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К УТОЧНЕНИЮ ПОНЯТИЯ «СЛОЖНАЯ СИСТЕМА»

В данной статье освещены первые шаги на пути определения понятия сложной системы, ее 
свойств, функций и принципов существования. Одним из этапов стал анализ истоков понятия 
«сложное», сопровождающего нас на протяжении всей жизни. В то время как Мир являет собой 
одну большую сложную систему, в которой все сущее взаимосвязано друг с другом и влияет друг на 
друга, познание его возможно лишь путем поиска алгоритма минимальной сложности для конкрет-
ной задачи (к коим, к примеру, относится мировая экономика), называемого оптимизацией сложно-
сти. Также в статье предлагается авторское понятие термина «Сложная система».

Ключевые слова: сложная система, сложное, система.

Занимаясь проблемами кризисов социально-
экономических систем, наша исследовательская 
группа в ФГБОУ ВПО «Оренбургский государст-
венный институт менеджмента» (ОГИМ) часто 
сталкивалась с понятием «сложная система», 
интерпретация которого была весьма неодно-
значной. Попытка упорядочить представление о 
сложных системах в научной и энциклопедиче-
ской современной литературе ничего не дала. 

Поэтому я в своих рассуждениях пошёл наи-
более простым путем – стал анализировать исто-
ки понятия «сложное». Впервые с этим понятием 
любой человек сталкивается в детском возрасте. 
Сначала он сталкивается со сложностью выпол-
нения каких-либо действий. Сложность для него 
заключается в выполнении ряда последователь-
ных действий, которые для него еще не стали 
рефлективными. И если учитель или родитель не 
добивается конфронтирования с теми или иными 
действиями или предметом действий у ребён-
ка, то возникает состояние неприятия действий 
или предмета, что усугубляет сложность. Данное 
обстоятельство для наших рассуждений весьма 
важно, так как сложно то, о чём нет полной ин-
формации как о предмете или объекте или не до-
статочно информации об алгоритме действий. В 
школе ребёнок сталкивается со сложными слова-
ми, состоящими из нескольких слов, сложными 
предложениями, сложными задачами. В линг-
вистике сложное предложение понимается как 
соединение, сочетание, сцепление предложений, 
каждое из которых независимо по структуре и 
по функции. Каждый может вспомнить, как он в 
детстве не с особой любовью производил фоне-
тические, морфологические или синтаксические 
разборы слов и предложений. Степень сложности 
решаемых ребенком задач может быть определе-
на количеством затраченного времени и количе-
ством осуществленных разнородных математи-
ческих действий. Для любой разрешимой задачи 

существует множество различных алгоритмов, 
ее решающих. Предположим, что сложность са-
мого простого из таких алгоритмов можно счи-
тать сложностью задачи. Для меня в дальнейшем 
было важно понимание того, что процесс поиска 
для конкретной задачи алгоритма минимальной 
сложности называется оптимизацией сложности. 
Допустим, что мы решили найти способы управ-
ления какой-либо сложной системой через опре-
деление составляющих её систем и составление 
алгоритма управления ими, то есть, оптимизируя 
её структуру или определяя алгоритм её оптими-
зации. К сожалению, как показывает практика, в 
большинстве случаев этот процесс не удается до-
вести до конца и вместо оптимизации получается 
чаще всего лишь некоторое улучшение, и чаще 
всего исследователь запутывается в математиче-
ских формулах. Поэтому оценивать сложность 
системы через анализ её алгоритма оптимизации 
затруднительно, но другого способа у нас пока 
нет. 

Тем не менее сложность задачи (чисто мате-
матической или естественнонаучной, выражен-
ной с помощью некоторого формального языка) 
представляется одной из фундаментальных ха-
рактеристик в познании той Вселенной, в кото-
рой мы существуем. 

Итак, мы исходим из понимания того, что по-
нятие «сложное» означает сложение частей, сло-
женное из чего-либо. Оно означает свойство, обо-
значающее трудность восприятия и понимания, 
возникающие из-за отсутствия достаточной ин-
формации об объекте или предмете.

Но попытаюсь вернуться к самому понятию – 
«сложная система». Я не нашёл в русских этимо-
логических словарях истоков слова «сложное». 
Но простая логика натолкнула меня на мысль о 
сложении нескольких компонентов. Анализируя 
интересующее нас понятие по аналогам в других 
языках, я пришёл к вполне банальному выво-
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ду, что «сложное» во всех современных языках 
происходит от латинского – complexu, а произво-
дное от него современное понятие «сложная си-
стема» звучит как complexu systemata. В англий-
ском, французском и немецком языках звучания 
аналогичны (complex, complex system, un système 
complexe, kompliziert, ein Komplexes System). Ино-
гда в английском языке в качестве аналога слож-
ной системы применяется термин exterosystem. 
Таким образом, возможно придти к в выводу о 
том, что понятие «сложная система» везде в на-
учных кругах определяется через отождествление 
с понятием комплекса более простых составных 
частей. Но для идентификации этого мало.

Естественно, что меня заинтересовал мони-
торинг определений данного понятия в научной 
литературе. Наиболее простым для осознания 
определением, встретившимся нам, было опре-
деление, данное в Большой советской энцикло-
педии (Т. 23). Написано следующее: «Сложная 
система, составной объект, части которого мож-
но рассматривать как системы, закономерно объ-
единённые в единое целое в соответствии с опре-
деленными принципами или связанные между 
собой заданными отношениями» [2, с. 583]. Су-
щественным для нас в данной энциклопедии ста-
ло следующее утверждение: «С.с. можно расчле-
нить (не обязательно единств. обзом) на конечное 
число частей, наз. Подсистемами; каждую такую 
подсистему ( высшего уровня) можно в свою оче-
редь расчленить на конечное число более мелких 
подсистем и т.д. в плоть до получения подсистем 
первого уровня, т.е. элементов С.с.. которые либо 
объективно не подлежат расчленению на части, 
либо относительно их дальнейшей неделимости 
имеется соответствующая договоренность» [2, с. 
583]. Данная статья написана Н. П. Бусленко [7].

Я столкнулся с тем, что данный термин мно-
гие авторы употребляют как синоним термина 
«большая система»; другие же проводят между 
ними различия. Например, считают, что величи-
на системы отражает лишь количество ее элемен-
тов и связей между ними, а сложность характе-
ризует неоднородность этих элементов и связей. 
Следовательно, делаются выводы о том, что не-
возможно исследовать сложные системы иначе, 
чем по подсистемам. И не только потому, что 
сложную систему «не охватишь взглядом», но и 
потому, что неоднородность каждой из них тре-
бует для своего описания иного, принятого в той 
или иной науке языка. Возможность различного 
(по разным основаниям) членения системы на 
подсистемы является, следовательно, признаком 
ее сложности. Полемизируя по данному вопросу, 
хочется возразить по поводу «охвата взглядом». 
Человеческое сознание в своем восприятии уме-
ет творить чудеса «охвата» и представления. 
Любой масштаб системы возможно уложить на 

тетрадном листе при наличии натренированного 
восприятия и видения. 

В научной литературе достаточно много рассу-
ждений о давно уже принятых в науке о системах и 
синергетике аксиомах о том, что сложные системы 
естественным образом обладают иерархической 
структурой; им присущи также свойства целостно-
сти, как и самым обычным системам; изменения, 
возникшие в каком-либо из ее элементов, сказыва-
ются и на других элементах, на функционировании 
всей системы; отсюда необходимость системного 
подхода к изучению сложных систем, что в данном 
случае означает исследование каждой ее части с 
учетом целей и функционирования в целом и т.д.

Самое большее недоумение вызвало опреде-
ление, данное в Википедии. «Сложная система 
– система, состоящая из множества взаимодей-
ствующих составляющих (подсистем), вследствие 
чего сложная система приобретает новые свой-
ства, которые отсутствуют на подсистемном уров-
не и не могут быть сведены к свойствам подси-
стемного уровня» [4].

По Л. А. Растригину, строгое определение 
сложной системы ещё не найдено, но к некоторым 
чертам сложной системы (как объекта управле-
ния) относятся:

- отсутствие математического описания или 
алгоритма,

- «зашумлённость», выражающаяся в затруд-
нении наблюдения и управления. Обусловлена не 
столько наличием генераторов случайных помех, 
сколько большим числом второстепенных (для 
целей управления) процессов,

- «нетерпимость» к управлению, – пишет Рас-
тригин, – является, пожалуй, самой досадной чер-
той сложной системы. Дело в том, что она суще-
ствует, грубо говоря, вовсе не для того, чтобы ею 
управляли. Она «не любит» управления по при-
чине «независимости» своего существования от 
целей субъекта, желающего управлять ею. Труд-
но рассчитывать на то, что «собственные» цели 
сложной системы совпадут с целями управления. 
Скорее они будут противоречить друг другу. Это 
и вызывает «негативную» реакцию сложной си-
стемы на управление, цель которого с ней «не со-
гласована».

- нестационарность, выражающаяся в дрейфе 
характеристик, изменении параметров, эволюции 
во времени,

- невоспроизводимость экспериментов с ней.
«Эта неформальная характеристика, отлича-

ясь размытостью и приближенностью, позволяет, 
тем не менее, в какой-то мере описать сложную 
систему как: объект управления вообще и адап-
тации в частности» [6, с. 45–46].

Американский экономист Кеннет Боулдинг 
предложил шкалу сложности систем, состоящую 
из девяти уровней [3]:
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1. Уровень статической структуры. К таким 
системам можно отнести: расположение электро-
нов в атоме, строение кристалла, анатомию жи-
вотного и т.п.

2. Простые детерминированные динамические 
системы. Примеры: Солнечная система, механи-
ческое устройство, структура теории наук вроде 
физики и химии.

3. Уровень управляющего механизма или ки-
бернетической системы, уровень термостата. Си-
стема характерна тем, что стремится к сохране-
нию равновесия.

4. Уровень открытой или самосохраняющейся 
системы, уровень клетки. Кроме биологических 
объектов, к этому уровню можно отнести реки и 
пожары.

5. Уровень генетического сообщества. Приме-
рами могут являться растения. Характерен спе-
циализацией клеток. Система характеризуется 
разрозненностью приёмников информации и не-
способностью обрабатывать её большие объёмы.

6. Уровень животных. Системы характеризу-
ются мобильностью, целесообразным поведени-
ем, самосохранением. Развитые информацион-
ные рецепторы, нервная система, мозг.

7. Уровень человека. Самосознание, отличное 
от простого самосохранения. Рефлексия. Речь.

8. Уровень социальной организации.
9. Уровень трансцендентальных систем, не 

поддающихся анализу, но обладающих структу-
рой.

Отдавая дань уважения данному учёному и по-
эту, мы, однако, констатируем отсутствие какой-
либо основы для подобной систематизации или 
степени сложности обозначенных им систем. В 
данный перечень попали как сложные системы, 
так и системы, которые не относятся к данному 
классу. Кроме того, в перечень попали как сами 
системы, так и их свойства или качественные ха-
рактеристики.

В Большой энциклопедии «Терра» (т. 46) чи-
таем: «Сложная система, совокупность большого 
количества дискретных элементов (подсистем), 
которые связаны между собой. С. С., как правило, 
содержат большой объем информации. Перспек-
тивными являются науч. иссл. в области создания 
как самих систем, так и практических методик 
моделирования и проектирования систем, ис-
пользующих совр. информационные техноло-
гии» [1, с. 97]. Категориальный и онтологический 
статус понятия «системы», и тем более «сложной 
системы» как таковой, остается неопределенным. 
Связано это с тем, что все исследователи перено-
сят данное понятие на широкие классы объектов.

Я склонен в этом смысле сказать, что познание 
мира невозможно вне сложных систем. Простых 
систем просто не существует. Связано это с по-
нятием бесконечности существующих микро- и 

макромиров. Любой окружающий нас объект яв-
ляется системой, бесконечно распадающейся на 
составные части. Система обладает бесконечной 
структурой на любом из уровней. Способ орга-
низации нашего мышления аналогичен способу 
мышления Создателя всего сущего и этот способ 
системен. Всё, что мы хотим понять, мы вычле-
няем из окружающей среды, определяем грани-
цы объекта и расчленяем его на составные части. 
Всё сущее поддается расчленению. И далее этот 
процесс становится бесконечным. И если кто-то 
возразит мне, доказывая, что конечным этапом 
распада любой системы является хаос, я могу 
возразить, доказывая, что хаос – это тоже систе-
ма с бесконечной структурой.

Попытка Л. А. Растригина выдвинуть в ушед-
шем от нас недавно двадцатом веке гипотезу о 
том, что сложные системы не управляемы, сегод-
ня становится несостоятельной. Мерой управ-
ляемости любой сложной системой является сте-
пень её восприятия и познания. Мир – это одна 
сложная система, и все сущее взаимосвязано друг 
с другом и влияет друг на друга. И чем сложнее 
структура объекта, который мы воспринимаем и 
хотим исследовать, тем теснее взаимосвязь наше-
го сознания с ним. Парадоксальное казалось бы 
утверждение. Но всё, что хочет исследовать че-
ловек, необъяснимым способом притягивается к 
нему и становится ближе на субатомном уровне, 
подобно притягиваемому магниту. В этом и со-
стоит процесс управления сложными системами: 
человек создает своим мышлением эти системы, 
воспринимает их, исследует их и управляет ими.

Исследование сложных систем требует их 
идентификации и определения актуальности по-
становочных задач. Предметом исследования в 
первом приближении станут: мера принадлеж-
ности к классу сложных систем, определение 
их границ с внешней средой, структура и, есте-
ственно, степень управляемости. Всё это стано-
вится целой программой философского плана, не 
говоря уже об исследовании поведения конкрет-
ных сложных систем.

Итак, к классу сложных систем относятся со-
ставные системы, если отталкиваться от боль-
шинства существующих на сегодняшний день 
определений. Но давайте попробуем понять это 
с точки зрения определения самой системы. Ведь 
система – это чёткая иерархическая взаимосвязь 
элементов. При этом под элементом мы понимаем 
далее неделимую составную часть системы. Зная 
структуру существующего мира, мы останавли-
ваем деление элемента умозрительно, не считая 
своей задачей необходимость рассмотрения бес-
конечной структурной сущности элемента. Мы в 
определении элемента сами устанавливаем для 
себя предел его делимости и воспринимаем его 
как целое. Для нас существенным в определе-
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нии понятия системы является взаимосвязь её 
элементов. Именно эта взаимосвязь определяет 
все её свойства. Другим значимым показателем 
является поведение системы во внешней среде, 
её адаптивность и познаваемость, определяющие 
качественное её отличие от других систем и сте-
пень управляемости. 

На первый взгляд наши рассуждения приво-
дят к отрицанию существования сложных систем 
как составных. Ибо под составной конструкци-
ей мы понимаем набор не взаимосвязанных эле-
ментов, в данном случае набор определенных 
систем. Если начать играть в кубики, каждый из 
которых представляет собой систему, и просто 
сложить их в хаотическом порядке рядом друг 
с другом – будет ли это сложная система? Если 
в одной комнате собрать несколько не знакомых 
друг другу людей с разными целями и просто по-
садить рядом друг с другом, дав каждому из них 
самостоятельное задание – будет ли это сложная 
система? Мы можем бесконечно долго перечис-
лять подобные конструкции. И всегда сможем 
ответить положительно на поставленный вопрос. 
Да, это сложная система. И главным здесь яв-
ляется не взаимосвязь между внутренними эле-
ментами, а взаимосвязь с внешним источником 
управления. Все эти собранные в одном месте 
системы собраны кем-то, перед кем стоит задача 
обеспечения взаимосвязи этих систем с внешней 
средой. Таким образом, мы приходим к выводу о 
том, что любая сложная система имеет единство 
внешних сред и единое внешнее целеполагание. 
При этом мы также должны обращать внимание 
на то, что всё сущее, складываемое нами для про-
стоты исследования в системы, имеет единство 
взаимодействия на субатомном уровне, что опре-
деляет целостность существующего мира и его 
сложность. Английский поэт XIX века Фрэнсис 
Томпсон непостижимым образом описал более 
ста лет назад свое видение мира:

«Все вещи непреодолимой силой,
Находятся они вблизи иль далеко
Скрыто,
Переплетены в одно,
И не получится пошевелить цветок,
Не потревожив этим звезд поток.»

Понятие сложности является продуктом че-
ловеческого мозга. Оно исходит из незнания и 
непонимания, когда недостаточно информации. 
На самом деле мир устроен гораздо проще, чем 
предполагает и воспринимает его человек. Ключ 
– постоянное приобретение новых знаний и сня-
тие блокады ограничительных программ мыш-
ления и стереотипов. И вместо того чтобы дви-
гаться к истине от сложного к простому, наше 
мышление создает конструкции, обозначаемые 
как сложные системы. При этом человек совер-

шает мыслительные процессы, совершая перехо-
ды от сложных виртуальных систем к системам
искусственным реальным. Поэтому сложные си-
стемы в понимании человека имеют определен-
ную иерархию. Они делятся на естественные, соз-
данные вне сознания людей, живущих на Земле, и 
искусственные, созданные конкретными людьми 
в пределах нашей планеты. Для того чтобы по-
нять эту разницу, мы должны осознать отличие 
абсолютных знаний и разума от знаний и разума 
человечества. К естественным сложным системам 
мы можем отнести существующую реальность, 
господствующий в ней хаос, Вселенные и галак-
тики, солнечную систему, Землю, и всё, что имеет 
на ней природную основу. К искусственным слож-
ным системам можно отнести существующий со-
циум, государства как социально-экономические 
системы, любые сложные технические сооруже-
ния. Существенным является разделение есте-
ственных и искусственных сложных систем на 
реальные и виртуальные. Ощущение погружения 
в виртуальную реальность (ВР) можно описать 
как полное присутствие внутри иллюзорного про-
странства виртуальных предметов, где всё относя-
щееся к этому пространству обязательно предпо-
лагает его «реальность», а субъект кажется совсем 
отключённым от внешнего физического мира. При 
этом весьма существенной характеристикой лю-
бой воспринимаемой нами как сложной системы 
является степень её влияния на динамику внеш-
ней среды. Вместе с тем необходимо заметить, 
что возможности приема и обработки больших 
потоков информации теряют смысл, если они не 
обеспечены средствами интерпретации этой ин-
формации в форму, которая позволяла бы опера-
тивно принимать необходимые решения, если мы 
априори считаем систему неуправляемой, если 
мы не конфронтируем с ней. 

Французские физики доказали существование 
множества альтернативных состояний одной и той 
же системы, которые не могут быть реализованы 
одномоментно. Но, при наличии Наблюдателя (из-
мерительного прибора), из множества состояний 
выбирается одно. Как только Наблюдатель фик-
сирует наблюдаемое, объект теряет возможность 
альтернативных состояний. Получается, что че-
ловек при умении наблюдать за функционирова-
нием сложных систем, может сознательно управ-
лять ими.

Классическая физика считает, что объект мо-
жет находиться в каком-нибудь одном из мно-
жества состояний: если я в Москве, то я не могу 
быть в Оренбурге. Квантовая же механика, поми-
мо одного состояния, предполагает нахождение 
объекта одномоментно в нескольких состояниях. 
Я могу быть одновременно в нескольких горо-
дах. Та реальность, в которой находится человек, 
есть одна из множества реальностей, без его осо-
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знанного выбора. Почему? Потому что человек 
позволил разуму принимать решения за него и 
не может отличить реальность от иллюзии. Ил-
люзия как индивидуальная, так и общечеловече-
ская. Почему любая сложная система является 
иллюзией? Почему эта иллюзия воспринимается 
нами как реальность? Я думаю, что мы должны 
получить ответы на эти вопросы в ближайшее 
время, если только уже не получили, но засекре-
тили ответы на данные вопросы. Ведь ответы на 
эти вопросы дадут нам в руки ключ к управлению 
целыми социально-экономическими системами.

Что нам дает исследование сложных систем? 
И почему мы считаем, что развитие данного на-
правления в науке является сегодня наиболее 
актуальным не только для отдельных учёных, а, 
прежде всего, на государственном уровне?

Ответ лежит в плоскости нашего дуального, 
на первый взгляд, мышления – добра и зла. Я глу-
боко уверен, что весь мир как сложная система 
построен на основе добра. А систему зла создает 
сам человек. Зло весьма иллюзорно и построе-
но на основе «А если вдруг». И на самом деле 
дуальное мышление человека постоянно балан-
сирует на поиске альтернатив. Но внутри вирту-
альной дуальности есть середина, которую никто 
не хочет замечать, используя так называемый 
серый подход к оценке любого состояния пред-
мета наблюдения или действия. Он очень хорошо 
представлен в народных сказках – истина посре-
дине. На рассуждения в этой плоскости меня на-
толкнула статья Ричарда Кука по поводу систем 
здравоохранения. Он считает, что все сложные 
системы – опасны (концепция господства зла) 
уже по самой своей сути. Сами процессы внутри 
этой системы, и аналогичные им, являются ис-
точником неотвратимой опасности. Поэтому не-
обходимы многочисленные источники защиты. 
Подобным образом думают все правительства и 
все военные, превращая понятие безопасности 
в гонку вооружений и неминуемо скатываясь на 
открытие и создание все более сложных систем 
уничтожения человека. Как перейти на другой 
уровень мышления, когда речь идет о безопасно-
сти человечества и его внешней среды?

К сложным системам, требующим своего ис-
следования, относится мировая экономика – мно-
гоуровневая, глобальная система хозяйствования, 
объединяющая национальные экономики стран 
мира на основе международного разделения труда 
посредством системы международных экономи-

ческих отношений. В целом мировую экономику 
можно определить как сложную систему, являю-
щуюся совокупностью национальных хозяйств и 
негосударственных структур, объединённых меж-
дународными отношениями. В качестве основного 
выступает макроуровень, на котором рассматри-
вается функционирование сложных крупных са-
мостоятельных экономических систем, каковыми 
чаще всего являются национальные экономики. 
Большинство учёных считают, что мировая эко-
номика как сложная система неуправляема. Судя 
по последним кризисным событиям, так и есть. 
Но существует множество «но», на которые стоит 
еще ответить.

Понятие устойчивости государственного 
управления не имеет общепризнанного и строго-
го определения. Его можно рассматривать как по-
нятие «устойчивое развитие», синонимичным по-
нятию «безопасное развитие». Например, какова 
главная причина народных волнений или развер-
нувшихся в последнее десятилетие цветных ре-
волюций? Какова вообще природа возникновения 
детерминированного и недерминированного хаоса 
в государстве? При этом, например, в теории хаоса 
система называется хаотической, если при малых 
изменениях начальных значений поведение систе-
мы меняется в некотором смысле принципиально, 
однако оно остается детерминированным, то есть 
предсказуемым. А переход к недетерминированно-
му хаосу может происходить достаточно легко и, 
как мы увидели на примере Египта и Сирии, до-
статочно быстро. Как предотвратить эти состояния 
социально-экономических систем? Знание законо-
мерностей развития сложных систем однозначно 
даст ответ на подобные вопросы. 

Всё, что связано с понятием «катастрофы», 
лежит в плоскости исследования функционирова-
ния сложных систем. И я уверен в том, что наше 
правительство должно с особым вниманием от-
нестись к развитию исследований в данной пло-
скости, создавая научные лаборатории при вузах, 
там, где есть учёные, интересующиеся проблема-
ми сложных систем.

Завершая наши рассуждения, остановимся на 
следующем в первом приближении определении 
понятия «сложная система». Сложная система – 
это система, виртуально воспринимаемая че-
ловеком как неуправляемая на основе непол-
ной информации, состоящая из бесконечного 
множества подсистем, разнородных по процес-
сам функционирования.
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Инновации и инновационная деятельность на-
ходятся в центре внимания любого вуза. Но как сам 
вуз осуществляет планирование или моделирует 
инновационную деятельность? На что опирается 
вуз при этом? Как осуществляется менеджмент 
инновационных процессов? Какие документы, 
проекты, программы, какие действия являются 
для него основополагающими и приоритетными? 
Многие ли руководители легко ориентируются в 
федеральных проектах, чтобы осуществлять свою 
деятельность в унисон с государственной, или 
изучают Форсайт-проекты России или ведущих 
стран, данные всемирных организаций, чтобы 
«влиться» в мировое научное сообщество? Как 
происходит развитие компетенций в сфере иссле-
дований и разработок в высшей школе? 

Многие вопросы останутся открытыми, т.к. 
вузовскую систему отдельного образовательного 
учреждения можно в той или иной мере отне-
сти к живой системе. Как любой живой системе 
вузу свойственен собственный порядок самоор-
ганизации и способ реагирования на изменения 
внешней среды, стадии развития (становление, 
рост, зрелость, упадок, затем переход в стадию 
обновления). Даже имея в арсенале ряд данных 
по тому или иному вузу, невозможно точно опре-
делить, что происходит внутри данной системы, 
не став ее «компонентом» (частью этой системы) 
хотя бы виртуально. 

Можно получить информацию о направлениях 
научной деятельности вуза, частично увидеть ин-
фраструктуры, ознакомиться аннотационно с ре-
зультатами исследования, являющимися или прио-
ритетными для вуза, или выполненными в рамках 
ФЦП. Можно определить ряд ведущих исследова-
телей вуза (научные школы), ученых, работающих 
над определенными проблемами, их достижения в 
науке в основном по их публикациям в высокорей-
тинговых журналах. Однако часть исследователей 

из-за коммерческих соображений вынуждены 
откладывать публикации на несколько месяцев. 
Конечно, ученые могут не хотеть рассказывать о
своей работе, чтобы сохранить приоритет в сво-
ей области и по другим причинам, не имеющим 
ничего общего с коммерческой выгодой, хотя 
ограничения доступа к инструментам исследова-
ния препятствуют продвижению научных разра-
боток.

Каждый руководитель, руководитель процесса 
определяет свой механизм, в т.ч. механизм при-
нятия решений.

«Процесс принятия решений – центральный 
пункт теории управления. Управленческое реше-
ние – центральный момент всего процесса управ-
ления, результат анализа, прогнозирования, опти-
мизации, экономического обоснования и выбора 
альтернативы из множества вариантов достиже-
ния конкретной цели системы менеджмента…. 
Моделирование – процесс исследования реаль-
ной системы, включающий построение модели, 
изучение ее свойств и перенос полученных сведе-
ний на моделируемую систему. Модель – это не-
который материальный или абстрактный объект, 
находящийся в определенном объективном со-
ответствии с исследуемым объектом, несущий о 
нем определенную информацию и способный его 
замещать на определенных этапах познания» [5]. 

Моделирование в широком смысле является 
основным методом исследования во всех областях 
знаний и научно-обоснованным методом оценок 
характеристик сложных систем, используемых 
для принятия решений (широко используется в 
различных сферах инженерной деятельности [6].

Существующие и проектируемые системы 
можно эффективно исследовать с помощью моде-
лирования той или иной деятельности, т.е. через 
приближение в будущем действительных параме-
тров объекта (явления) к желаемым, прогнозным, 
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переводя моделируемое (например, моделируе-
мую деятельность) в определенные действия. 

В российской и зарубежной литературе су-
ществует множество определений «инновации», 
«инновационная деятельность», «новшество» и 
т.д. В мировой экономической литературе «инно-
вация» интерпретируется как превращение потен-
циального научно-технического процесса в новый 
продукт и технологии или инновация рассматри-
вается как конечный результат инновационной 
деятельности, получивший реализацию в виде но-
вого или усовершенствованного продукта, реали-
зуемого на рынке, нового или усовершенствован-
ного технологического процесса, используемого в 
практической деятельности.

При этом инновации рассматриваются нераз-
рывно с инновационным процессом. Инновацион-
ная деятельность в большей степени рассматрива-
ется как процесс, направленный на разработку и 
на реализацию результатов законченных научных 
исследований и разработок или иных научно-
технических достижений в новый или усовершен-
ствованный продукт, реализуемый на рынке, в но-
вый или усовершенствованный технологический 
процесс, используемый в практической деятель-
ности, а также связанные с этим дополнительные 
исследования и разработки.

Любой инновации характерны три свойства:
• научно-техническая новизна;
• производственная применимость;
• коммерческая реализуемость.
Коммерческий аспект определяет инновацию 

как экономическую необходимость, обоснован-
ную через потребности рынка.

Научно-технические инновации должны, как 
минимум:

• обладать новизной;
• удовлетворять рыночному спросу;
• приносить прибыль производителю [3].
Инновационный продукт является результа-

том инновационной деятельности. 
На современном этапе для инновационной де-

ятельности характерно:
• создание опережающего задела на приори-

тетных направлениях научно-технического раз-
вития;

• формирование современной материально-
технической базы сектора исследований и раз-
работок;

• развитие инновационной инфраструктуры, в 
т.ч. направленной на коммерциализацию резуль-
татов инновационной деятельности и обеспечива-
ющей интеграцию не только научного и учебного 
процесса, но и интеграцию вуза с предприятия-
ми реального сектора экономики и интеграцию 
вузовского сектора исследований и разработок 
в региональное, российское и международное 
научно-технологическое пространство.

Остановлюсь на программно-ориетированном 
подходе при моделировании и планировании ин-
новационной деятельности высшей школы (на 
примере ряда государственных программ и стра-
тегических документах, ФЦП). Данный подход 
задает ориентиры научному и образовательному 
сообществам, коммерческим компаниям, партне-
рам вуза в отношении тенденций в развитии нау-
ки и технологий в стране, в т.ч позволяет увидеть 
основные проблемные зоны, над которыми сле-
дует работать.

Приоритеты государственной политики в сфе-
ре высшего образования определены в Стратегии 
инновационного развития Российской Федерации 
на период до 2020 года, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 8 
декабря 2011 г. № 2227-р, Федеральной целевой 
программе развития образования на 2011–2015 
годы, указах Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. и нашли отражение в государствен-
ных программах Российской Федерации «Разви-
тие образования» на 2013–2020 годы, утвержден-
ных распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 20 декабря 2012 г. № 2433-р.

«Характерной чертой современного мирового 
хозяйственного развития является переход веду-
щих стран к новому этапу формирования инно-
вационного общества – построению экономики, 
базирующейся преимущественно на генерации, 
распространении и использовании знаний». Дан-
ная цитата фигурирует в принятой еще 2006 году 
Стратегии развития науки и инноваций в Рос-
сийской Федерации на период до 2015 года и в 
государственной программе Российской Федера-
ции «Развитие науки и технологий на 2013–2020 
годы», утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. 
№ 2433-р., в Концепции ФЦП «Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям раз-
вития научно-технологического комплекса на 2014 
–2020 годы».

Стратегической целью государственной по-
литики в области развития науки и технологий, 
определенной в «Основах политики Российской 
Федерации в области развития науки и технологий 
на период до 2020 года и дальнейшую перспек-
тиву», является обеспечение к 2020 году мирового 
уровня исследований и разработок и глобальной 
конкурентоспособности Российской Федерации 
на направлениях, определенных национальными 
научно-технологическими приоритетами. 

