока туристов (в том числе круглогодично), тем самым,
наполняя казну государства значительными
средствами.
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Данные табл. 2 отображают точную картину
производства ВВП по ППС на душу населения
в год. Однако определить силу экономики по
данному показателю, выраженному в международных долларах невозможно, в силу многогранности понятия. Ценность показателя заключается в предопределении уровня покупательной способности валюты в предполагаемой
стране, что является очень важным.
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СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ
В статье рассматриваются и обосновываются ключевые факторы стоимости
бизнеса, используемые в стоимостном менеджменте.
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IDENTIFICATION OF KEY FACTORS OF VALUE CREATION
The article discusses and justifies the key factors of business value used in value management.
Keywords: business value, equity, valuation, cost management, value based management, key cost factors,
cash flow, economic profit.
В теории и практике финансового менеджмента особую актуальность имеют проблемы
оценки эффективности бизнеса и обоснования
управленческих решений. При исследовании и
решении этих проблем широкое распространение получили следующие концепции:
– концепция стоимости бизнеса;
– концепция денежных потоков;
– концепция управления стоимостью;
– концепция сохранения и увеличения капитала.
Использование этих концепций привело к появлению подхода к управлению и оценке эффективности бизнеса на основе его стоимости и роста
благосостояния владельцев капитала. Показатели стоимости компании наилучшим образом
учитывают интересы ее собственников (акционеров), инвесторов, менеджеров и других заинтересованных сторон. В отличие от других показателей результатов деятельности компании (объема
продаж, прибыли, рентабельности) ее стоимость
не бывает краткосрочной. Изменение стоимости
компании отражает практически всю информацию, связанную с ее функционированием и раз-
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витием, а рост стоимости компании является общей целью, объединяющей всех участников бизнеса.
Данный подход к управлению основан на
концепции стоимости бизнеса, которая исходит
из того, что институционального инвестора, от
предпочтений которого зависит реальный экономический рост компании, больше интересует
не дивидендная доходность, обеспечиваемая текущей прибыльностью, а перспективная рыночная стоимость бизнеса, определяемая потенциалом его роста.
Большой вклад в разработку концепции стоимости бизнеса и методов оценки активов внесли
М. Бертонеш, Г. Дальтон, А. Дамодаран, Т. Коуперленд, Т. Колер, Дж. Мурин, Шеннон П. Пратт,
А. Раппапорт, Дж. Рош, М. Скотт, Э. Хэлферст,
Дж. Штерн, В. Е. Есипов, В. Г. Когденко, В. В. Криворотов, Г. А. Маховикова, О. В. Мезенцева,
М. В. Мельник, М. А. Федотова и др.
Известно, что бизнес организуется и существует не ради удовлетворения потребностей клиентов, а для создания стоимости и роста вложенного в этот бизнес капитала. Но открытым оста-
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ется вопрос, какую стоимость следует увеличивать – стоимость всех активов, контролируемых
компанией (стоимость компании), или стоимость
собственного капитала ее владельцев.
В англоязычных странах (США, Канаде, Великобритании, Австралии и др.) «капитализму
всех заинтересованных сторон» предпочитают
«капитализм акционеров» [1, с. 51]. В законодательстве этих стран закреплено положение о
том, что правление компании, прежде всего,
должно действовать в интересах своих владельцев (акционеров). Благодаря превосходству американской экономики в инновациях, развитии
предпринимательства, росте производительности труда и создании рабочих мест такое положение в конце XX – начале XXI вв. распространилось и на другие страны.
Рост собственного капитала – самая общая
цель предпринимательской деятельности, любого бизнеса, поэтому оценка эффективности
бизнеса должна проводится с точки зрения его
способности к наращиванию капитала на основе реинвестирования части чистой прибыли и
повышения инвестиционной привлекательности на финансовых рынках.
Прирост капитала компании создается лишь
в том случае, если на вложенный капитал она
получает денежные поступления, величина которых превышает величину этого капитала.
Наиболее точно прирост капитала выражает чистый денежный поток, представляющий собой
разницу между денежной суммой, полученной
от продажи бизнеса и его результатов (притоком
денежных средств), и денежной суммой, вложенной и затраченной на бизнес (оттоком денежных средств).
В оценке прироста капитала следует учитывать суммарные вложения и суммарные финансовые результаты за весь период функционирования бизнеса. В связи с тем, что деньги имеют
разную покупательную способность в разные
периоды времени, денежные суммы вложений,
доходов и расходов следует приводить к единому моменту времени.
Всем перечисленным требованиям к оценке
прироста капитала в наибольшей степени отвечает показатель чистого дисконтированного денежного потока, обоснованный в рамках концепции денежных потоков. Развитие данной
концепции связано с именами Д. Б. Уильямса,
М. Миллера и Ф. Модильяни. Значительный
вклад в ее разработку также внесли М. Бертонеш, С. Росс, М. Фридмен, Э. Хэлферт, У. Шарп,
В. В. Коссов, И. В. Липсиц, Н. Н. Тренев и др.
Дальнейшее развитие концепции стоимости бизнеса логично привело к появлению
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концепции управления стоимостью, которая
зародилось в экономике США в 80-е гг. ХХ в.
Практической разработкой данной концепции
одними из первых стали заниматься А. Раппапорт и Дж. Штерн, которые продолжили теоретические исследования нобелевских лауреатов Ф. Модильяни и М. Миллера. Популяризации стоимостного подхода к управлению способствовали разработки консалтинговой компании McKinsey и книга партнеров компании
Т. Коупленда, Т. Колера и Дж. Муррина «Стоимость компаний: оценка и управление» [6].
Суть концепции управления стоимостью состоит в том, что управление бизнесом нацеливается на создание стоимости на основе удовлетворения потребностей клиентов. Традиционный
финансовый менеджмент (как наука и практика
привлечения и размещения капитала) при этом
преобразуется в ценностно-ориентированный
менеджмент.
Ценность – это уникальный набор выгод
для потребителей, который предоставляет компания, и которого не могут предложить конкуренты. «Ценностно-ориентированный менеджмент – это комплексный подход к управлению
компанией, нацеленный, с одной стороны, на
увеличение стоимости компании для акционеров, а с другой – на создание ценности для потребителей… При этом первичным является
удовлетворение потребностей потребителей…
Только успешное решение этой задачи, а именно умение предвидеть и реагировать на нужды
потребителей, обеспечивает бизнесу получение
устойчивого денежного потока и, следовательно, позволяет увеличивать фундаментальную
и рыночную стоимость компании» [4, с. 7].
В западной науке и практике этот подход
к управлению бизнесом получил название стоимостный менеджмент (value based management,
VBM), или менеджмент, нацеленный на создание стоимости. С начала XXI в. он принят бизнес-сообществом в качестве ключевой управленческой парадигмы и получает все большее
распространение на практике. Сегодня на принципах управления стоимостью функционирует
большинство ведущих мировых компаний.
Многие крупные отечественные компании также приняли за ориентир максимизацию своей
рыночной стоимости [5, с. 495].
Использование стоимостного менеджмента
дает следующие преимущества:
– создает общую цель и универсальный язык
общения для компании в целом, всех ее бизнесединиц, региональных филиалов, функциональных подразделений и операционных единиц, что
существенно повышает эффективность совмест-
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ной работы на основе достижения оптимальных
компромиссов;
– позволяет построить полностью интегрированную систему управления бизнесом, основанную на четкой иерархической структуре ключевых факторов и показателей создания стоимости;
– вбирает в себя максимум информации о деятельности компании, так как составление корректных прогнозов денежных потоков компании или отдельных ее элементов на прогнозный
период требует наличия, обработки и анализа
максимально полного и оптимального объема
информации, относящегося к деятельности
компании или ее элементов;
– значительно повышает качество и эффективность принимаемых решений за счет предоставления руководителям и ключевым специалистам оптимального объема, структуры и формата информации, необходимой для принятия
решений;
– позволяет оптимально сочетать долгосрочные и краткосрочные цели бизнеса;
– позволяет построить максимально эффективную и справедливую систему материального
стимулирования сотрудников компании.
Управление стоимостью следует понимать
как совокупность стоимостного мышления, а
также управленческих процессов и систем, необходимых для перевода этого мышления на
язык конкретных действий. Внедрение стоимостного мышления и выявление факторов стоимости в компании – это только половина пути.
Для того чтобы управление стоимостью укоренилось и приносило реальные плоды, его должны взять на вооружение все, кто принимает решения на всех уровнях управления компанией.
Стоимость в данном случае используется в качестве критерия эффективности и инструмента
для принятия решений.
С концепцией управления стоимостью тесно
связана концепция сохранения и увеличения
капитала, согласно которой условием сохранения и увеличения собственного капитала (стоимости бизнеса) является превышение рентабельности инвестированного капитала (ROIC)
над его средневзвешенной стоимостью (WACC),
то есть
ROIC ≥ WACC.

Рентабельность инвестированного капитала
(return on investment capital, ROIC) в данном
случае определяется по формуле
ROIC =
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NOPAT
IC

или, как варианты:
ROIC =

EBITDA
,
IC

ROIC =

EBIT
,
IC

где NOPAT (net operating profit after tax) – чистая операционная прибыль после уплаты налога; EBITDA (earnings before interest, taxes,
depreciation and amortization) – прибыль от основной деятельности до вычета амортизации,
процентов и налогов; EBIT (earnings before
interest and taxes) – прибыль до налогообложения и уплаты процентов (операционная прибыль); IC – рыночная величина инвестированного в компанию (бизнес) капитала, представляющая собой сумму собственного и заемного
(платного)капитала.
Показатели прибыли EBITDA, EBIT и NOPAT,
формируемые в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО),
в российской отчетности отсутствуют, однако их
состав можно определить следующим образом:
EDITDA = PS + A + FR,
где PS – прибыль от продаж; A – амортизация;
FR – финансовый результат от прочей деятельности, не включающий проценты к уплате.
EBIT = EBITDA − A = PS + FR;

NOPAT = EBIT × (1 − te ),
где te – эффективная ставка налога на прибыль.
Если рентабельность инвестированного капитала меньше нуля (ROIC < 0), то компания не
генерирует прибыль и поток свободных денежных средств. Такая компания становится неплатежеспособной и быстро обанкротится. Если
рентабельность инвестированного капитала
больше нуля, но меньше затрат на его привлечение, т. е. ROIC < WACC, то компания получает
прибыль, но величина этой прибыли не может
обеспечить адекватную отдачу инвесторам капитала. С их точки зрения компания не создает,
а уничтожает стоимость. Если такое положение
будет сохраняться какое-то время, то в перспективе компания не сможет привлечь необходимые инвестиции, и не сумеет удержаться в бизнесе. В среднем по всем циклам деловой активности рентабельность инвестированного капитала должна быть не меньше расходов на его
привлечение, т. е. ROIC ≥ WACC. В этом случае
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в компании создается новая стоимость, которая
называется экономической прибылью (economic
profit, EP).
Величину экономической прибыли можно
определить по формуле

EP = (ROIC − WACC) × IC.
Для успешного управления стоимостью бизнеса ее необходимо правильно измерять и оценивать. Американский консультант по оценке
бизнеса с мировым именем Джулиан Рош отмечает: «В современных условиях каждый руководитель стремится достичь совершенства именно
в данной области финансового анализа – оценке
стоимости бизнеса» [8, с. 13].
При оценке компании нужно:
– решить, что оценивать – бизнес в целом
или только собственный капитал;
– выбрать подход к оценке (абсолютный или
относительный);
– определить ключевые факторы, воздействуя на которые менеджеры могут увеличивать
стоимость компании.
Стоимость – это основа количественных отношений при эквивалентном обмене. Различные экономические школы по-разному объясняют природу стоимости, вследствие чего «стоимость является не фактом, а оценочным суждением, выносимым на основе доступных фактов
и применяемых методов оценочных расчетов»
[5, с. 496]. В одно и то же время в зависимости от
обстоятельств объект оценки, актив или компания в целом может иметь несколько стоимостей,
поэтому, приступая к оценке стоимости и управлению ею, сначала нужно установить, о какой
стоимости идет речь.
«Федеральным стандартом оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», утвержденным
приказом Минэкономразвития РФ от 20.07.2007 г.
№ 255 [9], определено, что при осуществлении оценочной деятельности используются следующие
виды стоимости объекта: рыночная стоимость;
инвестиционная стоимость; ликвидационная стоимость; кадастровая стоимость.
Рыночная стоимость объекта оценки – это
наиболее вероятная цена, по которой объект может быть отчужден на дату оценки на открытом
рынке в условиях конкуренции, когда стороны
сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине сделки
не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства. Рыночная стоимость объекта является наиболее объективной, независимой от
желания отдельных участников рынка. Именно
рыночную стоимость определяют при оценке
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для целей купли-продажи компании или части
ее активов.
Инвестиционная стоимость – стоимость
объекта оценки, определяемая исходя из его доходности для конкретного лица при заданных
инвестиционных целях. Типичный инвестор,
вкладывая в бизнес, стремится получить наряду с возвратом вложенного капитала еще и прибыль на вложенный капитал. Поэтому расчет
инвестиционной стоимости производится исходя из ожидаемых данным инвестором доходов и
конкретной ставки их капитализации. Инвестиционная стоимость является исходным пунктом переговоров по сделкам купли-продажи,
при поглощениях, слияниях и т. д.
Ликвидационная стоимость – это та сумма,
которую можно выручить от продажи активов
компании по частям (в случае обычной или принудительной ликвидации) [8, с. 25].
«Под кадастровой стоимостью понимается
установленная в процессе государственной кадастровой оценки рыночная стоимость объекта
недвижимости, определенная методами массовой оценки, или, при невозможности определения рыночной стоимости методами массовой
оценки, рыночная стоимость, определенная индивидуально для конкретного объекта недвижимости в соответствии с законодательством об
оценочной деятельности» [10].
Федеральные стандарты оценки применяются в установленных законодательством случаях. Когда же речь идет о стоимостном управлении компанией, то показатели рыночной, инвестиционной, ликвидационной и кадастровой
стоимости, как правило, не используются. Вместо них применяются такие виды стоимости,
как рыночная капитализация, внутренняя
(фундаментальная) стоимость, вмененная стоимость, балансовая стоимость.
Рыночная капитализация представляет собой совокупную стоимость всех выпущенных
в обращение акций компании, определяемую по
их рыночным курсам.
Внутренняя (фундаментальная) стоимость –
это расчетная величина, отражающая все доходы
и выгоды владения данным бизнесом для собственника. По смыслу фундаментальная стоимость более всего соответствует инвестиционной
стоимости объекта оценки.
Вмененная стоимость – это гипотетическая
величина, выражающая ту стоимость, которая
имела бы компания, если бы все ее фундаментальные параметры имели среднеотраслевые
значения.
В условиях информационно-эффективных
рынков, когда в котировке акций отражается
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вся имеющаяся информация о бизнесе, величина рыночной капитализации максимально приближена и к внутренней, и к вмененной стоимости. В реальных же условиях существует множество причин, вызывающих несовершенство
финансовых рынков: различный уровень ликвидности ценных бумаг, асимметричность информации, законодательные ограничения и др.
Поэтому значение стоимости одного и того же
бизнеса в разной оценке может различаться
весьма существенно.
В бухгалтерском учете определяется балансовая стоимость активов. В связи с особенностями ведения бухгалтерского учета балансовая
стоимость активов может совпасть с их реальной рыночной стоимостью только при случайном стечении обстоятельств.
По поводу подходов к оценке активов и оценочной деятельности профессор Stern School
Business при Нью-Йоркском университете Асват
Дамодаран пишет: «Существуют десятки моделей оценки, но, в конечном счете, все они сводятся к двум основным подходам: абсолютному и
относительному. Абсолютная оценка начинается с простой предпосылки: фундаментальная
(внутренняя) стоимость актива определяется
теми денежными потоками, которые вы ожидаете получить от актива на протяжении всей его
«жизни», и вероятностью получения этих доходов. Активы, обеспечивающие высокий и стабильный приток платежей, должны стоить значительно дороже тех, которые генерируют слабый и неустойчивый денежный поток… Относительная оценка подразумевает сравнение стоимости рассматриваемых инвестиций с рыночными ценами аналогичных активов» [3, с. 16–17].
При любых подходах к оценке стоимость
компании зависит от трех параметров: 1) денежных потоков от существующих активов, 2) ожидаемого роста денежных потоков и 3) ставки
дисконта, отражающей степень рискованности
этих денежных потоков.
Большинство отечественных специалистов по
оценке сходятся во мнении о существовании трех
подходов к определению стоимости бизнеса: затратного, сравнительного и доходного [7, с. 50].
Затратный подход (оценка на основе анализа активов) наиболее применим для оценки
сложных и уникальных объектов, компаний
специального назначения, материалоемких и
фондоемких производств, а также в целях страхования объектов.
В тех случаях, когда существует развитый
рынок, на котором обращаются десятки и сотни однородных объектов или компаний, целесообразно применения сравнительного подхо-
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да (относительный подход к оценке, по Дамодарану).
Доходный подход представляет собой процедуру оценки, исходящую из принципа непосредственной связи стоимости бизнеса с текущей стоимостью его будущих доходов от использования активов и их возможной продажи (абсолютный подход, по Дамодарану).
Одной из базовых концепций, используемых
при оценке стоимости бизнеса с помощью доходного (абсолютного) подхода, является концепция денежных потоков, о которой было уже
упомянуто в данном тексте. Американский экономист Ирвинг Фишер более ста лет тому назад
(в 1906 г.) сказал: «Основное положение теории
капитала заключается в том, что стоимость актива равняется будущим денежным поступлениям от него, приведенным к текущей стоимости на основе соответствующей ставки дисконтирования» [цит. по 8, с. 39].
Миллер и Модильяни в публикациях 1958
и 1961 гг. изложили основные принципы модели оценки доходности капитальных активов
(capital assets pricing model, CAPM). Согласно
их теории, стоимость любого актива представляет собой текущую стоимость ожидаемого потока денежных поступлений от него. Эта стоимость определяется величиной прогнозируемых
денежных потоков за вычетом инвестиций.
Крупнейший в мире инвестор У. Баффет сформулировал эту идею следующим образом: «Стоимость бизнеса представляет собой поток денежных средств, который можно извлечь из этого бизнеса» [цит. по 8, с. 40].
Концепция предполагает оценку входящих
(cash-flow in, CFin) и исходящих (cash-flow out,
CFout) денежных потоков компании. Для сопоставления разновременных денежных потоков
их приводят к единому временно′му периоду
с помощью коэффициента дисконтирования
(дисконтного множителя). Этот прием получил
название метода дисконтированных денежных
потоков (discounted cash flow, DCF). Результатом вычислений является суммарный чистый
дисконтированный денежный поток – приведенная стоимость всех будущих выгод ведения
бизнеса, которая, по сути, представляет собой
рыночную стоимость бизнеса на момент его
оценки.
Теоретически метод DCF можно считать безупречным, но при его практическом использовании возникает несколько проблем. Первая
проблема связана с прогнозированием денежных потоков. В основе метода DCF лежат прогнозы объемов продаж и денежных поступлений от продаж, которые хуже всего поддаются
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прогнозированию. Особенно это верно для вновь
созданных компаний, высокотехнологичных
предприятий и освоения новых сфер бизнеса.
Чтобы составить правдоподобный прогноз
объемов продаж, нужно располагать детальной информацией об оцениваемой компании,
сфере ее деятельности, включая продукцию,
состояние и структуру отрасли, отношения
между компанией и ее клиентами, поставщиками и обслуживающими фирмами, а также
характере конкуренции. Все внешние факторы, управляющие спросом, находятся в постоянном движении, в особенности поражает динамичность потребительских рынков и частота технологических прорывов [8, с. 43–44].
При составлении прогноза денежных потоков
для компании необходимо принять во внимание и огромное количество отраслевых факторов: новые веяния моды, технологические усовершенствования, возможные действия конкурентов, устаревание продуктов, рост или сокращение рынка, законодательные нормы и
выход на международный уровень и др. Помимо этого, существует ряд факторов, которые
имеют непосредственное отношение к самой
компании.
Будущие денежные потоки нужно привести
к текущему моменту времени, т. е. дисконтировать, а это тоже непростая задача даже для самых мелких компаний. Для расчета дисконтированных денежных потоков необходимо изучить множество данных: предполагаемый объем продаж, затраты, налоги, потребность в инвестициях, соотношение собственных и заемных средств, остаточную стоимость активов и
ставки дисконтирования. Следует учесть и такие факторы, как целесообразность включения
в расчеты инфляции; текущий и будущий спрос;
будущие цены; конъюнктура рынка; конкуренция; технология; будущие расходы; потребность
в оборотном капитале, в кредите, в цикличном
финансировании; инвестиции в основной капитал и др. При дисконтировании денежных потоков даже относительно небольшие корректировки в прогнозируемом объеме продаж могут привести к весьма значительным изменениям в стоимости компании.
Выбор ставки дисконтирования – это вторая
проблема использования метода DCF. При оценке бизнеса в роли ставки дисконтирования выступает средневзвешенная стоимость (цена) капитала (weighted average cost of capital, WACC).
Под средневзвешенной стоимостью капитала
понимается ставка доходности, обеспечивающая расходы, связанные с привлечением компанией собственного и заемного капитала. В са-
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мом общем виде формула для расчета WACC может быть представлена следующим образом:

WACC = de × ie + dk × ik × (1 − te ),
где de – доля собственных средств в инвестированном капитале; ie – ставка дохода на собственный
капитал (рыночная стоимость собственного капитала как источника финансирования); dk – доля заемных средств в инвестированном капитале;
ik – стоимость заемного капитала (проценты по
кредитам и займам); te –эффективная ставка налога на прибыль.
Наибольшую сложность в расчете WACC
представляет установление удельных весов собственных и заемных средств в общей сумме инвестированного капитала. Дело в том, что речь
идет не о бухгалтерской, а рыночной величине
капитала, и это представляет большую проблему использования показателя WACC не только
в России, но и в странах с развитой рыночной
экономикой. К тому же значение WACC меняется во времени, но в расчетах, как правило, используют фиксированную в ретроспективе
структуру капитала с прогнозом ее изменения
на перспективу.
Дж. Рош отмечает, что в США практикующие
специалисты, как правило, не используют метод
DCF для оценки компаний. «Складывается такое
впечатление, что интерес академиков и учебных
заведений к методу DCF является в значительной
степени спортивным, поскольку этот трудный
в теории и сложный на практике подход – идеальный предмет для изучения» [8, с. 98].
Управляя бизнесом, менеджеры компаний не
могут работать непосредственно со стоимостью.
Они вынуждена заниматься тем, на что способны влиять, например, удовлетворением запросов потребителей, снижением себестоимости
продукции и т. д. В этой связи для управления
стоимостью необходимо определить ключевые
факторы, воздействуя на которые менеджеры
могут увеличивать стоимость компании.
В настоящее время разработаны различные
подходы к стоимостному управлению и выявлению факторов стоимости бизнеса. В 1986 г. Альфред Раппапорт опубликовал работу «Создание
ценности для акционеров» [11], в которой он
предложил семь факторов стоимости, из которых пять факторов, связанных с денежными потоками, и два фактора, с ними не связанных.
Факторы, влияющие на поступление денежных средств (денежные притоки): 1) темпы роста
товарооборота; 2) маржа операционной прибыли.
Факторы, влияющие на выплаты денежных
средств (денежные оттоки): 3) ставка процентов
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за кредит; 4) доходность основного капитала;
5) доходность рабочего (оборотного) капитала.
6) потенциальный период роста стоимости – будущие временны′е рамки, в течение которых факторы, влияющие на денежные потоки, должны быть измерены и оценены.
7) средневзвешенная цена капитала (WACC).
А. Дамодарана выделяет четыре фундаментальных параметра, каждый из которых можно
определить либо с точки зрения компании в целом, либо с точки зрения акционеров [3, с. 53]:
1) денежные потоки от существующих активов (за вычетом реинвестируемой прибыли и налоговых платежей);
2) ожидаемый рост этих денежных потоков
в течение прогнозируемого периода;
3) стоимость финансирования активов;
4) оценочная стоимость фирмы к концу прогнозируемого периода.
Нетрудно убедиться, что перечисленные параметры А. Дамодарана практически совпадают с факторами стоимости А. Раппапорта.
Дж. Рош пишет: «Руководители оценивают
стоимость своего бизнеса на основании множества критериев, однако на интуитивном уровне
они хорошо понимают, что, к примеру, появление конкурентов существенно снижает стоимость бизнеса, в то время как всевозможные патенты, наем ключевых специалистов, рост объемов продаж, размера прибыли и международная известность бренда способствуют ее повышению» [8, с. 18].
Итак, говоря об управлении стоимостью,
следует иметь в виду, что речь идет об управлении системой факторов стоимости. В крупных
компаниях такая система может включать
множество факторов, управление которыми
требует больших затрат и усилий. Поэтому первостепенной задачей является определение
ключевых, наиболее значимых факторов, на
которые должны быть направлены основные
усилия по управлению стоимостью. Ключевыми факторами (или драйверами) стоимости являются те 20 % факторов, которые, согласно
«принципу Парето», определяют 80 % стоимости компании.
Стоимость создается на всех этапах хозяйственного цикла (снабжение, производство, продажи, послепродажное обслуживание) и во всех
системах предприятия (распределение, маркетинг, финансы, управление персоналом, информационные технологии, инновации, отношения
с общественностью).
На этапе снабжения основными факторами
стоимости являются: отношения с поставщиками; расходы на хранение запасов сырья и мате-
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риалов; цены и качество приобретаемых ресурсов, оборачиваемость запасов.
На этапе производства к факторам создания
стоимости относятся: удельные затраты на производство (себестоимость продукции); степень
загрузки производственных мощностей; масштабы производства; объем незавершенного
производства; уровень брака; длительность производственного цикла, трудоемкость операций;
гибкость производства, время на переналадку
оборудования.
На этапе продаж и послепродажного обслуживания – это: сложность системы распределения продукции; контроль над каналами распределения; отношения с розничными точками
торговли; скорость продвижения товаров на рынок; величина и оборачиваемость запасов готовой продукции; удельные затраты на распределение; объемы продаж; рентабельность продаж.
В системе маркетинга: целевая сегментация
и лояльность потребителей; способы привлечения и число привлеченных покупателей; стабильность клиентской базы; удовлетворенность
клиентов; степень доверия брендам; рыночная
доля компании.
В системе финансов: долговая нагрузка; затраты на заемный капитал; сроки погашения
обязательств; отношения с инвесторами; структура затрат; денежные потоки; внутренний контроль; дивидендная политика; платежеспособность и финансовая устойчивость компании;
доля реинвестируемой прибыли; оборачиваемость капитала.
В системе управления персоналом: расходы
на профессиональную подготовку; внутренние
коммуникации (информационный обмен); площадь помещений на одного работника; затраты
на 1 м2 площади.
В системе информационных технологий:
экономическая эффективность ИТ; коммуникационные сети; обмен знаниями; интеграция стоимостной цепочки.
Инновационные факторы стоимости: расходы на НИОКР и профессиональную подготовку
работников; количество патентов на 100 работников; число коммерциализированных новых
продуктов (доля коммерциализации разработок); положение на инновационной кривой.
В сфере отношений с общественностью факторами стоимости являются: способность к лоббированию; стойкость к изменениям в регулировании.
В. Г. Когденко и М. В. Мельник в работе
[4, с. 10–13] факторы стоимости бизнеса, прежде всего, подразделяют на внешние и внутренние. Внешние факторы стоимости не мо-
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гут контролироваться компанией. Они подразделяются на макроэкономические, региональные, отраслевые и рыночные факторы.
К макроэкономическим факторам, оказывающим влияние на стоимость бизнеса, относятся:
фаза делового цикла экономики; темп роста ВВП;
темп инфляции; уровень безработицы; валютный
курс; уровень процентных ставок; налоговая нагрузка; уровень политической стабильности.
К региональным факторам относятся: темп
роста регионального продукта; инвестиционный
потенциал региона; инвестиционный риск региона; региональная инфраструктура бизнеса.
Отраслевые факторы – это: общая тенденция развития отрасли; фаза цикла развития отрасли; изменения в технологиях; средние по отрасли показатели использования ресурсов и эффективности; экологические требования и проблемы отрасли; требования нормативных правовых актов, регулирующих деятельность отрасли; доступность производственных ресурсов;
другие особенности отрасли.
Рыночные факторы создания стоимости в некоторой степени могут контролироваться компанией. Степень контроля и влияния на эти
факторы зависит от рыночной силы компании.
К рыночным факторам относятся: емкость рынка и темп ее роста; конъюнктура рынка, динамика рыночных цен; входные и выходные барьеры; уровень конкуренции и др.
Внутренние факторы и показатели стоимости бизнеса характеризуют его текущее состояние и перспективы развития. Финансовые показатели отражают эффективность компании
в прошедших периодах, нефинансовые – позволяют прогнозировать изменение стоимости компании в будущем.
Нефинансовые факторы и показатели:
1. Показатели удовлетворенности клиентов: степень узнаваемости бренда; стабильность
клиентской базы; доля новых клиентов; доля
«потерянных» клиентов; степень информированности клиентов; рыночная доля компании.
2. Показатели эффективности управления
персоналом: степень удовлетворенности персонала; уровень профессиональной подготовки;
индикаторы мотивации персонала; коэффициенты оборота персонала.
3. Показатели внутренних бизнес-процессов, отражающие их ключевые характеристики
весьма разнообразны.
Дж. Рош [8, с. 138–139] считает, что стоимость
компании можно увеличить, следуя одной или
нескольким из нижеприведенных стратегий:
– увеличение прибыли от тех активов, которые уже задействованы в бизнесе;

