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АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ КОНфЛИКТАМИ В УСЛОВИЯх 

ИННОВАЦИОННЫх ИЗМЕНЕНИЙ

В статье раскрыты основные особенности антикризисного управления конфлик-
тами в трудовом коллективе, возникающими как следствие кризисного состояния 
предприятия. Рассмотрены стратегии, подходы и методы разрешения конфлик-
тов, а также способы уменьшения сопротивления персонала изменениям.

Ключевые слова: антикризисное управление, конфликт, инновации, изменения.

Алексей Алексеевич 
Стром

деловая среда, в которой существуют 
организации, характеризуется подвижно-
стью, непостоянством и непредсказуемо-
стью. Поэтому основное условие существо-
вания и развития организации – способ-
ность адаптироваться к окружающей среде, 
способность к изменениям.

В этих условиях чрезвычайно важными 
направлениями работы менеджера являет-
ся планирование и регулирование органи-
зационного поведения, которое охватывает 
вопросы личностных контактов, лидерства, 
управления конфликтами и др. сегодня 
особо ценится компетентность менеджеров 
в реализации именно этих направлений их 
деятельности.

существование и развитие любой орга-
низации обусловлены постоянным возник-
новением и разрешением противоречий в 
борьбе различных сил как внутри, так и 
вне ее. иногда противоречия приобретают 
настолько острый характер, что переходят 
в конфликт.

конфликты занимают одно из центра-
лизованных мест в управлении персоналом 
не только в силу значимости связанных с 
ними временных затрат, но и вследствие 
высокой организационной значимости ин-
новационных, созидательных и, особенно, 
разрушительных последствий. для орга-

низаций, переживающих кризис, именно 
разрушительные последствия конфликта 
особенно нежелательны.

Вместе с тем конструктивный конфликт – 
единственный способ поиска путей выхода из 
кризиса конкретного предприятия. Только его 
персонал владеет информацией о внутреннем 
взаимодействии и реальных возможностях 
коллектива. реализация же этого потенциа-
ла, его материализация в реструктуризации 
бизнеса, освоении нововведений немыслимы 
без конфликтов.

сущность конфликта заключается не 
столько в возникновении или столкновении 
интересов, сколько в способе их осознания 
и разрешения, в системе противодействий 
в социальном взаимодействии. Всевозмож-
ные противоречия возникают везде и всег-
да, но только незначительная часть их ста-
новится конфликтом. интересы и взгляды 
также могут расходиться и даже сталки-
ваться, но не превращаться в конфликт. 
суть конфликта в способе взаимодействия, 
осознания и в формировании отношения, 
т.е. в формах противодействий людей.

развитие организации и персонала связа-
но с нововведениями, несущими изменения, 
преобразования организации как системы. 
Такие изменения в большей или меньшей 
степени затрагивают интересы персонала, 
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отдельных работников и их группы, кол-
лективов подразделений и предприятия.

смена старого новым составляет само со-
держание процесса развития. новое всегда 
приходит на смену старому в природе и в 
обществе. Поэтому противоречия между но-
вым и старым естественны и вечны. неред-
ко эти противоречия приводят к конфлик-
там. на разных этапах развития явления 
скорость и масштабы изменений могут за-
метно различаться. чем радикальнее из-
менения, чем более они скоротечны и мас-
штабны, тем чаще возникают конфликты, 
вызванные борьбой старого и нового. рос-
сия и во многом все человечество пережива-
ют сейчас период глубоких, масштабных и 
быстрых перемен. Поэтому инновационные 
конфликты приобретают большую значи-
мость и вызывают особый интерес.

При внедрении нововведения возника-
ют противоречия между его сторонниками 
и противниками. новаторы рассчитывают 
на улучшение работы организации и лич-
ной жизнедеятельности в результате вне-
дрения новшества. консерваторы опаса-
ются того, что жизнь и работа станут хуже. 
Позиция каждой из этих сторон может быть 
достаточно обоснованной.

нововведения характеризуются масшта-
бами, степенью новизны, скоростью внедре-
ния и сферой жизнедеятельности общества, 
в которой они осуществляются. новое не 
обязательно ведет к прогрессу и не всегда 
является лучшим, чем старое.

Таким образом, нововведение само по 
себе противоречиво, поскольку обычно нет 
полной уверенности в том, что оно окажется 
оправданным. иногда отсроченные и кос-
венные негативные последствия нововве-
дения полностью перекрывают его позитив-
ный непосредственный и прямой эффект. 
Поэтому инновация нередко выступает в 
качестве объекта конфликта. В борьбе но-
ваторов и консерваторов могут быть правы 
как те, так и другие.

Вероятность инновационного конфлик-
та возрастает под действием следующих 
факторов. чем масштабнее новшество, чем 
большее количество людей вовлечено в ин-
новационный процесс, тем чаще возникают 
конфликты. радикальность нововведения 
повышает вероятность и остроту иннова-
ционных конфликтов. Более радикальные 
новшества встречают большее противодей-
ствие. чем быстрее идет процесс иннова-
ции, тем более он конфликтогенен. Замет-
ное влияние на инновационные конфлик-
ты оказывает социально-психологическое, 

информационное и другое обеспечение про-
цесса внедрения. чем более продуман этот 
процесс, тем меньшее количество конфлик-
тов его сопровождает. 

степень изменения, которая может быть 
достигнута, во многом зависит от времени 
и потенциала сопротивления трудностям, 
препятствующим изменению. Время – важ-
ный ресурс изменений, нельзя существен-
но изменить организацию в очень короткое 
время. наличие материальных, финансо-
вых, человеческих ресурсов – также важный 
параметр выбора стратегии изменений.

можно выделить четыре основных уров-
ня изменений:

1. в знаниях – требует минимального 
времени и минимальных затрат, достаточно 
провести программу обучения, распростра-
нить материалы, например, инструкции. 
Однако почти все могут знать, как надо 
делать, но никто не будет делать так, как 
надо, потому что может считать это неваж-
ным, слишком сложным, неэффективным;

2. в индивидуальных установках (отно-
шение к тому, что и как надо делать) – тре-
бует более длительного времени и больших 
затрат, поэтому необходимо создать усло-
вия для того, чтобы человек понял необхо-
димость изменения;

3. в индивидуальном поведении – эти из-
менения должны быть обеспечены еще боль-
шим временем и ресурсами. самое главное 
на этом этапе – получение человеком поло-
жительного опыта нового поведения;

4. в групповом поведении – наиболее 
сложное организационное изменение, тре-
бующее максимального времени и суще-
ственных ресурсов. самая большая пробле-
ма – создание нового способа коллективно-
го поведения. Одним из вариантов преодо-
ления сопротивления может стать обучение 
всего подразделения одновременно, напри-
мер, в самой организации.

рассматривая процесс преобразований си-
стем управления персоналом, Б. м. Генкин 
выделяет следующие основные этапы под-
готовки таких преобразований: разработка 
системы ценностей, принципов, идеологии и 
стилей управления; проектирование струк-
тур и информационных систем; проектирова-
ние процедур управления персоналом [2].

существуют внутренние и внешние ба-
рьеры, препятствующие переменам. Вну-
тренние преимущественно связаны со струк-
турой организации и персоналом, а внеш-
ние – с социально-политической ситуацией, 
рыночной конъюнктурой и источниками 
финансирования.
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анализируя причины сопротивления, 
следует обращать внимание на природу пе-
ремен. Принято выделять рыночные (спрос 
и предложение, инфраструктурные изме-
нения и т.п.), экономические (экономиче-
ские условия ведения бизнеса), социальные, 
технологические, политические (например, 
смена лидера и руководства в организации, 
в местном органе власти) причины. дей-
ствие многих причин можно спрогнозиро-
вать и учесть при проведении инновацион-
ных преобразований в организации.

Внося изменения, менеджер должен, 
прежде всего, ответить на три вопроса: что 
он должен сделать; зачем; как это сделать?

следовательно, инициатором иннова-
ционных изменений, в конечном счете, вы-
ступает менеджер. Он должен осознавать 
целесообразность, необходимость, выгоду 
перемен, заинтересованность коллективов 
и отдельных работников в переменах, поза-
ботиться о сохранении и приумножении тех 
выгод, которые работники связывают с тру-
дом в организации, устранить противодей-
ствие изменениям, довести инновации до 
их коммерческого использования (получе-
ния коммерческих выгод и преимуществ).

менеджер может использовать следую-
щий алгоритм подготовки перемен в орга-
низации: установить причины и движущие 
силы инновационных изменений, уяснить 
для себя и обосновать для других необходи-
мость перемен; описать изменения в форме, 
позволяющей их анализировать и реализо-
вать; установить, на кого и как повлияет 
планируемая инновация; спрогнозировать 
возможное сопротивление конкретных ра-
ботников и групп, а также формы проявле-
ния сопротивления; спланировать действия 
по предотвращению или снижению силы 
сопротивления переменам; реализовать из-
менения и мероприятия, устраняющие или 
снижающие сопротивление персонала, в 
том числе формирование инновационных 
команд как фактора эффективного внедре-
ния нововведений; в ходе реализации нова-
ций наблюдать, регистрировать, анализи-
ровать факты сопротивления, корректируя 
управляющие воздействия на персонал.

неприятие перемен является возможной 
и достаточно частой реакцией персонала 
или отдельных работников. Такое непри-
ятие чаще всего является следствием трех 
основных взаимосвязанных причин: новше-
ство воспринимается как угроза благополу-
чию работника и (или) организации; работ-
ник теряет стимулы к производительному 
труду и мотивы к активной деятельности, в 

том числе к проявлению предприниматель-
ских способностей; работник не понимает 
выгод, которые может принести ему новше-
ство, поэтому не стремится прилагать свою 
физическую и умственную энергию на пре-
одоление непонятных трудностей.

неприятие и сопротивление переменам 
может быть временным, неустойчивым или 
постоянным, устойчивым. Здесь различия 
определяются организационной культурой 
предприятия и составом персонала, отсут-
ствием у предприятия необходимого для 
перемен творческого и предприниматель-
ского потенциала, но результат неприятия 
сопротивление переменам, конфликт, сни-
жение результатов деятельности, прежде 
всего производительности труда.

менеджер должен научиться использо-
вать метод в своих целях, предпринимая 
соответствующие шаги и получая необхо-
димую информацию. алгоритм действий 
достаточно прост. составляется список сил 
и причин поддержки или сопротивления 
работников и их групп. силы делятся на 
движущие и силы сопротивления. Опреде-
ляются меры по усилению действующих 
сил. Потенциальные движущие силы сле-
дует выявить и использовать для поддерж-
ки и усиления движущих сил, однако не 
следует забывать, что, возможно, существу-
ют и потенциальные силы сопротивления, 
которые могут быть активизированы неу-
мелыми действиями менеджера. реализуя 
инновации, менеджеру следует ожидать со-
противления, и это нормально. но при этом 
следует обращать внимание на работников, 
которые не определили своей позиции, и 
их можно привлечь в лагерь сторонников 
перемен. Таким образом, выявляются по-
тенциальные силы, усиливающие позиции 
менеджера. Затем предпринимаются меры 
по снижению сопротивления переменам 
методами, которые рассмотрены выше [4].

анализу движущих сил должен пред-
шествовать анализ целей изменения орга-
низации. их анализ важен для того, чтобы 
выявить противоречивость или непротиво-
речивость целей организации целям и ин-
тересам работников. следует проверить, на 
какой уровень направлены цели иннова-
ции и чьи интересы затрагивают: работни-
ка, всего коллектива организации.

сдерживающие силы необходимо объ-
ективно выявлять, стараться увидеть сущ-
ностные причины сопротивления конкрет-
ного работника или группы, используя зна-
ние причин и применяя методы, описанные 
выше. менеджер может превратить сдержи-
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вающие силы в действующие. Это его задача. 
некоторые распространенные причины свя-
заны со страхом перед неизвестностью, бояз-
нью потерь, непониманием будущих выгод, 
различиями в оценке ситуаций.

Важнейшими факторами сопротивления 
служат: недоверие к руководителю; недоста-
ток достоверной информации и ее подмена 
слухами; неумение оценить последствия из-
менений. каждый из этих факторов менед-
жер должен изменить для усиления своих 
позиций и увеличения действующих сил.

результаты анализа сил целесообразно 
использовать при формировании иннова-
ционных команд. работники, являющиеся 
источниками движущих сил, должны быть 
объединены в такие команды, а их действия 
организовываться, планироваться и коорди-
нироваться менеджером. слаженность дей-
ствий инновационной команды порождает 
дополнительный синергетический эффект 
усиления действующих сил, ускоряет пере-
мены. Таким эффектом менеджер должен 
научиться пользоваться, т.е. стать умелым 
организатором инновационных действий 
слаженной команды.

менеджер должен выбрать одну из стра-
тегий проведения изменений в организа-
ции: директивную; переговорную; норма-
тивную; аналитическую или ориентирован-
ную на действия.

директивная стратегия навязывается ме-
неджером, который может уступать и торго-
ваться по второстепенным вопросам. Такая 
стратегия чаще применяется при навязыва-
нии в ультимативном порядке соглашения об 
оплате труда и при изменении содержания 
работы. менеджер мало привлекает других 
сотрудников к обсуждению и решению от-
дельных вопросов, не отступает от своего 
первоначального алана действий, стремится 
реализовать перемены быстро, навязывая их 
силой должностного положения, заставляет 
работников скорее смириться с изменениями, 
а не понять и принять их.

Такую стратегию рекомендуется приме-
нять только тогда, когда другие стратегии 
оказываются неэффективными и необхо-
димо быстро (в короткий срок) осуществить 
изменения, однако менеджер должен быть 
облечен достаточными полномочиями для 
использования силового воздействия на 
персонал и проявлять стойкость при реали-
зации перемен.

Переговорная стратегия инициируется 
менеджером, который не только предлага-
ет провести инновационные изменения, но 
и готов вести переговоры с работниками и 

группами по вопросам осуществления изме-
нения, а при необходимости идет на уступ-
ки и корректирует инновационные пла-
ны. на такую стратегию тратится больше 
времени (необходимы затраты времени на 
переговоры и корреляцию планов) и труд-
нее предвидеть результат преобразований, 
так как изначально не известны требова-
ния противников перемен и те уступки, 
на которые менеджер решится. стратегия 
успешно применяется при формировании 
соглашений о производительности и дру-
гих соглашений. 

Преимущество ее в том, что изначально 
признается законность интересов других 
участников намеченных изменений органи-
зации; предоставляется возможность добить-
ся уступок в процессе обсуждения и перего-
воров; многие работники могут критически 
осмыслить планы перемен и внести свои 
предложения, добиться принятия наиболее 
значимых и перспективных предложений.

нормативная стратегия предусматривает 
согласование планов и результатов перемен 
с работниками, группами и коллективом. 
Перед менеджером ставится задача добить-
ся чувства ответственности работников в осу-
ществлении отдельных изменений и дости-
жении общих целей организации. Поэтому 
стратегия получила название «сердца и умы». 
При этом происходит выявление общего от-
ношения коллектива к намеченному измене-
нию. стратегия эффективна при внедрении 
программ повышения качества продукции и 
работ, новых ценностей и культуры, правил 
организационного поведения, внедрении но-
вых видов продукции и работ, формировании 
инновационных и иных команд.

стратегия, ориентированная на дей-
ствие, предусматривает общее определение 
проблемы, поиск решения, его модифика-
цию в свете полученных результатов в про-
цессе реализации перемен. При этом про-
блема не так четко определена, а вовлечен-
ные в ее решение и планирование измене-
ния организации сотрудники не находятся 
под сильным влиянием менеджера. Хотя 
в совместную работу вовлекается большее 
число заинтересованных работников, в том 
числе привлекаются сотрудники, на кото-
рых скажется внедрение изменений. Та-
кой инновационной группе предлагается 
попробовать ряд подходов к решению про-
блемы и на собственных ошибках найти эф-
фективное решение.

стратегия имеет высокую эффектив-
ность при решении проблем, касающихся 
большей части коллектива, например, сни-
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жения количества прогулов и повышения 
качества работ, товаров и услуг.

Выбор той или иной стратегии зависит от 
ситуации и факторов влияния, к которым 
ряд исследователей [2, 3, 6] относят: темы 
изменений; степень и вид сопротивления, 
которые можно ожидать; силу власти, поло-
жения, полномочия инициатора изменения 
(по отношению к сопротивляющимся); силу 
информации, которой обладает инициатор 
изменения, необходимой для планирова-
ния и осуществления изменения; факторы 
для выживания и развития организации. 

Внедрение инноваций, затрагивающих 
персонал, осуществляется в три этапа.

на первом этапе осознается необходимость 
перемен, планируются изменения, обсуж-
даются идеи, люди готовятся к изменению, 
одобряются планы изменения организации. 
Здесь возникает риск отказа от инновации в 
силу ряда причин, в том числе узкособствен-
нических интересов, неправильного понима-
ния сути перемен, недостатка доверия к руко-
водству, различной оценки ситуации, низкой 
терпимости работников к изменению. Важно 
преодолеть сопротивление и перейти от про-
ектов к реализации изменения.

на втором этапе изменения реализуются. 
работники окончательно убеждаются в необ-
ходимости отказа от старых способов работы 
и овладения новыми. Возможные проблемы 
этапа: увеличение сроков реализации проек-
тов перемен; возникновение непредвиденных 
трудностей и проблем реализации планов, в 
том числе связанных с ограниченностью ре-
сурсов организации; неэффективная коорди-
нация действий работников и групп; недоста-
точные навыки и способности работников, во-
влеченных в реализацию перемен; неучтен-
ное влияние факторов, которые не поддаются 
прямому или косвенному управлению, но 
оказывают существенное влияние на процесс 
внедрения инновации.

на третьем этапе новые способы работы 
закрепляются и становятся необходимой 
частью измененной организации, процес-
сов производства и сбыта товаров и услуг.

не существует универсальных методов 
преодоления противодействия изменениям. 
Однако можно определить области эффек-
тивного применения каждого известного ме-
тода, его преимущества и недостатки. В та-
блице 1 приведены некоторые из известных 
практике подходов к уменьшению сопротив-
ления персонала изменениям. исходя из 
этих характеристик они могут быть как мяг-
кими – мотивационными, так и жесткими – 
административными методами преодоления 

противодействия персонала запланирован-
ным изменениям. Ориентация на принуж-
дение может лишь в исключительных слу-
чаях привести к устойчивому успеху. часто 
административный нажим сопровождается 
поощрениями или угрозами санкций. В этих 
условиях желаемое поведение определяется 
страхом перед наказанием, а не убежденно-
стью подчиненного. Такое положение, как по-
казывает практика, не может гарантировать 
предприятию стабильный и длительный 
успех, возможны лишь кратковременные до-
стижения в кризисные периоды, когда, на-
пример, возникает угроза сокращения значи-
тельного числа рабочих мест, а потому прове-
дение жестких мер крайне нежелательно.

специфика управления конфликтами в 
условиях кризисного состояния предприя-
тия обусловлена возникновением как мини-
мум двух проблем:

– несоответствие между профессиональ-
ным инструментарием (знаниями, спо-
собами, навыками), которым владеет 
персонал организации, и инструмента-
рием, требуемым для новой ситуации;

– несоответствие норм и правил внутри-
организационной жизни (собственно 
корпоративной или организационной 
культуры) новым условиям.

По мнению Т. Ю. Базарова [7], существу-
ют в основном два типа реакций на переме-
ны, вызванные кризисной обстановкой:

1. работники организации не хотят 
работать в новых условиях, а также в не-
достаточной степени оснащены инстру-
ментально. нередко эта ситуация со-
вершенно справедливо рассматривается 
как кризисная в узком смысле. Персонал 
организации уверен, что все причины их 
сложного положения обусловлены внеш-
ними факторами, на которые практически 
невозможно влиять. Оценка персоналом 
собственных ресурсов (кроме финансовых 
и материально-технических) чаще всего за-
вышена. как правило, в такой организации 
преобладает «технократическая ориента-
ция», отношение к ситуации как неблаго-
приятной, требующей борьбы с агрессивной 
средой за оставшиеся ресурсы.  Подобная 
организация внутренне отторгает любую 
ориентированность «на клиента», любое 
изменение собственного поведения воспри-
нимается как отступничество. сотрудники 
такой организации пытаются манипули-
ровать руководителем, т.е. включать его в 
собственную игру, заручиться его поддерж-
кой в борьбе с «агрессивным» окружением 
(внешним и внутренним).
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манипуляция + 
кооптация

когда другие тактики 
не срабатывают или 
являются слишком 
дорогостоящими

может быть 
сравнительно быстрым 
и недорогим решением 
проблем сопротивления 

может привести 
в будущем к 
возникновению 
проблем, если люди 
почувствуют, что ими 
манипулируют 

Явное и неявное 
принуждение 

когда необходимо 
быстрое осуществление 
изменений и когда  
инициаторы изменений 
обладают значительной 
силой

Отличается быстротой 
и позволяет 
преодолеть любой вид 
сопротивления

Высок риск, если люди 
остаются недовольными 
инициаторами 
изменений

Подход
ситуация, в которой 

целесообразно 
использовать подход

Преимущества 
(достоинства)

недостатки

1 2 3 4

Образование + 
общение

При недостаточном 
объеме информации или 
неточной информации и 
анализе

если вам удалось 
убедить людей, то они 
часто будут помогать 
вам при осуществлении 
изменений

может потребоваться 
очень много времени, 
если вовлекается 
большое количество 
людей

участие + 
вовлечение

когда инициаторы 
изменения не обладают 
всей информацией, 
необходимой для 
планирования, 
изменения и когда 
другие имеют 
значительные силы для 
сопротивления

люди, которые 
принимают участие, 
будут испытывать 
чувство ответственности 
за осуществления 
изменения, а любая 
соответствующая 
информация, которой 
они располагают, будет 
включаться в план 
изменения

может потребоваться 
много времени, если 
участники организуют 
неудачные перемены

Помощь + 
поддержка

когда люди 
сопротивляются 
изменениям из-за боязни 
проблем, связанных с 
адаптацией к новым 
условиям

ни один другой подход 
не срабатывает так 
хорошо при решении 
проблем адаптации к 
новым условиям

может быть 
дорогостоящим и 
потребовать большого 
количества времени, 
и тем не менее может 
потерпеть неудачу

Переговоры +  
согласие

когда отдельные службы 
или группа явно не 
хотят терпеть что-то 
при осуществлении 
изменений и когда 
группа обладает 
значительными силами 
для сопротивления

иногда это является 
сравнительно простым и 
легким путем избежать 
сильного сопротивления

может стать слишком 
дорогостоящим, если он 
ставит целью добиться 
согласия  только путем 
переговоров

Таблица 1 – Подходы к уменьшению сопротивления изменениям
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самый простой выход из кризиса для такой 
организации состоял в полном обеcпечении 
ее ресурсами для реализации привычной 
деятельности. Понятно, что в условиях 
рынка это трудно, а порой и невозможно 
выполнить. Задача руководителя в данной 
ситуации – противостояние манипуляциям 
со стороны персонала и постепенное вне-
дрение конкурентных отношений между 
исполнителями в качестве организацион-
ной нормы. Это позволит перехватить ини-
циативу в управлении и сформировать но-
вую управленческую команду.

2. работники организации хотят рабо-
тать в новых условиях, но в недостаточной 
степени оснащены инструментально. Эта 
ситуация может возникнуть в организации, 
в которой либо работают высокорефлексив-
ные люди, либо есть сильный лидер, которо-
му сотрудники верят и готовы пойти за ним. 
часто такие предприятия сами выступают 
инициаторами процесса о банкротстве. для 
сотрудников подобного предприятия, как 
правило, наиболее существенным является 
уровень профессиональной (специальной) 
компетентности руководителя – ему будут 
готовы подчиняться только в том случае, 
если он сам будет способен работать по-
новому. для руководителя данная ситуация 
может стать благоприятной, если он сумеет 
организовать профессиональное обучение 
непосредственно на рабочем месте. для это-
го необходимо, чтобы и он сам, и сформиро-
ванная им управленческая команда смогли 
работать в режиме инструктирования и по-
стоянного (непрерывного) обучения.

В теории и практике антикризисного 
управления конфликтами известны две 
стратегии:

1) предупреждение конфликтов;
2) разрешение конфликтов.
стратегия предупреждения конфликтов 

имеет своей целью создание таких условий 
работы и психологической атмосферы в кол-
лективе, при которых возможность возник-
новения конфликтов сведена к минимуму.

реализация этой стратегии предусматри-
вает проведение разнообразных организа-
ционных и разъяснительных мероприятий, 
направленных на улучшение условий тру-
да, создание рациональной информацион-
ной системы и структуры управления орга-
низацией, разработку обоснованных систем 
вознаграждения за результативный труд, 
обеспечение строгого соблюдения правил 
внутренней жизни, традиций и т.п. 

стратегия разрешения конфликтов име-
ет целью прекращение противоборства сто-

рон и поиск приемлемого решения проблем. 
реализация этой стратегии предполагает 
со стороны руководителя анализ реальных 
конфликтов и определение методов их раз-
решения (см. рисунок 1).

различают организационно-структур-
ные, административные и межличностные 
методы управления конфликтами [1].

Организационно-структурные методы – 
это проведение изменений в структуре ор-
ганизации:

– четкое формулирование и разъясне-
ние работниками их задач, прав, пол-
номочий и ответственности, что пре-
дотвращает возможные столкновения 
и помогает «навести порядок», если 
конфликт уже получил развитие;

– использование координирующих ме-
ханизмов: установление иерархии 
полномочий, а в сложных организаци-
ях – введение в структуру управления 
специализированных интеграцион-
ных служб, задачей которых служит 
увязка целей различных подразделе-
ний (межфункциональных групп, це-
левых групп, межотдельческих сове-
щаний и др.);

– установление общеорганизационных 
целей, формирование общих ценно-
стей, что объединяет работников, соз-
дает сплоченных коллектив, вслед-
ствие того вероятность развития кон-
фликтов значительно уменьшается. 
Повышение сплоченности коллектива 
и его «сработанности» способствует ин-
формированность всех сотрудников о 
стратегии, политике и перспективах 
развития организации и ее подразде-
лений;

– разработка структуры поощрений, 
при которой исключается столкнове-
ние интересов различных работников и 
подразделений.

административные методы управления 
конфликтом предполагают директивное 
вмешательство в его процесс. например, 
для разъединения конфликтующих подраз-
делений организации применяются адми-
нистративные меры, разведение по ресур-
сам (целям, средствам). к этой группе мето-
дов относится решение конфликта на основе 
приказа руководителя или решения суда.

к межличностным методам управления 
конфликтом относятся следующие.

1. уклонение, «уход от конфликта», под-
разумевающее, что человек старатся быть 
нейтральным, находиться в стороне от кон-
фликта, чтобы не подвергаться стрессу.
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В этом случае конфликт продолжает раз-
виваться, а у оппонентов усиливается чув-
ство раздражения, поскольку игнорируется 
их несогласие с положением вещей. При та-
ком подходе в конфликте проигрывают обе 
стороны. Тем не менее уклонение, «уход», 
может быть вполне разумным шагом, если 
конфликт не затрагивает прямых интере-
сов «уходящего» сотрудника и своим под-
черкнутым неучастием он не способствует 
усилению напряжения. уход от конфликта 
может проявляться в следующих формах: 
молчание, демонстративное удаление, за-
таенные гнев, депрессия, игнорирование 
обидчика, едкие замечания по их поводу 
за их спиной; переход на чисто деловые от-
ношения, полный отказ от дружеских или 
деловых отношений с провинившейся сто-
роной.

2. Противоборство, конкуренция – это 
попытка заставить принять свою точку зре-
ния любой ценой, игнорирование мнения 

других участников конфлик-
та: требование безоговорочного 
послушания, применение фи-
зического насилия, попытка 
перехитрить своих оппонентов, 
перекричать их, требование со-
гласия другой стороны во имя 
сохранения хороших отноше-
ний и т.д. лицо, использующее 
такой стиль поведения, обычно 
ведет себя агрессивно. В резуль-
тате одна сторона, участвую-
щая в конфликте, выигрывает, 
а другая – проигрывает. недо-
статок этого метода в том, что 
он подавляет инициативу, соз-
дает вероятность того, что будут 
учтены не все важные факторы, 
поскольку принимается во вни-
мание лишь одна точка зрения.

В то же время этот метод раз-
решения конфликта может при-
нести и положительные резуль-
таты – например, в том случае, 
если определенное лицо, обла-
дающее значительной властью, 
должно навести порядок ради 
всеобщего благополучия. Одна-
ко противоборство редко дает 
долгосрочные результаты. Про-
игравшая сторона может не под-
держать решение, принятое во-
преки ее воле, или даже попы-
таться саботировать его. Тот, кто 
проиграл сегодня, завтра может 
отказаться от сотрудничества.

3. Приспособление, которое в действи-
тельности означает подавление или сгла-
живание конфликта. В этом случае руко-
водитель отказывается признать наличие 
конфликта и любой ценой пытается под-
держивать хорошие отношения в коллек-
тиве. Он старается противодействовать 
напряженности, используя призывы и уго-
воры. При этом он делает вид, что все в по-
рядке и продолжает действовать, как будто 
ничего не происходит. В результате может 
наступить мир, но проблема, послужившая 
причиной конфликта, остается нерешен-
ной. Эмоции загнаны внутрь, но они на-
капливаются, и в конце концов это может 
привести к взрыву.

Эта тактика целесообразна, если оппо-
ненты в данное время по какой-то причине 
не готовы к спокойному, конструктивному 
диалогу или если желательно во что бы 
то ни стало сохранить добрые отношения. 
В пользу этого метода свидетельствует тот 

рисунок 1 – Этапы и методы управления конфликтом
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факт, что конфликты иногда сами разреша-
ются только за счет того, что люди продол-
жают поддерживать хорошие отношения.

4. разрешение конфликта через компро-
мисс, т.е. для каждой из сторон принимае-
мое решение не будет проигрышным.

способность к компромиссу – это цен-
ное качество, которое сводит к минимуму 
недоброжелательность и часто дает воз-
можность быстро разрешить конфликт. 
но, если компромисс возникает слишком 
быстро и просто, это может повлиять на ка-
чество принимаемого решения, ибо в этом 
случае, скорее всего, проблема детально не 
прорабатывается. При этом не проводится 
тщательного анализа других возможных 
вариантов решения

5. разрешение конфликта через сотруд-
ничество, т.е. признание различий во мне-
ниях и готовность ознакомиться с иными 
точками зрения, чтобы понять причины 
конфликта и найти решение, приемлемое 
для всех сторон.

Во многих случаях каждый участник мо-
жет что-то выиграть. Преимущество такого 
метода в улучшении взаимоотношений лю-
дей и отсутствии отрицательных послед-
ствий конфликта. кроме того, обе стороны, 
выигрывая, склонны поддержать и реали-
зовать принятое решение.

В кризисной ситуации антиинновацион-
ные барьеры в организации могут возник-
нуть вследствие следующих причин:

– инертность сложившихся организаци-
онных структур, трудность переориен-
тации мышления из-за сложившихся 
социальных норм;

– сопротивление передаче привилегий 
определенным группам и возможным 
изменениям в сложившемся «балансе 
власти»;

– сопротивление переменам, навязан-
ным внешними консультантами.

Общие рекомендации по управлению 
конфликтной ситуацией, возникающей в 
связи с необходимостью осуществления в 
организации инновационных изменений 
можно представить в виде следующего пе-
речня мероприятий.

1. Признать существование конфликта, 
т.е. признать наличие противоположных 
целей, методов у оппонентов, определить 
самих этих участников. 

2. Определить возможность перегово-
ров. После признания наличия конфлик-
та и невозможности его быстрого решения 
целесообразно договориться о возможности 
проведения переговоров и уточнить, каких 

именно переговоров: с посредником или без 
него и кто может быть посредником, устра-
ивающим обе стороны.

3. согласовать процедуру переговоров. 
Определить, где, когда и как начнутся пе-
реговоры, т.е. оговорить сроки, место, про-
цедуру ведения переговоров, время начала 
совместной деятельности.

4. Выявить круг вопросов, составляющих 
предмет конфликта. Основная проблема 
состоит в том, чтобы определить в совмест-
но используемых терминах, что является 
предметом конфликта, а что нет. уже на 
этом этапе вырабатываются совместные 
подходы к проблеме, выявляются позиции 
сторон, определяются точки наибольшего 
разногласия и точки возможного сближе-
ния позиций.

5. разработать варианты решений. сто-
роны при совместной работе предлагают 
несколько вариантов решений с расчетом 
затрат по каждому из них, с учетом возмож-
ных последствий. 

6. Принять согласованное решение. По-
сле рассмотрения ряда возможных вариан-
тов, при взаимном обсуждении и при усло-
вии, что стороны приходят к соглашению, 
целесообразно это общее решение предста-
вить в письменном виде: коммюнике, резо-
люции, договоре о сотрудничестве и др. В 
особо сложных или ответственных случаях 
письменные документы составляются после 
каждого этапа переговоров.

7. реализовать принятое решение на 
практике, если процесс совместных дей-
ствий заканчивается только принятием 
проработанного и согласованного решения, 
а дальше ничего не происходит и не меня-
ется, то такое положение может явиться 
детонатором других, более сильных и про-
должительных конфликтов. Причины, вы-
звавшие первый конфликт, не исчезли, а 
только усилились невыполненными обеща-
ниями. Повторные переговоры проводить 
будет намного сложнее.

При определении подходов, методов, от-
дельных приемов разрешения производ-
ственных конфликтов необходимо исходить 
из того, что действия руководителей и дру-
гих членов трудового коллектива должны 
зависеть от конкретной ситуации, причины, 
предмета конфликта, личностных особен-
ностей участников. Подход к разрешению 
конфликта в каждом случае будет индиви-
дуальным. Знания из области управления 
конфликтом должны помочь антикризис-
ным менеджерам перейти от конфронтаци-
онного мышления к сотрудничеству.
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Оренбургская область – один из круп-
нейших субъектов российской Федерации с 
населением 2,1 млн человек (что составляет 
1,5% населения страны), проживающих на 
территории 124 тыс. кв. км. Плотность насе-
ления составляет 17 человек на кв. км – это 
одно из самых низких значений в Приволж-
ском федеральном округе (ПФО), в который 
территориально входит область и который 
объединяет 14 субъектов российской Феде-
рации. для Оренбургской области характер-
на относительно невысокая доля городского 
населения: только 57,4% населения прожи-
вают в городах (в среднем по россии и ПФО 
этот показатель составляет 73% и 70% соот-
ветственно). количество городов – 12, райо-

нов – 35. Преимуществом области является 
сложившаяся крупноселенная система рас-
селения в сельской местности. При такой 
системе расселения нет проблемы «умираю-
щих» деревень и ниже бюджетные расходы 
на содержание сети учреждений образова-
ния и здравоохранения.

Область расположена в двух частях све-
та – европе и азии. с 1990-х годов Орен-
бургская область приобрела статус пригра-
ничного региона. Она по существу является 
юго-восточными «воротами» россии. Гео-
графия внешних контрактов Оренбуржья 
охватывает более 80 стран.

Оренбургская область – индустриально-
аграрный регион. на территории области 
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создан достаточно мощный экономический 
потенциал. В Оренбуржье функционируют 
газовый, нефтяной, энергетический, метал-
лургический и машиностроительный ком-
плексы. Область располагает крупными 
предприятиями различных видов экономи-
ческой деятельности, производящими сотни 
наименований продукции, в том числе: чу-
гун, сталь, нефтепродукты, газ, уголь, серу, 
хромовые соединения, строительные мате-
риалы. Основной промышленный потенциал 
сконцентрирован в трех крупнейших городах 
области (гг. новотроицк, Оренбург и Орск), 
которые производят более 85% объема про-
дукции обрабатывающей промышленности. 

наибольшее число хозяйствующих субъ-
ектов сосредоточено в трех видах экономи-
ческой деятельности: оптовая и розничная 
торговля; ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования – 22,6%, сельское хо-
зяйство, охота и лесное хозяйство – 13,4%, 
операции с недвижимым имуществом, арен-
да и предоставление услуг – 14,4% (по состо-
янию на 01.01.2009 г.). Всего в Оренбургской 
области предприятий и организаций 38 733 
единиц (по состоянию на 01.01.2009 г.), что 
на 4% меньше, чем в 2006 г.