Если проанализировать ряд государственных 
документов, то можно провести параллели: так 
ли иначе в каждом прослеживается данная цель, 
каждый документ показывает направления ее до-
стижения, а также проблемные зоны.

В Стратегии инновационного развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года ска-
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зано, что «Стратегия развития науки и инноваций 
в Российской Федерации на период до 2015 года 
включала целевые показатели коммерциализации 
разработок и общей инновационной активности 
бизнеса, однако в большей степени была ори-
ентирована на поддержку предложения в сфере 
исследований и разработок. Недостаточная при-
оритезация задач по поддержке инновационной 
активности бизнеса, инноваций в регионах, раз-
витию человеческого капитала и целого ряда дру-
гих задач не позволили обеспечить необходимую 
комплексность подхода к развитию инновацион-
ной системы страны.

В результате в настоящее время ключевой про-
блемой является в целом низкий спрос на инно-
вации в российской экономике, а также его не-
эффективная структура – избыточный перекос в 
сторону закупки готового оборудования за рубе-
жом в ущерб внедрению собственных новых раз-
работок» [7]

Институты и университеты продолжают иссле-
дования, однако результаты исследований боль-
шей частью не коммерциализируются, поскольку 
малые предприятия или средние компании не ин-
вестируют средства в развитие новых продуктов 
на рынке, а конкурировать с ведущими мировыми 
компаниями они не в состоянии. Результаты науч-
ных исследований остаются невостребованными 
или мало восстребованны, или превращаются в 
продукт, объемы производства которого ограниче-
ны возможностями научной лаборатории.

Констатируется факт, что при реализации 
Стратегии развития науки и инноваций в Рос-
сийской Федерации на период до 2015 года не 
достигнут запланированный уровень ряда инди-
каторов, связанных прежде всего со спросом на 
инновации в реальном секторе экономики. Это 
обусловлено существенным снижением в период 
кризиса спроса на инновации со стороны ком-
паний реального сектора, а также уменьшением 
бюджетного финансирования мероприятий фе-
деральной целевой программы «Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям раз-
вития научно-технологического комплекса Рос-
сии на 2007–2013 годы» [7].

Однако тот факт, что заявки на формирование 
тематики, находящиеся в состоянии «На рассмо-
трении РГ» в рамках данной программы, заре-
гистрированные в базе данных Информационной 
системы экспертиз и переведённые в состояние 
«Архив», означает, что исследования по прио-
ритетным направлениям науки могут быть на-
чаты в большинстве случаев только в 2014 году. 
Хотя Минобрнауки России и оставляет за собой 
право при необходимости использовать материа-
лы заявок на формирование тематики, находя-
щихся в базе данных Информационной системы 
экспертиз в состоянии «Архив», при формирова-

нии лотов для конкурсов на выполнение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских/
технологических работ в рамках реализации 
Государственной программы Российской Феде-
рации «Развитие науки и технологий». Продол-
жать исследования инициативно проблематич-
но, т.к. для большей части разработок требуется 
финансирование, которое в лучшем случае лишь 
частично может возместить вуз. Грантовая по-
литика регионов порой неоднозначна и незначи-
тельна. Предприятия, с которыми могли бы ко-
оперироваться вузы, предпочитают получить уже 
готовую разработку (изменения в рамках откры-
того публичного конкурса по отбору организаций 
на право получения субсидий на реализацию ком-
плексных проектов по созданию высокотехноло-
гичного производства также существенно сказа-
лись на кооперации вуза и компаний, т.к. многие 
предприятия отказываются вкладывать собствен-
ные средства в производство нового продукта, а 
лишь потом получать субсидии).

В разделах «Современное состояние и про-
блемы инновационного развития Российской 
Федерации», «Вызовы инновационного разви-
тия» обращается внимание на то, что «развитые 
страны в рамках антикризисных мероприятий 
направили десятки миллиардов долларов допол-
нительных инвестиций на развитие медицины, 
биотехнологий, альтернативной и возобновляе-
мой энергетики, атомной отрасли и информаци-
онных технологий» [7].

В государственной программе Российской Фе-
дерации «Развитие науки и технологий» на 2013 
–2020 годы» обозначены главные задачи для до-
стижения стратегической цели государственной 
политики в области развития науки и технологий в 
исследованиях и разработках, говориться о том, 
что «одним из мировых трендов развития науки и 
технологий является усиление поддержки научных 
исследований, проводимых в вузах, являющихся 
базой для подготовки кадров для новой технологи-
ческой сферы. В развитых странах исследователь-
ские университеты являются ядром интегрирован-
ного научно-образовательного комплекса, который 
обеспечивает выполнение значительной доли фун-
даментальных и прикладных исследований» [2].

При этом в Стратегии инновационного раз-
вития Российской Федерации на период до 2020 
года констатируется факт, что «Целенаправленная 
работа по развитию компетенций в сфере исследо-
ваний и разработок, а также мотиваций к иннова-
циям в российских образовательных учреждениях 
начата только в последние годы».

Государственная программа «Развитие науки 
и технологий» на 2013–2020 годы направлена 
на формирование единого, открытого к между-
народной кооперации научно-образовательного 
пространства в стране. В Программе обозначены 
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главные задачи для достижения стратегической 
цели государственной политики в области раз-
вития науки и технологий в исследованиях и раз-
работках, в т.ч.: 

1) повышение эффективности государственно-
го участия в развитии отечественной фундамен-
тальной и прикладной науки, а также технологий, 
необходимых для обеспечения национальной 
обороны, государственной и общественной безо-
пасности, для систем жизнеобеспечения и других 
сфер ответственности государства; 

2) активизация инновационных процессов в 
национальной экономике и социальной сфере;

3) обеспечение рациональной интеграции оте-
чественной науки и технологий в мировую инно-
вационную систему в национальных интересах 
Российской Федерации  [2]. 

При этом выделяются основные тенденции 
мирового научно-технологического развития в 
мировых форсайтных исследованиях. Метод фор-
сайт на сегодняшний день является наиболее по-
пулярным инструментом для разработки прогно-
зов и формирования стратегии. 

По прогнозу развития сектора исследований 
и разработок при реализации государственной 
программы «Развитие науки и технологий» на 
2013–2020 годы в сфере фундаментальных и по-
исковых работ будет обеспечен мировой уровень 
исследований, соответствующий уровню иссле-
дований в странах с лидирующей экономикой, 
высокая степень международного сотрудни-
чества, гарантирующая адекватное понимание 
российским научным сообществом перспектив 
развития ключевых для мировой науки направле-
ний… 

В последние годы в России задействован ряд 
инструментов поддержки развития биотехноло-
гий. С целью выработки долгосрочной государ-
ственной стратегии в сфере биотехнологий в по-
следнее время был принят ряд важных решений: 
утверждены Стратегия развития фармацевтиче-
ской промышленности Российской Федерации на 
период до 2020 года, Стратегия развития лесного 
комплекса Российской Федерации до 2020 года 
и принята ФЦП «Развитие фармацевтической и 
медицинской промышленности Российской Фе-
дерации на период до 2020 года и дальнейшую 
перспективу». Таким образом, появились пер-
спективы для улучшения ситуации в лесном сек-
торе, в фармацевтической отрасли и медицинской 
промышленности.

Отдельные аспекты фундаментальной и про-
мышленной биотехнологии разрабатывались в 
рамках ряда программ: ФЦП «Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям раз-
вития научно-технологического комплекса России 
на 2007–2013 годы», ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 

2009–2013 годы, ФЦП «Развитие инфраструктуры 
наноиндустрии в Российской Федерации на 2008–
2011 годы», иных программ, включая формируе-
мые государственные программы Российской Фе-
дерации (в их числе «Развитие здравоохранения» 
– Минздравсоцразвития России.

Основными показателями, выполненными в 
рамках государственных программ, подпрограмм 
и федеральных целевых программ, реализуемых 
Министерством образования и науки Российской 
Федерации на период 2012–2016 гг. являются:

Государственная программа Российской Фе-
дерации «Развитие науки и технологий» на 2013–
2020 годы:

- публикации в мировых научных журналах, 
индексируемых в базе данных «Сеть науки» (WEB 
of Science);

- публикации российских авторов в научных 
журналах, индексируемых в базе данных Scopus;

- публикации в соавторстве с зарубежными 
учеными в научных журнала, индексируемых в 
базе данных Scopus;

- индекс цитирования российских исследо-
вателей в научных журналах, индексируемых в 
базе данных «Сеть науки» (WEB of Science);

- изобретательская активность (число патент-
ных заявок на изобретения) и патенты;

- удельный вес машин и оборудования в воз-
расте до 5 лет в общей стоимости машин и обору-
дования в организациях, выполняющих научные 
исследования и разработки (61,3% в текущем 
2013 г. и 65% к 2020 г.);

- внутренние затраты вуза на исследования и 
разработки;

- удельный вес исследователей в возврате до 39 
лет в общей численности исследователей (33,1% в 
2013 г. и 35% к 2020 г.);

- средний возраст исследователей (47,5 в 2013 г.
и 43 к 2020 г.);

- удельный вес внебюджетных средств во вну-
тренних затратах на исследования и разработки 
(33% в 2013 г. и 57% к 2020 г.);

- удельный вес вуза во внутренних затратах на 
исследования и разработки (10% в 2013 г. и 15% 
к 2020 г.)

- средняя заработанная плата научных работ-
ников к средней заработной плате в соответству-
ющем регионе.

ФЦП «Исследования и разработки по приори-
тетным направлениям развития научно-техно-
логического комплекса России на 2014–2020 годы» 
(из Концепции ФЦП):

- число публикаций в высокорейтинговых рос-
сийских и зарубежных журналах;

- число патентов и заявок, поданных по ре-
зультатам исследований и разработок;

- средний возраст исследователей (47 в 2014 г. 
и 43 к 2020 г.);



15КОЛОНКА ЧЛЕНОВ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

- доля исследователей в возрасте до 39 лет в 
общей численности исследователей;

- количество новых рабочих мест;
- объем привлечения внебюджетных средств;
- дополнительный объем внутренних затрат 

на исследования и разработки, в т.ч. из внебюд-
жетных средств.

Показатели ФЦП на текущий 2013 г.:
- объем дополнительного производства новой 

и усовершенствованной высокотехнологичной 
продукции за счет коммерциализации созданных 
передовых технологий;

- объем привлечения внебюджетных средств;
- дополнительный объем внутренних затрат 

на исследования и разработки, в т.ч. из внебюд-
жетных средств;

- количество разработанных конкурентоспо-
собных технологий, предназначенных для ком-
мерциализации;

- количество внедренных передовых коммер-
ческих технологий;

- количество внедренных критических техно-
логий, по которым Россия имеет мировой прио-
ритет;

- количество новых рабочих мест;
- количество молодых специалистов, привле-

ченных к выполнению исследований и разрабо-
ток.

ФЦП «Научно-научно-педагогические кадры 
инновационной России» на текущий 2013 г.:

- доля исследователей в возрасте 30–39 лет в 
общей численности исследователей;

- доля профессорско-преподавательского сос-
тава вуза до 39 лет (включительно) в общей чис-
ленности профессорско-преподавательского сос-
тава;

- доля исследователей высшей научной ква-
лификации (кандидаты и доктора наук) в общей 
численности исследователей в возрасте до 39 лет 
(включительно);

- доля профессорско-преподавательского со-
става высшей научной квалификации (кандида-
ты и доктора наук) в общей численности профес-
сорско-преподавательского состава вуза;

- доля аспирантов и докторантов, представив-
ших диссертации в диссертационный совет (по 
нарастающим итогам);

- количество студентов, аспирантов, доктор-
антов и молодых исследователей, принятых на 
работу в вуз (кандидаты и доктора наук);

- доля исследователей, результаты которых 
опубликованы в высокорейтинговых российских 
и зарубежных журналах [1, 2, 4].

Из доклада о результатах и основных направ-
лениях деятельности Министерства образования 
и науки Российской Федерации на 2014–2016 
годы следует, что «в мониторинге 2012 года при-
няли участие 502 государственных образователь-

ных учреждения высшего профессионального об-
разования и 930 филиалов, подведомственных 18 
федеральным органам исполнительной власти, 
Правительству Российской Федерации, Генераль-
ной прокуратуре Российской Федерации, Вер-
ховному суду Российской Федерации, Высшему 
арбитражному суду Российской Федерации, Рос-
сийской академии наук и Российской академии 
художеств. 

К числу вузов и филиалов, имеющих призна-
ки неэффективности, отнесено 136 вузов и 450 
филиалов.

По результатам работы Межведомственной ко-
миссии и ее рабочих групп 16% образовательных 
учреждений отнесены к группе образовательных 
учреждений с признаками неэффективности, 
связанными со спецификой их деятельности (36 
вузов и 59 филиалов), 34,2% образовательных 
учреждения, нуждающихся в оптимизации дея-
тельности (70 вузов и 129 филиалов), 49,8% со-
ставляют группу «образовательные учреждения, 
являющиеся неэффективными и нуждающиеся в 
реорганизации» (30 вузов и 262 филиала)» [1]. 

Одним из ключевых показателей мониторин-
га является научно-исследовательская деятель-
ность, при этом учитывался лишь объем НИОКТР 
в расчете на одного научно-педагогического ра-
ботника. 

По данному показателю 89 вузов Приволжский 
федерального округа 50,56% образовательных 
учреждений (45 вузов), у которых показатель по 
науке ниже порогового значения, из них только 7 
вузов сферы искусства и культуры (критерии мо-
ниторинга по данным вузам, на мой взгляд, долж-
ны отличаться от критериев, предъявляемым к 
классическим или другим профильным образова-
тельным учреждениям. Возможно, нулевые по-
казатели для ряда учреждений были обусловлены 
сбоем программы).

Мониторинг деятельности федеральных об-
разовательных учреждений высшего профессио-
нального образования  безусловно актуален и его 
систематическое проведение способствует выяв-
лению как болевых точек вуза, так и стимулирует 
руководство к решению ряда проблем. 

Исходя из результатов данного мониторинга 
основной вопрос по НИД – как больше зарабаты-
вать, как коммерциализировать РИД? Что пред-
принимать для того, чтобы получить желаемые 
результаты сегодня, завтра, на перспективу?  

Данные вопросы волнуют каждого руководи-
теля учебного заведения и руководителей основ-
ных процессов. При этом исходя из показателей 
Государственной программы «Развитие науки и 
технологий» на 2013–2020 годы, следует, что вузу 
придется с каждым годом все больше и больше за-
трачивать собственные финансовые ресурсы (из 
п.2.2. Прогноз развития сферы науки и техноло-
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гий Программы «В структуре внутренних затрат 
на научные исследования и разработки также ожи-
даются качественные изменения, связанные с бо-
лее динамичным ростом объемов внебюджетных 
средств, доля которых за период с 2011 по 2020 
год возрастет с 31,1 до 57 процентов. Одновре-
менно доля бюджетных средств сократится с 68,9 
до 43 процентов»); повышать заработную плату 
научным сотрудникам, привлекать к научной ра-
боте молодых исследователей, в т.ч. удерживая 
собственных выпускников в вузе, стремиться к 
признанию результатов исследования и их попу-
ляризации среди ведущих стран мира.

Имея стратегический план развития на не-
сколько лет и годовые планы, так или иначе, при-
ходится их корректировать. Вопросам управле-
ния инновационной деятельностью посвящено 
отдельное направление менеджмента – инноваци-
онный менеджмент, сотни диссертаций написано 
по формированию тех или иных компетенций, 
учебники, монографии, пособия по управлению 
проектами, стратегическому менеджменту и т.д. 
Занимаясь проектной работой много лет, могу от-
метить, что все прочитанное, изученное может 
оставаться всего лишь теорией. Чтобы занять 
лидирующие позиции в той или иной области, 
руководитель, инициируя любой проект, должен: 
четко видеть основные этапы проекта и его конеч-
ный продукт/результат; экономический/социаль-
ный эффект от реализации проекта; эксклюзив-
ность/новизну своего продукта; потенциального 
потребителя/клиента; объем рынка и его дина-
мику; свои конкурентные преимущества (владеть 
информацией о конкурентах и преимуществах/
недостатках по отношению к ним); необходимые 
ресурсы ; механизм маркетинга и продаж; про-
гнозировать доходы и затраты (хотя бы на 3 года), 
иметь проектной команду, обладающую опытом и 
компетенциями, при необходимости консультан-
тов и ключевых партнеров, ориентироваться на 
создание опережающего задела. 

Ученые и проектные группы могут выполнять 
инициативные исследования, опираясь на свой 
потенциал, работая в рамках диссертационных 
исследований, лабораторных исследований по 
направлениям, являющимся приоритетными для 
вуза, периодически подавая заявки на участие в 
разных научных конкурсах (объявленных научны-
ми фондами и рядом других фондов, министер-
ствами и ведомствами России, региональными ор-
ганами исполнительной власти, международными 
организациями и т.д.). Однако, столкнувшись с ря-
дом препятствий, многие ли пойдут дальше, ведь 
даже заявка на участие в конкурсах, если это не 
пролонгирование одной и той же темы в разных 
вариациях, требует затрат собственной энергии 
и времени, приходится порой годами работать 
«за идею», сохранять команду исследователей, 

поддерживать отношения с партнерами, каждый 
свой день начинать с изучения ряда документов, 
изменений, информационных и новостных лент, 
проводить мониторинг достижений в разных обла-
стях науки не только в России, но и в ряде стран, 
видеть проблемы, выдвигаемые российским и 
мировым сообществом, определить свою роль 
в их решении, порой сделать десятки проектов, 
чтобы привлечь инвестиции к одному или не-
скольким проектам. 

Для инновационной деятельности недостаточ-
но, даже если:

«Актуальность и научная значимость прове-
денных научно-исследовательских работ: в ра-
боте развивается новое, актуальное научное и 
научно-техническое направление

Оценка научного или научно-технического 
уровня полученных результатов: соответствует 
мировому

Оценка степени важности полученных ре-
зультатов: способствует завоеванию РФ ли-
дирующих позиций в мире в соответствующей 
области науки и техники

Обоснование оценки: Полученные результа-
ты научных исследований стимулируют даль-
нейшее развитие фундаментальных исследо-
ваний.

Оценка новизны полученных результатов: по-
лучены новые результаты, отечественных и 
зарубежных аналогов не существует» 

Из экспертного заключения хххх по отчет-
ным материалам и результатам работ по ито-
говому этапу по государственному контракту 
хххх., выполненного коллективом НОЦ ФГБОУ 
ВПО ОГИМ). 

Для проведения исследований и получения 
результатов в рамках приоритетных направлений 
развития науки, техники и технологий требуется 
не один год работы проектной группы. Для того 
чтобы результатом инновационной деятельности 
стал инновационный продукт, который может 
быть коммерциализицирован, требуется спектр 
мероприятий: научных, технологических, органи-
зационных, финансовых и коммерческих. 

Длительный поиск инвестиций порой приво-
дит к тому, что исследователи ведущих стан, ра-
ботая над той же темой, создают  инновационный 
продукт, опережая нас на порядок и более, затем 
предлагая России покупать данную продукцию, 
хотя сама Россия обладает огромным человече-
ским капиталом и имеет возможность произво-
дить отечественные инновационные продукты. 

Соглашусь со знаменитым американским мил-
лиардером Marc Cuban, который сформулировал, 
сформировал несколько правил для успешного 
стартапа. Он советует не начинать startup проект 
до тех пор, пока вы не одержимы идеей. Кроме 
того, Cuban считает, что человек не одержим иде-
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ей, если у него нет стратегии выхода. То есть стра-
тегии реализации проекта. Необходимо тщатель-

но изучить информацию, посвящённую данной 
теме, и хорошо продумать все основные детали.
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ПЕРЕКРЕСТНОЕ СУБСИДИРОВАНИЕ В ЭНЕРГЕТИКЕ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

В статье дается характеристика наиболее распространенным видам субсидирования в энерге-
тике. Рассматриваются особенности перекрестного субсидирования в энергетике и уход Республики 
Татарстан от «перекрестки».
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Проблема перекрестного субсидирования в 
энергетике является весьма сложной, мало изу-
ченной. С данным вопросом автор столкнулся, ра-
ботая в совете директоров ОАО «Генерирующая 
компания» (г. Казань) и при проведении обще-
ственных слушаний по вопросам энергосбереже-
ния, проводимых по линии Общественной палаты 
Республики Татарстан. 

Вопросы оплаты за электрическую и тепло-
вую энергию для населения всегда актуальны. 
Счета-фактуры за квартиры в конце 2012 года по-
казали, что рост цен за электро- и тепловую энер-
гию произошел, и весьма ощутимый. При этом 
доходы граждан не выросли в тех же масштабах, 
в каких у нас идет рост тарифов. Это заставляет 
интенсивно заниматься вопросами по экономии 
энергоресурсов и снижению затрат на них. 

Проведя сравнительный анализ определений 
перекрестного субсидирования (см. табл.1), сле-
дует отметить, что перекрестное субсидирова-
ние призвано уменьшить коммунальные платежи 
граждан по предоставляемой услуге за счет по-
вышенной финансовой нагрузки на крупные про-
мышленные компании.

В советскую эпоху, когда энергия стоила де-
шево, напротив, население платило за ресурсы 
по тарифам, более чем в два раза превышающим 
расценки для предприятий. «Перекрестка» поя-
вилась в кризисные девяностые годы – как одна 
из вынужденных мер для поддержки населения. 
Вопрос перекрестного субсидирования из узкоэ-
кономического превратился в политический. 
Здесь налицо серьезный конфликт интересов по-
ставщиков услуг, бизнеса и населения.

№ п/п Авторы/источники Определения

1 Экономика. Толковый словарь [1, с. 167] Убыточная поставка товара или услуг, убыток от которой 
поставщик компенсирует за счет прибыли от реализации других 
товаров и услуг

2 Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., 
Стародубцева Е. В. [2, с. 293]

Практика фиксации цен на уровне, превышающем общие 
средние издержки на производство товаров и услуг 
в определенной отрасли за счет перераспределения ценовой 
нагрузки среди различных групп потребителей

3 Вечканов Г. С., Вечканова Г. Р. [3, с. 483] Опыт установления цен, превышающих общие издержки 
по выпуску благ в конкретной отрасли посредством 
перераспределения ценовой нагрузки между группами 
потребителей

4 Борисов А. Б. [4, с. 512] Фиксация цен на уровне, превышающем общие средние 
издержки производства товаров и услуг в определенной отрасли 
за счет перераспределения ценовой нагрузки среди различных 
групп потребителей

5 Питер Ван Дорен [7] Перекрестное субсидирование имеет место, когда для некоторых 
потребителей устанавливаются цены выше уровня предельных 
издержек с той целью, чтобы для других потребителей можно 
было установить цены ниже предельных издержек

Таблица 1
Определения «перекрестного субсидирования»
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Теплоснабжение – самая дорогая услуга в 
сфере ЖКХ во всех государствах с холодными 
зимами. К примеру, в России на ее долю прихо-
дится до 40 процентов квартплаты, а с учетом го-
рячего водоснабжения доходит до 70 процентов. 

Субсидия (от латинского слова subsidium – 
помощь, поддержка) – отнюдь не российское 
изобретение. Перекрестное субсидирование от-
дельных групп населения в той или иной форме 
существует еще во многих странах. Например, в 
Италии горожане платят за коммунальные услу-
ги больше, нежели сельчане. К тому же недвижи-
мость, в которой хозяин постоянно не проживает, 
обходится ему дороже. 

Следует выделить восемь наиболее распро-
страненных видов перекрестного субсидирования 
в энергетике, среди которых три имеют скрытый 
вид (см. табл. 2).

Как правило, обычно рассматриваются два 
вида субсидирования. Первое – перекрестное 
субсидирование между промышленностью и на-
селением, в связи с тем что тарифы для промыш-
ленности завышены, а тарифы для населения 
занижены. Как известно, на энергетике держится 
экономика всей страны. Однако вступление Рос-

сии во Всемирную торговую организацию (ВТО) 
при существовании перекрестного субсидирова-
ния ударит по отечественной промышленности, 
сделав ее менее конкурентоспособной с пред-
приятиями тех стран, где электроэнергетика уже 
реформирована. 

Второй тип – межтерриториальное перекрест-
ное субсидирование, выражающийся в том, что 
по ряду причин в тех или иных регионах тарифы 
ниже, а в других выше. Получается, что один ре-
гион субсидирует другой. Величина межтеррито-
риального субсидирования меньше. 

В декабре 2011 года на заседании правитель-
ственной комиссии по развитию электроэнерге-
тики было отмечено, что в 2011 году общий объем 
«перекрестки» по всей стране составил 196 млрд 
руб. Из них на Республику Татарстан пришлось 
только два процента. Причем в нашей республике 
субсидии распространялись лишь на теплоэнер-
гию и только для жителей Казани, Набережных 
Челнов, Нижнекамска, Заинска и Уруссу, т.е. тер-
риторий, где имеется развитая промышленность, 
способная нести соответствующую нагрузку.

Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» «перекрестка» 

№
п/п

Виды перекрестного субсидирования 
в энергетике

Особенности вида перекрестного 
субсидирования

1 Субсидирование производства электроэнергии 
за счет тепловой энергии 

Самый распространенный вид скрытого субсидирования, 
применяемый на ТЭЦ. Размер субсидирования 
производства электроэнергии за счет производства 
тепловой составляет до 30% топлива и накладных 
расходов, распределяемых пропорционально топливу, 
отнесенному на электроэнергию

2 Субсидирование потребителей электроэнергии 
за счет потребителей тепла от ТЭЦ

Скрытый, неизвестный массовому потребителю вид 
субсидирования 

3 Субсидирование мощности (надежности) 
электроснабжения за счет платы за энергию 

Самый распространенный вид перекрестоного субсиди-
рования, применяемый при транспорте электроэнергии. 
Применяется при оценке услуг электросетевых компаний, 
системного оператора, оператора торговой сети

4 Субсидирование мощности, резерва мощности 
теплоснабжения за счет платы за энергию

Распространенный вид перекрестного субсидирования в 
энергетике вызван отсутствием методического подхода в 
определении затрат на обеспечение надежности и 
бесперебойности теплоснабжения

5 Субсидирование населения Социальное субсидирование между различными видами 
потребителей в пользу населения. Население субсидируется
за счет промышленности и коммерческих потребителей. 
Применяется как в явном виде при формировании тарифа, 
так и в неявном. Примером последнего является 
применение различных тарифов на природный газ

6 Субсидирование дальних потребителей за счет 
ближних потребителей

Один из самых распространенных способов перекрестного 
субсидирования, применяемых в практике современного 
регулирования тарифов. Например, это субсидирование 
отдаленных деревень, зон отдыха и т.д. 

7 Субсидирование по времени внесения затрат Самый скрытый и наиболее распространенный вид пере-
крестного субсидирования в энергетике. Субсидирование 
затрат текущего времени, за счет затрат прошлого времени

8 Субсидирование новых технологий 
в энергетике 

Производители «зеленой» энергии и мощности, использую-
щие природоохранные, энергосберегающие технологии 

Таблица 1
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не предусмотрена. Воспользовавшись этим, ряд 
предприятий Татарстана, в том числе такие ги-
ганты, как ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО 
«Нижнекамскшина», «ТАИФ-НК», ОАО «Каза-
ньоргсинтез», отказались субсидировать населе-
ние и перешли на прямые договоры с генерирую-
щей «дочкой» «ТАИФа» – ТГК-16, созданной в 
2010 году на базе выкупленных у «Татэнерго» 
двух станций – Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекам-
ской ТЭЦ-1. В результате у «Таттеплосбыта» – 
уполномоченного органа по снабжению теплом 
жителей вышеперечисленных городов – на конец 
2011 года образовался долг перед генерирующи-
ми и теплосетевыми организациями в размере 
почти 4 млрд руб. Чтобы не перекладывать эту 
задолженность на население, энергетики вынуж-
дены были взять большие кредиты.

По мнению автора статьи, причина энергора-
сточительности России кроется в перекрестном 
субсидировании потребителей электроэнергии за 
счет потребителей тепловой. По причине пере-
крестного субсидирования в «большой» энерге-
тике не выгодно заниматься реальным энергоре-
сурсосбержением. 

Россия в деле энергосбережения отстала от 
развитых стран на несколько десятилетий. 

Федеральным центром была поставлена зада-
ча – повысить тарифы для населения с 1 июля 
2012 года. Стоимость электроэнергии в Татарста-
не с 1 июля 2012 года вырасла для населения на 
5,7%. Планировалось стоимость тепловой энер-
гии поднимать два раза в год: с 1 июля до 600 
руб. 30 коп. за гигаколорию (рост на 6% к уровню 
2011 года) и с 1 сентября до 630 руб. 40 коп. за 
гигаколорию (5% к июлю 2012 года) [6, с. 1]. В 
этом случае речь идет о комбинированной выра-
ботке энергии. 

С 2008 года Правительством республики Татар-
стан рассматривался вопрос о ликвидации «пере-
крестки» до 2012 года. Ситуация в экономике 
страны с того времени изменилась. 

График постепенного ухода от «перекрестки» 
был рассчитан с учетом умеренного подъема та-
рифов на тепловую энергию, прогнозного роста 
экономики, зарплат и пенсий, адресной помощи 
малообеспеченным гражданам и т.д. В соответ-
ствии с планом ликвидация «перекрестки» была 
предусмотрена до 1 июля 2016 года. 

Однако существует одна проблема: остается 
неизвестной точная динамика роста цен на газ. 
Но следует полагать, что более чем на 15 процен-

тов ежегодно «голубое топливо» дорожать не бу-
дет, потому что цена на него уже приближается к 
коммерческой величине. По мнению автора ста-
тьи, необходимо на два-три года заморозить цену 
на газ или хотя бы удерживать рост на уровне 
инфляции. Тогда  гораздо легче пройдет период 
уменьшения объемов «перекрестки».

С 1 сентября 2012 года для татарстанцев, по-
требляющих тепло, вырабатываемое на ТЭЦ в 
комбинированном режиме, стоимость данного 
энергоресурса выросла более чем вдвое. Это свя-
зано с отменой в Татарстане перекрестного суб-
сидирования. Резкое подорожание тепла косну-
лось жителей Набережных Челнов, Нижнекам-
ска, Заинска, Уруссу, ряда сельских поселений и 
значительной части населения Казани. Нововве-
дение затронуло около 40 процентов населения 
республики. Остальные жители Татарстана, по-
лучающие теплоэнергию от котельных, и до это-
го платили за нее по экономически обоснованным 
тарифам.