Актуальные проблемы экономики и управления

– дополнительные капиталовложения и активное наращивание мощностей до тех пор,
пока полученная прибыль не превысит стоимость капитала;
– прекращение инвестиций в те виды деятельности, которые уменьшают прибыль компании;
– избавление от тех активов, прибыль от которых меньше стоимости капитала.
А. Дамордаран [2] рекомендует для повышения стоимости компании осуществлять мероприятия, направленные на:
– снижение себестоимости продукции;
– ликвидацию убыточных активов;
– снижение налоговой нагрузки компании;
– более полное использование потенциал осуществленных капитальных вложений;
– эффективное управление запасами;
– использование рациональной кредитной
политики;
– создание и поддержание конкурентных
преимуществ.
Для того чтобы факторы можно было использовать для управления стоимостью, необходимо
установить их соподчиненность, определить,
какой из них оказывает наибольшее воздействие на стоимость, и возложить ответственность за этот параметр на конкретных людей,
участвующих в достижении целей организации. Необходимо разработать продуманную систему факторов стоимости и достигнуть такого
уровня ее детализации, при котором каждый
фактор стоимости увязывается с показателями,
являющимися базовыми при принятии решений функциональными и оперативными менеджерами.
Эффективное управление стоимостью компании во многом зависит от выбранных стратегических целей и системы показателей, обеспечивающей руководителей компании информацией
о результатах работы менеджеров по созданию
стоимости. С помощью показателей устанавливаются плановые задания по созданию стоимости компании в целом, ее бизнес-единицам,
функциональным подразделениям, региональным филиалам и в конечном итоге – отдельным
сотрудникам компании.
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the Russian Federation.
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Основным принципом реформирования института накопительной составляющей пенсионной системы является повышение ее эффективности в целях улучшения пенсионного обеспечения граждан за счет формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений.
Десятилетний опыт формирования пенсионных накоплений показал ряд проблем накопительной составляющей пенсионной системы, основными из которых являются:
– отсутствие эффективных механизмов гарантий сохранности и возвратности пенсионных
накоплений и, как следствие, незаинтересованность граждан и работодателей в управлении
пенсионными ресурсами и их накапливании;
– отсутствие стимулов к развитию добровольного формирования пенсионных накоплений;
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– несовершенство законодательства в части
контроля и регулирования накопительной составляющей пенсионной системы, требования
которого не соответствует объему накоплений
и уровню рисков;
– реальное обесценивание средств пенсионных накоплений;
– возрастание рыночных рисков (по которым
ответственность несет государство) по мере увеличения объемов пенсионных накоплений в условиях нехватки инструментов инвестирования
(1,8 трлн. руб. в 2011 г., 2,3 трлн. руб. в 2012 г.,
3,5 трлн. руб. в 2014 г.) [1];
– высокие издержки администрирования накопительной составляющей пенсионной системы, разрешенные законодательством (комиссия
управляющих компаний и негосударственных
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пенсионных фондов составляет 1,4 % стоимости
чистых активов, что значительно превышает
уровень комиссии на развитых финансовых
рынках (0,5–0,7 %) [2];
– системная правовая коллизия, связанная
с организационно-правовой формой негосударственных пенсионных фондов (указанные отношения регулируются в публично-правовой плоскости – в рамках обязательного пенсионного
страхования и не предусматривают получение
прибыли, а накопительная составляющая основывается на гражданско-правовых (договорных) отношениях и формируется с целью получения инвестиционного дохода).
Анализ проблемных вопросов функционирования пенсионной системы позволяет разработать комплекс мер, которые направлены на поэтапную трансформацию в систему добровольного пенсионного страхования и негосударственного пенсионного обеспечения в рамках гражданско-правовых (договорных) отношений.
В частности, предлагается специальный характер платежа работодателя в систему добровольного пенсионного страхования и негосударственного пенсионного обеспечения путем предоставления страхователю права на вычет из
сумм страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию на суммы пенсионных
взносов в систему добровольного пенсионного
страхования и негосударственного пенсионного
обеспечения при участии субъектов отношений
по формированию накопительной составляющей пенсионной системы.
В этой связи предусматривается:
1) введение системы гарантий сохранности
средств пенсионных накоплений путем повышения требований к минимальному размеру собственных средств финансовых институтов, а
также создания фондов солидарной ответственности, страховых фондов по аналогии со страхованием вкладов граждан в банковской сфере;
2) повышение транспарентности институтов,
которые участвуют в формировании пенсионных накоплений (совершенствование порядка
раскрытия информации);
3) модернизация системы государственного
контроля за формированием средств пенсионных накоплений: создание эффективной системы контроля за инвестированием пенсионных
накоплений с помощью внедрения качественных характеристик деятельности соответствующих стандартов их разумного поведения, сконцентрировав контроль в рамках единого контролера за деятельностью негосударственных
пенсионных фондов – Федеральной службы по
финансовым рынкам;
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4) целевое налоговое стимулирование добровольного формирования пенсионных накоплений;
5) регламентация механизма формирования
пенсионных прав в накопительной составляющей обязательного пенсионного страхования и
негосударственном пенсионном обеспечении;
6) совершенствование организационно-правовой формы негосударственных пенсионных
фондов;
7) установление для негосударственных пенсионных фондов обязанности участия в саморегулируемой организации;
8) расширение перечня финансовых инструментов инвестирования пенсионных накоплений, в том числе с включением в него:
– российских депозитарных расписок, муниципальных облигаций, акций компаний, имеющих стратегическое значение для Российской
Федерации;
– инфраструктурных облигаций, имеющих
государственную гарантию;
– производных финансовых инструментов;
– увеличения максимальной доли облигаций
одного эмитента в инвестиционном портфеле;
– расширения возможности инвестирования
средств пенсионных накоплений в акции за счет
введения альтернативного требования к рейтингу эмитента и капитализации акций одновременно;
– предоставления возможности инвестирования пенсионных накоплений в ценные бумаги
в ходе их первичного размещения;
– снижения на одну ступень требования
к уровню рейтинга долгосрочной кредитоспособности эмитента ценных бумаг для инвестирования средств пенсионных накоплений;
9) переход от законодательного ограничения
направлений и объемов инвестирования средств
пенсионных накоплений к ограничению выбора
уровня риска инвестиционного портфеля в зависимости от возраста лица, в пользу которого
формируются накопления;
10) расширение состава финансовых институтов, которые допускаются к участию в формировании пенсионных накоплений за счет
включения страховых компаний и кредитных
организаций;
11) содействие развитию добровольных (корпоративных и частных) пенсионных систем;
12) повышение финансовой грамотности
граждан.
В целях снижения рисков накопительной составляющей пенсионной системы, которые могут снизить размер трудовых пенсий, а также
в виду недостаточной эффективности финансо-
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вого рынка в среднесрочной перспективе предлагается:
– рассмотреть вопрос об оптимизации тарифа страховых взносов на накопительную составляющую пенсионной системы;
– предоставить застрахованным лицам право самостоятельного выбора:
– остаться в государственной пенсионной системе солидарного характера;
– подать соответствующее заявление и формировать свои пенсионные права в рамках накопительной составляющей в добровольной пенсионной системе с уменьшением тарифа страховых взносов на обязательное пенсионное страхование на величину уплаченных взносов в накопительную составляющую (в текущей ситуации
в размере 6 %);
– поэтапно ввести дополнительный платеж
в размере 2 % для работника в накопительную
составляющую пенсионной системы с учетом
уровня его дохода;
– обеспечить расширение состава финансовых институтов, допускаемых к участию в формировании пенсионных накоплений за счет
включения страховых компаний и кредитных
организаций;
– оказать содействие развитию добровольных
(корпоративных и частных) пенсионных систем.

Актуальные проблемы экономики и управления

Все ранее сформированные пенсионные права сохраняются и продолжают реализовываться
в Российской Федерации.
Предложенная на среднесрочную перспективу мера по определению оптимального тарифа
страховых взносов на накопительную составляющую позволит, с одной стороны, повысить общий размер трудовой пенсии и, с другой – снизить дефицит бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации.
Так, например, при направлении в распределительную 2 % из 6 % дефицит бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации снизится
на 0,25 % валового внутреннего продукта
к 2020 г.; при перераспределении4 % – на 0,4 %
валового внутреннего продукта к 2020 г. [3].
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ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ
ТЕХНИКО-ВНЕДРЕНЧЕСКОГО ТИПА РОССИИ
Расположение технологических особых экономических зон (ОЭЗ) в крупнейших научно-образовательных центрах, имеющих богатые научные традиции и признанные исследовательские школы, открывает большие возможности для развития инновационного бизнеса, производства наукоемкой продукции и вывода ее на российские и международные рынки. Пакет таможенных льгот и налоговых преференций, доступ к профессиональным кадровым ресурсам наряду с растущим спросом на новые технологии
и модернизацию различных отраслей российской экономики делает технологические
ОЭЗ привлекательными для венчурных фондов, а также разработчиков и производителей высокотехнологичной продукции.
Ключевые слова: федеральные и региональные поддержки, нано- и биотехнологии,
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SPECIAL ECONOMIC ZONES TECHNOLOGY DEVELOPMENT RUSSIA
Located in major centres of science and education with long-standing scientific traditions and recognised
research schools, the Innovation Zones offer great opportunities for innovative businesses to manufacture
science-intensive products and sell them on the domestic and international markets. A set of customs and tax
privileges and access to professional personnel resources combined with growing demand for new technologies
and modernisation of various sectors of Russian economy make the Innovation Zones attractive for venture funds
and developers / manufacturers of technology-intensive products.
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С принятием в 2005 г. Федерального закона
№ 116 в России начали развиваться особые экономические зоны (ОЭЗ). В настоящий момент
в нашей стране функционирует шесть ОЭЗ промышленно-производственного типа [1], пять
ОЭЗ технологического типа, четыре ОЭЗ туристического типа и две ОЭЗ логистического типа.
Данная статья посвящена описанию ОЭЗ технологического типа, их особенностям, льготам
и преференциям для резидентов, а также систе-
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матизации резидентов ОЭЗ технико-внедренческого типа по территориям.
В России ОЭЗ технико-внедренческого типа
расположены на территориях г. Дубны (Московская область), г. Санкт-Петербурга, г. Зеленограда, г. Томска и «Иннополис» на территории
Республики Татарстан.
Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна» создана в соответствии с Постановлением № 781 Правительства
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Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. на
территории г. Дубны (Московская область). Общая площадь территории ОЭЗ – 187,7 га: участок «Российский центр программирования» и
участок «Новая промышленная зона». Основные направления развития: информационные
технологии, ядерно-физические и нанотехнологии, био- и медицинские технологии, композиционные материалы, проектирование сложных
технических систем.
ОЭЗ ТВТ в Дубне перспективна и привлекательна для инвесторов. Здесь большое количество проектов в области фармацевтики и медицины высокого уровня. Вложения в человеческий капитал, в медицинские проекты – это сегодня наиболее актуальные вложения, это то,
что всегда будет пользоваться спросом.
Резиденты ОЭЗ: ООО «Агава-Дубна», ООО
«Адлабс.ру», ООО «АйДиСистемс», ООО «Аквакультура-Дубна», АО «АКВАНОВА РУС», ООО
«Компания «Алтех», ООО «Научно-технический центр «Анклав», ООО «АРКРЭЙ», ООО
«АтомИнтелМаш», ЗАО «ОКБ «Аэрокосмические системы», ООО «БиоГениус ПЛЮС», ООО
«брайт бокс», ООО «БЭНИТ», ООО «ВЕЛТ»,
ООО «ВНИТЭП Плюс», ООО «Компания «ДАНЭТ», ООО «ДВиН», ОАО «Научно-производственный комплекс «Дедал», ООО «Дубна-Биофарм», ООО «Защитные покрытия», ООО «ИБС
ДатаФорт-Дубна», ООО «Студия Игл Дайнемикс», ООО «НПО «Инновационные медицинские технологии», ООО «Инновационный
альянс», ООО «ИнтерГрафика», ООО «Лаборатория прикладных информационных технологий
«ИНФРАД», ООО «НПО Кардиоинтех», ООО «КарОператор Инжиниринг», ООО «КвазиКристаллы», ООО «Лит-Траст», ООО «Люксофт Дубна»,
ООО «М2М инжиниринг», ООО «Маркетинговые телесистемы», ООО «Межотраслевое Бюро
Автоматизации», ООО «Медиа КСТ», ООО «Мезон», ЗАО «МИНЦ», ООО «МЛТ», ЗАО «Мой
Ген», ООО «МЦСТ-Волга», ООО «НАНО КАСКАД», ЗАО «НаноБрахиТек», ООО «Научнотехнологический испытательный центр «Нанотех-Дубна», ООО «Нордавинд-Дубна», ООО
«ИПИ «ОМЕГА», ООО «Объединенный центр
энергоэффективных технологий» («ОЦЭТ»),
ООО «Препрег-Дубна», ООО «Прогрессив Медиа
Девелопмент»,
ООО
«Прогресстех-Дубна»,
ООО «Промо Диджтл Продакшн», ЗАО «ПРОМТЕХ-Дубна», ЗАО «Промтех-сервис», ООО «Радужные технологии», ООО «РД-Партн ерство»,
ООО «Ред Софт Дубна», ООО «Риэл Гео Проджект», ООО «РИДИКО», ООО «Роанд-Техно
графика», ООО «Роспартнер», ООО «РосТэг»,
ООО «РУКАРД-АУРА», ООО «РЭМОС», ООО
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«Светодиодная Исследовательская ЛАборатория» («СИЛА»), ООО «Связь инжиниринг КБ»,
ООО «СмартЭлектроГласс», ООО СП «СОДРУЖЕСТВО», ООО «ИТЦ «СП ЭЭ», ЗАО «СуперОксДубна», ЗАО «Телеком-проект», ООО «ТЕСЛИ»,
ООО «Техинвест», ЗАО МПОТК «ТЕХНОКОМПЛЕКТ», ООО «Технопарк «Дубна» Консалтинг», ООО «НПП Технофом-Дубна», ОАО «Научно-производственное объединение «ТРАНСКОМСОФТ», ООО «Умная Электроника», ООО
«Умные адгезивы», ООО НПЦ «Фарм-синтез
Дубна», ООО «ФРЕРУС», ООО «ХИМТЕК», ООО
«ЦПТ «Дубна», ООО «Эйлитон», ООО «Эконекст.
Энергосберегающие технологии», ООО НПО
«ЭКОХИМПРИБОР», ООО «Экструзионные машины», ООО «Электронный и рентгеновский
анализ», ООО «Энергия», ООО «ГП ЭНЕРГОИМПЭКС».
На правобережной площадке ОЭЗ в Дубне располагаются два предприятия компаний-резидентов – ООО «Препрег-Дубна» (входит в структуру
холдинговой компании «Композит») и ЗАО «Связь
инжиниринг КБ». Деятельность первого направлена на освоение и выпуск углеродных тканей, которые находятся в составе композитных материалов, и применяются в таких отраслях как гражданская авиация, судостроение, строительство,
энергетика, трубопроводный транспорт, товары
народного потребления и других.
Сотрудники лаборатории ядерных реакций
им. Г. Н. Флерова Объединенного института
ядерных исследований ускорителей добились
мирового лидерства в синтезе сверхтяжелых
элементов таблицы Менделеева, а также эффективных результатов в коммерциализации научных разработок. В новом лабораторном корпусе
ЛЯР, где расположен наноцентр, созданный
вместе с РОСНАНО и оснащенный уникальным
оборудованием, работают не только ученые из
ОИЯИ, но и высокотехнологичные компании,
использующие разработки Института.
Компания «Эйлитон» (входит в группу компаний «ЮНИМЕД») производит отечественные
пробирки для клинико-диагностических лабораторий, которые уже поставляются на российский рынок. Надо отметить, что пробирки ни
в чем не уступают по качеству импортным аналогам, но дешевле и более доступны нашему потребителю. Потенциал у Дубны, как у ОЭЗ федерального значения очень высок. Интерес к компетенциям, которые есть в городе, со стороны
тех инвесторов, которые хотят развивать здесь
свои наукоемкие технологии, очень велик. У потенциальных резидентов есть желание активно
работать на этой территории и, что крайне важно, вкладывать средства в проекты.
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Основными преимуществами для резидентов
является строительство первичных элементов
инфраструктуры, предоставление им пакета налоговых льгот, выгодных условий выкупа земли, а также особого таможенного режима.
В свою очередь для резидентов ОЭЗ промышленно-производственного типа налоговый пакет
включает льготы по налогу на прибыль, землю,
имущество, транспортный налог [1].
21.12.2005 г. в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых
экономических зонах в Российской Федерации» и
постановлением Правительства № 780 «О создании на территории г. Санкт-Петербурга особой
экономической зоны технико-внедренческого
типа» создана особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Санкт-Петербург». Общая площадь территории ОЭЗ – 129,4 га: участок
«Нойдорф» (пос. Стрельна Петродворцового района Санкт-Петербурга) и участок «Новоорловская»
(Приморский район Санкт-Петербурга). Основные
направления развития: информационные технологии и телекоммуникации, фармацевтика и медицинские технологии, энергоэффективность,
точное приборостроение IT-технологии и телекоммуникации, фармацевтика и медицинские технологии, приборостроение, энергоэффективность.
Резиденты ОЭЗ: ООО «Ракурс-Инжиниринг»,
ЗАО «Фарм-Холдинг», ЗАО «БИОКАД», ОАО «Витал Девелопмент Корпорэйшн», ЗАО «Вертекс»,
ООО «Новартис Нева», ЗАО «АрСиАй Синтез»,
ЗАО «МБНПК «Цитомед», ООО «Гем-Стандарт»,
ЗАО «Малые паровые машины», ЗАО «НТЦ Энергия», ООО «Нобель Трейд», ООО «РИНГ», ООО
«НПП «Лазерные Системы», ООО «Окси-Балт»,
ООО «АПТ», ООО «НВК Синтез», ООО «Вириал»,
ЗАО «Орион Медик», ООО «Экоген Технолоджи»,
ООО «ЭнергопромАвтоматизация», ООО «Инмед»,
ЗАО «ТЕХНОКОМ АВИА», ООО «Квадро Электрик Технолоджи», ООО «Норд Плас», ООО «НПК
Позитрон», ООО «ТелеМИП», «НПО «ТЕХНОЛОГИИ», ЗАО «Бизнес Компьютер Центр СанктПетербург», ООО «Эмзиор», ООО «Вестком», ООО
«Инфоресурс Санкт-Петербург», ООО «Кристалл
СЭТ», ЗАО «АТРИ».
За первые три месяца 2015 г. объем инвестиций резидентов составил 1,427 млрд руб., что
почти в 2 раза больше, чем годом ранее (за тот
же период прошлого года было инвестировано
в проекты 782 млн руб.). Всего за весь период работы ОЭЗ инвесторы вложили в свои инвестпроекты 11,510 млрд руб. [2].
С начала 2015 г. резидентами создано 150 новых рабочих мест (в первом квартале 2014 г. число
аналогичный показатель составил 36), общее количество на сегодняшний момент достигло 1149.
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Совокупный объем выручки резидентов с начала
года – 253 млн руб., что в 4,6 раза выше показателя прошлого года (55 млн руб.). Общая сумма выручки резидентов за весь период работы в ОЭЗ достигла 6,860 млрд руб. против 857 млн руб. годом
ранее. Таким образом, выручка резидентов увеличилась за год в 8 раз [2].
Объем налоговых отчислений в 1 квартале
2015 г. со стороны резидентов в бюджеты всех
уровней бюджетной системы России достиг 1,312
млрд руб. Это также в 8 раз больше, чем за отчетный период прошлого года (158 млн руб.). В общей сложности за весь период резиденты уплатили налоговых платежей на сумму 3,033 млрд
руб. Компании при этом с начала года получили
налоговых льгот на сумму 338 млн руб (в 1 квартале прошлого года 24,9 млн руб). Всего за весь
период работы резиденты на территории ОЭЗ получили налоговые льготы на сумму 663 млн руб.
Таким образом, половина суммы всех налоговых
льгот за весь период с 2007 г. была получена резидентами с начала 2015 г. Объем таможенных
льгот, полученных резидентами, достиг 221 млн
руб., из которых 57 млн руб. – льготы в 1 квартале этого года [2].
Примечательно, что 19 июня 2015 г. на территории ОЭЗ в Санкт-Петербурге (площадка «Новоорловская», Приморский район Санкт-Петербурга) фармацевтическая компания Novartis
открыла завод полного цикла по выпуску лекарственных препаратов.
ООО «Новартис Нева» (структура компании
«Новартис») – резидент ОЭЗ «Санкт-Петербург».
Компания получила статус в 2011 г. Проект
включает разработку и производство более 40
наименований лекарственных препаратов, среди которых есть как высококачественные дженерики компании «Сандоз», так и оригинальные препараты компании «Новартис Фарма»
(обе компании входят в группу «Новартис»). Области применения данных препаратов – кардиология, неврология, трансплантология, онкология, гастроэнтерология и диабет. Продукция
предназначена, в первую очередь, для российского рынка. Новое предприятие будет производить примерно 1,5 млрд единиц продукции в год
и обеспечит около 350 новых рабочих мест. Объем инвестиций в строительство и оснащение завода площадью около 30,5 тыс. м2 составил
138 млн долл. США. Данное обстоятельство вселяет уверенность в повышении инвестиционного климата, тем, что мировой фармацевтический гигант запускает свое первое российское
предприятие именно в петербургской ОЭЗ.
Реализация проекта ОЭЗ в Санкт-Петербурге
продолжает доказывать свою эффективность и
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значимость и, что особенно важно, в текущей
экономической ситуации показатели резидентов не только не снизились, а наоборот увеличились.
Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Зеленоград» создана в соответствии с Постановлением № 779 Правительства Российской Федерации от 21 декабря
2005 г. на территории Зеленоградского административного округа Москвы. Общая площадь
территории ОЭЗ – 145,8 га: участок «МИЭТ» и
участок «Алабушево». Основные направления
развития: микроэлектроника, энергосберегающие технологии, биотехнологии, информационные и коммуникационные технологии, лазерные и плазменные технологии.
Резиденты ОЭЗ: ОАО «ЗИТЦ», ООО «ГДЦ
ЭНЕРДЖИ ГРУПП», ЗАО НИИ ЭСТО, ООО «Сапфир-Инвест», ЗАО «НПО ЭЛАР», ЗАО «НПК НИИТеплоприбор», ООО «АйЭмТи», ЗАО «СигмаОптик ЛТД», ООО «Цифровые технологии безопасности», ООО «НИЦ Приводная Техника», ЗАО
«НПП «САИТ», ОАО «НИИ МИКРОПРИБОРОВ
ИМ.Г.Я. ГУСЬКОВА» (ОАО «НИИ «Компонент»),
ЗАО «ЗНТЦ», ООО «СИТРОНИКС-микродизайн», ООО «КМ 211», ОАО «Завод ПРОТОН-МИЭТ», ЗАО «Ангстрем-Телеком», ООО «Аквахлор»,
ООО «ЗЛАТА», ООО «НТЦ «Лампа», ООО «ЭрЭсКьюЗАО «Институт прикладной нанотехнологии», ООО «СанЛит», ООО «руКЭП», ООО «МКС
Плюс», ООО «ИК ЦЕРС», ООО «ЛЦ «БУЛАТ»,
ООО «СД Технологии», ОАО «СИТРОНИКСНТЗАО «ЭСТО-Интеграция», АО «ЭЛВИИС»,
ООО «АЛФАРМ», ООО «НанОптика», ООО Фирма «АНКАД», ЗАО «Термико», ООО «Компания
«ЭЛТА», ЗАО «СКАН-ПЛЮС», ЗАО «НПК «ТЕХНОВОТУМ».
Фабрика «НаноОптика» – это ведущий проект
группы компаний НаноВижн, специализирующейся на проведении масштабных исследований
и реализации инновационных проектов, связанных с возвращением России лидирующих позиций в области офтальмологии. Интраокулярные
линзы (ИОЛ) – «искусственные хрусталики» –
производятся из высококачественных материалов
премиум-класса с использованием нанополировки. Благодаря этому вероятность побочных эффектов при использовании линз российского производства практически сведена к нулю: хрусталики имеют увеличенное оптическое поле, что достигается запатентованной технологией обработки края линзы. Стоит отметить, что отечественная разработка не имеет аналогов в мире, и к тому
же гораздо дешевле.
Сейчас ЗАО «Термико» арендует 1500 м2 в индустриальном парке «ЭЛМА». В заявке на полу-
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чения статуса резидента ОЭЗ указано, что компания разрабатывает и производит электронные
измерительные приборы, системы и технические
средства измерения температуры и массового
расхода. Перспектива развития – создание собственной научно-производственной инфраструктуры, увеличение числа рабочих мест до 90. Прогнозируемые инвестиции – около 90 млн руб.
Продукция ЗАО «Термико» востребована
в России и за рубежом в метрологическом обеспечении температурных и теплофизических
измерений на предприятиях промышленности
и энергетического комплекса.
Льготы и преференции для резидентов ОЭЗ
технико-внедренческого типа «Зеленоград»:
– налог на прибыль – 13,5 % до 2018 г.;
– налог на имущество – 0 % на 10 лет;
– транспортный налог – 0 % на 5 лет;
– налог на землю – 0 % первые 5 лет;
– ставка страховых взносов в социальные
фонды – 14 % до 2017 г.;
– режим свободной таможенной зоны;
– льготные условия аренды;
– величина арендной платы составляет 2 %
от кадастровой стоимости земельного участка
(от 480 тыс. руб. за 1 га) + понижающий коэффициент (1-й год – 0,4; 2-й год – 0,5; 3-й год – 0,6;
с 4-го в течение 5 лет – 0,7; затем – 100 %);
– возможность права выкупа земельного
участка: выкупная стоимость равна кадастровой с 01.07.2012 (Закон г. Москвы от 19.12.2007
№47 «О землепользовании в городе Москве»).
21.12.2005 г. в соответствии с Федеральным
законом от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» и постановлением Правительства № 783
«О создании на территории г. Томска особой
экономической зоны технико-внедренческого
типа» создана территория особой экономической зоны г. Томска – 207 га: участок № 1 «Южная площадка» и участок №2 «Северная площадка». Основные виды деятельности: информационные технологии и электроника, нанотехнологии и новые материалы, медицина и биотехнологии, ресурсосберегающие технологии.
Резиденты ОЭЗ: ЗАО «Элекард Девайсез», ООО
«Контек-Софт», ООО «МэйнКонцепт–ДивИкс»,
ООО «Томсклаб», ООО «ЭлеТим», ООО «Монсун
Мультимедиа (Россия), ООО «ВРКом», ООО «НПП
«Стелс», ООО «Сибирские информационные системы», ООО «Прикладная электроника», ООО
«Триаксес Вижн», ООО «Научно-производственный центр СТРЕЛА», ООО «ФлексСофт», ООО
«ТРИАРТ», ООО «Элекард-Мед», ООО «ЭлекардЦТП», ООО «Сибаналитприбор», ООО «Элком+»,
ООО «Субмикронные технологии», ООО «Электро-
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пульс», ООО «Фотон», ООО «Лаборатория медицинской электроники «Биоток», ООО «Эмишэн»,
ООО «Центр беспроводных технологий», ООО
«Дев Стайл», ООО «Сольвейг Мультимедиа», ООО
«Томский научно-исследовательский институт
«Проект», ООО «НИОСТ», ООО «Сибспарк», ООО
«Кристалл Т», ООО «Аквелит», ООО «Центр дорожных технологий и строительных материалов», ООО «Альдо-Фарм», ООО «Базовый Центр
Светодиодных Технологий – Томск», ООО «ФайрФорм», ООО «Эпос-Томск», ООО «Солагифт», ООО
«Титан», ООО «ИФАР», ООО «МедЛайн», ООО
«МОЙЕ Керамик-Имплантате», ООО «Международный центр доклинических исследований и
разработки лекарственных средств», ЗАО «БиоЭко», ООО «Медицинская электроника», ООО «Синтегал», ЗАО «Томские клеточные технологии»,
ЗАО «Технология Маркет», ООО «Зи Поли Томск»,
ООО «САН-Томск», ООО «СТИ ТДСК», ООО
«Антарес-Т», ООО «НПП Кавитон», ООО «Руслед», ООО «Ресурс-Комплект», ООО «Сэндибокс»,
ООО «НПО «СФЕРА», ООО «Диагностика +», ООО
«Центр Технологий Бош», ООО «Медконтрастсинтез», ООО «ВЕГ», ООО «СМАРТ Инновации», ООО
«СИГМА.Томск».
Льготы и преференции для резидентов ОЭЗ
технико-внедренческого типа в г. Томск:
– налог на прибыль – 13,5 %;
– налог на имущество – 0 % на 10 лет;
– транспортный налог – 0 % на 5 лет;
– налог на землю – 0 % первые 5 лет;
– ставка страховых взносов в социальные
фонды – 14 %;
– режим свободной таможенной зоны;
– льготные условия аренды;
– величина арендной платы (без учета понижающих коэффициентов) составляет 2 % от кадастровой стоимости земельного участка (от 61
тыс. руб. за 1 га). Возможность права выкупа земельного участка.
Томск был центром губернии, которая объединяла всю Сибирь и часть Казахстана, однако,
при этом не отличался от множества провинциальных городов. Судьбоносным для города стал
1880 г., когда император Александр II подписал
указ об открытии в Томске первого за Уралом
университета, который начал набор студентов
уже в 1988 г. В 1900 г. открылся технологический вуз, уже через два года заработал Томский
учительский институт.
В Томске еще в СССР начал функционировать технологический парк и первая в России
ОЭЗ технико-внедренческого типа, а также принята региональная инновационная стратегия и
учреждена Ассоциация инновационных регионов России.
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Хотя в 2014 г. в ОЭЗ были определенные проблемы, площадка показывает положительную
динамику, есть планы на будущее, выделено соответствующее финансирование на строительство новых объектов.
«Инфраструктура особых зон дает большую
экономию компании, это хорошая инвестиция
на начальном этапе развития бизнеса. Инвесторы понимают, что те инфраструктурные преференции, которые предоставляются в ОЭЗ, на свободном рынке стоят гораздо дороже, это тоже
можно рассматривать как инвестицию. Инвестору важно понимать, что условия, на которых он
вошел в особую экономическую зону, гарантированы государством, и они не ухудшатся» [2].
Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Иннополис» создана в соответствии с Постановлением № 781 Правительства Российской Федерации от 01 ноября 2012 г.
на территории Республики Татарстан. Общая
площадь территории ОЭЗ – 294 га: в Верхнеуслонском и в Лаишевском районах Республики
Татарстан.
Мастер-план, разработанный сингапурской
RSP-Architect, предполагает, что в Иннополисе
могут проживать до 155 тыс. жителей, 60 тыс.
из которых –специалисты высоких технологий.
Первая очередь города будет сдана в 2014–2015
гг. За это время в Иннополисе будут построены
технопарк, университетский комплекс, жилье
для специалистов и их семей, социальная и коммерческая инфраструктура, а также инженерные сети и объекты коммунального хозяйства.
Университет Иннополис – это первый в России вуз, специализирующийся исключительно
на современных информационных технологиях. Основная цель его создания состоит в подготовке высококвалифицированных кадров для
выведения отечественной инновационной индустрии на качественно новый уровень. На первом
этапе развития Университет занимается подбором и обучением своих будущих преподавателей
и научных сотрудников. В 2013 г. партнером по
запуску проекта выбран Carnegie Mellon University, один из ведущих вузов в области Computer
Science в США. Согласно условиям Меморандума о взаимопонимании, подписанного в 2012 г.,
CMU оказывает экспертную поддержку в разработке и реализации учебных и исследовательских программ, а также в подготовке профессорско-преподавательского состава Университета Иннополис.
Основные направления развития: информационно-коммуникационные технологии, электронные технологии, нанотехнологии, биотехнологии, медицинские технологии.
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Для того чтобы получить свидетельство резидента ОЭЗ нужно поэтапно пройти пять шагов. Вопервых, необходимо зарегистрировать юридическое лицо в муниципальном образовании, в границах которого расположена ОЭЗ. Во-вторых, подать заявку в ОАО «ОЭЗ» на получение статуса резидента с бизнес-планом и комплектом необходимых документов. В-третьих, защитить инвестиционный проект на Наблюдательном совете. В состав Наблюдательного совета входят специалисты
регионального уровня и проводят первичную экспертизу проекта. При необходимости внести изменения в бизнес-план в соответствии с рекомендациями. В-четвертых, защитить инвестиционный
проект на Экспертном совете при Минэкономразвития России. В состав Экспертного совета входят
специалисты федерального уровня, которые проводят экспертную оценку проекта и принимают
решение о предоставлении статуса резидента.
В-пятых, заключить трехстороннее соглашение
с Минэкономразвития России и ОАО «ОЭЗ» о ведении деятельности на территории ОЭЗ и получить
свидетельство резидента ОЭЗ.
Резидентам ОЭЗ «Иннополис» будут предоставлены земельные участки на условиях долгосрочной льготной аренды. Для них будут предусмотрены специальные налоговые ставки,
в том числе по единому социальному налогу –
14 % (вместо 30–34), налогу на прибыль – 13,5 %
(вместо 20). Также резидентов планируется освободить от налога на имущество на 10 лет. ОЭЗ
будет включать свободную таможенную зону,
планируется создать систему предоставления
государственных услуг по принципу «единого
окна».
«Особая экономическая зона технико-внедренческого типа Иннополис – это часть масштабного проекта по созданию нового города,
территориально-обособленного инновационного
центра в сфере высоких технологий. «Иннопо-
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лис», – говорит заместитель Премьер-министра,
министр информатизации и связи Республики
Татарстан Роман Шайхутдинов. – Она является
одним из важных драйверов роста проекта. Мы
для себя определили два так называемых «магнита», которые будут притягивать ИТ-компании
в Иннополис – это ОЭЗ, предоставляющая компаниям существенные налоговые преференции,
и ИТ-Университет международного уровня, который будет готовить высококвалифицированные кадры в области IT» [3].
В заключение стоит отметить, что на современном этапе развития нашего государства необходимо понимать особую значимость подобных проектов для совершенствования инновационного потенциала России и международного
сотрудничества. Для дальнейшего роста ОЭЗ
технико-внедренческого типа необходимо взаимодействие всех секторов: экономики, образования, науки, бизнеса, государственного сектора и
культуры. Изыскивая возможности привлечения дополнительного финансирования в проекты резидентов с целью их расширения, государство создает программы поддержки и стимулирования компаний, работающих в сфере импортозамещения, что особенно актуально в эпоху
санкций, накладываемых ЕС и США.
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ПОДХОД К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА СЕРВИСА КОМПАНИИ
В статье предложены критерии качества сервиса ресторана быстрого обслуживания, определены параметры, которые оказывают влияние на выбранные критерии.
Представлены результаты экспертного опроса по вопросу степени влияния выявленных параметров на критерии. Представлены результаты измерений значений критериев и параметров, а также степень и характер их взаимосвязи.
Ключевые слова: качество сервиса, критерии качества.
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APPROACH TO THE ASSESSMENT OF THE QUALITY OF SERVICE
In the article the criteria of quality of service fast food restaurant, the parameters that affect the selected
criteria. The results of the expert survey on the degree of influence of the parameters identified in the criteria. The
results of the measurement values of the criteria and parameters, as well as the extent and nature of their
relationship.
Keywords: quality of service, quality criteria
Улучшение качества сервиса является неотъемлемой частью работы любой компании, нацеленной на получение высокой прибыли и развитие. В рамках работы в данном направлении
применяется множество методик, среди которых: опросы мнений клиентов, тренинги сотрудников, методика «Таинственный покупатель» и многие другие. Применяя их, компания
преследует основную цель – выявить причины
низкого качества сервиса и устранить их. В данной работе представлены результаты исследования, которые в дальнейшем могут быть использованы для создания модели, демонстрирующей
работу ресторана быстрого обслуживания. Используя данную модель, руководство ресторана
сможет из большого количества причин, влекущих за собой снижение качества сервиса, выявить те, которые влияют на качество сильнее
всего. Сфокусировав основные усилия на них,
компания сможет повысить уровень качества
сервиса при относительно меньших затратах.
На первом этапе исследования требовалось
определить основные критерии качества сервиса
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ресторана быстрого обслуживания. В качестве
двух основных были выбраны время обслуживания и точность собранных заказов. Время обслуживания – время с момента оглашения суммы
заказа до момента его выдачи, для ресторанов
быстрого обслуживания замеряется в секундах.
Точность собранных заказов – соответствие выданного покупателю заказа тому, который пробит в чеке. Данный критерий измеряется в процентах, и вычисляется как отношение количества точно собранных заказов к общему количеству заказов.
На втором этапе требовалось определить параметры, которые оказывают влияние на критерии качества сервиса. Для этого была построена
диаграмма Исикавы [1] для критерия «время обслуживания» (рис. 1), и диаграмма для критерия «точность собранных заказов» (рис. 2).
Среди выявленных параметров требовалось
определить те, которые оказывают наибольшее
влияние на критерии, чтобы в дальнейшем произвести измерения по этим параметрам. Для решения данной задачи был произведен опрос экс-
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Рис. 1. Диаграмма Исикавы для критерия «время обслуживания»