Преобладающей формой собственности 
организаций является частная собствен-
ность – 75,3%: доля государственной и му-
ниципальной собственности составила 4,0 
и 11,8% соответственно (по состоянию на 
01.01.2009 г.) [8].

Общее количество предприятий и органи-
заций за период 2006 – 2008 годах сократилось 
на 4%. В 2008 г. по сравнению с 2007 г. умень-
шилось число предприятий и организаций в 
таких видах экономической деятельности как 
«сельское хозяйство» (на 1 560), «Обрабаты-
вающие производства» (на 41),  «Предостав-
ление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг» (на 1 600).

Обобщающим показателем экономиче-
ской деятельности региона, характеризую-
щим процесс производства товаров и услуг 
для конечного использования, является 
Валовой региональный продукт (ВрП). 
динамика ВрП Оренбургской области в 
2000-е годы положительная: по сравнению 
с 2002 г. ВрП в 2007 г. увеличился в 4 раза, 
с 2006 г. – в 1,2 раза [подсчитано по источ-
нику 8]. Величина ВрП  в 2008 году соста-
вила, по оценке, 473,9 млрд. рублей, что на 
5,5 процента превышает соответствующий 
показатель 2007 года. В отраслевой струк-
туре ВрП доля промышленность состав-
ляет 55,3% (в том числе, на добывающую 

промышленность приходится более 35%), 
сельского хозяйства – 10,0 процента, транс-
порта и связи – 7,0%, строительства – 4,2, 
торговли – 9,0 [5]. среди развитых регионов 
ПФО по доле добывающей промышленно-
сти в ВрП область занимает первое место и 
последнее – по доле сектора услуг, невысо-
ка и доля строительства. Такая структура 
ВрП говорит о том, что экономика области 
слабо диверсифицирована и сильно зави-
сима от добывающей промышленности, что 
не обеспечивает устойчивого развития в бу-
дущем.

сравнительным показателем, характе-
ризующим социально-экономическое раз-
витие региона, является величина ВрП на 
душу населения. ВрП на душу населения 
по Оренбургской области меньше общерос-
сийского значения на 15,9 тыс. рублей и 
составил в 2006 г. 140,6 тыс. рублей [2; 6; 
10]. В 2007 г. этот показатель вырос до 176,5 
тыс. рублей [8]. По этому показателю Орен-
бургская область занимает четвертое место 
среди субъектов ПФО.

Ведущую роль в создании прочной основы 
для развития экономики играет производ-
ственный сектор. индекс промышленного 
производства (в процентах к предыдущему 
году) составил в 2006 г. – 108,1, в 2007 г. – 
110,7, в 2008 г. – 104,9 [8]. Повышенные по-
казатели были обеспечены благоприятной 
конъюнктурой мировых цен на продукцию 
экспортно-сырьевой специализации.

Важнейшей частью национального богат-
ства россии в целом и региона в частности 
являются основные фонды. степень износа 
основных фондов в Оренбургской области 
имеет тенденцию к снижению и составляла 
в 2006 г.  57,8%, в 2007 г. 57,3% [8].

В период с 2006 г. по 2008 г. вырос объ-
ем отгруженных товаров собственного про-
изводства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами по видам экономической 
деятельности «добыча полезных ископае-
мых» на 10,5%, «Обрабатывающие производ-
ства» – на 41,6%, «Производство и распре-
деление электроэнергии, газа и воды» – на 
17,8%, «строительство» – на 99,2%.

Оренбургская область имеет большие по-
тенциальные возможности по производству 
сельскохозяйственной продукции: она зани-
мает 4-е место в ПФО и 14-е место в россий-
ской Федерации. несмотря на уменьшение 
числа сельскохозяйственных организаций 
(в среднем на 20%), численность занятых, 
а также посевных площадей в 2006–2008 гг., 
зарегистрировано в целом увеличение произ-
водства основных продуктов растениевод-
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Ведущее положение в сельском хозяйстве 
области занимает животноводство. динами-
ка производства мяса всех видов (в убойном 
весе), молока и яйца в хозяйствах всех кате-
горий также положительная. Однако показа-
тели рентабельности мяса (за исключением 
мяса птицы), реализованного сельскохозяй-
ственными организациями, отрицательные 
и ухудшаются: по сравнению с предыдущим 
годом в 2006 г. рентабельность сократилась 
на 13,9 – 16,0%, в 2007 г. – на 19,8 – 25,1%, в 
2008 г. – на 14,7 – 23,7% [6; 8; 10].

рисунок 2 – Производство основных продуктов пита-
ния на душу населения в Оренбургской области

Одним из индикаторов эко-
номического развития выступа-
ют показатели внешнеторгового 
оборота. динамика внешнетор-
гового оборота Оренбургской 
области положительная: за 
период с 2000 по 2008 гг. его 
объем увеличился в 3,3 раза. 
сальдо торгового оборота в 
2006–2008 гг. положительное и 
составило в 2008 г. 2 853,5 млн 
долл., в том числе со странами 
дальнего зарубежья – положи-
тельное (3 117,5 млн долл.), 
а со странами снГ – отрица-
тельное (-264,0 млн долл.). В 
товарной структуре экспорта в 

2008 г. 61,4% приходилось на минеральные 
продукты (что больше на 2,2% по сравнению 
с 2007 г.), 32,7% – металлы и изделия из них 
(что меньше на 1,8% по сравнению с 2007 г.); 
в структуре импорта 64,7% – минеральные 
продукты, по сравнению с 2007 г. их доля 
увеличилась на 43,0% [8].

Повышение эффективности экономики 
области подтверждается ростом показателя 
сальдированного финансового результата 
деятельности организаций, увеличение 
которого наблюдалось с 2004 по 2007 год. 

В  2006 г. он достиг 51 676,2 
млн руб., в 2007 г. – 82 880,6.  
В 2008 г. под влиянием ми-
рового финансового кризиса 
ситуация стала ухудшаться. 
Основную долю в формирова-
нии сальдированного финансо-
вого результата Оренбургской 
области занимают организа-
ции, добывающие полезные 
ископаемые, и обрабатываю-
щих производств, снижение 
прибыли в которых повлияло 
на уменьшение этого показа-
теля: в 2008 году его величина 
составила 73 685,4 млн рублей 
[8]. соотношение прибылей и 
убытков – показатель, косвен-

но оцениваемый как возможный инвести-
ционный ресурс.

В анализируемом периоде удельный 
вес убыточных организаций сократился  с 
37,4% в 2006 г. до 17,5% в 2008 г. наиболь-

ства за счет роста урожайности (см. рису-
нок 1). увеличилась и рентабельность всей 
хозяйственной деятельности с 2,9% в 2006 г. 
до 22,0% в 2008 г. [8].

рисунок 1 – динамика производства основных видов 
сельскохозяйственной продукции

По производству основных продуктов 
сельского хозяйства на душу населения 
также отмечается положительная динами-
ка (см. рисунок 2). В хозяйствах основных 
продуктов питания производится в доста-

точном для удовлетворения потребностей 
населения области количестве. Более того, 
некоторые продукты питания (зерно, моло-
ко, яйца) местные сельхоз товаропроизво-

дители могут продавать другим 
регионам. 
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ший удельный вес убыточных – это орга-
низации по производству и распределению 
электроэнергии, газа и воды (38,6%), по до-
быче полезных ископаемых (28,1%, что в 2 
раза больше, чем в 2007 г.), транспорта и 
связи (25,5%), обрабатывающих производств 
(25,2%), организации, осуществляющие опе-
рации с недвижимым имуществом, арендой 
и предоставлением услуг (22,4%) и оптовая и 
розничная торговля, ремонт автотранспорт-
ных средств, мотоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного пользования (20,4, что 
почти в 2 раза больше, чем в 2007 г.) [8].

В территориальном разрезе по данным 
на 01.01.2008 г. значительно выше среднеоб-
ластного показателя доля убыточных орга-
низаций (в процентах от общего числа орга-
низаций): в Бугурусланском районе – 50,0, 
курманаевском – 40,0, Пономаревском – 83,3, 
Тоцком – 40,0, Тюльганском – 40,0, в городах 
соль-илецке – 50,0 и Ясном – 60,0 [2].

доля прибыльных организаций на 
01.12.2008 г. составила 77,4%, что на 2,9% 
больше, чем в январе-ноябре 2007 г. соот-
ношение прибылей и убытков – показатель, 
косвенно оцениваемый как возможный ин-
вестиционный ресурс – зафиксировано на 
отметке 75 679,6 млн руб. [6]. В анализи-
руемом периоде отмечается положительная 
тенденция этого показателя (см. рисунок 3).

Основные социально-экономические прио-
ритеты, которыми определяется деятельность 
правительства Оренбургской области, не пол-
ностью соответствуют основным направлени-
ям современного социально-экономического 
развития страны:

– институты – мобилизация всех источ-
ников бюджета;

– инфраструктура – оптимальное ис-
пользование потенциала области;

– инвестиции – создание условий для 
притока инвестиций;

– инновации – стимулирование инно-
вационной экономики.

консолидированный бюджет области в 
анализируемом периоде исполнялся с про-
фицитом: в 2006 г. – 215,2, в 2007 г. – 2 888,7, в 
2008 г. – 248,3 млн руб. [8]. доля собственных 
доходов (налоговых и неналоговых) во всех 
доходах консолидированного бюджета соста-
вила в 2006 г. – 89,7%, в 2007 г. – 82,3% [6].

расходы бюджета постоянно увеличива-
лись: в 2006 г. они составили 35 797,5 млн 
руб., в 2007 г. – 49 905,3, в 2008 г. – 66 098,0 
млн руб. Основными статьями расходов 
бюджета Оренбургской области стали в 
2008 г.: образование (22,3%), националь-
ная экономика (18,0%), здравоохранение, 
физическая культура и спорт (15,5%), жкХ 
(13,8%), социальная политика (10,9%). В 
2008 г. по сравнению с 2007 г. на 333,2 млн 
руб. сократились расходы на здравоохране-
ние, физическую культуру и спорт.

В то же время увеличивается задолжен-
ность по налоговым платежам в бюджетную 
систему области на 1 января 2009 г. состав-
ляла 8 948,3 млн. руб. (что на 444,3 млн. руб. 
больше, чем на 1 января 2008 г.), в том числе 

по федеральным налогам и сбо-
рам 8 061,8 млн. руб. (больше 
на 674,5 млн. руб.), региональ-
ным – 436,9 (меньше на 140,7 
млн руб.), местным – 334,3 
(меньше на 98,2 млн. руб.), со 
специальным налоговым ре-
жимом – 115,3 млн. руб (боль-
ше на 8,7 млн. руб.) [8].

Проблемой бюджета области 
является сильная зависимость 
от цен на нефть. Это содержит 
в себе большие риски при ухуд-
шении экономической конъюн-
ктуры и, как следствие, реали-
зации социальных программ.

Область располагает 2 247 км 
железнодорожных путей, из 
них 1 655 км – общего поль-
зования. Протяженность ав-

томобильных дорог общего пользования с 
твердым покрытием составляет 13 159 км, 
или 96,2% от общей протяженности авто-
мобильных дорог общего пользования. Все 
автомобильные дороги общего пользова-
ния имеют твердое покрытие в пятнадцати 
районах: Беляевском, Бузулукском, Гай-
ском, кваркенском, красногвардейском, ку-

рисунок 3 – сальдированный финансовый результат 
деятельности организаций основных видов деятельности
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вандыкском, курманаевском, новоорском, 
новосергиевском, сакмарском, саракташ-
ском, северном, сорочинском, Ташлинском, 
Тюльганском.

По густоте автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием – 106 
км дорог на 1 000 кв. км – среди субъектов 
ПФО область занимает 11-е место (лучший 
показатель у чувашской республики – 279 
км) [2; 12]. данный показатель определяет 
доступность транспортных услуг населе-
нию, в том числе доступность и скорость 
медицинской помощи.

В 2006-2008 гг. наблюдалось сохранение 
(начиная с 2003 г.) инвестиционной актив-
ности. наибольший объем инвестиций прихо-
дится на основной капитал: в 2006 г. – 97,3%, 
в 2007 – 98,9%, в 2008 – 99,7%. В видовом 
разрезе инвестиций в основной капитал (без 
субъектов малого предпринимательства) на-
метилась тенденция сокращения в них доли 
машин, оборудования, транспортных средств 
(с 41,3% в 2006 г. до 35,1% в 2008 г.) и увели-
чение доли зданий (кроме жилых) и сооруже-
ний (с 32,5% до 36,4% соответственно) [8].

Города и районы области неодинаково 
вовлечены в инвестиционный рынок. При-
чинами этого являются различия экономи-
ческого потенциала, структуры экономики, 
финансовая устойчивость субъектов хозяй-
ствования и другие факторы. Значительные 
диспропорции в городах и районах области 
наблюдаются и в распределении инвести-

рисунок 4 – структура инвестиций в основной капитал 
по отдельным видам экономической деятельности в 2008 г. (в 
процентах от общего объема инвестиций в основной капитал)

ций в основной капитал по видам экономи-
ческой деятельности. Так, в 2007 г. почти 
у трети районов основным направлением 
инвестирования стало сельское хозяйство. 

Во всех городах (кроме 
гг. абдулино, Оренбург, 
соль-илецк, сорочинск) 
и трех районах (новоор-
ский, Оренбургский, свет-
линский) вложения осу-
ществлялись в большей 
части в промышленное 
производство. 

В целом по области по 
видам деятельности основ-
ная часть инвестиций осу-
ществляется в промышлен-
ное производство. Однако 
уровень развития эконо-
мики в современном мире 
определяется уровнем раз-
вития человеческого ка-
питала, сектора услуг, ин-
новационной среды, доля 
которых в Оренбургской 
области незначительна. 
Так, на «Здравоохранение 
и предоставление социаль-
ных услуг» приходилось 

2,5% от общего объема инвестиций в основной 
капитал. структура  инвестиций в основной 
капитал по отдельным видам экономической 
деятельности в целом по области (данные за 
2008 г.) представлена на рисунке 4.

рисунок 5 – распределение инвестиций 
в основной капитал по виду экономической 
деятельности «Здравоохранение и предо-
ставление социальных услуг» по городам и 
районам в 2007 г.

Значительные диспропорции в городах и 
районах области наблюдаются в распреде-
лении этих инвестиций по видам экономи-
ческой деятельности. Во всех городах, кроме 
абдулино, Оренбурга, соль-илецка и соро-

образование
1,8 %

прочее
5 %

транспорт и связи
13,9 %

строительство
3,8 %

операции
с недвижимым

имуществом, аренда
и предоставление услуг

6,7 %

производство
и распределение

электроэнергии, газа
и воды
5,5 %

государственное
управление;

обязательное
социальное
обеспечение

1,3 %

здравоохранение
и предоставление
социальных услуг

2,7 %

сельское
хозяйство, охота

и лесное хозяйство
4,9 %

добыча полезных
ископаемых

35,5 %

обрабатывающие
производства

19,1 %



20

интеллект. инновации. инвестиции                                                2/2009

среди субъектов ПФО Оренбургская об-
ласть по объему инвестиций в основной ка-
питал на душу населения находится на ше-
стом месте [6]. В рассматриваемом периоде 
динамика этого показателя положительная 
(см. рисунок 6). 

В экономику области привлекаются и ино-
странные инвестиции: с 2000 г. привлечено 
более 1,48 млрд. долларов сШа. динамика 
иностранных инвестиций до 2008 г. поло-
жительная (см. рисунок 7). Основная часть 
иностранных инвестиций (от 64,1 до 82,4% в 

разные годы) поступает в обрабатывающие 
производства, в том числе в 2008 г. метал-
лургическое производство и производство 
готовых металлических изделий 39,1%, что 
на 25,3% меньше, чем в 2007 г.; в транспорт и 
связь – 26,6%, что на 19,6% больше, чем в 2007 
г. В 2008 г. на 9,6 процентных пункта увели-
чилась доля добычи полезных ископаемых 
и составила 18,3% [8]. доля привлеченных 
портфельных инвестиций незначительна.

В регионе работают крупные мировые 
транснациональные компании: «Шнайдер 

электрик» (Франция), «Бритиш 
Петролеум» (Великобритания), 
«джон дир» (сШа), «Хейникен» 
(нидерланды), «мерлони Про-
джетти» (италия), «Шлюмбер-
же» (Панама). В области создано 
более 160 предприятий с участи-
ем иностранного капитала.

По исследованиям российско-
го рейтин-гового агентства «Экс-
перт ра» Оренбургская область 
входила в двадцатку регионов 
с наименьшими инвестицион-
ными рисками. с 2000 по 2007 
гг. рейтинг инвестиционного ри-
ска повысился на 55 пункта с 75 
до 20, а его средневзвешенная 
величина составила 1,047. Это 

выше средней по российской Федерации ве-
личины риска, принятой за единицу [3; 9].

Важным фактором развития региона, по-
вышения его конкурентоспособности явля-
ется научный и инновационный потенциал.

В анализируемом периоде в Оренбург-
ской области зафиксировано увеличение 
(после 2005 г.) числа организаций, занима-
ющихся научными исследованиями и раз-
работками: с 14 в 2006 г. до 18 в 2008 г. В 
их составе: 9 – научно-исследовательские, 
5 – высшие учебные заведения, 4 – про-

чинска, а также в ново-
орском, Оренбургском 
и светлинском районах 
вложения в большей ча-
сти осуществлялись в про-
мышленное производство. 
Почти у трети районов 
основным направлением 
инвестирования яв-лялось 
сельское хозяйство. Толь-
ко в двух районах (Бу-
гурусланском – 43,7% и 
кувандыкском – 39,4%) 
приоритетным направ-
лением стало «Здравоох-
ранение и предоставле-
ние социальных услуг» (см. рисунок 5) [2].

у половины территорий области основ-
ной объем инвестиций в основной капитал 
(без субъектов малого предприниматель-
ства) приходился на организации частной 
формы собственности, в каждой третьей 
территории области – муниципальной фор-
мы собственности.

собственные средства как источники их 
финансирования в 2008 г. составили 52,2%, 
а привлеченные средства – 47,8% [8]. 

рисунок 7 – динамика иностранных инвестиций

рисунок 6 – Объем инвестиций в основной капитал 
на душу населения
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чие. В то же время (по данным на 1 янва-
ря 2009 г.) в области не осталось конструк-
торских бюро и научно-исследовательских, 
проектно-конструкторских подразделений 
в организациях и предприятиях [8].

увеличилась численность персонала, 
занятого научными исследованиями и раз-
работками, в 2008 г. в сравнении с 2006 г. 
на 12,2% и составила 1065 человек, в том 
числе исследователей 573 человека.

Приоритетными в профессиональной 
ориентации ученых являются  техниче-
ские науки – 39,8% от общего числа иссле-
дователей, сельскохозяйственные науки – 
30,7%, естественные науки – 19,5%.

В области ведется подготовка кадров выс-
шей квалификации. Основным звеном под-
готовки научных кадров является аспи-
рантура. В 2006-2008 гг. продолжилось, 
начиная с 2004 г., снижение численности 
аспирантов: с 906 человек в 2006 г. до 829 в 
2008 г. сократилось число аспирантов, за-
щитивших диссертации, от общего выпуска 
из аспирантуры составил с 47,3% в 2006 г. 
до 37,1% в 2008 г. [8].

В 2006-2008 гг. выросли затраты на ис-
следования и разработки: в 2008 г. они со-
ставили 566,0 млн руб., что в 2,4 раза боль-
ше, чем в 2006 г. Основными источниками 
финансирования научных исследований 
и разработок стали средства организаций 
предпринимательского сектора – 33,4% 
(что на 21,5 процентных пункта меньше, 
чем в 2006 г.), собственные – 32,6% (боль-
ше на 18,2 п. п.), средства бюджета – 28,7% 
(больше на 3,9 п. п.), средства иностранных 
источников – 5,0% (больше в 10 раз).

По видам работ основная часть внутрен-
них текущих затрат (50,0%) приходится на 
фундаментальные исследования, 25,9% – на 
прикладные исследования, 24,1% – на раз-
работки [8]. В анализируемом периоде в 1,8 
раза увеличилась доля внутренних текущих 
затрат на фундаментальные исследования.

результатом научных исследований и 
разработок является создание передовых 
технологий. В 2006 – 2008 гг. было создано 
10 передовых производственных техноло-
гий (6 – в 2008 г.). из них: 2 – принципиаль-
но новые, 1 – новая за рубежом, 7 – новые 
для россии [8].

В 2006-2008 гг. продолжился рост ин-
новационной активности организаций. В 
2008 г. из 336 обследованных крупных и 
средних организаций по видам деятель-
ности 47 (14,0% от общего числа) были 
инновационно-активными. В 2008 г. объем 
отгруженных инно-вационных товаров, ра-

бот, услуг по орга-низациям промышленно-
го производства составил 10 414,1 млн руб., 
или 2,7% от общего объема отгруженной 
продукции. По сравнению с 2006 г. это на 2,3 
процентных пункта больше. 98,5% от обще-
го объема инновационной продукции при-
ходится на долю организаций обрабатываю-
щих производств. наибольший уровень ин-
новационной активности в 2008 г. отмечался 
у организаций, занимающихся металлурги-
ческим производством и производством ме-
таллических изделий (82,9%), производством 
транспортных средств (7,7%), производством 
машин и оборудования (3,6%) [8].

следует отметить, что инновационная дея-
тельность в реальном секторе эко-номики не-
значительна. Трудности в ее осуществлении 
обусловлены экономическими факторами: 
недостаток собственных средств, недостаток 
финансовой поддержки со стороны государ-
ства, высокая стоимость нововведений, вы-
сокий экономический риск. немаловажным 
фактором является и количество организа-
ций, выполняющих исследования и разра-
ботки, как отмечалось выше, в 2000-е годы 
зарегистрировано их сокращение: с 2005 г. 
в области отсутствуют конструкторские бюро 
и научно-исследовательские, проектно-
конструкторские подразделения в органи-
зациях. имеются и другие негативные фак-
торы, не способствующие инновационному 
развитию экономики региона, – низкая доля 
занятых с высшим образованием, преоблада-
ние начального профессионального образова-
ния. В 2006 г. доля занятых, имеющих высшее 
образование, в том числе неполное высшее, 
в Оренбургской области составила 22,1%, в 
ПФО – 23,5, в среднем по россии – 26,7%; 
доля занятых, имеющих начальное профес-
сиональное образование, составила 26,2, 21,2, 
18,4% соответственно. В 2008 г. доля занятых 
в экономике области, имеющих высшее об-
разование, сократилась до 19,0%, а имеющих 
начальное профессиональное образование 
увеличилась до 35,7% [8]. невысокий образо-
вательный уровень человеческого капитала 
снижает конкурентоспособность региона, со-
циальную мобильность населения.

Переход на инновационный путь разви-
тия связан с масштабными инвестициями 
в человеческий потенциал. Правитель-
ством Оренбургской области уделялось 
внимание реализации национальных про-
ектов «Здоровье», «Образование», «разви-
тие агропромышленного комплекса», «до-
ступное жилье». авторами проекта состав-
лен SWOT – анализ, результаты которого 
представлены в таблице 1.
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сильные стороны Возможности

Благоприятное географическое и геополитическое 
положение

рост конкурентоспособности отечествен-ных 
производителей

Богатое культурное и историческое наследие.
развитая система образования

рост объемов производства за счет внедрения 
инновационных технологий, реструктуризации и 
диверсификации существующих производств

наличие в регионе крупных предприятий в 
разных отраслях народного хозяйства

улучшение макроэкономических пропорций 
между отраслями народного хозяйства

Потенциальный рост объемов промышленного и 
сельскохозяйственного производства

интенсификация межрегиональных связей и 
внешнеэкономического сотрудничества

развивающиеся внешнеэкономические связи развитие малого и среднего 
предпринимательства, народного промысла 
(пуховязального)

наличие разнообразных природных ресурсов, в 
том числе и сырьевых

Повышение доли занятых с высшим образованием 
в экономике региона

Производство основных продуктов питания увеличение плотности автомобильных дорог 
общего пользования с твердым покрытием

Обеспеченность энергоресурсами.
Газификация всей территории области

развитие социальной инфраструктуры (прежде 
всего бытового обслуживания)

слабые стороны угрозы

Высокая степень морального и физического 
износа основных фондов

Закрытие производств в связи с износом основных 
фондов

наличие диспропорций в отраслях народного 
хозяйства.
слабая диверсификация экономики региона

рост дисбаланса отраслей экономики, 
нерациональная их структура в рыночных 
условиях

Высокий удельный вес убыточных предприятий в 
районах и городах 

резкое снижение уровня жизни в районах и 
городах, в которых расположены градообразующие 
и концентрируются убыточные предприятия низкий уровень среднедушевых доходов 

населения

низкая доля занятых в экономике с высшим 
профессиональным образованием

угроза чрезвычайных происшествий в связи с 
износом инженерных сетей

Высокая дифференциация в доходах населения

естественная убыль населения Отток иностранного капитала из реального 
сектора экономикинедостаточная густота автомобильных дорог 

общего пользования с твердым покрытием 

сложный этнический состав населения сокращение финансирования федеральных 
программ социального блока низкий уровень развития социальной 

инфраструктуры

«утечка мозгов» и снижение численности 
квалифицированных работников в регионе

Потеря самостоятельности региона 

недостаточно насыщенная культурная жизнь

Таблица 1 – анализ факторов внутренней среды (SWOT - анализ)
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Полученные результаты сравним с экс-
пертной оценкой, данной учеными инсти-
тута экономических стратегий, междуна-
родной лиги стратегического управления, 
оценки и учета. международной академией 
исследований будущего разработан и пред-
ставлен рейтинг стратегического потенциа-
ла регионов российской Федерации по со-
стоянию на октябрь 2008 г. [1]. Оценивались 
следующие факторы развития регионов:

1. население, его численность и плот-
ность на  территории региона.

2. Территория и природно-географи-
ческие условия проживания.

3. Экономика региона (абсолютное зна-
чение ВрП и ВрП на душу населения).

4. инфраструктура региона (густота ав-
томобильных дорог с твердым покрытием, 
протяженность железнодорожных путей, 
развитость аэродромной сети и др.).

5. инновационность региона (учет исследо-
вательского потенциала, патентной активно-
сти в регионе, инновационной деятельности 
предприятий и включенности в федеральные 
научно-технические программы).

6. уровень управления.
результаты экспертной оценки места 

Оренбургской области среди 83 субъектов 
российской Федерации представлены в та-
блице 2.

Экспертная оценка показала, что Орен-
бургская область получила невысокие баллы 
по факторам «Экономика региона» – 2,5, «ин-
новационность» – 2,8, «управление» – 2,6. Это 
одни из самых худших показателей в ПФО. 
В целом Оренбургская область занимает 
60-е место с общим уровнем стратегичности 
3,1. из субъектов ПФО хуже имеют показа-
тели только республика мордовия (3,0) и 
республика марий Эл (2,4). 

столь низкий ранг дает основания сде-
лать вывод, что в Оренбургской области 
пока не созданы достаточные условия для 
улучшения качества жизни населения. Од-
нако перспективы развития у региона есть. 
В области имеются три равномерно разме-
щенные по территории точки роста: запад-
ный район нефтедобычи (гг. Бузулук, Бугу-
руслан), центральный район (Оренбургский 
район и г. Оренбург), восточный район (гг. 
Орск, новотроицк), не оказывающие зна-
чительного влияния на окружающую их 
периферию в настоящее время, но в случае 
дальнейшего развития (не только количе-
ственного, но качественного роста) они могут 
стать центрами распространения экономи-
ческих и социальных инноваций. Хорошие 
перспективы развития при стимулировании 
более глубокой переработки сырья и увели-
чения рентабельности производства имеет 
сельское хозяйство области. способны уско-
рить развитие и повысить качество роста мо-
дернизация областного центра и развитие 
социальной инфраструктуры. 

Факторы место средний 
балл

население, его 
численность и 
плотность на 
территории региона

40 3,6

Территория 
и природно-
географические 
условия проживания

17 4,9

Экономика региона 63 2,5

инфраструктура 
региона

53 3,4

инновационность 
региона

56 2,8

уровень управления 71 2,6

Таблица 2 – место Оренбургской обла-
сти среди субъектов российской Федерации

список литературы:
1. агеев а. и. стратегическая матрица и рейтинг регионов россии / а. и. агеев, 

Б. В. куроедов, О. В. сандаров // Экономические стратегии. – 2008. – № 7. – с. 118 – 121.
2. Города и районы Оренбургской области : стат. сб. / Территориальный орган Федераль-

ной службы государственной статистики по Оренбургской области. – Оренбург, 2008. – 283 с.
3. добындо м. н. инвестиционная политика регионов / м. н. добындо // Вестник моск. 

ун-та. сер. 6. Экономика. – 2008. – № 1. – с. 94 – 103.
4. куликов Г. Оренбургская область [Электронный ресурс] / Г. куликов // социальный 

атлас российских регионов. Портреты регионов. – м. : Географический ф-т мГу. – http : // 
atlas. socpol. ru.

5. Областная целевая программа по стабилизации ситуации на рынке труда Оренбург-
ской области на 2009 год.



24

интеллект. инновации. инвестиции                                                2/2009

6. Областной статистический ежегодник. 2008 : стат. сб. / Территориальный орган Фе-
деральной службы государственной статистики по Оренбургской области. – Оренбург, 
2008. – 527 с.

7. Областной статистический ежегодник. 2009. Приложение : стат. сб. / Территориаль-
ный орган Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области. – 
Оренбург, 2009. – 116 с.

8. Областной статистический ежегодник. 2009 : стат. сб. / Территориальный орган Фе-
деральной службы государственной статистики по Оренбургской области. – Оренбург, 
2008. – 527 с.

9. Оренбуржье в контексте информационной политики, общественных и внешних свя-
зей : ежегодный доклад, 2007 г. / под общ. ред. с. Г. Горшенина. – Оренбург : издатель-
ский центр ОГау, 2008. – 252 с.

10. социально-экономическое положение Оренбургской области в 2008 году : доклад / 
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Оренбург-
ской области. – Оренбург, 2009. – 199 с.

11. стратегическое управление : регион, город, предприятие / д. с. львов [и др.] ; под ред. 
д. с. львова, а. Г. Гранберга, а. П. егоршина ; ООн ран, нимБ. – 2-е изд., доп. – м. : ЗаО 
«изд-во «Экономика», 2005. – 609 с.

12. сфера услуг в Оренбургской области : стат. сб. / Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики по Оренбургской области. –  Оренбург, 2008. – 213 с.



управление в обраЗовательной сфере

25

доктор экономических наук,
 ректор Казанского государственного 

финансово-экономического института

кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры «Прикладной менеджмент»
ГОУВПО «ОГИМ»

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛьНЫЕ 
УСЛУГИ КАК ОСНОВНОЙ фАКТОР 

фОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ 
СРЕДЫ

Проблемы ценообразования на образовательные услуги в условиях перехода к ры-
ночной экономике.

Ключевые слова: цена, ценообразование, методы ценообразования, образовательные 
услуги, рыночные цена на образовательные услуги.

Шамиль Махмутович
Валитов

Ирина Александровна
Юмашева

Высшее образование имеет высокую эко-
номическую и социальную значимость в 
экономической системе страны, оказывая 
влияние на развитие и состояние всех пред-
приятий, к какой бы отрасли они ни относи-
лись. Поэтому высшие учебные заведения 
не могут позволить себе закрываться или 
оставлять только направления, пользую-
щиеся высоким спросом среди обучающих-
ся. Вузы должны обеспечить экономическую 
систему страны не только специалистами 
по специальностям, востребованным сами-
ми обучающимися, но и профессионалами, 
реально необходимыми хозяйствующим 
субъектам. решение таких задач берут на 
себя в основном государственные учебные 
заведения, поэтому важным является их 

стабильное состояние в рыночной системе 
отношений. для обеспечения конкуренто-
способности и экономической устойчивости 
вуза в постоянно изменяющихся экономи-
ческих условиях образовательные учреж-
дения должны непрерывно отслеживать 
состояние рынка образовательных услуг, 
оценивать свое положение на этом рынке. 
Появление негосударственных высших 
учебных заведений сделало эту проблему 
еще более актуальной. Образование пре-
вратилось в бизнес, что привело к жесткой 
конкуренции в системе высшей школы. 

для решения задач адаптации, выжи-
вания и развития в рыночных условиях у 
вузов появилась потребность в расширен-
ном анализе своей деятельности и рынка 
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образовательных услуг. В конкурентной 
нестабильной среде на первый план выдви-
нулась задача ценообразования на услуги 
вуза с учетом их специфики и реалий ры-
ночной экономики. 

современные проблемы ценообразова-
ния на образовательные услуги, которые 
следует понимать как «услуги по доступу к 
качественному образовательному процес-
су», являются одними из наиболее сложных 
для разрешения по ряду причин, одной из 
которых являются исторически сложившие-
ся весьма сильные традиции и стереотипы. 
Образование в нашей стране традиционно, 
наряду со здравоохранением, воспринима-
лось и до сих пор воспринимается в обществе 
только как сфера экономики общественного 
сектора. и хотя, как и любая другая сфера 
экономики общественного сектора, система 
образования по большей части финансиру-
ется из бюджетов различных уровней (т.е. 
из карманов налогоплательщиков), внеш-
няя бесплатность образования десятиле-
тиями фигурировала в обществе не просто 
как нечто само собой разумеющееся, но и 
даже как «преимущество» существовавшего 
общественного строя.

Таким образом, вопрос о ценообразова-
нии на услуги образовательных учрежде-
ний для населения страны фактически не 
существовал (за исключением оплаты ре-
петиторских услуг, подготовительных кур-
сов, а также нелегальных форм расчетов, в 
частности, связанных с фактами проявле-
ния коррумпированности). Практически это 
относилось и к предприятиям как потреби-
телям человеческих ресурсов – высококва-
лифицированных специалистов, поскольку 
даже формальное введение в конце вось-
мидесятых годов платы за подготовленных 
специалистов в размере трех тысяч рублей 
совершенно не означало формирования 
системы реального ценообразования на 
услуги образовательных учреждений. Это 
нововведение не привело к возникновению 
устойчивых финансовых отношений по это-
му поводу, к гарантированному поступле-
нию перечисленных средств на счета кон-
кретных образовательных учреждений.

По сути дела до конца 20-го столетия 
исключительным заказчиком, продавцом, 
и покупателем услуг образовательных 
учреждений был один и тот же единствен-
ный субъект – государство в лице органов 
управления, в т.ч.– образованием и высшей 
школой. именно это обстоятельство засло-
няло проблемы ценообразования на услуги 
образовательных учреждений и исключало 

саму возможность установления реальной 
цены как результата переговоров между 
покупателями (потребителями) и продав-
цами (производителями) образовательных 
услуг. Отсутствие цен в свою очередь кон-
сервировало ситуацию, когда не работали 
и другие, неценовые факторы потребитель-
ского выбора. Это касается, прежде всего, 
стимулирования продвижения услуг, ры-
ночной организации их распределения и 
рада других элементов. Образовательные 
учреждения практически не были заин-
тересованы в инициативном расширении 
объемов оказываемых услуг, повышении 
их качества, в реконструкции и обновлении 
основных фондов и т.п. [2].