Этот шаг продиктован несколькими причина-
ми. Во-первых, принятый в июле 2010 года ФЗ 
«О теплоснабжении» не позволял использовать 
«перекрестку» уже с 1 января 2011года. Неко-
торые регионы России отказались от этого вида 
субсидирования уже в 2011 году, а другие – еще 
раньше. Во-вторых, в связи с вхождением России 
в ВТО вопрос повышения конкурентоспособно-
сти татарстанских предприятий становится еще 
более актуальнее. Так, в 2011 году они субсиди-
ровали население на сумму 4,5 млрд рублей. 

Руководством республики было принято ре-
шение о введении с 1 сентября 2012 года целевой 
денежной компенсации для малоимущих граж-
дан, которая должна покрыть разницу в платежах 
за тепло до и после отмены «перекрестки». 

С 1 января 2013 года введено в действие 
утвержденное Положение о целевой субсидии на 
сглаживание резкого роста уровня платежа насе-
ления г. Казани за теплоснабжение на 2013 год. [7, 
с. 79]. Решение о предоставлении субсидии при-
нимается органами социальной защиты г. Казани 
по месту постоянного проживания заявителя. 

Программой субсидирования граждан опре-
делено, что максимальный объем выплат будет 
произведен в первый год (с 1 сентября 2012 г. 
по 1 сентября 2013 г.). В течение двух лет раз-
мер компенсации будет уменьшаться, и через три 
года этот вид субсидии прекратит свое существо-
вание. 
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Предложено применить концепцию интеграционного менеджмента к управлению инновациями. 
Указывается на необходимость изменений в компании при реализации интеграционного менеджмен-
та инноваций – приведения инноваций в соответствие со стратегией организации, изменения орга-
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Известный ученый П. Друкер в работе [1] от-
мечал, что во времена коренных структурных 
преобразований выживают только лидеры пере-
мен, которые целенаправленно ищут полезные 
для себя изменения и делают их эффективными 
в своей организации. Чтобы преуспеть в качестве 
лидера перемен, организация должна выработать 
политику систематизированной инновационной 
деятельности. 

Если инновационная деятельность осущест-
вляется не на постоянной основе, хаотично, то та-
кая организация не сможет выдержать давления 
конкурентной борьбы, приобретающей в совре-
менных условиях глобальный характер. Функция 
управления инновациями становится неотъемле-
мой частью принятия любых важных решений, 
а именно: инвестировании капитала, стратегиче-
ских маневрах и проектах, распределении прибы-
ли и др. Таким образом, возникает необходимость 
применения интеграционного подхода к менед-
жменту инноваций.

Интеграционный менеджмент – это всепрони-
кающее управление, направленное на использова-
ние синергетики влияния всех факторов и инстру-
ментов на деятельность фирмы в долгосрочном и 
операционном периодах. Интеграционный менед-
жмент реализуется на основе ситуационного под-
хода, то есть учитывает текущее синергетическое 
взаимодействие всех факторов внешней и вну-
тренней среды организации [2].

Речь может идти об интеграционном взаимо-
действии:

- инноваторов и творческих коллективов из 
различных областей знаний;

- фирм, университетов, НИИ и других участ-
ников инновационной среды;

- производителей, поставщиков, подрядчиков 
и клиентов;

- процессов, протекающих в организации; 
- подсистем и элементов организации;
- организации с природой;

- систем менеджмента;
- этапов жизненного цикла продукции;
- технологий, технологических процессов;
- знаний и информации.
В данной статье рассматривается функцио-

нальный аспект интеграционного менеджмента, 
то есть каким образом инновации интегрирова-
ны в основные функции управления – планиро-
вание, организацию, мотивацию и контроль. 

Инновационная деятельность – ключевой биз-
нес-процесс, требующий планирования и управ-
ления как на стратегическом, так и операцион-
ном уровне. Менеджмент инноваций способ-
ствует увеличению стоимости компании путем 
выявления новых направлений получения добав-
ленной стоимости. Новая управленческая пара-
дигма включает: централизованное управление 
вместо управления текучкой, использование вы-
год портфельных эффектов, интеграцию иннова-
ций с бизнес-процессами, включение в планы и 
бюджеты, состыковку менеджмента инноваций с 
корпоративными целями и задачами.

Поиск и формулирование стратегии – искус-
ство лидера, имеющего видение будущего воз-
главляемой им организации. Стратегия содер-
жит в себе переход из современного состояния в 
желаемое будущее.Инновации, не включенные в 
стратегию фирмы, подвергают её риску распыле-
ния ключевых ресурсов. Тип инноваций и размер 
портфеля инновационных проектов должны со-
ответствовать характеру текущей деятельности 
фирмы, её ожиданиям и склонности к риску. 
Оперируя на существующих рынках с имею-
щимся товаром, фирма реализует стратегию кон-
солидации. Выход на новые рынки потребует от 
фирмы новых маркетинговых и производствен-
ных возможностей. Предложение новому рынку 
нового товара может потребовать стратегические 
изменения в компании – переход на новую мо-
дель бизнеса, слияние, присоединение, приобре-
тение лицензий и франшиз.
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Интеграция инноваций в стратегию бизнеса 
также связана с соответствием их профилю ри-
сков компании. Различные инновации обладают 
различными рисками, поэтому сбалансированный 
портфель инновационных проектов должен пред-
усматривать оценку рисков. Риск, связанный с 
инновационным проектом, характеризуется тремя 
факторами: событие, связанное с риском; вероят-
ность риска; сумма, подвергаемая риску. Чтобы ко-
личественно оценить риск, необходимо знать все 
возможные последствия принимаемого решения и 
вероятность последствий этого решения. Управле-
ние рисками – выявление событий, которые могут 
повлиять на проект; определение зависимостей 
возможных результатов проекта от наступлений 
рисковых событий; выработка стратегий работы 
с рисками; планирование, осуществление и кон-
троль мероприятий, связанных с реагированием 
на риск.

Стратегическое планирование имеет мало 
смысла, если до этого совместно не разработано 
стратегическое видение развития организации. 
Все сотрудники организации должны принимать 
участие в разработке, внедрении и оценке резуль-
тата комплексного видения её развития. Проду-
манный маршрут, который ведёт к реализации 
видения, – это и есть стратегия. Хорошую страте-
гию следует пересматривать каждые пять-десять 
лет. Кроме того, она нуждается в периодическом 
тестировании. Необходимо проверять, не изме-
нились ли базовые установки, не появились ли 
новые возможности, а также насколько компании 
удалось приблизиться к плановым показателям. 
Таким образом, достигается постоянное поступа-
тельное развитие предприятия.

Местом происхождения инноваций может 
быть любой отдел организации, а не только под-
разделение исследований и разработок. Поэтому 
в управлении инновациями должны быть задей-
ствованы менеджеры всех отделов, начиная от 
бухгалтерии до клиентской службы. Интегра-
ционный менеджмент инноваций предполагает, 
что инновационный менеджер несёт ответствен-
ность за совместную с линейными менеджерами 
разработку, внедрение и проверку концепции ме-
неджмента инноваций.

Интеграционный менеджмент инноваций пред-
полагает создание в компании узлового центра об-
работки и координации всех инновационных идей 
по следующим направлениям:

- бизнес-инновации, к примеру, новые модели 
цепей поставок;

- продуктовые инновации – усовершенствован-
ные товары и услуги;

- рыночные инновации – создание новых рын-
ков или новой клиентской базы;

- процессные инновации – создание или усовер-
шенствование внутренних процессов в компании.

Эффективная инновационная культура охва-
тывает все аспекты бизнеса и должна восприни-
маться как ключевой бизнес-процесс, требующий 
эффективного управления. Создание сильной 
инновационной культуры предполагает планиро-
вание инноваций в качестве разделов ежегодных 
бизнес-планов, проведение инновационных семи-
наров и мастер-классов, акцент на соответствую-
щих вопросах в ежедневной рутинной практике, 
сочетание активных и пассивных методов, а также 
проведение следующих мероприятий организаци-
онного характера:

- разработки социоструктуры, которая посред-
ством предоставления свободы принятия реше-
ний удовлетворяет психологические потребности 
работников и интегрирует личный и обществен-
ный смысл труда;

- достижения высокого уровня самооргани-
зации посредством привлечения сотрудников к 
управлению инновациями на всех уровнях пред-
приятия;

- внедрения сетевой структуры с минималь-
ным количеством руководящих уровней и мак-
симальным диапазоном доверия, а также делеги-
рованием полномочий как можно более низкому 
уровню принимать решения и действовать;

- ориентации подразделений на создание ко-
нечного инновационного продукта и гибкой адап-
тации организационной структуры к изменению 
условий окружающей среды.

Данные мероприятия нацелены, в частности, 
на повышение мотивации сотрудников компании 
к инновационному поведению.

В компании необходимо осуществлять не толь-
ко систематический мониторинг новых идей, но и 
прогнозировать будущие тенденции технологиче-
ских изменений. Процесс фильтрации новых идей 
призван отсеивать неэффективные идеи, предот-
вратить перегрузку идеями, которая может приве-
сти фирму к коллапсу. Поэтому инновация должна 
удовлетворять следующим критериям:

- приносить существенное приращение добав-
ленной стоимости не только в ближайшей, но и в 
долгосрочной перспективе;

- соответствовать стратегической направлен-
ности бизнеса, в противном случае целесообраз-
но передать её на аутсорсинг сторонней органи-
зации или организовать малое инновационное 
предприятие для её реализации;

- быть благосклонно воспринята основными 
группами интересов в компании;

- быть реализуемой, выполнимой по ресурсам, 
необходимым навыкам и квалификации персонала; 

- соответствовать инновационному потенциа-
лу фирмы.

Современная фирма сталкивается с возрас-
тающим синергизмом одновременного влияния 
множества новшеств. Оценку портфеля иннова-
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ционных проектов следует вести по отношению 
к каждому элементу и ключевому показателю эф-
фективности. Портфельное управление иннова-
циями предполагает оценку вклада каждого ин-
новационного проекта в увеличение стоимости 
компании и достижение стратегических целей.

Таким образом, менеджмент инноваций тре-
бует интеграционного подхода, который в рас-
смотренном нами аспекте затрагивает стратегию 
и видение предприятия, организационную куль-
туру и структуру, а также контроль эффективно-
сти инноваций.
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МЕТОДИКА ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ РИСКА 
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

В статье рассматривается метод оценки уровня риска инновационного проекта, на основе рас-
чета интегрального показателя риска. Предложена методика оценки и анализа интегрального по-
казателя для внешних и внутренних рисков, характерных всем стадиям инновационного проекта. По-
казана возможность применения методов экспертных оценок и нечетко-множественного подхода.

Ключевые слова: инновационный проект, риск, факторы риска, интегральный показатель риска, 
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Стратегия управления рисками инновационно-
го проекта является неотъемлемой частью любой 
успешной инновационной стратегии и позволяет 
предприятию существенно повысить вероятность 
успеха внедряемых инноваций. 

Одним из наиболее важных этапов стратегии 
управления рисками на всем протяжении осущест-
вления инновационного проекта является анализ 
текущего уровня риска и его влияние на техноло-
гические, управленческие и финансовые показате-
ли инновационного проекта. Для оценки и анализа 
текущего уровня риска предлагается применять 
методику интегральной оценки показателя риска 
инновационного проекта, основанную на методах 
нечеткой логики и методах экспертных оценок.

Оценка интегрального показателя внутрен-
него риска инновационного проекта

Внутренний риск характерен для конкретного 
инновационного проекта или для деятельности 
конкретного предприятия. Он может быть связан 
с компетенцией руководства предприятия, некор-
ректной маркетинговой политикой, нерациональ-
ной структурой капитала и др.

Для оценки совокупного внутреннего риска 
инновационного проекта представляется необхо-
димым рассмотреть риски каждой стадии инно-
вационного проекта. Типичный инновационный 
проект включает в себя следующие стадии:

1) стадия фундаментальных исследований;
2) стадия стратегического маркетинга;
3) стадия прикладных исследований;
4) стадия производства;
5) стадия реализации;
6) стадия оперативного маркетинга.
Каждой стадии инновационного проекта харак-

терен свой набор рисков и факторов их определяю-
щих. Таким образом, интегрированный показатель 
внутреннего риска инновационного проекта мож-
но рассчитать как сумму рисков каждой стадии 
проекта, умноженных на удельный вес риска каж-
дой стадии по формуле:

где Rin – интегральный показатель внутрен-
него риска инновационного проекта;

Ri – интегральный показатель риска соответ-
ствующей стадии инновационного проекта;

Vi – вес показателя риска i-ой стадии относи-
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тельно всего инновационного проекта

М – количество стадий инновационного про-
екта (М=6).

Таким образом, для оценки внутреннего ри-
ска инновационного проекта необходимо знать 
значение показателя риска всех стадий проекта. 
Это значение можно рассчитать по формуле:

i

n

i
i rwRi *

1
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=

= (2),i

n

i
i rwRi *

1
∑
=

= (2),

где Ri – риск i-ой стадии инновационного про-
екта;

n – количество рискообразующих факторов 
стадии;

Wi и ri– вес и значение рискообразующего 
фактора соответственно.

Используя данную формулу, можно произве-
сти расчет показателя риска для всех стадий ин-
новационного проекта.

Для выделения рискообразующих факторов 
конкретной стадии инновационного проекта, а 
также их значений и весов предлагается исполь-
зовать методы экспертных оценок. Наиболее це-
лесообразно применять такие из них, как ранжи-
рование и мозговой штурм.

После выделения экспертами наиболее значи-
мых, по их мнению, факторов риска для конкрет-
ной стадии инновационного проекта, определя-
ются удельные веса рискообразующих факторов, 
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для чего представляется целесообразным приме-
нять метод простого ранжирования, в результате 
которого экспертам предлагается расположить 
факторы рисков в порядке убывания их значи-
мости. После получения итоговой ранжировки 
удельный вес каждого фактора определяется по 
правилу Фишберна, которое гласит: если система 
показателей проранжирована в порядке убыва-
ния их значимости, то значимость i-го показателя 
Wi следует определять по формуле [3]:

скую переменную- «уровень фактора» и опреде-
лить для нее терм-множество значений: «очень 
низкий», «низкий», «приемлемый», «высокий», 
«очень высокий». Для заданной лингвистической 
переменной с терммножеством значений вводит-
ся система из пяти соответствующих функций 
принадлежности µ1(х) … µ5(х) трапецеидального 
вида, представленных на рисунке 1 [3]. Обозна-
чив абсциссы вершин трапеций соответственно 
a, b, c, d, аналитическая формула функций при-
надлежности в общем виде выглядит следующим 
образом: 

NN
iNWi )1(

)1(2
+

+−
= (3),NN

iNWi )1(
)1(2

+
+−

= (3),

где Wi – удельный вес показателя;
N – количество показателей;
i – номер показателя в итоговой ранжировке.
Для определения значения каждого экспертам 

предлагается оценить указанные факторы по сле-
дующей качественной шкале, представленной в 
таблице 1 [2]:

После присвоения рангов каждому фактору, 
итоговая оценка экспертов определяется анало-
гично определению значений весов. Для опреде-
ления конечного значения предлагается исполь-
зовать среднее значение указанных интервалов.

Далее предлагается воспользоваться матрич-
ной схемой агрегирования. Матричные схемы 
на основе пятиуровневых классификаторов уже 
давно и довольно успешно применяются для 
комплексной оценки уровня функционирования 
многофакторных систем, в том числе и финансо-
вых. Для этого необходимо задать лингвистиче-

Ранг Описание Вероятность
0 Практически невозможное событие Вероятность менее 0,01
1 Крайне маловероятное событие Вероятность от 0,01 до 0,05
2 Маловероятное событие Вероятность от 0,1 до 0,2
3 Событие с вероятностью, которой нельзя пренебречь Вероятность от 0,2 до 0,3
4 Достаточно вероятное событие Вероятность от 0,3 до 0,4
5 Событие с заметной вероятностью Вероятность от 0,4 до 0,5
6 Крайне вероятное событие Вероятность более 0,5

Таблица 1
Шкала вероятностей

Таблица 2
Матрица для оценки показателя риска i-й стадии инновационного проекта

Факторы Вес
Функции принадлежности (вероятность) для r факторов

очень низкий 
µ1

низкий
µ2

средний
µ3

высокий
µ4

очень высокий 
µ5

r1
r2
r3
…
rn
узловые точки 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9
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Построенные функции принадлежности при-
ведены на рисунке 1.

В качестве носителя r лингвистической пере-
менной выступает отрезок вещественной оси 
[0,1]. Также вводится набор так называемых узло-
вых точек αj= (0,1, 0,3, 0,5, 0,7, 0,9), которые явля-
ются, с одной стороны, абсциссами максимумов 
соответствующих функций принадлежности на 
01-носителе, а с другой стороны, равномерно от-
стоят друг от друга на 01-носителе и симметрич-
ны относительно узла 0,5.
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Тогда лингвистическая переменная «Уровень 
фактора», определенная на 01-носителе, в сово-
купности с набором узловых точек называется 
стандартным пятиуровневым нечетким 01-клас-
сификатором [3].

Таким образом, можно построить матрицу, где 
по строкам расположены факторы, а по столбцам 
– их качественные уровни. На пересечении строк 
и столбцов лежат значения функций принадлеж-
ности соответствующих качественных уровней. 
Матрица дополняется еще одним столбцом ве-
сов факторов в свертке Wi и еще одной строкой 
с узловыми точками αj. Тогда для расчета агре-
гированного показателя i-й стадии инновацион-
ного проекта в полученной матрице собраны все 
необходимые исходные данные. Поэтому схема 
агрегирования данных называется матричной 
(табл. 2).

В итоге произведенных по матрице расчетов 
определяется значение показателя риска стадии 
фундаментальных исследований, стадии страте-
гического маркетинга; стадии прикладных иссле-

дований; стадии производства; стадии реализации 
и стадии оперативного маркетинга инновацион-
ного проекта.

После проведения всех необходимых расче-
тов и нахождения значения показателей риска 
всех стадий инновационного проекта для оконча-
тельного расчета интегрального показателя вну-
треннего риска инновационного проекта по фор-
муле (1) необходимо определить вес показателя 
риска каждой стадии относительно всего инно-
вационного проекта, т.е. степень влияния каждой 
стадии на успешность осуществления всего про-
екта. Для этого также необходимо воспользовать-
ся методом экспертных оценок.

Теперь, имея все необходимы данные, можно 
рассчитать интегральный показатель внутренне-
го риска инновационного проекта.

После нахождения показателя внутреннего 
риска инновационного проекта необходимо вы-
полнить процедуру его распознавания на основе 
стандартного пятиуровневого нечеткого 01-клас-
сификатора (табл. 3).

Рис. 1. Система трапециевидных функций принадлежности на 01-носителе

Интервал значений Rin Классификация уровня параметра Степень оценочной уверенности (функция 
принадлежности)

0≤ Rin≤0,15 очень низкий 1

0,15≤ Rin≤0,25
очень низкий µ1 = 10×(0,25 – Rin)
низкий 1 – µ1 = µ2

0,25≤ Rin≤0,35 низкий 1

0,35≤ Rin≤0,45
низкий µ2 = 10×(0,45 – Rin)
приемлемый 1 – µ2 = µ3

0,45≤ Rin≤0,55 приемлемый 1

0,55≤ Rin≤0,65
приемлемый µ3 = 10×(0,65 – Rin)
высокий 1 – µ3 = µ4

0,65≤ Rin≤0,75 высокий 1

0,75≤ Rin≤0,85
высокий µ4 = 10×(0,85 – Rin)
очень высокий 1 – µ4 = µ5

0,85≤ Rin≤1,0 очень высокий 1

Таблица 3
Классификация уровня интегрального показателя риска на основе стандартного 

пятиуровневого 01-классификатора
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Таким образом, обобщая предложенную ме-
тодику, можно отметить, что для нахождения по-
казателя внутреннего риска инновационного про-
екта необходимо:

1. Выделить стадии инновационного проекта;
2. Составить уравнение для оценки интеграль-

ного показателя риска инновационного проекта 
(формула 1 и 2);

3. На основе мнения экспертов определить 
степень влияния рисков каждой стадии на успеш-
ность реализации инновационного проекта;

4. С помощью метода экспертных оценок вы-
делить рискообразующие факторы для каждой 
стадии инновационного проекта (стадии фунда-
ментальных исследований, стадии стратегиче-
ского маркетинга; стадии прикладных исследо-
ваний; стадии производства; стадии реализации 
и стадии оперативного маркетинга), определить 
их вес и значимость;

5. Воспользовавшись матричной схемой агре-
гирования, рассчитать значение показателя риска 
для каждой стадии инновационного проекта;

6. Произвести расчет интегрального показате-
ля риска инновационного проекта по формуле 1: 

• экономические риски, 
• политические риски, 
• социальные риски, 
• экологические риски, 
• законодательно-правовые риски.
Как показывает практика, внешняя среда осу-

ществления инновационных проектов отличается 
высокой динамичностью, поэтому прогнозирова-
ние влияния внешней среды на успешность реа-
лизации проекта с использование интегрального 
показателя внешнего риска поможет предприя-
тию своевременно адаптироваться к изменениям 
и своевременно принять меры по избеганию ри-
сков, а также минимизации последствий насту-
пления рисковых ситуаций.

Алгоритм расчета показателя внешнего риска 
следующий [4]:

1. Экспертным путем из всего набора внешних 
факторов риска выделяется множество базовых 
факторов, которые являются наиболее значимы-
ми для организации (с учетом сферы деятельно-
сти).

2. Составляется базовое уравнение для расче-
та интегрального показателя риска:

∑
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=
M

i
RiViRin

1
* (1),∑

=

=
M

i
RiViRin

1
* (1),

7. Произвести процедуру распознавания най-
денного показателя на основе стандартного пя-
тиуровневого классификатора (табл. 3).

Расчет и анализ показателя внутреннего ри-
ска инновационного проекта в целом, а также на 
каждом отдельном этапе его осуществления по-
может предприятию выявить наиболее проблем-
ные моменты при разработке проекта, а также 
поможет избежать возникновения рисковых си-
туаций и повысить вероятность успешной реали-
зации проекта.

Аналогичная методика может быть примене-
на для расчета показателя внешнего уровня ри-
ска.

Оценка интегрального показателя внешне-
го риска инновационного проекта

Внешний (систематический, недиверсифици-
руемый) риск возникает для всех участников инве-
стиционной деятельности и всех форм инвестиро-
вания. Определяется такими факторами, как смена 
стадий экономического цикла, уровнем платеже-
способного спроса, изменениями налогового зако-
нодательства и другими факторами, на которые не 
может повлиять предприятие при осуществлении 
как инновационной деятельности, так и других ви-
дов деятельности. В работах отечественных и за-
рубежных авторов при классификации рисков ин-
новационного проекта наиболее часто выделяются 
следующие основные внешние риски: 

• технико-технологические риски, 
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где М – число базовых рискообразующих фак-
торов макроэкономической среды;

ωi – удельный вес показателя;
Xi – значение базового фактора.
3. На основе методов оценки важности кри-

терия (например, метод простого ранжирования, 
метод попарного сравнения и т.п.) определяются 
веса (значимости) каждого базового фактора.

4. Экспертным путем для каждого базового 
фактора выделяется подмножество составляющих 
факторов (С-факторов).

5. На основе экспертных методов и методов 
оценки важности критерия определяются вес 
и уровень (ожидаемость проявления) каждого 
С-фак тора.

6. На основе матричной схемы агрегирования 
производится расчет агрегированного показателя  

n
iA по каждому базовому фактору.
7. Производится расчет интегрального показа-

теля степени внешнего риска по несколько изме-
ненной формуле:
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где М – число базовых рискообразующих фак-
торов макроэкономической среды;

ωi – удельный вес показателя;
n
iA – агрегированный показатель по i-му базо-

вому фактору.
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8. Осуществляется выбор классификатора и на 
его основе выполняется процедура распознавания. 

Расчет и анализ интегрального показателя 
риска – важный момент стратегии управления 
риском, потому как его уровень непосредствен-
но влияет на вероятность успешной реализации 

инновационного проекта. До тех пор пока пока-
затель риска не превышает приемлемый уровень, 
существенных угроз нет, однако, если указанный 
уровень окажется превышен, необходимо приня-
тие срочных мер по минимизации действия наи-
более опасных выявленных рисков. 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
ИННОВАЦИЙ НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА

Управленческие инновации традиционно выступают средством организационного развития 
предприятия. Развитие управленческих технологий формирует дополнительный ресурс повышения 
конкурентоспособности и, как следствие, экономической результативности предприятия. Инфор-
мационная теория стоимости и компетентностный подход актуализируют задачу и создают новую 
теоретическую основу разработки методов оценки результативности управленческих инноваций.

Ключевые слова: управленческие инновации, компетенции, ценности, стоимость предприятия, 
результативность.

В современных условиях инновационное раз-
витие предприятий становится основным услови-
ем сохранения и роста его конкурентоспособно-
сти и, как следствие, экономической резуль татив- 
ности. 

Опосредованное влияние результата иннова-
ций на экономические показатели деятельности 
носит общий характер для всех видов инноваций, 
что актуализирует задачу разработки отдельных, 
учитывающих их специфику методов оценки ре-
зультативности.

Конечным критерием целесообразности эко-
номической деятельности предприятия выступа-
ет прибыль, формируемая в процессе производ-
ства и реализации продукции, соответственно, 
результативность инноваций заключается в по-
вышении эффективности этого процесса.

Информационная природа управленческих ин-
новаций создает определенные трудности как при 
определении перечня изменяемых в результате 
инноваций параметров процесса, так и количе-
ственном измерении их отклонений.

Фундаментальной основой предлагаемого ме-
тода количественной оценки результативности 
инноваций послужила теория информационной 
стоимости К. К. Вальтуха [1], согласно которой 
производство представляет собой процесс созна-
тельной материализации информации человеком. 
С позиций покупателя этот процесс сопровожда-
ется ростом потребительской ценности продук-
ции. Отметим, что в настоящее время существует 
несколько методологических подходов к иссле-
дованию процесса создания стоимости, опи-

рающихся на его информационную природу. К 
таким подходам, в частности, относятся концеп-
ция динамических способностей К. Прахаланда 
[2] и компетентностный подход Т. Андерсcена и 
Р. Тиссена [3].

Традиционно интеллектуальные способности, 
приобретаемые в ходе обучения, разделяются на 
знания, умения и навыки. К динамическим спо-
собностям предприятия могут быть отнесены 
только последний вид интеллектуальных способ-
ностей, при условии их использования в процессе 
производства продукции, то есть создании потре-
бительской ценности. Также и компетентностный 
подход обозначает компетенцию как способность 
создавать потребительскую ценность: различные 
виды продукции при этом представляют собой 
разные комплектации потребительских ценно-
стей. Общим для обоих подходов является «пе-
ренос тяжести» с продуктов на нематериальные 
активы предприятия как источник формирования 
его прибыли. Система управления предприятием, 
устанавливая определенные нормы и способы 
взаимодействия сотрудников, тем самым влияет 
на развитие и устойчивость его компетенций. 

В нашем понимании компетенция представля-
ет собой сгенерированный в сознании сотрудни-
ков предприятия в процессе совместной трудовой 
деятельности общий специфический набор прие-
мов коммуникаций и умственного труда, обеспе-
чивающий обработку информационных потоков, 
формирующую конкретный ограниченный пере-
чень потребительских свойств продукции. В ходе 
разработки системы показателей, отражающих 
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взаимосвязь состояния компетенций предприятия 
с другими параметрами его работы, было уста-
новлено, что развитие систем управления идет по 
пути постепенного абстрагирования образа пред-
приятия как основы формируемой менеджмен-
том модели системы управления [4]. Осознанные 
представления о содержании каждого иерархи-
ческого уровня системы управления формируют 
собственные организационные ресурсы воздей-
ствия на объекты управления, использование ко-
торых находит отражение во внешних показате-
лях ее работы (табл. 1) [5]. 

Знание вклада компетенций в создание потре-
бительской ценности продукции позволяет через 
перераспределение прибыли от продаж продук-
ции, оценить прибыль, формируемую каждой 
компетенцией. Устойчивость компетенций на дли-
тельном интервале времени дает возможность 
предприятию генерировать постоянный доход, а 
значит, влияет на рост стоимости предприятия. 
Поскольку управленческие инновации находят 
отражение в расширении набора компетенций и 
повышении уровня существующих компетенций, 
то в качестве показателя результативности управ-
ленческих инноваций целесообразно использо-
вать рост стоимости предприятия. 

Представленная в таблице 1 система пока-
зателей служит основой предлагаемого метода 
оценки влияния управленческих инноваций на 
рост стоимости предприятия. Суть метода за-
ключается в оценке стоимости предприятия на 
момент начала внедрения инноваций, и расчет ее 
увеличения в результате внедрения управленче-
ских инноваций в систему управления компаний 
вследствие влияния двух факторов: роста ком-
петенций и роста устойчивости компетенций за 
счет укрепления структуры ценностей.

Расчет влияния инноваций на стоимость 
предприятия вследствие развития компетенций 
и их устойчивости осуществляется по форму-
ле: 

где dSк – изменение стоимости предприятия 
вследствие инноваций, PCiр – валовая прибыль 
i – той компетенции в результате внедрений p-ой 
инновации; dPCip – изменение уровня i – той 
компетенции в результате внедрений p-ой инно-
вации в систему управления, k – число внедряе-
мых инноваций в систему управления, R – по-
казатель уровня сопротивления изменениям dPI 
– изменение инновационной премии, Kс – сред-
нее значение устойчивости компетенций, PCсp 
– новая средняя прибыль от компетенции, dYip 
– изменение устойчивости i – той компетенции в 
результате внедрений p-ой инновации в систему 
управления, Nd – норма доходности.

Наличие в формуле ряда показателей, отража-
ющих качественное состояние системы управле-
ния, обуславливает необходимость детализации 
метода с точки зрения практических методик их 
расчета, которые представлены далее на примере 
хлебобулочного предприятия.

Первая задача, возникающая в ходе практиче-
ского применения метода, – это определение пе-
речня компетенций, влияющих на формирование 
прибыли данного предприятия. В начале пред-
лагается проводить маркетинговые исследования 
предпочтений покупателей продукции предпри-
ятия с целью определения перечня потребитель-
ских свойств, влияющих на решение о покупке, 
то есть свойств продукции, формирующих ее по-
требительскую ценность. Далее для каждого из 
перечисленных свойств формулируется форми-
рующая его компетенция предприятия (табл. 2).