Рис. 2. Диаграмма Исикавы для критерия «точность собранных заказов»

пертов. От каждого эксперта требовалось оценить по десятибалльной шкале степень влияния
параметра на критерий: 0 – не оказывает влияние, 10 – оказывает сильное влияние. Результаты опроса по критерию «время обслуживания»
приведены в табл. 1.
В табл. 1 данные отсортированы по значениям колонки, содержащей среднее значение оценок экспертов по каждому параметру, от большего к меньшему.
В табл. 2 приведены результаты опроса экспертов по влиянию параметров на критерий
«точность собранных заказов».
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После проведения опроса экспертов был выявлен набор параметров, который оказывает наибольшее влияние на критерии качества сервиса
ресторана:
– точность планирования товарооборота;
– опытность сотрудников;
– своевременная готовность продукта;
– соблюдение кассиром процедур приема заказа;
– соблюдение кассиром процедур сбора заказа;
– соблюдение расстановки сотрудников, согласно рекомендациям;
– наличие невыходов на смену;
– человеческий фактор.
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Таблица 1
Результаты опроса по критерию «время обслуживания»
Параметр

2. Нехватка мотивации
5. Отсутствие готового продукта
13. Неэффективное использование средств, позволяющих сократить
время обслуживания
10. Неправильное выполнение производственных процедур
работниками производства и кассирами
11. Неправильная расстановка сотрудников по позициям
12. Неточно запанированный товарооборот
3. Форс-мажорные обстоятельства
7. Неудобный интерфейс на кассовых аппаратах
15. Невнимательность кассира (случайность)
16. Неверное выполнение кассиром процедур приема заказа
19. Слишком громкая музыка в зале или на участке производства
1. Нехватка опыта сотрудников
4. Повышенный спрос
6. Медленная работа программного обеспечения
17. Неправильное выполнение кассиром процедур сбора заказа
18. Высокий уровень шума, создаваемый оборудованием
8. Частые сбои в работе кассовой системы
14. Нарушение правил замеров времени
9. Частые сбои в работе оборудования на кухне

1

Эксперт
3
4

2

5 10 10
5 10 10

9
9

5

6

10 10
10 10

Среднее
значение оценки

9,000
9,000

8

7

10 10 10

9

9,000

5

7

10

9

10

8,333

5 9 8
0 10 10
5 9 10
6 8 8
10 10 6
10 9 8
10 9 8
0 8 4
0 8 8
0 8 10
10 9 0
0 9 8
0 9 9
0 8 10
0 9 9

8
8
5
4
3
0
1
8
7
3
7
1
2
1
3

7,500
7,333
6,667
6,667
6,167
6,167
6,167
5,667
5,667
5,667
5,667
4,667
4,500
4,500
4,333

7 8
7 9
9 2
5 9
0 8
4 6
0 9
8 6
7 4
5 8
0 8
0 10
0 7
5 3
0 5

9

Таблица 2
Результаты опроса по критерию «точность собранных заказов»
Параметр

13. Неэффективное использование средств, позволяющих повысить
скорость обслуживания
3. Невыход на смену сотрудника
2. Нехватка мотивации
10. Неправильное выполнение производственных процедур
работниками производства и кассирами
1. Нехватка опыта сотрудников
15. Невнимательность кассира (случайность)
17. Неправильное выполнение кассиром процедур сбора заказа
16. Неверное выполнение кассиром процедур приема заказа
5. Отсутствие готового продукта
4. Повышенный спрос
11. Неправильная расстановка сотрудников по позициям
12. Неточно запланированный товарооборот
6. Медленная работа программного обеспечения
18. Высокий уровень шума, создаваемый оборудованием
19. Слишком громкая музыка в зале или на участке производства
8. Частые сбои в работе кассовой системы
7. Неудобный интерфейс на кассовых аппаратах
14. Нарушение правил замеров времени

9. Частые сбои в работе оборудования на кухне
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Эксперт
3
4 5

6

Среднее
значение оценки

10 8 10 10 0

7

7,500

9 10 5
9 10 6

7,333
7,167

1

2

7
6

8 5
2 10

7

3 10 10 5

8

7,167

9
0
0
5
6
10
10
10
10
0
0
5
5
8

8
5
2
2
3
5
6
2
5
4
2
4
3
2

5
10
10
10
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9
10
9
10
9
8
9
10
8
10
10
9
7
6

4
6
10
2
5
3
2
3
2
3
4
2
0
0

6
7
7
6
1
4
2
1
0
6
7
1
1
0

6,833
6,333
6,333
5,833
5,667
5,000
4,833
4,333
4,167
3,833
3,833
3,500
2,667
2,667

5 0

0

6

2 0

2,167
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Таблица 3
Описательная статистика
Параметр

Время обслуживания
Точность собранных заказов
Точность планирования товарооборота
Своевременная готовность продукта
Соблюдение процедур сбора заказа
Соблюдение процедур приема заказа
Соблюдение расстановки сотрудников
Наличие невыходов на смену
Человеческий фактор
Опытность сотрудников

На третьем этапе были произведены измерения по каждому параметру и критерию. Для
оценки опытности сотрудников использовался показатель, который равен отношению количества опытных сотрудников, находящихся
на смене, к общему числу сотрудников на смене в момент проведения измерения. Для оценки параметров «соблюдение процедур сбора и
приема», «соблюдение расстановки», «присутствие человеческого фактора», а также «своевременной готовности продукта» использовались показатели, принимающие значение 0
или 1 (0 – не выполнение; 1 – выполнение).
Для оценки параметра «точность планирования» использовался показатель, который равен отношению разницы между фактическим
товарооборотом в течение часа, когда проводилось измерение, и запланированным на этот
час, к плановому значению товарооборота (измеряется в процентах). Таким образом, чем
меньше этот показатель, тем точнее планирование. Для оценки параметра «наличие невыходов на смену» учитывалось, сколько сотрудников по расписанию в момент проведения измерения не вышли на смену.
Всего в ходе исследования было сделано 84 измерения. Они проводились в трех сетевых ресторанах быстрого обслуживания, находящихся на
территории Московского и Фрунзенского районов Санкт-Петербурга. Измерения производились в обеденное время с 12:00 до 16:00, и во время ужина с 18:00 до 22:00.
Для оценки качества полученных данных и
возможности их дальнейшей обработки были
рассчитаны значения параметров описательной
статистики и коэффициенты вариации (табл. 3).
У двух параметров коэффициент вариации
существенно велик, что говорит о неоднородности выборки.
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Среднее
значение

Стандартное
отклонение

Миниум

Масимум

Коэффициент
вариации, %

88,406
87,016
0,210
0,653
0,911
0,954
0,712
0,803
0,151
0,338

41,385
26,237
0,065
0,295
0,116
0,080
0,270
0,668
0,177
0,102

38,500
0,000
0,056
0,000
0,714
0,800
0,000
0,000
0,000
0,125

168,500
100,000
0,351
1,000
1,000
1,000
1,000
2,250
0,500
0,500

46,81
30,15
31,15
45,21
12,76
8,38
37,91
83,18
117,62
30,08

На основе полученных данных была построена корреляционная матрица (табл. 4) [2].
Основываясь на данных, представленных
в корреляционной матрице, можно выделить
два параметра, которые имеют тесную взаимосвязь с критерием «время обслуживания», это
«своевременная готовность продукта» и «опытность сотрудников». Между критерием и параметрами обратно пропорциональная зависимость, это еще раз подтверждает тот факт, что
участок облуживания в ресторанах напрямую
зависит от скорости работы участка производства, а также от количества опытных сотрудников в ресторане.
Критерий «точность собранных заказов»
имеет взаимосвязь средней силы с параметром
«точность планирования», т.к. данный параметр должен стремиться к 0, вывод о том, что
точность собранных заказов будет увеличиваться, если будет увеличиваться неточность планирования товарооборота, звучит противоречиво.
Поэтому для исследования по критерию точность требуется набор значений большего количества. Данный критерий относительно времени обслуживания, нарушается реже, поэтому
проанализировать его зависимость от параметров сложнее. В полученном наборе значений
в большинстве измерений критерий точность
равен 100, т.е. заказ собран верно. Для анализа
взаимосвязи критерия точность собранных заказов от параметров требуется получить выборку, где критерий не будет выполняться. В этом
случае можно будет проанализировать его взаимосвязь с другими параметрами.
Итак, в ходе исследования было предложено
два критерия, по которым можно оценить качество сервиса ресторана быстрого обслуживания:
время обслуживания и точность собранных заказов. Был выявлен широкий круг параметров,
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Таблица 4
Корреляционная матрица
Точность Своевременная Соблюдение Соблюдение
Время
Соблюдение
Точность
Опытность
процедур
процедур
готовность
обслужи- собранных
расстановки планирования сотрудников
сбора
приема
продукта
заказов
вания

Время
обслужива- 1,0000
ния
Точность
собранных –0,2613
заказов
Своевременная
–0,7556
готовность
продукта
Соблюдение
процедур
0,2208
приема
Соблюдение
процедур
0,3680
сбора
Соблюдение
0,3304
расстановки
Точность
планирова- 0,4843
ния
Опытность
–0,7463
сотрудников

–0,2613

–0,7556

0,2208

0,3680

0,3304

0,4843

–0,7463

1,0000

0,3163

0,0907

–0,1611

–0,2781

–0,5946

0,0550

0,3163

1,0000

–0,1570

0,0405

–0,2997

–0,3754

0,4596

0,0907

–0,1570

1,0000

0,3302

–0,1060

–0,2011

–0,3192

–0,1611

0,0405

0,3302

1,0000

–0,1379

–0,0597

–0,0731

–0,2781

–0,2997

–0,1060

–0,1379

1,0000

0,8799

–0,5232

–0,5946

–0,3754

–0,2011

–0,0597

0,8799

1,0000

–0,5627

0,0550

0,4596

–0,3192

–0,0731

–0,5232

–0,5627

1,0000

которые могут оказывать влияние на данные
критерии. После чего экспертным методом из
этого круга были выявлены наиболее существенные параметры, по которым были произведены
измерения. Измерения проводились в трех ресторанах одной сети ресторанов быстрого обслуживания, с разным уровнем товарооборота и бизнес
показателями, таким образом, полученные выводы можно применить не только к трем выбранным ресторанам, но и к другим ресторанам данной сети. На основе полученных данных были
выявлены закономерности, которые в дальней-
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шем могут быть использованы при моделировании системы сервиса ресторана.
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проблемы ценности и качества труда
в современных исследованиях
В статье проводится обзор и анализ исследований в области ценностей и качества
труда. В частности, уделяется внимание ценности труда как базису постиндустриального общества. Также рассмотрены варианты формирования ценностных трудовых ориентаций в современном российском обществе. Сделан вывод о том, что в современном российском обществе труд для большинства россиян не является ценностью, за исключением материальной, что может привести к демодернизации постиндустриального общества.
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VALUE AND QUALITY OF WORK IN MODERN STUDIES
The article provides an overview and analysis of research in the field of values and quality of work. In particular,
attention is paid to the value of work as the basis of post-industrial society. Also discussed options of formation
of valuable orientations of labor in modern Russian society. The conclusion is that in today’s Russian society work
for the majority of Russians is not a value, except for the material, which can lead to de-modernization of
postindustrial society.
Keywords: work valuesv, quality of work, current research, post-industrial society.
Фундаментальные направления исследований ученых в области ценностей и качества труда традиционно являются актуальными и представляют довольно обширные и глубоко изученные материалы в области экономики и социологии труда, общественной кооперации труда, роли
труда в системе управления персоналом, трудовых отношений и трудовых ценностей и т.д.
Хорошо известны авторы и их публикации
в данной области исследований. Это такие крупные ученые как Е. И. Капустин, Д. Н. Карпухин, В. А. Ачаркан, З. С. Богатыренко,
М. С. Ланцев, В. Г. Макушин, Ю. П. Кокин,
Б. В. Ракитский, П. Ф. Петроченко, Г. С. Саркисянц, Г. Э. Слезингер, С. И. Шкурко, Р. А. Яков-
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лев и ряд других, создавших целые научные направления в области теории экономики труда,
формирования доходов населения, заработной
платы, распределительной политики государства с помощью общественных фондов потребления, определения места человека труда в системе экономических отношений общества, государственного социального обеспечения, условиям и организации труда.
Исследования перечисленных авторов отличались, во-первых, комплексным социально-экономическим подходом, во-вторых, практической направленностью на решение проблем обоснования
конкретных практических рекомендаций. Примером сочетания академического и практическо-
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го подхода являются работы С. И. Шкурко [1], посвященные повышению эффективности и самостоятельности предприятий. Он дал обоснование
тому, что заработная плата выступает не как производное от результатов деятельности хозяйствующих субъектов, и ее величина не должна формироваться по «остаточному признаку». Она является на самом деле вознаграждением в денежной
форме, которое предприятие (организация) обязано выплачивать работникам и служащим за их
труд в соответствии с его количеством и качеством
по заранее установленным нормам. При этом основная часть вознаграждений не зависит от доходности предприятия, а дополнительная часть находится в определенной зависимости от его рентабельности.
Однако в общем объеме представленных исследований небольшая доля отводится изучению качества труда. Данное явление и процесс представляет собой особую составляющую перечисленных объектов исследований, требующую дальнейшего изучения и поиска новых решений.
Актуальностью данной темы и научным интересом к ней объясняется активное изучение
роли трудового коллектива в повышении производительности и улучшении качества труда,
в использовании достижений научно-технического прогресса в изменении характера труда,
в усилении его творческого начала.
Начать можно с проблемы ценностных ориентаций, их трансформации во времени, и применительно к различным явлениям и субъектам, социальным группам, что также вызывает интерес
у исследователей различных направлений: социологов, философов, психологов, экономистов.
На основе тех ценностных представлений и
критериев, которые доминируют в обществе,
истории, культуре, и меняются с каждым новым эволюционным периодом, каждый человек
с детства и в течение жизни формирует свою
личностную систему ценностей.
Известный американский социальный философ, историк, специалист в области теории и
истории архитектуры и урбанистики Льюис
Мамфорд [2] подтверждает этот тезис следующим: «В Новое время, в период расцвета капитализма ценности приобретают стоимостные характеристики, запечатлеваемые в денежной
символике. Тоталитарные общества фашистского и коммунистического типа универсализируют политическую власть, находящую концентрированное выражение в символе вождя». Это
утверждение, высказанное в XX в., в XXI в. претерпевает изменения, как и вся система ценностей, проявляющаяся в новых, современных условиях развития общества.
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Существует известная типологизация культуры с исторической точки зрения: доиндустриальная, индустриальная и постиндустриальная. Именно на постиндустриальном этапе развития общества ценностные ориентации в обобщенном виде представляет следующую модель:
– ценность труда;
– преобладание идей антропоцентризма
(включает в себя, прежде всего, высокий уровень человеческой свободы, ценность человеческой индивидуальности, принцип меритократии и пр.);
– ценность знания и информации;
– интенсификация экономики (характеризующейся прогрессивными средствами производства, более экономичным использованием природных ресурсов, постоянным повышением
квалификации работников, современной организацией производства, использованием новейших технологий, высококачественной конкурентоспособной сферой услуг и производства товаров гражданского потребления, обменом знаниями и их взаимной оценки, узкими производственными и коммерческими решениями и т.д.);
– высокий уровень доверия;
– ценность высокого и стабильного благосостояния;
– ценность науки и образования;
– уменьшение ролевых различий по культурному, социальному, религиозному, расовому,
национальному, половому и др. признакам;
– экологическое сознание и др.
Исходя из данной модели, приоритетное значение в ценностных ориентациях можно отдать
именно ценности труда как базису постиндустриального общества. Само определение труда трансформировалось и интерпретировалось в научных
исследованиях неоднократно, «теряя» или приобретая специфические черты в зависимости от
угла рассмотрения и сферы применения этого
процесса и явления.
В основном, труд рассматривался как «целесообразная деятельность человека, направленная на создание материальных и духовных
благ». Но не только ради приумножения материального благосостояния трудится человек,
немаловажное приложение труда касается и его
духовной составляющей. В рыночных условиях, в постиндустриальную эпоху актуальность
трудовой деятельности приобретает пиковый
характер; труд становится не только фактором
приумножения материального блага, а, в связи
с прогрессом, интеллектуальными и творческими самовыражением и другими, более сложными потребностями, приобретает характер жизненно необходимого элемента. Труд, его формы,
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трансформации, вкупе с интеллектом, высокой
степенью социальной мобильности, коммуникативностью, способен наряду с другими рыночными проявлениями, становиться конкурентоспособным фактором.
Подобную идею поддерживает американский политический аналитик и публицист
Ф. Фукуяма [3]. Он считает, что общественное
признание для человека постиндустриального
общества обретает все большую значимость.
Трудовая мотивация и стремление к зарабатыванию денег – не символ материального благосостояния в современном обществе, а признак
социального статуса и признания в обществе.
Это предположение поддерживается и отечественными учеными, в частности, российским
экономистом, социологом и политическим деятелем В. Л. Иноземцевым [4]. Он придерживается мнения, что в «постэкономическом» обществе происходит ряд основополагающих изменений, например, меняется ценностные ориентиры человека, его отношение к самому себе и
к своему месту в окружающем мире, главным
мотивом деятельности становится совершенствование своего собственного потенциала. Материальные потребности почти всегда измеримы, имеют некий предел, тогда как культивация потребностей более сложного порядка и высокого уровня оцениваются с качественных позиций и не имеют, как правило, количественной
оценки.
«С изменением мотивационной структуры
начинает формироваться тип личности, ориентированной не на максимизацию материального потребления, а на достижение внутренней
гармонии и совершенства. В этих условиях развитие человека оказывается тождественным
развитию производства знаний – главной составляющей богатства современного общества.
Круг замыкается; новая система воспроизводства общественного достояния становится самодостаточной и самоподдерживающейся».
По мнению В. Л. Иноземцева [4], реальным
единственным изменением, способствующим ее
устранению, служит изменение внутренней организации самой человеческой активности.
Пока люди преследуют в своей деятельности
только лишь удовлетворение своих материальных потребностей, любое препятствие на пути
к данной цели будет восприниматься как эксплуатация. Как только уровень материального
благосостояния достигнут, человек связывает
свои цели с личным совершенствованием.
В. Л. Иноземцев отмечает: «Преодоление эксплуатации… выступает оборотной стороной замещения труда творческой деятельностью».
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Другой российский ученый, Д. В. Трубицын [5], также уделяет внимание проблемам
модернизации России и стран Востока, отмечая, что «качество жизни определяется качеством труда». Впервые к труду как процессу
и явлению применяются характеристики качества. Автор многочисленных трудов по новаторской теме ценности и качества труда приходит к выводу, что сам факт труда есть результат свободного выбора, прийти к которому возможно лишь пройдя через предыдущий
этап политической и экономической несвободы. «Свобода, данная человеку, не осознавшему, что труд – это не только необходимость, но
и благо, будет свободной не для труда, а от труда, не для творчества, а от творчества».
По мнению Д. В. Трубицына [5], если общество увеличит свою экономическую и деловую
активность, то труд станет для человека абсолютной, базовой ценностью.
Обозначенные выше мнения и исследования
в части ценности труда в современном российском обществе довольно противоречивы. Без сомнения, труд по-прежнему в общей линейке
ценностей россиянина занимает не последнюю
строчку, но, исследования социологов и экономистов в вопросах трансформации труда говорят о том, что сам труд как источник удовольствия, самовыражения и самосовершенствования, ценности не представляет. В основном продолжает поддерживаться мнение о труде как источнике материального благосостояния. Эта
точка зрения имеет исторический характер.
Так, например, известный русский историк
конца XIX в. В. О. Ключевский [6] отмечал, что
«…нигде, кроме России нет такой непривычки
к постоянному ровному размеренному труду, и
что ни один европейский народ не способен
столь напряженно трудиться короткое время.
То есть основной особенностью российского отношения к труду признается импульсивность –
смена периодов трудолюбия и абсолютной лени».
П. И. Смирнов [7] также отмечает особенности формирования отношения к труду в России,
это:
– «рваный ритм» развития – чередование периодов интенсивного развития с временами «застоя»;
– неустойчивость положения в мире (периоды могущества и упадка);
– дисбаланс в развитии отдельных сфер жизнедеятельности – достижения в оборонной и космической промышленности, успехи в искусстве
и науке при низком качестве жизни населения.
Тот же Д. В. Трубицын [5] называет современное российское общество «обществом потре-
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бления». Большинство россиян, по его мнению,
отличается отсутствием экологического сознания, «непомерными социальными и материальными запросами», а также «крайне низкой трудоспособностью. Ни в производительности труда, ни в отношении к труду… общество не продвинулось ни на шаг…».
Труд по-прежнему был и остается очень важным элементом жизни, особенно это ярко проявляется в кризисные циклы развития общества, когда отсутствие труда, безработица приводит к масштабным регрессивным экономическим и социальным последствиям. Социологические исследования в данной области показывают, что за последние 20 лет ценность «интересной работы» в иерархии других жизненных
целей упала с 41 % до 29 %. Но, даже без учета
итогов социологический статистики, становится очевидным то, что большинство россиян на
вопрос о цели трудовой деятельности отвечают – чтобы заработать и обеспечить материально свою жизнь, приобрести блага и проч., т.е. на
вопрос о ценности труда, вряд ли ответ будет носить альтруистический оттенок.
И все же, на наш взгляд, проблема отсутствия ценности труда в стране вполне решаема.
Предложим несколько вариантов выхода из сложившейся ситуации и формирования ценностных трудовых ориентаций.
1. Воспитательное воздействие на ребенка
в семье и образовательном учреждении с применением педагогических технологий с целью получения морального удовлетворения от посильного труда. К слову сказать, в последние годы,
трудовое воспитание вообще не входит в образовательные программы для детей дошкольного и
младшего школьного возраста.
2. При выборе будущей профессии обязательно должно учитываться желание и способности в определенных областях знаний, умений, навыков, а не рыночная конъюнктура специальностей и престиж должностей. Также необходимо сделать обучение практикоориентированным, с реальным применением упомянутых
знаний, умений, навыков.
3. Необходимо восстановить практику взаимодействия и социального партнерства образовательных учреждений и потенциальных работодателей при трудоустройстве выпускников
с учетом востребованности определенных специальностей и профессий на рынке труда.
4. Создание таких условий и применение такой системы научной организации труда, в которых работник и специалист смогут сознавать
собственную полезность, оценивать то самое качество труда, которое должно прийти на смену
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или идти параллельно с количественной оценкой трудовой деятельности.
В современных условиях развития российского общества приходится констатировать тот
факт, в российском человеке еще с советских времен заложены программы обязательного государственного обеспечения необходимым бытовыми и социальными атрибутами (например, льготами, жильем, образованием, работой, достойной зарплатой и т.д.). Как результат такого «совкового подхода», к примеру, в России очень низок уровень предпринимательской активности,
который, мог бы стать толчком к трудовой активности и ответственности за результаты труда
граждан. По результатам опроса, проведенного
при подготовке годового отчета «Глобальный мониторинг предпринимательства» (GEM) за
2013 г., Россия отстает по уровню предпринимательской активности от стран БРИКС и от большинства стран Восточной Европы. Среди 54
стран – участниц проекта наша страна имеет самый низкий уровень раннего предпринимательства – 4,3 %, следующими на этой шкале являются Малайзия с 4,9 % и Венгрия с 6,3 % [8].
Учитывая вышеизложенные факты и мнения исследователей в области экономики и социологии труда, можно сказать, что на сегодняшний день в современном российском обществе труд для большинства россиян не является
ценностью, за исключением материальной, что
может привести к демодернизации постиндустриального общества. Этот факт может стать
определяющим для дальнейших исследований
и научных открытий в данной области науки, и
изменить ситуацию к лучшему.
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Дисциплина «Работа в Интернет» включена
в учебные планы для студентов нескольких направлений подготовки, реализуемой на экономическом факультете дневной, вечерней и заочной форм обучения. Дисциплина относится
к дисциплинам математического и естественнонаучного цикла вариативной части. Подход
к организации практических занятий по учебному курсу «Работа в Интернет» сформирован
с учетом положений программ дисциплины
«Работа в Интернет» для разных специальностей.
Целями преподавания дисциплины «Работа
в Интернет» является изучение информационных технологий, используемых при работе
в Интернете, а также приобретение студентами
навыков работы в глобальной сети с различными ресурсами Интернета.
Для достижения поставленных в дисциплине целей необходимо решение двух задач. Первая задача – доведение до студентов теоретической составляющей дисциплины. Вторая задача – задача получение студентами наиболее необходимых навыков работы в Интернете. Рас-
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сматривая возможность наиболее полного и эффективного решения задач курса с использованием различных форм учебной деятельности,
следует отметить, что эти задачи не являются
однородными. Поэтому от преподавателя требуется использование таких форм занятий, которые обеспечат усвоение как теоретического материала, так и навыков практической работы
в Интернете.
Изучение информационных технологий планирования, ведения, сопровождения рабочих
процессов и организационного обеспечения информационных технологий средствами современных программно-технических средств,
в ходе учебного процесса, на взгляд автора, наиболее эффективно достигается средствами совместного использования лекционных занятий
и занятий лабораторных и практических. Приобретение навыков работы в глобальной сети
Интернет с различными источниками информации и взаимодействия с ресурсами сети Интернет, достигается только в ходе непосредственного выполнения практических и лабораторных
занятий.
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Программы дисциплины определяют содержание всех видов используемых занятий: лекционных, практических, лабораторных. Организация лекционных занятий и лабораторных
работ в курсе «Работа в Интернет» у автора не
вызвала затруднений, что связано с накопленным опытом лекционных и лабораторных занятий при преподавании курсов, связанных с использованием Интернета, ранее преподававшимся на кафедре.
Методика проведения практических занятий, которые в ранее читаемых курсах не использовались, потребовала уточнений и конкретной проработки. Такая потребность возникла, в частности, и потому, что в ряде учебных планов именно эта форма занятий была
определена для освоения курса «Работа в Интернет» как единственная. В таких условиях освоение программы дисциплины выдвигает особые требования к методике проведения практических занятий.
Первым условием эффективного освоения
курса студентами, при проведении практических занятий по курсу «Работа в Интернет», является обеспечение студентам доступа в Интернет в ходе проведения занятий в компьютерном
классе. Руководство факультета, кафедры, совместно с руководством МЦИТ обеспечивают
такую возможность с помощью отработанного
порядка предварительного заказа на текущий
семестр времени доступа в Интернет для занятий конкретных студенческих групп, имеющих
в расписании практические занятия по рассматриваемому курсу, в одном из компьютерных
классов.
Вторым по очереди, но, в то же время, первым по важности условием эффективного освоения материала курса студентами, является обеспечение наглядного и активного восприятия
материала в объеме, предусмотренном программой, с контролем уровня усвоения. Решение подобной задачи является предметом обычной
преподавательской деятельности. Для курса
«Работа в Интернет» преподавание имеет ту особенность, что инструментами, которые используются для освоения значительной части содержания программы дисциплины, являются персональный компьютер с доступом в глобальную
сеть Интернет и программное обеспечение, применяемое для навигации в глобальной сети и используемое на ее ресурсах.
В современных условиях существенную
часть работы пользователя-профессионала работающего, в частности, по экономическим направлениям, составляет самостоятельный поиск необходимой информации в глобальной
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сети [1]. Учитывая это обстоятельство, в ходе
практических занятий для получения более
устойчивых навыков, студентам предлагается
самостоятельно выполнять поиск и отбор изучаемого материала с использованием различных
способов поиска в Интернете.
В итоге, для решения задачи эффективного
освоения курса «Работа в Интернет», практические занятия студентов в настоящее время проводятся следующим образом. Каждое практическое занятие занимает два академических часа.
Во вводной части занятия студенты получают
от преподавателя в устном виде сведения, раскрывающие тему занятия. В ходе рассказа подчеркиваются те аспекты материала, которые являются ключевыми для раскрытия темы, и по
которым должен быть найден материал для
представления в отчете по итогам работы. При
необходимости, устный материал иллюстрируется записью, рисунком на классной доске и
отображением web-страниц на мониторах студенческих персональных компьютеров, которые должны переместиться по указанной преподавателем ссылке на ресурс глобальной сети,
например, на сайт ГУАП. В этой же части студентам сообщаются требования к содержанию и
объему отчета о проделанной работе.
Данная часть занятия не может полноценно
заменить лекционное занятие, но дает общее
представление о рассматриваемой теме и позволяет нацелить самостоятельный поиск студентами на соответствующий материал. Основные сведения, получаемые студентами во вводной части
практического занятия, формируют круг представлений и терминов, характеризующих изучаемый объект, а также избавляют от возможности
уклониться в стороны от изучаемого материала,
при самостоятельном поиске в глобальной сети,
что является характерной опасностью.
В следующей части практического занятия
студенты проводят самостоятельный поиск
в сети Интернет материала, его отбор и изучение. В ходе поисков преподаватель осуществляет контроль поисков, оказывает консультацию
по теме и возможным объектам поиска, проверяет итоги поиска. В ходе выполнения задания
студенты нарабатывают опыт поиска в Интернете, т.к. проводя свои поиски, они первоначально
используют известные им ранее способы неквалифицированного поиска информации, а в дальнейшем, осваивают методы квалифицированного поиска.
Параллельно, студенты, которые подготовили отчет по предшествующим практическим занятиям, имеют возможность защитить результаты своего выполнения задания. Требования
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к содержанию отчета и его объему, помимо сообщения во вводной части, передаются студентам
заранее по электронной почте. В ходе защиты
проверяются полученные знания и навыки, которые должны найти отражение с достаточной
степенью детализации в материалах отчета и
должны быть продемонстрированы студентами
на персональных рабочих местах.
В зависимости от потребностей студентов той
или иной специализации по глубине и объему
изучения курса «Работа в Интернет», могут
быть использованы различные формы занятий.
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Наибольшую глубину освоения материалов
курса может обеспечить только сочетание различных форм занятий.
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свежие идеи, чтобы привнести новаторский дух в мир бизнеса. На основе анализа точек зрения студентов из России и Венгрии определены сходства и различия их взглядов
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INNOVATION POTENTIAL OF RUSSIAN AND HUNGARIAN YOUNG ADULTS
Since R&D is the basis of future economic welfare and development, current article endeavours to evaluate
the innovation potential of young adults, as they are the next generation, the very people to have fresh ideas to
bring innovative spirit to the business world. Besides the comparison of national innovation strategies, the
research focuses on young adults’ point of view to explore what kind of attributes do Russian and Hungarian
people share and what are the differences in order to find out whether they could complement each other and
work productively in the sphere of innovation.
Keywords: innovation, innovation potential, Strategy 2020, Horizon 2020, cooperation between Russia and
Hungary, spending on research and development (R&D)