сегодня существуют сторонники полно-
стью рыночных подходов к сфере образова-
ния, противники подобных подходов и сто-
ронники дифференциации образовательных 
учреждений по уровням образования при ре-
шении вопроса о доле экономики обществен-
ного сектора и экономики свободного пред-
принимательства в рамках государственного 
регулирования отдельных сегментов рынка. 
Вопрос признания целесообразности и про-
грессивности самого понятия «рыночная 
цена образовательных услуг и продуктов», 
которое неоправданно подменяется поле-
мическим «цена образования», вызывает 
острую полемику между сторонниками и 
противниками рыночных подходов к об-
разованию. По мнению а. П. Панкрухина 
[6], «противодействующая аргументация, в 
частности, …использует социальную при-
влекательность сохранения доступа к об-
разованию для малообеспеченных слоев 
населения, а также не лишенную основа-
ний боязнь, что коммерциализация обра-
зовательных учреждений спровоцирует их 
на путь дешевого (как по себестоимости, так 
и по социальной ценности) «дипломирова-
ния», развлекательности, узкого прагма-
тизма, отхода от задач обеспечения фунда-
ментальности и гуманизации образования». 
Фактическое недофинансирование сферы 
образования на протяжении десятка лет, а 
теперь положительная, но явно не достаточ-
ная динамика увеличения государственных 
расходов на нужды образования в условиях 
отсутствия развитых конкурентных рыноч-
ных отношений между производителями 
образовательных услуг практически ведет 
к тем же негативным последствиям для по-
требителей. и главные из них – снижение 
требовательности со стороны образователь-
ных учреждений, преподавательского со-
става к качеству и эффективности учебного 
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процесса, образования в целом, и неизбеж-
ный в этой связи рост невостребованности 
результатов деятельности образовательных 
учреждений со стороны различных катего-
рий потребителей. Более того, в последние 
годы на уровне формирования достаточно 
прогрессивных концептуальных подходов 
к развитию образования, например таких 
как «образование через всю жизнь» фор-
мируются и идеологически обосновыва-
ются стратегии образовательных учрежде-
ний, направленные под флагом развития 
практико-ориентированной подготовки на 
снижение фундаментальности естественно-
научной и гуманитарной компонент обра-
зования. реализация подобных стратегий 
постепенного превращения образования в 
подготовку специалиста для решения кон-
кретных узконаправленных задач, сформу-
лированных корпоративным заказчиком, 
приведет к распаду целостности образова-
тельных программ на систему программ по-
вышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки, что, по мнению автора, 
предотвращает возникновение противоре-
чий между корпоративными заказчиками 
и обучающимися в условиях рынка. но при 
этом образовательное учреждение остается 
востребованным на протяжении длитель-
ного периода, поскольку решение текущих 
задач подготовленными специалистами 
и возникновение новых, решение кото-
рых специалисты не могут осуществлять 
эффективно в виду их узконаправленной 
профессиональной подготовки, приводит 
к «привязке» корпоративного заказчика и 
необходимости повторного обращения для 
дополнительной подготовки специалистов 
под решение другой конкретной задачи, 
возникшей на предприятии.

с современных позиций категория цены в 
сфере экономики образования представляет 
собой денежное выражение стоимости услу-
ги по доступу к образовательному процессу 
и выражение общественной полезности его 
результата. Цена отражает величину обще-
ственно необходимых издержек на органи-
зацию, ведение и развитие образовательного 
процесса, а также обеспечение издержек ока-
зания услуг по доступу обучающихся к про-
цессу. Цена образовательной услуги должна 
не только покрывать издержки образователь-
ного учреждения по обеспечению доступа к 
образовательному процессу, но и обеспечить 
компенсацию общественно необходимых 
инвестиционных издержек, направленных 
на организацию, проведение и развитие об-
разовательного процесса в учреждении [1]. 

довольно длительный период времени раз-
вития экономических отношений в сфере об-
разования наиболее распространенным был 
одномерный подход к оценке различных ме-
роприятий в области образования. например, 
по критерию величины расходов (при бюд-
жетном финансировании это возможно толь-
ко с увеличением численности обучающихся) 
или по предлагаемым, но практически не 
просчитываемым выгодам «для всего обще-
ства». Под последними, которые именовались 
также «потребностями народного хозяйства», 
часто скрывались лишь выгоды и приорите-
ты, которые определялись властными госу-
дарственными структурами.

Поэтому практически все известные и 
все реально использовавшиеся подходы к 
проведению стоимостной оценки издержек 
в сфере образования и, в частности, при 
подготовке специалистов с высшим образо-
ванием были направлены на организацию 
(или на изменение) отношений между об-
разовательными учреждениями, с одной 
стороны, и органами государственного 
управления образованием, осуществляв-
шими их бюджетное финансирование, с 
другой стороны. Эти подходы по существу 
никак не учитывали фактический спрос на 
образовательные услуги, тем более что речь 
шла не о платежеспособном спросе, а об аб-
страгированном от финансового положения 
потребителей их кадровом состоянии, как 
оно представлялось органам управления 
отраслями.

на современном этапе существует несколь-
ко методик ценообразования на образователь-
ные услуги. методика е. н. Попова и Т. а. ев-
стигнеева [5] предполагает определять цену 
подготовки специалиста в рамках норматив-
ного подхода к методам ценообразования, но 
с той особенностью, что норматив рентабель-
ности определяется относительно не полной 
себестоимости, а фонда заработной платы, 
что, на их взгляд, позволяло исключать заин-
тересованность образовательных учреждений 
в завышении затрат овеществленного труда. 
В частности, нормативную цену (Цi) подготов-
ки специалиста i-той специальности предла-
галось авторами определять в соответствии с 
выражением:

Цi = Сi + (p*Зi )/100,                (1)

где Ci – полная нормативная себестоимость 
подготовки специалиста;
Зi –  основная заработная плата, пред-
ставляющая собой одну из составляю-
щих себестоимости Ci;
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p – норматив рентабельности к основ-
ной заработной плате.

авторами методики рекомендуется при-
нимать величину «р» на уровне 50% для 
всех учебных заведений, независимо от их 
профиля и места в системе непрерывного 
образования. Они признают, что по вели-
чине прибыли это равнозначно нормативу 
рентабельности к себестоимости, равному 
20% (при доле основной заработной платы 
в себестоимости, равной 40%).

При этом структура нормативной себе-
стоимости в рамках рекомендуемого подхо-
да выглядела следующим образом: 

– заработная плата (с начислениями на 
соцстрах) – 48 %; 

– выплаты стипендий студентам (в 
среднем) – 25%; 

– затраты на восполнение износа и ка-
питальный ремонт основных фондов 
вузов – около 16%; 

– затраты на обеспечение функциони-
рования вуза – 11 %, в (т.ч. около 60% 
последней из указанных сумм – кан-
целярские и хозяйственные расходы).

Представленный выше метод ценообра-
зования ставит в основу подхода к определе-
нию цены себестоимость образовательных 
услуг для образовательного учреждения и 
дополняет ее неким определенным (нор-
мативным) уровнем рентабельности. Безу-
словно, своевременный анализ складываю-
щихся издержек себестоимости услуги, ее 
нормирование и прогнозирование является 
неотъемлемой и обязательной этапом про-
работки финансовой стороны любого биз-
неса. Однако в рыночных условиях цена 
продажи любой продукции, в том числе и 
образовательной услуги, зависит не только 
от уровня себестоимости (которая часто её 
ограничивает), но и от многих других фак-
торов, которые остались в данном случае 
вне рассмотрения. 

Попытка «урезонить аппетиты» образо-
вательных учреждений в отношении ове-
ществленного труда, осуществленная ав-
торами методики, не может быть признана 
адекватной ни по ситуации в образовании 
в целом (т.е. в целевом отношении), ни по 
предполагаемой процедуре (в инструмен-
тальном отношении). 

методика фактически зовет образование 
к допотопному «труду на коленке», без при-
влечения нового оборудования, компьюте-
ров, зданий и т.п., т.к. при осуществлении 
затрат по этим статьям общий уровень рен-
табельности вынужденно будет снижаться. 

контраргумент, состоящий в том, что с 
увеличением фондовооруженности растет 
производительность труда и потребуется 
меньше работников, вполне естественный 
для сферы материального производства, 
не работает в отношении образования. От 
того, что в школах или вузах появятся но-
вые компьютерные классы, кодоскопы или 
средства мультимедиа, количество потреб-
ных учителей или преподавателей факти-
чески не уменьшится, – просто улучшится 
качество образования. Тем более это отно-
сится к строительству учебных зданий и 
объектов соцкультбыта. 

Предлагаемая технология расчетов, ставя-
щая величину прибыли в исключительную 
прямую зависимость от величины трудоза-
трат, спровоцирует их завышение ничуть 
не меньше, чем аналогичная зависимость 
от материальных затрат. 

акценты, расставленные в этой методи-
ке, получили практическое воплощение в 
условиях жестокого дефицита бюджетных 
средств, реально передаваемых образова-
тельным учреждениям. В частности, в сере-
дине 1995 года высшие учебные заведения 
были вынуждены все поступающие из бюд-
жета средства направлять исключительно 
на оплату труда, хотя это никак не было 
связано с показателем рентабельности. 

итак, перед нами подход, ставящий во 
главу угла себестоимость Оу для образо-
вательного учреждения и дополняющий 
ее неким определенным (в т.ч. норматив-
ным) уровнем рентабельности. разумеется, 
своевременный анализ складывающейся 
себестоимости продукции, ее нормирова-
ние и прогнозирование – неотъемлемая 
и обязательная часть проработки финан-
совой стороны любого бизнеса. Однако на 
зрелом рынке цена продажи любой про-
дукции зависит далеко не только от уровня 
себестоимости (часто к тому же диктуя ее 
ограничения), но и от многих других факто-
ров, которые остались в данном случае вне 
рассмотрения. Поэтому вопрос состоит не в 
том, от какой части себестоимости целесо- 
образнее рассчитывать цену продажи Оу, а 
в том, что рынок диктует здесь совсем иные 
требования. 

Перспективный подход предлагают 
Ю. и. иванов и Ф. м. русинов [6]. изучая 
процессы ценообразования на услуги по 
переподготовке управленцев, они сформи-
ровали диапазон цены на образователь-
ную услугу, ограничиваемый возможным 
верхним (с позиции потребителя, т.е. пред-
приятий и организаций, использующих 
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управленческий труд – Циу) и нижним (с 
позиции производителей образовательных 
услуг – центров переподготовки персонала 
управленцев – ЦПП) уровнями цен.

При этом в числе важнейших перемен-
ных рассматриваются: 

– период старения знаний (Тсз); 
– длительность обучения (То); 
– показатели выигрыша и потерь Циу за 

единицу времени по результатам переподго-
товки и соответственно из-за отвлечения ка-
дров на обучение, соответственно (Y) и (Z).

В этих обозначениях верхний предел 
цены за обучение (Цв) с позиций потреби-
теля (предприятия) может быть выражен 
уравнением (6.1.2), которое было усовер-
шенствовано а. П. Панкрухиным в своей 
работе:

Цв = [Y (Тсз - То)- ZТо]*(1- k),        (2)

а нижний предел цены за обучение, 
допустимый с позиций образовательного 
учреждения – производителя образова-
тельных услуг может быть выражен урав-
нением (6.1.3):

Цн = [То(am+bn+ F)/n]*(1+ k),     (3)

где: k – минимально допустимый уровень 
рентабельности производства на пред-
приятии или в образовательном учреж-
дении;
a, b – средние ставки заработной платы 
в расчете на типовую структуру ППс и 
уВП образовательного учреждения;
m, n – численность ППс и уВП соответ-
ственно;
F – условно-постоянные затраты.

Все временные периоды и ставки зара-
ботной платы, входящие в уравнения (2; 
3), должны быть приведены к единым раз-
мерностям (например, временной единице 
измерения – в месяцах). из приведенной 
системы уравнений (2; 3) следует, что со-
глашение о цене приемлемой для обеих сто-
рон сделки возможно либо при повышении 
цены Цн, предлагаемой потребителем об-
разовательной услуги (Циу), либо при по-
нижении цены Цв, запрашиваемой произ-
водителем образовательных услуг (ЦПП).

Первый путь предполагает: 
– либо увеличение результативности 

подготовки, 
– либо сокращение потерь предприятия 

(Циу) из-за отвлечения кадров на 
учебу иным способом (например, из-

бирательное направление на перепод-
готовку в основном тех, от отсутствия 
кого на работе потери будут мини-
мальны, т.е. кто менее результативен, 
либо использование дистанционных 
образовательных технологий при реа-
лизации программ повышения квали-
фикации и переподготовки).

Второй путь означает: 
– либо интенсификацию труда персо-

нала образовательного учреждения 
(ЦПП) без соответствующего возна-
граждения в заработной плате, 

– либо дальнейшее снижение уровня 
рентабельности ОуП, 

– либо сокращение условно-постоянных 
затрат.

из всего вышеупомянутого единственно 
прогрессивным вариантом решения может 
быть признано увеличение результатив-
ности подготовки и связанная с ним ин-
тенсификация учебного процесса. но это 
уже явно ведет к росту цены предложения 
образовательной услуги, и его придется 
тщательно соизмерять с ростом результа-
тивности переподготовки, повышения ква-
лификации или получения образования.

Ю. и. иванов и Ф. м. русинов совер-
шенно справедливо замечают также, что 
на процессы ценообразования на рынке об-
разовательных услуг оказывают влияние 
складывающиеся соотношения специали-
зации и фундаментализации в системах 
вузовского образования и последипломной 
подготовки, что меняет требования к пе-
риодичности и содержанию переподготовки 
кадров. рассмотрим эти аспекты более под-
робно.

действительно, усиление фундамен-
тальности обучения в вузе увеличивает за-
траты на адаптацию выпускников по месту 
работы (что также с неизбежностью входит 
в цену потребления специалистов) и в то 
же время, благодаря долговечности фунда-
ментальных знаний, отдаляет потребность 
в послевузовской подготовке. наоборот, 
чрезмерная специализация, как отмечают 
те же авторы, чревата потерями при несо-
ответствии спроса предложению и прибли-
жает настоятельность переподготовки. В 
этой связи в уравнение (6.1.2), по мнению 
а. П. Панкрухина [5], должна быть внесена 
соответствующая поправка, определяющая 
величину (Цв), которая связана с суще-
ствованием периода адаптации обученного 
специалиста на производстве (Та), который 
должен быть учтен с поправочным коэффи-
циентом усредненной промежуточной эф-
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фективности труда (ка) специалиста в этот 
период. кроме того, необходимо говорить, 
по мнению упомянутого автора, не о едином 
периоде устаревания знаний (Тсз), а о раз-
личных периодах применительно к устаре-
ванию знаний отдельно по модулям обще-
культурной (гуманитарной), общенаучной, 
компьютерной, конкретно-экономической и 
специальной подготовки, что может быть со-
ответственно обозначено символами Тсз-г, 
Тсз-он, Тсз-к, Тсз-а и Тсз-с.

аналогичную дифференциацию претер-
певает и величина периода длительности 
обучения (То), особенно если учесть, что 
на уровнях базовой подготовки бакалавра, 
специалиста и магистра, а также при про-
фессиональной переподготовке пропорции 
затрачиваемого времени То-г, То-он, То-к, 
То-а и То-с будут различны. немедленно 
вводить в уравнение все эти поправки не 
представляется целесообразным, поскольку 
специалист, подготовленный образователь-
ным учреждением, приступает к работе 
только по завершению всего периода под-
готовки соответствующего уровня в целом.

даже с учетом этих достаточно тон-
ких параметров и факторов влияния, 
давать окончательное уравнение опреде-
ления цены образовательной услуги, при-
емлемой для предприятия-потребителя, 
было бы явно преждевременно, считает 
а. П. Панкрухин. дело не только в том, что 
образовательные услуги разных уровней 
профессионального образования на шка-
ле «фундаментализация – специализация» 
имеют разные сроки амортизации, но еще 
и в том (и это принципиально), что образо-
вательные услуги имеют не единственного 
потребителя (предприятие-работодатель), 
а разные типы потребителей, причем за-
интересованные в разной степени. среди 
потребителей – не только предприятия, но 
и общество в целом, его отдельные социаль-
ные слои, группы, а также сам человек как 
единственный конечный потребитель обра-
зовательной услуги.

В цену потребления образовательных 
услуг, которая во многом определяет дого-
ворную рыночную цену на них, кроме ком-
понентов, определяющих сроки старения 
знаний, входят и другие компоненты и фак-
торы. рассмотрим их также применительно 
к различным категориям потребителей об-
разовательных услуг.

для конкретного предприятия или орга-
низации (фирмы) превышение цены потре-
бления над ценой приобретения (покупки) 
образовательной услуги определяется до-

полнительными издержками и недополуче-
нием результатов в период адаптации спе-
циалиста, а также необходимостью создать 
для него условия, способствующие раскры-
тию интеллектуального образовательного 
потенциала. Этот адаптационный период 
может быть весьма непродолжительным по 
срокам и требовать минимума издержек, 
если образовательная услуга предоставля-
ется образовательным учреждением при 
высоком уровне целевой специализации [7].

средства достижения этой цели известны: 
– интегрированная система профессио-

нального образования, сочетающая 
теоретическое обучение с эволюциони-
рующей профессиональной практико-
ориентированной деятельностью обу-
чающихся на базовом предприятии; 

– это интенсивная целевая подготовка 
специалистов; 

– раннее вхождение обучающихся в 
проблемы конкретного предприятия 
(через систему организации произ-
водственной, преддипломной и других 
видов практик); 

– участие представителей предприятия 
в осуществлении учебного процесса и 
в контроле его результатов.

именно в этом отношении «внутрифир-
менное обучение» значительно выигрывает 
у принципа «покупки специалистов» у об-
разовательных учреждений, так же как и 
на бирже или рынке труда.

рыночный подход к ценообразованию на 
Оу делает явно недостаточными расчеты 
цены, исходящие из себестоимости услуг 
для учреждения и нормативного (фикси-
рованного) процента прибыли, уровня рен-
табельности. Определяющими факторами 
становятся перспективные выгоды (эффект) 
от результатов обучения и затраты, вклю-
чая неизбежные при этом издержки потре-
бителей, стоимость создания условий для 
самого образовательного процесса и для 
реализации приобретенного образователь-
ного потенциала. Эти затраты включаются 
в понятие цены потребления Оу и рассма-
триваются под углом зрения эффективности 
инвестиций в «человеческий капитал» – ин-
вестиций, нацеленных на приращение 
личностной, «внутрифирменной» и общесо-
циальной ценности человека. 

Цена потребления включает в себя ком-
поненты, различные для личности, для 
фирмы-потребителя трудовых ресурсов и 
для общества. многое зависит от структуры 
приобретаемого образования, т.к. общегу-
манитарные, общенаучные и профессио-
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нальные, специальные знания устаревают 
с различной скоростью. 

Верхний предел цены (с позиции потреби-
теля) и нижний (с позиции производителя Оу) 
сближаются с учетом этих достаточно «тонких» 
факторов. При этом оплата Оу может быть бо-
лее рационально распределена между всеми 
типами потребителей Оу, включая общество, 
фирму и личность, через дифференциацию 
налоговых отчислений, с преимуществен-
ным использованием личных государствен-
ных образовательных кредитов, адресно на 
общекультурную и общенаучную подготовку. 
реализация данного подхода предполагает 
необходимость принципиальных перемен в 
отношении общества к воспроизводству чело-
века, в социально-экономическом статусе вы-
сокоинтеллектуального труда, в осмыслении 
широкого внешнего социального эффекта об-
разования. 

Затрудненность количественного опре-
деления степени влияния многих из ука-
занных факторов мешает созданию четкой 
формулы, по которой можно было бы опре-
делить рыночную цену Оу. Однако уже 
само выявление определяющих ее факторов 
дает хороший шанс конкретным субъектам 

рынка образовательных услуг (личностям, 
предприятиям, образовательным учрежде-
ниям и органам государственного управ-
ления) видеть и использовать те рычаги, с 
помощью которых возможно оптимальное 
сближение их позиций в этом вопросе. а это 
и есть возможность фактически управлять 
ситуацией, осваивать конъюнктуру рынка. 

Безусловно, определением сути подходов 
и факторов, влияющих на рыночную цену 
образовательных услуг, не исчерпываются 
проблемы ценообразования на них. По мере 
того, как существование платных образова-
тельных услуг становится нормой, возни-
кают проблемы адаптации установленных 
цен на образовательные услуги, становит-
ся необходимым учитывать возможные 
реакции рынка как результат восприятия 
рынком изменений этих цен, реальностью 
становится ценовая конкуренция между 
образовательными учреждениями. В таких 
условиях наиболее эффективным пред-
ставляется синтезировать цену на основе 
комплексного сочетания методов ценообра-
зования. решение обозначенных проблем 
возможно лишь по мере развития рынка 
образовательных услуг как такового. 
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СПЕЦИфИКА СОДЕРЖАНИЯ ПОДГОТОВКИ 
МЕНЕДЖЕРОВ   В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛьНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Раскрывается специфика обучения в системе дополнительного профессиональ-
ного образования, в том числе сущность и специфика  содержания подготовки ме-
неджеров.  Анализируются компоненты ключевой профессиональной компетент-
ности, необходимые современному руководителю.

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, образование взрос-
лых, ключевая профессиональная компетентность.

Лилия Анатольевна
Кошелева

Проблема подготовки управленческих 
кадров в стране становится ещё более ак-
туальной в условиях финансового кризи-
са. От компетентности руководителя, его 
профессионализма, способности  определять 
приоритеты развития, устанавливать чет-
кие цели и добиваться их осуществления 
зависит не только процветание отдельных 
субъектов хозяйственной деятельности, но 
и выживание государства в целом.

система управления организацией пред-
ставляет собой сложную систему управле-
ния, основанную на взаимодействии с рын-
ком товаров, услуг и технологий, рынком 
труда, рынком образования, рынком интел-
лекта и знаний. соответственно, начинать 
решение проблем, вызванных финансовым 
кризисом, нужно с подготовки руководящих 
работников и специалистов, способных вы-
строить такую систему управления.

Одним из действенных инструментов 
решения проблемы подготовки управлен-
ческих кадров является система дополни-
тельного профессионального образования. 
дополнительное профессиональное образо-
вание (дПО) — направлено на непрерывное 
повышение квалификации, переподготовку 
специалистов и профессиональную пере-
подготовку граждан в соответствии с допол-

нительными профессиональными образова-
тельными программами, разработанными 
на основе квалификационных требований к 
профессиям и должностям и включающими 
в себя переподготовку специалистов (второе 
высшее образование), повышение квалифи-
кации, профессиональную переподготовку, 
стажировку и самообразование. 

Основная цель профессионального обра-
зования – подготовка квалифицированного 
работника соответствующего уровня и про-
филя, конкурентоспособного на рынке тру-
да, компетентного, ответственного, свободно 
владеющего своей профессией и ориентиро-
ванного в смежных областях деятельности,  
способного к эффективной работе по специ-
альности на уровне мировых стандартов,  
готового к постоянному профессионально-
му росту, социальной и профессиональной 
мобильности; удовлетворение потребностей 
личности в получении соответствующего 
образования.

дополнительное профессиональное об-
разование (дПО) – одно из наиболее пер-
спективных направлений развития обра-
зовательной деятельности, позволяющее 
реализовать принцип «Образование через 
всю жизнь». как самостоятельный уровень 
современного образования дПО является 
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национальным, российским понятием. В 
развитых странах мира существует другое 
понятие – образование взрослых. По  меж-
дународной стандартной классификации 
образования, разработанной ЮнескО в 
70–90-х гг., образование взрослых – это лю-
бая организованная и обладающая преем-
ственностью коммуникация, преследующая 
цель обучения лиц, завершивших школьное 
или университетское образование, и адап-
тированная к их нуждам. Понятие «образо-
вание взрослых» – означает весь комплекс 
организованных процессов образования, 
независимо от содержания, уровня и мето-
да, формальных или иных, продолжающих 
или восполняющих образование, получае-
мое в школах и вузах, а также практическое 
обучение, благодаря которым лица, рассма-
триваемые в качестве взрослых обществом, 
частью которого они являются, развивают 
свои способности, обогащают свои знания, 
улучшают свою техническую и профессио-
нальную квалификацию или получают но-
вую ориентацию [9, с. 34].

Образование взрослых как важнейшая 
часть непрерывного образования или обра-
зования в течение всей жизни, все больше 
становится не только необходимостью, но и 
обязанностью граждан. Образование взрос-
лых сегодня следует рассматривать не как 
узкое специальное образование, переквали-
фикацию или получение новой специаль-
ности, а как комплекс, ориентирующийся 
на быстро изменяющиеся условия внешней 
бизнес-среды, разнообразные умения и на-
выки, гибкость и непрерывность професси-
ональной подготовки, готовность к большой 
трудовой мобильности в пределах регионов, 
конкретной страны и международного со-
трудничества. 

Подготовка менеджеров в системе дПО 
имеет свои особенности, обусловленные как 
спецификой целевой аудитории, так и со-
держанием обучающих программ. Так, слу-
шателями президентской программы подго-
товки управленческих кадров (программа 
профессиональной переподготовки, реали-
зуемая в российской Федерации с 1998 г.) 
являются взрослые, сформировавшиеся 
люди, имеющие профессиональное обра-
зование и практический управленческий 
опыт не менее 3 лёт. соответственно, при 
разработке обучающих программ для них 
необходимо исходить из принципов акмео-
логии и андрагогики и учитывать, в первую 
очередь, субъектную позицию слушателя.

По опросам данной категории лиц на 
программу слушатели приходят приобре-

сти, обновить или пополнить свои знания в 
области менеджмента, получить информа-
цию о новейших технологиях в управлении, 
изучить конкретный опыт предприятий, 
иногда даже конкурентов, разобраться в но-
вых нормативно-методических документах 
и т.д. Таким образом, содержание программ 
подготовки менеджеров должно опреде-
ляться, прежде всего, тем обстоятельством, 
что от программы дПО ждут развития та-
ких компетенций, которые помогут решать 
прагматические задачи, возникающие в 
управленческой деятельности.  

 Понятие «компетентность» определяется 
в «российской педагогической энциклопе-
дии» как «владение специалистом суммой 
знаний, умений и навыков, определяющих 
сформированность его профессиональной де-
ятельности, общения и личности специали-
ста как носителя определенных ценностей, 
идеалов и профессионального сознания». 
Подавляющее большинство исследовате-
лей считает необходимым формирование 
знаний и умений менеджеров доводить до 
устойчивых управленческих способов дей-
ствий (компетенций), обеспечивая в ком-
плексе со способностями и профессионально 
значимыми качествами личности постоян-
ную готовность менеджера к выполнению 
управленческой деятельности. 

По определению профессора Э. Ф. Зее-
ра, компетентность – это содержательные 
обобщения теоретических и эмпирических 
знаний, представленные в форме понятий, 
принципов, закономерностей, практикоори-
ентированных положений и процедурных 
(методических) предписаний (социально–
правовая, специальная, персональная, 
информационно-коммуникационная и т.д.). 
сфера управления – одна из сложнейших 
отраслей профессиональной деятельности, 
что предопределяет достаточно высокие лич-
ностные и профессиональные требования к 
современным менеджерам. Обеспечением 
соответствия таким требованиям является 
сформированность у менеджеров ключевой 
профессиональной компетентности. 

Под ключевой профессиональной ком-
петентностью нами понимается универ-
сальная готовность будущих специалистов 
к высокоэффективному осуществлению 
профессиональной деятельности во всех её 
областях, видах, функциях по всем направ-
лениям и на всех уровнях её объектов. 

По мнению слушателей Президентской 
программы подготовки управленческих ка-
дров, обучающихся на базе Оренбургского 
государственного института менеджмента,  



34

интеллект. инновации. инвестиции                                                2/2009

ключевыми профессиональными компетен-
циями современных специалистов сферы 
управления  являются:

– умение управлять изменениями и 
бизнес-процессами;

– навыки системного управления (стра-
тегическое мышление, управление по 
целям, навыки эксперта, умение рабо-
тать с бизнес-средой); 

– умение управлять людьми – коммуни-
кации и межличностные отношения, 
формирование команды;

– умение управлять собой – лидерство, 
уверенность в себе, ораторские каче-
ства и др.

Очевидно, что формирование этих ком-
петенций должно стать основой процесса 
проектирования программ подготовки  ме-
неджера, а следовательно, данный процесс  
выходит достаточно далеко за пределы,  
только лишь,  передачи знаний.

Говоря о   специфике программ подготов-
ки менеджера в системе дПО, необходимо  
также отметить принципиальные особенно-
сти менеджмента как учебной дисциплины.  
Во-первых, это практическая дисциплина, 
в основе которой лежат не столько знания, 
сколько действия и умения человека. Во-
вторых, это междисциплинарная наука, 
включающая в себя концепции экономики, 
социологии, психологии, антропологии и т.д. 
В третьих – истинность теорий и концепций 
менеджмента подтверждается успешным 
опытом деятельности организаций. 

Поскольку работу менеджера оценивают 
по результатам работы всей организации и 
платят ему за умение добиваться резуль-
тата от подчинённых, то понятие «работа 
менеджера» включает в себя задачи, кото-
рые необходимо выполнить для того, чтобы 
организация достигла поставленных це-
лей. Т.е. «работа менеджера» – это, прежде 
всего, результат, который можно измерить, 
оценить, использовать в другой работе или 
продать. Проанализировав многообразие 
задач, можно выявить ключевые задачи, 
свойственные только работе менеджера. 
согласно  П. друкеру, это: 

– постановка целей;
– организация работы;
– мотивация и общение; 
– измерение показателей;
– развитие своих подчинённых. 
Знание основных задач позволит разра-

ботать программы обучения, направленные 
на формирование умений решать подобные 
задачи на практике, т.е. обеспечить готов-
ность менеджера к работе. Таким образом, 

в основе формирования программ подготов-
ки менеджеров в системе дПО находятся:

– область знаний, отражающая техноло-
гии, используемые в работе менеджера;

– область умений и навыков, которые за-
ключаются во владении инструментом 
и способах его применения для дости-
жения цели. 

кроме того, при проектировании содержа-
ния программ необходимо учитывать то об-
стоятельство, что обучение менеджменту свя-
зано с побуждением к совершенствованию, 
развитию не только профессиональных, но и 
личностных качеств, свойственных менедже-
ру, повышению требований к самому себе, а 
также развитию и обучению других, что яв-
ляется одной из главных задач менеджера. 

для получения и развития качеств, позво-
ляющих обеспечить целостность организации 
и применение знаний на практике, необходи-
мо, чтобы методика обучения предполагала 
наличие большого количества практических, 
тренинговых курсов, закрепление знаний в 
действиях. Так, одним из передовых методов 
обучения, который  в последние годы вне-
дряется в практику подготовки менеджеров 
на Президентской программе (реализуемой 
в ОГиме), являются бизнес-симуляторы. 
Бизнес-симуляторы относятся к методам ак-
тивного обучения и позволяют создать для 
обучающихся условия, приближенные к ре-
альным, и максимально стимулировать слу-
шателей к получению и усвоению знаний.

концептуальные основы того, что можно 
назвать «активным обучением», были оформ-
лены в подходах, сформулированных еще в 
начале XX столетия американским филосо-
фом и педагогом джоном дьюи. Он обосно-
вал, что традиционной системе образования, 
основанной на приобретении и усвоении зна-
ний, должно быть противопоставлено обуче-
ние «путем делания», то есть таким образом, 
чтобы знания извлекались из практической 
деятельности и личного опыта. В 1950-х и 
1960-х годах подобные идеи активно раз-
вивались и в результате оформились в две 
иллюстративные концепции, широко извест-
ные и активно цитируемые в настоящее вре-
мя в зарубежной литературе по вопросам об-
разования. речь идет о «пирамиде обучения» 
(learning pyramid) и «конусе дейла» (Dale’s 
cone of experience).

конус дейла наглядно иллюстрирует 
взаимосвязь результатов образовательной 
деятельности (% запоминания) и различных 
средств (носителей) обучения (чтение, слу-
шание, визуализацию, участие в дискуссии, 
имитацию реальной деятельности).  В по-
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следнем случае слушателями усваивается до 
90% получаемой информации.

идея использования имитационных моделей 
в процессе обучения была впервые реализована 
в сфере военной подготовки в виде тренажеров 
для пилотов, а уже впоследствии перекочевала 
в бизнес-образование. Первые управленческие 
имитационные модели появились в универси-
тете Carnegie Mellon (Питсбург, сШа) в 1958 
году. В основе имитационных методов обучения 
лежит модель, построенная на основании норм 
и правил реальной практической деятельности. 
слушатель, обучаемый при помощи имита-
ционных моделей, имеет возможность освоить 
профессиональные процедуры и инструменты 
работы, а также сформировать представление 
о целостном устройстве моделируемой сферы 
деятельности. 

Всё большее распространение в процессе 
подготовки менеджеров в системе дПО  полу-
чает метод «метафорической игры». Основные 
задачи метафорической игры – найти новый 
способ решения ситуации, изменение устано-
вок в поведении участников. но в отличие от 
тренингов, в ходе которых решаются конкрет-
ные задачи, в этом методе решение проблемы 
происходит через метафорическую ситуацию. 

Важным моментом является развитие 
креативного мышления у руководителя 

и улучшение навыка, который поможет 
быстрее сориентироваться в кризисной си-
туации и придумать несколько выходов 
из нее. Так же метафорическая игра дает 
возможность по-новому взглянуть на ситуа-
цию конкурентной борьбы и изменить сло-
жившиеся стереотипы. метафорическую 
игру можно использовать и применять для 
любой проблемной ситуации. В ее основе 
могут лежать сказки, предания, мифы, рас-
сказы, передающие проблематику отноше-
ний в бизнес-ситуациях.

Таким образом, специфика проектиро-
вания содержания учебных программ для 
менеджеров в системе дПО и методики их 
реализации определяется особенностями 
личности слушателя и особенностями ра-
боты менеджера. Педагогические методы 
дополнительного профессионального об-
разования должны соответствовать всему 
комплексу аспектов, учитывать все параме-
тры, которые определяют удовлетворение в 
полном объеме потребностей рынка труда 
в дополнительном образовании. Обучение 
взрослых требует разработки инновацион-
ных образовательных программ, базирую-
щихся на принципах индивидуализации, 
непрерывности и максимально приближен-
ных к рабочим ситуациям.
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Ильмира Захитовна
Товышева

стратегический подход к развитию тер-
риториальной системы образования наря-
ду с изменением финансово-хозяйственных 
механизмов, кадровой политики, способов 
взаимодействия с субъектами внешней сре-
ды системы образования, информационных 
потоков предполагает также приведение 
самой структуры сети образовательных 
учреждений в соответствие с новыми за-
дачами, стоящими перед территориальной 
системой образования.

В настоящее время в россии существует 
ряд проблем обеспечения территориальной 
доступности качественного образования, 
связанных со структурой сети общеобразо-
вательных учреждений, сложившейся еще в 
советское время, когда вопросы доступности 
и качества образования имели принципи-
ально иное звучание, а вопросы эффектив-
ности практически не ставились. среди них 
следует назвать: высокую степень диффе-
ренциации качества образовательных услуг 
в зависимости от места их предоставления; 
трудности в реализации новых образова-
тельных технологий, например, введения 

профильного обучения в старших классах 
в отдельном образовательном учреждении 
и ресурсного обеспечения такого обучения 
в рамках существующих сетей; отсутствие 
комфортных условий образовательного 
процесса; неравномерность распределения 
гимназий, лицеев, школ с углубленным 
изучением предметов в пределах больших 
городов; низкий уровень специализации 
сетевых элементов и целевой концентрации 
имеющихся в территориальной системе об-
разования ресурсов. Вследствие демографи-
ческого спада и усиливающейся урбаниза-
ции в настоящее время целый ряд сельских 
школ, а во многих случаях – и городских, 
являются заполненными на 20-30% их про-
ектной мощности, при этом в большинстве 
регионов и муниципалитетов демографиче-
ская ситуация ухудшается.

анализ практики создания и реализа-
ции программ модернизации образова-
тельных сетей в 3х пилотных и грантовых 
регионах показал, что при схожих социально-
географических условиях никаких принци-
пиальных отличий в подходах к модерни-
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зации сетей в регионах с разным уровнем 
социально-экономического развития не су-
ществует. При общих принципах модерни-
зации образовательных сетей существует 
ряд различий между общеобразовательны-
ми сетями и сетями учреждений профес-
сионального образования, а также между 
условиями их организации в городской и 
сельской местности [2].

В зависимости от социально-географи-
ческих условий каждый регион сам опреде-
ляет для себя, какими принципами обеспече-
ния доступности качественного образования 
он будет руководствоваться и какие критерии 
будут определять при этом эффективность ис-
пользования имеющихся ресурсов. 

В самарской области [4] действуют сле-
дующие принципы модернизации сетей сель-
ских школ:

1. максимальное сохранение в населён-
ных пунктах начальных школ и организа-
ция дошкольного образования. 

2. Программы основного общего образо-
вания реализуются в относительно крупных 
поселениях, где возможен подвоз учеников 
из малочисленных населенных пунктов.