Общие подходы к составлению перечня компе-
тенций предприятия разработаны Д. Андриссеном 
и Р. Тиссеном [3]. Главная задача здесь заключает-
ся в разработке наиболее полного перечня компе-

Таблица 1
Взаимосвязь уровней иерархической модели с ресурсами и показателями деятельности предприятия

Уровни принятия 
решения Объекты управления Ресурсы развития 

предприятия Показатели

Окружающая среда Рынок Рост рынка Индекс рост сегментов рынка

Традиции и методы 
работы Товар/услуга Уровень диверсификации Число сегментов рынка

Умения и знания Компетенции Сила компетенций Прибыль по компетенциям
Философия и 
культура

Корпоративные ценности 
и нормы

Сила корпоративной 
культуры Устойчивость компетенций 

Видение Интересы групп, их баланс Баланс интересов групп 
влияния 

Устойчивость ценностей за счет 
баланса интересов групп влияния

Миссия Предельная общественно 
полезная функция

Емкость потенциального 
рынка

Количество и объем потенциальных 
сегментов
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,
N
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тенций с тем, чтобы установить все возможности 
повышения потребительской ценности продук-
ции предприятия. Полученные на первом этапе 
результаты носят качественный характер. Число-
вые значения «1», «0» соответствуют логическим 
«истина», «ложь», полученным в ходе сопостав-
ления потребительских качеств и формирующих 
их компетенций. Цель внедрения управленческих 
инноваций – развитие компетенций и, как след-
ствие, рост прибыли. Данные таблицы не позво-
ляют оценить количественно вклад компетенции в 
формирование прибыли. Это – следующая задача, 
которая решается методом регрессионного ана-
лиза. Поскольку уровень компетенции является 

относительным (в сравнении с другими произ-
водителями), а не абсолютным показателем, то 
не существует непосредственных показателей 
для его измерения. Поэтому в рамках количе-
ственного анализа для каждой компетенции раз-
рабатываются один – два косвенных показателя, 
изменяющихся по мере развития компетенций. 
Например, развитие компетенции «Отношения 
с розницей» должно приводить к росту количе-
ства розничных точек, реализующих продукцию 
предприятия, снижение показателей возврата 
продукции, а также разницы между оптовыми и 
розничными ценами на продукцию предприятия 
(табл. 3). 

Таблица 3
Система показателей развития компетенций

Потреби-
тельские 
качества

Вклад в 
формиро-

вание 
потреби-
тельской 
ценности

Компетенции

Свободное 
регули-

рование цен 
на хлеб

Отно-
шения с 

розницей

Диффе-
ренциация

Отноше-
ния с 

постав-
щиками

Управ-
ление 

затратами

Техно-
логия 

закваски

Состав-
ление 

рецептуры

Цена 15% 1 1 0 1 1 0 0

Свежесть 21% 0 1 0 0 0 0 0
Близость к 
дому 15% 0 1 0 0 0 0 0

Широкий 
выбор 5% 0 1 1 1 0 1 1

Внешний 
вид 10% 0 0 0 0 0 0 1

Вкусовые 
качества 10% 0 0 0 0 0 1 1

Полезность 5% 0 0 0 0 0 1 1
Удобная 
фасовка 4% 0 1 0 0 1 0 0

Стабиль-
ность потре-
бительских 
характе-
ристик

15% 0 0 0 1 0 0 0

Итого 100,0%        

Компетенции Показатели

Свободное регулирование цен на хлеб Отношение средней цены продукции к тарифной ставке работника (ТС)

Отношения с розницей Доля возвратов продукции при завозе и по черствости, уровень скидок 
рознице, количество точек продаж

Дифференциация Доля эксклюзивных номенклатурных позиций в продажах, количество 
видов фасовки

Отношения с поставщиками Отношение тарифной ставки (ТС) к средней цене основного сырья

Управление затратами Рентабельность затрат

Технология закваски Отношение валовой прибыли (ВП) по хлебам на закваске к валовой 
прибыли по основным хлебам

Составление рецептуры Количество производимых номенклатурных позиций

Таблица 2
Перечень компетенций, формирующих потребительскую ценность хлебобулочной продукции
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Регрессионный анализ направлен на установ-
ление корреляционных зависимостей прибыли 
от этих косвенных показателей. Поскольку про-
дукция предприятия, принадлежащая различным 
сегментам, отличается по набору потребитель-
ских свойств, то уравнения регрессии, отражаю-
щие зависимость показателя прибыли от продаж 
и показателей развития компетенций, составля-
ются по каждому сегменту продукции отдельно.

Для иллюстрируемого примера уравнение ре-
грессии примет вид:

мера предприятия позволил составить уравнения 
регрессии по каждому сегменту продукции. По-
казатели t-статистики Стьюдента принимали зна-
чения в диапазонах (-6,80; -1,92) и (1,79;7,51), что 
позволяет принять результаты анализа по всем 
показателям как достоверные с вероятностью 0,9. 
Наибольшие значения по модулю коэффициентов 
регрессионной зависимости соответствуют пока-
зателям, выраженным в долях от единицы, поэ-
тому вклад данных показателей в формирование 
прибыли не столь существенен (табл. 4).

Для расчета вклада компетенций в формиро-
вание прибыли подставим в формулу (2) средние 
значения показателей за анализируемый период, 
и полученные коэффициенты регрессии из табли-
цы 4. В таблице 5 представлены результаты рас-
чета вклада компетенций как по каждому сегмен-
ту отдельно, так и в целом по предприятию.

На основе полученных результатов расчет пла-
нируемого изменения прибыли по компетенциям 
можно осуществлять двумя способами. В случае 
если инновация непосредственно отражается на 

,xk...xkxky 10102211 +++= (2),xk...xkxky 10102211 +++= (2)

где y – значения прибыли предприятия по каж-
дому сегменту продукции за исследуемый период; 
x1… x10 – значения показателей развития компе-
тенций; k1… k10 – полученные расчетным путем 
коэффициенты линейной зависимости.

Регрессионный анализ статистических ежеме-
сячных данных за период двух лет (24 значения по 
каждому показателю) для взятого в качестве при-

Таблица 4
Результаты регрессионного анализа показателей развития компетенций, (тыс. руб.)

Паказатели

Основной 
ассортимент

 Основные хлеба 
ржаные

Рецептурные 
хлеба Сдоба Слоеные

Кэффи-
циенты

t-ста-
тистика

Кэффи-
циенты

t-ста-
тистика

Кэффи-
циенты

t-ста-
тистика

Кэффи-
циенты

t-ста-
тистика

Кэффи-
циенты

t-ста-
тистика

Количество 
розничных 
точек

6,7 4,56 6,1 3,09 5,7 4,36 5,4 7,51 5,7 3,98

Скидка 
рознице -3 964,5 -3,16 -4 186,0 -2,11 -5 061,0 -4,28 -4 678,8 -6,80 -3 504,0 -6,24

Доля возвратов 
при завозе -16 920, 6 -2,00 -12 616, 4 -1,92 -15 202,1 -6,67 -42 465,2 -3,02 -18 124,6 -3,15

Доля возвратов 
по черствости -5 146, 9 -2,04 -3 223, 1 -2,03 -410,4 -1,95 6 425,2 1,92 -8 674,3 -1,97

Рентабель-
ность затрат 1 330,6 2,52 28,2 2,79 2,2 1,95 4,9 3,02 4,1 2,01

Отношение ТС 
к цене сырья 890,3 2,30 722,4 2,24 201,1 3,54 93,8 2,07 239,5 1,90

Отношение 
цены продук-
ции к ТС

46,7 3,09 44,8 2,35 10,4 1,79 7,1 1,83 4,6 -1,94

Количество 
отгруженных 
номенкла-
турных 
позиций

 10,4 1,94 8,5 2,92 4,5 1,93 18,2 -2,65

Отношение ВП 
по хлебам на 
закваске к ВП 
по хлебам

 -145,9 -1,96 -2 748,4 -2,68     

Доля 
эксклюзивных 
номенклатур-
ных позиций в 
продажах

 -1 427,0 2,56 450,8 2,24     
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показателях развития компетенций, то изменение 
прибыли по компетенции рассчитывается через 
составленное уравнение регрессии. В противном 
случае, разрабатывается система показателей, 
отражающих состояние внутренних факторов 
развития компетенций, например, количество 
специалистов, обладающих уникальными специ-
альными знаниями или средний квалификацион-
ный уровень специалистов, выполняющих работы 
в рамках компетенции. Далее устанавливается 
взаимосвязь показателей – факторов и уровня раз-
вития компетенций, в частности, проиллюстриро-
ванным выше методом регрессионного анализа. 

После расчета влияния управленческих инно-
ваций на прибыль по компетенциям необходимо 
определить уровень устойчивости компетенций. 
При этом исходим из следующих положений. 
Внутренним фактором развития компетенций 
является корпоративная культура предприятия, 
отражающаяся в его главных ценностях. Общие 
ценности и убеждения создают систему мотиви-
рующих и демотивирующих стимулов, воздей-
ствующих на сотрудников предприятия в ходе 
выполнения ими должностных обязанностей. Мы 
принимаем, что ценность поддерживает развитие 
компетенции, если в случае возникновения про-

Таблица 6
Оценки сил влияния социальных групп хлебобулочного предприятия

Компетенции

Прибыль по сегментам продукции
Основной 

ассортимент
 Основные 

хлеба ржаные
Рецептурные 

хлеба Сдоба Слоеные Итого

прибыль, 
руб.

вес,
%

прибыль, 
руб.

вес,
%

прибыль, 
руб.

вес,
%

прибыль, 
руб.

вес,
%

прибыль, 
руб.

вес,
%

прибыль, 
руб.

вес,
%

Свободное 
регулирование 
цен на хлеб

567329 37 437605 49 81322 37 33933 5 31161 4 1151350 28

Отношения с 
розницей 503377 33 352069 40 53095 25 219563 33 225183 31 1353287 34

Дифференциа-
ция 0 0 -443901 -50 146603 68 172501 26 212287 29 87489 2

Отношения 
с поставщи-
ками

335862 22 199341 23 53490 25 47433 7 77815 11 713941 18

Управление 
затратами 111461 8 415133 47 87080 40 188781 29 190287 25 992741 25

Технология 
закваски 0 0 -188993 -21 -242632 -112     -431625 -11

Составление 
рецептуры 0 0 114472 13 36318 17     150790 4

Влиятельная группа Оценка степени 
влияния, %

Область совершаемых 
сделок Права

Акционеры 100 Активы, пассивы, оборот, 
прибыль

Право распоряжаться всеми финансовыми 
потоками предприятия

Конкуренты 80 Оборот Право вытеснить с рынка
Контролирующие 
органы 80 Оборот Право остановить производство

Топ-менеджмент 70 Активы, пассивы, оборот Право управлять обычной финансово-
хозяйственной деятельностью

Розничные сети 60 Оборот Право прекратить закупку продукции
Потребители 50 Оборот Право выбора продукции
Работники 
предприятия 30 ФОТ Право уволиться

Поставщики муки 30 Запасы Право прекратить поставку сырья, материалов

Дилеры 20 Оборот Право прекратить закупку продукции
Администрация 
города/области 10 Налоговые платежи Право остановить расчеты

Таблица 5
Вклад компетенций в формирование прибыли предприятия
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изводственной ситуации, отклоняющейся от опи-
санных в стандартах предприятия, правильным 
способом действий, обусловленным данной цен-
ностью, будет дополнительное усилие сотрудни-
ка по приобретению новых знаний или развитию 
навыков, формирующих данную компетенцию. 
При изучении ценностей в контексте их воздей-
ствия на формирование и развитие компетенций, 
необходимо учитывать, что существует целый 
ряд социальных групп с различными интересами 
и приоритетами, оказывающими влияние на при-
нятие решений внутри предприятия. Результаты 
теоретических исследований в данной области 
представлены, в частности, в концепции управле-
ния экономическими интересами М. Мусина [6].

Рассматривая предприятие как открытую си-
стему, полагаем, что в перечень социальных 
групп, влияющих на принятие управленческих ре-
шений, необходимо включить не только сотрудни-
ков предприятия и его собственников, но также и 
его основных экономических партнеров и органы 
власти. Наличие значительного числа социальных 
групп с сильно отличающимися представлениями 
о нормах и правилах ведения бизнеса определя-
ет значительную неоднородность корпоративной 
культуры предприятия. Помимо неоднородности 
интересов на формирование общей корпоративной 
культуры влияет институциональное неравенство 
социальных групп: группы, имеющие большие 
права, при прочих равных условиях, оказывают 

большее воздействие на расстановку приоритетов 
при принятии управленческих решений.

В таблице 6 представлены оценки сил влияния 
социальных групп предприятия хлебобулочного 
производства, рассчитанные как доли хозяйствен-
ных операций предприятия, на которые имеет 
влияние конкретная группа, в общем объеме хо-
зяйственных операций (с округлением до 0,1).

Определение значимости ценностей для со-
циальных групп предлагается проводить по ре-
зультатам опросов (потребители, дилеры, розни-
ца, поставщики, работники), либо на основании 
экспертных оценок топ-менеджмента (контро-
лирующие органы, администрация, конкуренты, 
акционеры). Далее рассчитывается интегральная 
значимость ценностей по формуле:

Ценности Интегральная 
оценка (З j)

Влияние ценностей на развитие компетенций баллы/проценты
Согласо-
вание цен 
на хлеб с 
органами 

власти

Отно-
шения с 

розницей

Дифферен-
цирование

Отно-
шения с 
постав-
щиками

Управ-
ление 

затратами

Техно-
логия 

закваски

Составление 
и поиск

рецептур

Сохранение 
традиций 38%

0 0 2 2 -1 3 0
0% 0% 25% 25% -13% 38% 0%

Рост прибыли 69%
3 3 3 3 3 -3 0

69% 69% 69% 69% 69% -69% 0%
Забота о 
потребителе 58%

0 1 1 2 -2 1 2
0% 19% 19% 39% -39% 19% 39%

Инновации 18%
2 2 3 0 0 0 3

12% 12% 18% 0% 0% 0% 18%
Лидерство в 
продажах 55%

-1 3 3 0 -3 0 2
-18% 55% 55% 0% -55% 0% 37%

Культура 
производства 29%

0 0 0 0 1 3 0
0% 0% 0% 0% 10% 29% 0%

Обучение 40%
0 1 1 0 0 2 0

0% 13% 13% 0% 0% 27% 0%
Социальная 
поддержка 
населения

26%
-2 1 0 1 3 0 0

-17% 9% 0% 9% 26% 0% 0%

Итого 11% 30% 33% 34% 0% 6% 31%

Таблица 7
Расчет устойчивости компетенций хлебобулочного предприятия

где З j – интегральная оценка значимости j-ой 
ценности; B i – оценка степени влияния i-ой соци-
альной группы; Зij – значимость для i-ой социаль-
ной группы j-ой ценности, принимает значения в 
интервале (0%;100%).

При определении устойчивости компетенции 
исходим из следующих положений:

- максимальная (минимальная) устойчивость 
компетенции обеспечивается при условии 100%-
ой (0%-ой) значимости ценностей, ее поддержи-

,ЗBЗ
n

1i
ijij ∑

=

×= (3),ЗBЗ
n

1i
ijij ∑

=

×= (3)
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вающих и 0%-ой (100%-ой) значимости ценно-
стей, препятствующих ее развитию;

- влияние ценности на развитие компетенций 
оценивается по шкале целых значений в интервале 
(-3;+3), где -3 (+3) соответствует оценке «препят-
ствует значительно» («способствует значитель-
но»), -2 (+2) – «препятствует» («способствует»); 
-1 (+1) – «препятствует незначительно» («способ-
ствует незначительно»), 0 – «не влияет». 

Расчет устойчивости компетенции рассчиты-
вается по формуле:

– количество ценностей, влияющих на устойчи-
вость компетенции (балльная оценка которых не 
равна нулю).

Значение показателя устойчивости, близкое к 
нулю, сигнализирует о недостаточной поддержке 
корпоративной культурой данной компетенции. 
Для нашего примера такой компетенцией являет-
ся «Управление затратами» (табл.7). 

Низкий показатель устойчивости компетенции 
«Управление затратами» при высокой доле вкла-
да в формирование прибыли – 25% по данным 
таблицы 5 – делает эту компетенцию привлека-
тельной с точки зрения инновационного развития. 
В качестве управленческих инноваций, развиваю-
щих данную компетенцию, можно выделить сле-
дующие: бюджетирование, управленческий учет, 
бережливое производство. При ситуации огра-
ниченного объема финансирования имеет смысл 
реализовывать проект с наибольшей эффективно-

 № 
п/п

Управлен-
ческая 

инновация

Компе-
тенции

Базовые показатели Изменение
Увеличе-

ние 
стоимости 
компании,

Затра-
ты,

млн. 
руб.

Эффек-
тивность

Прибыль 
Рcip, 

млн. руб.

Устой-
чивость 

компетен-
ций (Yip)

уровня 
компе-
тенции, 

%

прибыли 
по компе-

тенции 
(dPCip), 
млн. руб.

устой-
чивости 
компе-
тенций 
(dYip)

1
Управлен-

ческий 
учет

Управление 
затратами 992,7 0% 5%  49,6 1% 2,5 0,8 217%

2 Брендинг Дифферен-
цирование 87,5 33% 5%  4,4 1% 97,9 1.03 6600%

Таблица 8
Сравнительная оценка результативности управленческих инноваций

Рис. 1. Образец сетевого графика внедрения управленческих инноваций
Управленческие инновации: 0-1 – бюрократическое (административное) управление; 
1-2 – управленческий учет; 1-3 – управление процессами (TQM); 1-4 – управление проектами; 
1-5 – стратегическое управление; 2-6 – бюджетирование; 3-8 – упорядочение (5С); 
3-9, 5-9 – управление технологическими и продуктовыми инновациями; 
5-7 – инновационное управление; 7-11, 9-11 – управление знаниями; 
6-12, 11-12 – управление стоимостью предприятия.
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где, З i – интегральная оценка значимости i-ой 
ценности; Б ij – балльная оценка степени влияния 
i-ой ценности на устойчивость j-ой компетенции; 
3 – максимальное значение балльной оценки, К 
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стью. Выполним сравнительную оценку результа-
тивности двух управленческих инноваций с при-
менением формулы (1). Для упрощения расчетов 
потенциалы развития сегментов примем равны-
ми (табл. 8).

В представленном примере при одинаковом 
потенциальном росте уровня компетенций ре-
зультативность второй инновации выше, посколь-
ку на момент начала осуществления инноваций 
развиваемая ей компетенция имеет больший мо-
тивационный ресурс, формируемый корпоратив-
ной культурой предприятия. Исходя из требова-
ний к системе информационного обеспечения 
имеет значение последовательность внедрения 
управленческих инноваций. Так, управленческий 
учет формирует информационную базу для вне-
дрения бюджетирования и бережливого произ-
водства. В свою очередь бюджетирование и бе-
режливое производство являются независимыми, 
но не взаимоисключающими инновациями. Более 
полный анализ экономической результативности 
возможен при условии построения сетевого гра-

фика последовательного внедрения управленче-
ских инноваций (рис.1).

В таком представлении работа, совершаемая 
при переходе из одного состояния в другое, – эф-
фективность инноваций, рассчитанная в соответ-
ствии с описанным выше порядком применения 
формулы (1). Критический путь в данном случае 
– траектория, обеспечивающая максимальное уве-
личение стоимости предприятия.

Таким образом, представленный метод оцен-
ки результативности управленческих инноваций 
существенным образом расширяет инструмен-
тарий количественного анализа и прогнозиро-
вания последствий внедрения управленческих 
инноваций для экономических показателей ра-
боты предприятия. Подготовленная с его исполь-
зованием информация ориентирует руководство 
предприятия на внедрение разработок, позволяю-
щих наиболее эффективно способствовать реали-
зации потенциала сотрудников и создавать усло-
вия для перехода предприятия к более высоким 
технологическим укладам.
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УСТОЙЧИВОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЕ 

В статье рассматривается методика классификации промышленных предприятий по конку-
рентному статусу, ключевыми характеристиками которого являются инновационная активность 
и финансовая устойчивость. Выделяются типы предприятий по конкурентному статусу, уточнены 
понятия тактического и стратегического инновационного потенциалов, финансовой активности, 
экономической устойчивости, построена матрица уровней экономической устойчивости, выделены 
специфические характеристики каждого уровня.

Ключевые слова: конкурентоспособность, устойчивость, инновации, потенциал.

В современных условиях, характеризующихся 
высоким уровнем глобализации и открытости эко-
номики, высокой степенью информационной сво-
боды и высоким уровнем динамичности внешней 
среды, многократно возрастающий риск утраты 
конкурентоспособности возможно существенно 
снизить лишь предприятиям, активно осущест-
вляющим инновационную деятельность. С другой 
стороны, известно, что инновационно активные 
предприятия значительно рискуют финансовой 
устойчивостью, что нарушает их конкурентоспо-
собность. Поэтому перед менеджментом стоит ак-
туальная задача обеспечения сбалансированного 
управления конкурентоспособностью на основе 
разрешения противоречия между инновацион-
ной активностью и финансовой устойчивостью. 
Комплексным критерием разрешения такого про-
тиворечия является экономическая устойчивость 
предприятия. 

Для разработки адекватных и эффективных ин-
струментов управления конкурентоспособностью 
промышленных предприятий в инновационной 
среде по критерию экономической устойчиво-
сти необходимо классифицировать и сгруппиро-
вать предприятия по их конкурентному статусу. 
В развитие существующих предлагаются новые 
критерии конкурентного статуса промышленных 
предприятий – инновационная активность и фи-
нансовая устойчивость. Их различные сочетания 
будут характеризовать различные типы предприя-
тий, определять различные траектории их разви-
тия. 

Модель типа конкурентного статуса предпри-
ятия выглядит следующим образом:

К = F (ИА; ФУ), (1)

где К – тип конкурентного статуса промыш-
ленного предприятия,

ИА – уровень инновационной активности про-
мышленного предприятия,

ФУ – уровень финансовой устойчивости про-
мышленного предприятия.

Достаточно сложным, в силу новизны, является 
вопрос определения понятия инновационной ак-
тивности. Многие исследователи считают иннова-
ционной активностью способность инициировать 
и осуществлять инновационную деятельность, ряд 
других авторов подразумевают скорость ее осу-
ществления [3]. Часто инновационная активность 
представляется как степень реализации инноваци-
онного потенциала [4]. Видится целесообразным 
инновационный потенциал рассматривать в стра-
тегическом и тактическом аспектах. 

Тактический инновационный потенциал (ТИП) 
представляет наличие и готовность инновацион-
ных ресурсов предприятия и способность менед-
жмента их использовать.

Стратегический инновационный потенциал 
(СИП) представляется как инновационный раз-
рыв между инновационным уровнем рынка (ИУ) 
и тактическим инновационным потенциалом хо-
зяйствующего субъекта (ТИП). 

СИП = ИУ – ТИП, (2)

где СИП – стратегический инновационный 
потенциал (инновационный разрыв),

ИУ – инновационный уровень рынка (пред-
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приятия-конкуренты), требования к инновацион-
ным свойствам продукции, услуги,

ТИП – тактический инновационный потенци-
ал.

Различные сочетания этих факторов позволя-
ют выделить три типа стратегического инноваци-
онного потенциала:

Тип 1: ∆СИП<0 (ИУ<ТИП) – инновационный 
потенциал предприятия выше инновационных 
требований рынка;

Тип 2: ∆СИП=0 (ИУ=ТИП) – инновационный 
потенциал предприятия соответствует требова-
ниям рынка;

Тип 3: ∆СИП>0 (ИУ>ТИП) – инновационный 
потенциал отстает от требований рынка.

Учитывая все многообразие определений, под 
инновационной активностью предприятия целе-
сообразно понимать способность осуществлять 
инновационную деятельность со скоростью, по-
зволяющей опередить конкурентов и укрепить в 
достаточно длительной перспективе рыночные 
позиции.

Инновационную активность с финансовых по-
зиций целесообразно представлять как достиже-
ние нового состояния инновационной характери-
стики за конкурентоспособное время, то есть темп 
прироста дохода от инновационной деятельности. 

СИП сущ., СИП нов. – существующий и целевой 
уровни стратегического потенциала,

∆Т – темп изменения потенциала, т.е. время 
перехода с одного уровня СИП на другой.

Финансовая устойчивость предприятия явля-
ется одной из ключевых характеристик финан-
сового состояния, представляя собой наиболее 
емкий, концентрированный показатель, отража-
ющий степень безопасности вложения средств в 
это предприятие, его платежеспособность, лик-
видность, деловую активность и репутацию.

Для топ-менеджмента предприятий важно со-
хранение финансовой устойчивости, которая от-
ражает стабильное превышение доходов над рас-
ходами, обеспечивает свободное маневрирование 
денежными средствами предприятия путем их 
эффективного использования за счет обеспечения 
бесперебойного процесса производства, реализа-
ции продукции и оказания услуг. Сегодня любое 
существенное возмущение внешней среды требу-
ет инновационных изменений в стратегии и так-
тике предприятий. Эти изменения, как правило, 
вступают в противоречие с главным экономиче-
ским интересом хозяйствующих субъектов – со-
хранением устойчивого положения. Инновацион-
ные изменения, инновационная деятельность по 
своей сущности являются высокорискованными 
и высокозатратными процессами достаточно дли-
тельное время. Важно найти компромисс между 
необходимостью повысить инновационную ак-
тивность, чтобы удержать конкурентные позиции, 
и возможностью сохранить финансовую устойчи-
вость, чтобы обеспечить экономическую конку-
рентоспособность.

Предлагается использовать матричный под-
ход к классификации предприятий по соотноше-
нию инновационной активности и финансовой 
устойчивости предприятия, в результате приме-
нения которого можно выделить 4 типа иннова-
ционно ориентированных предприятий. Их ха-
рактеристика представлена в таблице 1.

К типу 1 «Опережающий» относятся предпри-
ятия, имеющие мощный инновационный потенци-
ал, способные реализовать весь инновационный 
цикл, конкурентоспособное время и располагаю-
щие для этого финансовыми возможностями как во 
внешней, так и во внутренней среде. Это и опреде-
ляет высокий уровень их конкурентоспособности 
за счет активной инновационной деятельности. 
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где ИР1, ИР2 – инновационный результат (до-
ход),

Т1, Т2 – время достижения инновационного ре-
зультата.

Инновационную активность с позиций до-
стижения материально-вещественного результа-
та целесообразно представлять как преодоление 
инновационного разрыва, достижение нового ин-
новационного состояния, требуемого рынком или 
опережающего рыночные требования, то есть при-
рост материально-вещественной составляющей 
потенциала за конкурентоспособный период вре-
мени.
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Показатели и типы Высокая инновационная активность Низкая инновационная активность

Высокая финансовая 
устойчивость 

ТИП 1 «Опережающий» 
Конкурентоспособность высокая

ТИП 2 «Консервативный»
Конкурентоспособность средняя

Низкая финансовая 
устойчивость

ТИП 3 «Рискующий»
Конкурентоспособность средняя

ТИП 4 «Выживающий»
Конкурентоспособность низкая

Таблица 1
Типы промышленных предприятий по конкурентному статусу

где ИА – коэффициент инновационной актив-
ности,
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По данным инновационной статистики, к та-
кому типу относятся около 8–12% крупных и 
средних предприятий и менее 1% малых пред-
приятий.

К типу 2 «Консервативный» относятся пред-
приятия:

1) располагающие недостаточным инноваци-
онным потенциалом, для того чтобы обеспечить 
потребности рынка инновационной продукцией;

2) являющиеся временными монополистами, 
позволяющими получать достаточные финансо-
вые результаты для развития в силу данного по-
ложения, не требующего инновационного движе-
ния;

3) имеющие иные, не инновационные источ-
ники удержания конкурентных позиций.

К такому типу относятся около 20–25% круп-
ных и средних предприятий, около 5% малых 
предприятий.

Предприятия типа 3 «Рискующий» располага-
ют существенным инновационным потенциалом, 
но не имеют значительных финансовых возмож-
ностей. В таких условиях они либо реализуют 
высокодоходные инновационные проекты с вы-
соким уровнем риска, либо среднедоходные про-
екты с умеренным уровнем риска. При удачной 
реализации проектов, предприятия получают фи-
нансовые ресурсы для реализации следующего ин-
новационного проекта. При неудачной реализации 
нарушается финансовая устойчивость и предприя-
тие может попасть в зону типа 4 « Выживающие».

В таком положении находятся около 45% круп-
ных и средних, так и более 50% малых предпри-
ятий.

Предприятие типа 4 «Выживающий» не спо-
собно удовлетворить потребности рынка в ин-
новационном продукте в конкурентоспособное 
время и не располагает финансовыми возмож-
ностями. Его задача – выжить в существующих 
условиях. Это 10–20% крупных предприятий, око-
ло 45% средних предприятий и более 50% малых 
предприятий.

Предприятия типа 1 – это высокоактивные ин-
новационные предприятия, требуют обеспечения 
постоянно высокого уровня как финансовой, так 
и инновационной базы. Это сложно, и здесь необ-
ходимо оптимизировать финансовую активность, 
финансовую устойчивость и инновационную ак-
тивность как основу обеспечения устойчивых 
конкурентных преимуществ. Рост их инноваци-
онного потенциала определяется активностью 
внешней инновационной среды. Их основная за-
дача – укрепить свои позиции таким образом, что-
бы диктовать условия, влиять на внешнюю среду.

Предприятия типа 2 и 3 – относятся к кате-
гории достаточно успешно функционирующих, 
но неустойчивых предприятий. Поэтому задача 
управления – изыскать источники финансовых и 

инновационных ресурсов для укрепления конку-
рентных позиций. 

Предприятия типа 4 является примером кри-
зисного предприятия, необходимо приложить 
все усилия, чтобы вывести предприятие либо в 
зону типа 2, либо в зону типа 3, а затем, в соот-
ветствии с ситуацией, обеспечить лидерские по-
зиции на рынке.

Под экономической устойчивостью предприя-
тия как социально-экономической системы раз-
ные авторы понимают [1,2]:

- способность системы функционировать в 
состояниях, близких к равновесию в условиях 
постоянных внешних и внутренних возбуждаю-
щих воздействий; 

- состояние материально-вещественной и сто-
имостной структуры производства и реализации 
продукции, а также ее динамика, при которой обе-
спечивается стабильно высокий результат функ-
ционирования предприятий;

- состояние хозяйствующего субъекта, при ко-
тором параметры, характеризующие его социаль-
но-экономическое положение, сохраняют рав-
новесие и находятся в заданных пределах при 
воздействии на него факторов внутренней и внеш-
ней среды;

- способность возвращаться в некоторое ста-
бильное состояние или режим после нарушения 
последнего под воздействием внешних и внутрен-
них параметров, то есть не чувствительность к не-
которым неминуемым посторонним возмущениям.

На основе сравнительного анализа подходов 
к определению сущности и содержания эконо-
мической устойчивости установлено, что харак-
терными чертами экономической устойчивости, 
значимыми для решения задач обеспечения кон-
курентоспособности предприятия, являются [5]:

- сохранение заданной траектории и заданных 
параметров при негативном воздействии факто-
ров динамично развивающейся внешней среды;

- восстановление заданных параметров за счет 
эффективного использования резервов и запасов;

- возвращение на заданную траекторию с наи-
меньшими потерями;

- ключевой характеристикой экономической 
устойчивости является финансовая устойчивость.