Relevance of the topic
The experiences of developed countries in the last
few decades clearly show that the acceleration of scientific and technological progress in all sectors of
the economy is achieved primarily through increased innovation. As the keyword of Horizon 2020
and Strategy 2020 programmes, innovation is one
the most supported process in Europe and Russia,
which clearly shows the importance of the topic.

Актуальные проблемы экономики и управления

Every year all countries improve their innovation activity, thinking about innovation potential
of the country, trying to increase expenditure on
research and development, making new scientific
projects, cooperating with other countries in different spheres of life.
Russia and Hungary also proceeded with their
cooperation in recent years. Besides the intergovernmental agreement on cooperation in peaceful
use of nuclear energy, signed in 2014, and exten-
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sion of the agreement on Russian gas supplies,
signed on February, 2015, Hungary and Russia
also cooperate in the sphere of higher education.
In addition to this, a currently prepared memorandum fosters the most significant bilateral scientific and technological proposals for joint tenders
with financial support from the state budget of
Russia and Hungary. Moreover, this year from
March 30 till June 30 there are Hungarian Science
and Culture Days organised in Russia and Russian Science and Culture Days in Hungary. To sum
it up, nuclear industry, energy, education, tourism
and especially, R&D are Hungary and Russia’s actual points of relation.
Since R&D is the basis of future economic welfare and development, current article endeavours
to evaluate the innovation potential of young
adults, as they are the next generation, the very
people to have fresh ideas to bring innovative spirit to the business world. The research focuses on
their point of view on their current situation and
on what they think is expected from them. The research intended to explore what kind of attributes
Russian and Hungarian people share and what the
differences are in order to find out whether they
could complement each other and work productively in the sphere of innovation.

Innovation

ticipate fully in the international division of labor.
Moreover, innovation connects with R&D very
much. It is presented in Figure 1.

How to generate and foster innovation
Because of the importance of innovations nowadays, it is necessary to know how to generate and
foster them. Human capital is a central element of
the innovation process, and the highly skilled
plays an especially important role in a knowledgebased economy. That’s why it is very significant to
pay attention to young generation as future innovators, foster their entrepreneurial spirit, make
conditions for productive innovators.
The following factors are considered essential
framework conditions for the emergence of elite
innovators: the human factor, public and state
support of R&D, culture, advanced information
technology ecosystem, support for new firms and
the Sanger factor.
The human factor
Innovation is undertaken by people who are empowered by the necessary education, training, and
skills that facilitate the development of innovative
products and services.

First of all, there is need to understand what
innovation is. Innovation is a new or significantly
improved product (good or service) or process, a
new marketing method, or the implementation of a
new organizational method in business practices,
workplace organization or external relations.
They make difference between: product, process,
marketing, service innovation. Besides the four
main type of innovation, there are some new, upcoming sectors: social, public sector, organizational innovation [1].
Innovation gives the basis of dynamic development of any economy, an impact to domestic and
foreign economic processes, provides a higher level of competitiveness and allows countries to par-

Public and state support of R&D
The role of the public sector and the state in
supporting innovation is not restricted to providing the necessary policies and incentives for innovation to prosper. Small and micro-enterprises,
particularly new firms, are important for the commercialization of new ideas that can transform
these ideas into jobs and wealth. Governments
should implement a wide range of measures to support entrepreneurs. These measures include imposing a favourable tax climate, making bankruptcy measures more lenient, and providing incentives for research. The public sector also plays
an important role in making the type of innovative breakthroughs from which the private sector
is itself able to innovate, thereby driving economic growth and development.

Fig. 1. The connection between innovation and R&D

Culture
The openness of societies to new technologies
and the pace of innovation itself can be significantly influenced by social culture. Societies that
are resistant to innovation, have low levels of
trust, impede mobility or migration, and are opposed to collaboration are less likely to be entrepreneurial and produce top innovators intellectual property regulation. A suitable intellectual
property regime, which can achieve a balance be-
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tween the protection of intellectual property
rights and support for open innovation is essential
for productive innovation.
Advanced information technology ecosystem
Rapid and reliable communication has become
essential for developing and sustaining innovation networks.
The Sanger factor
This condition refers to the comment made by
Fred Sanger on the award of his second Nobel
prize, who commented that “It’s much more difficult to get the first prize than to get the second
one... because if you’ve already got a prize, then
you can get facilities for work, and you can get
collaborators, and everything is much easier”.
In other words, success breeds success: talented
individuals who receive recognition for an initial achievement are soon rewarded with offers
of money, facilities, and prestigious, tenured
posts in the expectation of equivalent outputs in
the future [2]. The mentioned conditions and
factors are intended to raise innovation potential of people.

Innovation potential
Innovation potential of young people is a set of
certain characteristics and properties inherent
for them. These properties allow young people to
engage in innovative activity. During the subject’s growing process under the influence of experience and training several properties weaken.
Youth has a particular perception and has in its
mind no obsessive fear to make a mistake in anything. Such properties of the young people are
able to destroy the stable stereotypes. It is those
who destroy stereotypes are innovators, generating and implementing practical ideas that everybody used to think impossible. Thorough study of
the young generation’s values gives the possibility to determine the degree of adaptation to the
latest social conditions, as well as its innovation
potential. To analyze and investigate innovation
potential of a person and his / her abilities to innovation activity there is need to pay attention on
these main aspects: risk tolerance, prudence, creativity and perseverance, tenacity in achieving
goals, no fear of mistakes, willingness to take responsibility.
Important to compare situations in both countries in the sphere of innovation, to analyze their
innovation strategies and then understand what
factors influence on innovation potential of young
adults.
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Situation in Russia
In Russia nowadays there is a negative situation
in the sphere of innovation activity. Indicators, reflecting the share of new products and the share of
industrial enterprises engaged in technological innovation, are significantly lower than in developed
countries [3]. In 2013 the gross domestic spending
on R&D makes up only 1, 123 % of GDP [4].
Scientific and technical activity in Russian Federation is characterized by a sharp downturn in the
background of innovation development in the global
community. Russia, with a clear competitive advantage not only in natural resources and diversified industry, but also in the existing scientific, technological and innovation potential and qualified personnel
(human capital), having a large scientific base (12 %
of the number of scientists around the world), on the
global civil market of high technology products has a
proportion of 0,3 %, while the proportion of the United States is 36 %, Japanese one is 30 % [3, 5].
In 2007 the Ministry for Economic Development
has initiated the concept of social and economic development of the Russian Federation until 2020, focused on the transition to the «model of innovative
social-oriented development». Moreover, the strategy of innovative development of Russian Federation for the period up to 2020 was created. This
strategy identifies three key priorities of innovative development. Priority 1 – Development of human capital. Today in the global competition a presence of highly qualified personnel becomes one of
the key factors of success. Priority 2 – Significant
increase of business innovative activity, primarily
through the modernization of technological processes and innovative products that are competitive
on the world market. Priority 3 – Innovation promotion in the public sector. The state should provide a favorable environment for innovation activities, including consistent elimination of existing
administrative barriers and restrictions [6, 7].

Situation in Hungary
High number of great inventions from the history and also the latest statistics shows that Hungary has the potential in the sphere of innovation.
Since 2009 the gross domestic spending on R&D
exceeds the 1 % of the GDP, by 2013 it increased to
1,408 % (the EU average is 2 %) [4].
The 10 million Hungarian population counts
more than 20000 scientific publications per year.
At the end of 2013 the number of valid Hungarian
patents was 19130 and it is continuously growing
with approx. 3000 / year [8]. These facts are good
basics for further development.
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Fig. 2. Gross domestic spending on R&D, % of GDP [4]

Hungary was ranked on the 35th place by ”The
Global Innovation Index 2014” (1. Switzerland, 2.
United Kingdom, 3. Sweden, 4. Finland, 5. The
Netherlands, 6. USA, 49. Russia) [9]. In the following figure the gross domestic spending on
R&D in Hungary and Russia is represented.
The Ministry for National Economy has implemented the National Research and Development
and Innovation Strategy (2013–2020) “investment
in the future”. The new strategy covers the actual
time frame until 2020 and ensure and facilitate
the necessary governmental initiatives to reach
the qualitative and quantitative targets defined by
the EU 2020 strategy. The Science–Innovation
programme in the Hungarian national strategic
reference framework (called: New Széchenyi Plan –
ÚSZT) has to be tuned to the new priorities. The
R&D&I strategy is closely linked to the Hungarian science policy, but they are managed and elaborated separately in order to ensure clear liabilities
and effective execution. It focuses mainly on utilisation-oriented research and development and the
innovation activities of companies in general. The
development works on the 2020 R&D&I strategy
go in parallel with the planning of the ÚSZT and the
related calls for proposals [8]. Some detailed and
quantified objectives identify the ongoing program’s main orientation: increase the gross domestic expenditure on R&D to 1,8 % by 2020, and
to 3 % by 2030, “world class” research groups,
R&D-intensive Hungarian medium-sized enterprises expanding in international markets, small
enterprises building on R&D&I and capable of fast
growth (by the technical jargon and in David
Birch’s phrase: the “gazelles”), innovative supplier SMEs, innovative start-ups [10].
As a main orientation and source of the national development strategy, the European Union’s directives should be taken into account. By 2020 the
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EU’s most recent Cohesion Policy will be providing the necessary investment framework and
strategy to meet 5 main objectives – employment,
innovation, education, social inclusion, and climate / energy. The new Cohesion Policy’s most important target is to strengthen research, technological development and innovation. In case of innovation and the present research, the European
Commission’s key department – Research and Innovation (R&I) – should be pointed out.” [11, 12].
“The long term for R&I is Directorate General
of European Research and Innovation (R&I). Its
principles have the purpose to reach the goals of
the Europe 2020 strategy. Their key flagship initiative is the Innovation Union. This leading project is believed to make Europe a better place for
living and working. By developing and implementing R&I policy for and in every European country
Europe’s competitiveness advances. This boost affects the growth, creates jobs, and tackles the
main current and future social challenges” [11].
“Horizon 2020 is the biggest EU Research and
Innovation programme ever with nearly €80 billion
of funding available over 7 years (2014 to 2020) –
in addition to the private investment that this
money will attract. It promises more breakthroughs, discoveries and world-firsts by taking
great ideas from the lab to the market. Horizon
2020 is the financial instrument implementing
the Innovation Union, a Europe 2020 flagship initiative aimed at securing Europe’s global competitiveness” [11, 13].

Material, method
Questionnaire and measures, participants
The research has a targeted data-collection
method. The questionnaire included open questions that should be analysed with a qualitative
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Fig. 3. Participants

approach and closed format questions producing
quantifiable data. The questionnaire took approximately 6–8 minutes to complete. Besides demographic variables, the questionnaire collected information about psychological, career and work
related issues, creativity, future possibilities and
expectations, propensity to entrepreneurship.
These questions explored the boundaries of curiosity, self-confidence, persistence, willingness to
take risks, visual and auditory memory, desire for
independence, ability to abstract and focus. The
complete questionnaire consists of 26 items.
Participants were recruited via internet: through
the universities’ internal e-mailing systems – Facebook (in Hungary) and Vkontakte (in Russia) – in
virtual groups of economics and technical students.
Participants’ data was collected anonymously from
Russian and Hungarian students from higher education level. The study intended to represent students of Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation and O′buda University, but finally it went much further. The popularity of the
questionnaire recruited 613 participants in total
from different Russian and Hungarian universities,
resulting a wider sample of young adults.
313 male and 300 female students participated,
the ratio of the business (N: 275) and technical (N:
338) oriented students are the same in the two
countries (Fig. 3).
The exact number of the Russian respondents is
401, and that of the Hungarian’s is 212. The majority (56 %) of replies came from the Saint Petersburg
State University of Aerospace Instrumentation, secondly from the O′buda University (33 %), the rest is
from other Russian (9 %) and Hungarian universities (2 %). In Hungary the innovation topic was more
popular among men to fill out the questionnaire.
The average age of the participants is 21,27
years (the common standard deviation is 3,091; the
variance: 9,556); 20,1 of the Russians and 23,476 of
the Hungarians. It reflects the Russian first cycle / Bachelor students’ sample, and the mix of Hun-
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garian students in their BSc & MSc studies. The explanation of wider Hungarian distribution can be
the part time students’ participation too.
To evaluate innovation potential of the students
an already verified scoring system was used [14].
The evaluation consisted of 18 questions related to
innovativity that had to be rated on a 3 point scale
(3;2;1). As a consequence a maximum of 54 points
could be collected.
Personal characteristics, such as curiosity, selfconfidence, persistence, ambitiousness, visual and
auditory memory, desire to be independent, ability to
sythetise and degree of concentration were evaluated.
If student reaches more than 48 points, it
means that he / she has high innovation potential;
those with 24–48 points have average (normal) innovation potential.
The questionnaire also included three questions
about satisfaction with the 21th century in general,
the mother country (politically, economically, socially and technologically) and the future, and
whether it will be better. The questions had to be
answered with the help of a five-points Likert scale.
During the research the following hypothesis
have been tested:
– several components influence the innovation
potential of young adults; each component determines the scale of innovation potential;
– innovation potential of women and men differs (men’s is higher, because they have more aspiration for changes and innovative readiness);
– innovation potential of technical students is
higher than that of business students;
– innovation potential of Russian and Hungarian students differs (Hungarians have more intention for products development, while Russians
have an “out-of-the-box” way of innovating).

Results
Innovation potential of Russian and Hungarian students was evaluated. Those students, who
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Fig. 4. Full innovation potential

had more than 48 points, have the highest innovation potential. It means that they have a lot of abilities for innovation activity and they have different opportunities for its implementation. In the
Figure 4 the comparison of national innovation
potential expressed in percentage is clearly visible. The black margin separates the population
from average to highly skilled. To sum up with exact numbers: 27 / 401 Russian and 29 / 212 Hungarian students are in the highest category.
Generally from 100 students ~7 Russian and
~14 Hungarian have high innovation skills, besides ~93(RU) and ~86(HU) average skilled. The
majority of students are interested and able to create something, but often they face with problems
which stop them. They need to make efforts to realize their potential, develop patience and selfconfidence, and not to be afraid to experiment.
Among Hungarians 181 students have average innovation potential and 2 students have the lowest
one. The average innovation potential of Russian
students is 42,4 and Hungarians – 41,9. That
means that on the whole students from both countries have practically the same innovation potential.
It was interesting to know that Russian students are more satisfied politically, economically,
socially and technologically with Russian Federation (3 points from 5) than Hungarians with Hungary (2,5 points from 5). But if to speak about satisfaction with the world, the way it is in the XXI
century, Hungarians are more satisfied with it
(2,9 points from 5, russians – 2,6).
Answering the question “Will the future be
better”, Hungarian students and Russian ones
both are equally sure in it (3,4 from 5).
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Because innovation potential of the students
was evaluated also according the following features (curiosity, self-confidence, persistence (constancy), ambitiousness, auditory and visual memory, desire to be independent, ability to abstract,
degree of concentration), they should be as well
compared in two countries. Hungarians are more
self-confident and have higher degree of concentration. While Russians are more curious, purposeful and have more desire to be independent.
Complementing each other while doing any work,
implementing any project, participating in joint
activities, Hungarians and Russians will have
fruitful results.
The ones who believe in the future wellbeing
are also more confident about their abilities to
bring improvement. The more they believe in a
better future, the more they are satisfied with the
economic policies. Those who believe that the
world will be better are more satisfied with the
world of the twenty-first century.
1. Innovation potential of business and technical students in both countries was evaluated.
There are 24 business (8 in Russia and 16 in Hungary) and 22 technical students (19 in Russia and
13 in Hungary) who have the highest innovation
potential. The average innovation potential of
business students is 42 (42,4 – Russians and 41,6
Hungarians) and technical ones – 42,3 (42,4 –
Russians and 42,2 – Hungarians). This means
that innovation potential of technical students is
higher than of business ones.
It was interesting to know that business and technical students in Russia and in Hungary are equally
satisfied with their countries (2,8 points from 5) and
the situation in the world (2,8 points from 5). More
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technical students than business ones are sure that
the future will be better (3,5 points from 5).
If to compare characteristic features which
makes up innovation potential, business students
are more curious, persistent with better auditory
memory, while technical students are more selfconfident, have more desire to be independent,
more ability to abstract and degree of concentration. Business and technical students in both countries are purposeful with the same visual memory.
To sum up, more technical students can successfully participate in innovation activity.
2. Innovation potential of female and male students in both countries was evaluated. There are
18 female and 38 male students who have the highest innovation potential. The average innovation
potential of female students is 41,7 and male
ones – 42,8. This means that innovation potential
of male students is higher than of female ones.
It was interesting to know that female and male
students in Russia and in Hungary are equally
satisfied with their countries (2,9 points from 5).
Men are more satisfied with the world than women
(2,8 points from 5, women – 2,6). More male students than female ones are sure that the future
will be better (3,6 points from 5, female – 3,2).
Male students are more self-confident, persistent, with better auditory and visual memory, desire to be independent and degree of concentration. Female students are more curious, purposeful and can be able to abstract.
That is why combining all these features together, when women can work together with men,
implementation of different joint projects including innovation sphere can be very productive.

Conclusion, recomendations
Due to the high educational potential, youthfulness, active life position and formed political
orientations students may become necessary innovation potential and a strategic resource for scientific, technological and innovation cooperation.
Innovation potential is characteristic of individual psychological features of man that underlies the ability to successfully carry out activities
aimed at the development, implementation and
dissemination of new ideas, products, and technologies. Summing up all above, satisfaction of
the world and of the country, characteristic features of both nationalities, the conclusion is that
Russian and Hungarians have a lot in common.
In line with the differences in characters of
both countries that were uncovered in present research and differences in basic cultural differences presented in Fig. 5, Hungarian and Russian
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Fig. 5. Comparison of deep drivers of the cultures
[15, 16]

people can complement each other and might work
productively in the sphere of innovation.
In line with Christensen’s approach to innovation, there is a need for personal renewal, a continuous improvement of one’s own personal life strategy
the same as that of a prosperous organisation’s strategy [17, 18]. This means that it is necessary for each
person to increase his / her innovation potential and
know how and where to implement innovation.
Higher educational institutions (HEI) offer numerous opportunities to increase innovation potential of their students. In order to be able to fulfil their roles HEI have to:
– evolve into „entrepreneurial universities”
and strengthen internal RDI-friendly economic
and regulatory environment,
– strengthen talent management,
– create a more practice-oriented education
(dual studies), to strengthen entrepreneurial, innovation management etc. education;
– create university knowledge centres, more
pronounced „transfer” of the research results into
education;
– develop new instruments for efficient incubation (e. g. open laboratories, technology workshops).
The implementation of these suggestions could
result in mutually effective cooperation between
the two nations in the sphere of innovation, as well
as increasing their competitiveness in the market
of educational services.
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В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
В статье рассмотрены основные способы коммуникации высших учебных заведений
с целевой аудиторией. Выявлена аудитория различных социальных сетей. Проанализированы коммуникационные каналы петербургских государственных университетов.
Определены наиболее популярные социальные сети, используемые для коммуникации
с целевыми аудиториями учебных заведений.
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THE ANALYSIS OF COMMUNICATION ACTIVITIES OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
ON THE INTERNET
This article describes the main ways of communication of higher educational institution with target audience.
The audience of different social networks has been identified. Communication ways of Saint-Petersburg state
universities have been analyzed and identified that the most popular social networks used to communicate with
target audience of educational institutions.
Keywords: communication activities, higher educational institutions, audience of social networks, promotional
activities.
На сегодняшний день высшие профессиональные образовательные учреждения являются одновременно составляющими образовательного пространства, так и участниками рынка образовательных услуг. Помимо государственных
образовательных учреждений на рынке существуют также коммерческие, таким образом,
конкуренция в этой отрасли находится на довольно высоком уровне. Для привлечения потребителей необходимо применять широкий спектр
рекламных и коммуникационных технологий.
Конкурентоспособность компаний, работающих на современном рынке, предполагает не
только наличие высококачественного товара
или услуги, оптимальную ценовую политику,
правильно выбранный целевой сегмент, но и постоянное общение компании с заинтересованными лицами [1]. Образовательная услуга явля-
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ется сложным и дорогостоящим продуктом, поэтому очень важно не только донести информацию до потенциальных потребителей, но и получить обратную связь. Обратную связь образовательное учреждение может получить через
следующие основные каналы:
– телефон;
– почтовая связь;
– электронная почтовая связь;
– интернет-форум;
– социальные сети.
Классическая почтовая связь в Российской
Федерации является наиболее медленным и дорогостоящим способом связи из представленных
в данном перечне способов коммуникаций. Почтовая связь удобна для обмена документами.
Телефон – наиболее быстрый способ обмена
информацией, но ограниченный временем рабо-

49

Инновации в образовании
ты университета, также телефонная линия часто может быть занята.
Электронная почтовая связь – наиболее универсальный способ взаимодействия, как непосредственно с молодой аудиторией, так и более
зрелой.
Форум, в отличие электронной почтовой связи, дает возможность оставить отзыв анонимно,
а также адресовать вопрос широкому кругу людей, т.е. не только персоналу учебного заведения, но и учащимся и выпускникам.
Социальные сети продолжают набирать популярность и постоянно расширяют свои возможности. По данным TNS, ежемесячная аудитория
большинства социальных сетей стабилизировалась. Так, аудитория «ВКонтакте» остановилась
на 53,6 млн чел., второе место – у «Одноклассников» (38,8 млн чел.). Аудитория Facebook в апреле составила 24,5 млн чел., близко к ней расположился «Мой Мир» – 23,7 млн чел., аудитория
«Instagram» в апреле составила 10,7 млн чел.
«Twitter» продемонстрировал снижение в 13 % –
его аудитория в апреле равна 7,4 млн чел. [2].
Самой молодой и динамичной социальной
сетью остается «ВКонтакте»: почти 2 / 3 авторов этой сети младше 25 лет. На долю зрелого
контингента «45 и старше» приходится всего
1,4 % активной аудитории, авторы от 35 до
44 лет составляют всего 6 % «пишущих» пользователей. Ядром данной социальной сети является возрастной пласт «от 18 до 24 лет» –
35,3 % авторов [2].

Традиционно самая взрослая сеть «Одноклассники» стала еще старше: авторов младше
25 лет всего 15 %, ядро активной аудитории –
24–44 лет и уже 22 % активной аудитории относится к категории «55 и старше» [2].
Аудитория социальных сетей наглядно представлена на рис. 1.
Анализ официальных сайтов 54 петербургских государственных высших учебных заведений, в число которых вошли университеты, институты, академии и консерватория, выявил,
что петербургские вузы задействовали 9 интернет-порталов для взаимодействия с целевой аудиторией, к которым относятся:
– социальная сеть «Вконтакте»;
– социальная сеть «Facebook»;
– социальная сеть «Twitter»;
– социальная сеть «Одноклассники»;
– видеохостинг «Youtube»;
– социальная сеть «Мой мир» на mail.ru;
– приложение «Instagram»;
– социальная сеть «Google+»;
– блог-платформа «Livejournal».
Анализ заключался в поиске на официальных сайтах петербургских вузов ссылок на сторонние веб-порталы. Наиболее популярным для
петербургских вузов является социальная сеть
«Вконтакте». Около 40,7 % из числа этих образовательных учреждений имеют переход с официального сайта на сообщество или страницу
«Вконтакте», на втором месте – «Twitter» и на
третьем – «Facebook». Наименее редко встреча-

Рис. 1. Аудитория социальных сетей по состоянию на апрель 2015 г. [2]
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Рис. 2. Анализ сайтов петербургских вузов по состоянию на апрель 2015 г.