3. Все учащиеся завершают общее среднее 
образование в крупных, хорошо организо-
ванных и оснащенных школах – образова-
тельных центрах, которые формируются в 
крупных населенных пунктах и принимают 
старшеклассников из подведомственной тер-
ритории.

4. альтернативой неэффективных мало-
комплектных школ выступает система ор-
ганизованной доставки учеников – школь-
ный автобус.

Основной моделью для сетевых единиц 
при этом становится модель базовой шко-
лы –  образовательного центра (ОЦ), школы 
полного среднего образования, имеющей сеть 
филиалов или структурных подразделений 

в соседних населенных пунктах, и хорошо 
оснащенную материально-техническую базу, 
кадровый потенциал, позволяющий реали-
зовать программы профильного обучения 
(см. рисунок 1). ОЦ имеет полный контин-
гент учащихся, соответствующие бюджетные 
ассигнования, организует взаимодействие с 
учреждениями дополнительного и професси-
онального образования, привлекает ресурсы 

социальных партнеров.
иногда образова-

тельный центр, кроме 
выполнения основных 
функций по предостав-
лению услуг общего 
образования, оказыва-
ет дополнительные об-
разовательные услуги 
взрослому населению – 
услуги по повышению 
квалификации для пер-
сонала соседних школ, 
услуги по профильному 
обучению для учащих-
ся этих школ (не своих 

филиалов) – необразовательных центров. В 
таком случае он является также ресурсным 
центром общего образования. 

За счет эффекта масштаба достигается 
комплексный результат. например, исполь-
зование модели «базовая школа-ресурсный 
центр» при организации предпрофильной 
подготовки в республике чувашия повы-
шает возможности выбора предпрофиль-
ных курсов для каждого учащегося данной 
территории в 4 раза.

В целях регламентации деятельности 
ОЦ министерство образования и науки са-
марской области разработало изменения и 
дополнения в уставы подобных образова-
тельных учреждений, которые изложило 
и рекомендовало к использованию. Всего в 
регионе сформирована сеть из 166 ОЦ, из 
которых 118 созданы в рамках реализации 
Проекта «реформа системы образования» 
(ПрсО) ( из них 70 – в сельской местности).

В республике чувашии [5], вследствие 
определенных социально-географических 
условий, как-то: большая плотность населе-
ния, преимущественно сельскохозяйствен-
ное производство, близкие расстояния между 
населенными пунктами, но сильно пресе-
ченный овражистый ландшафт, затрудняю-
щий организацию подвоза детей, – данный 
регион имеет свои особенности в принци-
пах модернизации образовательных сетей в 
сельской местности. Здесь в большей мере, 
чем в самарской области, реализуется принцип 

рисунок 1 – модель базовой школы
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пешеходной доступности), для учащихся (что не 
отменяет принципов транспортной доступ-
ности, и доля охваченных подвозом детей 
ежегодно возрастает, проще организовать 
сетевое взаимодействие образовательный 
учреждений, т.к. они находятся недалеко 
друг от друга и легче координировать со-
вместные действия.

наряду с базовой школой, здесь большое 
распространение получила иная модель 
концентрации образовательных ресурсов – 
социокультурный образовательный ком-
плекс (см. рисунок. 2), когда в рамках одно-
го учреждения реализуются функции и 
объединяются ресурсы других учреждений 
социальной сферы: школы, клуба, сельской 
библиотеки, дома культуры, медицинской 
амбулатории, иногда милиции или органов 
местной администрации.

Преимущества такого объединения оче-
видны – ресурсы различных ведомств, 
которых недостаточно, чтобы содержать 
три отдельных здания, платить зарпла-
ту персоналу, обеспечивать качественное 
предоставление социальных услуг, объеди-
няются; школа получает дополнительные 
возможности для социализации учащихся, 
организации профильного обучения, ста-
новится действительно социокультурным 
центром села, объединяя в своих стенах 
взрослое и подрастающее поколения.

другие ведомства используют ресурс об-
разовательной сети для организации и пре-
доставления населению социальных услуг. 
наиболее эффективно эта модель работает, 
когда объединение происходит в рамках 
одного юридического лица, с одним руко-
водителем (директором Оу). к сожалению, 
нормативная база такого объединения в 
настоящее время до конца не проработана.

При всей региональной специфике мож-
но заметить общее в принципах и моделях 
модернизации образовательных сетей в 
сельской местности:

1. уменьшение количества Оу – юриди-
ческих лиц, как следствие – высвобождение 
определенных финансовых ресурсов на раз-
витие системы образования и концентрация 
образовательных ресурсов в крупных, совре-
менно оснащенных школах с большим коли-
чеством учащихся на старшей ступени; 

2. уменьшение за счет эффекта масшта-
ба расходов на одного обучающегося и воз-
можность распоряжаться высвободившими-
ся средствами; 

3. рост доступности качественного об-
разования для всех учащихся данной тер-
ритории (ученики из филиалов постепенно 
переходят в хорошо оснащенную базовую 
школу на старших ступенях образования) 
(см. рисунок 3);

4. более эффективное распределение 
образовательных ресурсов общего, допол-
нительного и профессионального образова-
ния на территории, организация взаимо-
действия учреждений разного типа и вида 
в предоставлении образовательных услуг, 
развитие форм дистантного образования.

В городских образовательных сетях принци-
пы и модели модернизации во многом опреде-
ляются масштабом городского поселения:

а. малый город, поселок городского типа.
Б. крупный город.
В отличие от сельских населенных 

пунктов, в городах, даже маленьких, су-
ществует сеть общеобразова-
тельных школ. как правило, 
это полные школы, независимо 
от количества учащихся в них. 
Эффективная организация этих 
сетей состоит в разделении школ 
по уровням образования. Это 
означает введение независимо 
действующих школ начального, 
основного и полного образова-
ния. если в сельской местности 
это, как правило, невозможно, то 
в условиях городской образова-
тельной сети совершенно реально 

выделить школы – ступени. Такая организа-
ция структуры сети позволяет обеспечить:

1. специализацию всех ресурсов сообразно 
возрасту и образовательным программам;

2. реальную конкуренцию на поле го-
родского образования в избранном уровне 
обучения;

3. реальную практику выбора для ученика 
и родителей на каждой ступени обучения;

4. возможность работать с разными коман-
дами педагогов, освоение разных «школ».

По существу, переход к организации сту-
пеней образования как отдельных структур 

рисунок 2 – модель социокультурного комплекса
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позволяет извлечь существенный ресурс 
роста качества обучения без серьезных фи-
нансовых вложений.

исследования социальных последствий 
модернизации общеобразовательных сетей, 
проведенные в рамках ПрсО, выявили инте-
ресную особенность: по восприятию населени-
ем структурной оптимизации сети, а также по 
социальным ожиданиям малый город ближе 
не к крупному городу, а к селу – причем даже 
не к большому, а к малому. Это объясняется 
относительным дефицитом социокультурного 
контекста, отсутствием экономических и со-
циальных стратегий его развития, реальной 
конкуренции в предоставлении образова-
тельных услуг. 

В этих условиях наиболее адекватным 
представляется вариант выделения старшей 
школы как отдельного учреждения образова-
ния, где будут завершать общее среднее обра-
зование все ученики этой ступени обучения 
в городе. При необходимости таких школ мо-
жет быть две. как правило, этого оказывается 
достаточно для удовлетворения потребности 
в обучении в 10 – 11 классах. В этом возрас-
те высокая степень мобильности позволяет 
собирать учеников со всех районов города. 
Это разумное построение для реализации 
программ профильного обучения, рацио-
нального использования ресурсов, создания 
школы, целиком ориентированной на буду-
щие профессиональные интересы учеников и 
стратегии города. риск потери внешнего раз-
нообразия, отмечаемый некоторыми экспер-
тами, компенсируется созданием условий для 
разнообразия внутреннего при возможности 
сосредоточить профессиональный кадровый 
потенциал и выбора для ученика в рамках 
учебного заведения.

рисунок 3 – Зависимость среднего балла еГЭ по матема-
тике и расходов на одного учащегося от количества учеников 
в Оу, республика чувашия

на следующем этапе может быть постав-
лена задача выделения школы основного и 
начального образования. 

В большом городе про-
блемы, стимулирующие к 
изменениям сети, другого 
порядка: обычно это избы-
точное количество струк-
турных единиц (например, 
учреждений дополнитель-
ного образования с низкой 
ресурсообеспеченностью, 
«элитарных» учебных за-
ведений), неравномерное 
распределение образователь-
ных ресурсов по территории 
города (например, острая 
нехватка детских садов и 
мест в начальной школе 
в районах-новостройках и 
пустующие школьные зда-
ния в центре города, где 

в основном остались одни пенсионеры), на-
личие пользующихся повышенным спросом 
учебных заведений с хорошей репутацией 
и «историей», не могущих удовлетворить 
растущий спрос в силу ограниченности 
имеющейся базы.

Таким образом, предлагаемое решение 
здесь может быть следующим:

 – значительное число начальных школ, 
школ второй ступени, основных школ 
с сохранением юридических лиц у 
каждого учреждения, для обеспечения 
принципа пешеходной (или разумной 
транспортной доступности для уча-
щихся среднего звена), с обеспечением 
возможности выбора образовательно-
го учреждения и созданием реальной 
конкурентной среды для Оу (в этих 
условиях конкуренция повлечет за 
собой повышение качества и расшире-
ние спектра образовательных услуг);

 – несколько школ выделенной третьей 
ступени, распределенных по террито-
рии города в пределах разумной транс-
портной доступности для учащихся, 
реализующих программы профиль-
ного обучения и аккумулирующих не-
обходимые ресурсы для реализации 
индивидуальных образовательных 
траекторий учащихся.

Основной моделью при этом остается об-
разовательный центр, но теперь эта модель 
получает иное содержание. В ее основе ле-
жит идеология школы ступеней обучения, 
или школы возрастного подхода. дело в том, 
что физиологические особенности возраста 
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Основным принципом оптимизации сети 
учреждений профессионального образова-
ния на территории региона является се-
тевая организация образовательного про-
странства, что подразумевает:

– принцип достаточности и территори-
альной доступности;

– принцип ресурсной обеспеченности и 
концентрации высокостоимостных и/
или эксклюзивных ресурсов (создание 
ресурсных центров профессионально-
го образования);

– принцип совместного использования 
ресурсов (сетевое взаимодействие);

– принцип согласования структурных 
изменений в сети с потребностями рын-
ка труда и перспективами социально-
экономического развития территории.

динамично меняющиеся потребности 
рынка труда делают наиболее перспективной 
модель многоуровневого учреждения, реа-
лизующего как программы начального, так 
и программы среднего профессионального 
образования и предоставляющего учащим-
ся возможность продолжить образование по 
выбранной специальности или пройти пере-
подготовку. Это позволяет при значительном 
уменьшении числа учебных заведений кон-
центрации образовательных ресурсов сохра-
нять численность обучающихся.

В самарской области [3] принцип концен-
трации ресурсов в процессе оптимизации 
сети реализуется через создание ресурсных 
центров профессионального образования 
(рЦПО) – учреждений нПО/сПО, обладаю-
щих уникальной ресурсной базой для под-
готовки специалистов определенного про-
филя и оказывающих образовательные 

услуги с использованием 
этой базы учащимся других 
уПО. стратегическая цель 
рЦПО – повышение конку
рентоспособности региональ-
ной экономики путем подго-
товки актуальных кадров, вос-
требованных региональной 
экономикой. Выбор направ-
лений профессиональной 
подготовки в рЦПО основан 
на перечне приоритетных 
отраслей экономики и сфер 
развития региона (напри-
мер, в самарской области это 
определено Программой эко-
номического и социального 
развития до 2008 г.). Важным 
условием при этом становит-
ся изучение и гибкое реаги-

рование на требования рынка труда.
За время выполнения Проекта число 

учреждений начального профессиональ-
ного образования уменьшилось вдвое при 
принципиальном постоянстве контингента 
обучающихся. Образованы крупные мно-
гоуровневые и многопрофильные учебные 
заведения, предлагающие свыше 20 специ-
альностей, ряд программ подготовки, с кон-
тингентом обучающихся до 3 500 студентов. 

например, в Воронежской области созданы 
новые элементы инфраструктуры, изменены 

определяют эффективность образовательных 
и воспитательных технологий. Поэтому об-
разовательные результаты, как и технологии 
их получения, призваны быть адекватны воз-
расту. лучший вариант, когда определенный 
возрастной тип совпадает со ступенью обра-
зования, тогда эффективность образователь-
ных программ, соотнесенная с возрастом и 
уровнем обучения, наиболее высока. Приме-
нение идей возрастного подхода характерно 
не только для городских школ, в пилотных 
регионах ПрсО есть примеры успешной реа-
лизации элементов этой модели в сельских 
территориях. но для городской школы идея 
специфики возраста может стать структуро- 
образующие, а эффект масштаба позволит 
создать необходимые условия для более пол-
ной ее реализации.

кроме того, особенности организации 
городского образовательного и культурного 
пространства позволяют с большим успехом 
и меньшими ресурсными затратами реали-
зовать модель сетевого взаимодействия Оу, 
включать в него учреждения профессио-
нального и дополнительного образования 
(см. рисунок 4).

рисунок 4 – Пример организации сетевого взаимодей-
ствия Оу в городском пространстве, самарская область
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способы управления. В 2003 году в чуваш-
ской республике [5] на базе существовавших 
учреждений начального профессиональ-
ного образования созданы 11 ресурсных 
центров нПО, относительно равномерно 
распределенных по территории республи-
ки (в 12 из 21 района, с учетом филиалов). 
два рЦПО осуществляют обучение детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
если раньше в них обучались ученики об-
разовательных учреждений восьмого вида 
(умственно отсталые дети), то в настоящее 
время на их базе ведется подготовка вос-
питанников образовательных учреждений 
первого вида (глухонемые дети), второго 
вида (слабослышащие дети), шестого вида 
(дети с нарушением опорно-двигательного 
аппарата) и седьмого вида (дети с задержкой 
психического развития), что свидетельству-
ет о повышении доступности начального и 
среднего профессионального образования.

Основными механизмами осуществле-
ния оптимизации сети учреждений профес-
сионального образования в Воронежской 
области [1] являются:

Преобразование унПО в средние специ-
альные учебные заведения – колледжи.

реорганизация путем присоединения. 
создание ресурсных центров – много-

профильных, многофункциональных об-
ластных государственных образовательных 
учреждений нПО.

Вхождение унПО в состав вузов и ссузов 
в качестве структурных подразделений.

создание государственных автономных 
некоммерческих организаций – последний 
механизм еще не отработан за недостаточ-
ностью нормативной базы.

Приведем некоторые варианты оптими-
зации сетей профессионального образова-
ния в городском пространстве:

– объединение двух или более одно-
профильных учреждений в одно для 
концентрации и более эффективного 
использования ресурсов;

– создание многопрофильных и многоу-
ровневых учреждений (например, мно-
гопрофильные губернские колледжи), 
их территориальное объединение;

– преобразование учреждений нПО, ре-
ализация на их базе программ средне-
го профессионального образования;

– создание образовательных консорциу-
мов – учреждений для разработки со-
временных образовательных программ 
подготовки профессиональных кадров. 

на основании вышесказанного проведем 
типологизацию моделей модернизации в 
зависимости от социально-экономических 
особенностей муниципальных образований. 
По мнению автора, можно выделить 4 типа 
моделей:

– сельская распределенная модель мо-
дернизации – сеть представлена обще-
образовательными учреждениями, на-
ходящимися в одном муниципальном 
образовании, образовательными окру-
гами, сформированными вокруг базо-
вых школ, расположенных в сельской 
местности;

– сельская концентрическая – сеть пред-
ставлена общеобразовательными уч-
реждениями, находящимися в одном 
муниципальном образовании, образо-
вательными округами, концентрически 
сформированными вокруг базовых школ, 
расположенных в городской местности – 
центре муниципального образования;

– межмуниципальная концентрическая – 
сеть представлена общеобразователь-
ными учреждениями, расположенны-
ми в сельской местности одного муни-
ципального образования и базовыми 
школами в городе (другое муници-
пальное образование);

– городская – сеть представлена незави-
симо функционирующими (территори-
ально и/или юридически) образователь-
ными учреждениями, реализующими 
программы начального, основного и 
среднего (полного) образования рас-
положенными в городах. 

Таким образом, система образования ор-
ганизуется так, чтобы эффективно решать 
поставленные перед ней задачи. смена усло-
вий функционирования системы и задач, ею 
решаемых, требует изменений в устройстве 
самой системы образования, оптимизации 
ее ресурсов. ПрсО была разработана и осу-
ществлена программа такой организации 
образовательных ресурсов, которая позволя-
ет рассчитывать на получение новых обра-
зовательных результатов при эффективном 
устройстве самой системы.
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качество жизни и качество образования 
декларируются как главные ориентиры гло-
бальной политики ЮнескО и ООн. В про-
граммном документе ЮнескО «реформа 
и развитие высшего образования» (1995 г.) 
качество образования определяется как важ-
нейший девиз деятельности ООн в области 
образования. В документе отмечается, что 
«деятельность в области высшего образования 
и условиях происходящих в мире изменений 

должна осуществляться под тремя девизами, 
которые определяют ее роль и функции на 
местном, национальном и международном 
уровнях: соответствие требованиям современ-
ности, качество и интернационализация». 

Болонский процесс является естествен-
ным развитием тенденций интеграции 
европейского и мирового образования. Он 
предполагает создание интегрированной 
общеевропейской системы высшего образо-
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вания, основанной на единых принципах 
организации и стандартах качества высше-
го образования. При этом понятие качества 
образования охватывает преподавание и 
научно-исследовательскую работу, руко-
водство и управление образовательным 
учреждением, способность удовлетворять 
потребности студентов и предоставление 
вузами других услуг обществу.

В настоящее время под руководством 
рособрнадзора и при участии субъектов 
российской Федерации, осуществляющих 
комплексный проект модернизации образо-
вания (кПмО), создается Общероссийская 
и региональные системы оценки качества 
образования (ОсОкО, рсОкО).

региональная независимая система оцен-
ки качества образовательных учреждений 
(рнсОк) – совокупность организационных 
и функциональных структур, норм и пра-
вил, обеспечивающих основанную на единой 
концептуально-методологической базе оценку 
образовательных достижений обучающихся, 
эффективности деятельности образователь-
ных учреждений и их систем с учетом запро-
сов потребителей образовательных услуг.

Основные принципы, положенные в 
основу рнсОк:

– развитие рнсОк как системы незави-
симой внешней государственно-общес-
твенной оценки; приоритет внешней 
оценки качества образования над вну-
тренней оценкой;

– соблюдение преемственности образо-
вательной политики с сохранением 
традиций российской системы образо-
вания;

– гибкость, мобильность непрерывность раз-
вития с учетом социально-экономических 
особенностей отдельных муниципаль-
ных образований региона;

– функциональное единство рнсОк на 
различных уровнях при возможном раз-
нообразии организационно–технических 
решений;

– системно-целевая направленность фор-
мирования информационных ресурсов 
рнсОк на всех уровнях;

– прозрачность процедур и механизмов 
оценки качества образования, нор-
мативный характер формирования и 
развития рнсОк;

– открытость информации о результа-
тах оценки в рамках действующего за-
конодательства;

– инструментальность, технологичность, 
научная обоснованность индикаторов 
оценки;

– реалистичность требований, норм и 
показателей качества образования, их 
социальная и личностная значимость; 
минимизации их количества;

– доброжелательность, взаимное уваже-
ние, исключение любых проявлений 
авторитарности и администрирования.

рнсОк предполагается создавать путем:
– анализа имеющихся способов оценки 

качества образования и встраивание 
их в систему;

– определения объемов и параметров 
информации, необходимой потребите-
лям образовательных услуг о качестве 
образования в регионе;

– определения объектов оценки;
– разработки инструментария оценки;
– создания эффективной инфраструкту-

ры рсОкО;
– информационного обеспечения реали-

зации концепции.
региональная независимая система оцен-

ки качества образовательных учреждений 
должна стать системой государственно-
общественной оценки качества образования с 
усилением роли всех потребителей образова-
тельных услуг в независимой экспертизе, учи-
тывающей их заказ и специфику региона.

модель независимой системы оценки 
качества образовательного учреждения, из-
ложенная в данном проекте, основана на 
современной модели системы качества, раз-
работанной европейской сетью гарантии ка-
чества (ENQA), стандартов по менеджменту 
качества серии ISO 9000:2000 (ГОсТ р исО 
9000-2001) и предусматривает независимую 
систему оценки качества образовательных 
учреждений на региональном уровне.

В основе данной модели лежит процессно-
ориентированный подход. При разработке 
модели рассмотрен опыт всех ранее созданных 
премий по качеству и проанализированы их 
сильные и слабые стороны. В результате были 
сформированы основные критерии, которые 
сгруппированы в два блока: образовательная 
деятельность и вспомогательные процессы. В 
свою очередь, каждый из критериев разделяет-
ся на несколько подкритериев (см. рисунок 1).

Основной принцип такого построения 
модели заключается в том, что удовлетво-
рение требований потребителя, а также 
влияние на общество достигаются за счет 
получения независимой объективной ин-
формации, оперировании реальными по-
казателями, характеризующими деятель-
ность, как отдельных образовательных
учреждений, так и в целом региональных 
образовательных систем.
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рисунок 2 – модель независимой системы оценки качества образовательных учреж-
дений на региональном уровне

модель сформирована с учётом восьми 
фундаментальных принципов, на кото-
рых формируется повышение качества 
организации, а именно:

– ориентированность на конечный ре-
зультат; 

– сосредоточенность на интересах по-
требителя; 

– лидерство руководства и постоянство 
целей;

– руководители организации должны 
обеспечивать ясность и единство це-
лей внутри организации и во внеш-
нем окружении;

– управление на основе объективной ин-
формации о состоянии организации; 

– развитие персонала и его вовлечен-
ность в дела организации; 

– развитие партнерства;
– социальная ответственность перед 

обществом.
В основе предлагаемой модели (см. ри-

сунок 2), которую для краткости назовем 
моделью рнсОк, лежит идея разделения 
всей процедуры независимой оценки на 
три основных блока:
1. ответственность заинтересованных сто-

рон (включая вузы);
2. оценка образовательной деятельности 

образовательного учреждения;

3. оценка вспомогательных процессов об-
разовательного учреждения.
В соответствии с рекомендациями ев-

ропейской ассоциации Гарантии качества 
(ENQA) с целью обеспечения ясности и про-
зрачности процедур, методы и критерии не-
зависимой оценки качества должны быть 
разработаны с учётом мнения всех заинте-
ресованных сторон (включая вузы). В связи 
с этим 1 блок модели рнсОк представляет 
собой процедуру согласованности заинтере-
сованных сторон, а именно:

– целей и задач, методов;
– процедур оценки;
– разработки критериев;
– отбор экспертов.
В модели отдельно выделены показате-

ли образовательных программ. Во второй 
блок модели рнсОк включены процеду-
ры оценки образовательной деятельности 
вуза, которые являются основополагающи-
ми процессами:

– приём;
– реализация основной образователь-

ной программы;
– дополнительное образование;
– воспитательная работа;
– востребованность выпускников.
Третий блок модели рнсОк – блок 

вспомогательных процессов  затрагивает 
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такие важные аспекты  деятельности вуза, 
как качественный состав ППс, механизмы 
финансового обеспечения, потенциально 
важной для  реализации ООП, библиотеч-
ное и информационное обеспечение, совер-
шенство материально-технической базы, 
а также постоянное совершенствование и 
улучшение деятельности по социальной 
поддержке студентов.

В модели выделен отдельный критерий 
показателей, связанных с самооценкой 
высшего учебного заведения. При совре-
менном понимании менеджмента каче-
ства многие из показателей, входящих в 
другие блоки прямо или косвенно опреде-
ляют наличие и эффективность внутри-
вузовской системы управления качеством 
образования, определяемой блоком.

Таким образом, независимая система 
оценки качества образовательных учреж-
дений на региональном уровне по пред-
ставленной модели должна предоставить 
ответы на следующие вопросы: 

1) что Оу пытается делать?
2) как Оу пытается это делать?
3) как Оу проверяет выполнение соот-

ветствующей деятельности?
4) как Оу изменяется с целью совер-

шенствования?
Первый вопрос выявляет стратегиче-

ские задачи Оу в свете его общей фило-
софии и амбиций. даже если это в зна-
чительной степени предопределяется 
российским законодательством, предла-
гается предоставить собственное понима-
ние юридических полномочий своего Оу.

Второй вопрос обращает внимание на 
то, как Оу организован: какие типы обра-
зования и услуг он предоставляет, какие 
процессы в Оу нацелены на поддержание 
этой деятельности, какими ресурсами Оу 
располагает для обеспечения этих про-
цессов и как все это соответствует выпол-
нению стратегических планов Оу?

Третий вопрос определяет, какое внима-
ние должно уделяться механизмам обрат-
ной связи, в особенности, механизмам обе-
спечения гарантии качества образования.

четвертый вопрос требует от Оу «замкнуть 
круг» от стратегических задач к обратной свя-
зи путем выяснения того, как получаемая в 
результате привлечения механизма обратной 
связи информация используется Оу для про-
ведения важных изменений. 

Таким образом, модель рнсОк требу-
ет не просто перечисления существующих 
в образовательном учреждении образова-
тельных программ (основного, дополни-
тельного, постакадемического и др. видов 
образования), но их постоянного анализа, 
оценки и реструктуризации с учетом по-
требностей рынка, результативности и 
эффективности распределения ресурсов.

Внедрение модели рнсОк будет спо-
собствовать:

– обеспечению единого образователь-
ного европейского пространства;

– повышению уровня информирован-
ности потребителей образовательных 
услуг о качестве образования в кон-
кретном образовательном учреждении 
(муниципальном районе, городе);

– развитию академической мобиль-
ности документа об образовании и 
мобильности трудовых ресурсов;

– созданию инструментов общественного 
участия в управлении образованием.

Только независимая оценка и внеш-
няя ответственность может дать стимул 
для самооценки и совершенствования 
управления качеством образовательно-
го учреждения. Принципы социальной 
справедливости также требуют внешней 
оценки и ответственности.

Таким образом, внедрение модели 
рнсОк будет способствовать обеспечению 
единого образовательного европейского 
пространства; повышению уровня инфор-
мированности потребителей образова-
тельных услуг о качестве образования в 
конкретном образовательном учреждении 
(муниципальном районе, городе); развитию 
академической мобильности документа об 
образовании и мобильности трудовых ре-
сурсов; созданию инструментов обществен-
ного участия в управлении образованием.
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данной публикации является то, что авторы рассматривают городские пассажир-
ские перевозки как сложную социально-экономическую и производственную систему.

Ключевые слова: городские пассажирские перевозки, системный анализ, структури-
рование процессов. 

Транспортный потенциал области и го-
рода Оренбурга включает в себя предпри-
ятия железнодорожного, автомобильного, 
воздушного и трубопроводного транспорта.

Экономические показатели работы транс-
портного комплекса Оренбуржья за послед-
ние годы характеризуются динамичным 
ростом.

на рисунке 1 представлены основные 
статистические показатели функциониро-
вания городского пассажирского транспор-
та в городе Оренбурге [6].

В Оренбургской области создана марш-
рутная сеть, позволяющая обеспечить пас-
сажирские автобусные перевозки в области, 
открыто более 470 пригородных, междуго-
родных и более 200 городских и внутрипо-
селковых маршрутов. Пассажирский авто-
мобильный транспорт является отраслью, 
которая оказывает существенное влияние 
на социальную сферу.

с целью учета всех функциональных свя-
зей основных функциональных процессов 
(ФП), городские пассажирские перевозки 
(ГПП) рассматривается как открытая систе-
ма с неопределенной внешней средой. дан-
ное обстоятельство требует решения задач 
по обеспечению устойчивости управления. 

рисунок 1 – Пассажирооборот по видам транспорта 
общего пользования [6]

согласно этой принятой концепции, прин-
ципиальную схему управления ГПП, ти-
пизируемых как социально-экономическая 
производственная система (сЭПО), характе-
ризуется наличием как векторов-параметров 
начальных условий /x/, куда входят главные 
характеризующие параметры подсистемы, 
так и факторы, обусловленные случайными 
значениями результатов функционирова-
ния ГПП как системы, индивидуальными 
особенностями персонала (в том числе и 
руководящего) и их проявлением в различ-

ных условиях, в том числе и 
сбойных, непредвиденных си-
туациях и решениях текущих 
неплановых задач.

несомненно, что на опти-
мальную организационную струк- 
туру ФП, реализуемую при 
оптимизации основных функ-
циональных процессов ГПП 
как системы, существенное 
влияние оказывает качество 
организационной структуры 
управления. разработанный 
классификатор качества орга-
низационной структуры управ-
ления приведен на рисунке 2.

следовательно, цепочка «струк-
тура и размерность ФП» → «ор-
ганизационная система управ-
ления» тесно функционально 
взаимосвязана по концепту-
альной модели оптимизации ор-
ганизационной структуры и 
разработанной методологии [1].

данный подход позволил совместную 
реализуемость построения оптимальной 
организационной структуры управления 
ГПП как системы и выбора оптимального 
по структуре и размерности ФП как функ-
циональной подсистемы. схема приведена 
на рисунке 3. В этом случае реализуется 
гипотетическая модель целенаправленной 
управленческой системы на ГПП. Послед-
нее было доказано в работе [2] при анализе 
основных бизнес-процессов типового пред-
приятия.

Обобщенная структурная схема решае-
мых задач при совершенствовании управ-
ления ГПП определяется реализацией мо-
дели структуры и размерности ФП.
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кроме того, по материалам численной 
реализации модели были разработаны, 
внедрены и опубликованы:

– модель взаимосвязи показателей 
эффективности автопредприятия со 
структурой его подвижного состава;

– модель функционирования автопред-
приятия;

– алгоритм выбора рациональной струк-
туры подвижного состава автопред-
приятия; 

рисунок 2 – классификатор качества организационной структуры управления

рисунок 3 – схема управления структурой и раз-
мерностью ФП, функционально связанной с организа-
ционной структурой управления

– требования к структуре и раз-
мерности подвижного состава ав-
топредприятия. данные разработ-
ки опубликованы в статье [3].
В технико-экономических системах 
управление объектами и субъек-
тами системы осуществляется в 
форме некоторых руководящих 
или директивных указаний, иду-
щих от руководящего центра или 
от лица, принимающего решение 
(лПр). специфика подобных си-
стем также в том, что в понятие 
«управление» обычно вклады-
вается и подготовка решений, и 
планирование операций, и рас-
пределение ресурсов. Поэтому 
на практике в силу специфики 
этих систем описание их дается 

на эвристическом уровне – в форме функ-
циональных схем, диаграмм, таблиц.

управляемость и управление – всеобъем-
лющие свойства сложных систем. Эти свой-
ства определяются структурой управляю-
щих систем и соответственно их моделей.

управляемость – всеобъемлющее свой-
ство сложных, организованных систем, 
оно включает определенные действия как 
технических средств, звеньев и цепей, так 
и руководителей и лиц, принимающих ре-
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для построения модели управления 
структурой и размерностью ФП необходимо 
учесть то обстоятельство, что выполняемые 
работы отличаются по объемам, интенсив-
ности, периодичности и другим параме-
трам.

интенсивность поступления заявок обо-
значаем через λ. анализ статистических 
данных [4] показал, что в период t+Δt загру-
женность предприятий более равномерная, 
чем в другой период календарного года. 
Вследствие этого можно считать интенсив-
ность поступления заявок λ для определен-
ного периода постоянной.

Таким образом, задача по выбору опти-
мальной структуры ФП формулируется 
следующим образом:

1. имеется периодичность поступления 
заявок на проведение определенного 
вида работ с интенсивностью λ.

2. имеются два типа бизнес-процесса 
(ФП1 и ФП2) с интенсивностью исполь-
зования работ соответственно μ1 и μ2.

3. с вероятностью φ эффективность ис-
пользования ФП1 выше, чем эффек-
тивность использования ФП2.

4. если поступает заявка на выполне-
ние определенного вида работ, то с ве-
роятностью φ данный вид работ будет 
выполняться ФП1 и с вероятностью 
(1- φ) – ФП2. 

система поступления заявок может 
иметь следующие состояния:

е0 – отсутствие заявок на выполнение 
работ;

е10 – задействован один тип функции 
бизнес-процесса;
е01 – задействован второй тип функции 
бизнес-процесса;
е2 – задействованы оба типа функции 
бизнес-процесса.
Пусть внутреннее окружение на ГПП 

состоит из «n» функциональных процессов 
типа ФП1 и «m» функциональных процес-
сов типа ФП2. Требуется определить зна-
чения «n» и «m» с целью обеспечения ми-
нимизации затрат при выполнении всего 
комплекса работ.

В системе могут быть следующие переходы:
е0 → е0 с интенсивностью – λ • dt,
е0 → е10 с интенсивностью φ • λ • dt,
е0 → е01 с интенсивностью (1-φ) λ • dt,
е01 → е0 с интенсивностью mμ2 dt,
е10 → е0 с интенсивностью nμ1 dt,

Элементы 
системы 

управления

Описание элементов управления 
структурой и размерностью 
функциональных процессов

{xi}

Входными параметрами являются 
типы функциональных процессов; 
выполняемые виды работ; перио-
дичность поступления заявок; тех-
нологические параметры работ.

{yi}

Выходными параметрами являют-
ся области предпочтительного при-
менения функциональных процес-
сов и приведенные затраты.

{yiф}
Фактические значения параме-
тров, поступающих на вход систе-
мы управления.

{yiпр}
Программное значение параме-
тров системы.

{∆yi}

Величина отклонения от нормы. 
на основе информации о вели-
чине отклонения формируются 
управляющие воздействия.

{Uk}

управляющее воздействие. Под 
управляющим воздействием пони-
маем реализацию мероприятий, 
направленных на более эффек-
тивное использование ресурсов.

{fe}

Помехи, влияющие на реализа-
цию управляющих воздействий 
(сбойные ситуации и неопреде-
ленности).

Таблица 1 – Описание элементов 
управления структурой и размерностью 
бизнес-процессов, функционально связан-
ной с организационной структурой управ-
ления

шение. управляемость в нашей работе по-
нимается как свойство системы изменять (с 
определенной мерой) некоторые характе-
ристики выходных процессов под действи-
ем управляющих воздействий.

мера управляемости – степень измене-
ния свойства выходного (регулируемого) 
процесса (регулируемой величины) под 
действием управления.

управление – способ целенаправленно-
го воздействия на систему для обеспечения 
необходимых свойств регулируемой вели-
чины.

В рамках данной работы управление с 
определенной эффективностью, зависящей 
от совершенства организационной системы 
управления, осуществляется структурой и 
размерностью ФП. схема управления струк-
турой и размерностью ФП, функционально 
связанной с организационной структурой 
управления, приведена на рисунке 2.

Описание основных элементов управле-
ния приведено в таблице 1.
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состояние в момент  t + ∆t

со
ст

оя
ни

е 
в 

мо
ме

нт
 t

е0 е01 е10 е2 е3 е4 …

е0 1–λ·dt
(1-φ) λ·

dt
φ·λ·dt 0 0 0 …

е01 mμ2 dt
1–(λ+ μ) 

dt
0 λ dt 0 0 …

е10 nμ1 dt 0 1–(λ+nμ1)dt λ dt 0 0 …

е2 0 nμ1dt mμ2dt
1–(λ+μ)

dt
λ dt 0 …

е3 0 0 0 μdt
1–(λ+μ)

dt
λ dt …

е4 0 0 0 0 μ dt 1–(λ+μ) dt …

… … … … … … … …

Таблица 2 – матрица интенсивности переходов

где  при .

Преобразуя уравнения системы (2), полу-
чим новую:

,   (4),

решение данной системы уравнений в 
общем виде затруднительно, но вследствие 
того, что в годовой период загруженность 
ГПП принимаем равномерной, в нашем 

случае можно принять 0.

Тогда уравнения (3) принимают следую-
щий вид:

при k ≥ 2μ= mμ2+nμ1.

Введя соотношения:
 
 

и производя преобразования, получим:

(5).