В ходе анализа были выявлены также следую-
щие противоречия:

- в большинстве определений экономической 
устойчивости не уточняется характер внешних 
трансформаций и не учитывается инновацион-
ный характер изменений внешней среды;

- не учитывается инновационный характер из-
менений внутренней среды и их влияние на эко-
номическую устойчивость;

- восстановление заданных параметров пред-
полагается за счет использования ресурсного по-
тенциала, экстенсивных факторов;
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- для обеспечения экономической устойчи-
вости не предполагается изменение траектории 
движения;

- не уточняются механизмы компенсации от-
клонений;

- экономическая устойчивость описывается с 
помощью противоречивых по содержанию, несо-
поставимых, трудноизмеримых показателей;

- не учитывается отраслевая специфика и мас-
штаб предприятий;

- не рассматриваются уровни экономической 
устойчивости.

Видно, что в большинстве определений под 
устойчивостью понимается стабильное развитие 
и состояние, сохранение стабильных параметров 
при различных внутренних и внешних изменени-
ях. В таком же ключе экономическую устойчи-
вость рассматривает и практический менеджмент 
компаний.

Традиционный менеджмент компаний:
- рассматривает возможность обеспечения 

стабильности, как правило, за счет экстенсивных 
факторов, накопленного потенциала, резервов, 
которые будут компенсировать негативные воз-
действия внешней среды или не допускать мак-
симальных отклонений. В связи с этим экономика 
предприятий все чаще рассматривается как эконо-
мика запасов, как экономика сверхликвидности;

- практически не рассматривает вопрос вну-
тренних изменений поведения предприятия как 
интенсивных факторов обеспечения устойчиво-
сти;

- рассматривает изменения как фактор нару-
шения экономической устойчивости, в том числе 
финансовой устойчивости.

Учитывая многообразие подходов к определе-
нию содержания экономической устойчивости, 
предлагается уточненное понятие экономической 
устойчивости промышленного предприятия как 
способности поддерживать в долгосрочной пер-
спективе конкурентоспособный уровень ключевых 
экономических параметров (прибыли, издержек и 
программы выпуска) в период осуществления ин-
новационной деятельности. Существующие под-
ходы к обеспечению экономической устойчивости 

предполагают сохранение конкурентоспособных 
параметров при возврате на ту же траекторию и 
не предусматривают возможности значительного 
отклонения от траектории и возможности измене-
ния траектории. Но даже в условиях значительных 
отклонений от траектории возможно сохранение 
конкурентоспособных параметров. Демпфером 
потерь времени на движение по измененной тра-
ектории и на возвращение на существующую тра-
екторию является скорость. Ускорение позволяет 
соблюсти установленные сроки при незначитель-
ном увеличении ресурсов. Такое ускорение обе-
спечивается инновационной активностью. При 
этом инновационная активность должна быть 
своевременно и в необходимом объеме обеспе-
чена финансовыми ресурсами, поэтому должно 
быть согласование с финансовой активностью.

Финансовую активность целесообразно пред-
ставить как скорость вовлечения необходимых 
финансовых ресурсов для реализации инноваци-
онных задач в конкурентоспособное время при 
сохранении положительного баланса наличности 
(кэш-фло).

Уровни Высокая финансовая
активность

Низкая финансовая
активность

Высокая инновационная активность, 
обеспечивающая экономический 
рост

1
Экономически устойчивое 
предприятие 

ЭУ

2
Экономически устойчивое 
предприятие 

НЭУ / ЭУ
Низкая инновационная активность, 
замедляющая экономический рост

3
Экономически устойчивое 
предприятие 

НЭУ/ЭУ

4
Экономически неустойчивое 
предприятие 

НУ

Таблица 2
Уровни экономической устойчивости
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где ФР1, ФР2 – финансовые ресурсы, требуе-
мые для достижения инновационного результата,

Т1, Т2 – время достижения инновационного 
результата.

В связи с уточненной концепцией экономи-
ческой устойчивости предприятий, предлагается 
выделить уровни экономической устойчивости 
(далее – ЭУ) для оценки состояния предприятия 
и разработки управленческих воздействий. В от-
личие от существующих методик оценки уровней 
ЭУ, в основу которых положен экономический 
рост, уровень сбалансированности ресурсов, сте-
пень дисбаланса системы, предлагаемая методика 
оценивает уровень экономической устойчивости 
по соотношению уровня инновационной актив-
ности и уровня финансовой активности (табл. 2).

Анализ данной матрицы позволяет сделать сле-
дующие выводы:
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Квадрант 1. Предприятие активно осуществля-
ет инновационную деятельность, обеспечиваю-
щую экономический рост и поддержанную соот-
ветствующим уровнем финансовой активности. 
Такое состояние обеспечивает сбалансированное 
развитие, при котором внутренняя экономическая 
и финансовая система стабильны и воздействие 
возмущающих факторов не нарушает значитель-
но траекторию движения. Предприятие является 
экономически устойчивым, сохраняющим равно-
весие как за счет экстенсивных факторов, так и за 
счет интенсивных факторов. 

Квадрант 2. Предприятие способно осущест-
влять инновационную деятельность, обеспечи-
вающую развитие, даже в условиях потери равно-
весия, значительных диспропорций и дисбаланса 
из-за недостаточной финансовой активности или 
из-за низкой финансовой устойчивости. Такое 
предприятие также является экономически устой-
чивым. Но устойчивость обеспечивается, в основ-
ном, за счет интенсивных факторов (ускорения), 
при этом высок риск потери устойчивости. Такую 
устойчивость можно назвать критической.

Квадрант 3. Предприятие не развивается, но 
при этом находится в состоянии равновесия, обе-
спечивая лишь уровень выживания и поддержа-

ния на минимальном уровне основных технико-
экономических показателей. Любое проявление 
инновационной и финансовой активности приве-
дет к диспропорциям и возможному банкротству. 
Такой тип предприятия относится к экономиче-
ски неустойчивому. Источники развития такого 
предприятия либо ограничены, либо отсутству-
ют, либо заморожены в запасах. 

Квадрант 4. Предприятие не развивается, при 
этом нарастает дисбаланс ресурсов и возмож-
ностей, предприятие находится в условиях эко-
номической нестабильности и неустойчивости. 
Предприятие находится в зоне абсолютного ри-
ска утраты конкурентоспособности. 

Экономическая устойчивость в квадрантах 2 
и 3 характеризуется как критическая. 

Таким образом, можно выделить следующие 
уровни экономической устойчивости: абсолютная 
экономическая устойчивость (квадрант 1), крити-
ческая экономическая устойчивость (квадранты 
2, 3), экономическая неустойчивость (квадрант 4).

Анализ уровня экономической устойчивости 
промышленного предприятия позволит выявить 
факторы, на него влияющие, и разработать про-
грамму тактических мероприятий реализации вы-
бранной стратегии. 
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мизация деятельности городских ремонтных служб.

На современном этапе развития общества дея-
тельность ЖКХ в большинстве регионов России 
характеризуется низким качеством коммунальных 
услуг, неэффективным использованием ресурсов. 
Кризисные явления, сопровождающие реформы 
ЖКХ, осложняют процесс адаптации и организа-
ции жилищно-коммунального комплекса к рыноч-
ным отношениям и требуют кардинальных мер по 
разрешению проблем, стоящих перед ними. Для 
повышения конкурентоспособности предприятий 
отрасли в новых условиях хозяйствования тре-
буется пересмотреть подходы к действующим 
экономическим механизмам управления. Новый 
механизм должен предусматривать оптимальное 
взаимодействие не только между производителя-
ми и потребителями услуг ЖКХ, но и между орга-
низационными структурами, входящими в состав 
жилищно-коммунального хозяйства.

Современное экономико-математическое мо-
делирование основано на системном подходе и 
использует принцип поэтапности. Именно ис-
пользование принципа поэтапности является не-
обходимым условием успешности проводимой 
реформы в области ЖКХ. Актуальным становится 
разработка методов, моделей и механизмов повы-
шения эффективности функционирования пред-
приятий жилищно-коммунального комплекса в 
условиях конкуренции.

В настоящее время в экономических науч-
ных исследованиях чаще всего применяются 
экономико-математические методы, позволяю-
щие разбить комплекс решаемых проблем на от-
дельные блоки, что упрощает процесс планиро-
вания, контроля за результатами принимаемых 
решений и последующей корректировки.

Чаще всего применяются два вида экономико-
математических моделей: балансовые и оптими-
зационные.

Балансовые модели разрабатываются на осно-
ве усовершенствования традиционного балансо-

вого метода и строятся в виде системы шахмат-
ных таблиц, в которую входят балансы затрат и 
выпуска продукции, капитальных вложений, тру-
довых затрат, природных ресурсов и т.д.

Оптимизационные модели разработаны в раз-
витии метода технико-экономических расчетов и 
предназначены для решения задач по определе-
нию наиболее лучшего варианта развития и раз-
мещения предприятий комплекса.

Необходимо отметить, что модели рассматри-
ваются без особенностей территориального раз-
вития и экономических моделей системы городов 
[1]:

- правило Г. Ципфа позволяет определить ранг 
(значимость) города на территории (региона);

- «гравитационная» модель Рейли (Стретт 
Джон Уильям) основана на оценке интенсивности 
взаимосвязи городов;

- теория центральных мест В. Кристаллера, 
рассматривая соотношения между видами услуг 
и отраслей промышленности, трактует город как 
центральное место, роль которого – снабжать то-
варами и услугами окружающее пространство;

- теория экономического ландшафта А. Лёша, 
развитие городов, с одной стороны, определяет-
ся подобными особенностями территории, а с 
другой – преимуществами, порожденными кон-
центрацией видов деятельности (однотипных и 
разнородных), которые обеспечиваются внешней 
экономией агломерации. 

- модель «каркаса городов» П. Жоржа, город не 
является изолированным экономическими агента-
ми, они включены в систему связей с другими го-
родами и в совокупности города и их взаимосвязи 
определяют характер экономического простран-
ства региона (страны).

В современной экономической литературе сде-
лан обзор экономико-математических моделей в 
работе Н. Е. Егоровой, Е. Н. Майн, И. Н. Митрофо-
новой [2], по данным исследованиям в жилищно-
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коммунальном комплексе в настоящее время наи-
большее развитие получили два направления:

1. Моделирование состояния и динамики жи-
лищного фонда, в данной группе можно разли-
чить несколько подходов: 

- экономико-математическое моделирование 
капитального ремонта и реконструкции жилищно-
го фонда;

- экономико-математические модели капиталь-
ного ремонта и реконструкции в условиях россий-
ского рынка воспроизводства жилья;

- моделирование механизмов развития мало-
го предпринимательства в сфере управления жи-
лищным фондом;

- моделирование управления динамикой жи-
лищного фонда на базе ипотечного кредитования.

2. Моделирование тарифной политики, в дан-
ной группе также можно выделить два направле-
ния:

- моделирование вариантов тарифной полити-
ки различной социальной ориентированности;

- моделирование основных показателей, опре-
деляющих социально-экономические последствия 
изменений тарифной политики.

На наш взгляд, в связи с тем что после про-
веденных реформ с 2006–2011 гг. изменилось 
количество участников и произошло перераспре-
деление их функций в управлении жилищно-ком-
мунального комплекса, необходимо расширить 
область моделирования и сделать постоянной 
практику применения логистических моделей в 
системе обслуживания (модели обслуживания, 
дообслуживания, модели марковских систем об-
служиваниях [3] и т.д.).

Таким образом, можно представить все мето-
дические подходы к моделированию реформи-
руемого предприятия жилищно-коммунального 
комплекса с учетом особенностей территориаль-
ного моделирования в виде рисунка 1.

Жилищно-коммунальный комплекс – соци-
ально значимая отрасль, жизнеобеспечивающая 
муниципальное образование, основной целью 
которой является удовлетворение потребностей 
населения в услугах, обеспечивающих комфорт-
ные условия их жизни. В состав ЖКХ входит 
комплекс подотраслей, представленный предприя-
тиями и организациями, ремонтными и ремонтно-
строительными организациями, транспортными и 
энергетическими организациями, а также органи-
зациями благоустройства и дорожного хозяйства.

Одним из актуальных направлений повыше-
ния эффективности управленческой деятельно-
сти предприятий, оказывающих коммунальные 
услуги населению, является оперативная органи-
зация ремонтных работ на вверенных им комму-
нальных объектах (жилые дома, коммунальные 
сети и т.д.), с помощью расчетов, основанных на 
экономико-математическом методе. 

Одним из нормативных актом организации 
ремонтных работ обслуживания населения явля-
ется постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 г.
№ 170 «Об утверждении Правил и норм техни-
ческой эксплуатации жилищного фонда» (МДК 
2-03.2003), в котором предписывается создание 
объединенных диспетчерских служб (ОДС) (п. 
2.2.5). ОДС должны вести в специальных жур-
налах учет заявок на оперативное устранение 
неисправностей и повреждений инженерного 
оборудования в квартирах, строительных кон-
струкциях и других элементах зданий, контроли-
ровать по срокам и качеству выполнения. В при-
ложении № 2 этого постановления определены 
предельные сроки устранения неисправностей 
при выполнении внепланового (непредвиденно-
го) текущего ремонта отдельных частей жилых 
домов и их оборудования и укрупненные нор-
мативы продолжительности текущего ремонта 
жилых домов. Имея первичные статистические 

Рис. 1. Методические подходы к моделированию предприятий жилищно-коммунального комплекса
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показатели, мы можем их заложить в основу рас-
четов для определения вероятности наступления 
событий по тому или иному объекту. На рисунке 
2 схема потока случайных событий.

Пусть t, t1,…. – случайные моменты наступле-
ния событий, причем tК+1> tК для k > =1. Поло-
жим, кроме того, Zk = tК – tК-1 для k > =1, где по 
определению t0=0.

Говорят, что задан поток однородных слу-
чайных событий (поток заявок или требований), 
если для каждого n> =1 задано распределением 
случайного вектора z=(z1, z2……zn).

Как известно, в сетях жизнеобеспечения в слу-
чайные моменты времени могут наступить ава-
рийные ситуации из-за соответствующих проры-
вов в этих сетях и связанных с такими прорывами 
процессов утечки. Сами указанные ситуации и 
частота их наступления связаны с реакциями вза-
имодействия, обусловленными внешней природ-
ной средой и составом материала коммунальной 
сети (трубопровода, электролинии, и т.д.).

Статистическое обследование потоков отказов 
(порывов) в таких сетях, требующих вызовов ре-
монтных бригад, показывает, что соответствую-
щие потоки можно считать простейшими (или 
пуассоновскими). Пусть в некотором районе ре-
зультаты статистического обследования показали, 
что поток аварийных ситуаций в указанных сетях 
является простейшим с параметром L=0,2 или лю-
бым другим значением в зависимости от степени 
износа сетей и условий эксплуатации, отказа в 
сутки (можно определить по статистике обраще-
ний). 

Пусть f(t) – число отказов рассматриваемой 
сети на промежутке времени длительностью t. 
Среднее число событий простейшего потока с 
параметром L на интервале длительностью t 
определяется вне зависимости от его места рас-
положения на временной оси (следствие Теоремы 
Пуассона 1, 2) по формуле M (f (t)) = Lt; следова-
тельно, можно посчитать количество отказов.

Очевидно, что разность f(t2) – f(t1) есть чис-
ло отказов сети на промежутке времени (t1, t2 ). 
В силу свойства отсутствия последствия для про-
стейшего потока вероятность аварийной ситуа-
ции в ближайшую декаду, месяц, в квартал, год 
( т.е. N – количество дней в прогнозируемом пе-
риоде) и т.д. 

P = P { f(t1 + N ) - f(t1) <= 1} (1)
не зависит от расположения интервала длитель-
ностью N суток на временной оси.

Поэтому вероятность P можно находить по 
теореме Пуассона следующим образом:

Pn (t) = (Lt)n| n! * e-Lt, n>=0 , (2)

где, Pn (t) – вероятность события в отведенный 
промежуток времени;

n – количество поступивших заявок (потока);
(0, t] – промежуток времени;
L –параметр частоты, интенсивность заявок.
Поэтому вероятность P в прогнозируемый пе-

риод времени (например, декада 10 дней), можно 
находить следующим образом:

P = P { f(10 ) - f(0) } = ∑ Pn (0;10),

используя формулу 2, и получим:

Pn (0;10) = (10t)n| n! * e-10t,

Окончательно, для искомой вероятности P 
того, что за ближайшую декаду будет не более 
одной аварийной ситуации, получаем 

P = e-0,2*10+0,2*10 / 1! * e 0,2*10 = e -2 (1+2) = 
3 e -2 = 0,3

Вероятность, что случится в декаду всего одна 
авария 30% . 

Исходя из данных выводов, можно более точ-
но планировать управленческие решения:

Рис. 2. Схематическое представление потока случайных событий (zк – случайные промежуток 
времени между моментами наступления событий; к=1,2…..)
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1) по количеству ремонтных бригад на данном 
сегменте рынка;

2) распределению и контролю трудовых ресур-
сов;

3) составлению прогнозов материальных за-
пасов и минимизации издержек по логистике на 
предприятии.

Предлагаемый механизм функционирования 
системы управления диспетчерскими и ремонт-
ными службами, основанный на формировании 
подсистемы аналитического обеспечения и алго-

ритма разработки оптимальных управленче-
ских решений создает реальные условия для 
подготовки целенаправленных и экономиче-
ски целесообразных управленческих воздей-
ствий.

Данный предложенный пример принятия ре-
шения на основе экономико-математической 
модели, с учетом специфики ремонта жилищно-
коммунального хозяйства, позволяет повысить 
сбалансированность состояния ЖКХ по выполне-
нию жилищно-коммунальных услуг.
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В статье исследованы новые тенденции в структуре капитала, обусловленные особенностями 
его кругооборота под влиянием научно-технического прогресса. Выявлена тенденция к опережаю-
щему росту ссудного капитала по сравнению с собственным капиталом предприятий; определено, 
что в финансировании предприятий возрастает доля ссудного капитала, за счет которого прак-
тически полностью финансируются оборотный капитал и все увеличивающаяся доля основного ка-
питала.

Ключевые слова: основной капитал, оборотный капитал, воспроизводство, научно-технический 
прогресс.

Научно-технический прогресс сопровождается 
сдвигами в структуре функционирующего капита-
ла при неравномерности его динамики и серьез-
ных диспропорциях. Растущая часть основного 
капитала, не находя условий функционирования 
в реальном секторе экономики, ищет другие сфе-
ры применения. Эта тенденция проявляется в из-
меняющихся структурах реального и фиктивного 
капиталов. В конце ХХ начале ХХI века общий 
объем функционирующего капитала значительно 
возрос, а его структура заметно преобразилась.

Между динамикой суммарного основного 
капитала и ВВП существуют определенные со-
отношения. Их величина изменяется в связи со 
структурными сдвигами основного капитала и его 
производственной эффективностью. За последние 
сорок лет увеличивалась доля пассивных элемен-
тов основного капитала. Это сопро вождалось по-
вышением удельной эффективности орудий тру-
да – машин и оборудования. Поэтому совершенно 
закономерно, что коэффициент корреляции меж-
ду ВВП и величиной основного капитала повы-
шался. В то же время коэффициент соотношения 
основного и оборотного капиталов снизился с 
0,95 в 1960 г. до 0,85 в 2008 г., а общий коэффици-
ент корреляции функционирующего в реальной 
экономике капитала и ВВП возрос с 3,33 в 1960 г. 
до 4,72 в 2010 г.

Структура совокупного капитала (в том виде, 
как она сложилась ко второй половине XX в.) до-
статочно своеобразна. В силу опережающего на-
копления ссудного капитала его удельный вес в 
общем объеме функционирующего капитала в 
1960–2010 гг. возрос с 67 до 79%.

Само же распределение ссудного капитала в 
функциональном аспекте характеризовалось ря-
дом особенностей. Во-первых, с 1980-х гг. он стал 
использоваться для финансирования основного 
капитала (его активных и пассивных элементов). 
Во-вторых, оборотный капитал в настоящее время 
финансируется практически полностью на кре-
дитной основе, и его доля в общей сумме функ-
ционирующего капитала понизилась за период с 
1980 по 2010 г. с 37 до 26%. В-третьих, благодаря 
тому что на вышеназванные цели могла быть ис-
пользована лишь часть совокупного ссудного 
капитала, в условиях опережающего накопления 
последнего возросла его доля, которая не имела 
непосредственного отношения к реальной эконо-
мике.

Опережающее накопление ссудного капитала 
по сравнению с действительным является общей 
закономерностью экономики, начиная с XIX в.
Эта тенденция еще больше усилилась в XX в., 
особенно во второй его половине, когда по аб-
солютным размерам ссудный капитал намного 
превзошел сумму основных активов. Такую тен-
денцию формируют условия функционирования 
рыночной экономики. Прежде всего они связаны с 
особенностями кругооборота и накопления основ-
ного и оборотного капиталов в условиях научно-
тех нического прогресса.

Активные и пассивные элементы основного 
капитала до их полной амортизации и замены 
применяются целиком, а потребляются постепен-
но. Как свидетельствует практика, амортизацион-
ные отчисления, объем которых по мере развития 
быстро нарастает (вследствие расширения их аб-
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солютных размеров и сокращения сроков амор-
тизации), выступают одним из главных факторов 
опережающего накопления ссудных капиталов. 
Не случайно в общей сумме накопления капита-
ла доля амортизации в 1996–2010 гг. составила в 
США 65,3%, Германии – 60,3, Франции – 68,7, 
Англии – 57,8%. То же надо иметь в виду и от-
носительно оборотного капитала (как источника 
временно свободных кредитных ресурсов), хотя 
и в значительно меньших размерах по сравне-
нию с амортизационными отчислениями. В этом 
же направлении действуют такие факторы, как 
развитие кредитно-банковской системы, включая 
ее специализированные страховые и пенсионные 
фонды, и динамика личных сбережений.

Таким образом, диспропорциональное нерав-
номерное развитие главных компонентов обще-
ственного капитала – результат характера воспро-
изводства. Это принципиальная закономерность, 
неустранимая в условиях рыночного хозяйства 
любого типа (как в рамках свободной рыночной 
конкуренции, так и регулируемой капиталистиче-
ской экономики).

Иначе говоря, эволюция рыночного хозяйства 
неотделима от неизбежных структурных переко-
сов и противоречий. Но одновременно действу-
ют и противоположные тенденции. Они связа-
ны прежде всего с регулирующей активностью 
государства, с одной стороны, и с воздействием 
инфляционных процессов с другой. Роль государ-
ственного вмешательства в данном случае сводит-
ся к смягчению расхождений в темпах накопления 
действительного и ссудного капиталов с помощью 
регулирования инвестиций, доходов и т.п. Правда, 
воздействие государства в данном направлении 
способно только смягчить эти расхождения, но не 
преодолеть основы их возникновения. Что каса-
ется инфляции, она, обесценивая (в большей или 
меньшей степени) ссудный капитал, способствует 
сокращению расхождений между ним и накопле-
нием основного капитала. Эффект зависит от ин-
тенсивности инфляции, т.е. степени обесценения 
денег.

О воздействии инфляции на динамику накопле-
ния ссудного капитала можно судить по следую-
щим данным: его абсолютные размеры в текущих 
ценах в 1960–2010 гг. выросли в 41,7 раза против 
6,3 раза в ценах 1998 г. Величина же основного 
капитала увеличилась в сопоставимых ценах в 3,5 
раза, а в текущих – в 14,7 раза. Наряду с другими 
причинами сказанное объясняет необходимость 
относительно стабильного денежного обращения 
как условия нормального экономического роста. 
Следовательно, антиинфляционная политика – со-
ставная часть государственного регулирования. 

Полное использование ссудного капитала в 
производстве и обращении товаров и услуг не-
возможно. Потребности реального производства 

в основном и оборотном капиталах зависят от 
технологических параметров функционирова-
ния капитала , уровня экономического развития, 
а также от структуры и масштабов рыночного 
платежеспособного спроса (или иначе, от про-
порций распределения чистого и конечного про-
дукта на фонды капиталонакопления и потре-
бления – личного и государственного). Между 
тем определение таких пропорций в рыночных 
условиях далеко не безупречно и характеризует-
ся значительными отклонениями от положения 
равновесия.

В период с 1960 по 2010 гг. в странах «боль-
шой семерки» доля капитала, занятого в реальной 
экономике, сократилась с 69 до 58%. В перспек-
тиве можно ожидать ее дальнейшего падения до 
50%.

Еще более наглядно структурные сдвиги про-
слеживаются на локальных уровнях. Повсемест-
но доля капитала, занятого в реальной экономике, 
уменьшилась, а вне ее – возросла. Исключение 
составляет Япония, где эти тенденции в 1980–
1990 гг. не проявились в связи с развивавшимся с 
середины 1980-х гг. кредитно-банковским бумом 
и последовавшим острым кризисом. 

Существенно изменилась структура финан-
сирования воспроизводства капитала, занятого в 
реальном секторе экономики. Доля собственного 
капитала (оплаченных акционерных и резервных 
фондов) в 1960–2010 гг. значительно упала – с 
57 до 36%. Собственный капитал перестал быть 
основной формой экономического финансирова-
ния, и лидерство перешло к ссудному (заемному). 
Эти сдвиги были связаны не только с условиями 
его мобилизации, но и с общими изменениями 
пропорций всего функционирующего капитала. 
Дело в том, что норма ссудного процента, как 
правило, заметно ниже величины дивидендов и, 
кроме того, ссудный процент включается в про-
изводственные издержки, тогда как дивиденды 
подлежат налогообложению.

Основой сдвигов были изменения в структуре 
капиталов акционерных предприятий. При об-
щем росте абсолютных размеров капиталов (не-
смотря на относительную непродолжительность 
анализируемого периода – 1960–2010 гг.) в их 
структуре прослеживалась тенденция к повыше-
нию доли основных средств (с 49 до 55%) за счет 
понижения удельного веса оборотных средств (с 
51 до 45%).

Сдвиги в структуре капитала были прямым 
следствием опережающего роста инвестиций, 
прежде всего в пассивные элементы основного 
капитала, хотя в абсолютных размерах капита-
ловложения в активные элементы также росли, 
пусть и меньшими темпами по сравнению с пас-
сивными, но опережающими по сравнению с обо-
ротными средствами. Такое состояние было обу-
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словлено рядом тенденций. Во-первых, речь идет 
о наращивании основного капитала и крупно-
масштабной модернизации, вызванных научно-
технической революцией. Во-вторых, опережаю-
щее накопление пассивных элементов основного 
капитала сопровождалось повышением качества 
машин и оборудования, что, собственно, и лежа-
ло в основе замедления процесса их накопления. 
В-третьих, повышалась эффективность функцио-
нирования кредитно-банковских систем благода-
ря внедрению в них новейшей информационной 
техники; именно она позволила ускорить обора-
чиваемость кредитных ресурсов, за счет которых 
обеспечивается функционирование всего оборот-
ного и части основного капитала [1].

Таким образом, опережающее развитие пас-
сивной части основного капитала это новая осо-
бенность, сопутствующая научно-техническому 
прогрессу в современных условиях и росту ин-
вестиций в информационные структуры и произ-
водственную инфраструктуру при общем повы-
шении эффективности машин и оборудования. 

За счет ссудных средств финансировался весь 
оборотный капитал. Доля краткосрочного бан-
ковского и коммерческого кредитов различалась 
по конкретным странам, отражая специфику си-
стемы финансирования этой части общественного 
капитала. В некоторых из них (например, в Герма-
нии, США и частично Италии) удельный вес крат-
косрочного банковского и коммерческого кредитов 
был относительно низок по сравнению с оборот-
ным капиталом, и основная часть таких средств 
мобилизовывалась с помощью эмиссий облигаци-
онного капитала. В других случаях (Англия) доля 
краткосрочного банковского кредита была высока. 
Прослеживались и промежуточные варианты.

Новой важной особенностью использования 
ссудных средств с 1990-х гг. явилось финансиро-
вание за их счет части основного капитала. Эта 
особенность стала прямым следствием структур-
ных сдвигов в функционирующем капитале, когда 
удельный вес собственных средств повсеместно 
сократился по сравнению с основным капиталом.

Поскольку потребности реальной экономики 
объективно ограничены, то в условиях опережа-
ющего накопления заемных средств значитель-
ная часть их находит применение вне сферы то-
варного производства и обращения. Неслучайно 
удельный вес этой части в совокупном функцио-
нирующем капитале обнаруживает тенденцию к 
закономерному росту – в 1960–2010 гг. с 30 до 
39%. Общая же сумма ссудного капитала вне сфе-
ры реальной экономики за тот же период увеличи-
лась в сопоставимых ценах в 6,9 раза (т.е. больше, 
чем та доля ссудных средств, которая использует-
ся в реальной экономике, последняя в 1960–2010 
гг. выросла только в 4,7 раза и, таким образом, ко-
эффициент опережения был равен 1,47) [2].

Составляющими ссудного капитала, функцио-
нирующего вне реальной экономики, выступают 
средства: оперирующие на фондовых и валютных 
биржах, используемые в целях финансирования 
части бюджетных расходов (бюджетного дефици-
та), предназначенные для экспорта.

Особенностью структуры капитала, занятого 
вне реальной экономики, является опережающая 
динамика той его доли, которая связана с операци-
ями с валютой и фиктивным капиталом. Эта часть 
увеличилась в абсолютных размерах в 9,2 раза, а 
ее удельный вес возрос с 41% в 1960 г. до 57% в 
2010 г. Существенно снизилась доля средств, ис-
пользованных для бюджетного финансирования 
(с 36 до 23%) и в меньшей мере для экспорта (с 22 
до 19%) [4]. Такие тенденции были обусловлены 
особенностями динамики фиктивного капитала, 
относительной стабилизацией государственных 
бюджетов, а также возможностями и ограничи-
телями движения (экспорта) капитала в мировой 
экономике.

Пострановая структура фиктивного капитала 
заметно отличается от структуры как всего ссуд-
ного, так и совокупного общественного капитала. 
Это объясняется тем, что фондовые рынки разви-
ты крайне неравномерно и объемы операций на 
них, носящие в основном спекулятивный харак-
тер, существенно различаются. Различия связаны 
и с национальными особенностями систем фи-
нансирования экономического роста и бюджет-
ных дефицитов.

В США, Японии и Англии преобладает эконо-
мическое финансирование в акционерной форме; 
во Франции, Германии и Италии в облигацион-
ной. Названные сдвиги проявляются при общей 
тенденции к сокращению удельного веса соб-
ственных и росту заемных средств в совокупном 
функционирующем капитале. И, кроме того, в 
биржевом обороте участвует не весь фиктивный 
ка питал, а только его часть.