ются аккаунты вузов на интернет-порталах
mail.ru, ok.ru, livejournal.com. (рис. 2).
В процессе анализа сайтов петербургских вузов было выявлено отсутствие ссылок на социальную сеть «Linkedin», которая уже приобрела популярность в Европе и США. На официальном
сайте Оксфордского университета Великобритании имеется переход на профессиональное сообщество в linkedin.com, расположенная в нижней
части веб-сайта. Университет Оксфорд имеет также аккаунты на следующих Интернет-порталах:
– каталог бесплатных учебных материалов
«Itunes U»;
– видеохостинг «Youtube»;
– социальная сеть «Facebook»;
– социальная сеть «Twitter»;
– приложение «Instagram»;
– социальная сеть «Linkedin»;
– китайский сервис микроблогов «Sina Weibo»;
– социальная сеть «Google+»;
– мобильное приложение «Guide app».
Гарвардский университет США, также активно задействует широкий арсенал информационных ресурсов сторонних сайтов, на которых можно получить дополнительную информацию об университете, ознакомиться с новостями и событиями, задать вопрос.
Все ссылки на информационные ресурсы Гарвардского университета изображены на рис. 3.
Несмотря на то, что Оксфордский и Гарвардский университеты имеют мировую известность и
не требуют активной рекламной кампании, они
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широко представлены в различных социальных
сетях и на других информационных интернет-ресурсах. Высшие учебные заведения в Санкт-Петербурге значительно отстают от ведущих мировых университетов по количеству задействованных интернет-площадок для коммуникации с потребителями и обществом в целом. Из 54 проанализированных государственных учебных заведений, только Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет
максимально задействовал интернет-ресурсы и
имеет ссылки на официальном сайте ведущие на 6
аккаунтов в различных социальных сетях. Два
других вуза имеют 5 профилей на сторонних порталах, шесть вузов – 4 учетные записи, пять вузов – 3 ссылки на аккаунты, семь вузов – 2 ссылки
на сторонние интернет-порталы, четыре вуза имеют только по одному аккаунту, и двадцать девять
петербургских высших образовательных учреждений не имеют на своих сайтах ссылок на социальные сети или другие интернет-ресурсы.
Таким образом, очевидно, что более половины
исследуемых вузов не имеют ссылок на свои учетные записи в социальных сетях и других информационных интернет-порталах, а это значит, что
петербургские государственные университеты,
институты и академии задействуют узкий спектр
коммуникационных каналов. Создание учетных
записей в выявленных веб-порталах является
бесплатным сервисом, поэтому необходимо максимально активно использовать социальные сети
для взаимодействия с целевой аудиторией. Гра-
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Рис. 3. Официальный сайт Гарвардского университета по состоянию на апрель 2015 г. [4]

мотно отлаженная система коммуникаций помогает установить благоприятные взаимоотношения с потенциальными потребителями, поэтому
профессиональным образовательным учреждениям следует постоянно расширять каналы взаимодействия с целевыми аудиториями.
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Фонд оценочных средств подобрался к высшей школе как-то неожиданно. Уже достаточно
рутинная процедура очередной замены образо-
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вательных стандартов на новые их варианты
вдруг привела к радикальному пересмотру требований по оценке результатов обучения, кото-
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рые сформулировали не в привычных терминах
знаний, навыков, умений и владений, а в виде
соответствия результатов подготовки выпускника требованиям так называемых компетенций. Если до этого казалось, что опытного доцента, закаленного сельхозработами и овощебазами, ничем особенным уже и не удивить, то
суть обсуждаемого нововведения заключается
в том, что потребовалось измерить то, что
в принципе измерить вроде как и нельзя в связи
с отсутствием общепризнанного эталона. Пикантность ситуации добавило то обстоятельство, что требования профессиональных компетенций формулировали одни люди, а измерение
степени соответствия этим требованиям доверили совсем другим по принципу «кто сможет, тот
и выплывет, а остальных не жалко».
В статье М. А. Анисимовой с соавторами [1]
приводится структура взаимосвязей между элементами таких результатов обучения как знания, навыки, умения, владения, компетенции.
В дальнейшем будем пользоваться приведенными в [1, с. 107] определениями: «знание – это
субъективный образ реальности в форме понятий и представлений; навык – это действие,
сформированное путем повторения и доведения
до автоматизма; умение – это освоенный субъектом способ выполнения действия, обеспечиваемый совокупностью приобретенных знаний и
навыков, который формируется путем упражнений и создает возможность выполнения действия в стандартных ситуациях; владение – это
способность при решении конкретной задачи
осознанно применять знания, навыки и умения
для получения оптимального или наилучшего
результата не только в привычных, но и в изменившихся условиях; компетенция – это способность и готовность применять знания, умения и
навыки, успешно действовать на основе практического опыта при решении широкого круга задач (в том числе в профессиональной деятельности)». Нельзя не отметить и мысль, высказанную в работе А. С. Курылёва, М. Д. Ильязовой и
В. Л. Битюка [2, с. 112]: «инструментальная основа компетентности представлена знаниями,
умениями, навыками» и, по-видимому, владениями.
Единого мнения по поводу технологии создания фонда оценочных средств пока еще нет.
Н. Ф. Ефремова [3], рассматривая проблему создания и использования фонда оценочных
средств как основного инструмента проверки
выпускника на соответствие требуемым компетенциям, сразу переводит ее на уровень вуза.
Действительно, обеспечение работы фонда оценочных средств требует создания общей для
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вуза технологии оценивания компетенций и, повидимому, специального подразделения, обеспечивающего, в том числе, и стандартизацию
процедур. Отметим, что формирование фондов
оценочных средств теперь является еще одной
основной задачей методических подразделений
вузов и требует увеличения их штатного состава, а также дополнительного привлечения к работе сотрудников кафедр для разработки методик оценивания компетенций в различных сферах деятельности. В предлагаемой Н. Ф. Ефремовой структуре [3] кафедры и их преподаватели решают локальные задачи, связанные с конкретной образовательной программой и учебной
дисциплиной, и разрабатывают технологии
формирования компетенций, оценочные средства и проверочные задания, методы формирования, развития компетенций и проведения
анализа уровня сформированности компетенций применительно к направлениям, по которым они осуществляют подготовку. Если считать, что кафедра ведет одну образовательную
программу, то количество оцениваемых компетенций может быть больше тридцати. Например, стандарт для направления 09.03.03 Прикладная информатика применительно к квалификации бакалавр предполагает подготовку
выпускника к пяти видам деятельности (проектная, производственно-технологическая, организационно-управленческая, аналитическая,
научно-исследовательская) и владение выпускником девятью общекультурными, четырьмя
общепрофессиональными и двадцатью четырьмя профессиональными компетенциями [4].
Вполне естественно возникает вопрос, а как
в условиях практически мгновенного перехода
на новые стандарты образования обеспечить и
проверить требуемый уровень подготовки в части компетенций выпускника? Поиск литературы по рассматриваемой тематике дает еще одну
статью Н. Ф. Ефремовой [5], правда написанную
уже в соавторстве с Б. Ч. Месхи. В ней справедливо отмечается, что «проверяемые компетенции являются интегральными и комплексными
характеристиками студента, проявляющимися
только в деятельности» [5, с. 35], а трудность их
оценивания «заключается в том, что оценка компетенций требует создания реальных или квазиреальных условий деятельности, так как оценивание компетенций может осуществляться либо
при наблюдении за деятельностью, либо при
оценке продукта этой деятельности» [5, с. 35].
Далее авторы предлагают вузам «создавать преемственные модели компетенций студентов на
каждом этапе обучения студентов, включая модели абитуриента и выпускника вуза (специали-
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ста), сквозную модель «развивающей» среды для
формирования и развития компетенций, обеспечивая возможности их оценивания на протяжении всего срока обучения» [5, с. 36]. К сожалению, в работе [5] не уточняется, о каких видах
моделей идет речь (математических, алгоритмических, компьютерных, имитационных и т.п.) и,
как следствие, непонятна технология их создания в конкретном вузе для конкретного направления подготовки. Кроме этого, учитывая общее
количество контролируемых компетенций, представляется маловероятным, что работа по созданию соответствующих моделей может быть выполнена вузом в разумные сроки.
Свою точку зрения по поводу технологии создания фонда оценочных средств в своей работе излагает Л. А. Галкина [6]. Она утверждает, что при
«создании ФОС целесообразно начать с уже имеющихся методических и программных наработок.
Это позволит в кратчайшие сроки сформировать
исходный массив ФОС по всем ООП вуза для бакалавриата и магистратуры. После этого следует начать работу по наращиванию этого фонда за счет
разработки новых, компетентностно-ориентированных оценочных средств» [6, с. 51].
С точки зрения М. Г. Минина, Е. А. Муратовой и Н. С. Михайлова фонд оценочных средств
«имеет следующую структуру: 1) индикаторы –
перечень конкретизированных результатов обучения (описание того, что студент будет в состоянии сделать или показать в результате обучения); 2) средства – база учебных заданий с критериями оценивания; 3) способы – методики,
технологии и руководства для проведения контролирующих мероприятий» [7, с. 114]. Для оценивания предлагается использовать так называемые «Спецификации оценивания результатов обучения» [7, с. 116] и выпускные квалификационные работы, учебно- и научно-исследовательскую работу студентов, курсовые работы,
междисциплинарный экзамен, практики, профессиональное портфолио, опрос работодателей, опрос выпускников. Подобного рода структура фонда представляется логичной, по крайней мере, на итоговом этапе формирования фонда оценочных средств. Однако сразу создать такую систему на пустом месте невозможно.
В тоже время из работы не следует, каким образом можно использовать для формирования
фонда оценочных средств уже имеющихся наработки вуза в части контроля знаний.
О. Е. Пермяков и С. В. Менькова разделяют
фонд оценочных средств по видам контроля (текущий, промежуточный, итоговый), а используемые задания разделяют на простые и комплексные. Простые задания формируются на
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основе простых тестов, причем почему-то авторы выделяют «тестовые задания с выбором ответа в закрытой форме, на установление соответствие в закрытой форме, или на установление правильной последовательности в закрытой
форме; простые ситуационные задачи с коротким ответом или простым действием; несложные задания по воспроизведению текста, решения или мануального действия» [8, с. 39]. На самом деле вариантов простых тестовых заданий
существует гораздо больше. С другой стороны,
«сложные комплексные контрольные задания
для выпускных квалификационных работ, проектов, или демонстрационного (практического)
экзамена и т.п. могут применяться для проверки комплексных умений или компетенций, когда от аттестуемого требуется выполнение системных решений в нестандартной ситуациях и
заранее не возможно формализовать правильные показатели выполнения, и критерии оценки» [8, с. 39]. Предполагается, что правильность
решения сложного комплексного задания определяется экспертом или экспертами. К сожалению, из материалов О. Е. Пермякова и С. В. Меньковой не следует, как непосредственно организовать проверку компетенций.
Е. Д. Колегова в своей статье [9] отмечает возможность разделения содержания образования
на предметную и деятельностную части. Тогда
«предметную часть представляют учебные циклы дисциплин, а деятельностную – практические разделы (практики, НИРС, межпредметные
семинары, курсовое и дипломное проектирование и др.)» [9, с. 95]. Автор статьи утверждает,
что компетенции формируются и проявляются
только в деятельности студента. Она пишет:
«Полная оценка компетенций выпускника осуществляется на государственной итоговой аттестации (ГИА), включающей государственный
экзамен и защиту выпускной квалификационной работы. Фактически в этих формах оценки
деятельности выпускника задействованы множество компетенций. В процессе же текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации проводится оценивание формирования
составляющих компетенций выпускника на основе более локальных результатов обучения –
компонентов компетенций (знаний, умений, усвоенных способов действий (владений) и личностных качеств) по дисциплинам или модулям
ООП» [9, с. 94]. Предлагаемое Е. Д. Колеговой
структурирование учебного плана в соответствии с обязательными компетенциями, кроме
всего прочего, позволит вузу сократить общие затраты на реализацию образовательной программы и избежать дублирования.
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Н. С. Зиндинова предлагает создавать фонды
оценочных средств по дисциплинам, классифицируя их по видам контроля (входной, текущий,
рубежный и т.п.) [10]. Соглашаясь, по сути, с основными тезисами ее статьи, нельзя не отметить
то обстоятельство, что конкретных рекомендаций по проверке компетенций автор не дает.
А. Д. Федотова [11] делит компетенции на знаниевую, функциональную и личностную составляющие и утверждает, что «традиционные оценочные средства позволяют оценить знаниевый
компонент» [11, с. 120]. В то же время для оценки
функционального компонента «эффективно использование инновационных оценочных средств,
таких как проект, имитационные игры и технология анализа конкретной ситуации» [11, с. 120].
Она же в качестве оценочного средства также
предлагает использовать портфолио.
В работе Н. С. Михайловой, Е. А. Муратовой и
М. Г. Минина [12] предложена методика разбиения профессиональной компетенции условного
направления подготовки на результаты образования в соответствии с предполагаемой профессиональной деятельностью на уровне «знание,
умение, владение». Авторы предлагают определить минимальный и повышенный уровень заявляемой компетенции. Далее авторы утверждают, что актуальным становится использование
эссе, контрольных работ, исследовательских проектов, защиты рефератов, устных докладов, презентаций, портфолио и др. [12] и в качестве примера предлагают разработанную ими аналитическую шкалу оценивания презентации.
В. Е. Быданов и П. В. Чибиряк [13] процесс
формирования компетенций и определение
уровня их сформированности разделяют на
уровни узнавания, репродуцирования, продуктивной деятельности и трансформации, сводя
получаемые в итоге результаты к модульно-рейтинговой системе и рейтингам выпускников.
С этой классификацией нельзя не согласиться.
Статья А. С. Курылёва, М. Д. Ильязовой и
В. Л. Битюка [2] рассматривает проектный метод как главный при реализации компетентностного подхода в образовании. Авторы отмечают, что «при проектировании фонда оценочных средств необходимо использовать традиционные (тестовый контроль, итоговая государственная аттестация, выпускная квалификационная работа, курсовое проектирование, практики, НИРС и др.) и инновационные способы
(стандартизированные тесты, конкретные ситуации, портфолио, проекты, деловые и ролевые
игры и др.) оценки результатов обучения».
И. В. Трунова и Л. А. Емелина в своей статье [14] разрабатывают методику экспертной
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оценки компетенций по итогам прохождения
практик. Выделяя из каждой компетенции наиболее важный показатель, они предлагают методику оценки, базирующуюся на шкале «освоена – частично освоена – не освоена» или на
шкале «освоена – не освоена». Расчет итогового
показателя в конечном результате проводится
по методике, используемой в теории многокритериальных задач с учетом применения одного
из способов выбора компромисса.
Вопросам качества оценивания компетенций
посвящена работа Н. Ф. Стася [15]. Он описывает педагогическую технологию одновременной
организации письменного экзамена на первом
курсе на основе тестирования по случайно собранному экзаменационному билету и утверждает, что «применяемый метод проведения итоговой аттестации позволяет получать и анализировать объективные результаты, которые
можно рассматривать в качестве количественного показателя освоения дисциплины» [15].
При всем уважении к проведенной Н. Ф. Стасем
работе, нельзя не отметить трудоемкость оценивания результатов и обязательное запаздывание
самих оценок, а также проблемы с составлением расписания сессии, которые неизбежно возникнут, когда на эту технологию будут переведены все позиции учебного плана по всем направлениям и видам обучения вуза.
М. А. Анисимова, И. С. Бляхеров, А. В. Маслеников и А. В. Моржов говорят о проектировании оценочных средств [1]. Как и многие другие
авторы, они предлагают проводить оценивание
знаний и умений в рамках отдельных дисциплин (модулей) на основе разработанных ранее
контрольно-измерительных материалов (КИМ),
а для оценки собственно компетенций дополнительно создать компетентностно-ориентированные контрольно-измерительные материалы
(КОКИМ). Некоторые исследователи (например,
[16–18]) называют вторую часть фонда контрольно-оценочными средствами (КОС), однако
суть дела это обстоятельство не меняет.
Существовавшие ранее контрольно-измерительные материалы не вызывали у практикующих преподавателей особых трудностей.
Их содержание сводилось к формированию
списка контрольных вопросов к экзамену или
зачету, который обязательно составлял и
предварительно публиковал любой уважающий себя экзаменатор, небольшой мороки
с составлением, печатью и подписанием у заведующего кафедрой экзаменационных билетов с обязательным указанием номера протокола заседания кафедры, на котором они (билеты) рассматривались. Далее в процессе про-
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ведения экзамена или зачета проверялись собственно знания.
Время от времени появлялись идеи, связанные с разработкой специальных контрольных
заданий, которые также должны были бы выполняться студентами на экзамене. С помощью
таких заданий предполагалось проверять навыки и умения, существующие у экзаменуемых.
Нельзя сказать, что это мероприятие подвергалось полной обструкции, однако нормативное
сокращение почти на 30 % времени, отводимого
на прием экзамена или зачета у одного студента,
практически похоронило это движение.
Отдельную роль в формировании контрольноизмерительных материалов для проверки знаний и умений сыграло тестирование. Проводимое, как в традиционной бумажной, так и в электронной форме, тестирование превратилось
в средство измерения уровня знаний, полученных при изучении дисциплины. Оно позволяло
делать объективное сравнение результатов от
года к году, от потока к потоку и от специальности к специальности. Несмотря на существующее со стороны преподавателей противодействие
внедрению средств тестирования в учебный процесс и целый ряд недостатков этой процедуры,
тестирование использовалось, в том числе, и при
внешнем оценивании результатов деятельности
вуза и, как следствие, становилось обязательным
компонентом аттестации знаний студентов. Поэтому проблему создания контрольно-измерительных материалов по своей дисциплине доцент
успешно решал за счет привычных действий по
подготовке программ дисциплин и учебно-методических комплексов, в состав которых в обязательном порядке входили экзаменационные вопросы и, позднее, вопросы для тестирования,
оформленные тем или иным удобным для использования способом. Кроме этого, при подготовке методических указаний разрабатывались
вопросы для самопроверки понимания учебного
материала, которые могли использоваться, например, и при защите лабораторных работ. Так
создавалась формализованная возможность проверки знаний, а в некоторых случаях еще частично навыков и умений.
Полная проверка сформированных у студентов навыков или умений формализовывалась гораздо хуже. В основном навыки и умения проверялись в результате выполнения и защиты курсовых работ, а также по итогам обсуждения результатов прохождения студентами различного рода
практик. Роль этих позиций учебного плана, особенно при подготовке по техническим специальностям, всегда была очень велика. Именно в процессе их проведения и формировался будущий
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специалист – разработчик, имеющий необходимые для профессиональной деятельности знания,
умения, навыки и владения. К сожалению, «оптимизация» учебного процесса коснулась и этих видов занятий. А широкое распространение телекоммуникационных технологий привело к тому,
что студенты стали думать, что выполнение курсовой работы сводится к отысканию необходимого файла в Интернете и его скачиванию. Попытки
пресечь плагиат в условиях общего сокращения
количества учебных часов, выделяемых на проведение курсовой работы, особого эффекта не давали и, как результат, сводились к требованиям обязательной публичной защиты при предварительном использовании специальных программных
средств антиплагиата.
Необходимость разработки контрольно-оценочных средств (КОС), предназначенных для
оценки в первую очередь компетенций, а также
владений и умений выпускника, вытекает из
реальной сегодняшней ситуации в высшем образовании. Отметим, что стандарты ФГОС ВО+
не определяют перечень обязательных для изучения дисциплин и не регламентируют минимально необходимый объем знаний, навыков,
умений и владений. Тем не менее, методы их
оценки и проверки аттестованными и аккредитованными вузами так или иначе разработаны
и апробированы. Это означает, что либо от них
надо полностью отказаться и начать с нуля строить новую систему контроля качества образования на основе предлагаемых Н. Ф. Ефремовой [3] «моделей» компетенций студентов, что
неразумно в сложившейся ситуации, либо придется встраивать уже имеющиеся результаты
в новую проектируемую систему фондов оценочных средств.
Если технология создания контрольно-измерительных материалов достаточно хорошо понятна и отработана, то методика создания оценочных средств пока еще является дискуссионной. Заметим, что предлагаемые названия составных частей фонда оценочных средств достаточно точно отражают суть решаемых ими задач. Действительно, если измерение (КИМ) –
это сравнение с эталоном и получение численной оценки такого сравнения, то результат, например тестирования, показывает степень приближения знаний студентов к идеальному уровню заданному правильными ответами на вопросы теста. В то же время понятие оценивания
(КОС) предполагает результат обработки мнений экспертов (экспертных оценок) субъективно
решивших в рамках предложенной им процедуры задачи либо измерения, либо ранжирования, либо классификации, либо некоторых из
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их вместе в любой комбинации. В этом случае
оценочные средства должны предоставлять экспертам необходимый им для работы материал и
организовывать обработку результатов экспертизы. Очевидно, что в качестве таких экспертов
могут выступать преподаватели вуза, ведущие
различные формы занятий. А при проведении
проверки качества подготовки в целом экспертами могут выступать сторонние лица. В любом
случае работу экспертов желательно максимально автоматизировать.
Идею проверки уровня компетенций на основе курсовых работ и отчетов по практикам высказывают многие авторы. В то же время оценивание – это формализованный или экспертный
процесс, завершающийся получением численного значения оценки уровня образовательных
достижений студента. Отметим, что, кроме названных видов отчетности, в процессе обучения
студенты создают отчеты по выполненным лабораторным работам, библиографическому поиску, по научно-исследовательской и самостоятельной работе, пишут контрольные работы, домашние задания, рефераты, статьи и тезисы докладов на научных конференциях (публикации) и много другое. Все эти документы подлежат анализу преподавателем (экспертом) и оцениванию с позиций, в том числе и сформированности конкретных компетенций. Из этого вытекает, что все результаты работы студента в течение времени его обучения могут и должны быть
по предварительно разработанной методике оценены и сделаны доступными для заинтересованных лиц, для чего их надо объединить в единый информационный блок, который часто называют портфолио [2, 6, 11, 12].
Являясь относительно новым, слово портфолио имеет иностранное происхождение и в русском языке имеет несколько смыслов и толкований. Говоря об оценивании результатов соответствия подготовки требованиям компетенций,
использовать его представляется неправильным. По-видимому, имеет смысл говорить о базе
оцениваемых результатов обучения, а также о
методиках и, собственно, о результатах оценивания. В состав такой базы могут входить как
результаты измерений знаний и умений, так и
исходные материалы для оценивания навыков,
владений и степени достижения компетенции
вместе с имеющимися результатами оценивания. Переведенные на формальный язык результаты измерений и оценивания будут представлять собой ничто иное, как численный показатель для рейтинга студента по конкретной
компетенции и в целом по всему обучению.
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Учитывая появляющуюся при введении
в практику стандартов ФГОС ВО+ возможность
создавать учебный план не оглядываясь на перечень обязательных дисциплин, целесообразно
в корне изменить технологию его проектирования. Если раньше разработка учебного плана начиналась с перечня обязательно изучаемых дисциплин, задачей которых было обеспечение знания определенного материала, заданного в виде
набора дидактических единиц, то теперь в основу проектирования стало возможным положить
регламентируемые компетенции и на их основе
по своему разумению строить перечень дисциплин, обеспечивающих их достижение. В некотором смысле в старых и новых вариантах стандартов столкнулись два распространенных подхода к проектированию сложной системы (в данном случае методической системы обучения).
В первом варианте это традиционный подход
«снизу вверх», когда от списка дисциплин разработчик учебного плана идет к конечной цели –
регламентируемому набору знаний, умений, навыков и владений. Во втором варианте проектирование методической системы ведется по принципу «сверху вниз» от регламентируемых компетенций к набору изучаемых дисциплин, а от них
к знаниям, умениям, навыкам и владениям. Частично такая технология описана в статье
С. А. Вдовиной и И. М. Кунгуровой [19].
И. Б. Елтунова описывает методику разработки технологических карт компетенций [20] и
приводит пример такой карты для одной из компетенций «Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых спецификаций на уровне модуля», реализуемой тринадцатью позициями учебного плана. К сожалению,
в статье не указана конкретная образовательная
программа, для которой выполнялась эта разработка. По-видимому, мы сталкиваемся с проблемой распределения компетенций под готовый
учебный план (проектирование «снизу вверх»).
В то же время, следуя, в частности, Е. Д. Колеговой [9], целесообразно решать обратную задачу –
от набора компетенций строить учебный план
(проектирование «сверху вниз»). С точки зрения
авторов настоящей статьи, реализация рассматриваемой в работе [20] компетенции могла бы
быть обеспечена меньшим количеством дисциплин и курсовой работой.
Таблица 1 содержит пример части технологической карты компетенций, разработанной для
одной компетенции стандарта направления
09.03.03 Прикладная информатика [4].
Контрольно-оценочные средства, кроме хранения собственно индивидуальных результатов работы студента, должны обеспечивать и процедуру
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Таблица 1
Пример фрагмента технологической карты компетенцийдля стандарта ФГОС ВО+
по направлению 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата)
Компетенция

Обеспечивающая
дисциплина

Контрольно-измерительные материалы

Знания: общие сведения об ЭВМ; операционные системы; текстовый процессор; табличный процессор; программа подготовки преИнформатика и зентаций; программа подготовки рисунков;
программирова- программа разработки базы данных; язык проние
граммирования высокого уровня; операции и
операторы; процедуры и функции; классы и
объекты; ввод – вывод; подготовка программы
к выполнению, тестирование и отладка
Знания: функции операционных систем;
функциональные компоненты операционной
системы автономного компьютера; управление памятью; управление файлами и внешОперационные
ними устройствами; защита данных и адсистемы
министрирование; интерфейс прикладного
программирования; пользовательский интерфейс; совместимость и множественные прикладные среды.

«…способностью
разрабатывать,
внедрять и
адаптировать
прикладное
программное
обеспечение (ПК2)» [4]

Контрольно-оценочные средства

Результаты библиографического поиска.
Отчеты по лабораторным работам. Пояснительная записка по курсовой работе.
Отчеты о самостоятельной работе.
Навыки алгоритмизации и программирования.
Умения тестирования; отладки; подготовки документации.

Результаты библиографического поиска. Отчет о самостоятельной работе.
Умения работы в современных операционных системах.
Навыки выбора операционной системы
под конкретную задачу

Знания: программирование рядов; элементарные операции с матрицами и векторами;
Высокоуровне- программирование вложенных циклов; ревые методы ин- куррентные выражения; программирование
форматики и про- операций с комплексными числами; дискреграммирования тизация и квантование; дискретное преобразование Фурье; задачи дифференцирования и
интегрирования

Результаты библиографического поиска.
Отчеты по лабораторным работам. Пояснительная записка по курсовой работе.
Отчет о самостоятельной работе.
Навыки программирования, тестирования и отладки.
Умения выбора инструментальной среды
для программирования, структурного
и объектно-ориентированного программирования.
Владения методами работы в современных инструментальных средах

Знания: подходы к проектированию информационных систем; группировка стандартов;
стандарт на проектирование информационной
системы; этапы жизненного цикла в зависимости от используемого стандарта; методы
обследования и изучения предметной области
функционирования информационной системы;
выявление информационных потребностей по
группам пользователей; разработка технического задания на разработку информационной системы; CASE-средства проектирования; классиПроектирование фикация CASE-средств; выбор CASE-средства;
и н ф о р м а ц и о н - методологии и технологии объектно-ориентиных систем
рованного проектирования; RUP-технология;
методологии и технологии структурного проектирования; IDEF-технология; комплексные
методологии; логическая и физическая модель
данных; проектирование форм для ввода, анализа и поиска информации; разработка сценариев по IDEF3 – технологии, построения диаграмм взаимодействия для написания процедур
пользователя; проектирование форм и интерфейса; разработка отчетов и технологической
документации; проектирование и разработка
приложения и доступа к нему пользователей.