,     (2)

е01 → е01 с интенсивностью 1 – (λ+ mμ2) dt,
е10 → е10 с интенсивностью 1 – (λ+ nμ1) dt,
е10 → е2 с интенсивностью λ dt,             (1)
е01 → е2 с интенсивностью λ dt,
ек → ек с интенсивностью 1 – (λ+ μ) dt,
ек → ек-1 с интенсивностью μ dt,
ек → ек+1 с интенсивностью λ dt,
где μ = nμ1 + mμ2.
Переходы описываем «матрицей интен-

сивностей переходов» (см. Таблицу 2).
из матрицы интенсивности переходов 

вероятности можем написать уравнения со-
стояний по методике р. Т. абдрашитова:

(3).
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решая систему дифференциальных 
уравнений (5) определяем вероятность со-
стояний Рk. Вероятности состояний позво-
ляют определить время операционной ра-
боты каждого функционального процесса.

Таким образом реализуется интеграль-
ный подход к оценке развития функцио   
нальных процессов городских пассажир-
ских перевозок.

доказано, что ГПП обладают всеми харак-
терными признаками сложной социально-
экономической и производственной системы 
[5]. Это обстоятельство создает определен-
ные трудности в моделировании  как бизнес-
процессов, так и организационной структуры 
предприятия как системы. математическая 
модель специализированной системы (сс) 
отождествляется с целостным множеством 
подсистем и элементов, связанных между 
собой взаимными отношениями.

Внутренние взаимосвязи в структуре 
сс, заданной в форме иерархии элементов 
в виде ориентированного графа, имеют вид 
двух форм:

– преобразований функциональных и 
отображений:

– управлений, т.е. установлений соот-
ветствия входных параметров системы 
по отношению к выходным в соответ-
ствии с целью и программой управле-
ния системой 

где: СС – управляемая система;
 :  – знак преобразования;

 
– главные характеризующие

 
параметры подсистем;
→ – знак перехода;
wf – критериальный вектор-параметр со-

стояния сс;
УВ1, УВ2, УВ3 – управляющие воздей-

ствия соответствующих уровней.

используем математические, алгорит-
мические, функциональные модели по спо-
собу описания. По видам моделирования 
используем управляемые модели с управ-
ляющими воздействиями разных уровней 
и лицом, принимающим решения (лПр). 
Вид описания – аналитический и функцио-

нальный. При этом способ получения реше-
ний – численные решения аналитических 
выражений.

Заданы период Т и количество подзон 
NQ(t) в t-ом году. Подзона характеризуется 
множеством работ, «близких» по технологи-
ческим характеристикам. 

для каждого t периода Т известны 
и , а также объем работ         в i-ой 
подзоне. к началу рассматриваемого t  [1,T] 
имеется состав ФП   в t-ом году.

если годовые эксплуатационные рас-
ходы ГПП, связанные с работами, аналити-
чески определяются, а капиталовложения, 
связанные с приобретением оборудования 
и техники для достижения обусловленного 
конкуренцией качества, можно спрогно-
зировать, то при заданных ограничениях 
на финансовые, материальные и людские 
ресурсы необходимо изменить состав ФП и 
изменить их структуру так, чтобы выпол-
нить предполагаемый объем работ с мини-
мальными приведенными затратами. 

Вводим понятия и обозначения, необхо-
димые для формулировки операционной 
модели общей задачи (состоящей из двух 
ключевых) перехода на технологии опти-
мизации бизнес-процессов:

– суммар-
ные приведенные затраты, включающие 
эксплуатационные расходы (прямые и кос-
венные), капиталовложения и в t-ом году;

  – вектор-функция, характеризую-
щая подсистему ФП;

  – вектор-функция, характеризу-
ющая подсистему ФП, операционное время 
функционирования подсистемы в год;

  – вектор-функция, характери-
зующая подсистему ФП, приведенные ко-
личество бизнес-процессов в год;

  – функция, характеризующая сум-
марный объем работ в год.

В принятых обозначениях операционную 
модель первой ключевой задачи перехода 
на технологии оптимизации функциональ-
ных процессов сформулируем следующим 

образом: определить  , с помощью ко-
торого в t-ом году работы с операционным 
временем функционирования подсистемы    с учетом ресурсных и технологиче-

,

(6)

 (7)

.
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ских ограничений на поставки, реконструк-
цию и эксплуатацию, а также начального 

значения тройки  будут при  

В принятых обозначениях операционную 
модель второй ключевой задачи перехода на 
технологии оптимизации бизнес-процессов 
(оптимизация организационных структур) 
сформулируем следующим образом:

Требуется из множества 

выбрать ограниченное подмножество 

 

и соответствующую программу закупок  

 

таким образом, чтобы вся совокупность 
 обеспечивала бы решение  задач 

 экономически наивыгоднейшим 
образом с учетом ряда ограничений, при-

чем  

исходя из вышеизложенного предлага-
ется постановка следующих задач:

– модернизация подвижного состава 
общественного пассажирского транс-
порта;

– оптимизация структуры подвижного 
состава общественного транспорта

– оптимизация маршрутов движения, 
уменьшение количества транзитных 
маршрутов в центральной части города;

– организация контроля и планирова-
ния перевозок маршрутным такси, 
дальнейшее развитие сети их движе-
ния;

– создание единого городского центра 
ситуационного управления транспорт-
ными потоками;

– совершенствование и развитие опор-
ной транспортной сети; 

– повышение эффективности системы 
товародвижения; 

– повышение конкурентоспособности 
транспортной системы города Орен-
бурга и обеспечение реализации тран-
зитного потенциала города;

– обеспечение гарантированной доступ-
ности транспортных услуг для населе-
ния и хозяйствующих субъектов;

– повышение комплексной безопасно-
сти и устойчивости транспортной си-
стемы.

Фрагментально постановка аналогич-
ных задач приведена в ранее выполненных 
работах авторов [7], [8].
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Город представляет собой совокупность 
четырех взаимосвязанных подсистем:
1. управленческая сфера, представленная 

городскими органами власти, обеспечивает 
целостность системы городского хозяйства.

2. Отраслевые комплексы городской эконо-
мики, включающие отрасли городской 
инфраструктуры (городское строитель-
ство, транспорт, жилищно-коммунальное 
хозяйство), промышленности и сельского 
хозяйства, обеспечивающие жизнедея-
тельность города и производящие экс-
портный продукт.

3. Отраслевые комплексы социальной сфе-
ры, включающие здравоохранение, обра-
зование, социальную защиту.

4. имущественный комплекс города, пред-
ставленный всей совокупностью земель-

ных участков, зданий, сооружений, сетей 
и других материальных и нематериаль-
ных активов, находящихся в собственно-
сти различных субъектов города.
Городское хозяйство тесно связано с дру-

гими подсистемами города (см. рисунок 1). 
Оно выполняет социальную, экономиче-
скую функции. социальная функция за-
ключается в создании нормальных условий 
жизни в широком смысле: жилье, комму-
нальные и транспортные услуги, здравоох-
ранение, благоустройство и т.д. Выполняя 
экономическую функцию, городское хозяй-
ство обеспечивает занятость, способствует 
расширению налоговой базы. Быстрому 
достижению социального и экономического 
эффекта от инвестируемых средств, способ-
ствует кооперация предприятий городского 
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хозяйства с бюджетами разных уровней 
власти.

Объектом анализа в данной статье вы-
ступает городское хозяйство, поэтому остано-
вимся на его характеристике. согласно при-
веденной выше схеме, городское хозяйство 
частично включает в себя элементы всех 
подсистем города.  Под городским хозяй-
ством следует понимать систему экономиче-
ских отношений, возникающих в результате 
деятельности городских органов власти, на-
правленной на удовлетворение коллектив-
ных потребностей населения через распоря-
жение хозяйственными средствами. 

Предлагаемое определение опирается 
на представления таких исследователей, 
как л. Велихов, м. Вебер, и основывается 
на следующих положениях [2; 3]:

– городское хозяйство является разно-
видностью экономических отношений;

– указанные экономические отношения 
возникают в результате деятельности 
городских органов власти;

– деятельность органов власти связана 
с удовлетворением потребностей на-
селения города;

– для осуществления необходимых для 
удовлетворения потребностей населе-
ния функций органы власти распоря-
жаются доступным набором экономи-
ческих ресурсов.

Городское хозяйство – это сознательно 
управляемый инфраструктурный элемент. 
В связи с этим, экономические отношения, 

рисунок 1 – Взаимосвязь подсистем города

непосредственно устанавливаемые органа-
ми городской власти или возникающие по 

поводу экономической деятельности 
городской власти относятся к город-
скому хозяйству. Органы городской 
власти призваны действовать в ин-
тересах городского населения и для 
городского населения. когда власти 
города обеспечивают население го-
рода необходимыми продуктами и 
услугами, их деятельность счита-
ется хозяйственной (м. Вебер), при 
этом обслуживаться хозяйственны-
ми средствами города могут и пред-
приятия, не создающие блага для 
местного населения (второстепен-
ная функция городской власти).

Так как система представляет 
собой совокупность элементов, в ко-
торой важны как свойства данных 
элементов, так  и связи между ними, 
рассмотрение системы городского 
хозяйства следует начать с выделе-
ния конституирующих элементов. 

Элементы системы городского хо-
зяйства. В экономической литерату-

ре систему городского хозяйства рассматри-
вают с разных позиций: по задачам органов 
местного самоуправления (л. Велихов), по 
субъектам и др. Одна из классификаций 
элементов системы городского хозяйства 
предложена в книге а. Г. Воронина «муни-
ципальное хозяйствование и управление». 
По мнению автора, в городском хозяйстве 
можно выделить:

– муниципальные предприятия, по-
скольку их деятельность полностью 
подчинена интересам населения му-
ниципального образования;

– иные предприятия и учреждения, 
чья деятельность частично связана с 
реализацией общественных интересов 
населения муниципальных образова-
ний;

– органы местного самоуправления [4, с. 20].
Элементами этой классификации явля-

ются субъекты городского хозяйства, при-
чем субъекты, создающие определенные 
блага или регулирующие этот процесс. 
«Ценность данной классификации, – по 
словам автора, – в том, что она позволяет 
на основе выделения трех групп опреде-
лить не просто роль и место каждой из них 
в решении вопросов местного значения, но 
и в зависимости от цели деятельности этих 
элементов в процессе управления муници-
пальным хозяйством учитывать их особен-
ности» [4, с. 21].
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В своей классификации элементов си-
стемы городского хозяйства мы исходим 
из того, что городское хозяйство является 
объектом инфраструктуры. Городское хо-
зяйство призвано предоставлять опреде-
ленный комплекс услуг, то есть является 
многофункциональной инфраструктурой.  
Элементы системы городского хозяйства 
представляют отдельные сферы социально-
производственной инфраструктуры. Эти 
элементы соотносятся  с задачами органов 
городской власти, то есть, отвечают за вы-
полнение какой-либо значимой функции:

– жилищно-коммунальное хозяйство;
– городской транспорт;
– сфера городского строительства;
– здравоохранение;
– образование;
– социальная защита населения;
– сфера обеспечения безопасности. 
данные элементы относятся к инфра-

структуре, потому что:
– город изначально создавался как специ-

фическая среда, соответствующая опре- 
деленному уровню развития произ-
водительных сил, то есть экономика 
потребовала такого инфраструктурного 
образования, где территориально совме-
щены различные хозяйствующие субъ-
екты;

– человек уже не представляет себя 
без современного набора социальных 
услуг, предлагаемых городом;

– спецификой и сущностной чертой город-
ского хозяйства является удовлетворе-
ние потребностей местного (городского) 
сообщества, иначе говоря, обслуживание 
локальных интересов. 

конечно, в городе располагаются и пред-
приятия основного производства, но их от-
ношение к городскому хозяйству является 
косвенным, так как данные предприятия 
являются потребителями услуг городской 
инфраструктуры, местом работы части на-
селения города.

Охарактеризуем выделенные элементы 
системы городского хозяйства в городах 
российской Федерации.

жилищно-коммунальное хозяйство пред-
ставляет наиболее крупный и значимый 
элемент городского хозяйства. жилищно-
коммунальное хозяйство города как часть 
городского хозяйства имеет следующие осо-
бенности:

– локальный характер предоставляемых 
услуг, направленных на удовлетворе-
ние потребностей местного населения;

– необходимость в управляющем воз-

действии со стороны местных органов 
власти;

– сложность структуры;
– социальная значимость предоставляе-

мых услуг.
Основными субъектами жилищно-ком-

мунальных отношений в городах рФ на со-
временном этапе являются:

– органы управления жилищно-комму-
нальным хозяйством;

– собственники жилищного фонда;
– управляющие жилищным фондом ор-

ганизации;
– жилищно-коммунальные производствен-

ные предприятия;
– наниматели и арендаторы.
Первым и наиболее значимым субъектом 

являются органы управления жилищно-
коммунальным хозяйством всех уровней: фе-
деральные, региональные и местные. на фе-
деральном уровне формируются принципы 
и направления реформы жилищной сферы, 
необходимые механизмы для функциониро-
вания и развития жилищно-коммунального 
хозяйства. на региональном  уровне обозна-
ченные государством направления адапти-
руются к условиям конкретного сообщества, 
проживающего на определенной территории.

сферы компетенции каждого уровня вла-
сти определены в законодательных и нор-
мативных актах. Так компетенции органов 
местного самоуправления отражены в ст. 14 
ФЗ № 131  «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в рФ» [10]:

– организация в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабже-
ния населения, водоотведения, снаб-
жения населения топливом;

– организация сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора;

– организация благоустройства и озеле-
нения территории поселения, исполь-
зования, охраны, защиты, воспроиз-
водства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах населен-
ных пунктов поселения;

– расчет субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг и ор-
ганизация предоставления субсидий 
гражданам, имеющим право на их по-
лучение в соответствии с жилищным 
законодательством и др. (ст. 14).

Органы местного самоуправления в жи-
лищных отношениях выступают как в ка-
честве крупного экономического субъекта 
(собственник муниципального имущества, 
управляющий ряда предприятий и учреж-
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дений в сфере жкХ), так и в качестве орга-
на власти, наделенного законодательными 
и исполнительными функциями. В послед-
нем случае органы власти представляют 
фактор целостности системы жилищно-
коммунального хозяйства города. 

следующий субъект жкХ – собствен-
ники жилищного фонда. В жилищном 
кодексе российской Федерации уже окон-
чательно выделяются три группы жилищ-
ного фонда по формам собственности: госу-
дарственный, муниципальный и частный 
жилищный фонд [7, ст. 19, п. 2]. Таким об-
разом, перечень возможных собственников 
представлен:

– частными собственниками (физиче-
скими и юридическими лицами);

– государственными органами;
– муниципальными органами.
жилищным кодексом российской Фе-

дерации определен перечень возможных 
способов управления жилищным фондом: 
«собственники помещений в многоквартир-
ном доме обязаны выбрать один из способов 
управления многоквартирным домом: не-
посредственное управление собственника-
ми помещений в многоквартирном доме; 
управление товариществом собственников 
жилья либо жилищным кооперативом или 
иным специализированным потребительским 
кооперативом; управление управляющей 
компанией» [7, ст. 161, п. 2]. Обслуживание 
многоквартирных домов целесообразно про-
изводить комплексно. В связи с этим целе-
сообразно  привлечение специализирован-
ных управляющих организаций. на сегодня 
можно выделить следующие виды управля-
ющих жилищным фондом компаний:

– муниципальное учреждение;
– муниципальное унитарное предприя-

тие;
– частное предприятие;
– товарищество собственников жилья.
жилищно-коммунальные производствен-

ные предприятия представлены субъекта-
ми различных форм собственности. для 
целей представляемой нами классифика-
ции к жилищно-коммунальным производ-
ственным предприятиям следует отнести 
предприятия, обслуживающие жилье и 
обеспечивающие комплекс необходимыми 
ресурсами. указанные предприятия подраз-
деляют на 4-е сферы деятельности: жилищ-
ные услуги, коммунальное обслуживание, 
благоустройство и бытовое обслуживание. 

Значимым субъектом городского хозяй-
ства является транспортная сфера, обеспе-
чивающая население массовыми пассажир-

скими перевозками. Основными субъектами 
отношений в транспортной сфере города 
выступают:

– органы управления транспортной сфе-
рой города,

– транспортные предприятия,
– индивидуальные собственники транс-

портных средств,
– граждане – потребители транспорт-

ных услуг.
Центральным субъектом в представлен-

ных отношениях выступают органы управ-
ления. согласно действующему законода-
тельству, органы местного самоуправления 
в транспортной сфере обеспечивают [10]:

– содержание и строительство автомо-
бильных дорог общего пользования, мо-
стов и иных транспортных инженерных 
сооружений в границах населенных 
пунктов поселения, за исключением 
автомобильных дорог общего пользова-
ния, мостов и иных транспортных ин-
женерных сооружений федерального и 
регионального значения;

– создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и ор-
ганизацию транспортного обслужива-
ния населения в границах поселения 
(ст. 14).

Транспортная система города состоит из 
двух основных частей: сфера личного авто-
мобильного транспорта и сфера городского 
общественного транспорта. Первый компо-
нент представлен всей совокупностью лич-
ных автомобилей граждан и автомобилями 
различных организаций. данная сфера в 
меньшей степени контролируется органа-
ми городской власти, она подвержена кос-
венному регулированию. сфера городского 
общественного транспорта – совокупность 
автотранспортных предприятий и элемен-
тов транспортной инфраструктуры города, 
обеспечивающих массовые пассажирские 
перевозки. услуги городского обществен-
ного транспорта имеют достаточно высокую 
социальную значимость, поэтому частично 
или полностью этот вид услуг удовлетво-
ряется муниципальными предприятиями 
автотранспортного хозяйства. управление 
данной сферой со стороны органов власти 
предполагает использование следующих 
инструментов:

– собственная экономическая деятель-
ность органов власти через принадле-
жащие им транспортные предприятия,

– финансовое регулирование массовых 
пассажирских перевозок через налоги 
и субсидии,
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– нормативно-правовое регулирование, 
в том числе установление предельного 
значения тарифа на услуги,

– информационно-методическая под-
держка транспортных организаций.

В мировой практике существуют две 
полярные модели обеспечения городского 
населения транспортными услугами: адми-
нистративная и рыночная. если в середи-
не 20-го века явно доминировала первая, 
то в начале 21-го века – рыночная модель, 
предусматривающая достаточно большую 
свободу действий субъектов различных 
форм собственности на рынке перевозок. 
Выделяют две основные формы в рамках 
рыночной модели: заключение договоров 
на транспортное обслуживание (подряд) 
и либерализация рынка городского транс-
порта.

строительство также охватывает со-
бой большую сферу городского хозяйства. 
для городского хозяйства особую важность 
представляет гражданское строительство, 
особенно жилищное; большое внимание 
уделяется дорожному строительству. Осо-
бенностью данной сферы городского хо-
зяйства является проектный характер дея-
тельности, что обуславливает следующий  
состав субъектов: 

– органы управления строительной дея-
тельностью города,

– инвестор, 
– заказчик, 
– застройщик, 
– подрядчик,
– проектировщик. 
Органы местного самоуправления в 

строительной сфере в соответствии со ст. 14 
131 ФЗ обеспечивают [10]:

– содержание и строительство автомо-
бильных дорог общего пользования, мо-
стов и иных транспортных инженерных 
сооружений в границах населенных 
пунктов поселения, за исключением 
автомобильных дорог общего пользова-
ния, мостов и иных транспортных ин-
женерных сооружений федерального и 
регионального значения;

– утверждение генеральных планов по-
селения, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовлен-
ной на основе генеральных планов по-
селения документации по планировке 
территории, выдача разрешений на 
строительство, разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию, утвержде-
ние местных нормативов градострои-
тельного проектирования поселений, 

резервирование и изъятие, в том числе 
путем выкупа земельных участков в 
границах поселения для муниципаль-
ных нужд, осуществление земельного 
контроля за использованием земель 
поселения и др. (ст. 14).

Органы управления строительной дея-
тельностью на современном этапе осущест-
вляют градорегулирование. Градорегули-
рование – это «деятельность публичной 
власти по созданию правовых оснований и 
информационных условий для градострои-
тельной деятельности и контролю за градо-
строительной деятельностью…» [14, с. 13]. 
Градорегулирование, таким образом, пред-
полагает:

– деятельность по созданию правовых 
оснований и информационных условий 
для градостроительной деятельности, 
которая осуществляется органами вла-
сти и застройщиками (подготовку и 
принятие нормативно-правовых актов 
в сфере землепользования и застройки, 
подготовку и утверждение документов 
территориального планирования и др.);

– контроль за градостроительной деятель-
ностью, которая осуществляется органа-
ми власти и застройщиками (проверку 
и согласование документов градострои-
тельного проектирования, обсуждение 
на публичных слушаниях проектов до-
кументов градостроительного проекти-
рования: генеральных планов, правил 
землепользования и застройки и др.). 

инвестор в представленных отношени-
ях – это лицо, осуществляющее вложение 
средств в объект строительства. инвесто-
ром может выступать как частное лицо, 
так и государственные и муниципальные 
структуры.

Заказчик – это лицо, для которого пред-
назначен будущий строительный объект. 
данное лицо осуществляет комплекс дей-
ствий по организации, проведению и кон-
тролю за всем процессом строительства.

Застройщик – лицо, предоставляющее зе-
мельный участок под строительство. доволь-
но часто застройщик выступает заказчиком.

Подрядчик – лицо, осуществляющее 
строительно-монтажные работы на объекте 
строительства.

Проектировщик – лицо, осуществляю-
щее проектирование будущего объекта 
строительства.

Здравоохранение города также является 
элементом социально-производственной ин-
фраструктуры, как  жилищно-коммунальное 
хозяйство, строительство и др. данная сфера 
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отличается большой выраженностью соци-
альной составляющей. медицинские услуги 
являются квазиобщественным благом, то 
есть обладают свойствами как обществен-
ных, так и частных благ. 

Основными субъектами сферы здравоох-
ранения современного города являются:

– органы управления системой здраво-
охранения города,

– фонды медицинского страхования,
– медицинские страховые организации,
– лечебно-профилактические организации,
– потребители услуг. 
Федеральное законодательство устанавли-

вает следующий перечень вопросов местного 
значения в сфере здравоохранения [10]:

– обеспечение условий для развития 
на территории поселения физической 
культуры и массового спорта, орга-
низация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий поселения;

– создание, развитие и обеспечение охра-
ны лечебно-оздоровительных местно-
стей и курортов местного значения на 
территории поселения (ст. 14);

– организация оказания на террито-
рии городского округа скорой меди-
цинской помощи (за исключением 
санитарно-авиационной), первичной 
медикосанитарной помощи в амбу-
латорно-поликлинических, стационар-
но-поликлинических и больничных 
учреждениях, медицинской помощи 
женщинам в период беременности, во 
время и после родов (ст. 16).

В функции органов управления входит 
контроль за соблюдением нормативных требо-
ваний к организации и качеству медицинской 
помощи, предоставление консультативно-
методической помощи,  разработка и реали-
зация целевых программ, финансирующихся 
из бюджета.

Фонды медицинского страхования явля-
ются организациями, аккумулирующими 
денежные средства на нужды финансиро-
вания лечебно-профилактических органи-
заций. например, в российской Федерации 
на федеральном уровне создан Федераль-
ный фонд обязательного медицинского 
страхования, в субъектах федерации созда-
на сеть территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования. Основная 
часть средств граждан аккумулируется в 
Территориальных фондах обязательного ме-
дицинского страхования, у территориальных 
фондов существуют свои филиалы. Террито-
риальные фонды или их филиалы заключа-

ют договора со страховыми медицинскими 
компаниями. В свою очередь, страховые ме-
дицинские организации выдают полисы насе-
лению, заключают договора на медицинское 
обслуживание с лечебно-профилактическими 
учреждениями и осуществляют оплату насту-
пивших страховых случаев. 

Процесс оказания медицинских услуг 
может исходить как от государства, так и от 
частных организаций. Выделяют три основ-
ные экономические модели организации 
системы здравоохранения: модель бюджет-
ной медицины, модель платной медицины 
и модель страховой медицины.

еще одна подсистема городского хозяй-
ства – образование. В законодательных 
актах российской Федерации под образо-
ванием понимается «целенаправленный 
процесс воспитания и обучения в интересах 
человека, общества, государства, сопро-
вождающийся констатацией достижения 
гражданином установленных государством 
образовательных уровней (образователь-
ных цензов)» [8]. Основными субъектами 
сферы образования современного города в 
россии являются:

– органы управления системой образо-
вания города,

– образовательные учреждения,
– потребители образовательных услуг. 
В федеральном законе № 131 опреде-

лено, что к вопросам местного значения в 
сфере образования относится [10]:

– организация предоставления обще-
доступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего об-
щего образования по основным общеоб-
разовательным программам … (ст. 16);

– организация библиотечного обслужива-
ния населения, комплектование библи-
отечных фондов библиотек поселения;

– организация и осуществление меро-
приятий по работе с детьми и молоде-
жью в поселении (ст. 14).

сфера социальной защиты города пред-
ставлена совокупностью социальных учреж-
дений, занимающихся диагностикой, учетом, 
поддержкой социально не защищенных слоев 
населения. субъектный состав данной сферы 
следующий:

– органы управления системой социаль-
ной защиты города;

– учреждения социальной защиты на-
селения;

– потребители услуг.
Федеральный закон устанавливает сле-

дующий перечень вопросов местного значе-
ния в сфере социальной защиты [10]:
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– обеспечение малоимущих граждан, 
проживающих в поселении и нуж-
дающихся в улучшении жилищных 
условий, жилыми помещениями в 
соответствии с жилищным законода-
тельством…;

– оказание содействия в установлении в со-
ответствии с федеральным законом опеки 
и попечительства над нуждающимися в 
этом жителями поселения (ст. 14);

– участие в организации и финансиро-
вании проведения на территории го-
родского округа общественных работ 
для граждан, испытывающих трудно-
сти в поиске работы, а также времен-
ной занятости несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет;

– участие в осуществлении деятельности по 
опеке и попечительству и др. (ст. 16). 

Особый статус в городском хозяйстве 
принадлежит сфере обеспечения безопас-
ности.  на городские органы власти возло-
жена обязанность осуществлять комплекс 
профилактических и контрольных меро-
приятий по обеспечению безопасности. В 
подтверждение этому можно привести по-
ложения закона № 131 ФЗ. к вопросам 
местного значения в сфере безопасности 
следует относить [10]:

– участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма и экстремизма в 
границах поселения;

– участие в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах поселения;

– обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных 
пунктов поселения;

– организация и осуществление меропри-
ятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и др. (ст. 14).

субъектный состав данной сферы пред-
ставлен:

– органами управления сферой безопас-
ности города;

– организациями, обеспечивающими без-
опасность;

– населением города.
Городское хозяйство – целостная систе-

ма, что отражено на рисунке 2. 
Фактор целостности системы городского 

хозяйства заложен в самом его определе-
нии (см. выше). Целостность этой систе-
мы обеспечивает управление городскими 

экономическими процессами. управление 
городским хозяйством, как и любая другая 
управленческая деятельность, строится на 
выполнении ряда функций: прогнозирова-
ние, планирование, мотивация, координа-
ция, распорядительство, контроль. консти-
туирующими моментами управленческого 
процесса в городе являются функция пла-
нирования и формирование механизма ис-
полнения выделенных целей и задач. 

субъектный состав городского хозяйства 
целесообразно структурировать по основ-
ным отраслям и субъектным секторам (см. 
рисунок 3). Отраслевой анализ городского 
хозяйства приведен выше. Охарактеризу-
ем уровни управления процессом оказания 
услуг и производства продукции в рассма-
триваемой системе, согласно обозначенным 
на рисунке секторам: 

– потребители услуг (продукции);
– представительные органы;
– администрация муниципального об-

разования в лице специальных управ-
лений, комитетов, отделов;

– профессиональные управляющие ор-
ганизации;

– финансово-инвестиционный сектор;
– непосредственные производители услуг 

(продукции). 
Потребители услуг представлены пасса-

жирами городского транспорта, учащимися 
учебных заведений, пациентами лечебно-
профилактических учреждений, социально 
не защищенными гражданами, собствен-
никами жилых помещений, заказчиками 

рисунок 2 – система городского хозяйства
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рисунок 4 – Основные направления хозяйственной 
политики в городах россии

объектов строительства. на удовлетворение 
их потребностей направлена деятельность 
организаций городского хозяйства. Так, 
услуги образования, здравоохранения, об-
щественного транспорта связаны с челове-
ком как живым существом, требующим для 
своей жизнедеятельности определенные 
блага. услуги личного транспорта, жкХ и 
строительства связаны с некими полезны-
ми действиями в отношении собственности 
человека: приобретение «крыши над голо-
вой» (дом, офис и др.), получение услуг по 
содержанию дома,  использование средства 
передвижения.

механизм управления процессами в го-
родском хозяйстве со стороны такого субъекта 
как потребитель возникает и сравнительно 
эффективно работает в государстве с инсти-
тутом парламентаризма. В данном случае 
население выражает волю в виде избрания 
своих представителей, которые должны про-
водить выбранный курс в той или иной сфере 
отношений городского хозяйства. данный ме-
ханизм отражен на рисунке 4.

следующая группа субъектов – пред-
ставительный сектор. Объектом внима-
ния в данной статье выступают городские 
представительные органы (совет, дума, со-
брание и т.п.). Однако городское хозяйство 
находится внутри более крупной государ-
ственной системы, представительные орга-
ны которой также оказывают влияние на 
городские процессы.

на федеральном уровне парламентом 
утверждаются основы экономики, прини-

маются базовые документы, регулирующие 
деятельность городского хозяйства, при-
нимается решение о дальнейших путях 
реформирования. на региональном уров-
не законодательство конкретизируется и 
адаптируется под региональные особен-
ности. деятельность депутатов в регионах 
должна соответствовать основам законо-
дательства и учитывать волю местных из-
бирателей. местные органы власти нельзя 
директивно обязать выполнить какие-либо 
преобразования, здесь имеются свои пред-
ставительные и исполнительные структуры. 
В связи с этим, федеральные власти создают 

условия, способствующие при-
нятию нужных решений на 
местах: финансовые, денежно-
кредитные, организационно-
методические. 

Представительные органы 
муниципального образования 
формируются на основе свобод-
ного волеизъявления граждан, 
действуют, исходя из интересов 
своих избирателей, в форме за-
конодательной и обществен-
ной деятельности. Основные 
направления деятельности 
представительных органов от-
ражены на рисунке 4.

сектор административного 
управления представлен спе-
циализированными управле-
ниями, входящими в состав 
администрации муниципаль-
ного образования: управление 
жкХ, управление транспор-

та, управление строительства, управление 
здравоохранения, управление образования, 
управление социальной защиты. В задачу ис-
полнительных органов власти входит:

– обеспечение отношений по отраслям 
городского хозяйства специальной 
нормативно-правовой базой;

– финансовое обеспечение;
– кадровое обеспечение;
– организационное обеспечение;
– информационно-методическое обеспе-

чение.
соответствующие управления формируют 

пакет текущих и перспективных норматив-
ных документов, требуемых для функцио-
нирования и развития отрасли и предостав-
ляют данные документы для утверждения 
представительным органам (инструкции, 
регламенты, программы и др.). 

Органы власти обязаны обеспечить 
функционирование и развитие отношений 
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в сфере городского хозяйства необходимы-
ми фондами денежных средств в рамках 
взятых на себя обязательств:

– обеспечение развития городского хо-
зяйства (финансирование программ 
реформирования, содержание научно-
исследовательских и консультацион-
ных организаций, финансирование 
подготовки и повышения квалифика-
ции кадров);

– содержание служб, осуществляющих 
управление в данной сфере;

– обеспечение социальной защиты на-
селения, выполнение обязательств по 
льготным категориям граждан. 

для успешной работы городского хозяй-
ства требуются квалифицированные кадры, 
особенно остро эта проблема стоит в перио-
ды реформ. Органы власти на всех уровнях 
должны обеспечить своевременную и каче-
ственную подготовку персонала:

– разработать программы подготовки и по-
вышения квалификации кадров в различ-
ных сферах городского хозяйства;

– обеспечить механизм трансляции со-
ответствующих знаний через учебные 
заведения, встречи, семинары, раз-
личные формы обмена опытом и др.;

– содействовать самообучению действую-
щих кадров  через перераспределение 
рабочей нагрузки сотрудников и тира-
жирование обучающих материалов. 

Организационное обеспечение состоит в 
формировании комплекса служб и органи-
заций, способствующих проведению опре-
деленной политики в городском хозяйстве, 
осуществляющих  поддержку деятельности 
основных субъектов городского хозяйства. 
данными организациями являются струк-
турные подразделения администраций, 
научно-исследовательские и образователь-
ные центры, специальные комиссии, кон-
трольные организации и др. 

информационно-методическое обеспе-
чение состоит в разработке и доведении до 
заинтересованных субъектов типовых форм 
организационных документов субъектов 
отношений, договоров, методик осущест-
вления технологических операций, поряд-
ка учета, предложении критериев оценки 
качества, порядка разрешения споров и др. 
Также данная функция включает образо-
вательную и разъяснительную работу сре-
ди населения в сфере текущих отношений 
и направлений реформирования соответ-
ствующих отраслей. 

сектор профессионального управления в 
рассматриваемой системе отношений пред-

ставлен организациями частной или муни-
ципальной формы собственности, обособлен-
ными от органов власти и преследующими 
прежде всего коммерческий интерес. данные 
организации в городском хозяйстве пред-
ставлены управляющими недвижимостью 
компаниями в сфере строительства (данные 
компании могут работать и в сфере жкХ), 
управляющими жилищным фондом компа-
ниями в сфере жкХ, страховыми медицин-
скими организациями в сфере здравоохране-
ния города, управляющими транспортными 
компаниями в сфере городского транспорта. 
Профессиональное управление как специа-
лизированный субъект отношений широко 
распространено в развитых странах. В россии 
данные субъекты активно включаются во все 
сферы хозяйственных отношений, в том числе 
в городское хозяйство. Однако ряд отраслей 
городского хозяйства пока таких субъектов не 
имеет, например, образование и социальная 
защита населения. 

роль профессиональных управляющих 
организаций заключается в построении 
взаимовыгодных отношений с остальными 
субъектами отрасли для обеспечения опти-
мального режима оказания услуги (произ-
водства продукции). данные организации 
фиксируют параметры требуемой услуги 
(продукции), опираясь на запросы потреби-
телей, выбирают и нанимают подрядчиков 
на различные виды работ, контролируют 
исполнение работ и качество услуги (про-
дукта), осуществляют финансовые, инфор-
мационные и другие функции, сопровожда-
ющие указанные процессы.

Определенная часть услуг (продукции) 
требует привлечения инвестиций либо цен-
трализованного финансирования, что обу-
славливает воздействие инвестора или рас-
порядителя централизованных фондов на 
управленческий процесс. Поэтому в субъект-
ной структуре городского хозяйства важную 
роль играет финансово-инвестиционный 
сектор.

Последний из рассматриваемых секторов 
– производители услуг продукции. Особен-
ностью данного сектора является большое 
техническое и технологическое различие 
между составляющими его субъектами. Это 
объясняется тем, что городское хозяйство 
обеспечивает население как продукцией 
материального характера, так и услугами в 
различных сферах жизни и быта человека.

Подводя итог проведенному в данной ста-
тье анализу, можно сделать вывод, что каж-
дый из субъектов городского хозяйства связан 
с другими субъектами и внешней средой.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЫНОчНЫМИ РИСКАМИ 
И РИСКОМ ЛИКВИДНОСТИ КОММЕРчЕСКОГО 

БАНКА
В статье рассмотрены методологические подходы к оценке и управлению рыноч-

ными рисками и риском ликвидности, а именно, классификация рисков, основные 
принципы разработки системы управления рисками и содержание основных ее ин-
струментов. Актуальность этой темы обусловлена тем, что надежность  банка 
затрагивает широкие слои населения, поэтому безопасность коммерческих банков,  
особенно в условиях мирового финансового кризиса, имеет практический интерес 
как для отдельного банка, так и для банковской системы в целом.

Ключевые слова: управление рисками, рыночные риски, риск ликвидности, операци-
онные риски, инструменты управления рисками, оценка рисков, мероприятия по сниже-
нию рисков.