Таким образом, налицо огромный разрыв в 
степени развития ссудного капитала и особенно 
фондовых рынков, в центрах мирового хозяйства 
и на его периферии (в развивающихся странах). 
Отметим, что абсолютное доминирование США 
в системе мировых фондовых рынков отражает 
не только более высокий уровень накопления 
ссудного капитала по сравнению с действитель-
ным в группе экономически развитых стран. Уни-
кальность ситуации состоит в том, что фондо-
вый рынок в США чрезмерно гипертрофирован. 
Если в мировом объеме ВВП на США приходится 
21,7%, то в капитализированной стоимости цен-
ных бумаг на фондовых биржах 49%, т.е. в 2,2 
раза больше (по данным за 2010 г.). Это свиде-
тельствует о высокой степени развития спекуля-
тивных капиталов. Поэтому неслучайно многие 
американские специалисты оценивают гипертро-
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фию фондового рынка как фактор повышенной 
опасности для развития экономики страны. Такое 
положение дел чревато экономическими потрясе-
ниями не только в США, но и для всего мирового 
хозяйства. В меньшей степени те же закономер-
ности проявляются в Японии, Англии, Германии 
и других развитых странах.

Обращает на себя внимание тот факт, что по-
страновая структура совокупного государствен-
ного долга отражает соотношение экономических 
потенциалов рассматриваемой группы государств. 
В 2010 г. на США пришлось 47%, а на Японию 
27% совокупного долга стран «большой семер-
ки». В 1980–2010 гг. доля правительственного 
долга по отношению к ВВП выросла в США с 33,7 
до 67,1%, в Японии – с 41,2 до 76,9% и в Англии 
– с 48,7 до 56,4%. Одновременно увеличивался 
удельный вес расходов по управлению долгом в 
бюджетах упомянутых стран и, как следствие, 
принимались меры по свертыванию данного ка-
нала финансирования бюджетных дефицитов [4].

Ссудный капитал использовался и для экспор-
та в форме прямых и портфельных частных инве-
стиций, а также в виде банковских, фирменных и 
правительственных займов и кредитов.

Удельный вес экспортной части в капитале, 
функционирующем вне реальной экономики, по-
низился с 22% в 1960 г. до 19% в 2010 г. В аб-
солютных величинах экспорт капитала из стран 
«большой семерки» увеличился почти в 6 раз 
(до 10,4 трлн долл. в 1998 г. против 1,7 трлн в 
1960 г.), т.е. темпы его наращивания были выше 
по сравнению с капиталом, занятым в реальной 
экономике (рост в 4,7 раза за тот же период), и 
приростом ВВП (увеличение в 3,3 раза) [4].

Пострановая структура вывоза капитала так-
же существенно изменилась. Так, США из нетто-
кредитора превратились в нетто-должника (в 
2008 г. импорт капиталов из-за рубежа достигал 
5,1 трлн долл. против экспорта в 4,3 трлн), а Япо-
ния наоборот стала крупнейшим в мире нетто-
экспортером.

Структура совокупного капитала и особенно-
сти его кругооборота сказываются на эффектив-
ности его функционирования, что подтверждается 
динамикой ВВП и показателями его капиталоот-
дачи. Другими словами, удельная капиталоотдача 
понизилась на 29%, или (что то же самое) капи-
талоемкость увеличилась на 41%. Правда, нет 
оснований считать проявлением таких тенденций 
лишь снижение общей экономической эффектив-
ности. Дело в том, что в анализируемый период 
происходили важнейшие структурные преобразо-
вания в расширенном воспроизводстве, наращи-
вались инвестиции не только в производствен-
ную, но и в социальную инфраструктуру. С этим 
фактором, а также с ограничителями рыночного 
спроса связан рост капиталоемкости.

С точки зрения конкретных параметров и ре-
зультатов воспроизводства, существенную роль 
играли условия привлечения заемных средств в 
форме банковского кредита. Деформация структу-
ры капитала и опережающее накопление ссудных 
средств породили серьезные перемены на денеж-
ном рынке в соотношении спроса и предложения. 
В результате норма заемного (ссудного) процента 
повсеместно снижалась, вследствие чего издерж-
ки по привлечению кредитов заметно уменьша-
лись. Например, в 1960-2006 гг. их отношение к 
сумме продаж сократилось в Японии с 3,23 до 
0,96, в Германии соответственно, с 1,37 до 0,92 и 
в США с 5,28 в 1976 г. до 2,92% в 2008 г. [4].

Кумулятивным показателем экономической 
эффективности функционирующего капитала вы-
ступают условия распределения полученного ва-
лового дохода. Во всех рассматриваемых странах 
прослеживается тенденция к росту доли расходов 
на персонал в сумме продаж. Так, в 1960–2006 гг. 
в Японии она выросла с 11,83 до 16,2%, в Герма-
нии (2005 г.) – до 25,3%. Высокий удельный вес 
таких издержек в США стал прямым следствием 
особых условий формирования стоимости рабо-
чей силы и заработной платы в этой стране [1].

Важно отметить и новые сдвиги в распреде-
лении корпоративной прибыли. Здесь прослежи-
ваются такие закономерности, как повышение 
суммы налогов на корпорации и, соответствен-
но, снижение доли прибыли после их уплаты, 
что, в свою очередь, ведет к уменьшению удель-
ного веса дивидендов (хотя их общий уровень 
остается в ряде случаев высоким, прежде всего 
в США).

Вышеизложенное свидетельствует о том, что 
кредитно-банковская система занимает сегодня 
уникальное место как в общей структуре функцио-
нирующего капитала, так и в его кругообороте в 
процессе расширенного воспроизводства. Это ста-
ло одним из условий устойчивого экономического 
роста, распределения ресурсов и их эффективного 
использования. Такая роль кредитно-банковской 
системы объясняется прежде всего тем, что 
товарно-денежные отношения в концентрирован-
ной форме реализуются в платежно-расчетном 
обороте, опо средуемом кредитно-банковской 
сферой. В ней сосредоточены практически все 
денежные средства, и, следовательно, с ее помо-
щью они распределяются и перераспределяются 
в отраслевом и технологическом аспектах. Кон-
центрация ссудных средств, как и всей связанной 
с ними информации, служит основой особого по-
ложения банков и прочих кредитных структур по 
отношению к клиентуре, в том числе к акционер-
ным компаниям и другим хозяйствующим субъек-
там. Далеко не случайно в рамках концернов или 
финансово-промышленных групп альянс коммер-
ческого банка, страховой и инвестиционной ком-
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паний расценивается как их финансовый центр, 
выполняющий особые управленческие функции, 
которые образуют особую часть финансового ме-
неджмента. Без нормального функционирования 
указанных структур все другие составляющие 
управленческой системы и системы воспроизвод-
ства в целом работать не могут.

Что же касается структурных характеристик 
функционирующих ссудных средств, то их опе-
режающее накопление по сравнению с действи-
тельным капиталом, и особенно форсированный 
рост фиктивных и валютных ресурсов, чреваты 
серьезными последствиями для экономик рассма-

триваемых стран. Речь прежде всего идет о США, 
поскольку их отрыв от кругооборота реальных 
капиталов в перспективе будет увеличиваться из-
за неизбежного снижения темпов развития при 
повышении роли экологических ограничителей, 
с одной стороны, а с другой – лимитированных 
возможностей роста внутренних государствен-
ных долгов и экспорта капиталов в рамках миро-
вого хозяйства. Опасность будет исходить и от 
крупномасштабных спекуляций на фондовых и 
валютных биржах, чему способствует либерали-
зация движения капиталов, что уже и при водило 
к финансовым кризисам.
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Необходимость реформирования энергетиче-
ской отрасли Республики Татарстан, осущест-
вленного в период 2001–2009 гг., была обусловле-
на изменениями федерального законодательства 
РФ, а также нарастанием ряда негативных тен-
денций в электроэнергетической отрасли России 
и Татарстана.

Еще в 90-х годах ХХ века в электроэнергети-
ке России стали проявляться признаки стагна-
ции. Объемы потребления электроэнергии про-
мышленностью падали (что было обусловлено 
кризисными явлениями в переходной экономике 
России того времени), основные фонды практи-
чески не обновлялись. Общая ситуация в отрасли 
к началу 2000-х годов характеризовалась следую-
щим образом: 

- по технологическим показателям, российские 
энергокомпании отставали от своих аналогов в 
развитых странах;

- у энергокомпаний отсутствовали стимулы к 
повышению эффективности, рациональному пла-
нированию режимов производства и потребления 
электроэнергии, энергосбережению;

- понизилась надежность региональных энер-
госистем;

- понизилась платежная дисциплина;
- предприятия отрасли были информационно 

и финансово не прозрачными;
- данный экономический сектор представлял 

собой элемент естественной монополии государ-
ства, что автоматически закрывало доступ в от-
расль для независимых частных игроков.

Все это вызвало необходимость преобразова-
ний в электроэнергетике, которые должны были 

создать стимулы для повышения эффективности 
энергокомпаний и позволить существенно увели-
чить объем инвестиций в отрасль. 

Цели и задачи реформы были определены по-
становлением Правительства РФ от 11 июля 2001 г. 
№ 526 «О реформировании электроэнергетики 
Российской Федерации». Исходя из данного доку-
мента, основной целью реформирования электро-
энергетики России являлось повышение эффек-
тивности предприятий отрасли, создание условий 
для ее развития на основе стимулирования инве-
стиций, обеспечение надежного и бесперебойного 
энергоснабжения потребителей [2].

В ходе реформы в России была изменена 
структура отрасли. Было осуществлено разделе-
ние естественно-монопольных (передача электро-
энергии, оперативно-диспетчерское управление) 
и потенциально конкурентных (производство, 
ремонт и сервис) функций, и вместо прежних 
вер тикально-интегрированных компаний были 
созданы структуры, специализирующиеся на от-
дельных видах деятельности.

Процесс реформирования единых энергети-
ческих компаний начался в 2003 году с реализа-
ции нескольких пилотных проектов: реформиро-
вания ОАО «Калугаэнерго», ОАО «Орелэнерго», 
ОАО «Брянскэнерго», ОАО «Тулаэнерго». 

Следует отметить, что реформирование энер-
гетики в Татарстане проходило по своему особому 
пути. Разделение бывшей монопольной структу-
ры – ОАО «Татэнерго» – происходило постепен-
но:

- в 2003–2004 гг. из состава ОАО «Татэнерго» 
выделились ремонтные, инжиниринговые и сер-
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висные предприятия, входящие, на данный мо-
мент, в структуру ООО «КЭР-Холдинг».

- в 2005 году созданы ОАО «Генерирующая 
компания», ОАО «Казанская теплосетевая компа-
ния», ООО «Уруссинские тепловые сети», ОАО 
«Сетевая компания».

- в 2006 году образовано ОАО «Заинское пред-
приятие тепловых сетей», ранее также являвшее-
ся частью ОАО «Татэнерго».

- в 2008 году из состава ОАО «Татэнерго» 
было выделено ОАО «Набережночелнинская те-
плосетевая компания».

- в 2009 году создано юридически обособлен-
ное сбытовое подразделение – ОАО «Татэнергос-
быт», из структуры которого в 2010 году было 
выделено ОАО «Таттеплосбыт».

Принимая во внимание все вышеотмеченное, 
следует подчеркнуть, что реформирование энер-
гетической отрасли как в России, так и в Татар-
стане затронуло, в наибольшей степени, сферу 
электроэнергетики. При этом реформированию 
системы теплоэнергетики не было уделено долж-
ного внимания.

Итогом проведения реформирования в элек-
троэнергетике РФ стало разделение существо-
вавших вертикально-интегрированных энергети-
ческих компаний. Разделение ОАО «Татэнерго», 
являшегося на тот момент одной из крупнейших 
региональных энергетических компаний России, 
способствовало формированию следующей струк-
туры теплоэнергетической отрасли в Республике 
Татарстан (см. рис. 1):

Проведенный нами динамический анализ из-
менения финансово-экономического состояния 
компаний, образованных путем выделения из 
структуры ОАО «Татэнерго», в ходе реализации 
реформирования электроэнергетики РФ, дал сле-
дующие результаты.

1) По ОАО «Генерирующая компания» (табл. 
1).

Таким образом, на протяжении рассматривае-
мого периода, стоимость ОАО «Генерирующая 
компания» после ее отделения от ОАО «Татэнер-
го» устойчиво росла. Незначительное уменьше-
ние стоимости произошло только по итогам 2011 

года, что объясняется возникновением чистых 
убытков, в результате формирования резервов по 
долгам ОАО «Таттеплосбыт».

Коэффициенты ликвидности соответствуют 
нормативным значениям.

Из негативных тенденций следует отметить 
отрицательные значения рентабельности капита-
ла и рентабельности активов по итогам 2011 года. 
Кроме того, вызывает озабоченность увеличение 
дебиторской задолженности и, как следствие, 
увеличение периода оборота активов Общества, 
что может свидетельствовать о некотором сниже-
нии деловой активности.

В целом, несмотря на возникновение убытков 
по результатам 2011 года, финансово-экономиче-
ское состояние ОАО «Генерирующая компания» 
можно оценить как «хорошее».

2) По ОАО «Набережночелнинская теплосете-
вая компания» (далее – ОАО «НЧТК») (табл. 2).

Таким образом, на протяжении рассматривае-
мого периода стоимость ОАО «НЧТК» изменя-
лась незначительно. При этом следует отметить 
формирование негативной тенденции уменьше-
ния стоимости чистых активов (по итогам 2011 
года). Это можно объяснить ухудшением финан-
совых результатов компании вследствие роста 
задолженности ОАО «Таттеплосбыт». В связи с 
этим необходимо также отметить резкое увели-
чение доли кредиторской задолженности Обще-
ства.

Показатели рентабельности Общества на про-
тяжении рассматриваемого периода уменьшают-
ся, однако все еще положительны. Показатели 
ликвидности не соответствуют нормативным зна-
чениям.

Следует отметить возрастающий недостаток 
собственных оборотных средств. Как следствие, 
общество вынуждено привлекать дополнитель-
ные заемные средства на финансирование своей 
текущей деятельности, что, в свою очередь, от-
ражается на увеличении доли заемных средств.

3) По ОАО «Казанская теплосетевая компа-
ния» (далее – ОАО «КТК») (табл. 3).

Из представленной информации видно, что 
стоимость ОАО «КТК», рассчитанная по методу 

Рис. 1. Модель функционирования теплоэнергетической отрасли Республики Татарстан
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ОАО "Таттеплосбыт"

Конечный 
потребитель

ДОГОВОР ТРАНСПОРТИРОВКИ 
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

ДОГОВОР ПОСТАВКИ 
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

$
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Таблица 1
Расчетные показатели динамики изменения финансово-экономического состояния 

ОАО «Генерирующая компания» за период 2005–2011 гг.

Показатели Ед. изм. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Норматив
Оценка финансовой устойчивости

Коэффициент концентрации соб-
ственного капитала (автономии) % 81,07 80,68 81,26 76,21 82,26 92,15 92,23 >50,0%

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами

% 33,04 17,28 38,14 30,08 49,87 85,94 83,36 >50,0%

Коэффициент соотношения 
заемных и собственных средств % 23,92 23,95 23,06 31,22 21,58 8,53 8,43 <70,0%

Оценка ликвидности
Коэффициент текущей 
ликвидности % 145,16 97,98 169,64 390,43 233,53 819,53 620,44 >200%

Коэффициент быстрой 
ликвидности % 96,57 45,73 126,71 268,96 191,66 772,65 552,02 >100%

Коэффициент абсолютной 
ликвидности % 0,63 2,20 19,65 183,71 116,16 650,95 552,02 >20,0%

Оценка рентабельности
Операционная рентабельность % 8,48 3,47 14,90 9,35 16,10 9,67 11,55 >0%
Рентабельность капитала (ROE) % 13,57 4,74 27,10 16,74 0,00 37,15 -4,04 >0%
Рентабельность активов (ROA) % 11,85 3,82 21,95 13,13 0,00 32,7 -3,72 >0%

Оценка деловой активности
Период погашения дебиторской 
задолженности Дн. 35 24 25 24 20 25 37 динамика

Период погашения кредиторской 
задолженности Дн. 28 25 22 18 20 22 16 динамика

Период оборота активов Дн. 206 153 146 162 175 241 327 динамика
Доля дебиторской задолженности 
в валюте баланса % 19,02 12,90 20,53 10,01 12,44 9,00 13,61 динамика

Отношение кредиторской 
задолженности к дебиторской % 98,83 108,02 75,95 78,66 116,62 58,68 31,75 =100%

Стоимость чистых активов

Размер чистых активов млрд 
руб. 7,396 7,711 10,112 11,749 15,757 24,539 23,491 динамика

чистых активов, менялась на протяжении всего 
рассматриваемого периода. При этом по итогам 
2011 года произошло уменьшение размера чистых 
активов более чем на 10%.

Коэффициенты ликвидности Общества не со-
ответствуют нормативным значениям. Показате-
ли рентабельности имеют отрицательную дина-
мику.

Следует отметить, что структура источников 
капитала примерно соответствует структуре дру-
гой теплосетевой компании – ОАО «Набережно-
челнинская теплосетевая компания» (20% заем-
ных средств, 80% – собственных). Кроме того, 
Общество испытывает нехватку собственных 
оборотных средств. Таким образом, при сохране-
нии текущей ситуации, кредитная нагрузка ОАО 
«КТК» будет только расти.

4) По ООО «Уруссинские тепловые сети» (да-
лее – ООО «УТС») (табл. 4).

Размер чистых активов Общества незначите-
лен. Однако, на протяжении рассматриваемого 

периода, наблюдается устойчивая тенденция к их 
увеличению.

Следует отметить преобладание заемного капи-
тала в источниках финансирования ООО «УТС». 
Коэффициент обеспеченности собственным обо-
ротным капиталом, а также коэффициенты лик-
видности не соответствуют нормативным значе-
ниям. 

Необходимо обратить внимание на рост уров-
ня показателей рентабельности ООО «УТС».

5) По ОАО «Заинское предприятие тепловых 
сетей» (далее – ОАО «ЗПТС») (табл. 5).

Таким образом, из проведенных расчетов вид-
но, что стоимость ОАО «ЗПТС», оцененная ме-
тодом чистых активов, так же как и стоимость 
ООО «УТС», незначительна. Однако в течение 
рассматриваемого периода имеются положитель-
ные тенденции к ее увеличению.

Оценивая финансовую устойчивость ОАО 
«ЗПТС», следует отметить, что в данном Обще-
стве, так же как и в других рассмотренных ком-
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Таблица 2
Расчетные показатели динамики изменения финансово-экономического состояния

ОАО «НЧТК» за период 2008–2011 гг.
Показатели Ед. изм. 2008 2009 2010 2011 Норматив

Оценка финансовой устойчивости
Коэффициент концентрации собственного капитала 
(автономии) % 93,88 85,46 88,69 80,49 >50,0%

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 
средствами % 80,19 49,65 54,59 -18,15 >50,0%

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств % 6,52 17,01 12,75 24,24 <70,0%
Оценка ликвидности

Коэффициент текущей ликвидности % 627,12 221,95 269,02 47,69 >200%
Коэффициент быстрой ликвидности % 617,75 217,61 263,39 45,72 >100%
Коэффициент абсолютной ликвидности % 373,09 111,49 139,23 45,72 >20,0%

Оценка рентабельности
Операционная рентабельность % 24,11 20,64 10,82 7,21 >0%
Рентабельность капитала (ROE) % 12,48 13,20 6,14 -22,83 >0%
Рентабельность активов (ROA) % 11,72 11,77 5,35 -19,37 >0%

Оценка деловой активности
Период погашения дебиторской задолженности Дн. 73 57 67 46 динамика
Период погашения кредиторской задолженности Дн. 37 40 56 50 динамика
Период оборота активов Дн. 754 431 516 452 динамика
Доля дебиторской задолженности в валюте баланса % 12,15 14,07 11,72 8,55 динамика
Отношение кредиторской задолженности к дебиторской % 40,36 90,85 77,66 152,61 =100%

Стоимость чистых активов
Размер чистых активов млрд. руб. 2,064 2,357 2,458 1,954 динамика

Таблица 3
Расчетные показатели динамики изменения финансово-экономического состояния 

ОАО «КТК» за период 2005–2011 гг.

Показатели Ед. 
изм. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Норматив

Оценка финансовой устойчивости
Коэффициент концентрации 
собственного капитала (автономии) % 96,41 95,67 94,71 93,64 91,19 91,91 84,55 >50,0%

Коэффициент обеспеченности соб-
ственными оборотными средствами % 89,11 72,98 46,12 51,45 54,21 56,71 -43,00 >50,0%

Коэффициент соотношения заемных и 
собственных средств % 3,73 4,53 5,59 6,79 9,66 8,80 18,28 <70,0%

Оценка ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности % 731,67 287,08 118,30 203,63 218,42 247,86 33,77 >200%
Коэффициент быстрой ликвидности % 719,08 238,62 110,78 199,57 216,32 244,23 31,60 >100%
Коэффициент абсолютной ликвидности % 6,25 15,38 8,95 148,07 155,77 171,50 31,18 >20,0%

Оценка рентабельности
Операционная рентабельность % 54,12 -4,16 -21,94 9,17 39,20 11,30 13,82 >0%
Рентабельность капитала (ROE) % 2,80 -5,40 -7,43 11,81 12,50 3,00 -7,92 >0%
Рентабельность активов (ROA) % 2,67 -5,18 -7,07 11,12 11,54 2,74 -6,99 >0%

Оценка деловой активности
Период погашения дебиторской 
задолженности Дн. 1176 299 153 47 30 44 41 динамика

Период погашения кредиторской 
задолженности Дн. 254 51 66 46 52 67 72 динамика

Период оборота активов Дн. 4596 1 298 1 370 791 680 819 722 динамика
Доля дебиторской задолженности в 
валюте баланса % 32,32 13,26 8,89 3,36 5,29 5,41 5,98 динамика

Отношение кредиторской 
задолженности к дебиторской % 11,11 32,64 59,56 188,90 166,46 139,33 208,86 =100%

Стоимость чистых активов

Размер чистых активов млрд. 
руб. 4,086 3,871 3,594 4,045 4,586 4,961 4,457 динамика
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паниях, коэффициент обеспеченности собствен-
ными оборотными средствами не соответствует 
нормативным значениям.

Показатели ликвидности Общества по со-
стоянию на 31.12.2011 г. не соответствуют нор-
мативным значениям. Кроме того, в течение рас-
сматриваемого периода наблюдаются негативные 
тенденции устойчивого уменьшения всех коэф-
фициентов ликвидности.

Значения показателей рентабельности Обще-
ства по итогам 2011 года положительны. Однако 
необходимо отметить, что на протяжении рассма-
триваемого периода они постоянно уменьшались.

6) По ОАО «Таттеплосбыт» (табл. 6):
Учитывая небольшой срок функционирования 

ОАО «Таттеплосбыт», сделать объективные выво-
ды о финансово-экономическом состоянии ком-
пании не представляется возможным. При этом, 
оценивая только показатели функционирования 
Общества за 2011 год, можно отметить следую-
щее:

- показатели финансовой устойчивости не со-
ответствуют нормативным значениям. Наблюда-
ется нехватка собственных оборотных средств;

- коэффициенты ликвидности не соответству-
ют нормативным значениям;

- коэффициенты рентабельности отрицатель-
ны и не соответствуют нормативным значениям;

- стоимость чистых активов ОАО «Таттеплос-
быт» отрицательна.

Обобщая все вышеотмеченное, следует за-
метить, что в динамике изменения финансово-
экономических показателей функционирования 
компаний, образованных в результате разделения 
ОАО «Татэнерго», в период 2005–2010 гг., в це-
лом не наблюдалось отрицательных тенденций. 
Показатели финансовой устойчивости, ликвидно-
сти, рентабельности, деловой активности в целом 
соответствуют нормативным и среднеотраслевым 
значениям. 

Однако, начиная с 2010 года, финансово-эко-
номические показатели функционирования проа-
нализированных компаний начинают ухудшаться. 
По нашему мнению, основной причиной возник-
новения данных негативных тенденций стало 
нарастание задолженностей по основным пред-
приятиям отрасли (прежде всего, имеются в виду 
ОАО «Генерирующая компания», ОАО «Набе-

Таблица 4
Расчетные показатели динамики изменения финансово-экономического состояния 

ООО «УТС» за период 2005–2011 гг.

Показатели Ед. изм. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Норматив

Оценка финансовой устойчивости
Коэффициент концентрации 
собственного капитала (автономии) % 50,46 42,48 35,52 48,53 61,27 71,74 56,94 >50,0%

Коэффициент обеспеченности соб-
ственными оборотными средствами % 50,22 37,66 -98,29 -79,15 -33,10 -14,67 23,01 >50,0%

Коэффициент соотношения заемных 
и собственных средств % 98,19 135,38 181,55 106,15 63,23 39,39 75,62 <70,0%

Оценка ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности % 200,90 160,93 51,61 231,04 144,81 91,08 18,57 >200%
Коэффициент быстрой ликвидности % 193,08 153,83 47,49 203,18 130,22 81,31 15,40 >100%
Коэффициент абсолютной 
ликвидности % 42,64 3,23 4,58 62,32 58,66 28,82 14,76 >20,0%

Оценка рентабельности
Операционная рентабельность % 72,09 10,59 11,11 10,09 8,09 3,49 15,41 >0%
Рентабельность капитала (ROE) % 136,13 35,08 22,50 14,96 13,31 1,66 16,17 >0%
Рентабельность активов (ROA) % 68,68 15,94 8,62 6,20 7,33 1,10 10,18 >0%

Оценка деловой активности
Период погашения дебиторской 
задолженности Дн. 165 98 131 54 27 29 71 динамика

Период погашения кредиторской 
задолженности Дн. 145 60 147 86 28 47 73 динамика

Период оборота активов Дн. 222 119 259 238 171 201 208 динамика
Доля дебиторской задолженности в 
валюте баланса % 74,53 86,33 27,04 17,52 14,38 14,20 48,05 динамика

Отношение кредиторской 
задолженности к дебиторской % 51,08 66,32 209,23 70,99 139,74 190,49 84,06 =100%

Стоимость чистых активов

Размер чистых активов млрд. 
руб. 0,009 0,013 0,017 0,020 0,027 0,027 0,031 динамика
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режночелнинская теплосетевая компания», ОАО 
«Казанская теплосетевая компания», ОАО «Тат-
теплосбыт»), вызванное выходом части крупных 
промышленных предприятий Республики Татар-
стан из механизма перекрестного субсидирова-
ния [4].

Оценивая результаты реформирования энер-
гетической отрасли Республики Татарстан, ито-
гом которого стало разделение ОАО «Татэнерго», 
осуществлявшееся в период 2003–2009 гг., и ко-
торое было вызвано проводимыми на федераль-
ном уровне реформами электроэнергетики, необ-
ходимо отметить следующее:

1) Реформирование энергетической отрасли 
Республики Татарстан, инициированное приняти-
ем постановления Правительства РФ от 11 июля 
2001 г. № 526 «О реформировании электроэнерге-
тики Российской Федерации», реализовывалось 
по схеме, отличной от схем реформирования в 
других регионах РФ. Изменения в энергетиче-
ской отрасли РТ происходили поэтапно, что обу-
словило плавное вхождение в рынок вновь обра-
зованных компаний. 

Результаты проведенного нами динамическо-
го анализа финансово-экономического состояния 
выделенных из ОАО «Татэнерго» предприятий 

показывают, что все реорганизованные компа-
нии с момента своего выделения продолжали 
нормально функционировать – т.е. данная реор-
ганизация не оказала существенного влияния на 
основные экономические показатели их функ-
ционирования.

2) Проведенная на федеральном уровне ре-
форма энергетической отрасли непосредственно 
затронула только электроэнергетику. Теплоэнер-
гетике, при проведении данной реформы, не 
было уделено должного внимания. 

По нашему мнению, принятые в ходе рефор-
мирования электроэнергетической отрасли РФ 
нормативные документы не учитывали тенденций 
развития теплоэнергетики и особенностей комби-
нированного производства тепловой и электриче-
ской энергии, что привело в конечном счете к ро-
сту количества раздельных источников генерации.

Кроме того, мы полагаем, что результатом 
данного «одностороннего» реформирования ста-
ло размывание ответственности за регулирование 
тарифов на тепловую энергию между органами 
федеральной и региональной власти. В результа-
те решения властей разного уровня противоречат 
друг другу, что, зачастую, приводит к серьезным 
экономическим последствиям. Так, например, 

Таблица 5
Расчетные показатели динамики изменения финансово-экономического состояния 

ОАО «ЗПТС» за период 2006–2011 гг.

Показатели Ед. изм. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Норматив
Оценка финансовой устойчивости

Коэффициент концентрации собственного 
капитала (автономии) % 56,30 49,52 71,56 69,00 74,67 64,01 >50,0%

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средствами % 13,38 13,60 57,97 51,31 52,44 33,77 >50,0%

Коэффициент соотношения заемных и 
собственных средств % 77,63 101,96 39,75 44,93 33,92 56,22 <70,0%

Оценка ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности % 140,91 116,48 238,86 198,37 213,12 30,40 >200%
Коэффициент быстрой ликвидности % 117,79 93,56 211,50 173,96 178,72 7,59 >100%
Коэффициент абсолютной ликвидности % 8,27 0,72 54,72 22,82 17,49 2,81 >20,0%

Оценка рентабельности
Операционная рентабельность % 7,23 -2,95 25,62 13,72 10,64 2,28 >0%
Рентабельность капитала (ROE) % 6,78 -19,84 90,55 38,53 23,01 5,78 >0%
Рентабельность активов (ROA) % 3,82 -10,52 57,76 27,04 16,55 4,00 >0%

Оценка деловой активности
Период погашения дебиторской 
задолженности Дн. 218 45 39 53 64 64 динамика

Период погашения кредиторской 
задолженности Дн. 213 45 31 30 31 41 динамика

Период оборота активов Дн. 557 105 87 114 145 152 динамика
Доля дебиторской задолженности в валюте 
баланса % 39,21 46,57 44,42 48,51 40,28 43,49 динамика

Отношение кредиторской задолженности к 
дебиторской % 91,30 107,71 63,78 51,63 45,87 82,02 =100%

Стоимость чистых активов
Размер чистых активов млрд. руб. 0,014 0,010 0,026 0,028 0,033 0,030 динамика
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принятый 27 июля 2010 года федеральный закон 
№190-ФЗ «О теплоснабжении», окончательно от-
менивший перекрестное субсидирование, вошел 
в противоречие с действовавшим на тот момент в 
Республике Татарстан Постановлением Кабинета 
Министров РТ о графике отмены перекрестного 
субсидирования, что привело к одностороннему 
выходу части крупных промышленных предпри-
ятий Республики Татарстан из механизма пере-
крестного субсидирования и, как следствие, к 
возникновению убытков в отрасли, в результате 
нарастания задолженности теплосбытовой ком-
пании Татарстана – ОАО «Таттеплосбыт» – перед 
генерирующими и теплосетевыми компаниями [4].