Результаты библиографического поиска. Отчеты о лабораторным работам.
Пояснительная записка по курсовой
работе. Отчет о самостоятельной работе.
Умения проектирования информационных систем

Производственная практика
Выпускная квалификационная
работа
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Отчет о производственной практике.
Отзыв руководителя практики от предприятия.
Умения предпроектного обследования.
Отзыв руководителя. Рецензия. Текст
работы. Презентация к докладу.
Умения внедрять и адаптировать программное обеспечение.
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Таблица 2
Пример оценивания результатов изучения дисциплины
Параметр

Весовой коэффициент
Метод обработки оценок балльно-рейтинговой
системы

Оценка

Шкала оценок

Оценка знаний, умений
и навыков и владений
с помощью КИМ

5 или 4
или 3

Отлично – хорошо –
удовлетворительно

Среднее значение
лучших оценок
по каждой
из попыток

Отчет о библиографическом
поиске соответствует требованиям программы дисциплины

1 или 0

Да – нет

Нет

Отчеты о лабораторных работах
соответствуют требованиям
методических указаний

1 или 0

Да – нет

Минимальное
значение по всем
лабораторным
работам

Отчет о самостоятельной работе
соответствует требованиям
программы дисциплины

1 или 0

Да – нет

Среднее значение

Оценка, полученная
на экзамене (зачете)

5 или 4
или 3
(1)

Отлично – хорошо –
удовлетворительно
(зачтено)

Нет

Требования регламентируемых
компетенций удовлетворены

1 или 0

Да – нет

Минимальное
значение

Таблица 3
Пример оценивания результатов выполнения курсовой работы
Параметр

Тема работы соответствует
цели проектирования и направлению подготовки
Тема утверждена
на заседании кафедры
Объект разработки реальный
Предмет разработки
реальный
Цели и задачи
сформулированы
Практическая значимость
разработки существует
Личный вклад автора
достаточен
Сроки выполнения
курсовой работы выдержаны
Необходимые навыки,
умения и владения получены
Пояснительная записка оформлена в соответствии с требованиями методических указаний
Презентация соответствует
докладу
Оценка, полученная
при защите работы
Требования регламентируемых
компетенций удовлетворены
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Оценка

Шкала оценок

Метод обработки
оценок нескольких
экспертов

1 или 0

Да – нет

Среднее значение

1 или 0

Да – нет

1 или 0

Да – нет

Среднее значение

1 или 0

Да – нет

Среднее значение

1 или 0

Да – нет

Среднее значение

1 или 0

Да – нет

Среднее значение

1 или 0

Да – нет

Среднее значение

1 или 0

Да – нет

Среднее значение

1 или 0

Да – нет

Среднее значение

1 или 0

Да – нет

Среднее значение

1 или 0

Да – нет

Среднее значение

5 или 4
или 3

Отлично – хорошо –
удовлетворительно

Нет

1 или 0

Да – нет

Минимальное
значение

Весовой коэффициент
балльно-рейтинговой
системы
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их экспертной оценки и, по возможности, ее автоматизировать. Будем считать, что преподаватель
или группа специалистов, ведущих конкретную
позицию учебного плана, как раз и выступают
в роли экспертов. Тогда оценивание проводится
как процесс заполнения экспертами на компьютере заранее подготовленных анкет. Формулировка
вопросов в этих анкетах должна предусматривать
решение экспертом либо задачи измерения, либо
ранжирования, либо классификации. Готовые
анкеты автоматически обрабатываются по заранее сформулированному правилу с выдачей итоговых оценок. Все результаты анкетирования сохраняются в фонде оценочных средств.
Приведем варианты подобных анкет, разработанные для примера из таблицы 1. Результаты изучения конкретной дисциплины
оценивают собственно лектор и, возможно, его
ассистенты, проводящие лабораторные или
практические занятия (табл. 2). Даже если
предположить, что лабораторные занятия
в группе проводятся сразу двумя преподавателями, то и в этом случае устраивать защиты
лабораторных работ перед комиссией и формировать коллективную оценку особого смысла нет. Представляется достаточным просто
зафиксировать факт выполнения и защиты
лабораторной работы, оценив студента неким
количеством рейтинговых баллов в зависимо-

сти от количества защищенных лабораторных
работ. Если принять во внимание обязательность выполнения всех запланированных лабораторных работ, то совокупный результат
их выполнения должен учитывать и это обстоятельство. Дополнительно во внимание принимаются результаты промежуточного (в течение семестра) и итогового тестирования знаний студентов, выполняемого, скорее всего,
в электронной форме по контрольно-измерительным материалам. Общая оценка в этом
случае может вычисляться по правилам
балльно-рейтинговой системы, когда каждый
оцениваемый параметр будет иметь свой вес
в общей максимально возможной оценке 100
баллов. Поскольку по итогам изучения дисциплины проверяются, в основном, необходимые
знания, традиционную процедуру сдачи экзамена можно заменить итоговым тестированием по дисциплине.
В соответствии со сложившейся практикой руководство курсовой работой, а также прием ее защиты, проводит один и тот же преподаватель,
хотя было бы разумным организовывать такие защиты перед комиссией. Таблица 3 содержит варианты составляющих оценивания хода выполнения и результатов защиты курсовой работы.
Таблица 4 содержит примеры вопросов для
экспертов, которые должны оценить результаты
Таблица 4

Пример оценивания результатов защиты отчета по практике
Параметр

Оценка

Шкала оценок

Метод обработки
оценок нескольких
экспертов

Конкретное содержание практики соответствует ее целям
и направлению подготовки

1 или 0

Да – нет

Среднее значение

1 или 0

Да – нет

1 или 0
1 или 0
1 или 0

Да – нет
Да – нет
Да – нет

Среднее значение
Среднее значение
Среднее значение

1 или 0

Да – нет

Среднее значение

1 или 0

Да – нет

Среднее значение

1 или 0

Да – нет

Среднее значение

5 или 4
или 3
5 или 4
или 3

Отлично – хорошо –
удовлетворительно
Отлично – хорошо –
удовлетворительно

1 или 0

Да – нет

Индивидуальное задание
получено
Объект изучения реальный
Предмет изучения реальный
Цель практики достигнута
Сроки проведения практики
выдержаны
Необходимые навыки, умения
и владения получены
Отчет оформлен в соответствии
с требованиями программы
практики
Оценка руководителя
практики от предприятия
Оценка, полученная
при защите отчета
Требования
регламентируемых
компетенций удовлетворены

Актуальные проблемы экономики и управления

Весовой коэффициент
балльно-рейтинговой
системы

Нет
Нет
Минимальное
значение
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прохождения студентом одной из практик. Возможно, что организацией практики будут заниматься два преподавателя, один из которых представляет предприятие, непосредственно организующее практику, а второй – высшее учебное заведение, в котором учится студент. В этом случае

одним из методов обработки результатов экспертизы является вычисление совместной экспертной оценки по заранее определенному правилу.
По итогам защиты выпускной квалификационной работы бакалавра экспертам могут быть
заданы вопросы, представленные в таблице 5.
Таблица 5

Пример оценивания результатов защиты выпускной квалификационной работы
Параметр

Тема соответствует
направлению подготовки
Тема утверждена приказом ректора
Объект исследования реальный
Предмет исследования реальный
Проблема, разрешаемая
в исследовании, существует
Объект исследования получает
эффект от разрешения проблемы
Актуальность темы сомнений
не вызывает
Цели и задачи сформулированы
и вытекают из проблемы
Гипотеза исследования
сформулирована
Теоретическая основа исследования
соответствует направлению
подготовки
Методологическая основа
исследования современная
Практическая значимость
исследования существует
Научная новизна исследования
Личный вклад автора достаточен
Публикации по теме работы достаточны
Апробация результатов исследования достаточна
Сроки подготовки выпускной работы выдержаны
Пояснительная записка оформлена
в соответствии с требованиями методических указаний
Презентация соответствует докладу
Отзыв руководителя положительный
Оценка рецензента

Оценка, полученная при защите
работы
Требования регламентируемых компетенций удовлетворены
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Оценка

Шкала оценок

Метод обработки
оценок нескольких
экспертов

1 или 0

Да – нет

Среднее значение

1 или 0
1 или 0
1 или 0

Да – нет
Да – нет
Да – нет

Среднее значение
Среднее значение
Среднее значение

1 или 0

Да – нет

Среднее значение

1 или 0

Да – нет

Среднее значение

1 или 0

Да – нет

Среднее значение

1 или 0

Да – нет

Среднее значение

1 или 0

Да – нет

Среднее значение

1 или 0

Да – нет

Среднее значение

1 или 0

Да – нет

Среднее значение

1 или 0

Да – нет

Среднее значение

1 или 0

Абсолютная –
относительная
отсутствует
Да – нет

Среднее значение

1 или 0

Да – нет

Среднее значение

1 или 0

Да – нет

Среднее значение

1 или 0

Да – нет

Среднее значение

1 или 0

Да – нет

Среднее значение

1 или 0

Да – нет

Среднее значение

1 или 0

Да – нет

Среднее значение

2 или 1
или 0

Отлично – хо5 или 4
рошо – удовили 3 или летворительно – неудовлет2
ворительно
Отлично – хо5 или 4
рошо – удовили 3
летворительно
1 или 0

Да – нет

Весовой коэффициент
балльно-рейтинговой
системы

Среднее значение

Нет

Нет
Минимальное значение
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Поскольку работа защищается перед комиссией, необходима организация учета мнений всех
экспертов, а затем обработка их оценок. В качестве варианта для большинства оцениваемых
позиций предлагается метод расчета среднего
значения. Предполагается, что если хотя бы
один из членов Государственной аттестационной комиссии считает, что студент не владеет
требуемыми компетенциями, оценка всей защиты «неудовлетворительно». Значения остальных весовых коэффициентов в общей оценке
балльно-рейтинговой системы могут быть определены коллегиально как результат разработки
всей методической системы обучения.
Отдельную проблему представляет собой собственно реализация фонда оценочных средств
в рамках конкретного университета. И. А. Ботыгин и В. Н. Попов [21] описывают программную систему фонда оценочных средств? предназначенную для облегчения процедуры аттестации и аккредитации высших учебных заведений. В том или ином виде подобные информационные системы приходится создавать всем университетам, поскольку объем учебной документации непрерывно растет. Если следовать рекомендациям, излагаемым в этой работе, то придется дополнительно организовывать специальную внутривузовскую службу оценивания, что
соответствует, в частности, и рекомендациям
Н. Ф. Ефремовой [3]. Ее функциями будет не
только собственно сбор, хранение и обработка
результатов применения контрольно-измерительных и контрольно-оценочных материалов,
но и учет рейтинговых оценок всех студентов
университета для создания базы оцениваемых
результатов обучения. Решение подобной задачи лежит в области информационных технологий. Предлагаемую структуру фонда оценочных
средств иллюстрирует рис. 1.
На сегодняшний день имеется, по крайней
мере, два способа создания таких систем. Вопервых, можно адаптировать существующую и
используемую многими учебными заведениями
систему организации и управления обучением,
например, типа Moodle. Существующие технологии проведения различных занятий с ее использованием [22] и так предусматривают тестирование для проведения контрольно-измерительных
действий по оценке знаний, а также сбор большого объема учебного материала (отчетов, курсовых и выпускных квалификационных работ и
т.п.), необходимого для проведения контрольнооценочных мероприятий. Фактически речь идет
о внедрении систем организации и управления
обучением в весь учебный процесс во все позиции
всех образовательных программ и необходимой
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их адаптации под требования фонда оценочных
средств и балльно-рейтинговой системы за счет
соответствующей программной доработки предлагаемой, например, К. О. Собетовым [23].
Во-вторых, возможна постановка задачи на
проектирование нового специализированного
программного средства. Эта задача является более трудоемкой, однако преимущество подобного подхода заключается в том, что тогда будет
создан единый для всей системы высшего образования программный продукт для проведения
экспертного оценивания уровня компетенций
выпускников. Внедрение такой системы может
проводиться не полностью, а ограниченными
конкретной образовательной программой фрагментами с учетом соображений И. А. Ботыгина
и В. Н. Попова [21]. Используя объектно-ориентированную модель знаний [24], можно первоначально построить открытую программную
систему фонда оценочных средств, дополняя и
развивая ее по мере завершения работ по формированию и оформлению необходимой информации. На рис. 1 объемными блоками выделены
предполагаемые классы системы. В этом случае
будут использованы основные преимущества
объектной модели (полиморфизм, наследование, инкапсуляция) заложенные уже на уровне
модели знаний и дополненные и развитые на
уровнях моделей умений, навыков, владений и
компетенций.
Подводя итоги, отметим, что вопросам создания фондов оценочных средств посвящено множество публикаций, отражающих самые разнообразные точки зрения [25]. Это обстоятельство
дополнительно подчеркивает актуальность рассматриваемого вопроса. Создание фондов оценочных средств – весьма затратное мероприятие, требующее проведения структурных изменений, а также разработки специального программного обеспечения. К сожалению, ограничиться привлечением только преподавательского состава кафедр к этой работе (тех самых доцентов) уже не удастся, поскольку предлагаемые ФГОС ВО+ изменения носят принципиальный характер и охватывают все стороны учебного процесса. Кроме этого, внедрение предлагаемой методики оценивания компетенций приведет и к существенному росту трудозатрат преподавателей на проведение промежуточных и итоговых аттестаций, а также заставит кафедры
вводить новые технологии обучения. Оценку
этих изменений в стоимостном выражении еще
только предстоит сделать.
В то же время нельзя не признать тот факт,
что требуемая стандартами модернизация направлена на повышение качества высшего обра-
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зования. Если пойти на необходимые затраты,
то ожидаемый в ближайшее время переход на
профессиональные стандарты высшего образования пройдет относительно безболезненно. Попутно может быть решен и ряд смежных задач.
Так, например, создание базы оцениваемых результатов обучения существенно снизит вероятность копирования чужих работ в рамках курсового и дипломного проектирования, поскольку эти результаты будут сопровождать автора
далее всю его профессиональную жизнь [26]. А
внедрение балльно-рейтинговой системы [23]
сделает бессмысленными подсказки на экзаменах и тестах, поскольку подсказывая студент
неизбежно повышает итоговый рейтинг своего
потенциального конкурента на рынке труда.
И, наконец, последнее. Разрабатывая систему, надо обращать пристальное внимание на реализуемость процедуры экспертного оценивания. Фантазии, связанные с методами оценивания компетенций, обязательно должны учитывать временные затраты студентов на проведение аттестации, а также трудозатраты преподавательского состава и членов Государственных
аттестационных комиссий на выполнение оценивания. Формирование фонда оценочных
средств – это неизбежная реальность. Нам придется во многом отойти от традиционных проверенных годами методов работы со студентами и
создать новые, опирающиеся на информационные технологии. И чем быстрее практикующий
доцент это осознает, тем, в конечном итоге, ему
будет легче.
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Алгоритм формирования образовательной
программы (ОП) всегда предусматривает участие
выпускающей кафедры и учебно-методического
подразделения вуза, роль которого может сильно
различаться в зависимости от существующей
в вузе практики и традиции. Это может быть как
функция проверки сформированной ОП на соответствие нормативным актам, так и координация самого процесса формирования ОП.
Отличительной характеристикой текущего
момента является сложившееся состояние нормативной базы, которое характеризуется следующим образом:
– утвержден Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» [1];
– утвержден Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры [2];
– утвержден Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – про-
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граммам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры [3];
– Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования (ФГОС
ВО) частично утверждены, частично находятся
в статусе проектов, а некоторые из проектов еще
не опубликованы;
– отсутствуют примерные образовательные
программы по направлениям и специальностям
обучения;
– отсутствует документ, регулирующий правила организации практик.
Задача формирования новых образовательных программ приводит к необходимости построения алгоритма проектирования с учетом
тщательного изучения всех опубликованных
документов.
Для вуза, в котором реализуется подготовка
студентов по различным направлениям, первоочередной задачей является анализ совокупности ФГОС ВО с целью определения ключевых
различий в подходах формирования ОП и единых принципов работы по созданию ОП, ориен-
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тированных на новые стандарты, с условием
«мягкого» перехода от прежних учебных планов (УП) к новым.
Проведенный анализ проектов и утвержденных ФГОС ВО подготовки бакалавров показывает, что:
– идея обобщения общекультурных компетенций по стандартам родственных направлений
подготовки в большинстве случаев реализована;
– унифицированный подход к структуре календарного графика ОП возможен;
– в большинстве образовательных стандартов прослеживается единая логика в отношении
дисциплин (модуля) по физической культуре и
спорту, которая отличается от подхода, применявшегося в стандартах 2011 г. Предлагается
учитывать зачетные единицы только по той ее
части, объем которой сопоставим с часовым эквивалентом 2 зачетных единиц;
– мало возможностей для обобщения общепрофессиональных компетенций по направлениям, относящимся к одной укрупненной группе.

Поскольку появляется возможность оптимизации календарных графиков учебного процесса по уровням и срокам обучения, то формирование шаблонов календарных графиков учебного процесса должно производиться с учетом предыдущего опыта реализации ФГОС, в частности, касающегося определения продолжительности государственной итоговой аттестации
(ГИА), практик, теоретического обучения и сессий, особенно в завершающем семестре.
Проанализируем ФГОС ВО по трем различным техническим направлениям со сроком обучения по очной форме 4 года: 11.03.01 «Радиотехника» [4], 16.03.01 «Техническая физика» [5]
и 27.03.01 «Стандартизация и метрология» [6] и
представим результаты их сравнения в табл. 1.
Рассматриваемым направлениям подготовки
соответствуют по переходнику [7] направления
подготовки бакалавров 210400 «Радиотехника»,
223200 «Техническая физика» и 221700 «Стандартизация и метрология». Информация по
структуре УП по данным направлениям, по коТаблица 1

Сравнение структуры программ бакалавриата ФГОС ВО
Объем программы по направлению, з.е.
Структура
программы
бакалавриата

11.03.01 Радиотехника

16.03.01 Техническая физика

бакалавриат
академический прикладной

бакалавриат
академический
прикладной

Дисциплины
(модули)
Блок
Базовая часть
1
Вариативная
часть
Практики
Блок
Вариативная
2
часть
ГИА
Блок
3 Базовая часть
Объем программы
бакалавриата

27.03.01 Стандартизация и
метрология
бакалавриат
академический прикладной

213–216

204–210

213–216

192–216

213–216

192–216

99–120

90–114

100–112

100–112

100–112

100–112

84–99

84–99

104–113

92–104

104–113

92–104

15–21

21–30

15–21

15–42

15–21

15–42

15–21

21–30

15–21

15–42

15–21

15–42

6–9
6–9

6–9
6–9

6–9
6–9

6–9
6–9

6–9
6–9

6–9
6–9

240

240

240

240

240

240

Таблица 2
Параметры учебных планов, сформированных на основе ФГОС ВПО
Структура УП по учебным циклам образовательной программы
Направление

Код направления

Радиотехника

Б1–Б4

Базовая часть
Б1–Б4

Б5

Б6

210400

216

117

12

12

Техническая физика

223200

216

107

12

12

Стандартизация
и метрология

221700

216

111

12

12
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Рис. 1. Календарный график учебного процесса

торым осуществлялась подготовка в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования, (ФГОС ВПО) [8–10] приведена в табл. 2.
На рис. 1 приведен унифицированный вариант шаблона календарного графика для бакалавров со сроком обучения 4 года.
Содержание учебных планов по общим дисциплинам гуманитарного и естественно-научного характера для подготовки бакалавров может быть оптимизировано следующим образом:
1. ФГОС ВО определяет общие обязательные
базовые дисциплины (п. 6.4):
– философия,
– история,

– иностранный язык,
– БЖД;
2. На основе анализа общекультурных компетенций (табл. 3), соответствующих гуманитарным дисциплинам, статус базовых присвоен
следующим дисциплинам:
– экономика,
– правоведение,
– культурология,
– социология.
Не поняла, почему отличаются ОК для разных специальностей? У них даже шифр одинаковый.
Например, разве радиотехник не должен,
как и физик, толерантно воспринимать этнические, конфессиональные различия?
Таблица 3

Сравнение общекультурных компетенций
Код направления

11.03.01

16.03.01

27.03.01

Наименование
направления

Радиотехника

Техническая физика

Стандартизация и метрология

способность использовать осспособность использовать ос- способность использовать основы экономических знаний
новы экономических знаний новы экономических знаний
при оценке эффективности
в различных сферах жизнеде- в различных сферах жизнедерезультатов деятельности
ятельности (ОК-3)
ятельности (ОК-3)
в различных сферах (ОК-3)

Формулировка
компетенции

способность использовать
способность использовать
способность использовать
основы правовых знаний
основы правовых знаний
основы правовых знаний
в различных сферах деятель- в различных сферах жизнеде- в различных сферах жизнедености (ОК-4)
ятельности (ОК-4)
ятельности (ОК-4)

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные и культурные различия (ОК-6)

способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОК-6)
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способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОК-6)
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Таблица 4
Пример общепрофессиональных компетенций информационного характера
Код направления
Наименование
направления

11.03.01

16.03.01

27.03.01

Радиотехника

Техническая физика

Стандартизация и метрология

Способность решать станСпособность решать стандартные задачи профессидартные задачи профессиСпособность использовать наональной деятельности на
ональной деятельности на
выки работы с компьютером,
основе информационной и
основе информационной и
владеть методами информацибиблиографической культу- библиографической культуФормулировка
онных технологий, соблюдать
ры с применением информа- ры с применением информакомпетенции
основные требования инционно-коммуникационных ционно-коммуникационных
формационной безопасности
технологий и с учетом основ- технологий и с учетом основ(ОПК-9)
ных требований информаци- ных требований информационной безопасности (ОПК-4) онной безопасности (ОПК-1)

3. На основе анализа общепрофессиональных компетенций (табл. 4) определены обязательные информационные дисциплины, которые составляют единый модуль:
– информатика,
– информационные технологии,
– информационная безопасность.
Не поняла, почему компетенции ОПК-4 и
ОПК-1 имеют разный шифр, хотя по формулировке одинаковы.
4. Установлен единый вариант реализации
дисциплин «Физическая культура» (вариант
наименования базовой дисциплины по физической культуре и спорту, реализуемой в объеме
не менее 72 академических часов (2 зачетные
единицы) в очной форме обучения) и «Прикладная физическая культура» (вариант наименования элективной дисциплины по физической
культуре и спорту, реализуемой в объеме не менее 328 академических часов).
В результате формируются шаблонные учебные планы, в которых задан календарный график учебного процесса, установлен ряд обязательных дисциплин, определено их местоположение в учебном процессе, установлен объем
трудоемкости в зачетных единицах, а также аудиторных часах, распределенных по видам деятельности.
Одним из аспектов формирования учебных
планов является оценка возможности создания
потоков при изучении тех или иных дисциплин.
С другой стороны, необходим анализ возможного дисбаланса нагрузки отдельных кафедр по
семестрам в рамках одного учебного года.
При проектировании образовательной программы необходимо также предусмотреть требуемый стандартом объем элективных дисциплин и обеспечить заданное соотношение лекционных часов по дисциплинам к аудиторным
часам.
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Соответствие обязательных к формированию компетенций дисциплинам и видам практик устанавливается выпускающей кафедрой.
ФГОС ВО определяет, что образовательная организация разрабатывает образовательные программы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ. Однако общепрофессиональные компетенции ФГОС ВО не всегда
в очевидном виде указывают на определенные
фундаментальные дисциплины, кроме того, отсутствует перечень рекомендуемых к реализации дисциплин базовой части блока 1 «Модули
(дисциплины)», не опубликованы примерные основные образовательные программы. Вследствие
этого, немаловажное значение имеет разумная
преемственность по отношению к прежним ОП
с ориентацией на компетентностные результаты
освоения образовательной программы.
Кроме того, компетентностный подход при
проектировании ОП приводит к усилению междисциплинарных взаимосвязей и направлен на
комплексную диагностику достижений студентов и выпускников [11].
Таким образом, проектирование образовательных программ является процессом, регламентируемым документами различного уровня,
в него вовлечены представители многих кафедр
образовательной организации, он, в конечном
итоге, должен привести к подготовке выпускников, обладающих всеми необходимыми компетенциями, поэтому так важно заложить основы
для его координации, управления и контроля.
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Компетентностный подход к результатам обучения вошел в практику высшей школы вместе с новым поколением стандартов образования
ФГОС ВО и привел к существенным изменениям
в технологиях обучения, которые больше всего
коснулись оценки результатов обучения. На
смену традиционным средствам контроля знаний и умений в виде экзаменов и зачетов пришли методы оценивания компетенций выпускника. Предполагается, что компетенция – это способность и готовность выпускника применять
знания, умения и навыки, успешно действовать
на основе практического опыта при решении
широкого круга задач (в том числе в профессиональной деятельности) [1]. Конечно, регламентация стандартом результатов образования
только компетенциями выпускников вовсе не
означает полного отказа от традиционных экзаменов и зачетов как таковых. Однако теперь они
начинают носить вспомогательный характер, а
на передний план вместо привычных контрольно-измерительных материалов для оценки качества знаний, умений, навыков и владений начинают выдвигаться компетентностно-ориентированные оценочные средства [2] сгруппированные в специально создаваемом фонде оценочных средств [3].
Традиционно используемые контрольно-измерительные материалы являлись и являются неотъемлемой частью учебно-методического комплекса учебной дисциплины. Они включают
в себя набор вопросов, используемых при промежуточной аттестации, зачетах и экзаменах, а также специальных заданий, выполняемых как в течение семестра, так и на экзамене. Дополнительно
к этим привычным формам в последнее время начало широко использоваться электронное тестирование как средство измерения уровня знаний,
полученных при изучении дисциплины. Оно позволяет делать объективное сравнение результатов от года к году, от потока к потоку и от направления к направлению [4, 5].
Чрезвычайно важную роль в становлении
специалиста и в формировании его умений, навыков и владений играют интерактивные методы обучения (деловые игры, круглые столы,
дискуссии, проекты и т.п.) [6]. Проверка сформированных у студентов на их основе компетенций может быть осуществлена в процессе защиты курсовых работ и отчетов по результатам
прохождения студентами различного рода практик, а также во время итоговой государственной
аттестации.
При введении в практику стандартов ФГОС
ВО у вуза появляется свобода в выборе перечня
изучаемых студентами дисциплин и определе-
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нии их содержания. Поэтому сейчас учебный
план можно составлять совсем не так, как это
делалось раньше по принципу «снизу-вверх» начиная с перечня обязательных дисциплин с заданным набором дидактических единиц. Теперь
в основу его проектирования стало возможным
положить регламентируемые стандартом результаты подготовки. Ориентируясь на их разработчик образовательной программы может
формировать содержание обучения по принципу «сверху-вниз» от компетенций к названиям
изучаемых дисциплин и далее к их дидактическому наполнению, а затем и к знаниям, умениям, навыкам и владениям. В конечном итоге такая разработка сводится к созданию технологических карт компетенций [7, 8], которые можно
рассматривать как результат решения задачи
синтеза содержания обучения.
Применительно к обучению информатике студентов экономических специальностей методика
такого синтеза была предложена в работе [9,
с. 126–131]. Используем ее теперь для отбора содержания обучения в части информатики для направления подготовки 38.03.01 Экономика [10],
обучение по которому ведется, в частности, на
экономическом факультете ГУАП. Очевидно, что
информационная подготовка по этому направлению является базовой, а не профильной, однако и
она регламентирована несколькими компетенциями. Таблица 1 содержит их перечень в части информационной составляющей обучения по направлению 38.03.01 Экономика. Разработчику
учебного плана надо решить задачу синтеза содержания обучения и составить перечень обеспечивающих дисциплин, их дидактическое содержание, перечни знаний, умений, навыков и владений, а также создать оценочные средства для
контроля овладения обучающимся регламентируемыми стандартом образования компетенциями. Кроме этого, на каком-то этапе работы придется определиться с объемом дисциплин в зачетных единицах.
На первый взгляд может показаться, что выбор названий изучаемых дисциплин может
быть произвольным и все можно начинать делать с чистого листа. Однако приходится принимать во внимание требования обеспечения академической мобильности студентов и так или
иначе придерживаться неких общепринятых
названий. Кроме этого, целесообразно использовать уже имеющиеся результаты разработки
дисциплин профильной и базовой составляющих информационной подготовки для различных специальностей и направлений обучения,
для которых было разработано методическое
обеспечение, выпущены учебники и учебные
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Результаты библиографического
поиска. Отчеты по лабораторным
работам. Отчеты о самостоятельной
работе.

Знания: структуры современной информатики; общих сведений об ЭВМ; операционных
систем и методов работы с ними; методов
работы с: текстовым процессором; табличным
процессором; программой подготовки презентаций; программой разработки базы данных;
телекоммуникационными технологии; методов работы с информационными ресурсами
и телекоммуникационными технологиями;
методов обеспечения информационной и информационно-психологической безопасности
и средств психологической защиты.

Информатика

«…способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2)»; «…способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1)»;
«…способностью на основе описания экономических процессов и
явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные
результаты (ПК-4)», «…способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей (ПК-6)».
Эконометрика

Вычислительная
практика

Знания: методов сбора, анализа и обработки
данных, необходимых для решения профессиональных задач; сущности экономических
процессов, экономических категорий и показателей и их взаимосвязей; основ математического анализа, теории вероятностей
и математической статистики и области их
применения в анализе экономических процессов; математических принципов построения
основных расчетных формул.
Умения: использования аппаратных средств
и информационных технологий для сбора,
анализа и обработки данных, необходимых
для решения профессиональных аналитических и исследовательских задач; построения
стандартных эконометрических моделей.

Результаты библиографического
поиска. Отчеты по лабораторным
работам. Контрольные работы. Отчеты о самостоятельной работе.

Отчет о производственной практиУмения: обработки текстовой и цифровой инке. Контрольное задание. Отзыв
формации и выполнения расчетов в электронруководителя практики от предных таблицах.
приятия.

Пояснительная записка по курсовой работе.
Навыки реализации требований
ГОСТ с помощью текстового редактора

Контрольно-оценочные
средства

Контрольно-измерительные материалы

Обеспечивающая
дисциплина

«…способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры
с применением информационно-коммуникационных технологий и
с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК1)»;
«…способностью, используя отечественные и зарубежные источники
Знания: правил оформления текстовых докуинформации, собирать необходимые данные, анализировать их и готоИнформатика
курментов по ГОСТ 7.32-2001 издания 2008 года
вить информационный обзор и / или аналитический отчет (ПК-7)»;
совая работа
и ГОСТ 7.1-2003.
Умения: подготовки текстовых документов.

Компетенция

Пример технологической карты компетенций для проекта стандарта ФГОС ВО
по направлению 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)

Таблица 1
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«…способностью анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности
предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств
и т.д., и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5)».

Выпускная квалификационная
работа

Управленческие
решения

Результаты библиографического
поиска. Отчеты по лабораторным
работам. Отчеты о самостоятельной
работе.

Умения: использовать информационные технологии в практической деятельности

Отзыв руководителя. Рецензия.
Текст работы. Презентация к докладу.

Знания: основных определений теории принятия решений; принципов разработки функции
решения методологии и организации процесса
управления; классификации задач разработки управленческого решения; условий и
факторов оценки качества управленческого
решения; методов организации процесса разработки управленческого решения и методы
разработки и анализа альтернатив; методов
оценки влияния случайных факторов стохаРезультаты библиографического
стической и не стохастической природы на
поиска. Отчеты по лабораторным
эффективность и качество решений; методов работам. Отчеты о самостоятельной
контроля за реализацией управленческих
работе.
решений и ответственность руководителя и
исполнителей.
Умения: формулировать задачу, классифицировать ее, предложить метод ее решения;
решать типовые оптимизационные задачи
разработки управленческого решения; пользоваться средствами вычислительной техники
для решения таких задач.
Навыки: решения таких задач.