Одной из основных причин неэффективно-
го управления рисками является отсутствие 
ясных и четких методологических основ этого 
процесса. анализ приводимых в литературе 
принципов управления рисками показывает 
их разрозненность, а отдельным попыткам их 
систематизации присуще множество спорных 
моментов. Тем не менее, анализ исследований 
в области методологии управления рисками с 
учетом требований современной экономики 
позволяет сформировать систему принципов 
управления рисками: 

– решение, связанное с риском, должно 
быть экономически грамотным и не 
должно оказывать негативного воз-
действия на результаты финансово-
хозяйственной деятельности пред-
приятия; 

– управление рисками должно осущест-
вляться в рамках корпоративной стра-
тегии организации; 

– принимаемые решения должны бази-
роваться на необходимом объеме до-
стоверной информации; 

– при управлении рисками принимае-
мые решения должны учитывать объ-

ективные характеристики среды, в ко-
торой предприятие осуществляет свою 
деятельность;

– управление рисками должно носить 
системный характер; 

– управление рисками должно предпо-
лагать текущий анализ эффективности 
принятых решений и оперативную кор-
ректуру набора используемых принци-
пов и методов управления рисками. 

сущность каждого этапа управления 
рисками предполагает применение раз-
личных методов.

Весь процесс управления рисками мож-
но отобразить следующим образом: 

1. Постановка целей управления рисками. 
2. анализ риска.
3. качественный анализ.
4. количественный анализ.
5. Выбор методов воздействия на риск.
6. анализ эффективности принятых ре-

шений и корректура целей управле-
ния рисками.

При разработке программы мероприя-
тий по управлению рисками специалистам 
службы риск-менеджмента следует ориен-
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тироваться на максимальную унификацию 
формируемых оценок уровня риска, что вы-
ражается в формировании универсальных 
параметров, характеризующих объем воз-
можного ущерба. В качестве таких параме-
тров наиболее целесообразно использовать 
воздействия рисков на финансовые потоки 
и финансовое состояние предприятия.

Завершающим этапом разработки про-
граммы является формирование комплек-
са мероприятий по снижению рисков, с 
указанием планируемого эффекта от их 
реализации, сроков внедрения, источников 
финансирования и лиц, ответственных за 
выполнение данной программы. Програм-
ма должна быть утверждена руководством 
предприятия и учтена при финансово-
производственном планировании.

Все риски в банковском бизнесе условно 
можно разделить на три группы:

– рыночные риски.
– риск ликвидности.
– Операционные риски.

рисунок 1 – алгоритм функционирова-
ния механизма управления рисками

рассмотрим в нашей статье рыночные ри-
ски и риск ликвидности, алгоритмы их оценки 

и управления ими. рыночный риск – риск воз-
никновения финансовых потерь вследствие 
изменения рыночной стоимости финансовых 
инструментов торгового портфеля, а также 
курсов иностранных валют.

рыночный риск включает следующие 
структурные риски:

– Фондовый риск.
– Процентный риск.
– Валютный риск.
Целью управления рыночным риском яв-

ляется обеспечение  принятия  банком  прием-
лемого размера рыночного риска, адекватно-
го масштабам бизнеса и принятой политики 
финансовой безопасности.

Высшими регламентирующими органами 
управления и контроля за рыночным риском 
являются собрание участников, совет дирек-
торов, правление и президент банка.

исполнительными органами, реализую-
щими задачи, поставленные регламенти-
рующими органами, являются Финансовый 
и кредитный комитеты. 

контролирующими подразделениями яв-
ляются отдел управления рисками и служба 
внутреннего контроля  (сВк) банка.

к инструментам управления рыночным 
риском Банка относятся:

– система лимитов;
– механизм риск-премий;
– комплекс мероприятий для кризисных 

ситуаций;
– стресс-тестирование.
Основным инструментом управления ры-

ночным риском является лимитирование. 
лимит  устанавливает  определенные огра-
ничения  на   принятие  Банком   чрезмер-
ных  рыночных рисков.  Превышение  лими-
та  не  допускается,  кроме как по решению 
Правления банка.

лимит на рыночные риски устанавлива-
ется Правлением банка в рамках утверж-
денного советом директоров лимита сово-
купных потерь капитала банка на текущий 
календарный год. 

исходя из установленного лимита на 
рыночные риски, рассчитываются позици-
онные лимиты: на финансовый инструмент, 
валюту сделки, на должностное лицо банка. 

лимит на рыночные риски банка пере-
сматривается Правлением  банка  не реже 
одного раза в шесть месяцев.

дополнительным инструментом управ-
ления рыночным риском в банке является 
механизм риск-премий. с этой целью при 
расчете финансового результата Отдела 
учитывается плата за использование капи-
тала под рыночным риском.
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Одним из элементов системы управле-
ния рисками является комплекс меропри-
ятий для кризисных ситуаций. Главная  
цель  его разработки и реализации это  не-
допущение  достижения/превышения   ры-
ночным  риском  критического  для  банка 
значения.

Основным  принципом  разработки  и 
реализации комплекса  мероприятий  для  
кризисных  ситуаций  по рыночному ри-
ску являются  невозможность  проведения  
какой-либо операции, совершения  опреде-
ленного  действия,  ухудшающего исходную 
ситуацию. 

комплекс  мероприятий  для  кризисных 
ситуаций должен содержать четкий  пере-
чень процедур по преодолению кризисной 
ситуации с детализацией по    инструментам    
и   с  указанием,  по  возможности,  очеред-
ности  их использования;  также  указывает-
ся  орган текущего управления ситуацией, 
в обязательном  порядке  указывается  пе-
риодичность  осуществления  контроля над-
лежащего    исполнения    соответствующих    
процедур  этого  комплекса мероприятий.  

служба   внутреннего  контроля  прово-
дит  проверки  реализации комплекса меро-
приятий для кризисных ситуаций и испол-

Подразделение Предоставляемая информация

управление кредитов и инве-
стиций
управление продаж ипотеки 
кредитное управление рознич-
ного бизнеса

– сведения о планируемых к выдаче кредитах (по суммам, сро-
кам);

– кредитный портфель по срокам гашения;
– известные сведения о досрочном погашении кредитов;
– сведения о движении по выборке лимита овердрафта.

управление по работе с клиен-
тами

– данные о сроках выполнения обязательств по депозитам 
юридических лиц и планах по привлечению новых срочных 
средств;

– данные по движению денежных средств на расчетных счетах 
клиентов – юридических лиц.

Отдел ценных бумаг и инвести-
ций 
Отдел валютных операций

– портфель ценных бумаг по срокам востребования и погаше-
ния;

– сведения о размещении/гашении средств в иностранной валю-
те.

Отдел реинвестирования – сведения об объёмах реинвестирования (по суммам, срокам).

управление по работе с допол-
нительными офисами

– сведения по движению денежных средств во вкладах/на сче-
тах клиентов – физических лиц.

Отдел управленческого учета и 
отчетности

– сведения о предполагаемом движении средств в фонде обяза-
тельного резервирования.

Финансово-экономический от-
дел

– портфель привлеченных/размещенных межбанковских креди-
тов/депозитов по срокам востребования.

Таблица 1 – информация, предоставляемая подразделениями банка для оценки пла-
тежной позиции

нения включенных в него  определенных  
процедур.  Периодичность этого контроля в 
обязательном порядке  указывается  непо-
средственно  в комплексе мероприятий как 
одна из процедур, но не может быть реже 
одного раза в неделю.

стресс-тестирование используется при  
оценке рыночного риска и определении  
комплекса  мероприятий  по  компенсации  
возможных критически больших потерь 
банка в экстремальной ситуации и при  раз-
работке необходимых мер по  уменьшению 
рыночных рисков или снижению негатив-
ного влияния этих рисков.

Периодичность проведения стресс-тес-
тирования не должна быть реже одного раза 
в полгода. результаты стресс-тестирования 
доводятся до Правления банка.

При оценке и управлении рыночным ри-
ском используют следующие виды анализа 
финансовых инструментов, торгового порт-
феля в целом и валютного риска: 

– технический анализ; 
– управление возможными торговыми 

убытками и убытками вследствие не-
благоприятного изменения курсов ино-
странных валют по открытым Банком 
позициям в иностранных валютах. 
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Описание риска коэффициент 
риска, %

Гашение активов по 
сроку

по кредитам юридических/физических лиц в −	
размере (1-R), где R - отношение просроченной 
ссудной задолженности к общему объёму ссудной 
задолженности;
по межбанковским кредитам/депозитам;−	
по векселям кредитных организаций;−	
по векселям юридических лиц;−	
по продаже закладных/кредитов.  −	

от 0 до 100
0
0

75
75

Привлечение ресурсов по депозитам юридических лиц;−	
по срочным вкладам – план привлечения на месяц.−	

50
75

Отток денежных 
средств (срочных)

принимается в максимальной величине. −	 100

Целью управления ликвидностью явля-
ется достижение оптимального соотношения 
требований банка к своим обязательствам 
при минимальных расходах, направленных 
на поддержание данного соотношения.

риск ликвидности заключается в том, 
что при недостаче средств потребуется  фи-
нансировать некоторые активы за счет про-
дажи других активов или же приобретения 
дополнительных ресурсов при неблагопри-
ятных рыночных условиях.

ликвидность банка проявляется:
– в своевременном и полном  выполне-

ние своих обязательств;
– в сбалансированности активов и пас-

сивов баланса, соответствия сроков и 
сумм размещенных активов и привле-
ченных пассивов;

– в потенциальной возможности про-
давать ликвидные активы, обращая 
менее ликвидные активы в более лик-
видные;

– в приобретении денежных средств на 
межбанковском рынке по приемле-
мым ценам.

для оценки риска ликвидности и его ре-
гулирования в банке применяется модель 
платежной позиции.

Платежная позиция является основным 
методом количественной оценки и управ-
ления риском потери ликвидности. Пла-
тежная позиция основана на исполнении 
своевременно требований и обязательств, 
взвешенных с учетом риска, а также плани-

Таблица 2 – Оценка денежных потоков банка с учетом коэффициента риска

ровании новых финансовых потоков, исходя 
из наиболее вероятного развития событий.

За 5 календарных дней до наступления 
планируемого месяца составляется платеж-
ная позиция банка на каждый день месяца. 
Платежная позиция на предстоящий месяц 
формируется, исходя из входящего уровня 
дефицита на 1 число месяца, плановых пока-
зателей утвержденного бизнес-плана Банка, 
сроков гашения требований и выполнения 
своих обязательств, планах по дополнитель-
ному привлечению и размещению денежных 
средств, основанных на анализе прошлого ме-
сяца и реальных возможностей банка успеш-
но осуществить данный процесс.

Основой для оценки платежной позиции 
является информация, предоставляемая 
подразделениями банка (см. Таблицу 1). 

на основе предоставленной информации 
анализируются разрывы в гашении акти-
вов и выполнении своих обязательств в те-
чение месяца, приводящие к превышению 
допустимого риска ликвидности (уровень 
дефицита). для приведения риска лик-
видности в норму осуществляется плани-
рование необходимых мероприятий (сдвиг 
размещения средств, привлечение срочных 
ресурсов ко дню с повышенным дефицитом) 
и отражение их в платежной позиции.

для получения максимально реалистич-
ной картины Банк оценивает поступление 
средств с учетом коэффициента риска, от-
ток средств учитывается по максимальной 
величине (см. Таблицу 2).

ежедневная платежная позиция ведется 
в течение всего месяца с отражением фак-
тических и планируемых до конца месяца 
финансовых потоков.

для адекватной оценки риска ликвид-
ности банка также применяется:

– анализ риска снижения уровня ликвид-
ности с использованием обязательных 
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Зоны риска Платежная позиция на 1  месяц 
(дефицит ликвидности)

Выполнение нормативов 
ликвидности  Банка россии

Безрисковая зона допустимая Выполнятся

Приемлемый риск нарушается на 3 (рабочих) дня 
подряд

нормативы не выполняются 
в течение 3 (рабочих) дней подряд

допустимый риск нарушается на 5 (рабочих) дней 
подряд 

нормативы не выполняются 
в течение 5 (рабочих)  дней подряд

недопустимый риск нарушается на 6 (рабочих) дней 
подряд  и более 

нормативы не выполняются в течение 
6 (рабочих)  дней подряд и более

Таблица 3 – Оценка рисков по зонам допустимости

экономических нормативов ликвид-
ности, установленных инструкцией 
Банка россии № 110-и от 16.01.2004 г. 
и других нормативных актов [1,2,3,4]. 
В данном виде анализа оценивается 
изменение фактических значений 
уровня ликвидности за последние 3 
месяца. Выявляются требования или 
обязательства банка, которые привели 
к понижению или невыполнению нор-
мативов ликвидности. При этом оце-
нивается, какое воздействие данные 
требования/обязательства, вызвавшие 
нарушение нормативов ликвидности, 
оказывают на способность банка пога-
шать свои текущие обязательства;

– анализ риска потери ликвидности в 
связи с разрывом в сроках погашения 
требований и обязательств, который 
проводится отделом управленческого 
учета и отчетности. При этом учиты-

ваются реальные сроки, оставшиеся 
до даты востребования (погашения) 
активов (обязательств). В случае от-
сутствия четко определенных сроков 
востребования (погашения) активов 
(обязательств) к реальным срокам от-
носятся сроки, считающиеся наиболее 
ранними из возможных сроков вос-
требования (погашения) обязательств 
(активов). Целью данного анализа 
является максимизация финансово-
го результата и исключение потери 
ликвидности в связи с разрывом в 
сроках погашения требований (обяза-
тельств).

Оценка риска ликвидности производит-
ся на основании платежной позиции Бан-
ка, а также дополнительной информации 
о выполнении нормативов ликвидности и 
разрывах в сроках  гашения и выполнения 
своих обязательств (см. Таблицу 3).

инструменты управления ликвидностью
инструментами управления ликвидно-

стью являются ликвидные активы и сроч-
ные пассивы банка.

В случае увеличения риска потери ликвид-
ности банк действует по плану мероприятий 
для восстановления показателей ликвидности. 

План мероприятий по восстановлению 
ликвидности:

– ограничение (прекращение) выда-
чи коммерческих кредитов, покупки 
векселей, ценных бумаг, размещения 
средств в виде неснижаемого остатка 
на счетах нОсТрО на срок до восста-
новления ликвидности;

– сокращение или приостановление про-
ведения расходов, в том числе управ-
ленческих;

– реструктуризация активов: перегово-
ры с клиентами банка, акционерами, 
сотрудниками, имеющими кредитор-

скую задолженность о досрочном гаше-
нии части задолженности;

– продажа части или всего портфеля цен-
ных бумаг, досрочный возврат средств, 
размещенных в виде неснижаемого 
остатка на счетах нОсТрО;

– реструктуризация обязательств: пере-
говоры с клиентами банка, акционе-
рами, сотрудниками, прочими юриди-
ческими лицами о переоформлении 
обязательств банка на более длитель-
ный срок;

– привлечение краткосрочных и долго-
срочных (с ежеквартальным пере-
смотром процентной ставки) кредитов 
(депозитов);

– получение субординированных кредитов;
– увеличение уставного капитала;
– другие мероприятия.
мероприятия выбираются адекватно воз-

никшему риску потери ликвидности и выпол-
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няются таким образом, чтобы не допустить 
возникновения других рисков – ухудшения 
финансового состояния, перехода краткос-
рочного в долгосрочный риск ликвидности 
и т.д. Принятые Финансовым комитетом 

мероприятия  подлежат утверждению  Пре-
зидентом банка.

контроль оценки и управления риском лик-
видности банка проводится службой внутрен-
него контроля и отделом управления рисками.
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В статье представлено имитационное моделирование технологических процессов 
предприятия топливно-энергетического комплекса Кумертауская ТЭЦ с использо-
ванием методов многомерной геометрии, планирования и обработки эксперимента 
с применением вычислительной техники и программных комплексов «Curve Expert» 
и «Mathematica Notebook».

Ключевые слова: имитационная модель, евклидово пространство, гиперповерхность, 
плата за выброс.
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сжигание смеси топлива (газообраз-
ного и твердого) – это сложный физико-
химический процесс, который зависит от 
многих факторов, связанных между собой и 
влияющих друг на друга [4, 7]. Ввиду слож-
ности протекающего физико-химического 
процесса в топке парового котла полной 
математической модели не существует, т.к. 
невозможно учесть все составляющие, вли-
яющие на процесс горения смеси топлива. 
Поэтому математические модели основы-
ваются на упрощениях и допущениях. мо-
делирование технологических процессов 
базируется в своем большинстве на одно-
мерных моделях вне зависимости от числа 
зависимых и независимых переменных, 
определяющих физическую сущность про-
цесса. Поэтому определяются независимые 
переменные, характеризующие технологи-
ческий процесс, как факторы, а зависимые 
от них переменные, как параметры, харак-
теризующие сущность исследуемого про-
цесса [1, 2, 3].

В этом случае модель процесса может быть 
представлена некоторым объектом многомер-
ного факторно-параметрического простран-
ства. наиболее удобным представляется 
использование многомерного расширенного 
евклидова пространства Еn+, где n суммар-

ное значение числа параметров и факторов. 
для однопараметрического случая n = m+1, 
при условии, что m – число факторов.

с геометрической точки зрения, стати-
стическая информация о процессе, в си-
стемном понимании, представляет собой 
некоторое упорядоченное множество точек, 
являющихся точечным каркасом n-мерного 
объекта, ограниченного гиперповерхностью 
Dn-1. Построение модели процесса сжига-
ния смеси топлива сводится к построению 
ограничивающей область гиперповерхно-
сти. Широко используемое в исследователь-
ской практике изображение на отдельных 
плоских графиках зависимостей параме-
тров от факторов позволяет скомпоновать их 
в специальный чертеж радищева-мемке. 
Он представляет собой плоский эквивалент 
многомерного факторно-параметрического 
пространства (см. рисунок 1, для простран-
ства Е3+). линии dij (i, j=1,…,n-1) этого чер-
тежа могут быть приняты за проекции очер-
ков ограничивающей поверхности Dn-1.

В силу взаимной независимости факто-
ров xi (i =1,…,n-1) их взаимное распреде-
ление, в соответствии с должно представ-
ляться «эллипсоидом рассеивания». а это 
означает то, что в любом плоском сечении 
П, ортогональном оси Oy (оси, определяю-



живые системы

75

рисунок 1 – D-поверхность

щей характер изменения параметра систе-
мы), ограничивающей поверхности Dn-1  
будет лежать эллипсоид (для трехмерного 
случая эллипс) еk (см. рисунок 2), где k = s-1 
(s – размерность секущей плоскости П).

с геометрической точки зрения об-
разование гиперповерхности факторно-
параметрического пространства Dn-1 
может рассматриваться, как огибающая се-
мейства эллипсоидов еk, которая представ-
ляет собой поверхность подобных сечений с 
плоскостью параллелизма. При таком под-
ходе необходимо определить характер (тра-
екторию движения) изменения положения 
центров эллипсоидов еk и значений их по-
луосей, при изменении гиперповерхности 
Dn-1 будет иметь вид

,                 (1)

где i =1,…, n-1, y – текущее значение пара-
метра системы;
xi – факторы;
fi(y) – зависимость i-ой координаты цен-
тра эллипсоида от параметра;
ψi(y) – зависимость величины i-ой по-
луоси эллипсоида от значения параметра 
(см. рисунок 3, для пространства Еn+1+).

рисунок 2 – чертеж радищева – мемке

При условии моделирования стационар-
ного технологического процесса на зависи-
мости fi(y) и ψi(y) должно быть наложено 
условие на отсутствие на кривых d1i  и d2i  
особых точек. сконструированная подобным 
образом гиперповерхность Dn-1 ограничи-
вает область пространства, содержащую все 
допустимые режимы функционирования 
исследуемой системы. Выделение из обла-
сти интересующего исследователя режима 
может быть проведено по следующей схеме. 
для фиксированного значения параметра 
y, последовательно фиксируются значе-
ния факторов, начиная с x1 по xn-2. Это 
равносильно последовательному введению  
проецирующих k-плоскостей (k = n-1,…,2). 

рисунок 3 – Траектория движения цен-
тра и полуоси эллипсоида

рисунок 4 – сечение эллипса в двух-
мерную плоскость

В результате последнее сечение (эллипс) 
будет лежать в двумерной плоскости (см. 
рисунок 4). Фиксирование одного из остав-
шихся факторов, например, xs равносильно 
проведению прямой xs = const. Эта прямая 
пересечет эллипс в двух точках xt1  и xt2, 
которые и определят условия стационарно-
го функционирования системы. другими 
словами, изменение значения фактора xt в 
интервале [xt1, xt2] не приведет к измене-
нию значения параметра [1, 2, 3].

аналитическое решение может быть по-
лучено подстановкой (1) в компонент векто-
ра R (y, x1, …, xn-1) – вектора стационарного 
состояния системы. После преобразования 
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и сортировки компонент уравнения (1) при-
мет вид:

xs=axt2+bxt+c.                     (2)

решение этого уравнения относительно xt: 

axt2+bxt+(c-const)=0,               (3)

при фиксированном значении пере-
менной (xs = const) позволит получить два 
корня, которые и являются границами ин-
тервала [xt1, xt2] (см. рисунок 4). именно 
они и определят интервал стационарного 
состояния параметра системы [3, 4].

Приведённая графическая модель (см.
рисунок 3) эффективна лишь при сравни-
тельно небольшом числе факторов (2,...,6). 
При большом числе факторов, несмотря на 
наглядность графического решения, сле-
дует применять аналитический способ ре-
шения задачи. реальные технологические 
системы очень редко определяются только 
одним параметром. Они многопараметрич-
ны. Предложенная модель допускает обоб-
щение и на случай нескольких параметров. 
Пусть система характеризуется m взаимно 
независимыми параметрами, в противном 
случае, формирование имитационной мо-
дели такой системы можно было бы свести 
к случаю одного параметра. для этого до-
статочно только установить функциональ-
ные зависимости m-1 параметра:

yi = fi (yk, (i = 1, …, m, i ≠ k),          (4)

от одного ведущего параметра yk. Вза-
имная независимость параметров предпо-
лагает возможность представления ограни-
чивающей поверхности Dn-1, как составной 
поверхности из отсеков проецирующих ги-
перцилиндров, получающейся в результате 
пересечении локальных граничных поверх-
ностей D in-1 (см. рисунок 5).

рисунок 5 – Гиперцилиндры

Вопрос о принадлежности произвольной 
точки факторно-параметрического простран-
ства решается аналогично однопараметри-
ческому варианту. аналитическое описание 
области стационарного функционирования 
системы, в соответствии с В. л. рвачевым бу-
дет иметь вид:

f(x1,x2,...,xn, y1,..., ym,)=

= ∑[yi–fi(x1,x2,k,xn)] – | уi – fi(x1,x2,k,xn)|    (5)

где f(x1, x2,…, xn, y1, y2,…, ym,) – уравне-
ние многопараметрической (общей) об-
ласти;
yi – локальные параметры;
fi(x1, x2,…, xn) – зависимости локаль-
ных параметров от факторов.

Вопрос о принадлежности произволь-
ной точки исследуемой области в этом слу-
чае решается таким образом: если точка 
факторно-параметрического пространства 
лежит в заданной области, то при подста-
новке ее координат в уравнение 5, правая 
его часть обращается в нуль [1, 2, 3].

Вопрос о возможности проведения регу-
лировки сводится к сравнению интервалов 
[xit1, xit2] с целью определения наибольше-
го значения xt1max  из всех локальных для 
xit1 и наименьшего xt1min из всех локаль-
ных для xit2. В этом случае интервал ана-
логичный тому, что был получен для одно-
параметрической системы, будет иметь вид 
[xt1max, xt1min] и принятие решения по 
модели будет аналогичным рассмотренно-
му случаю.

для определения зависимости выбросов 
основных загрязняющих веществ от нагруз-
ки топлива на котлоагрегат, а также для 
отслеживания оптимальных значений этих 
параметров для выявления зоны, в которой 
кПд остается достаточно высоким, можно 
создать модель функционирования иссле-
дуемого промышленного объекта.

имитационное моделирование представ-
лено на примере предприятия топливно-
энергетического комплекса ООО «Башкир-
ская генерирующая компания» кумертауская 
ТЭЦ, которое в качестве топлива использует 
газ и бурый уголь в равном процентном со-
отношении. на предприятии кумертауская 
ТЭЦ работают 2 паровых котла типа е-170/100 
номинальной паропроизводительностью 170 
т/час (давление пара в барабане 110 атмосфер 

m

1
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температура 510 с) и 4 паровых котла типа 
е-220/100 (ТП-14а) номинальной паропроиз-
водительностью 220 т/час (давление пара в 
барабане 110 атмосфер температура 540 с). 
Получение пара происходит при сжигании 
топлива факельным способом [5, 6].

В основу имитационной модели техноло-
гического процесса положены статистические 
данные о характере выбросов кумертауской 
ТЭЦ. согласно режимным картам для каж-
дого энергетического котла и всех вместе 
при моделировании внесены значения со-
держания диоксида азота, сернистого анги-
дрида и золы бурого угля с учетом кПд и 
нагрузки (рис. 6, 7, 8, 9).

Обработка данных с использованием 
специальной программы «Curve Expert» 
позволила получить систему графиков, до-
полненных уравнениями, отражающими 
зависимости концентраций NOх, SO2, золы 
бурого угля и кПд от величины нагрузки.

рисунок 6 – Зависимость концентра-
ции оксидов азота от нагрузки при функ-
ционировании всех рассматриваемых кот-
лоагрегатов

рисунок 7 – Зависимость концентра-
ции диоксида серы от нагрузки при функ-
ционировании всех рассматриваемых кот-
лоагрегатов

рисунок 8 – Зависимость концен-
трации золы бурого угля от нагрузки при 
функционировании всех рассматриваемых 
котлоагрегатов

рисунок 9 – Зависимость кПд от на-
грузки при функционировании всех рас-
сматриваемых котлоагрегатов

с учетом допущения о взаимной не-
зависимости между факторами, гиперпо-
верхность, ограничивающая   может быть 
представлена, как результат заметания 
k-поверхности m-эллипсоидом взаимного 
распределения, при его перемещении в на-
правлении изменения величины нагрузки.

Применительно к котлоагрегатам кумерта-
уской ТЭЦ составлена обобщающая имитаци-
онная модель всей системы, которая в анали-
тической форме позволяет получать значения 
переменных, входящие в уравнения:

                                      .                           (6)

= 0,012810516 + 2,0023889D– 
–0,0018983197D2 
–0,0000017686783D3            (7)

 =–0,0053628918+1,3696181D–
0,0037661191D2+0,00000366366
7D3                                            (8)              
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(9)

     (10)

=1 / (10,694299 –8,4642219D0.041980075)(11)

=1/(3,3126451–1,0499487 D0,20553637) (12)

 (13)

 (14)
 

 =36,855541 (1-(Exp[-0,0043779883D])) (15)

 =35,701804 (1-(Exp[-0,0034902787D]))    (16) 

 (17)
 

 (18)
 

 = 91,675 (1-(Exp[-0,048401969D])) (19)

 = 88,71543 (1-(Exp[-0,028938873D])) (20)

 (21)

Графическое представление этого про-
цесса приведено на рисунке 10. Предлагае-
мая модель позволяет при фиксированном 
значении нагрузки, при заданном кПд, 
определять значения концентраций вред-
ных выбросов, а также находить интервалы 
изменения, входящих в уравнения перемен-
ных. При фиксировании каждой переменной 
поочередно, были получены интервалы зна-
чений концентрации NOх, SO2, золы бурого 
угля и кПд от величины нагрузки. Так при 
нагрузке 150 т/ч, интервалы вышеперечис-
ленных параметров будут иметь следующие 
значения: кПд от 92,26 до 93,70 %, сNOх от 
133,17 до 251,42 мг/м3, сSO2 от 2,69 до 4,23 
мг/м3, Cзбу от 14,58 до 17,79 г/м3.

Таким образом, при достаточно высоком 
значении кПд, но при оптимальной на-
грузке 150 т/ч значения выбросов находят-
ся на минимальном уровне и соответствен-
но снижаются в 1,2, 2,1 и 1,2. Это позволит 
снизить годовые выбросы исследуемых за-
грязняющих веществ на 121,04, 4464,77 и 
2991,18 т/год соответственно.

для определения экономического эффекта 
снижения нагрузки на котлоагрегаты произ-

рисунок 10 – Обобщающая имитацион-
ная модель при фиксированной нагрузке

веден расчет платы за выброс загрязняющих 
веществ от стационарных источников при 
максимальных значениях нагрузки и при 
расчетном оптимальном значении в 150 т/ч 
(см. Таблицу 1).

Таким образом, при оптимальном зна-
чении нагрузки в 150 т/ч произойдет сни-
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наименование 
вещества

При максимальной нагрузке При оптимальной нагрузке

масса, т/год плата за выброс, 
руб/год масса, т/год плата за выброс, 

руб/год

зола бурых углей 17947,07 3512241,60 14955,89 2926867,67

диоксид серы 8523,66 647798,16 4058,89 308475,64

оксиды азота 726,23 71751,52 605,19 59792,77

другие 628,40 11625,17 628,40 11625,17

иТОГО 27825,36 4243416,45 20248,37 3296298,25

Таблица 1 – расчет платы за выброс загрязняющих веществ предприятием кумертау-
ская ТЭЦ при разных значениях нагрузки

жение годовых выбросов, и размер платы 
снизится соответственно в 1,3 раза или на 
947118,20 рублей.

разработанная модель может быть адап-
тирована для других предприятий топливно-
энергетического комплекса и использована с 
целью определения наиболее приемлемых ре-
жимов с позиции экологической безопасности 
и выбора оптимальных режимов работы ТЭЦ, 
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а также для использования в системах автома-
тизированного управления отдельными агре-
гатами процесса горения и системой в целом.

Значения концентраций выбросов ниже 
минимальных можно получить изменени-
ем конструкции агрегата, вмешательством 
в технологию процесса производства энер-
гии, либо применяя дополнительную очист-
ку топлива и уходящих газов.
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риск в переводе со староитальянского 
«risicare» означает отважиться. история форми-
рования понятия риск в значительной степени 
связана с отношением человека к будущему [8].

исследованием социального риска в за-
падной рискологии занимались Э. Гидденс, 
у. Бек, м. дуглас и др. Выделилось два 
основных направления понимания риска:
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1. реалистическое, в рамках которого 
риск определяется как продукт веро-
ятности возникновения опасности и 
серьезности (масштаба) ее последствий 
(Яницкий О. н., 2003). Здесь риск по-
знаваем, измерим и в определенной 
степени предсказуем. Он независим от 
социальной и культурной среды.

2. социокультурное, где риск рассма-
тривается как социальный конструкт, 
укорененный в культуре, социальных 
отношениях и институтах общества. 

у. Бек, автор концепции общества риска, 
одним из первых поставил вопросы о месте 
риска в жизни современного общества. для 
него риск – имманентное свойство совре-
менного общества рефлективного модерна, 
в основе которого лежит логика непрерыв-
ного обновления.

устойчивые ранее социальные институ-
ты (семья, наука, профессия, политическое 
устройство и прочие) в условиях общества 
риска перестают быть надежными ори-
ентирами. Прогресс науки, развитие зна-
ния, технологий, глобализация порождают 
риски, отличающиеся цивилизационным 
характером. их основой является бесконеч-
ный рост потребления, приводящий к про-
тивоположным последствиям: с одной сто-
роны, он способствует развитию экономики, 
а с другой – «превращает этот рост из сред-
ства снижения угроз и рисков в источник 
их увеличивающегося воспроизводства» [6]. 
у. Бек обращает внимание на появление 
новой дифференциации общества – рас-
слоение по отношению к риску на тех, кто 
просто подвержен рискам, и тех, кто умеет 
извлекать из них выгоду, использовать их 
как рыночный шанс. Эта дифференциация 
влияет на политические решения, прини-
маемые (или не принимаемые) на разных 
уровнях по поводу масштаба, степени ри-
сков и мер по их предотвращению. Таким 
образом, современные риски влияют на 
формирование качественно новых социаль-
но опасных ситуаций.

Проблема риска в нашей стране актуа-
лизировалась в конце XX – начале XXI вв. 
Это обусловлено и экономическими фак-
торами и изменением мировоззренческих 
установок людей. начиная с конца 1980-х 
годов, опубликовано много работ о риске, 
в которых рассматриваются, прежде всего, 
вопросы калькуляции различных экономи-
ческих рисков. Однако авторы мало уделя-
ют внимания социальным и поведенческим 
характеристикам экономического риска. 
наиболее значимыми в этой области явля-

ются исследования а. П. альгина, В. и. Вер-
ховнина и В. и. Зубкова. В целом проблему 
социального риска в нашей стране исследу-
ют Ю. а. Зубок, В. и. Зубков, О. и. Яницкий 
и другие.

риски – это, в первую очередь, продукт 
деятельности человека, а не внешней угро-
зы. Понятие «риск» имеет многофакторную 
природу, которую в теории рисков раскры-
вают во взаимосвязи с такими понятиями, 
как «неопределенность», «вероятность».

риск как неопределенность «характе-
ризует возможность наступления событий, 
ведущих к изменению равновесной устой-
чивости социально-экономической системы, 
отклонению фактического результата неко-
торого решения или деятельности от плани-
руемого (расчетного) и обусловленных этим 
дополнительных доходов либо потерь» [5]. 
Предполагаемый результат связан с воз-
можностью как благоприятных, так и небла-
гоприятных изменений условий деятельно-
сти социально-экономических систем и их 
состояния во внешней среде. Причина ри-
сков – нестабильность условий функциони-
рования этих систем, возрастающая с услож-
нением хозяйственной деятельности. риск 
как неопределенность есть мера несоответ-
ствия между различными результатами ре-
шений, которые оценивают возможностью 
появления обстоятельств, обусловливаю-
щих неуверенность или невозможность по-
лучения ожидаемых результатов от реали-
зации поставленной цели. В основе риска 
как возможности лежит взаимосвязь между 
риском и доходностью.

Вероятность – это: 
– возможность получения определенно-

го результата [7];
– степень свершения источника риска 

(события), измеряемая в пределах 
значений от 0 до 1 [2].

Вероятности могут иметь различную 
природу. различают объективную и субъек-
тивную вероятности. Объективная вероят-
ность – это вероятность, базирующаяся на 
расчете частоты, с которой происходит дан-
ный процесс или явление. субъективная 
вероятность – это вероятность, основанная 
на предположении о возможности получе-
ния данного результата. 

То есть риск можно определить как си-
туацию, когда, зная вероятность каждого 
возможного исхода, нельзя точно предска-
зать конечный результат.

на возможность достижения определенно-
го результата влияют три группы факторов:

– качества (свойства) объекта;
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– условия функционирования объекта, 
формирующиеся под влиянием при-
родных, экономических, социальных, 
экологических и других факторов;

– способы использования объекта.
к факторам, формирующим условия функ-

ционирования объекта, относятся природные; 
экономические; социальные; экологические и 
другие.

Таким образом, риск можно определить 
как деятельность, связанную с «преодолени-
ем неопределенности в ситуации неизбеж-
ного выбора, в процессе которой существует 
возможность количественно и качественно 
оценить вероятность достижения предпо-
лагаемого результата, неудачи и отклоне-
ния от цели» [5].

риск связан и с понятиями опасности и/
или угрозы, возможности. у. Бек под риском 
понимает систематическое взаимодействие 
с угрозами и опасностями, индуцируемыми 
и производимыми процессом модернизации 
[8]. риск как опасности и/или угрозы пред-
ставляет собой возможность реализации 
предполагаемой опасности. 

к настоящему времени в рискологи-
ческой литературе представлена богатая 
классификация рисков. например, по ис-
точнику воздействия различают природные, 
техногенные, социальные, экономические 
и политические риски; по объекту воздей-
ствия – индивидуальные, социальные, тех-
нические, хозяйственные (экономические), 
стратегические, экологические риски. 

Появлению рисков способствует как внеш-
няя, так и внутренняя среда, результатом изу-
чения характера влияния составляющих кото-
рой на распространенность болезней являются 
факторы риска (далее Фр). Факторами риска 
называют сочетание условий, агентов, опреде-
ленное физическое состояние, образ жизни, зна-
чительно увеличивающие подверженность той 
или иной болезни, повышающие вероятность 
утраты здоровья, возникновение, рецидивиро-
вание и прогрессирование болезней. на знании 
и учете факторов риска основывается активное 
выявление преморбидных состояний. 