3) Основные цели федеральной реформы элек-
троэнергетики – создание конкуренции в сфере 
генерации электрической и тепловой энергии, 
привлечение частных инвесторов в отрасль – не 
были достигнуты.

Так, в Республике Татарстан собственником 
основных предприятий теплоэнергетики остает-
ся государство:

- ОАО «Генерирующая компания»: 100% акций 
принадлежит государственному холдингу ОАО 
«Связьинвестнефтехим»;

- ОАО «Казанская теплосетевая компания»: 
68% принадлежит ОАО «Связьинвестнефте-
хим», 25% – Комитету земельных и имуществен-
ных отношений г. Казани, 3,5% – НО ГЖФ при 
Президенте РТ, 2,8% – Министерству земельных 
и имущественных отношений РТ, 0,3% – МУП 
«Казэнерго»;

- ОАО «Набережночелнинская теплосетевая 
компания»: 98% акций принадлежит ОАО «Связь-
инвестнефтехим», 2% – НО ГЖФ при Президен-
те РТ;

- ОАО «Заинское предприятие тепловых се-
тей»: 100% акций принадлежит ОАО «Татэнер-
го». В свою очередь, 100% акций ОАО «Татэнер-
го» принадлежит ОАО «Связьинвестнефте-
хим»;

- ООО «Уруссинские тепловые сети»: 82,5% 
акций принадлежит ОАО «Татэнерго», 17,5% – 
НО ГЖФ при Президенте РТ;

- ОАО «Таттеплосбыт»: 100% акций принад-
лежит Министерству земельных и имуществен-
ных отношений РТ.

Единственными частными игроками, функци-
онирующими в сфере генерации электрической и 
тепловой энергии в РТ, являются ОАО «ТГК-16» 
и ОАО «Татнефть». Однако при этом большую 
часть как тепловой, так и электрической энергии 
в РТ вырабатывает государственное ОАО «Гене-
рирующая компания».

4) Снижения тарифов в результате реформи-
рования так и не произошло. Например, тариф по 
тепловой энергии для населения, за рассматрива-
емый период, увеличился (табл. 7) [5]:

Считаем, что отмена перекрестного субсиди-
рования в РТ, изменения федерального законода-
тельства и ухудшение финансово-экономиче-
ского состояния предприятий теплоэнергети-
ческой отрасли обуславливают необходимость 
реформирования теплоэнергетики Татарстана.

Таблица 6
Расчетные показатели динамики изменения финансово-экономического состояния 

ОАО «Таттеплосбыт» за период 2010–2011 гг.

Показатели Ед. изм. 2010 2011 Норматив

Оценка финансовой устойчивости
Коэффициент концентрации собственного капитала (автономии) % 1,36 -109,40 >50,0%
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами % -11,17 -195,17 >50,0%
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств % 7258,65 -191,41 <70,0%

Оценка ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности % 83,46 6,10 >200%
Коэффициент быстрой ликвидности % 81,87 2,55 >100%
Коэффициент абсолютной ликвидности % 3,94 2,55 >20,0%

Оценка рентабельности
Операционная рентабельность % -9,89 -29,72 >0%
Рентабельность капитала (ROE) % -355,58 203,13 >0%
Рентабельность активов (ROA) % -13,87 -135,82 >0%

Оценка деловой активности
Период погашения дебиторской задолженности Дн. 76 60 динамика
Период погашения кредиторской задолженности Дн. 119 148 динамика
Период оборота активов Дн. 94 89 динамика
Доля дебиторской задолженности в валюте баланса % 83,28 58,18 динамика
Отношение кредиторской задолженности к дебиторской % 118,44 359,30 =100%

Стоимость чистых активов
Размер чистых активов млрд. руб. 0,027 -4,399 динамика
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Таблица 7
Динамика изменения тарифов на тепловую энергию в РТ, производимую в режиме 

комбинированной выработки, за период 2010–2012 гг.

№ п.п. Группа потребителей 

Тариф, руб./Гкал

Горячая
вода

отборный пар давлением:
Острый и 

редуцированный
пар

от 1,2
до 2,5

кг/кв.см

от 2,5
до 7,0

кг/кв.см

от 7,0
до 13,0
кг/кв.см

свыше 13
кг/кв.см

С 01.01.2010 г.

1. Население (тариф указан с 
НДС), руб./Гкал. 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00

С 01.01.2011 г.

2. Население, одноставочный 
тариф, руб./Гкал 566,40 - - 566,40 - -

С 01.01.2012 – 30.06.2012 г.

3. Население, одноставочный 
тариф, руб./Гкал 566,40 - - - - -

С 01.07.2012-31.08.2012 г.

4. Население, одноставочный 
тариф, руб./Гкал 600,38 - - - - -

С 01.09.2012-31.12.2012 г.

5. Население, одноставочный 
тариф, руб./Гкал 1271,00 - - - - -

Однако вопрос выбора модели реформиро-
вания теплоэнергетической отрасли Республики 

Татарстан остается, на наш взгляд, пока дискус-
сионным. 

Литература
1. Федеральный закон от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении».
2. Постановление Правительства РФ от 11 июля 2001 г. № 526 «О реформировании электроэнер-

гетики Российской Федерации».
3. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 3 марта 2008 г. № 134 «Об 

утверждении графика ликвидации перекрестного субсидирования тарифов на тепловую энергию в 
режиме комбинированной выработки для населения и прочих льготных групп потребителей Респу-
блики Татарстан».

4. Валитов, Ш. М. Теплоэнергетика Республики Татарстан: проблемы и пути развития / Ш. М. Ва-
литов // Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 2012. – № 1. – С. 9–12.

5. URL: http://kt.tatarstan.ru/rus/ntarif.htm.



60 ИНТЕЛЛЕКТ. ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ 1/2013

А. С. Юматов, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики, 
Оренбургский государственный институт менеджмента
e-mail: nokia26002005@ya.ru

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ РАЗВИТИЯ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДОВ РОССИИ

В статье рассмотрено жилищно-коммунальное хозяйство как комплексный объект, представ-
ленный разнообразными видами продуктов, работ, услуг. Дана характеристика современного этапа 
реформ жилищно-коммунального хозяйства в городах России. Предложена интерпретация будущих 
направлений развития, заложенных в программах и действующем законодательстве.

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство города, жилищный фонд, направления раз-
вития хозяйства.

Для рассмотрения и анализа процессов разви-
тия жилищно-коммунального хозяйства городов 
России нам потребуется охарактеризовать иссле-
дуемый объект.

Жилищно-коммунальное хозяйство города –
это сфера производительной деятельности, от-
носящаяся к социальной (обслуживание непо-
средственно населения) и производственной 
(обслуживание производственных организаций) 
инфраструктуре, целью которой является удовлет-
ворение потребности в жилищном обслуживании, 
ресурсоснабжении и благоустройстве территории 
[6, с.11].

Приведенное определение жилищно-комму-
нального хозяйства свидетельствует о его слож-
ной производственной структуре и, соответствен-
но, разнообразии предоставляемых продуктов, 
работ, услуг. В состав ЖКХ входит комплекс 
предприятий различных отраслей: ремонтно-
строительных, транспортных, энергетических, 
эксплуатационных и других. В научной литерату-
ре и в официальной статистической отчетности в 
структуре ЖКХ на современном этапе выделяют 
три базовые и относительно самостоятельные 
подотрасли:

• жилищное хозяйство (эксплуатация и ре-
монт жилищного фонда, управление жилищным 
фондом); 

• коммунальное хозяйство (тепло-, газо-, элек-
тро-, водоснабжение и водоотведение);

• благоустройство (дорожно-мостовое хозяй-
ство, освещение улиц и площадей, озеленение, 
утилизация отходов).

На современном этапе жилищно-коммунальное 
хозяйство города в Российской Федерации и в по-
давляющем большинстве других стран технологи-
чески и с позиций подведомственности относится 
к городскому хозяйству. Иными словами, непо-
средственное управление и ответственность за 
результаты работы ЖКХ лежат на администрации 
соответствующего города.

Большое разнообразие видов деятельности и 
предоставляемых ценностей обуславливает спе-
цифику жилищно-коммунального хозяйства го-
рода как неотъемлемой части городского хозяй-
ства:

• услуги ЖКХ носят локальный характер, то 
есть направлены на удовлетворение потребно-
стей местного населения и местных организаций;

• ЖКХ, по сравнению с другими элементами 
системы городского хозяйства, обладает сложной, 
многоотраслевой структурой;

• процессы производства и потребления про-
дукции (услуг) в жилищно-коммунальном хозяй-
стве неразрывно связаны с другими отраслями, 
эта продукция не может накапливаться для по-
следующей реализации;

• предприятия жилищно-коммунального хозяй-
ства должны быть готовы отпустить столько про-
дукции и реализовать столько услуг, сколько их 
требуется в каждый конкретный момент времени;

• наличие резерва мощностей коммунальных 
предприятий, связанных с их ориентацией на 
максимальный уровень потребления услуг;

• отличная от других отраслей структура 
основных фондов, при которой удельный вес пас-
сивной части в 2 раза выше, чем на промышлен-
ных предприятиях;

• особенная структура затрат на производство 
коммунальных услуг, при которой основными за-
тратами являются расходы на энергоносители;

• конечным потребителем услуг являются до-
мохозяйства, коммерческие и некоммерческие 
организации, органы власти;

• наличие естественных локальных монополий 
при обеспечении функционирования инженерно-
энергетических систем – водоснабжение и кана-
лизация, коммунальная энергетика, а также при 
организации работы пассажирского электротранс-
порта;

• услуги ЖКХ представляют социальную зна-
чимость;
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• ЖКХ нуждается в управляющем воздействии 
со стороны местных органов власти.

Перейдем к анализу процессов реформиро-
вания этого достаточно сложного объекта. Им-
пульс реформам ЖКХ России на современном 
этапе был дан подпрограммой «Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального ком-
плекса Российской Федерации» Федеральной це-
левой программы «Жилище» на 2002-2010 годы, 
утвержденной постановлением Правительства РФ 
от 17 ноября 2001 г. № 797.

Основными задачами подпрограммы являлись:
• финансовое оздоровление жилищно-ком-

мунальных предприятий путем реструктуриза-
ции и ликвидации их задолженности и доведения 
тарифов на жилищно-коммунальные услуги для 
населения и других потребителей до экономи-
чески обоснованного уровня, жесткого соблю-
дения установленных стандартов оплаты услуг 
населением, перехода от дотирования жилищно-
коммунальных предприятий и предоставления 
категориальных льгот к субсидированию мало-
обеспеченных семей, ликвидации перекрестного 
субсидирования тарифов; 

• снижение издержек и повышение качества и 
доступности жилищно-коммунальных услуг, фор-
мирование инвестиционной привлекательности 
жилищно-коммунального комплекса путем разви-
тия конкуренции в сфере предоставления жилищ-
ных услуг, создания взаимосвязанных процедур 
тарифного регулирования коммунальных пред-
приятий и естественных монополистов – пред-
приятий топливно-энергетического комплекса;

• обеспечение государственной поддержки 
процесса модернизации жилищно-коммунально-
го комплекса на основе современных технологий 
и материалов путем предоставления бюджетных 
средств и государственных гарантий по привле-
каемым инвестициям [2].

Реализация подпрограммы была рассчитана 
на три этапа. На первом этапе (2002–2003 годы) 
важным мероприятием в сфере управления был 
переход на реальные договорные отношения 
между участниками жилищно-коммунальных от-
ношений. На втором этапе (2004–2005 годы) пред-
полагалось дальнейшее развитие конкурентных 
отношений в жилищном хозяйстве, переход к про-
фессиональному управлению жилищным фондом, 
создание системы регулирования естественных 
локальных монополий, развитие концессионных 
механизмов. Третий этап (2006–2010 годы) был 
направлен на привлечение частных инвестиций в 
ЖКХ и развитие кредитных отношений. Можно 
констатировать, что положения программы были 
в целом реализованы, это обусловило дальнейшее 
развитие и углубление реформ.

Сегодня многие ключевые преобразования, 
а также решение текущих проблем отрасли свя-

заны с деятельностью Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства, 
Федерального фонда содействия развитию жи-
лищного строительства и открытого акционерно-
го общества «Агентство по ипотечному жилищ-
ному кредитованию». 

На начало марта 2010 года правлением Фон-
да содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства одобрено 285 заявок от 81 
субъекта Российской Федерации о предоставле-
нии поддержки на общую сумму более чем 157 
миллиардов рублей. 18 субъектов Федерации за 
2008–2009 годы уже выбрали из фонда инвести-
ции в полном объеме. На проведение капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов только в 
2009 году было направлено 152,6 миллиарда ру-
блей. В том числе за счет фонда – 112,5 миллиар-
да рублей и из региональных бюджетов – более 
40 миллиардов рублей. С использованием этих 
средств отремонтированы или ведется капре-
монт более чем в 81 тысяче домов площадью бо-
лее 200 миллионов квадратных метров, где про-
живают почти 10,5 миллиона человек. Расходы 
на переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом программ, нацеленных на 
стимулирование рынка жилья, составили почти 
70 миллиардов рублей. Всего жилищные условия 
улучшат более 137 тысяч человек. Средства фон-
да и региональных бюджетов, направленные на 
завершение строительства жилья высокой степе-
ни готовности, позволили ввести более 1000 до-
мов площадью 5 миллионов квадратных метров, 
в которые переедет более 78 тысяч человек.

Всего работами, профинансированными при 
участии средств фонда, было обеспечено бо-
лее 350 тысяч человек, эта мера была признана 
одной из наиболее эффективных в системе анти-
кризисных мер Правительства Российской Феде-
рации. Условия предоставления помощи фондом 
существенно активизировали реформу. В регио-
нах утверждены графики, предусматривающие 
ликвидацию перекрестного субсидирования не 
позднее 1 января 2011 года, предусмотрены обя-
зательства по переходу на монетизацию льгот. 

Обобщим основные достижения реформ ЖКХ 
на настоящий момент, с учетом окончания реали-
зации масштабной целевой программы «Жили-
ще» и действия ряда государственных институ-
тов:

1. Произошли коренные изменения в системе 
управления жилищным фондом. Наиболее вы-
сокой доли многоквартирных домов, определив-
шихся с формой управления, удалось достичь в 
регионах Приволжского (83 процента жилищного 
фонда). Центрального (78 процентов), Сибирско-
го (79 процентов) федеральных округов. Лишь в 
Дальневосточном федеральном округе этот по-
казатель пока равен 54 процентам. Из числа вы-
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бранных собственниками помещений управляю-
щих организаций около 82 процентов – частные. 
Их доля на рынке жилищных услуг за два послед-
них года увеличилась вдвое. В стране уже созда-
но 55,9 тысяч товариществ собственников жилья. 
Общая площадь жилищного фонда ТСЖ достигла 
16,8 процента. Наиболее высок этот показатель в 
Приволжском и Центральном федеральных окру-
гах, наиболее низкий – в Дальневосточном феде-
ральном округе.

2. Усовершенствована система социальной 
защиты. Создан и успешно работает механизм 
субсидирования нуждающихся граждан, который 
пришел на смену льготам и дотированию пред-
приятий. В 2009 году выпущены нормативно-
правовые акты, направленные на переход к пол-
ной оплате всех коммунальных услуг, поочеред-
но переводя на полную оплату услуги, начиная с 
тех, что более легко регулируются и контролиру-
ются населением, а также единую для всех реги-
онов методику расчета предоставления субсидий 
всем категориям граждан на оплату жилищно-
коммунальных услуг. Ведется работа над про-
ектами законодательных актов, обязывающих 
собственников устанавливать приборы учета и 
расплачиваться только по их показаниям.

3. Стабилизировано состояние жилищно-ком-
мунальных предприятий, путем введения по-
нятных ценовых механизмов оплаты их услуг и 
привлечения частных операторов. Как уже было 
отмечено, осуществлен практически переход 
от дотирования услуг жилищно-коммунальных 
предприятий к субсидированию потребителей, 
практически исчезла практика перекрестного це-
нообразования, что в совокупности позволило по-
лучить прозрачную, обоснованную цену услуги, 
избежать кризиса неплатежей и снизить нагрузку 
на бюджеты всех уровней.

4. Произошли изменения в отношении к ка-
честву и достаточности услуг ЖКХ. Проведение 
конкурсов на обслуживание жилищного фонда, а 
также на право эксплуатации коммунальной ин-
фраструктуры, позволило обеспечить выбор наи-
более приемлемого поставщика услуг. Ряд нор-
мативных актов, в том числе Федеральный закон 
от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», обеспечили 
систему критериев для качественной жилищно-
коммунальной услуги.

5. Создан действенный инструмент в лице 
госкорпорации «Фонд поддержки и реформиро-
вания ЖКХ», Федерального фонда содействия 
развитию жилищного строительства и открытого 
акционерного общества «Агентство по ипотечно-
му жилищному кредитованию», обеспечивающий 
поддержку отрасли за счет средств федерального 

бюджета. Помимо этого государство активно фи-
нансирует модернизацию отрасли, привлекая ин-
вестиции из внебюджетных источников. Несмотря 
на кризис, в 2009 году по подпрограмме модерни-
зации объектов коммунальной инфраструктуры 
было выделено свыше 6 миллиардов рублей. 

6. Определенные достижения имеются в ис-
пользовании международного сотрудничества 
для развития жилищно-коммунальной отрасли. 
Заключено соглашение между Правительством 
Российской Федерации и Международным бан-
ком реконструкции и развития о займе для фи-
нансирования программ реформы жилищно-ком-
мунального хозяйства в России, и в ее рамках уже 
реализуется десять проектов. Велась активная 
работа по привлечению международного опыта в 
процессе создания нормативно-правовой базы и 
реализации проектов в области энергоэффектив-
ности.

7. Существенные достижения отмечены в 
сфере жилищного строительства. Благодаря со-
временным антикризисным мерам удалось сохра-
нить базовую инфраструктуру рынка жилищного 
строительства, ипотечного кредитования, не до-
пустить провала отрасли. Объем ввода жилья по 
итогам 2009 года составил 59,8 миллиона квадрат-
ных метров при запланированных 52 миллионах. 
Существенной поддержкой жилищному рынку 
оказалось выполнение обязательств по обеспе-
чению жильем отдельных категорий граждан. На 
указанные цели направлено более 105 миллиардов 
рублей, что позволило улучшить жилищные усло-
вия 77 тысячам семей [4].

Однако на сегодняшний день в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве городов России существует 
множество проблем, которые необходимо решать 
в краткосрочный и среднесрочный период. 

1. Серьезной проблемой реформы жилищно-
коммунального хозяйства стал тот факт, что в 
отрасль не удалось привлечь частные инвести-
ции для коренной модернизации. Практическое 
отсутствие долгосрочного заемного финансиро-
вания проектов и программ в жилищно-комму-
нальной сфере проблема скорее общая для всех 
хозяйствующих субъектов в Российской Федера-
ции, но следует учесть, что ЖКХ представляет 
отрасль с гарантированным и растущим потре-
блением, а соответственно, потенциально при-
влекательной для длинных инвестиций. Сегодня
в отрасль инвестируется порядка 170 милли-
ардов рублей в год, или менее 6 процентов от 
оборота рынка услуг жилищно-коммунального 
хозяйства. Большая часть вложений из регио-
нальных и местных бюджетов, превышающих 
1 триллион рублей, идет на закрытие текущих 
проблем. В конечном итоге не выполняется даже 
поддержание инфраструктуры на существующем 
уровне. 
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2. Несмотря на существенные сдвиги в сфере 
модернизации коммунальной инфраструктуры, ее 
общее состояние остается неудовлетворительным. 
Число мелких аварий и сбоев на объектах ЖКХ 
увеличилось. Главная причина – ветхость основ-
ных фондов. Обращает на себя внимание возрос-
шее число техногенных сбоев на магистральных 
сетях, принадлежащих субъектам большой энер-
гетики. Это, в свою очередь, является следствием 
недостаточных инвестиций, недостаточных вло-
жений в жилищно-коммунальные сети.

3. Отсутствие стабильных цен на энергоре-
сурсы. Кризисные годы внесли серьезные кор-
рективы в порядок формирования цен на энерго-
ресурсы (допустив возможность их пересмотра в 
течение календарного года). Уровень роста цен 
на данные виды ресурсов также не вселяет опти-
мизма в деятельность жилищно-коммунальных 
предприятий, учитывая энергоемкость большин-
ства услуг.

4. Отсутствие адекватной нормативно-право-
вой базы на региональном и местном уровнях 
для построения эффективных отношений с част-
ными операторами, запуска механизмов энер-
гоэффективности, обеспечения строительства 
жилищного фонда и коммунальной инфраструк-
туры (нормативные документы по арендным и 
концессионным отношениям, локальные програм-
мы энергоэффективности, отражающие реальное 
положение дел, градостроительная документация 
(генеральные планы, правила землепользования и 
застройки) и др.).

5. Жесткие тарифные ограничения, сдержи-
вающие инвестиционные и инновационные про-
цессы в отрасли. Инвесторы сталкиваются с не-
преодолимой проблемой при проектировании 
вложений в модернизацию и развитие жилищно-
ком мунальной инфраструктуры. Действующие 
про цедуры и нормы формирования тарифов зача-
стую даже не предусматривают механизмов воз-
врата инвестируемого капитала, не говоря уже о 
стимулировании вложений.

6. Продолжается поиск оптимальной схемы 
управления жилищным фондом. Проблемы здесь 
в основном связаны с активизацией участия 
собственников жилищного фонда в управлении 
(эффективность деятельности общего собрания 
собственников, деятельность ТСЖ) и профес-
сионализацией управления (процедура отбора и 
контроля за деятельностью управляющих компа-
ний, подготовка квалифицированных кадров).

Для решения обозначенных проблем Мин-
регионом России и другими государственными 
структурами предлагается ряд мер по дальней-
шему реформированию, связанных прежде всего 
с запуском Концепции Федеральной целевой про-
граммы «Комплексная программа модернизации и 
реформирования жилищно-коммунального хозяй-

ства на 2010–2020 годы» и деятельностью суще-
ствующих институтов реформирования и развития 
(Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, Федеральный фонд со-
действия развитию жилищного строительства и 
открытое акционерное общество «Агентство по 
ипотечному жилищному кредитованию», пакет 
целевых программ и др.). Согласно утвержденной 
Концепции, направлениями дальнейшего разви-
тия ЖКХ в Российской Федерации должны стать:

• развитие конкурентных отношений в сфере 
управления и обслуживания жилищного фонда. 
На сегодняшний день 81,3 процента жилья нахо-
дится в частной собственности, что способствует 
более ответственному отношению к управлению 
жилищным фондом. Форму управления этим фон-
дом уже выбрали собственники более чем 1 мил-
лиона многоквартирных домов;

• развитие системы управления имуществен-
ным комплексом коммунальной сферы с исполь-
зованием концессионных соглашений и иных ме-
ханизмов государственно-частного партнерства 
(доля имущества, переданного в управление, 
аренду, концессию и на иных правовых основа-
ниях организациям коммунального комплекса 
частной формы собственности государственного 
(муниципального) имущества, в общем объеме 
государственного (муниципального) имущества 
коммунального хозяйства по итогам 2008 года в 
целом по Российской Федерации составила 12,8 
процента);

• завершение перевода льгот и субсидий по 
оплате жилья и коммунальных услуг в денеж-
ную форму, составляющего основу реформы жи-
лищно-коммунального хозяйства (эти меры на-
правлены на внедрение механизмов рыночной 
экономики в этой отрасли и повышение ответ-
ственности перед населением предприятий, ока-
зывающих жилищно-коммунальные услуги);

• развитие системы ресурсо- и энергосбере-
жения (контроль над объемами фактически ис-
пользованного ресурса обеспечивается путем 
организации общедомового и индивидуального 
приборного учета) [3].

Предложенный правительством перечень ба-
зовых направлений развития не обозначил прин-
ципиально новых приоритетов, более того, основ-
ные положения рассматриваемого документа 
повторяют предшествующую Федеральную це-
левую программу «Жилище» на 2002–2010 годы 
в части реформирования жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. С одной стороны, это свидетель-
ствует о сохранении прежнего курса реформ с 
приоритетом на создание рыночных отношений 
в максимально возможном варианте, с другой – 
неполную или неэффективную реализацию вы-
деленных мероприятий в предшествующие пе-
риоды. 
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Инновационное развитие российской эконо-
мики в настоящее время осуществляется за счет 
внедрения результатов научных исследований в 
деятельность экономического субъекта. Результат 
выполненных научно-исследовательских, опыт-
но-конструкторских и технологических работ, как 
правило, точно неизвестен, что свидетельствует о 
высокорискованности НИОКР. В этих условиях 
важным является не только сокращение сроков 
внедрения полученных результатов исследований 
и разработок, но и достоверность формируемой 
информации о расходах экономических субъектов 
на поиск, разработку, внедрение и коммерциали-
зацию новой продукции и технологий. 

Несмотря на значимость процессов, связан-
ных как с осуществлением научной деятель-
ности, так и с экспериментальными разработ-
ками новых видов технологий и новых видов 
продукции, имеет место проблема правильного 
определения понятия научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических ра-
бот (НИОКТР), от решения которой зависит, пре-
жде всего, порядок признания расходов на иссле-
дования и разработки с учетом их специфики. 

Следует отметить, что существующие в нор-
мативных актах определения понятий «иссле-
дование» и «разработка» трактуется не только 
широко, что приводит к формированию неодно-
значных профессиональных суждений, но и рас-
сматривается с позиции вида деятельности и вы-
полнения работ. 

Что касается видов деятельности, то их регу-
лирование осуществляется в рамках Федераль-
ного закона от 23.08.96 № 127-ФЗ «О науке и 
государственной научно-технической политике» 
и Федерального закона от 28 сентября 2010 г. 

№ 244-ФЗ «Об инновационном центре "Сколко-
во"». 

Следует отметить, что Федеральный закон 
от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инноваци-
онном центре "Сколково"» вводит только одно 
понятие «исследовательская деятельность», со-
держание которого сводится к процессу коммер-
циализации полученных разработок в рамках 
проводимого исследования участниками иннова-
ционного центра «Сколково». В то время как Фе-
деральный закон от 23.08.96 № 127-ФЗ «О науке 
и государственной научно-технической полити-
ке» вводит несколько понятий этой деятельности, 
в содержании которых отсутствует указание на 
коммерциализацию результатов, т.е. выполнение 
НИОКР могут иметь как положительный резуль-
тат, т.е. направленный на коммерциализацию, 
так и отрицательный результат, списываемый на 
убыток экономического субъекта. Однако этим 
же законом отдельно предусматривается коммер-
циализация научных и (или) научно-технических 
результатов, которая представлена еще одним 
видом деятельности по вовлечению в экономиче-
ский оборот научных и (или) научно-технических 
результатов.

Изучение норм указанных законов показа-
ло наличие разных подходов к понятиям видов 
деятельности, что приводит к методологическим 
трудностям в формировании информации о ре-
зультатах этих процессов в бухгалтерском учете. 

Следует признать, что приведенные в законах 
подходы достаточно «размыты», а это не позволяет 
увязать исследуемый нами объект учета – научно-
исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам с подходами, приведен-
ными в таблице.
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В целях выработки однозначного подхода к 
пониманию экономической сущности исследова-
ний и разработок потребовалось изучить их пра-
вовые характеристики, содержащиеся в нормах 
Гражданского кодекса РФ.

Так, экономическая сущность определенных 
в Законе № 127-ФЗ экспериментальных разрабо-
ток, направленных на получение новых видов ма-
териалов, продукции, услуг, методов с их после-
дующим совершенствованием, имеет сходство 
с целью проведения опытно-конструкторских и 
технологических работ, формулировка понятий 
которых содержатся в Гражданском кодексе. Это 
сходство выявляется в результатах эксперимен-
тальных разработок и опытно-конструкторских 
работ. Несмотря на это экспериментальные раз-
работки невозможно считать составной частью 
опытно-конструкторских работ, поскольку целью 
экспериментальных разработок является только 
получение новых видов продукции, устройств 
с их последующим совершенствованием и не 
предусматривается создание их опытного об-
разца. Отсюда можно сделать вывод, что резуль-
тат выполнения экспериментальных разработок 
должен представлять собой научный отчет о 
проведенных исследованиях. Кроме того, изуче-
ние норм законов показало отсутствие понятия 
опытно-конструкторских работ, осуществление 
которых регулируется ГК РФ.

Опираясь на нормы ГК РФ, можно сделать 
вывод, что под научно-исследовательскими ра-
ботами понимается деятельность, направленная 
на проведение оригинальных фундаментальных 
изысканий с теорети ческим обоснованием прин-
ципов реализации новых научных и технических 
знаний в практической деятельности экономиче-
ских субъектов.

А под опытно-конструкторскими работами, 
являющимися элементом экспериментальных 
разработок, следует считать деятельность по под-
тверждению результатов проведенных исследова-
ний в виде создания опытных образцов с целью 
последующего их применения при производстве 
новых видов продукции, работ, услуг.

Отдельную разновидность НИОКТР пред-
ставляют собой так называемые технологиче-
ские работы, являющиеся, по нашему мнению, 
разновидностью опытно-конструкторских работ 
и направленные на создание новых технологиче-
ских процессов производства новой техники и 
услуг. 

Следует особо отметить, что выполнение 
научно-исследовательских, опытно-конструктор-
ских и технологических работ подтверждается 
наличием их регистрации в Федеральном госу-
дарственном автономном научном учреждении 
«Центр информационных технологий и систем 
органов исполнительной власти» (ЦИТиС). 

Исходя из правоприменительной практики при 
квалификации реализованных работ в качестве 
НИОКР, во внимание следует принимать не только 
формулировки предмета договоров, но и фактиче-
ское содержание выполненных работ, направлен-
ных на получение новых решений и знаний, в т.ч. 
разработка новых продуктов, технологий, доку-
ментации.

На практике имеет место проблема в качестве 
НИОКР идентифицировать работы по договору 
подряда, результаты по которому иначе квалифи-
цируются и отражаются в бухгалтерском и нало-
говом учете.

Следует отметить, что результат подрядных ра-
бот заключается, как правило, в изготовлении или 
обработке имущества. Также традиционным для 
договора подряда является выполнение работ с 
риском подрядчика. Что касается НИОКР, то здесь 
предмет договора на выполнение НИОКР состав-
ляет не результат работ как в договорах подряда, а 
работы. С этим связан основной для правового ре-
жима этих договоров элемент: отличие в распре-
делении риска. В данном случае заказчик несет 
риск случайной невозможности исполнения дого-
воров на выполнение научно-исследовательских 
работ, опытно-конструкторских и технологиче-
ских работ. Таким образом, действует иной под-
ход по распределению рисков, а от этого зависит 
момент признания расходов в бухгалтерском уче-
те.