«..способностью выбирать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы
(ОПК-3)»; «…способностью на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социЗнания: классификации информационных
ально-экономические показатели, характеризующие деятельность
систем и технологий; методов разработки инхозяйствующих субъектов (ПК-2)»; «…способностью использовать
Информационные формационных систем. Методов работы с кондля решения аналитических и исследовательских задач современные
системы в эконо- кретными информационными системами.
технические средства и информационные технологии (ПК-8)»;
мике
Методы обеспечения информационной без«…способностью использовать для решения коммуникативных задач
опасности при работе с информационными
современные технические средства и информационные технологии
технологиями и системами.
(ПК-10)»; «…способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать
рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и формировать
на его основе бухгалтерские проводки (ППК-1).
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пособия и другие необходимые материалы. Эти
материалы могут и должны быть использованы
для создания новой системы обучения.
Для отбора содержания обучения воспользуемся предложенной в [9, с. 133–134] последовательностью решения задачи синтеза содержания обучения информатике, которая включает
в себя одиннадцать шагов.
Шаг 1. Цель синтеза: обеспечение выпускнику возможности овладения набором регламентированных стандартом компетенций в части
информационной подготовки.
Шаг 2. Начальный уровень подготовки в области информатики – базовый среднего образования.
Шаг 3. Для обеспечения фундаментальности
обучения в области информатики за основу берется общая структура информатики как научной дисциплины [11, с. 330], используется предложенная В. П. Заболотским модель информатики как предмета обучения [12, с. 30] и принимаются во внимание регламентируемые стандартом компетенции (табл. 1). В результате отбора, кроме общей структуры информатики,
в содержание обучения попадают вопросы, связанные с использованием операционных систем, типовых офисных пакетов, средствами телекоммуникации, информационной безопасностью, методами анализа данных и построения
моделей исследуемых процессов, разработки

управленческого решения, а также с информационными системами, в том числе и прикладными. Кроме этого, во внимание принимаются
появившиеся в последнее время и описанная,
например, в [13] учебная дисциплина Эконометрика, связанная с методами обработки экономической информации. Предлагается следующий набор дисциплин: Информатика с курсовой работой, Вычислительная практика, Эконометрика, Информационные системы в экономике, Управленческие решения.
Шаг 4. Формулируется перечень знаний,
умений, навыков и владений, который ставится
в соответствие с общей моделью содержания обучения.
Шаг 5. Анализируется специфика конкретной области (в данном случае экономики) и выделяется круг вопросов в части информатики,
в которых выпускник должен быть обязательно
осведомлен (в данном случае экономические информационные системы).
Шаг 6. Изменяется уровень абстрагирования и инкапсуляции знаний и создается новая
абстракция иерархической модели информатики как предмета обучения, представленная на
рис. 1.
Шаг 7. Шаг 8. На основе результатов анализа профильной подготовки [12] в области информатики отбирается список дидактических
единиц.

Рис. 1. Используемая абстракция иерархической модели информатики для обучения студентов
по направлению 38.03.01 Экономика
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Шаг 9. Формулируется представленный в
табл. 2 итоговый набор дидактических единиц.
Шаг 10. Проверяется полученный набор дидактических единиц на соответствие целям и задачам обучения по направлению Экономика и
принимается решение о его соответствии общей
структуре информатики как предмета обучения.
Шаг 11. Перечень дисциплин и их содержание предъявляется держателю учебного плана.
Как результат, мы имеем позиции учебного
плана по направлению Экономика в части информационной подготовки, обеспечивающие до-

стижение регламентируемых компетенций выпускников и основу для формирования фонда
оценочных средств. Далее необходимо закрепить за каждой дисциплиной ее объем, выраженный в зачетных единицах. Для этого имеет
смысл руководствоваться соображениями, изложенными, например, в [14, 15], однако эту работу целесообразно выполнять принимая во
внимание уже все позиции учебного плана.
Аналогичная по смыслу разработка может
быть проведена и для других направлений подготовки.
Таблица 2

Набор дидактических единиц в части информационной подготовки по направлению 38.03.01 Экономика
Название
дисциплины

Дидактические единицы

Понятие информатики как науки, история развития информатики, место информатики
в ряду других фундаментальных наук. Структура информатики как науки. Основные
определения информатики. Теоретическая информатика и предмет ее изучения. Прикладная информатика и предмет ее изучения. Понятие информации. Квалиметрия информации, структурные меры измерения количества информации, статистические меры
измерения количества информации. Система знаний. Модели представления знаний: логическая, сетевая, фреймовая, продукционная.
Роль информации в развитии общества: цели, задачи, перспективы, организационно-экоИнформатика
номические аспекты. Информационные ресурсы.
Технические средства реализации информационных процессов.
Текстовые процессоры. Электронные таблицы. Экономические расчеты в электронных
таблицах. Системы электронного документооборота. Офисные технологии в экономической деятельности. Телекоммуникационные технологии.
Основные требования к информационной безопасности. Информационно-психологическая безопасность и средства психологической защиты.
Определение эконометрики
Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях. Множественная регрессия и корреляция. Модели с дискретной зависимой переменной
Системы эконометрических уравнений. Моделирование одномерных временных рядов.
Изучение взаимосвязей по временным рядам.
Эконометрика
Динамические эконометрические модели.
Стационарные стохастические процессы. Процессы авторегрессионной модели скользящего среднего. Автокорреляция и спектр.
Интегрируемые процессы. Нестационарные модели. Прогнозирование авторегрессионных процессов
Основные понятия о современных информационных технологиях. Классификация информационных систем. Методо-ориентированные информационные технологии. Профессионально-ориентированные информационные технологии. Интеллектуальные инфорИнформационные мационные технологии. Сетевые технологии. Информационно-поисковые системы.
и телекоммуника- Методологические основы разработки информационных систем. Информационная систеционные техноло- ма 1С Предприятие.
Сущность и понятие информационной безопасности, характеристика ее составляющих;
гии и системы
место информационной безопасности в системе национальной безопасности. Практические методы защиты информации: организационные мероприятия, технические средства, программное обеспечение.

Управленческие
решения

Основные понятия и их определение.
Способы классификации задач разработки управленческого решения.
Разработка управленческого решения в условиях определенности для статических задач.
Разработка управленческого решения в условиях риска.
Разработка управленческого решения в условиях неопределенности.
Динамические задачи разработки управленческого решения.
Многокритериальные задачи разработки управленческого решения.
Экспертные процедуры при принятии решений.
Контроль за реализацией решений и ответственность исполнителя и руководителя.
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В настоящее время системы управления знаниями можно рассматривать в качестве активного
инструмента разрешения проблем организаций,
связанных с обеспечением лидерства в мире конкуренций, с совершенствованием управления организациями. Аналогично их влияние и в образовательной сфере, продукцией которой можно рассматривать компетенции подготавливаемых специалистов, инновационные идеи и решения, а
также интеллектуальную собственность сотрудников вуза.
Понятие «управление знаниями» родилось
в середине 90-х годов в крупных корпорациях
как результат признания значимости в современном мире интеллектуальных ресурсов. Стало очевидным, что обработка знаний, накопленных специалистами компании и обеспечи-
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вающих ей преимущество перед конкурентами – это основное узкое место, так как не используемое и не наращиваемое знание, в итоге,
устаревает и становится бесполезным, и наоборот, используемое знание порождает новое знание [1].
В литературе приводятся различные определения понятия «знание». Например:
– знания – это проверенные практикой результаты познания действительности и верное
их отражение в мышлении человека;
– знание – это осведомленность, компетентность или понимание, достигнутое в результате
опыта или обучения;
– знания – это умение сотрудников компаний решать стоящие перед ними проблемы и задачи.
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Знания можно классифицировать на явные
знания и неявные, теоретические и эмпирические; личностные и организационные.
К основным свойствам относятся следующие:
– знания долговечны, ибо они нематериальны;
– знания инвариантны к пространству;
– знания можно продавать многократно, ибо
они не отчуждаемы;
– знания – постоянно увеличивающийся ресурс;
– знания социальны;
– знания чувствительны к фактору времени;
– знания орудие конкуренции – движущая
сила экономики.
Важность знаний подтверждается тем, что сегодня значительную часть рыночной капитализации многих компаний составляют так называемые нематериальные активы или интеллектуальный капитал. Фактически это знания, которыми
обладают работники и в ходе трудового процесса
превращают в стоимость, и которые обеспечивают конкурентоспособность организации.
Для интегральной стоимостной оценки величины интеллектуального капитала применяется коэффициент Тобина [1], который определяется как отношение рыночной цены компании
к цене замещения ее реальных активов (зданий,
сооружений, оборудования и запасов). Рыночная цена компании наиболее достоверно проявляется лишь при реальной покупке ее другой
компанией.

Сегодня для большинства компаний значения этого коэффициента колеблются от 5 до 10.
Для наукоемких фирм этот коэффициент еще
больше. Для компаний, действующих в сфере
производства программного обеспечения и Интернет-технологий, его величина может достигать нескольких сотен. Это означает, что в данных компаниях материальный капитал практически не принимает участия в создании стоимости, главный производственный фактор
в них – интеллектуальный капитал.
Согласно Т. Стюарту [1], объектом управления знаниями в компании являются нематериальные активы, объединяемые понятием «знания», их составляющие приведены на рис. 1.
Нематериальные активы имеют следующие
составляющие:
– человеческие активы – знания, опыт, мастерство, творчество, мотивации;
– интеллектуальные активы – информация,
стратегии, программы, публикации;
– интеллектуальная собственность – патенты, ноу-хау, торговые марки, издательские права и т.п.;
– структурные активы – корпоративная
культура, организационные модели, процессы и
процедуры производства и маркетинга;
– бренд-активы – известность, репутация,
деловые связи компании.
По результатам исследований Delphi Group [2]
одними из основных носителей знаний в компаниях США являются люди (рис. 2).

Интеллектуальный капитал –источник богатства организации

Интеллектуальный капитал

Нематериальные активы

Человеческие
активы

Интеллектуальные
Concept
активы

Интеллектуальная
собственность

Структурные
активы

Бренд

Рис. 1. Составляющие нематериальных активов компании
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Рис. 2. Носители знаний в компаниях США

При этом люди представляют собой главных
носителей неявных (не формализованных) знаний. Доля неявных знаний в нематериальных
активах компаний составляет около 12,5 % [1].
Между явными и неявными знаниями происходит непрерывный обмен и трансформация. Этот
циклический процесс представлен в табл. 1.
Обобществление включает формирование и
передачу неявных знаний в коллективных формах (дискуссии, семинары, команды и т.п.). При
этом чаще всего это происходит без создания явных знаний.
Отчуждение происходит путем концептуализации неявных знаний, извлечения и выявления их и, в конечном счете, их формулировании
и фиксации в той или иной форме как итог дискуссий, семинаров, мозгового штурма и т.п.
Усвоение осуществляется в процессе чтения
и изучения документов из баз данных, журналов и книг. Это приводит к усвоению знаний, которые были созданы другими (возникновению
новых неявных знаний у познающего субъекта),

а также, возможно, к созданию новых знаний
в результате мыслительной деятельности в процессе познания.
Комбинирование осуществляется в ходе распространения явных знаний через E-mail, в процессе составления обзоров и сводных отчетов.
Увеличение явных знаний происходит здесь за
счет пополнения баз данных коллективного
пользования, классификации и систематизации файлов и документов и т.п.
Цикл преобразования знаний воспроизводится постоянно и не зависит от типа бизнеспроцесса, реализуемого компанией.
В управлении знаниями любой организации
участвуют следующие составляющие:
– корпоративная культура;
– организация управления;
– управление персоналом;
– профессиональное обучение и повышение
квалификации;
– информационно-коммуникационные технологии.
Таблица 1

Преобразование знаний между явной и неявной формами
Используем

Получаем

Неявные
Явные

Неявные

Явные

Обобществление
Усвоение

Отчуждение
Комбинирование
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Информационнокоммуникационные
технологии

Организация
управления

Слагаемые
управления знаниями

Управление
персоналом

Корпоративная
культура

Профессиональное
обучение и
повышение
квалификации

Рис. 3. Слагаемые управления знаниями

сов получения и закрепления новых знаний, явСлагаемые управления знаниями приведены
ляется необходимым условием процветания.
на рис. 3.
Сегодня в гражданских, научных, тематичеОстановимся на взаимосвязи между управских и профессиональных сообществах приобрелением знаниями и использованием информали популярность различные формы сетевого обционно-коммуникационных технологий.
щения, а также в корпоративных и государственИдеи управления знаниями использовались
ных системах (рис. 4) [2]. Эти формы общения
на двух уровнях – макро- и микро. На макроуприменяются в различных областях деятельноровне – это разработка идеи постиндустриальсти корпораций, таких, как коллективная разраного, информационного или основанного на знаботка проектов, распространение информации
нии общества. На микроуровне – это исследовавнутри компании, связи с клиентами, управление поведения человека в группах и сообщение контентом, маркетинг и PR, в том числе и
ствах, социальный аспект поведения человека.
в управлении знаниями.
В настоящее время большинство практиков меОсновными формами сетевого общения являнеджмента знаний считают, что знания сущеются «вики», «блоги» и новостные потоки, котоствуют и растут главным образом в этих струкрые вначале были ориентированы преимущетурах, т. е. в коллективе. Создание социальной
среды в вузе, мотивирующей сотрудников и стуственно на Internet-сообщество: Wiki – для колдентов на постоянный рост собственных знаний
лективного сбора, редактирования и структуриИнфокоммуникационные
межличностном
и постоянное развитие
эффективности процес- технологии
рованиявсведений
в форме текстов; Blog – сетевой
общении в различных областях деятельности компании

Корпорация

сотрудники;
рабочие
группы;
менеджеры

Формы
сетевого
общения

«вики»,
«блоги» и
новостные
потоки

Внешний
мир

клиенты;
поставщики;
инвесторы;
кадровые
агентства;
СМИ

Рис. 4. Формы межличностного общения в деятельности предприятий
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журнал или дневник событий, корпоративная
«доска объявлений». Вики – ресурс корпоративный или общественный, а блоги могут быть как
групповыми, так и личными, тематическими
или общими по содержанию. RSS (новостной поток) – метод доставки информации за счет объединения различных новостных потоков в один,
позволяющий пользователю консолидировать
доступ к практически не ограниченному числу
ресурсов сети Интернет и корпоративных сетей.
Самые интересные возможности корпоративных вики:
– организует информацию по проектам так,
что по каждому из них люди могут иметь целостное представление;
– ускоряет рабочий процесс и сокращает
риск, связанный с электронной почтой и документами, которые можно потерять или перепутать версии;
– информирует всех о продвижении проекта,
так что люди могут не беспокоиться, что пропустят важную информацию;
– дает постоянную обратную связь. Это ускоряет общий процесс и делает его эффективнее,
так как изменения легче внести в ходе работы,
чем после завершения проекта.
Такие компании как, Sun Microsystems, SAP,
Sony Ericsson и Red Ant используют вики различными способами. В SAP на вики построена
сеть разработчиков. Основные критерии, по которым контент решают размещать в вики – это
его изменчивость, динамичность, тенденция
к расширению и тема, предполагающая совместную работу. Pixar – известный производитель
мультфильмов использует вики для управления
производством, что помогает лучше координировать современные компьютеризированные средства анимации. В Sun Microsystems вики используют, прежде всего, для совместной работы над
документацией. Red Ant – австралийская студия
веб-дизайна и разработки – считает вики основным средством взаимодействия своих сотрудников с клиентами. Дизайнеры, выполнив работу,
размещают изображение на отдельной странице.
Разработчики, менеджеры проектов и клиенты
оценивают продукт и оставляют свои комментарии. Руководство компании считает такое сотрудничество оптимальным для получения разносторонней оценки проектов. Sony Ericsson применяет вики-платформу для международного сотрудничества своих разработчиков. Здесь можно
узнать об использовании технологий в телефонах Sony Ericsson и поделиться идеями и информацией.
С помощью вики компании создают интерактивные предметно-ориентированные своды до-
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кументов с соответствующей рубрикацией, аннотациями и поисковыми средствами: справочники, наставления, инструкции и т.д.
В компаниях блоги используются как средство внутренних коммуникаций, управления
разработками и проектами, а также для анализа ситуаций. Их некоторые преимущества:
– блог помогает улучшить взаимодействие
сотрудников, предоставляет возможности для
обучения, он хорошо подходит для запуска новых проектов, для работы в неоднородных,
больших коллективах;
– блог помогает выявить различные взгляды на какой-либо вопрос. Открытость для публикации постов и комментариев – хорошая
возможность высказаться всем членам коллектива;
– путем дискуссий на заданную тему блог помогает найти компромисс при наличии разных
точек зрения;
– для руководителей блог – возможность наладить взаимодействие с сотрудниками;
– блог – это своеобразная «история фирмы»,
архив идей;
– каждый сотрудник может оставить комментарий, круг авторов блога определяется политикой компании.
Наличие такого ресурса позволяет не только
резко сократить объемы внутрикорпоративных
почтовых рассылок, но и создать более благоприятный информационный «фон» деятельности сотрудников, в том числе работающих на
дому или находящихся в командировке.
Для передачи новостных потоков используются различные форматы – RSS, OWL и Atom. Однако наибольшую популярность приобрел RSS
(Really Simple Syndication). Технология RSS создавалась в интересах обмена информацией между людьми, но, оказалось, что ее возможности
значительно шире – поскольку формат RSS базируется на XML, можно представить нестандартные типы и преобразования данных. Механизм
публикации и подписки на RSS-сообщения позволяет организовать асинхронное взаимодействие между приложениями и бизнес-процессами. Содержание сообщений может быть самым
разнообразным, например, сведения об изменении значений технических параметров, ключевых показателей эффективности бизнес-процессов и других событиях, происходящих как в бизнес-среде, так и на уровне инфраструктуры. В качестве «издателей» и «подписчиков» могут выступать не только люди, но и программные компоненты: корпоративные информационные системы, процедуры восстановления после сбоев,
системы баз данных, корпоративные порталы.
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Рис. 5. Связь управления знаниями с основными процессами вуза

Важнейшими аспектами использования инфокоммуникационных технологий в корпоративной среде являются: управление доступом и
защита информации; интеграция с корпоративными системами управления контентом и бизнес-процессами, поисковыми средствами; обеспечение качества данных; аудит и выполнение
общекорпоративных правил обработки информации; открытость и наличие программных интерфейсов, а также возможность внутреннего и
внешнего хостинга информационных ресурсов.
Применительно к вузам основными процессами, где происходит извлечение, накопление и
распространение знаний являются учебный
процесс, научные исследования и разработки,
материализация и коммерциализация результатов НИР и НИОКР, разработка учебных материалов (рис. 5).
Современный вуз по своему годовому финансовому обороту, по размерам, по объему и стоимости основных средств, по структуре ничем не
отличается от крупных предприятий производства или сферы услуг. Университет, который не
имеет административной системы управления,
соответствующей самым современным требованиям мирового рынка, не может эффективно и
востребованно создавать новые знания и управлять ими.
Высшее учебное заведение обычно имеет
большую инновационную составляющую, нежели объекты промышленности, и более интенсивно развивается, так как услуги, которые оно
предоставляет, должны опережать своей новизной и практической апробацией производство и
сферу услуг, в противном случае выпускаемые
им специалисты останутся невостребованными.
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Управление качеством образовательных услуг является кровеносной системой организма
вуза, а управление знаниями – кроветворной
его системой [3].
В сфере изучения управления знаниями находятся следующие основные вопросы:
– определение и документирование ценных
знаний (интеллектуальных активов) вуза;
– разработка идеологии и методологии формирования процессов получения, накопления, передачи, закрепления и контроля уровня знаний;
– разработка, моделирование и оптимизация
бизнес-процессов формирования, передачи, периодического и завершающего контроля знаний;
– распространение знаний среди сотрудников вуза (непрерывное повышение квалификации) и передача знаний новым сотрудникам;
– распространение знаний среди студентов,
поддержание необходимого уровня знаний у выпускников, сопровождение выпускников;
– концентрация знаний для решения инновационных задач;
– постоянный мониторинг знаний, принятие
решений на основе результатов мониторинга;
– повышение уровня знаний университета и
генерирование новых знаний;
– генерирование новых технологий передачи
и закрепления новых знаний;
– документирование новых знаний и переход
к новым технологиям менеджмента знаний.
Применительно к вузам изменяются роли
различных форм сетевого общения.
Вики при управлении знаниями позволяют
создавать книги и научные работы, каталоги
ошибок и трудностей по проектам и направлениям, инструкции по процессам и программно-
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му обеспечению с реальными практическими
примерами пользователей, документацию по
процессам; при e-leaning позволяют создавать
простые электронные курсы с комментариями
слушателей, организовывать коллективную работу слушателей, базу ресурсов и документов по
тематике обучения.
Блоги при управлении знаниями позволяют
организовывать совместную работу над проектами, обсуждение проблем сотрудниками разного уровня и из разных регионов, мониторинг
нового в отрасли, отслеживание интересов и
профессионального развития сотрудников; при
e-leaning позволяют обеспечивать обучение на
основе свежих ресурсов и формирование мнения о происходящем в обществе, работу группы
над проектом в процессе обучения, подборку источников и построение взаимосвязи между
ними, самостоятельную работу слушателей.
RSS и podcasting при управлении знаниями
позволяют создавать информацию о новых инструкциях и документах, рассылку новостей компании, рассылку вопросов сотрудников и проблем
проектов, запись трансляций выступлений руководителей, сотрудников, организовывать асинхронные аудио-конференции; при e-leaning позволяют создавать информацию о новостях курса
или программы, информацию о новых курсах, новых возможностях обучения, подписку на полезные для курса источники, вопросы слушателей,
аудио-лекции, организовывать использование информации в свободном доступе для обучения.

Актуальные проблемы экономики и управления

На сегодня главными средствами управления знаниями в вузах РФ являются различного
рода системы электронного обучения (Atutor,
Moodle и др.).
В заключение хотелось бы отметить, что информационно-коммуникационные технологии,
являясь инновационным катализатором промышленности, науки и образования, хотя и не
решают всех проблем управления знаниями, но
при их умелом использовании в управлении
знаниями, могут помочь перевести инфраструктуру знаний компании или вуза на новый материально-технологический уровень, и превратить ее в мощный инновационный ресурс.
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ORGANIZATION OF CONTEXTUAL SEARCH ON A MODIFIED ALGORITHM BOYER-MOORE
Content articles are devoted to improving the speed of contextual search in large data volumes. A modification
of the search algorithm substring Boyer-Moore algorithms based on parallel and distributed execution, as well as
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Согласно результатам исследования, проведенного «Hi-Tech BPO» [4], в настоящее время
в мире объемы слабоструктурированной и неструктурированной информации [3, 6] экспоненциально растут. При сохранении тенденции
темпа роста, растут сложность и затраты вычислительной мощности компьютеров и времени на
поиск необходимой информации. Традиционно,
преобладающее количество ценной и оперативной информации представляется на естественных языках в виде текстовых файлов [2], не требующих специального математического или
технического образования. Поисково-текстовые
методы и алгоритмы все больше акцентируют
внимание на попытке использования небольшо-
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го, минимального арсенала теоретико-лингвистических изысков, и делают акцент на формальных методах статистической обработки
упрощенных словоформ. Анализ словоформ
предполагает использование алгоритмов поиска
общего назначения для выполнения контекстного поиска. Среди алгоритмов контекстного поиска таких как, алгоритм Кнута-Мориса-Пратта, Бойер-Мура, Робина-Карпа, Ахо-Корасик,
самым быстрым согласно результатам исследования [9] оказался алгоритм Боейр-Мура.
Ниже представлен алгоритм Боейр-Мура в виде
последовательно выполняемых этапов [4, 8]:
1. Подготовительный этап. Построение таблицы смещений и суффиксов, содержание ко-
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торых определяется цепочкой символов, из которых состоит ключ.
2. Этап сравнения цепочки символов ключа
с символами строки. На данном этапе осуществляется проверка на соответствие последнего
правого символа цепочки ключа с проверяемым
символом строки:
– если символы не совпадают, то цепочка
символов сдвигается на величину, полученную
из таблицы.
– если символы совпадают, происходит сдвиг
и сравнивается предпоследний символ ключа
с символом, стоящим перед уже проверенным
на соответствие символам строки, и.т.д. пока все
символы ключа не совпадут со строкой. Если
все символы цепочки ключа совпадают со строкой, то алгоритм останавливается, искомое слово найдено, в противном случае происходит смещение на величину, полученную из таблицы
смещения и суффиксов.
3. Этап выбора функции. На данном этапе
при не соответствии символа цепочки ключа и
символа строки алгоритм выбирает функцию
для дальнейшего поиска. Для этого используются две функции, которые, являются эвристическими, их принято называть функциями хорошего суффикса и плохого символа. Поскольку
функции эвристические, то выбор алгоритма
сводится к использованию той функции, при
которой проверяется наименьшее число символов и при этом нашлись все подстроки, совпадающие со строкой.
В первую очередь компьютер составляет таблицу смещений, в которой каждый из символов цепочки ключа получает значение сдвига.
При создании таблицы, каждому символу цепочки ключа, присваивается позиция, за исключением последнего символа. Символу присваивается позиция наибольшим номером, а повторные символы удаляются из таблицы. Значение сдвига определяется путем вычитания номера позиции из количества символов в цепочке
ключа. После создания таблицы смещения, создается таблица суффиксов. Вычисление таблицы суффиксов происходит при помощи специального алгоритма – префикс-функции [1].
После создания таблиц сдвига и суффиксов,
компьютер приступает непосредственно к сравнению символа цепочки ключа и стоп символа
строки. Под стоп символом строки понимается,
символ строки, который в текущий момент времени машина сравнивает с ключом. Если при
сравнении символ цепочки ключа и стоп символа не совпал, то компьютер сдвигает цепочку
ключа на количество символов в соответствии
с таблицей сдвига.
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Если стоп символа нет в таблице смещений,
то цепочка символов ключа переносится за этот
символ на длину символов цепочки ключа с увеличением на одну позицию. При сравнении цепочки ключа и строки компьютер следует слева
на право, при совпадении символов, компьютер
проверяет следующий символ в строке. В случае, если совпадает несколько символов, шаблон сдвигается влево или вправо в зависимости
от того, какой суффикс из таблицы суффиксов
совпал.
Сдвиг осуществляется таким образом, чтобы
проверить все возможные варианты полного совпадения ключа и строки с максимально возможным сдвигом и чтобы не пропустить ключевое слово.
Таким образом, можно утверждать, что быстрота исполнения алгоритма обусловлена отсутствием необходимости сравнивать каждый
символ из цепочки ключа с символом в строке.
Сокращение времени выполнения алгоритма
Боейр-Мура можно достигнуть путем организации параллельных вычислений в вычислительной системе или сети [5], в развитии «облачных
вычислений» [7]. Вычислительная система
(сеть) – комплекс вычислительной техники, который состоит из нескольких компьютеров и может осуществлять параллельные вычисления.
Параллельное выполнение вычислений, может
быть эффективно применено, когда в программе
есть часть алгоритма или алгоритмов, которые
исполняются независимо друг от друга.
Результаты параллельного выполнения алгоритма Боейр-Мура представим в виде суммы количества найденных ключей в результате контекстного поиска на i-ом параллельном компьютере. С целью сокращения количества операций,
выполняемых вычислительной системой при параллельном выполнении алгоритма Бойер-Мура,
сервер выполняет все процессы, связанные с созданием таблиц «смещений» и «суффиксов». Каждый клиент после получения ключевого слова и
таблиц выполняет контекстный поиск.
Для параллельного выполнения алгоритма
Бойер-Мура, файл в котором осуществляется
контекстный поиск, разделяется на n частей,
которые зависят от количества компьютеров и
вычислительных ресурсов всей системы. Весь
процесс выполнения алгоритма можно условно
разделить на этапы.
1. Считывание файла. На данном этапе необходимый файл помещается на компьютер (сервер), определяется наименование файла, в котором будет осуществляться поиск ключа в строке,
с последующим его считыванием. После того,
как файл считан, сервер определяет размер и ко-
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личество символов, которые содержатся в файле.
После того, как операция по определению размера и количества символов в файле будет завершена, начинается деление файла на части.
2. Деление файла на части подразумевает
разделение исходного файла на n частей. Количество частей n определяется количеством компьютеров (клиентов), которые участвуют в процессе параллельного исполнения алгоритма
Бойер-Мура. Процесс деления исходного файла
на части осуществляется непосредственно главным компьютером (сервером). Обобщенно, можно сказать, что размер каждой части определяется отношением количества символов к количеству компьютеров в вычислительной сети, которые будут участвовать в процессе параллельного выполнения алгоритма. С целью сохранения целостности ключа размер части определяется по ближайшему символу «пробел». Следует
отметить, что такое деление на части имеет свои
недостатки, решение которых будет оговорено
позже. После того, как операция по разбитию
исходного файла будет завершена, сервер отправляет части на каждый из компьютеров вычислительной системы, которые будут параллельно выполнять алгоритм Бойер-Мура.
3. При завершении выполнения алгоритма
Бойер-Мура каждый компьютер вычислительной системы, за исключением самого сервера,
отправляет результаты на сервер. После того,
как сервер получил результаты от всех клиентов и сам завершил процесс выполнения алгоритма Бойер-Мура выполняется формирование
общего отчета.
Но при всех очевидных преимуществах параллельного выполнения алгоритма Бойер-Мура он не лишен и недостатков.
Во-первых – проблема сложного ключа,
при разделении текста на части. В случаях,
когда с помощью контекстного поиска, необходимо найти сложный ключ (состоящий из
нескольких слов), имеет место вероятность,
что составляющие ключа могут оказаться
в разных частях. Если части сложного ключа
оказались в разных частях, то ни один из компьютеров вычислительной системы используя
алгоритм Бойер-Мура не найдет ключ. Решение данной проблемы возможно путем прибавления к каждой части, которую анализирует i-ый компьютер, дополнительных слов из
частей которые анализирует i+1 и i–1 компьютер. Пусть B – сложный ключ, который состоит из b слов, тогда количество добавленных
слов для i-го компьютера (при условии, что он
не является первым или последнем), будет
равна b–1.
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Во-вторых – проблема, заключающаяся
в разной скорости вычислений компьютеров,
входящих в вычислительную систему. При параллельном выполнении алгоритма Бойер-Мура
могут участвовать компьютеры разной мощности, что необходимо учитывать. Это обусловлено тем, что компьютеру с наименьшей производительностью, требуется больше времени на выполнение алгоритма. При большой разнице
в вычислительной мощности, затраты времени
на выполнение алгоритма могут быть настолько
велики, что сводят на нет, эффективность параллельных вычислений.
Для выполнения всеми компьютерами вычислительной сети контекстного поиска за одинаковое время, необходимо разделить исходный
текст на части с учетом вычислительной мощности каждого компьютера, участвующего в процессе выполнения алгоритма. Определение
мощности возможно двумя способами.
1. Априорное определение вычислительной
мощности на основе мощности процессоров компьютеров, входящих в вычислительную систему (тактовая частота, объем памяти, архитектура процессора т.д.). Такую оценку вычислительной мощности можно назвать грубой, так как
при параллельном выполнении алгоритма
в сети компьютеров на ресурсоемкость выполнения влияет множество факторов, таких как задержка принятия и отправки данных, специфика канала связи, разнородность загрузки процессора программным обеспечением и т. д.
2. Определение вычислительной мощности
на основе скорости решения тестовой задачи
компьютера, входящего в вычислительную систему [7]. Задача оценки мощности каждого
компьютера в вычислительной системе возлагается на сервер и выполняется до начала выполнения алгоритма. Оценка всех факторов осуществляется путем выполнения на каждом компьютере тестовой обработки. Сначала определяется количество компьютеров клиентов, которые составляют вычислительную систему и
в дальнейшем будут использованы для параллельных вычислений. После определения сервером количества компьютеров клиентов, сервер
отправляет на каждый компьютер подготовленную задачу, например, вычисление функции n
раз, с заранее подготовленной таблицей оценки
результатов. Получив отчет от компьютера клиента, входящего в вычислительную систему,
сервер с помощью заранее заложенной в него
эталонной базы, дает оценку производительности компьютера клиента. Одним из преимуществ данного способа оценки мощности клиентов вычислительной системы, в том, что опреде-
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Таблица 1
Время исполнения алгоритма
Количество символов
в подстроке