для отнесения обследуемых к группе по-
вышенного риска применяют скрининг, обе-
спечивающий гипердиагностику при выявле-
нии контингентов с высокой степенью угрозы 
заболевания. Выделяют риск – факторы  эти-
ологического характера, Фр – звеньев патоге-
неза и Фр – ранних симптомов болезни. 

Проблему факторов риска необходимо 
рассматривать с учетом генетической пред-
расположенности. Широко распространен-
ные мультифакториальные заболевания 

(бронхиальная астма, диабет, гипертониче-
ская болезнь, атеросклероз и другие) раз-
виваются под влиянием факторов внешней 
среды, но у лиц с наследственным пред-
расположением они встречаются чаще и в 
более молодом возрасте. Группы факторов 
риска определяются временем их воздей-
ствия или видом (биологические, средовые 
и т.д.), характером заболевания, а также 
количеством воздействующих факторов. 
Это же касается и классификации групп 
риска. Выделяют медико-демографические, 
социально-гигиенические и социально-пси-
хологические факторы риска.

масштабы и тяжесть нарушения здоро-
вья и развития заболеваний под влиянием 
факторов риска зависят от характера (ин-
дивидуальный, популяционный уровень), 
интенсивности (высокая, умеренная, низ-
кая), возрастной чувствительности (опасная 
для всех возрастов, для критических групп 
населения, др.) и возможности их ликви-
дации – управляемые и неуправляемые. 
использование этой концепции позволяет 
предсказать вероятность развития заболе-
вания и смертности как для популяции (по-
пуляционный риск), так и для отдельных 
лиц (индивидуальный риск). наибольший 
интерес с практической точки зрения пред-
ставляют факторы, причинно связанные с 
развитием заболевания, так как их коррек-
ция приводит к снижению заболеваемости. 
В то же время факторы риска, причинно не 
связанные с заболеванием, могут быть ис-
пользованы для прогнозирования риска, 
однако их коррекция не повлияет на раз-
витие заболевания. 

Важным этапом в развитии концепции 
факторов риска явилась разработка поня-
тия глобального (суммарного) риска. сущ-
ность его заключается в том, что если у 
человека имеется одновременно несколько 
факторов риска, то это может привести к 
значительно большему увеличению риска, 
чем просто арифметическая сумма этих 
факторов. с практической точки зрения это 
означает, что неправильно оценивать риск 
развития заболевания по уровню, даже вы-
сокому, одного фактора риска, надо учиты-
вать все известные факторы, имеющиеся у 
человека. наличие у человека одновремен-
но нескольких факторов риска, даже при 
умеренном увеличении каждого из них, 
может привести к высокому суммарному 
риску и необходимости срочных профилак-
тических мероприятий.

доказано, что наиболее значимыми для 
здоровья человека являются экологические 
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риски. Важность проблем экологической 
обстановки Оренбургской области сегод-
ня нельзя недооценивать. актуальными 
остаются вопросы качества питьевой воды, 
загрязнение атмосферы автомобильными 
выхлопами, влияния промышленности и 
сельского хозяйства на состояние окружаю-
щей среды. Более 15 организаций различ-
ного уровня занимаются в Оренбургской 
области природоохранной деятельностью, 
что делает зоны ответственности в тех или 
иных вопросах размытыми.  

В связи с ухудшением экологической об-
становки одним из важнейших направлений 
в научных исследованиях последних лет 
явилось изучение состояния здоровья насе-
ления при воздействии различных экологи-
ческих факторов. В литературе имеется ряд 
данных, указывающих на изменение как в 
уровне, так и в структуре заболеваемости 
различных групп населения, проживающих 
в условиях экологического неблагополучия. 
наиболее чувствительным контингентом к 
воздействию экологических факторов риска 
относится так называемая критическая по-
пуляция – дети, в силу своей социальной 
однородности, постоянно протекающих про-
цессов морфофункционального развития и 
отсутствия профессиональных вредностей.

следует помнить о возможности ком-
бинированного воздействия, при котором  
степень влияния отдельных факторов из-
меняется. с учетом возрастной динамики 
существует необходимость разработки ме-
тодики, предусматривающей периодиче-
скую «переоценку» риска воздействующих 
факторов. другими словами, речь идет о 
динамическом прогнозировании или пе-
риодическом репрогнозировании при реше-
нии вопроса о включении ребенка в группу 
риска. 

Таким образом, следует отметить воз-
можность и необходимость выделения наи-
более существенных сочетаний факторов 
риска возникновения (прогрессирования) 
заболеваний; формирования группы повы-
шенного риска с учетом возрастной дина-
мики вклада факторов риска; оценки веро-
ятности развития (исхода) заболевания.

комплекс факторов окружающей среды 
оказывает воздействие на формирование по-
пуляционного здоровья населения, в свою 
очередь динамика эколого-техногенного со-
стояния связана с изменением социально-
экономических условий, сопровождающихся 
ослаблением контроля за качеством среды 
обитания, ухудшением демографической си-
туации, изменением структуры питания насе-

ления. анализ количественных зависимостей 
в системе «среда-здоровье» получил развитие 
в разработке критериев и методов количе-
ственной оценки воздействия факторов окру-
жающей среды на здоровье людей [1].

несмотря на большое число работ по 
изучению неблагоприятного влияния фак-
торов окружающей среды до сих пор остают-
ся недостаточно разработанными вопросы 
количественной оценки их вклада в фор-
мирование отдаленных последствий для 
здоровья населения, а также региональные 
аспекты комплексной оценки антропоген-
ных и природных геохимических факторов, 
особенности воздействия их дисбаланса на 
городское и сельское население.

среди множества факторов, формирую-
щих состояние здоровья населения, основ-
ную роль играет качество среды обитания: 
гигиенические условия труда, быта, состоя-
ние окружающей среды, питание, образ 
жизни, а также эффективность организа-
ции лечебно-профилактической помощи.

Вклад антропогенных факторов в фор-
мирование отклонений состояния здоровья 
может колебаться от 10,0 до 56,9%. для 
влияния антропогенного загрязнения сре-
ды обитания на здоровье человеческой по-
пуляции большинство авторов выделяют в 
качестве основных объектов наблюдения: 
атмосферный воздух, питьевую воду, депо-
нирующие среды, в том числе почву и сне-
говой покров [4].

Воздействие окружающей среды на ка-
чество жизни и состояние здоровья челове-
ка можно рассматривать с нескольких по-
зиций: 

а) воздействие, укрепляющее здоровье 
человека, повышающее его защитные 
силы и трудоспособность; 

б) воздействие, ограничивающее виды 
жизнедеятельности; 

в) вредное воздействие на организм, в 
результате которого возникает заболе-
вание или ухудшается функциональ-
ное состояние организма. 

современная методология позволила сфор-
мулировать принципиальное положение о 
причинно-следственных взаимосвязях между 
образом жизни, окружающей средой и здоро-
вьем обучающихся. установлено, что в основе 
неблагоприятного воздействия окружающей 
среды лежит снижение неспецифической 
резистентности организма под воздействием 
неблагоприятных факторов. Взаимодействие 
человека с окружающей средой является со-
ставной частью его образа жизни. активная 
поддержка законодательных и правитель-
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ственных органов, прессы должна способ-
ствовать целенаправленному проведению 
оздоровительных мероприятий в процессе 
трудовой, хозяйственно-бытовой и рекреа-
ционной деятельности. социологические 
и гигиенические исследования показали 
необходимость оптимизации среды пребы-
вания человека в жилых и общественных 
зданиях, (микроклимат, жилая площадь, 
наличие удобств, возможность уединения 
и др.) и устранения влияния неблагоприят-
ных  эндогенных и экзогенных факторов. 

анализ показателей здоровья подростко-
вой популяции Оренбургской области показал 
рост первичной заболеваемости с 1 473,1‰ в 
2006 г. до 1 548,9‰ в 2007 г. на фоне роста об-
щей и первичной заболеваемости не может не 
обратить на себя внимание рост заболеваний, 
обусловленных в первую очередь экологиче-
скими и социально-экономическими рисками, 
а именно: болезней органов дыхания за счет 
случаев возникновения острых заболеваний – 
на 3%, психических расстройств – на 30%, за-
болеваний крови – на 12%, болезней системы 
кровообращения – на 10% и инфекционных 
болезней на 10%.

наибольшие уровни первичной заболе-
ваемости населения выявлены в экологиче-
ски неблагополучных городах медногорск 
(906,8 на 1000 подросткового населения в 
2007 г.), Бузулук (950, 0 в 2007 г.), Бугурус-
лан (930,9 в 2007 г.). самый высокий уро-
вень первичной заболеваемости (более 1 000 
на 1 000 подросткового населения) отмечен 
в Тюльганском, саракташском, Первомай-
ском, илекском и алексеевском районах. 
самый низкий (менее 700 на 1 000 под-
росткового населения) в александровском, 
Бузулукском и соль-илецком районах.

для определения значимых эколого-
техногенных факторов в развитии заболевае-
мости обучающихся и оценки их связи с раз-
личными нозологическими формами было 
установлено, что абсолютная величина сум-
марной природно-антропогенной нагрузки в 
Оренбургской области определяется загряз-
нением атмосферного воздуха населенных 
мест (19,82%), хлебопродуктов (15,72%), пи-
тьевой воды (12,24%) и валовым содержанием 
химических веществ в почве (10,37%), что в 
сумме составило 58,15%. удельный вклад за-
грязнения продуктов питания в формирова-
нии суммарной нагрузки на здоровье населе-
ния составил 45,32%. Вместе с тем, принимая 
во внимание различное число пофакторных 
оценок для различных сред, представлялось 
важным рассчитать нивелированный пока-
затель – гигиенический ранг, который учи-

тывал количество факторов, включенных в 
суммарный показатель загрязнения той или 
иной среды. При допустимом уровне воздей-
ствия величина показателя должна быть <1.

анализ показал, что наибольшие ги-
гиенические ранги по содержанию химиче-
ских элементов установлены для хлебных, 
мясных, молочных продуктов, овощей и 
атмосферного воздуха, которые определя-
ют наибольший вклад в формирование не-
благоприятной санитарно-гигиенической 
ситуации в Оренбургской области. инте-
гральный показатель по перечисленным 
продуктам превышал допустимый уровень. 
По группам показателей ведущее значение 
имели атмосферный воздух и пищевые про-
дукты в целом. Гигиенический ранг не пре-
вышал допустимый уровень.

на следующем этапе проведено ранжи-
рование 126 химических показателей, для 
которых установлены гигиенические норма-
тивы. Это позволило выделить приоритет-
ные элементы и факторы среды обитания, 
определяющие неблагоприятное воздей-
ствия на население Оренбургской области:

– содержание кадмия в хлебе и хлебо-
продуктах;

– содержание свинца в мясе и мясопро-
дуктах;

– содержание свинца в хлебе и хлебо-
продуктах;

– содержание кадмия в овощах;
– содержание свинца в молоке и моло-

копродуктах;
– валовое содержание никеля в почве;
– запыленность атмосферного воздуха;
– концентрация формальдегида в ат-

мосферном воздухе;
– концентрация фтористого водорода в 

атмосферном воздухе;
– концентрация диоксида азота в атмос-

ферном воздухе. 
Оценивая причины формирования повы-

шенного уровня загрязнения по приоритет-
ным показателям, необходимо отметить, что 
наряду с антропогенной эмиссией, нельзя 
исключить влияние природно-геохимических 
условий, особенно по никелю, а также по пыли, 
фтористому водороду и диоксиду азота.

для оценки комплексного поступления 
различными путями (ингаляционный, пе-
роральный и перкутанный) в организм че-
ловека химических веществ было проведе-
но гигиеническое ранжирование веществ, 
регистрируемых в трех и более средах.

Приоритетными поллютантами были 
свинец и кадмий (пероральный путь посту-
пления), а также никель (ингаляционный 
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путь поступления). следует отметить, что 
ведущее значение имели металлы токси-
ческие и высоко опасные, обладающие кан-
церогенными свойствами. Гигиенический 
ранг эссенциальных элементов медь, цинк, 
фтор был незначительным.

Представлялось важным оценить тер-
риториальные особенности формирова-
ния природно-антропогенной нагрузки. 
Поэтому на следующем этапе была про-
ведена сравнительная оценка террито-
рий Оренбургской области по показате-
лям, которые регистрировались во всех 
зонах. наибольший суммарный уровень 
природно-антропогенной нагрузки был за-
регистрирован в Центральной и Западной 
зонах – в 1,47-1,50 раза выше, чем в Восточ-
ной. Вместе с тем, учитывая важную роль 
влияния аэрогенной нагрузки, представля-
лось важным оценить структуру нагрузки 
с учетом выбросов в атмосферу. Ведущим 
путем опасного поступления в организм 
поллютантов  для Центральной и Запад-
ной зон установлен пероральный, для Вос-
точной зоны – ингаляционный.

допустимый уровень гигиенического 
ранга по валовому содержанию химических 
веществ в почве был превышен в Восточной 
зоне, в Западной – по загрязнению овощей, 
мяса и мясопродуктов, в Центральной – по 
загрязнению мясных и молочных продуктов.

для сравнительной оценки комплексного 
поступления различными путями в организм 
человека химических веществ проведено 
гигиеническое ранжирование веществ, ре-
гистрируемых в анализируемых средах трех 
зон Оренбургской области. Приоритетными 
поллютантами были свинец (Центральная и 
Западная зоны) и кадмий (Западная зона). 
Таким образом, в условиях населенных мест 
химическая нагрузка на население, как пра-
вило, обусловлена одновременным поступле-
нием в организм поллютантов различными 
путями и из разных объектов окружающей 
среды. При этом их биологическое действие 
может модифицироваться под влиянием са-
мых разнообразных факторов и условий. Вме-
сте с тем, наряду с токсическим воздействием 
в сложившихся социально-экономических 
условиях, особую актуальность приобретает 
неблагоприятное влияние недостаточного по-
ступления в организм эссенциальных микро-
элементов [3, 4]. авторами была проведена 
оценка опасности природно- и антропогенно-
обусловленного дисбаланса поступления в 
организм химических элементов. установлен 
значимый дефицит поступления железа и 
кобальта. Также выявлена опасность небла-
гоприятного воздействия марганца, бария, 
свинца, кадмия и хрома. Полученные данные 
свидетельствовали о дисбалансе поступления 
микроэлементов в организм.

рисунок  1 – картографирование территории Оренбургской области по уровню пер-
вичной заболеваемости населения мочекаменной болезнью в 2008 г.
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При существующем характере потребле-
ния пищевых продуктов в Оренбургской об-
ласти происходит увеличение поступления 
молибдена, марганца, никеля, бария, хром, 
кобальта, алюминия и снижение – бора, 
свинца, кадмия, стронция и железа.

В целом следует отметить, что при ре-
альном потреблении, в сравнении с рас-
четным, суммарное поступление проана-
лизированных элементов увеличивается 
на 5,3%, в том числе токсичных и потенци-
ально токсичных на 35,3%, а поступление 
эссенциальных и условно эссенциальных 
элементов снижается на 9,7%.

Таким образом, можно предположить, 
что при соблюдении рациональной структу-
ры питания дисбаланс поступления микро-
элементов будет несколько снижен. Вместе 
с тем, вследствие природного и антропоген-
ного воздействия на факторы среды обита-
ния оптимальных качественных для посту-
пления алюминия и марганца. учитывая, 
что при контроле качества питьевой воды 
определялись дополнительные элементы 
(селен, фтор, йод, ванадий, мышьяк, сере-
бро, кальций, магний), в отличие от других 
объектов среды обитания, представлялось 
важным оценить их суточное поступле-
ние. Отмечены дефицит потребления йода, 
фтора, селена. Выявлена опасность токси-
ческого воздействия лития и урана. Посту-

рисунок  2  – картографирование территории Оренбургской области по уровню суммар-
ного риска развития неканцерогенных эффектов от загрязнения питьевой воды в 2008 г.

пление кальция и магния достаточное, их 
соотношение составляет 1 : 0,55, что близко 
к оптимальному (1 : 0,5).

для сравнительной оценки различий в пе-
роральном поступлении микроэлементов по 
зонам Оренбургской области были отобраны 
2 эссенциальных элемента (медь, цинк) и 2 
токсических (свинец и кадмий). Эти элемен-
ты были наиболее репрезентативно представ-
лены в объектах окружающей среды.

структура поступления отличалась в 
Восточной зоне, где микроэлементы входи-
ли с водой (медь, цинк, кадмий) и с почвой 
(свинец). Поступление токсичных элемен-
тов более чем на 99% было связано с пищей, 
за исключением поступления свинца в Вос-
точной зоне (97%). наибольшее суточное 
поступление в организм человека данных 
микроэлементов зарегистрировано в Вос-
точной зоне, за счет фруктов (32,3%), хлеб-
ных (24,9%) и мясных (24,3%) продуктов. 
В других зонах ведущее значение имели 
только мясные (в среднем 41,4%) и хлебные 
(в среднем 29,4%) продукты.

наибольший объем эссенциальных микро-
элементов зарегистрирован также в Восточ-
ной зоне, за счет фруктов (32,6%), хлебных 
(24,8%) и мясных (24,6%) продуктов. В дру-
гих зонах на первом месте стояли только 
мясные и хлебные продукты, в Западной 
зоне соответственно 46,3% и 26,2%, в Цен-



живые системы

87

тральной – 38,6% и 27,6%. Токсичные элемен-
ты поступали в организм в больших количе-
ствах в Западной зоне за счет хлебопродуктов 
(48,1 %). В Центральной зоне токсическая на-
грузка обеспечивалась мясными продуктами 
(55,1%), в Восточной зоне – овощами (43,9%).

В Восточной зоне медь и цинк поступа-
ли в организм в достаточном количестве. В 
двух других был отмечен дефицит этих эле-
ментов, особенно выраженный в Западной 
зоне (по меди – 21,5%, по цинку – 20,8%). 
В Центральной зоне ведущим показателем 
был дефицит цинка на 18,9%, по меди де-
фицит значительно меньше – 7,5%.

В Восточной зоне свинец и кадмий по-
ступали в организм в допустимом количе-
стве. В двух других зонах отмечено опасное 
поступление этих элементов, особенно вы-
раженное в Западной (красногвардейском, 
Тоцком, Беляевском, Оренбургском, Шар-
лыкском районах).

Обобщая результаты анализа, выде-
лили три группы среди исследованных 
административно-территориальных обра-
зований:

1. с высоко опасным дисбалансом посту-
пления микроэлементов (красногвардейский, 
Тоцкий, Беляевский, Оренбургский районы).

2. с опасным дисбалансом поступления 
микроэлементов (г. Оренбург, александров-
ский, Шарлыкский, Бузулукский районы).

3. с умеренным дисбалансом поступления 
микроэлементов (домбаровский, саракташ-
ский, матвеевский, сакмарский, кувандык-
ский, абдулинский, Грачевский, Ташлинский, 
адамовский, Октябрьский, новосергеевский, 
сорочинский, соль-илецкий, Пономаревский 
районы).

из районов с умеренным дисбалансом 
поступления микроэлементов выделили 
благополучные, чтобы использовать их в 
качестве контрольных: адамовский, Гра-
чевский и домбаровский районы.

При гигиенической оценке питьевой 
воды учитывается влияние её солевого со-
става на организм человека. установлено, 
что минеральный состав питьевой воды в 
ряде случаев может явиться для населения 
этиологическим фактором массовых забо-
леваний неинфекционной природы. 

рисунок 3 – картографирование территории Оренбургской области по уровню инди-
видуального канцерогенного риска  от потребления питьевой воды в 2008 г.

длительное использование питьевой воды 
с повышенной минерализацией может ока-
зывать негативное влияние на водно-солевой 
баланс, функциональную деятельность пи-
щеварительной и выделительной систем, 

нарушение обменных и других физиологиче-
ских процессов.

Одним из существенных критериев каче-
ства питьевой воды является её жесткость, 
которая отражает суммарное содержание в 
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рисунок 4 – картографирование территории Оренбургской области по показателю 
онкологической заболеваемости населения в 2008 г.

воде кальция и магния. жесткая вода мало 
пригодна для хозяйственно-бытовых нужд. 
При варке мяса, овощей и бобовых образу-
ются комплексные нерастворимые соеди-
нения, которые характеризуются меньшей 
усвояемостью, что снижает биологическую 
ценность пищевого рациона. известно, что 
употребление жесткой воды в сочетании с 
кальцием, содержащимся в пищевых про-
дуктах, может способствовать развитию мо-
чекаменной болезни.

В структуре первичной заболеваемости 
населения Оренбургской области за 2008 г. 
болезни мочеполовой системы занимают 
третье место (7%), уступая лишь болезням 
органов дыхания (40%), травмам и отравле-
ниям (12%). В 20 территориях Оренбургской 

области показатель первичной заболевае-
мости населения мочекаменной болезнью 
выше областного значения (1,94 на 1 000 
населения). наиболее высокие значения  
этого показателя зарегистрированы в г. но-
вотроицк (6,01), северном (4,12), Октябрь-
ском (3,72), матвеевском (3,6), светлинском 
(3,28) и илекском (3,23 на 1 000 населения) 
районах.

как видно из рисунка 1, в Беляевском, 
адамовском, илекском, Шарлыкском, Орен-
бургском, саракташском, северном районах 
и гг. новотроицк и  Оренбург, где среднего-
довой показатель общей жесткости питьевой 
воды превышает Пдк, показатель первич-
ной заболеваемости населения мочекамен-
ной болезнью выше областного значения.

Широко распространенным показате-
лем неудовлетворительного качества воды 
централизованных систем водоснабжения 
является повышенное содержание железа, 
которое обуславливает повышенный уро-
вень цветности, ускорение обрастания труб, 
вызывая обоснованные жалобы населения. 
Особенно тяжелое положение сложилось в 
г. Бузулуке и Бузулукском районе, где 66,7% 
проб воды из разводящей сети не отвечают 
гигиеническим требованиям по высокому 
содержанию железа, до 30 раз превышая 
допустимые нормативы. Это связано с вы-

соким природным содержанием железа в 
подземных водах, используемых в качестве 
источников водоснабжения и вторичным 
загрязнением её в сетях из-за износа водо-
проводных труб. Повышенные концентра-
ции железа характерны для питьевой воды 
в курманаевском, Тоцком, Оренбургском, 
Ясненском, светлинском, кваркенском, 
новосергиевском, адамовском районах и  
гг. Оренбурге, Орске, новотроицке. 

Оценка риска для здоровья населения 
при воздействии химических веществ, за-
грязняющих питьевую воду, позволяет 
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Группа рисков Факторы риска

Эколого-техногенные Загрязнение воздуха и воды канцерогенами.
другие загрязнения воздуха и воды.
Загрязнение почвы.
Загрязнение жилища.
резкие смены погоды.
Повышенные гелиокосмические, магнитные и другие излучения.
износ инженерных сетей.
наличие химических, пожаровзрыво-, биологически, г
идродинамически опасных объектов и объектов жизнеобеспечения.
Повышенная аварийность на дорогах.
износ жилого фонда и объектов социально-культурного 
назначения (в т.ч. ООШ); наличие ветхого и аварийного жилья

социально-экономические Высокий уровень преступности, рост преступности среди 
несовершеннолетних.
Высокая дифференциация в доходах.
Высокий уровень бедности.
низкий уровень развития социальной инфраструктуры.
Плохие материально-бытовые условия в сельских населенных 
пунктах.
снижение образовательного и культурного уровня.
снижение инвестиционной привлекательности региона.
низкая плотность автомобильных дорог общего пользования с 
твердым покрытием.
Высокая доля убыточных организаций, особенно в сельских 
муниципальных образованиях.
недостаточная обеспеченность врачебными кадрами.
низкое качество и несвоевременность медицинской помощи.
недоступность качественной медицинской помощи.

Таблица 1 – Перечень выявленных  рисков здоровью учащихся и студентов

установить вероятность развития и сте-
пень выраженности неблагоприятных для 
здоровья эффектов в результате реального 
загрязнения окружающей среды. Оценка ри-
ска для здоровья населения при воздействии 
химических веществ, загрязняющих питье-
вую воду, выявила 12 территорий области, 
где уровень суммарного риска  развития не-
канцерогенных (токсических) эффектов пре-

высил допустимое значение (HQ > 1) (см. ри-
сунок 2). на данных территориях уровень 
суммарного неканцерогенного риска расце-
нивается как средний (HQ = 5 – 1), что допу-
стимо для производственных условий. При 
воздействии на все население необходимы 
динамический контроль и углубленное изу-
чение источников и возможных последствий 
неблагоприятных воздействий. 

наибольший вклад в суммарный не-
канцерогенный риск при поступлении с во-
дой на данных территориях вносят мышьяк 
(HQ = 0,2 – 0,9) и нитраты (HQ = 0,3 – 0,9). 
«Органами – мишенями» токсического воз-
действия этих химических веществ являются 
для мышьяка – кожа, центральная нервная 
система, желудочно-кишечный тракт, сер-
дечно – сосудистая, иммунная, гормональная 
системы; для нитратов – кровь (образование 
метгемоглобина) и сердечно-сосудистая си-
стема. учитывая однонаправленность их дей-
ствия на органы и системы, можно предполо-

жить о развитии неблагоприятных эффектов 
со стороны сердечно-сосудистой системы.

индивидуальный канцерогенный риск 
для здоровья населения от химического 
загрязнения питьевой воды, отражающий 
вероятность развития злокачественных но-
вообразований на протяжении всей жизни, 
превысил приемлемый уровень (IR>1х10-4) 
на 23 территориях Оренбургской области 
(см. рисунок 3). данный уровень канцеро-
генного риска (1х10-6<IR<1х10-4) оценива-
ется как  «приемлемый для профессиональ-
ных групп и неприемлем для населения в 
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целом», требует разработки и проведения 
плановых оздоровительных мероприятий. 
Планирование мероприятий по снижению 
рисков в этом случае должно основываться 
на результатах более углубленной оценки 
различных аспектов существующих про-
блем и установлении степени их приори-
тетности по отношению к другим гигиени-
ческим, экологическим, социальным и эко-
номическим проблемам на данных террито-
риях. на остальных 18 территориях области 
уровень индивидуального канцерогенного 
риска соответствует предельно допустимо-
му значению (1х10-6<IR<1х10-4). данный 
уровень канцерогенного риска подлежит 
постоянному контролю.

В целом по области, наибольший вклад в 
индивидуальный канцерогенный риск при 
поступлении с питьевой водой вносят мы-
шьяк (1,4 х10-4) и хром (1,1 х 10-4), которые 
относятся к 1 группе канцерогенов по клас-
сификации маир. Оценка риска проведена 
согласно «руководству по оценке риска для 
здоровья населения при воздействии хими-
ческих веществ, загрязняющих окружающую 
среду» (Р 2.1.10.1920-04).

Заболеваемость злокачественными но-
вообразованиями является одним из крите-
риев оценки качества среды обитания и мо-
жет использоваться как основной аргумент 
экологического неблагополучия, в том числе 
и водной среды. ситуация по онкологической 
заболеваемости населения Оренбургской об-
ласти остаётся напряженной: на протяжении 
последних пяти лет этот показатель неу-
клонно растёт. В 2008 г. превышение сред-
необластного показателя  онкологической 
заболеваемости  населения (360,6 на 100 000 
населения) наблюдается в 17 территориях 
области (см. рисунок 4), из них лидируют 
гг. медногорск, Оренбург, Пономаревский, 
новосергиевский, соль-илецкий и сарак-
ташский районы.

как видно из рисунков 3 и 4, в Пономарев-
ском, соль-илецком, Октябрьском, Шарлык-
ском и сакмарском районах, г. Оренбурге, 
где индивидуальный канцерогенный риск 
превысил приемлемый уровень (IR>1х10-4), 
показатель онкологической заболеваемости 
населения выше областного значения. ана-
лиз заболеваемости новообразованиями в по-
пуляции обучающихся показал выраженный 
рост распространенности злокачественных 
новообразований в популяции детского на-
селения как в целом по территории с 1 820,5 
на 100 тыс. детского населения в 2005 г. до 
2 005,0 в 2007 г., так и по городам и районам 
области. Только в городе Оренбурге число 

детей с онкопатологией в 2007 г. составило 
2 781,5 на 100 тыс. населения, что на 12,6% 
чем в 2006 г. Полученные результаты сви-
детельствуют о высокой заболеваемости но-
вообразованиями подросткового населения 
в городах: Бугуруслан (9,7 в 2006 г. и 10,1 
в 2007 г.), и Бузулук (9,1 в 2006 г. и 10,3 в 
2007 г.), а также районах: Грачевском (9,8 
в 2006 г. и 12,4 в 2007 г.), илекском (11,0 в 
2006 г. и 9,1 в 2007 г.). Отмечен значитель-
ный рост заболеваемости в Октябрьском (с 
4,7 в 2006 г. до 8,9 в 2007 г.), северном (с 6,4 
в 2006 г. до 10,7 в 2007 г.) и Тюльганском 
районах (с 6,5 в 2006 г. до 8,9 в 2007 г.). Об-
щая заболеваемость новообразованиями в 
Тоцком районе, подверженном в 1954 году 
ядерному взрыву, сохраняется стабильно 
высоким (8,2 в 2006 г., 8,1 в 2007 г.).

Таким образом, на территории Орен-
бургской области сложилась неблагоприят-
ная обстановка по качеству питьевой воды.

Во всем многообразии рисков выделяются 
социально-экономические риски, источника-
ми которых являются факторы социально-
экономической, политической и культурной 
трансформации российского общества, по-
влекшие за собой необратимые процессы, 
связанные с деидеологизацией, ценностной 
деформацией и социальной дифференциа-
цией населения. В результате в неравном по-
ложении оказались представители, прежде 
всего молодого поколения, принадлежащие к 
разным социальным слоям, что и провоциру-
ет их социально-рисковую деятельность.

социально-экономическими называют 
риски, связанные с: 

– низкими уровнями жизни, социаль-
ной защищенности, здравоохранения, 
социально-эпидемиологическим не-
благополучием и т.д. [5];

– изменениями экономической деятель-
ности муниципального образования (и 
в целом субъекта федерации), внутрен-
ней социально-экономической среды, 
в том числе промышленного развития 
территории, уровня социального благо-
получия и социальной напряженности.

к социально-экономическим рискам от-
носятся:

1. Экстраординарные для мирного вре-
мени потери человеческого потенциала, 
проявляющиеся в:
а) низкой рождаемости и высокой смертности;
б) снижении продолжительности жизни;
в) проблемах с состоянием здоровья;
г) утрате ценностей знаний и труда.

2. дифференциация в уровне и качестве 
жизни.
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3. Высокая степень социального отчуж-
дения, проявляющаяся в:

а) высокой безработице;
б) широком распространении детской 

безнадзорности и беспризорности, со-
циальном сиротстве.

Таким образом, можно выделить четыре 
направления воспроизводства социально-
экономических рисков:

– социально-репродуктивный риск (по-
вышенный риск преждевременной 
смерти людей от болезней, угроза де-
популяции населения);

– риск в социально-культурных изменениях;
– риск социального отчуждения; 
– риск социальной дифференциацией на-

селения.
на возникновение социально-экономичес-

ких рисков влияют (могут влиять) следую-
щие факторы:

– политический, выражающийся в из-
менениях политической системы, рас-
становке политических сил в обще-
стве, политической нестабильностью;

– экологический, выступающий как воз-
можность потерь, связанных с природ-
ными катастрофами, ухудшением эко-
логической ситуации;

– фактор финансового регулирования, 
который включает изменения инве-
стиционной привлекательности тер-
ритории, экономических нормативов, 
процентной политики, валютного ре-
гулирования, регулирования фондо-
вого рынка;

– прочие факторы, возникающие в связи 
с влиянием инфляции, преступности, 
уровнем развития инфраструктуры, 
в том числе и социальной, недобросо-
вестностью деловых партнеров.

социально-экономический риск объеди-
няет в себе две составляющие: экономи-
ческую и социальную, тесно связанную с 
духовной. В этих сферах существуют слож-
ности количественной оценки рисков. В по-
давляющем большинстве случаев здесь воз-
можна только качественная оценка.

В результате проведенного авторами 
анализа экологического, техногенного и 
социально-экономического состояния Орен-
бургской области были выявлены группы 
рисков (эколого-техногенные и социально-
экономические), влияющие на состояние 
здоровья населения в целом и здоровье 
учащихся и студентов в частности (см. Та-
блица 1).
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деральное агенство по науке и инновациям)

В статье представлены результаты работы авторского коллектива в 2008-2009 гг., 
которые отражают оценку модифицированного метода адаптационной профилак-
тики и коррекции ранних химических поражений ткани печени лиц, занятых в хи-
мической промышленности, выполненной на экспериментальных животных.

Ключевые слова: профилактика, химические поражения печени, эксперимент, макет 
установки, эффективность метода.

Токсически-индуцированная патология 
печени представляет одну из актуальных 
проблем современной медицины. Печень 
является высокочувствительным органом 
для большинства химических стрессорных 
раздражителей. средовые, промышленные 
токсиканты, а также большинство лекар-
ственных препаратов вызывают различные 
патологические изменения в печени. часто 
эта патология протекает скрытно и вовремя 
не распознается. если поражение печени 
вовремя не диагностировано и действие 
токсиканта продолжается, тяжесть пора-
жения многократно возрастает [5, 7]. суще-
ствующие подходы к лечению и профилак-
тике этих нарушений мало эффективны, 
что в значительной степени связано с недо-
статочной информированностью населения 
и медицинских работников о неблагопри-
ятном воздействии ксенобиотиков на орга-
низм. При этом применяемые химические 
или природные гепатопротекторы  либо 
малоэффективны, либо имеют краткую 
экспозицию действия и не предотвращают 
токсических эффектов для ткани печени  
ксенобиотиков и продуктов их биотранс-
формации (3, 8). лабораторная диагности-
ка поражений печени, чаще всего, – это 
констатация уже далеко зашедших пато-
логических процессов. Печень длительное 
время «страдает молча», а профилактиче-
ские и лечебные мероприятия отстают от 
стадий серьезных повреждений гепатоцита 
(см. рисунок 1).

существенной задачей являлся выбор 
для эксперимента адекватных гепатотроп-
ных ядов. известно, что бензол и соеди-
нения хрома – распространенные и гепа-
тотропные токсиканты внешней среды. В 
настоящее время установлен прооксидант-
ный механизм действия этих веществ на 
организм (7, 12, 13)

ранее экспериментально было изучено 
влияние бензола и бихромата калия на осо-
бенности прооксидантно-антиоксидантного 
баланса эритроцитов крыс при перораль-
ном поступлении ядов (13). автором было 

рисунок 1 – Последовательность разви-
тия патологических процессов в печени при 
интоксикации

показано, что при интоксикации бензолом 
происходит резкая активация процессов 
свободно-радикального окисления связанная 
с образованием активных форм кислорода 
(аФк) в пероксидазной реакции окисления 
гемоглобина до метгемоглобина с образова-
нием фенолов, которые, как известно, в при-
сутствие металлов образуют окислительно-
восстановительную пару типа фенол-хинон, 
способную восстанавливать кислород до его 
агрессивных интермедиатов. роль хрома в 
активации срО, вероятнее всего, реализуется 
посредством процессов восстановления шести-
валентного хрома, сопровождающегося исто-
щением запасов доноров электронов в клетке 
(глютатиона, аскорбиновой кислоты и др.), 
а также, за счет образования окислительно-
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восстановительных пар ионов хрома с раз-
личными степенями окисления (7).

если приведенные данные рассматри-
вать с позиции современных представлений 
о неспецифическом свободнорадикальном 
действии токскантов на клетку, то можно 
отметить, что при длительном поступлении 
низких концентраций хрома (VI) основны-
ми повреждающими факторами являются 
реактивные активные формы кислорода 
(аФк). Одновременно при поступлении 
низких концентраций бензола происходит 
блокада метаболических путей, участвую-
щих в восстановлении метгемоглобина. 

Таким образом, оксидативное действие 
органических поллютантов, не являющихся 
собственно окислителями, проявляется в по-
тенцировании действия прооксиданта с вы-
раженными окислительными свойствами (6). 

Эти изменения свидетельствуют об уси-
лении повреждающего действия бензола 
и хрома (VI) при их совместном действии, 
что, возможно,  также обусловлено гепато-
токсичностью хрома (VI), способного вслед-
ствие своей генотоксичности угнетать син-
тез глютатиона и связанный с ним, второй 
этап детоксикации бензола (13, 15).

Поиск немедикаментозных технологий 
профилактики ранних токсических пораже-
ний печени пока остается  нерешенной про-
блемой промышленной и восстановитель-
ной медицины (1, 3). среди перспективных 
методов успешно развивается направление 
адаптационной терапии и профилактики 
с применением метода дозированных нор-
мобарических гипоксических тренировок, 
который оказался достаточно эффектив-
ным для предупреждения стрессиндуциро-
ванных, ишемических и иных нарушений 
обменных процессов в сердце, головном 
мозге, мышечной ткани [1, 4, 5, 11].

Вместе с тем, применение этого мощ-
ного и генетически детерминированного 
механизма защиты тканевых структур до 
настоящего времени почти не используется 
для стимуляции детоксикационных свойств 
органов, ответственных за обезвреживание 
промышленных и бытовых токсикантов (9, 
10, 16). кислородный запрос тканей, актив-
ность ферментов тканевого дыхания, состоя-
ние мембраносвязанных белково-липидных 
компонентов клетки, антирадикальная за-
щита от продуктов индуцированной хими-
ческими экотоксикантами – эти и целый 
ряд других проблем все чаще объединяют-
ся в изучение механизмов резистентной и 
толерантной стратегии адаптации ткани 
печени к целому спектру неблагоприятных 

внешних агентов (12, 14).
Теоретическую основу разработанного 

авторским коллективом метода составляет 
концепция  о формировании долговремен-
ной и комбинированной адаптации орга-
низма к периодическому действию регла-
ментированной гипоксии и реоксигенации 
(4, 17). В рамках требований государствен-
ного контракта проведена существенная 
модификация известных технологий гипок-
сической тренировки, учтены клинические 
наблюдения за формированием и эффек-
тивностью адаптационных механизмов при 
неинфекционной патологии у человека, 
получавшего курсы гипоксической нормо-
барической и гипобарической тренировки. 

1 – норма при стандартных условиях
2,3 – время формирования гипероксической смеси 
4,5 – гипероксическое воздействие
6,7 – время формирования гипоксической смеси
7,8 – гипоксическое воздействие

рисунок 2 – схема бесступенчатого воз-
действия режимов «нормоксия-гипоксия» и 
«нормоксия-гипероксия»

В техническом задании на создание 
установки была предусмотрена разработка 
принципиально нового сочетания трениру-
ющих режимов дыхания с разным содержа-
нием кислорода во вдыхаемом воздухе.

В отличие от прототипов новый вариант 
технического решения  позволяет создавать 
дыхательные смеси с разной концентраци-
ей кислорода – от 12 (min)  до 30 % (max)- и 
бесступенчатое чередование этих режимов 
дыхания (6, 7). За весь период адаптации 
животные получали 72 цикла смены режи-
мов дыхания, что и составляет методиче-
скую основу предлагаемой технологии.

следующим и, безусловно, наиболее су-
щественным этапом научно исследователь-
ской работы в рамках контракта являлась 
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объективная оценка эффективности адап-
тационной защиты ткани печени животных 
от вредного воздействия ксенобиотиков. В 
качестве подопытных животных были ис-
пользованы половозрелые белые крысы-
самцы линии CD (Sprague-Dawley), полу-
ченные из нПП питомника лабораторных 
животных ФиБХ ран (г. Пущино), реко-
мендованные в соответствии с международ-
ной системой генетической стандартизации 
CRL для экспериментальных исследований 
в области токсикологии и фармакологии. 
Выбор данных животных в качестве экспе-
риментальных был обусловлен тем, что они 
достаточно устойчивы к интеркуррентным 
заболеваниям и равновесно стабильны с 
точки зрения репрезентативности иссле-
дуемых показателей. Перед выполнением 
экспериментов животные содержались в 
карантине (1 месяц) с обязательным кли-
ническим обследованием и выбраковкой 
подозрительных на заболевания особей. 
для исключения сезонных колебаний изу-
чаемых показателей весь эксперимент про-
веден одномоментно в период (май – июнь 
2009 г.). Все животные содержались в стан-
дартных условиях вивария. В течение всего 
эксперимента интактные животные имели 
свободный доступ к корму и питьевой воде, 
которая в экспериментальных группах 
была заменена на смесь токсикантов.

Токсикологические и биохимические ис-
следования проводились на 61 клинически 
здоровом экспериментальном животном мас-
сой 180-210 г. к началу эксперимента. Всего 
проведено три серии опытов, в каждой из 
которых было 2-3 группы по 7-8 животных. 
контрольную группу составили 7 интактных 
животных. дозы токсикантов (бензола и соли 
хрома – бихромата калия) рассчитаны от-

носительно LD50 [13]. При замене питьевой 
воды на смесь токсикантов животные экспе-
риментальных групп получали бензол в дозе 
0,12 мл/кг массы тела и соль хрома в дозе 5,0 
мг/кг массы тела в течение 7 и 14 дней экс-
перимента. В каждой серии экспериментов 
были оценены как эффекты интоксикации 
гепатотропными ядами, так и защитные эф-
фекты адаптации животных при разных ре-
жимах колебания концентрации кислорода в 
дыхательных смесях: от нормоксии (21%) до 
умеренной гипоксии (12%) и умеренной гипе-
роксии (30%), создаваемые макетом экспери-
ментальной установки.

из данных таблицы 1 видно, что в экспери-
менте было проведено 3 серии наблюдений: в 
первой и второй серии опытов по одной  группе 
в каждой животные комбинированно получа-
ли бензол в дозе 0,12 мл/кг массы тела и  соль 
хрома в дозе 5,0 мг/кг массы тела(6) в течение 
7 и 14 дней, а две другие группы получали 
токсиканты в тех же дозах на фоне адаптации 
к режимам «гипоксия-гипероксия». 

две группы в каждой серии получали 
указанные токсиканты в тех же дозах на 
фоне адаптации к режимам «гипоксия-
нормоксия».

В третьей серии – две группы животных 
получали те же токсиканты после 1 и 2-х не-
дельных курсов предварительной адаптации 
к режимам «гипоксия-гипероксия».

В результате проведенных исследований 
было подтверждено, что указанные токсикан-
ты вызывают ранние повреждения ткани пе-
чени, которые подтверждались выраженной 
гиперферментемией органоспецифических 
печеночных ферментов: достоверным увели-
чением активности фруктозо-1-монофосфат-
альдолазы (мФа) и трансферазы гамма-
глютаминовой кислоты  (ТГГк) в сыворотке 

Таблица 1 – распределение экспериментальных животных в эксперименте

серия Группы экспериментальных животных Обозначения количество 
животных в 

группе

серия 1 1 Группа животных, получавшая токсиканты 
в течение 1 недели

1/1 7

2 Группа животных, получавшая токсиканты 
в течение 1 недели на фоне адаптации 
к чередовавшимся циклам «гипоксия-гипероксия»

1/2 7

3 Группа животных, получавшая токсиканты 
в течение 1 недели на фоне адаптации к чередо-
вавшимся циклам «нормоксия-гипоксия»

1/3 7

1 2 3 4
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Продолжение таблицы 1

серия 2 1 Группа животных, получавшая токсиканты 
в течение 2 недель

2/1 8

2 Группа животных, получавшая токсиканты 
в течение 2 недель на фоне адаптации 
к чередовавшимся циклам «гипоксия-гипероксия»

2/2 7

3 Группа животных, получавшая токсиканты
 в течение 2 недель на фоне адаптации 
к чередовавшимся циклам «нормоксия-гипоксия»

2/3 7

серия 3 1 Группа животных, получавших токсиканты 
в течение 1 недели после 2-х недельного курса 
адаптации к циклам «гипоксия-гипероксия»

3/1 5

2 Группа животных, получавших токсиканты 
в течение 2 недель после 2-х недельного курса 
адаптации к циклам «гипоксия-гипероксия»

3/2 6

контроль интактные животные 7

1 2 3 4

крови, гиперферментемией аланиновой ами-
нотрансферазы (алТ), 1,5-2-х кратным сниже-
нием активности ферментов антиокислитель-
ной защиты (супероксиддисмутазы (сОд) и 
каталазы (к) на фоне увеличения активности 
свободно-радикального окисления, регистри-
руемого методом хемолюминесценции уже на 
ранних стадиях интоксикации. 

результаты этой первой серии экспе-
риментов продемонстрированы в данных 
таблицы 2 в группах крыс, получавших ге-
патотропные экотоксиканты в течение 1 и 2 
недель (группы 1/1 и 2/1)

как видно из данных таблицы, химический 
стресс, вызванный введением в организм крыс 
гепатотропных экополютантов, уже через 1 
неделю эксперитмента приводил к 2,5 крат-
ному увеличению органоспецифической фер-
ментемии фруктозо-монофосфатальдолазы, 
достоверному повышению выхода в кровь 
трансферазы глютаминовой кислоты, что сви-
детельствует о существенных повреждениях 
биологических мембран гепатоцитов.

через 2 недели эксперимента сохраня-
лась достоверная гиперферментемия Фма 
и в 3 раза увеличилась ферментемия ТГГк.  
В обеих группах животных обнаружена 
тенденция к увеличению ферментемии 
алТ – клинического критерия нарушения 
метаболизма в печеночных клетках.

Биохимические индикаторы поврежде-
ния биологических мембран гепатоцитов 
согласуются с полученными в ходе экспе-

римента косвенными показателями общего 
химического стресса, перенесенного живот-
ными. Так, уже к концу 1 недели интокси-
кации в гемолизатах эритроцитарных мем-
бран, использованных как универсальный 
индикатор физического состояния биологи-
ческих мембран, обнаружено резкое сниже-
ние активности ферментов антирадикальной 
защиты – супероксиддисмутазы и каталазы – 
в 1,6 и 2 раза соответственно. При оценке еще 
одного показателя интоксикации организ-
ма – хемолюминосценции сыворотки крови 
экспериментальных животных – были за-
регистрированы увеличение спонтанной 
вспышки в 2,5 раза и суммарной светимости 
сыворотки крови в 1,3 раза, которые также 
подтверждают токсическое действие приме-
ненных гепатотропных ядов.

следующим этапом эксперимента стали 
наблюдения над адаптированными живот-
ными, которые получали многократные 
колебательные воздействия различным 
содержанием кислорода во вдыхаемых сме-
сях. При этом в течение каждого цикла 2-х 
часового эксперимента животные бессту-
пенчато 6 раз оказывались в режиме дыха-
ния умеренной гипоксической смесью (12% 
кислорода) и гипероксической смесью (30% 
кислорода). В течение недельного курса 
адаптации животные получали 36 циклов 
дыхания в режиме «гипоксия-гипероксия», 
а в течение 2 недель адаптации – 72 таких 
циклов.
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серии и 
группы 
живот-
ных

актив-
ность 
мФа (усл.
ед)

актив-
ность 
ТГГк
(ед/л)

актив-
ность
алТ 
(ед/л)

активность
асТ(ед/л)

контроль 0,8±0,06 1,64 ± 64.44±5.2 380±21,0

1/1 2,0±0,07* 2,08±0,09* 73, 46±7.5 373,2±43,9

2/1 1,3±0,06* 4,87 
±0,05*

71, 1±8.77 359.8±27,8

1/2 1,0±0,04 1,48±0,06 51,14±4,5 385,8±32,7

2/2 0.5±0,02 2,45±0.08* 51,35±6,5 364,3±29,9

1/3 2,7±0.03 0,78±0,04 50,6±3,8 369,3±32,4

2/3 1.85±0,03 1,08±0,05 92.8±6,8* 426,6±33,2*

3/1 1,25±0,02 1,66±0,09 43,3±2,5 320,0±28,6

3/2 1,55±0,02 1,92±0,2 64,0±3,9 285,4±21,9

Таблица 2 – активность ферментов в сыворотке 
крови экспериментальных животных

Было установлено, что в группах жи-
вотных, адаптированных в режиме много-
кратного бесступенчатого перехода от уме-
ренной гипоксии к умеренной гипероксии, 
существенно уменьшаются проявления 
действия токсикантов на ткань печени: от-
мечено уменьшение органоспецифической 
гиперферментемии (Фма и ТГГк), сни-
жение активности алТ в сыворотке крови, 
сохранялась ферментативная мощность за-
щитных мембранных антиокислительных 
ферментов сОд и к. Важно отметить при 
этом, что примененные в данном экспери-
менте режимы колебательных изменений 
уровня кислорода во вдыхаемом воздухе 
приводили к более раннему развитию за-
щитных механизмов, обеспечивающих 
снижение процессов свободнорадикального 
окисления  в ткани печени при ее подостром 
отравлении смесью гепатопротекторных 
ядов существенно, что антистрессорный 
защитный эффект режимов «гипоксия-
гипероксия» был ранее получен для ткани 
печени в эксперименте с истощающей фи-
зической нагрузкой (2).

развивая идею формирования защит-
ных механизмов в ткани печени при по-
досторой интоксикации, были выделены 

две дополнительные серии на-
блюдений. Так, в первой из них 
(группы 1/3 и 3/2) химическую 
нагрузку на животных начина-
ли одновременно с адаптацией 
к режимам дыхания «гипоксия-
нормоксия» и «гипоксия-гипер-
оксия». 

Показано, что режим «гипо-
ксия-гипероксия» в первую не-
делю эксперимента полностью 
защищал печеночные клетки 
от действия ядов – ни по одно-
му индикатору повреждение 
не регистрировалось. Вместе с 
тем, к концу 2 недели экспери-
мента вновь регистрировалась 
умеренная гиперферментемия 
ТГГк, что может свидетель-
ствовать о том, что продолжаю-
щаяся интоксикация вызывает 
снижение активности анити-
оксидантных систем мембран 
гепатоцитов и приводит к изме-
нению их проницаемости для 
мембраносвязанных ферментов 
клетки.

Было установлено, что  пред-
лагаемый режим «гипоксия-
гипероксия» обладает более вы-

раженным гепатопротекторным действием 
при подострой интоксикации животных. 
При этом, этот эффект развивается значи-
тельно быстрее. уже через 2 недели при 
продолжающейся интоксикации у живот-
ных значительно снижаются показатели 
токсического повреждения ткани печени.

Таким образом, на макете эксперимен-
тальной установки была апробирована в 
эксперименте модель адаптационной защи-
ты печени при подостром отравлении орга-
низма гепатотропными ядами с помощью 
увеличенной амплитуды колебаний содер-
жания кислорода во вдыхаемых смесях: от 
умеренной гипоксии до умеренной гиперок-
сии. Введение гипероксической компонен-
ты в предлагаемый дыхательный режим 
животных приводит к значительному повы-
шению резистентности ткани печени к дей-
ствию смеси бензола и солей хрома. 

результаты исследования представляют-
ся весьма перспективными для их внедре-
ния в промышленную и восстановительную 
медицины. следующим этапом было созда-
ние промышленного образца установки, его 
клиническая апробация и организация се-
рийного производства нового отечественного 
изделия современной медицинской техники.

* р < 0,05 – отличия достоверны по сравнению с группами контроля
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Важное отличие от существующих в стране 
стационарных установок-прототипов – пред-
лагаемая авторами установка может быть соз-
дана в мобильном варианте и максимально 
приближена к пациентам, которым показана 
адаптационная защита печени при острой и 
хронической химической нагрузке производ-
ства с вредными условиями труда.

существенно, что в данной работе до-
казана не только сама  возможность дости-
жения устойчивого защитного эффекта от 
действия химических гепатотропных ядов 
на организм животных при применении 
технологии сочетания многократных бес-
ступенчатых колебаний режимов дыхания 

«гипоксия-гипероксия». Обнаружено, что 
введение гипероксической компоненты в клас-
сический режим интервальной гипоксической 
тренировки приводит не только к повышению 
резистентности ткани печени к экополютан-
там, но и более быстрому развитию комплекса 
защитных механизмов.

не меньшее значение имеет тот факт, 
что предварительная адаптация в режиме 
«гипоксия-гипероксия» может быть использо-
вана для профилактики химических интокси-
каций и ранних поражений  печени у лиц, про-
живающих в непосредственной близости жилой 
зоны к источникам экологического неблагопо-
лучия и повышенных антропогенных нагрузок.
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КАТЕГОРИЕЙ»

Электронные деньги по своей сущности не являются деньгами, а представляют 
собой или чеки, или подарочные сертификаты, или другие подобные платежные 
средства. 

Принципиальное различие между электронными деньгами и обычными безналич-
ными денежными средствами состоит в том, что электронные деньги представ-
ляют собой платежные средства, эмитированные какой-либо организацией, тогда 
как обычные деньги эмитируются центральным государственным банком той или 
иной страны.

Термин «электронные деньги» зачастую неточно используется в отношении ши-
рокого спектра платежных инструментов, базирующихся на инновационных тех-
нических решениях в сфере реализации розничных платежей.

Ключевые слова: электронные деньги, безналичные деньги, платежные средства, 
правовое регулирование.
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современный этап развития общества 
характеризуется бурным развитием и вне-
дрением вычислительной техники и новых 
информационных технологий практически 
во все сферы деятельности. использова-
ние вычислительной техники в экономи-
ческих отношениях проходило последова-
тельно и привело сначала к применению 

электронных вычислительных машин при 
осуществлении безналичных расчетов, с 
целью оптимизации расчетных операций, 
а в дальнейшем к появлению своеобразных 
эквивалентов денег (например, использо-
вание электронных расчетов в банковских 
отношениях, в практике розничного това-
рооборота (оплата товаров магазинах пла-



101

выношу на Защиту

стиковыми банковскими картами), а также 
использование титульных знаков в системе 
WEB-many, интернет- магазинах и т.д), 
которые выполняют функцию аналога пла-
тежного средства, однако не защищены на 
практике в правовом, социальном, эконо-
мическом и иных аспектах.

В отличие от обычных безналичных де-
нег, электронные деньги существуют толь-
ко в рамках платежной системы эмитента и 
не могут быть переведены в другие системы 
в неизменном виде. Это ограничение суще-
ственно упрощает создание и поддержку 
систем электронных денег, что приводит к 
очень большому снижению стоимости тран-
зикций, так как все транзикции проходят 
внутри системы [5].

на первом этапе внедрения электрон-
ных платежных систем (начало 90-х гг. ХХ 
века) в экономические отношения основны-
ми проблемами являлись технические сто-
роны автоматизации расчетных операций 
и механизм использования средств элек-
тронной вычислительной техники, проце-
дуры защиты информации и кодирования. 
с развитием информационных технологий 
технические проблемы успешно решались, 
в то время, как правовые оставались не-
решенными. При возникновении любого 
отношения, санкционированного государ-
ством, обязательно должны появляться 
правовые нормы, направленные на их ре-
гулирование. к сожалению, в настоящее 
время существуют пробелы законодатель-
ного регулирования отношений, связанных 
с использованием электронных платежных 
систем. до сих пор нет законодательного 
определения «электронное платежное сред-
ство», не определен правовой статус титуль-
ных знаков, которые выполняют функции 
аналога платежного средства в виртуаль-
ном пространстве, не разработана методи-
ка выявления, расследования и пресечения 
преступлений, совершенных с использова-
нием электронных платежных систем и др. 

Отсутствие четкого законодательного 
регулирования оборота и использования 
электронных платежных средств и систем 
приводит к развитию криминализации этих 
отношений и увеличению роста преступле-
ний в этой сфере.

В связи с этим, в настоящей работе пред-
полагается детально рассмотреть сущность, 
значение и особенности электронных пла-
тежных средств и систем, дать определение 
электронным деньгам, проанализировать 
механизм оборота электронных платежных 
средств, определить положительные и от-

рицательные стороны оборота электронных 
денег.

Электронные деньги по своей сущности 
не являются деньгами, а представляют со-
бой или чеки, или подарочные сертификаты, 
или другие подобные платежные средства 
(в зависимости от юридической модели си-
стемы и от ограничений законодательства). 
Они могут эмитироваться банками, нкО 
или другими организациями. как правило, 
эмиссия электронных денег не лицензиру-
ется и не контролируется государством, но 
работы по обеспечению законодательной 
базы ведутся во многих странах [4]. 

Принципиальное различие между элек-
тронными деньгами и обычными безна-
личными денежными средствами состоит в 
том, что электронные деньги представляют 
собой платежные средства, эмитирован-
ные какой-либо организацией (денежный 
суррогат), тогда как обычные деньги (на-
личные или безналичные) эмитируются 
центральным государственным банком той 
или иной страны.

Термин «электронные деньги» зачастую 
неточно используется в отношении широко-
го спектра платежных инструментов, бази-
рующихся на инновационных технических 
решениях в сфере реализации розничных 
платежей.

Под понятием «электронные деньги» оши-
бочно понимают традиционные банковские 
карты (как предавторизованные (микро-
процессорные), так и с магнитной полосой)
либо предоплаченные карты предприятий 
торговли (сервиса, услуг), содержащие 
сведения о «предварительно оплаченных 
товарах-услугах», к которым, в частности, 
относятся одноцелевые карточные продук-
ты, предлагаемые телефонными и бензо-
заправочными компаниями, отдельными 
сетями магазинов или транспортными 
компаниями. Главная причина в ошибоч-
ности такого суждения – отсутствие точного 
определения понятия «электронных денег», 
раскрывающего их экономическую и право-
вую сущность, а также отсутствие четких 
критериев отнесения указанных продуктов 
к «электронным деньгам».

В опубликованном в начале октября 
1996 г. докладе «сложности для централь-
ных банков, возникающие в связи с разви-
тием электронных денег», подготовленном 
Банком международных расчётов, под тер-
мином «электронные деньги» понимается 
«денежная стоимость, измеряемая в валют-
ных единицах, хранимая в электронной 
форме на электронном устройстве, находя-
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щемся во владении потребителя». данная 
электронная стоимость может быть приоб-
ретена потребителем и хранится на устрой-
стве, при этом она сокращается по мере 
того, как потребитель использует данное 
устройство с целью совершения покупок. 
раскрывая данное понятие, в докладе при-
водятся отличительные особенности совер-
шения платежей посредством «электроных 
денег» от совершения сделок с применени-
ем традиционных банковских карт. Отли-
чительная их особенность состоит в том, что 
расчёты по сделкам, совершенным с исполь-
зованием банковских карт, осуществляются 
в безналичном порядке, то есть через бан-
ки, а в случае применения «электронных 
денег» – расчёты осуществляются минуя 
банковскую систему [5].

В «докладе об электронных деньгах», 
опубликованном европейским централь-
ным банком в августе 1998 г., дается сле-
дующее определение «электронных денег»: 
«электронные деньги в широком смысле 
определяются как электронное хране-
ние денежной стоимости на техническом 
устройстве, которое может широко при-
меняться для осуществления платежей 
в пользу не только эмитента, но и других 
фирм и которое не требует обязательно-
го использования банковских счетов для 
проведения трансакций, а действует как 
предоплаченный инструмент на предъяви-
теля». Позднее была принята директи-
ва европейского парламента и совета от 
18.09.2000 № 2000/46/EC «О деятельности 
в сфере электронных денег и пруденциаль-
ном надзоре над институтами, занимающи-
мися этой деятельностью», в которой уточ-
нено определение «электронных денег»: 
«денежная стоимость, представляющая 
собой требование к эмитенту, которая: хра-
нится на электронном устройстве; эмитиру-
ется после получения денежных средств в 
размере не менее объема, принимаемых на 
себя обязательств; принимается в качестве 
средства платежа не только эмитентом, но 
и другими фирмами»[5]. 

данное определение, на наш взгляд, кор-
ректно, поскольку оно включает как юри-
дическую, так и экономическую сущность 
рассматриваемого нами понятия. следует от-
метить, что регулятивная его составляющая 
устанавливает достаточно жесткие нормы в 
отношении объёма эмиссии «электронных 
денег», исключающие возможность эмиссии 
необеспеченных «электронных денег».

следует отметить, что в рамках европей-
ского союза выпуск электронных денег тра-

диционными кредитными учреждениями и 
новым классом кредитных институтов, на-
зываемых учреждениями в сфере электрон-
ных денег (уЭд), регламентирован двумя 
директивами европейского союза: дирек-
тива 2000/46/ес европейского парламента 
и совета о занятии, осуществлении и пру-
денциальном надзоре за предприниматель-
ской деятельностью учреждений/эмитентов 
электронных денег и директива 2000/28/ес 
европейского парламента и совета, внося-
щая поправки в директиву 2000/12/ес о за-
нятии и осуществлении предприниматель-
ской деятельности кредитных учреждений. 

согласно терминологии, представлен-
ной в Глоссарии терминов, используемых в 
платежных и расчётных системах, подготов-
ленном комитетом по платежным и расчёт-
ным системам Банка международных рас-
чётов, «электронные деньги» определяются 
как хранимая стоимость или предоплачен-
ный продукт (prepaid product), который по-
зволяет потребителям совершать платежи 
на небольшие суммы, используя для этих 
целей чиповую или смарт/карту (продукты, 
основанные на картах или электронные 
кошельки) или через компьютерные сети, 
такие как интернет (схемы, основанные на 
сетях или программном обеспечении). дан-
ные о «денежных средствах» или стоимости, 
доступной потребителю и предназначенные 
для многоцелевого использования, хранят-
ся на электронном устройстве, находящем-
ся в собственности пользователя. 

Подобная характеристика «электрон-
ных денег» не является полной, то есть не 
раскрывает сущность данного феномена в 
розничных платежах, поскольку содержит 
только технический аспект функциониро-
вания систем «электронных денег» и не рас-
крывает их экономическую и юридическую 
сущность. В российском законодательстве 
отсутствуют не только какие-либо специ-
альные нормы, регулирующие эмиссию и 
обращение на территории российской Фе-
дерации «электронных денег», но и само это 
понятие. 

Также не разработан этот вопрос и в док-
трине гражданского права. учитывая это, 
Банком россии было принято решение, что 
«электронные деньги», до вступления в силу 
указанных норм, будут рассматриваться 
как предоплаченные финансовые продук-
ты, эмитируемые или распространяемые 
кредитными организациями на возмездной 
основе и представляющие собой, по своему 
юридическому содержанию, денежные обя-
зательства эмитента, составленные в элек-



103

выношу на Защиту

тронной форме, с возможностью обращения 
между участниками расчётов, заключив-
ших соответствующие договора.

По нашему мнению, такой подход к опре-
делению правовой природы «электронных 
денег», который основывается на теории де-
нежного обязательства, с юридической точ-
ки зрения является наиболее обоснованным 
и позволяющим легализовать реализацию.

В научной экономической литературе 
термин «электронные деньги» используется 
уже довольно давно, с середины 1970-х го-
дов. многие советские и российские эконо-
мисты упоминали в своих научных работах 
данное понятие, однако использовали его в 
совершенно разном контексте. например, 
группа авторов (усоскин В. м., матюхин Г. Г., 
савинский Ю. П., ратновский а. а. и дру-
гие) понимают под термином «электронные 
деньги» – схему безналичных расчётов с ис-
пользованием «денег в банковском компью-
тере», пересылаемых по банковским сетям. 
многие авторы, например, Хандруев а. а., 
Тихомирова Ю. а., райзберг Б. а., Берези-
на м. П. используют указанный термин в 
качестве синонима термину электронные 
денежные переводы. Также хотелось бы 
отметить, что группа авторов (Шаров а. н., 
Пашкус Ю. В., назаров м. Г., Панова Г. с., 
спесивцев а. В. и другие) связывают термин 
«электронные деньги» только с банковски-
ми картами. мы хотели бы не согласиться с 
применением такого подхода, связывающе-
го такие понятия, как «электронные день-
ги» и банковские карты, а также считаем 
неправомерным использовать данный тер-
мин как синоним электронным денежным 
переводам. 

Таким образом, несмотря на большое 
количество технологических решений и 
финансовых схем, использующихся в на-
стоящее время на мировом рынке и пре-
тендующих на название «электронных де-
нег», а их насчитывается более пятидесяти, 
к «электронным деньгам», отвечающим в 
полной мере тем критериям, которые нами 
были сформулированы, можно отнести не 
более десяти. наиболее распространенны-
ми (по объёму выпущенных в обращение 
«электронных денег» и географии их рас-
пространения) являются следующие схемы:

– в которых реализована технология 
переноса информации в электронном 
виде о «денежных обязательствах» 
эмитента с устройства одного держате-
ля на устройство другого держателя. к 
ним относятся «Mondex» (разработка 
фирмы «Mondex International», принад-

лежащая на 51 % компании MasterCard 
и на 49 % крупнейшим банкам и фи-
нансовым институтам всего мира) 
и сетевой продукт «e cash» фирмы 
Digicash. В россии к таким продуктам 
можно отнести PayCash — совместный 
проект, разработанный банком «Тав-
рический» (санкт-Петербург) и груп-
пой компаний алкор-Холдинг (учет 
электронной предоплаченной стои-
мости товаров (работ, услуг) осущест-
вляется на специальном программном 
обеспечении, установленном на жест-
ком диске персонального компьютера 
(«цифровая наличность» или «цифро-
вые деньги»)); 

– в которых отсутствует техническая 
возможность переноса информации в 
электронном виде о «денежных обя-
зательствах» эмитента с устройства 
одного держателя на устройство дру-
гого держателя. к ним относятся VISA 
Cash (разработчик компания VISA 
International), «Quick» (разработчик 
аustriacard при участии австрийско-
го национального банка, компании 
Europay Austria), CyberCoin (разра-
ботчик компания CyberCash) [3]. 

Основываясь на вышеуказанном анали-
зе материалов международных организа-
ций, а также публикаций и исследований 
по проблематике «электронных денег», по-
пробуем дать свое определение «электрон-
ных денег».

с юридической точки зрения, «электрон-
ные деньги» – бессрочные денежные обя-
зательства эмитента на предъявителя в 
электронной форме, выпуск (эмиссия) в об-
ращение которых осуществляется эмитен-
том как после получения денежных средств 
в размере не менее объёма принимаемых на 
себя обязательств, так и форме предостав-
ленного кредита. Обращение «электронных 
денег» осуществляется путём уступки права 
требования к эмитенту и порождает обяза-
тельства последней по исполнению денеж-
ных обязательств в размере предъявлен-
ных «электронных денег». учет денежных 
обязательств производится в электронной 
форме на специальном устройстве. с точки 
зрения их материальной формы, «электрон-
ные деньги» представляют информацию в 
электронной форме, находящуюся в рас-
поряжении владельца и хранящуюся на 
специальном устройстве, как правило, на 
жестком диске персонального компьютера 
или микропроцессорной карте и которая 
может передаваться с одного устройства на 
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другое с помощью телекоммуникационных 
линий и прочих электронных средств пере-
дачи информации.

В экономическом смысле «электронные 
деньги» представляют собой платежный 
инструмент, обладающий, в зависимости от 
схемы реализации, свойствами как традици-
онных наличных денег, так и традиционных 
платежных инструментов (банковских карт, 
чеков и т. д.): c наличными деньгами роднит 
возможность проведения расчётов минуя 
банковскую систему, с традиционными пла-
тежных инструментами – возможность прове-
дения расчётов в безналичном порядке через 
счета, открытые в кредитных организаций.

В настоящее время в законодательстве 
российской Федерации отсутствуют не только 
какие-либо специальные нормы, регулирую-
щие эмиссию и обращение на территории рос-
сийской Федерации электронных денег, но и 
само это понятие. легальное описание данно-
го понятия является ключевым для однознач-
ной классификации деятельности по выпуску 
и обращению платежных инструментов, об-
ладающих функциями «электронных денег», 
в качестве банковской либо не относящейся 
к банковской, но регулируемой деятельности 
и, соответственно, определения регулирую-
щих (надзорных) полномочий Банка россии, 
касающихся требований к организациям, яв-
ляющимся эмитентами электронных денег. 

При определении правовой конструк-
ции электронных денег необходимо учиты-
вать аспекты действующего гражданского 
законодательства. механизм обращения 
электронных денег основан на следующих 
значимых признаках: 

– внесение держателем денежных 
средств эмитенту в качестве покрытия 
будущих операций - может возникать 
аналогия с договором банковского 
вклада до востребования (глава 44 Гк 
рФ) либо договором беспроцентного 
займа, в котором заемщиком является 
эмитент (глава 42 Гк рФ); 

– учет суммы требования в электронных 
базах данных эмитента - может возни-
кать аналогия с договором банковско-
го счета (глава 45 Гк рФ); 

– возможность передачи прав требова-
ния к эмитенту между держателями 
при обращении электронных денег 
(глава 24 Гк рФ); 

– осуществление платежей эмитентом в 
пользу третьих лиц по результатам про-
веденных операций (глава 46 Гк рФ).

рассмотрим основные преимущества 
электронных денег перед обычными безна-

личными расчётами: 1.  чрезвычайно низкая 
стоимость транзакций, особенно внутренних 
(перечисления с кошелька на кошелек), что 
делает возможным применение электрон-
ных денег для осуществления микроплате-
жей, для чего обычные безналичные сред-
ства малоприменимы. Это преимущество с 
течением времени становится все более и 
более важным; 2. анонимность их использо-
вания, сравнимая с наличными средствами, 
а также очень простое вхождение в систе-
му. Обзавестись собственным кошельком и 
получать или отправлять платежи можно 
практически мгновенно, не вставая из-за 
компьютера. Это преимущество в основном 
и привело к широкому распространению 
электронных денег, в том числе и в рос-
сии. на данный момент это преимущество 
несколько теряет свою силу, в основном в 
связи с попытками государства обеспечить 
регулирование оборота электронных денег, 
что в какой-то степени уравняет их с бан-
ковскими счетами, и лишит большей части 
анонимности; 3. данные операции имеют 
существенно более низкие требования к обе-
спечению безопасности, что позволяет легко 
использовать их, например, в мобильной 
коммерции; 4. почти все операции с ними 
происходят в режиме он-лайн и занима-
ют очень мало времени. Переводы средств 
с одного кошелька на другой происходят 
практически мгновенно, время совершения 
внешних платежей определяется только 
скоростью работы платежной системы.

В россии электронные деньги занимают 
особое положение, так как в связи с очень 
низким уровнем распространения персо-
нальных банковских услуг на текущий 
момент, электронные деньги являются 
единственным используемым способом без-
наличных расчётов для очень большого ко-
личества людей.

недостатки электронных денег в какой-
то степени являются продолжением их 
достоинств. Основной недостаток состоит 
в том, что эмиссия электронных денег га-
рантируется исключительно эмитентом, 
государство не дает никаких гарантий со-
хранения их платежеспособности. Это при-
водит к тому, что электронные деньги не 
рекомендуется использовать для осущест-
вления крупных платежей, а также для 
накопления существенных сумм в течение 
длительного времени. То есть электронные 
деньги в первую очередь платежное, а не 
накопительное средство.

другой недостаток в том, что электронные 
деньги существуют только в рамках той си-
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стемы, в рамках которой они эмитированы. 
кроме того, электронные деньги не являются 
общепринятым платежным средством, обяза-
тельным к приему. из-за этого все платежи, 
которые вы можете совершить при помощи 
ваших электронных денег, сводятся к тому 
набору, который предоставляет вам оператор 
системы, произвольные платежи в рамках си-
стемы невозможны. Это очень ограничивает 
применение электронных денег достаточно 
специальными случаями, впрочем развитие 
систем привело к тому, что покрывается до-
статочно широкий спектр бытовых платежей.

кроме того, перевод средств из одной си-
стемы электронных денег в другую может 
быть достаточно неудобной и дорогостоя-

щей операцией, подобный перевод обходит-
ся существенно дороже, чем перевод внутри 
системы.

Электронные деньги позволяют совер-
шать достаточно широкий спектр различ-
ных платежей. как правило, это внутрен-
ние платежи той платежной системы, в 
рамках которой эмитированы электронные 
деньги, но также могут осуществляться и 
платежи во внешние системы, в том числе 
и обычные банковские переводы.

Таким образом, мы видим, что понятие 
«электронные деньги» является самостоя-
тельной правовой категорией и должно 
быть в должной мере урегулировано зако-
нодательно.
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