Алгоритм Бойер-Мура

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

3,5
3,5
3,3
3,2
3,2
3,2
3,2
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3,1
3
3
3
3
3
3

Результаты поиска (в секундах)
Параллельное
выполнение алгоритма

ляется реальная вычислительная мощность системы (сети), которую можно использовать в текущий момент.
Для реализации алгоритма и проведения
эксперимента с целью последующей оценки его
эффективности и его параллельного выполнения была создана модель на объектно-орентированном языке C++. Основные параметры оценки
модели: время, затрачиваемое на исполнение
алгоритма, и количество символов в ключе.
Моделирование производилось на четырех
компьютерах, из которых два компьютера имеют двуядерный процессор Intel Core Cornoe, тактовой частотой 1867 Ghz, один компьютер с процессором Intel Celeron тактовой частотой
887 Ghz и один компьютер четырехядерным
процессором Intel Core i5 тактовой частотой
2790 Ghz. Все вышеупомянутые компьютеры
использовались в моделировании под управлением ОС Windows 7. Результаты моделирования
показали высокую эффективность модификации алгоритма Бойер-Мура при поиске подстроки в больших объемах данных.
Для оценки эффективности было проведено
60 экспериментов по поиску подстроки разной
длины в романе Л. Н. Толстого «Война и мир»,
которая содержит в себе 2 502 939 символов без
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4,2
4,1
3,9
3,7
3,7
3,5
3,2
3
2,8
2,7
2,7
2,7
2,6
2,6
2,6
2,6
2,5
2,5
2,5
2,5

Модификация параллельного
выполнения алгоритма

4,1
3,7
3,6
3,4
3,2
3
2,9
2,7
2,6
2,6
2,4
2,4
2,3
2,3
2,2
2,2
2,1
2
2
2

пробелов и 2 966 899 символов с пробелами. Поиск подстроки осуществляется с использованием алгоритма Бойер-Мура. Часть результатов
тестирования модели представлены в таблице 1.
Как видно из табл. 1, модификация алгоритма сокращает время, необходимое для поиска
подстроки в строке. В результате предложенных
мероприятий по устранению выявленных недостатков модификации алгоритма Бойер-Мура,
скорость выполнения алгоритма возрастает.
Модификация использует параллельные вычисления, а так же несколько простых функций
для устранения недостатков параллельного выполнения алгоритма. При моделировании и тестировании данной модификации было выявлено сокращение времени необходимого для поиска подстроки в строке среди большого объема
информации. При поиске подстроки в строке
среди незначительного объема информации, эффективность модификации несколько меньше,
чем оригинальный алгоритм.
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События, происходящие на мировой арене
в конце XX – начале XXI вв., занимают особое
место в развитии системы международных отношений. Произошедшие перемены можно без
преувеличения назвать переломными и судьбоносными. Распад СССР и коллапс мировой коммунистической системы, крах «биполярной»
модели, основанной на противостоянии СССР и
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США, доминирование США на мировой арене,
череда так называемых «цветных революций»,
прокатившихся по бывшим советским республикам, серьезная реконфигурация сил в странах «третьего мира», наконец, поиски Россией
своего места в мире – вот лишь некоторые из
них. События последнего времени – политический кризис на Украине конца 2013 – начала
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2014 гг., последствия которого явно выходят за
рамки региона, так называемая «арабская весна» – череда революций, потрясшая страны
арабского мира в период 2010–2011 гг., показывают, что формирование новой, пост-биполярной
системы международных отношений далеко не
завершено. Мировое сообщество сегодня переживает переходный этап: биполярная модель
прекратила свое существование, а новая, многополярная, еще только формируется. Соответственно, трансформируются и современные
международные отношения, и эти изменения
имеют особое значение, поскольку определяют
принципы будущего мироустройства, влияют
на внутреннюю и внешнюю политику различных государств мира.
Особое место в процессе формирования новой системе международных отношений принадлежит европейскому континенту. Именно
в Европе сегодня в наиболее острой форме сталкиваются интересы ведущих держав мира –
в первую очередь России, ведущих стран Евросоюза – прежде всего Франции и Германии
и США. Примером тому может служить не
только нынешний политический кризис на
Украине, но и распад Югославии, череда так
называемых «цветных революций», прикатившаяся по странам постсоветского пространства
в период 2000-х гг. Именно по этой причине
наиболее важной проблемой современных международных отношений является проблема
обеспечения европейской безопасности, построение стабильной и миролюбивой Европы,
Европы без разделительных линий и блокового
противостояния.
Исключительно важное место в деле обеспечения европейской безопасности занимают
международные организации. Если раньше
главной и, по сути дела, единственной «единицей измерения» международных отношений
оставалось государство, то сегодня международные организации – как межправительственные, так и неправительственные, конкурируют с государством практически на равных
в определении тенденций мирового развития
и в решении геополитических проблем. Так,
вышеупомянутый политический кризис 2013–
2014 гг. на Украине, начавшийся как сугубо
внутренний, давно перешагнул границы этой
страны, приведя к глобальным подвижкам во
всей системе международных отношений.
А введение рядом стран Запада экономических санкций против России, как и ответные
санкции России, в условиях экономической
взаимозависимости приводят к серьезным
экономическим последствиям во многих реги-
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онах. Очевидно, что ни одному, даже самому
политически и экономически влиятельному
государству мира в одиночку не под силу развязать весь узел накопившихся в регионе проблем. Сделать это государства мира могут
только с помощью и при посредничестве международных организаций, прежде всего наиболее влиятельных и располагающих реальными властными ресурсами.
Более того, можно даже утверждать, что сегодня международные организации играют
более важную роль в решении проблемы обеспечения европейской безопасности, чем государства. Дело в том, что в результате последних событий, связанных с украинским политическим кризисом, отношения между Россией и странами Запада, то есть в первую очередь США и ведущими государствами Евросоюза испортились настолько, что нахождение
взаимопонимания между ними «напрямую»
представляется весьма сомнительным. Для
решения этой задачи необходим посредник
в виде международных организаций, как
межправительственных так и неправительственных, таких как Совет Европы, ООН,
Международная амнистия и т. д. Далеко не
последнюю в этом процессе играет Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (далее – ОБСЕ), поскольку именно эта
структура на сегодняшний день объединяет
57 государств мира и является крупнейшей
региональной организацией, занимающейся
вопросами безопасности.
Цель статьи заключается в том, чтобы проанализировать роль и значение ОБСЕ в построении стабильной Европы, решении политических кризисов, возникших на европейском континенте. С этой целью автор пытается решить
следующие задачи.
1. Дать краткий обзор возникновения и развития ОБСЕ, показать ее вклад в обеспечение европейской безопасности.
2. Проанализировать проблемы и сложности, возникающие в работе ОБСЕ на современном этапе.
3. Попытаться определить пути и методы решения названных проблем.
Напомним кратко, что ОБСЕ стало наследницей и преемницей так называемого СБСЕ (Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе), созданного в период 1973–1975 гг. на проходивших в Хельсинки совещаниях министров
иностранных дел и глав государств 33 стран Европы, а так же США и Канады, главной задачей
которых было укрепление безопасности в Европе. Главная цель СБСЕ, (а впоследствии и ОБСЕ)
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определялась как обеспечение безопасности европейского континента. На совещании в Хельсинки были зафиксированы и закреплены
в официальных документах, подписанных лидерами ведущих держав мира, новые геополитические реалии, сложившиеся в мире по окончании второй Мировой войны. Это, в свою очередь, должно было помочь углубить и расширить начавшийся процесс «разрядки», наладить
сотрудничество между Востоком и Западом Европы, то есть между государствами капиталистической и социалистической ориентации.
Основным итогом совещания в Хельсинки
стало признание приоритетности трех основных
направлений обеспечения европейской безопасности.
Первое – военно-политическое направление,
в рамках которого подтверждались нерушимость послевоенных границ в Европе, неприемлемость попыток их пересмотра и изменения силовыми методами. В период «холодной войны»
СБСЕ стала посредником Востока и Запада
(СССР и США), способствовало ослаблению «холодной войны», заложила основы европейской
безопасности. Основной задачей СБСЕ было провозглашено сближение двух военно-политических блоков – НАТО, ОВД и неприсоединившихся или нейтральных стран.
Второе – обеспечение экономической и экологической безопасности, согласование основных
сфер сотрудничества в области экономики, науки и техники, защиты окружающей среды.
Третье – «человеческое измерение», то есть
защита прав человека, развитие демократических институтов [1].
Эти три основных направления деятельности
были сохранены и в работе ОБСЕ.
Формально ОБСЕ, созданная 1 января 1995 г.,
является региональной организацией, объединяющей страны Европы, однако участие в его работе
США, Канады и ряда стран Азии придает ей планетарный характер. Переименование из СБСЕ
в ОБСЕ, из «совещание» в «организацию» было
вовсе не пустой формальностью. Этим шагом лидеры ОБСЕ хотели подчеркнуть то, что перед
ОБСЕ стоят принципиально иные задачи, чем перед СБСЕ. Если СБСЕ было в первую очередь и
даже почти исключительно совещательной структурой, своего рода «круглым столом» для обмена
мнений политиков и экспертов, то ОБСЕ, с учетом
новых реалий, сложившихся в Европе, должна
была стать по настоящему действенной структурой, располагающей реальными властными полномочиями и обеспечивающей европейскую безопасность. Напомним, что в начале 1990-х гг., после распада СССР и Организации Варшавского до-
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говора, вывода советских войск из стран Восточной Европы перед европейским континентом открывалась перспектива политического сотрудничества, экономического процветания и построения единой Европы. Особая роль в этом процессе
отводилась именно ОБСЕ. Действуя в трех измерениях – военно-политическом, экономико-экологическом и человеческом (что соответствует решениям принятым в Хельсинки) – ОБСЕ могла и
должна была претендовать на роль главного инструмента в урегулировании кризисов в системе
международных отношений. ОБСЕ является неотъемлемой частью системы «европейской безопасности, включающей как трансатлантическое,
так и евроазиатское измерение» [2].
Подобного рода претензии, то есть претензии
на повышение статуса и значения ОБСЕ в системе европейской безопасности объяснялись двумя причинами.
Во-первых, ОБСЕ обладала рядом преимуществ перед такими структурами как НАТО, ЕС
или Совет Европы. Среди них можно выделить
универсальный характер этой организации, что
позволяет использовать ее и как переговорный
форум и как арбитра и как миротворца, широта
охвата проблематики – от военно-политической
до гуманитарной. Наконец, важно и то, что
ОБСЕ – единственная влиятельная европейская
организация, в которой Россия обладала всей
полнотой прав и не является своего рода «внешним партнером», как это имело место в ЕС и
НАТО. Это имело большое значение, поскольку
в начале 1990-х гг., в момент распада СССР было
очевидно, что именно Россия станет его преемником и именно с Россией странам Европы придется находить взаимопонимание для обеспечения безопасности европейского континента.
Во-вторых, ОБСЕ в начале 1990-х гг. рассматривалась многими европейскими политиками
как альтернатива процессу расширения НАТО и
его военно-политического доминирования в Европе. Упор делался на то, что после распада СССР
и ОВД, прекращения блокового противостояния
на первый план должны выйти проблемы экологии, культуры, экономики, на решение которых,
в первую очередь, и ориентировалось ОБСЕ.
В период 1990-х гг. ведущие политические
силы Европы на словах признавали важность и
значимость ОБСЕ как инструмента, обеспечивающего европейскую безопасность. Например,
НАТО и Россия в «Основополагающем акте о сотрудничестве» 1997 г. подчеркивали, что обе
стороны будут в своей деятельности всячески
поддерживать сотрудничество с ОБСЕ и поддерживать ее усилия, направленные на поддержание мира, совместно содействовать укреплению

93

Экономика, политика, культура
ОБСЕ и т. д. [3]. В так называемой «Стратегической концепции НАТО», принятой в 1999 г., так
же признавалась ведущая роль ОБСЕ в урегулировании кризисов в Европе [4]. На многочисленных встречах высших руководителей европейских стран, проходивших в рамках ОБСЕ, уделялось внимание важнейшим проблемам Европы постбиполярной эпохи – проблемам Косова,
конфликтам в странах СНГ, борьбе с терроризмом и т. д.
Однако вскоре в работе ОБСЕ стали возникать серьезные проблемы, явно указывающие
на то, что организация не справляется с ролью
гаранта европейской безопасности, «альтернативы НАТО». Прежде всего, в работе ОБСЕ явно
прослеживалась практика «двойного стандарта» при оценке той или иной проблемы. В частности, ОБСЕ заняла критическую позицию почти исключительно в отношении России и бывших республик СССР. ОБСЕ замечала нарушения прав человека лишь к «востоку от Вены», то
есть в странах Восточной Европы (прежде всего – бывшей Югославии) и республиках бывшего СССР. Так, ОБСЕ постоянно критиковала Россию за многочисленные нарушения прав человека в Чечне, квалифицировала как «агрессию»
ввод войск России на территорию Южной Осетии в августе 2008 г., критиковала Россию за
принятие закона о некоммерческих организациях, который усиливал контроль за деятельностью общественных организаций, финансируемых из-за рубежа, преследование политической оппозиции и т. д. [5].
В ответ министр иностранных дел России С. В.
Лавров критиковал ОБСЕ за явную необъективность, в частности, в предвзятости наблюдателей
ОБСЕ в оценке итогов президентских выборов
в Украине, Молдавии, Грузии и Азербайджане
[6]. Кроме того, в 2004 г. в Москве было принято
заявление стран СНГ, обвиняющее организацию
в применении «двойных стандартов», называющее ОБСЕ структурой, обслуживающей «интересы отдельных государств и группировок» [7].
В 2006 г. С. В. Лавров и вовсе заявил о возможности выхода России из ОБСЕ [7]. Итогом указанных противоречий этого стало существенное
ухудшение отношений между ОБСЕ и Россией.
Другая проблема ОБСЕ, не позволяющая ей
стать структурой, реально обеспечивающей безопасность в Европе, заключается в ограниченности ее полномочий, в том, что СБСЕ фактически так и не трансформировалось в ОБСЕ, то
есть так и осталась в формате совещания. Иными словами, ОБСЕ сегодня – скорее дискуссионный клуб, решения которого носят рекомендательный характер. Показательно, что министр
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иностранных дел сильнейшей в политическом и
экономическом плане страны Европы – Германии Ганс Дитрих Геншер еще в начале 1990-х гг.
выступил с идеей «более глубокой институционализации СБСЕ», создания «Европейского совета безопасности» из крупнейших стран Европы как некоей альтернативы НАТО [8; с. 10].
Иными словами, Г. Д. Геншер указывал на главный недостаток ОБСЕ – отсутствие у нее реальных инструментов обеспечения европейской
безопасности.
Слабой стороной ОБСЕ являются и принципы
ее устройства. ОБСЕ, в которую входит сегодня
около 60 государств, действует по принципу консенсуса. То есть, для принятия решения необходимо согласие всех государств – участников. На
практике достигнуть подобного консенсуса крайне трудно, поскольку ОБСЕ объединяет государства Европы, различающиеся политическими
интересами, уровнем экономического развития,
внутренним устройством и т. д.
Наконец, еще одна и, возможно, главная проблема ОБСЕ состоит в том, что сегодня эта организация концентрируется в основном на правозащитном направлении деятельности в ущерб
решению военно-политических и экономических проблем. Между тем, решение военно-политических и экономических проблем является
первичным по отношению к проблеме прав человека. Борьба же за права человека «в отрыве
от контекста» представляется малопродуктивной.
Малоэффективной является, например, борьба за права человека в стране, находящейся в состоянии гражданской войны. В данном случае
наилучшим способом обеспечения прав человека
является прекращение войны, то есть решение
военно-политических проблем. Аналогичным
образом и в послевоенный период приоритетным
должна быть не столько защита прав человека,
сколько решение глобальных социально-экономических и политических проблем – восстановление разрушенной войной экономики, повышение уровня жизни, создание рабочих мест, создание эффективно работающего административноуправленческого аппарата и т. д.
Именно на это обстоятельства указывает уже
упомянутый выше «Доклад группы экспертов...». В нем указывается на не урегулирование
конфликтов в зоне ответственности ОБСЕ – нагорно-карабахского конфликта, грузино-осетинского, приднестровско-молдавского. Хотя
боевые действия там более не ведутся, долговременное урегулирование пока не достигнуто [9].
Причина этого – в отсутствии у ОБСЕ желания
и, самое главное возможности, заниматься ре-
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шением политических проблем из-за низкого
уровня институционализации структуры, отсутствия у нее реальных механизмов воздействия на политическую ситуацию в Европе.
По вышеуказанным причинам ОБСЕ сегодня
никак не может быть структурой, альтернативной НАТО в деле обеспечения европейской безопасности. Более того, высказываются даже утверждения о том, что фактически ОБСЕ сегодня
является структурой чисто формальной, полностью подчиненной НАТО и обслуживающей интересы последнего [10].
Первой по настоящему серьезной «проверкой
на прочность» для ОБСЕ стал, безусловно, политический кризис в Югославии в период 1990-х
гг., приведший к распаду этого государства. Не
будет большим преувеличением сказать, что
именно югославский кризис, переросший
в гражданскую войну, стал главной проблемой
для европейской безопасности в период 1990-х
гг. Гражданская война в Югославии стала самым кровопролитным европейским конфликтом после окончания второй Мировой войны, а
для расследования совершенных в их ходе военных преступлений ООН был даже создан специальный судебный орган – Международный трибунал по бывшей Югославии.
Причиной югославских войн стал целый
узел острейших религиозных, социально-политических и национальных противоречий между
народами бывшей Югославии – сербами, хорватами, черногорцами, албанцами и т. д. Рамки
статьи не позволяют подробно остановиться на
анализе причин распада Югославии. К тому же
это – отдельная сложная тема, требующая детального и всестороннего анализа. Распад Югославии интересует автора с точки зрения роли и
значения ОБСЕ в урегулировании югославского
кризиса. Увы, ОБСЕ не смогла сыграть скольнибудь значимую роль в решении проблемы,
став, по сути дела, второстепенной структурой.
Главную же роль в разрешении кризиса в Югославии взял на себя военно-политический блок
НАТО, который фактически оттеснил ОБСЕ,
так же как, впрочем, и другие международные
организации, в том числе ООН не второй план,
полностью их игнорируя. Фактически, в ходе
кризиса в Югославии НАТО присвоила себе право единолично принимать решение о проведении военной операции против Югославии, игнорируя как ОБСЕ, так и ООН в лице Совета Безопасности.
Однако особого внимания в плане оценки деятельности ОБСЕ на современном этапе заслуживает политический кризис в Украине. В ходе
украинского кризиса 2013–2014 гг. ОБСЕ прак-
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тически сразу достаточно активно включилась
в решение проблемы, взяв на себя функцию посредника между конфликтующими сторонами.
В марте 2014 г. на Украине начала работу миссия ОБСЕ, направленная туда с целью изучения
и мониторинга ситуации. Подчеркнем так же,
что признание необходимости и полезности деятельности ОБСЕ на Украине было практически
единственным моментом, по которому совпали
позиции России и стран Запада [11].
Однако в ходе кризиса на Украине в работе
ОБСЕ обнаружились серьезные проблемы и недостатки. Во-первых, ОБСЕ обвиняют в политике «двойного стандарта», в нежелании замечать
факты насилия и нарушения прав человека со
стороны киевских властей и попытках обвинить
во всех проблемах исключительно противников
киевской власти, поддерживаемых Россией [12].
Необходимо сказать, что такого рода обвинения
справедливы, но лишь отчасти. Так, например,
в июне 2014 г. наблюдатели ОБСЕ, находящиеся
в городе Луганске, на юго-востоке страны признали и зафиксировали факт обстрела здания
луганской городской администрации, приведшее к жертвам среди мирного населения, ракетами с боевого самолета, принадлежащего вооруженным силам Украины [13]. Однако практически сразу же после этого, в июле 2014 г. ОБСЕ
признала Россию оккупантом Украины и осудила «грубое и неисправленное нарушение хельсинкских соглашений Российской Федерацией
в отношении Украины, в том числе вопиющие
нарушение суверенитета и целостности этой
страны» [14].
Во-вторых, и это самое главное, ОБСЕ не
смогла предложить конкретных методов выхода
из украинского кризисами в основном ограничивается общими фразами и благими пожеланиями. В мае 2014 г. ОБСЕ подготовила план по
урегулированию кризиса – так называемую «дорожную карту» основанную на принципах немедленного прекращения огня, деэскалации напряженности, налаживании диалога и проведении выборов. При этом, однако, ОБСЕ не указала на то, каким образом, с помощью каких конкретных механизмов все эти меры могут быть
реализованы.
В июне 2014 г. генеральный секретарь ОБСЕ
Ламберто Заньер, посетивший лагерь беженцев
с юго-востока Украины заявил о желании остановить жестокость и агрессию на Украине, наказать людей, виновных в совершенных преступлениях, организовать круглый стол, в котором
приняли бы участие все стороны, так или иначе
замешанные в конфликте [15]. При этом, однако, он отметил, что «нет единого уникального
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решения, которое могло бы предоставить международное сообщество, его должен предложить
сам народ» [16]. По сути дела, этой фразой Л. Заньер признал, что возглавляемая им организация не может оказать достаточно эффективное
воздействие на решение украинской проблемы.
Дело, разумеется, не в нежелании секретаря
ОБСЕ и его сотрудников помочь Украине выйти
из кризиса. Проблема заключается в названных
выше фундаментальных недостатках ОБСЕ.
Единственное, что ОБСЕ делает для стабилизации ситуации на Украине в практической плоскости – выполняет роль посредника, связующего звена между сторонами конфликта. Вышеупомянутый Дидье Буркхальтер, оценивая ситуацию на Украине, определил ее как развивающуюся «по очень мрачному сценарию». При
этом он заявил, что ОБСЕ готова «дать старт новой дипломатической инициативе и предоставить площадку для переговоров» [17].
Глава ОБСЕ Дидье Буркхальтер во время личной встречи с президентом России В. В. Путиным
заявил о том, что в основе диалога конфликтующих сторон, то есть Запада и юго-востока Украины должна лежать «схема децентрализации» власти [18]. Сама по себе эта мысль представляется абсолютно правильной. Однако и здесь возникает вопрос – каким образом ее реализовать, если нынешние украинские власти категорически отрицают
саму идею федерализации? Таким образом, в ходе
украинского политического кризиса ОБСЕ так и
не смогла внести сколь-нибудь значимый вклад
в его разрешение. Урегулирование кризиса так и
осталось делом государств, непосредственного
в него вовлеченных, то есть в первую очередь Украины и противостоящих ей непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, а так же
стоящих за ними России, США и стран Евросоюза. Так, переговоры февраля 2015 г. в Минске, ставящие перед собой цель достичь политического
урегулирования в Украине, мирного решения кризиса, проходили между лидерами государств, более всего заинтересованных в урегулировании
кризиса – России, Германии, Франции и Германии. Именно лидеры этих государств – соответственно В. В. Путин, Ангела Меркель, Франсуа
Олланд и П. С. Порошенко выступили в роли гарантов выполнения соглашения. Что же касается
ОБСЕ, так же упомянутой в тексте минских соглашений, то ей отводится хотя и важная, но все же
второстепенная, роль структуры, обеспечивающей «мониторинг и верификацию режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения» [19].
Автор считает возможным сделать следующие выводы по итогам анализа работы ОБСЕ на
современном этапе.
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1. Рассмотрение деятельности ОБСЕ в современной Европе, прежде всего в ходе украинского кризиса, показывает то, что организация
явно не справляется со своими обязанностя.
ОБСЕ не в состоянии стать эффективным инструментом обеспечения европейской безопасности. Главными политическими силами, определяющими развитие геополитической ситуации на европейском континенте, являются ведущие государства мира – Россия, США, страны Евросоюза. Деятельность же ОБСЕ явно носит второстепенный характер. Главной задачей
ОБСЕ, основным направлением ее реформирования должно стать превращение из совещания
в настоящую организацию. Требуется повысить
уровень ответственности государств – участников ОБСЕ, добиться более строгого выполнения
их обязательств, обеспечить более твердое политическое и руководство организацией. С другой
стороны, реформирование ОБСЕ должно идти
в направлении предоставления организации понастоящему действенных инструментов контроля над ситуацией в Европе с целью обеспечения
европейской безопасности. Пока этого не произошло. В ходе как югославского, так и украинского кризиса ОБСЕ явно находится на второстепенной позиции, уступая главную роль в урегулировании кризисов ведущим мировым державам и блоку НАТО.
2. Однако самым главным условием повышения эффективности работы ОБСЕ сегодня является изменение политического климата в Европе. Главная проблема Европы сегодня, с точки
зрения автора, заключается в том, что у России
и Запада в лице НАТО, ООН, ОБСЕ и Совета Европы, которые являются главными гарантами
европейской безопасности, по сути дела отсутствует общее видение европейских проблем, некая общая система ценностей, норм и правил
поведения. Причина этого заключается в том,
что по истечении двадцати с лишним лет, прошедших с момента окончания «холодной войны», сложились основы нового миропорядка и
новых принципов функционирования международных отношений. Однако подходы лидеров
государств мира к решению возникающих проблем остаются прежними, то есть основанными
на черно-белом принципе восприятия ситуации, характерном для эпохи «холодной войны»,
делению по принципу «свой – чужой». Так, Запад в течение двух с лишним десятилетий постсоветской эпохи так и не смог преодолеть недоверие и подозрительность в отношении России,
воспринимая ее прежде всего как «продолжение СССР», агрессивное государство, отягощенное имперской идеологией. С другой стороны,
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Россия, после краткого периода прозападной эйфории конца 1980 – начала 1990-х, вновь начинает воспринимать страны запада как потенциально антироссийские, стремящиеся к изоляции, а в перспективе – уничтожению России.
Налицо явное отставание сознания руководителей России и стран Запада от новых мировых
реалий эпохи глобализации.
Здесь опять же необходимо вспомнить события, происходившие в середине 1970-х гг. в Хельсинки. Хельсинкские договоренности 1975 г., закрепившие итоги Второй мировой войны, зафиксировали европейские реалии середины 1970-х
гг. Именно Хельсинкский акт стал основой политики разрядки, сближения Запада и Востока.
В 1975 г. практически все государства Европы
взяли на себя обязательства не пересматривать
границы Европы, уважать права и свободы человека, сотрудничать в области экономики, науки
и т. д. Однако фактически хельсинкские соглашения давно не работают. Соглашения, подписанные в Хельсинки, были полностью отброшены еще в XX в. – в период распада СССР, Югославии, Чехословакии, и, напротив, объединения
Германии. Примечательно, что все эти события,
являющиеся явным нарушением хельсинкских
договоренностей, не встретили никаких возражений со стороны стран Запада. По мнению автора, именно в результате краха хельсинкских
соглашений Европа сегодня оказалась в крайне
сложной политической ситуации, по сути дела
вернувшись к временам «холодной войны». В результате последовавшего в начале 1990-х гг. ревизии хельсинкских договоренностей из отношений между европейскими государствами исчез
климат доверия и сотрудничества и, что еще более важно, исчезло общее видение и общее понимание методов решения проблем, стоящих перед
Европой. Это можно наглядно проиллюстрировать на примере украинского кризиса. Показательно то, что участники кризиса – то есть Запад
и юго-восток Украины и, что гораздо более важно, стоящие за ними Россия и Запад фактически
не слышат друг друга, в буквальном смысле говоря на разных политических языках, выдвигая
в адрес друг друга одно обвинение за другим и не
желая воспринимать аргументы противоположной стороны. То есть, противостоящие стороны
не могут найти точки соприкосновения, поскольку в принципе совершенно по-разному видят
складывающуюся ситуацию и с диаметрально
противоположных позиций оценивают украинский кризис.
Как представляется, сегодня существует потребность в выработке документа, аналогичного
хельсинкским соглашениям 1975 г. Если хель-
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синкские соглашения закрепили итоги послевоенного устройства Европы, то теперь назрела необходимость в принятии аналогичного документа, закрепляющего основные итоги «постбиполярной» эпохи, то есть периода 1990-х – 2010-х
гг., и формирующего новые механизмы европейской безопасности.
Именно разработка и принятие такого соглашения позволит поднять уровень эффективности
работы международных организаций, работающих в сфере обеспечения безопасности Европы,
в первую очередь ОБСЕ, как важнейшей из них.
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