Важно отметить, что в качестве основного 
признака договора на выполнение научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских работ 
следует считать:

- новизну получаемых результатов научно-ис-
следовательских работ;

- возможность создания новых объектов интел-
лектуальной собственности, регулируемых ста-
тьей 1225 ГК РФ, в частности новых изобретений, 
полезных моделей, промышленных образцов.

Отличие научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ заключается в творческих 
изысканиях.

Вопросы разграничения понятий НИР и ОКТР 
также решаются в НК РФ и ПБУ 17/02 «Учет 
расходов на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы».

Налоговый кодекс содержит определение 
НИОКР, близкое к нормам Гражданского кодекса 
РФ, но с точки зрения признания расходов в про-
цессе осуществления такой деятельности. 

Как показали исследования, некоторые виды 
расходов, поименованные в пункте 1 статьи 262 
НК РФ, признаваемые в качестве расходов на 
НИОКР, не являются таковыми согласно требо-
ваниям ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы» (табл.1).



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 67

Как видно из таблицы, расходы по совершен-
ствованию технологии и организации производ-
ства, расходы на улучшение качества продукции, 
изменение ее дизайна и других эксплуатаци-
онных свойств, осуществляемых в ходе произ-
водственного (технологического) процесса, не 
признаются расходами на НИОКР в целях бух-
галтерского учета. Отсюда возникают разночте-
ния в признании расходов в целях налогообложе-
ния налогом на прибыль.

Что же касается ПБУ 17/02 «Учет расходов 
на научно-исследовательские, опытно-конструк-
торские и технологические работы», то его нор-
мы делают ссылку на Федеральный закон от 23 
августа 1996 г. N 127-ФЗ и соответственно в ка-
честве научно-исследовательских принимаются 
работы, связанные с осуществлением научной, 
научно-технической деятельности и осуществле-
нием экспериментальных разработок. В отноше-
нии же опытно-конструкторских и технологиче-
ских работ отсутствуют какие-либо разъяснения. 
Поэтому в целях применения ПБУ 17/02 в части 
опытно-конструкторских и технологических ра-
бот необходимо опираться на нормы гражданско-
го законодательства, трактующие содержание до-
говора на выполнение опытно-конструкторских 
и технологических работ.

Если обратиться к международной практике, 
то в международных стандартах научно-иссле-
довательская и опытно-конструкторская деятель-
ность рассматривается с точки зрения инвести-
ций, способных принести экономические выгоды 
в будущем. С этой целью все расходы на выпол-
нение этих работ классифицируются в качестве 
амортизируемого актива с целью получения в бу-
дущем доходов [2]. Такой подход к организации 

расходов на выполнение НИОКР используется 
в стандартах: Великобритании: SSAP 13 «Учет 
расходов на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы»; Японии: «Стандарт 
бухгалтерского учета на предприятиях» и «Ком-
ментарии к стандартам бухгалтерского учета на 
предприятиях»; МСФО 38 «Нематериальные ак-
тивы».

Однако, что касается МСФО 38, то в этом 
стандарте в целях реализации принципа осмо-
трительности и принципа соответствия введены 
ограничения при капитализации расходов на 
НИОКР только в той их части, которая в будущем 
сможет приносить экономические выгоды. Для 
реализации этих требований в МСФО 38 подле-
жат капитализации расходы, связанные с разра-
ботками, осуществляемыми путем трансформа-
ции знаний в создание нового изделия. При этом 
первичные изыскания, направленные на получе-
ние новых научно-технических знаний, подлежат 
единовременному списанию.

Однако на практике достаточно сложно уста-
новить границу между стадиями исследования 
и разработки, в этой связи разрешается все рас-
ходы на НИОКР рассматривать как расходы, осу-
ществленные на стадии исследований. В случае 
идентификации расходов на стадии разработки 
их признают в качестве нематериального актива.

При этом следует отметить, что в Междуна-
родных стандартах финансовой отчетности про-
ведение НИОКТР является одним из способов 
создания нематериального актива и соответствен-
но используется понятие «НМА, созданные вну-
три компании». Учет и отражение в отчетности 
подобных активов регулируется МСФО 38 «Не-
материальные активы».

Таблица 1
Различия норм налогового и бухгалтерского учета при признании расходов на НИОКР

Таблица 2
Стадии НИОКР (внутреннего создания НМА) согласно российским и международным стандартам

Расходы на НИОКР
Признание в качестве расходов на 

НИОКР в
налоговом учете бухгалтерском учете

Расходы по созданию новой продукции, товаров, работ, услуг + +
Расходы по усовершенствованию изготавливаемой продукции, работ, услуг + -
Расходы по созданию новых технологий, методов организации 
производства + +

Расходы по усовершенствованию применяемых технологий, методов 
организации производства и управления + -

НИОКТР (ПБУ 17/02)
НМА, созданные внутри компании

(МСФО 38)
Исследования Разработки

НИР  + –

ОКТР –  +
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В отличие от отечественного стандарта (ПБУ 
17/02) международный стандарт (МСФО 38) вы-
деляет, как уже было раскрыто выше, две стадии 
самостоятельного создания нематериального ак-
тива, которые отличаются характером проводи-
мых работ и возможностью установления связи 
с конкретными результатами, способными при-
нести будущие экономические выгоды. 

Сопоставляя подходы к определению объек-
тов учета в МСФО 38 и ПБУ 17/02, можно сде-
лать вывод, что стадии исследований соответ-

ствуют научно-исследовательские работы (НИР), 
а стадии разработок – опытно-конструкторские и 
технологические работы (ОКТР) (табл. 2).

Изучение норм законов, кодексов, ПБУ 17/02 
и МСФО 38 показало разные подходы к стадиям 
НИОКТР (табл.3), что приводит к методологиче-
ским трудностям в формировании информации о 
результатах этих процессов в бухгалтерском учете. 

При разработке методологии признания рас-
ходов и результатов выполненных НИОКР важ-
ным вопросом является состав таких расходов.

Таблица 3
Состав стадий научных исследований и разработок как объектов бухгалтерского учета согласно 

отечественным и международным нормам

Таблица 4
Порядок распределения суммы амортизационных отчислений

ФЗ от 23.08.96 № 
127-ФЗ

ФЗ от 28 
сентября 2010 
г. № 244-ФЗ

Гражданский 
кодекс РФ НК РФ ПБУ 17/02 МСФО 38

Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКТР) НМА, созданные 
внутри компании

Научная (научно-
исследовательская) 
деятельность Исследо-

вательская 
деятельность

Научно-
исследова-
тельские работы

Научные 
исследования

Научно-
исследовательские 
работы: подлежащие 
и не подлежащие 
правовой охране

ИсследованияНаучно-техническая 
деятельность
Экспериментальные 
разработки

- -
Опытно-
конструкторские 
работы Опытно-

конструкторские 
разработки

Опытно-
конструкторские 
работы: подлежащие 
и не подлежащие 
правовой охране Разработки

- - Технологические 
работы

Технологические 
работы: подлежащие 
и не подлежащие 
правовой охране

Алгоритм расчета Источники информации

1. Начислены расходы на оплату труда персонала, занятого на 
конкретном виде выполнения НИОКР

Оборотно-сальдовая ведомость по сч. 70 субсчет 
«Обязательства по вознаграждениям персонала, 
выполняющего НИОКР» 

2. Определены суммы прямых затрат при проведении НИОКР Оборотно-сальдовая ведомость по сч. 04 субсчет 
«Выполнение НИОКР»

3. Определен фактический режим работы экспериментально-
производственного оборудования

Первичные документы по учету работы 
экспериментально-производственного 
оборудования

4. Определена доля использования производственных 
площадей под выполнение НИОКР:

Кадастровый план, акт комиссии

5. Основные материальные расходы (сырье и материалы), 
непосредственно связанные с выполнением НИОКР

Оборотно-сальдовая ведомость по сч. 04 субсчет 
«Выполнение НИОКР» аналитический счет 
«Сырье и материалы» 

6. Определена сумма амортизации объектов имущества, 
используемого при выполнении НИОКР:
Σ начисленной амортизации * п. 1 – п. 5

Бухгалтерская справка-расчет амортизации по 
объектам имущества
Оборотно-сальдовая ведомость по сч. 02

помещенийОбъем
НИОКРподогоиспользуем,помещенияОбъем
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Согласно ПБУ 17/02 к расходам по научно-
исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам относятся все факти-
ческие расходы, связанные с выполнением ука-
занных работ.

Изучение норм ПБУ 17/02 показало, что объ-
ектом регулирования являются не сами НИОКР 
или их результаты, а совокупность фактических 
расходов на их проведение. При этом расходы на 
НИОКР представляют собой самостоятельный 
объект учета.

Что именно включается в состав НИОКР, 
указано в разделе III ПБУ 17/02. Анализируя по-
ложения ПБУ 17/02, можно сделать вывод, что в 
перечень расходов на НИОКР включаются только 
фактически осуществленные расходы, связанные с 
выполнением на учно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ. Этот 
подход полностью соответствует принципу вре-
менной определенности фактов хозяйственной 
деятельности, позволяющему определить взаи-
мосвязь момента признания расходов по отчетным 
периодам и соответственно достоверно констати-
ровать разнообразие фактов хозяйственной жизни.

Однако приведенный перечень расходов не яв-
ляется исчерпывающим, что позволяет экономи-

ческому субъекту в их состав относить иные рас-
ходы, непосредственно связанные с вы полнением 
работ. 

Что касается налогового учета, то в соответ-
ствии с Федеральным законом от 7 июня 2011 г. 
№ 132-ФЗ внесены изменения в порядок налого-
вого учета расходов на НИОКР, которые действу-
ют начиная с налоговой отчетности за 2012 год.

Так, в отношении амортизационных отчис-
лений по новым правилам амортизируемое иму-
щество, используемое в НИОКР, необходимо 
выделить в отдельную подгруппу в составе соот-
ветствующей амортизационной группы. Однако 
это привело к проблеме с амортизацией тех объ-
ектов основных средств, которые используются 
в НИОКР не постоянно, а только на начальном 
этапе, или используются в нескольких видах дея-
тельности [1]. Решение данного вопроса пред-
ставлено в письме Минфина России от 2 декабря 
2011 г. № 03-03-06/1/801, согласно которому рас-
ходы в виде амортизационных начислений следу-
ет распределить с использованием экономически 
обоснованных показателей между указанными 
видами деятельности. При этом порядок такого 
распределения необходимо закрепить в учетной 
политике фирмы.

Таблица 5
Вид расходов на выполнение НИОКР, исключаемых из состава для целей налогообложения

Виды признаваемых расходов согласно 
ПБУ 17/02

Виды расходов, не признаваемых в целях налогового учета НИОКР

- стоимость запасов и услуг сторонних 
субъектов, используемых при выполнении 
НИОКР

- расходы на приобретение комплектующих, подвергающихся монтажу, 
полуфабрикатов; - расходы на приобретение работ и услуг 
производственного характера, выполняемых сторонними 
организациями, структурными подразделениями

- затраты на вознаграждение персоналу, 
непосредственно занятому при выпол-
нении указанных работ по трудовому 
договору

- начисления стимулирующего характера; - стоимость бесплатно 
предоставляемых коммунальных услуг, продуктов; - расходы на приоб-
ретение выдаваемых бесплатно форменной одежды и обмундирования; 
- расходы на оплату труда, сохраняемую на время отпуска, оплата пере-
рывов в работе матерей, оплата времени прохождения мед. осмотров; 
- компенсации за неиспользованный отпуск; - начисления высвобож-
даемым работникам; - единовременные вознаграждения за выслугу лет; 
- оплата труда на время учебных отпусков; - оплата труда за время 
вынужденного прогула; - начисления в размере тарифной 
ставки при вахтовым методе; - начисления во время обучения с 
отрывом от работы; - доплаты инвалидам; - расходы в виде отчислений 
в резерв на оплату отпусков; - расходы на возмещение затрат по уплате 
процентов на приобретение жилого помещения

- амортизация объектов основных средств 
и нематериальных активов, 
используемых при выполнении 
указанных работ

- амортизация по зданиям и сооружениям, используемым при 
выполнении НИОКР

- затраты на содержание и эксплуатацию 
научно-исследовательского оборудования, 
установок и сооружений, других ОС

-

- общехозяйственные расходы, связанные 
с выполнением НИОКР;

-

- прочие расходы, связанные 
с выполнением НИОКР, включая расходы 
по проведению испытаний

расходы, непосредственно связанные с выполнением научных исследо-
ваний и (или) опытно-конструкторских разработок, в сумме не более 75 
процентов суммы расходов на оплату труда
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Таблица 6
Рекомендуемый состав основных расходов на проведение НИОКР

Виды расходов на 
проведение НИОКР Состав расходов на проведение НИОКР

расходы на оплату запасов и услуг сторонних субъектов, используемых при выполнении НИОКР

расходы на 
вознаграждение 
персоналу, 
непосредственно 
занятому при 
выполнении 
указанных работ по 
трудовому договору

1. Заработная плата (оплата труда работника):
- компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе 
за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, в особых климатических условиях и 
на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты 
компенсационного характера);
- стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 
поощрительные выплаты), а также иные компенсации, непосредственно связанные 
с выполнением работником трудовых функций (оплачиваемые отпуска – ежегодный, 
дополнительный, учебный и т.п.; пособия по временной нетрудоспособности)
2. Выплаты в пользу работников и членов их семей:
- расходы на лечение, медицинское обслуживание, добровольное медстрахование, 
добровольное пенсионное обеспечение и доплаты к пенсиям;
- оплата обучения, питания, компенсация (оплата) расходов на коммунальные услуги, 
оказываемые работнику;
- компенсация расходов на проценты по кредитам и займам;
- средства, отчисляемые профсоюзам на культурно-массовую и физкультурно-
оздоровительную работу (добровольные отчисления на социальные нужды) 
3. Начисление оценочных обязательств по вознаграждениям сотрудников с учетом суммы 
страховых взносов

расходы на 
государственную 
регистрацию 
медицинских 
препаратов

проведение экспертизы документов для получения разрешений на проведение клинических 
исследований медицинских препаратов для медицинского применения и этической 
экспертизы при обращении за государственной регистрацией мед. препарата;
проведение экспертизы качества медицинского препарата и экспертизы отношения 
ожидаемой пользы к возможному риску применения мед. препарата, разрешенного для 
медицинского применения на территории Российской Федерации более 20 лет, при 
государственной регистрации мед. препарата;
проведение экспертизы качества лекарственного средства и экспертизы отношения 
ожидаемой пользы к возможному риску применения лекарственного препарата для 
медицинского применения, в отношении которого проведены международные 
многоцентровые клинические исследования, часть из которых проведена на территории 
Российской Федерации, при государственной регистрации лекарственного препарата;
проведение экспертизы качества лекарственного средства и экспертизы отношения 
ожидаемой пользы к возможному риску применения лекарственного препарата для 
ветеринарного применения при его государственной регистрации

расходы на 
сертификацию проведение сертификации медицинских препаратов

расходы на проведение патентных исследований

расходы на аренду 
офисных и 
лабораторных 
помещений

Аренда с правом последующего перехода права собственности на офисные и лабораторные 
помещения:
А) на дату начала арендных отношений:
• оплата выкупной стоимости предмета аренды (первоначальный взнос);
• арендные обязательства по приобретению права собственности по приведенной стоимости 
(в случае долгосрочной аренды);
• банковские комиссии;
• страховые платежи;
Б) периодические начисления и платежи:
• проценты по арендным обязательствам за каждый год аренды;
• амортизация объектов основных средств
Аренда без получения права собственности на офисные и лабораторные помещения:
А) на дату начала арендных отношений:
• начисление суммы на право аренды и обязательств по арендным платежам по приведенной 
стоимости (в случае долгосрочной аренды);
• банковские комиссии;
• страховые платежи;
Б) периодические начисления и платежи:
• проценты по арендным обязательствам за каждый год аренды;
• амортизация арендного права
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1 2
амортизация объектов основных средств и нематериальных активов, используемых при выполнении указанных 
работ
расходы на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования, установок и сооружений, 
других ОС
общехозяйственные 
расходы, связанные 
с выполнением 
НИОКР

- расходы на проведение научно-технических конкурсов и экспертиз;
- расходы на научные и производственные командировки;
- расходы на канцтовары;
- представительские расходы;
- расходы на обучение научного персонала

прочие расходы, связанные с выполнением НИОКР, включая расходы по проведению испытаний

Продолжение таблицы 6

В этой связи в качестве экономически обосно-
ванных показателей рекомендуем использовать 
следующие (табл.4):

Учет расходов на сырье и материалы осущест-
вляется по общим правилам. Однако имеют место 
проблемы, связанные с учетом расходов на энер-
гию и водоснабжение, используемые при выпол-
нении НИОКР. Для решения этой проблемы ре-
комендуем разработать принципы распределения 
этих материальных затрат, поскольку они могут 
использоваться одновременно как в деятельности 
по производству товаров, так и в научной сфере. 
Для корректного отражения этих затрат необхо-
димо отразить в учетной политике методы рас-
пределения расходов по тем же экономически 
обоснованным показателям, что и при распреде-
лении сумм амортизации.

Проведенное исследование в части сравне-
ния видов расходов, признаваемых при выполне-
нии НИОКР в бухгалтерском и налоговом учете, 
представлено в табл. 5.

Как видно из табл. 5, перечень расходов на вы-
полнение НИОКР как в бухгалтерском учете, так 
и в налоговом учете является открытым. В связи 
с этим для квалификации расходов на научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы необходимо при фор-

мировании учетной политики четко ограничить 
круг фактов хозяйственной жизни, которые долж-
ны рассматриваться как выполнение НИОКР в
рамках ПБУ 17/02. Такой подход связан с необхо-
димостью обоснования профессионального суж-
дения по отношению к выбору стандарта бух-
галтерского учета, регулирующего тот или иной 
объект бухгалтерского учета.

Исходя из этого предлагаем в Учетной поли-
тике для целей бухгалтерского учета установить 
следующий перечень основных расходов на вы-
полнение НИОКР (табл.6):

Как видно из табл. 3, перечень расходов 
на выполнение НИОКР как в бухгалтерском 
учете, так и в налоговом учете является от-
крытым. В связи с этим для квалификации рас-
ходов на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы 
необходимо при формировании учетной поли-
тики четко ограничить круг фактов хозяйствен-
ной жизни, которые должны рассматриваться 
как выполнение НИОКР в рамках ПБУ 17/02 [3, 
c.102]. Такой подход связан с необходимостью 
обоснования профессионального суждения по 
отношению к выбору стандарта бухгалтерского 
учета, регулирующего тот или иной объект бух-
галтерского учета. 
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В последнее десятилетие российская экономи-
ка переживает глубокие экономические и финан-
совые изменения. Очевидно, что предприятия, 
переживающие в настоящее время трудную си-
туацию, имеют значительный потенциал для соб-
ственного развития, а для раскрытия данного по-
тенциала необходимы инвестиции. В настоящее 
время развитие российской экономики происхо-
дит в условиях вступления страны во Всемирную 
торговую организацию, что означает увеличение 
степени интеграции в мировую торговлю, откры-
тие новых рынков, облегчение доступа иностран-
ных товаров на отечественные рынки и увеличе-
ние притока прямых иностранных инвестиций. 
Вступление России в ВТО предопределяет усиле-
ние конкуренции на рынках и выдвигает на пер-
вый план проблему повышения инвестиционной 
привлекательности российских предприятий. 
Хотя существует множество работ, освещающих 
проблемы инвестиционной деятельности пред-
приятий, задачам формирования и оценки инве-
стиционной привлекательности предприятий, и в 
частности в условиях вступления страны в ВТО, 
посвящено гораздо меньше внимания. 

Многие ученые считают, что вступление в 
ВТО станет катализатором притока ино странных 
инвестиций в российский бизнес, поскольку в свя-
зи с присоединением к ВТО российское законода-
тельство в области внешней торговли и инвести-
ций станет более стабильным и предсказуемым, 
что должно привлечь иностранных инвесторов 
[3,4,6]. Мировой опыт показывает, что вступле-
ние в ВТО обычно сопровождается ростом пря-
мых ино странных инвестиций (например, приток 
иностранного капитала в Китай сразу после при-
соединения к организации в 2001 г. вырос на 20%).

Предсказать точный объем зарубежных инве-
стиций после присоединения к ВТО сложно, но 
следует отметить, что в рамках работы по при-

ведению законодательства в соответствие с нор-
мами и правилами ВТО в нормативные акты вно-
сятся изменения и дополнения, которые отвечают 
ключевым принципам ВТО: национального режи-
ма, режима наибольшего благоприятствования, 
транспарентности. Следование этим принципам 
создает более благоприятные и прозрачные усло-
вия для функционирования бизнеса. Кроме того, 
будут разработаны схемы по предоставлению га-
рантий, страхованию иностранных инвестиций, 
которые являются ключевыми в вопросе привле-
чения инвесторов на российские предприятия.

Таким образом, вступление России в ВТО 
приведет к изменению институциональных усло-
вий хозяйствования, что в конечном итоге отраз-
ится на инвестиционном климате страны. В свя-
зи с этим на первый план выдвигается проблема 
формирования инвестиционной привлекательно-
сти российских предприятий.

Представляется важным рассмотреть инве-
стиционный климат в России. Россия находится 
на четвертом месте в Европе по степени инвести-
ционной привлекательности. Первые места евро-
пейского рынка прямых инвестиций занимают 
Великобритания и Франция. Стоить заметить, 
что в 2010 г. Россия превысила среднеевропей-
ский индекс роста числа инвестпроектов, кото-
рый составил 14%. В период мирового экономи-
ческого кризиса 2008–2009 гг. на мировом рынке 
наблюдались значительные колебания объемов 
прямых инвестиций. В Европе за этот же период 
показатель годового роста прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ) изменялся от -11% до +14%. 
Однако в России с 2006 года общее количество 
инвестиционных проектов неуклонно росло (на 
конец 2010 г. оно выросло в 2,3 раза по сравнению 
с уровнем 2006 г.) (рис. 1), хотя рост объемов ПИИ 
сдерживался, но оставался в зоне положительных 
значений [8].
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Наиболее привлекательным для инвестиций 
является промышленный сектор России (табл. 1). 
Зарубежные инвесторы понимают возможности 
российской промышленности и способствуют 
росту ее потенциала. Существенно увеличился 
объем инвестиций в автомобильную промышлен-
ность, в первую очередь за счет стимулирующей 
государственной политики. Значительные объемы 
прямых инвестиций были осуществлены по сле-
дующим направлениям: добыча полезных иско-
паемых, пищевая, химическая промышленность, 
логистика и производство оборудования.

Таким образом, в период с 2006 г. по 2010 г. 
в России более половины от всех проектов, фи-
нансируемых посредством прямых иностранных 
инвестиций, были в сфере промышленного про-
изводства (в 2010 г. данный показатель равнялся 
54%). При этом 32% инвестиционных проектов 
касаются продаж и маркетинга [8]. Большое коли-
чество инвестиционных проектов в сферах про-
изводства, продаж и маркетинга указывает на то, 
что инвесторов привлекает возрастающий потре-
бительский рынок страны. Направленные в Рос-
сию инвестиции в производство и продажу по-
требительских товаров позволят стране добиться 
сбалансированного и стабильного роста.

Для более полного изучения особенностей ин-
вестиционной привлекательности России также 

проанализированы объемы инвестиционных по-
токов и их количество (табл. 2). За пять лет инве-
сторы из стран еврозоны приняли участие в 259 
инвестиционных проектов в России, что состав-
ляет 35% от их общего количества. Следователь-
но, для диверсификации экономики и увеличения 
числа новых рабочих мест за счет инвестиций 
России надлежит более интенсивно сотрудничать 
с инвесторами из стран еврозоны и США.

Стоить отметить, что инвесторы, осущест-
вляющие свою деятельность в России, неохотно 
продвигаются в глубь страны: около половины ин-
вестиционных проектов (49%) реализуются в Мо-
скве и Петербурге, другие 10 регионов, в которых 
располагается большое число проектов, находятся 
в западных регионах России, часто около границы 
с соседними странами [8].

Рассмотрим состояние инвестиционной со-
ставляющей социально-экономического развития 
г. Волгограда. По состоянию на 01.07.2011 г. об-
щий объем накопленных иностранных инвести-
ций в экономике Волгоградской области составил 
715,8 млн долларов США, в котором наибольший 
удельный вес приходился на Волгоград – 58,6% 
или 419,5 млн долларов, на втором месте – Волж-
ский – 25,3% (180,8 млн долларов) [5].

За январь-июнь 2011 года объем поступлений 
иностранных инвестиций в экономику Волгогра-

Рис. 1. Динамика количества проектов в России, финансируемых за счет ПИИ, [8]

Позиция в 
рейтинге Отрасль

Количество проектов, 
финансируемых за счет 

ПИИ в период 
с 2006 по 2010 г.

Доля от общего 
числа проектов в 

период 
с 2006 г. по 2010 г.

Количество 
новых рабочих 
мест в период 

с 2006 по 2010 гг.
1 Автомобильная промышленность 84 11 17690
2 Пищевая промышленность 80 11 9766

3 Добыча неметаллических полезных 
ископаемых 61 8 3785

4 Химическая промышленность 57 8 3169
5 Производство станков и оборудования 50 7 1959
6 Транспортные услуги 45 6 294
7 Финансовое посредничество 43 6 268
8 Профессиональные услуги 39 5 278

9 Производство пластмасс и искусствен-
ного каучука 29 4 1914

10 Разработка программного обеспечения 25 3 1284
Другие отрасли 227 31 15379
Всего 740 100 55786

Таблица 1
Направления финансирования ПИИ В России, [8]
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да составил 7,4 млн долларов США, что выше 
уровня соответствующего периода 2010 года в 
2,4 раза и на 1,7 млн долларов США выше уровня 
2009 года (рис. 2). 

В целом текущий объем поступления ино-
странных инвестиций существенно уступает до-
кризисному уровню. При этом, несмотря на то, 
что тенденция снижения притока иностранных 
инвестиций в Волгоград преодолена впервые с 
2008 года, абсолютный объем привлеченных из-
за рубежа инвестиций в последние три года суще-
ственно уступает г. Волжскому, который является 
лидером по данному показателю в Волгоградской 
области [1].

По состоянию на конец 1 полугодия 2011 года 
из 419,5 млн долларов США иностранных инве-
стиций, накопленных на территории Волгограда, 
большая часть была сосредоточена в Дзержин-
ском районе – 234,6 млн долларов (55,9%), далее 
следуют Краснооктябрьский и Ворошиловский 
районы города, соответственно 68,0 (16,2%) и 
66,1 (15,8%) млн долларов. На долю предпри-

ятий и организаций остальных районов Волго-
града в общей сложности приходится 12,1% от 
совокупного объема накопленных иностранных 
инвестиций (рис. 3).

Из 7,4 млн долларов иностранных инвести-
ций, поступивших в Волгоград в 1 полугодии 
2011 года, 29,8% (2,2 млн долларов) приходится 
на прямые инвестиции, остальные 70,2% – на 
прочие, из которых 39,7% (2,1 млн долларов) со-
ставляют торговые кредиты. Большая часть про-
чих кредитов представляется на срок свыше 180 
дней – 2,5 млн долларов. В виде краткосрочных 
кредитов (до 180 дней) в экономику Волгограда 
поступило только 689,7 тыс. долларов [5].

Необходимо отметить, что объем прямых ино-
странных инвестиций увеличился по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года более чем 
на треть, однако соотношение в структуре инве-
стиций изменилось в пользу прочих инвестиций, 
за счет значительного объема привлеченных из-за 
рубежа кредитов. Увеличение доли прямых ино-
странных является положительной тенденцией, 

Позиция в 
рейтинге Страна

Количество проектов, 
финансируемых за счет ПИИ 

в период с 2006 по 2010 г.

Доля от общего числа 
проектов в период 
с 2006 г. по 2010 г.

Количество новых 
рабочих мест в период 

с 2006 по 2010 гг.
1 США 117 16 5589
2 Германия 96 13 8296
3 Финляндия 45 3 1733
4 Франция 45 3 1620
5 Великобритания 43 3 1125
6 Швейцария 39 5 1568
7 Япония 37 5 3541
8 Австрия 25 3 620
9 Швеция 23 3 2000
10 Дания 20 3 2277

Другие страны 250 34 27417
Всего 740 100 55786

Рис. 2. Динамика поступления иностранных инвестиций в экономику Волгограда в 2006–2011 гг., 
тыс. долларов (с учетом рублевых поступлений, пересчитанных в доллары США), [1]

Таблица 2
Количество проектов, финансируемых за счет ПИИ, [8]
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так как они, по сути, являются капиталовложе-
ниями и позволяют совершенствовать производ-
ственные технологии, повышать конкурентоспо-
собность выпускаемой продукции.

Анализ использования средств, поступивших 
из-за рубежа в форме иностранных инвестиций в 
январе-июне 2011 года, позволяет сделать вывод, 
что использовано 93,3% от общего объема инве-
стиций по следующим основным направлениям 
[1]:

- инвестиции в основной капитал – 1,8 млн 
долларов;

- оплата работ и услуг сторонних организаций 
– 2,2 млн долларов;

- оплата сырья, материалов, комплектующих 
изделий – 0,7 млн долларов.

Несмотря на сокращение объемов иностран-
ных инвестиций в январе-июне 2010 года, пред-
приятия и организации Волгограда развивали 
деловые контакты в сфере услуг с иностранны-
ми партнерами стран дальнего и ближнего зару-
бежья. Привлекательными видами деятельности 
для иностранных инвесторов в отчетном периоде 
являлись обрабатывающие производства, оптовая 

и розничная торговля, ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предме-
тов личного пользования, гостиницы и рестора-
ны, операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг.

Однако сложившееся инвестиционное положе-
ние в г. Волгограде вовсе не означает, что в нем 
отсутствует потенциал для активизации инвести-
ционной активности и экономического роста. При 
общем неблагоприятном инвестиционном клима-
те необходимо признать, что объективных неиз-
менных факторов, определяющих город как не-
желательное поле для инвестиционных вложений, 
не существует: трудности области носят скорее 
конъюнктурный, нежели объективный характер. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день в 
России нет единой методики оценки инвестицион-
ной привлекательности экономических объектов, 
соответственно иностранным инвесторам прихо-
дится ориентироваться на оценки многочислен-
ных консалтинговых фирм, которые присваивают 
рейтинги кредитоспособности экономических 
объектов во многих странах мира, в том числе и в 
России, а также дают прогноз наиболее вероятно-

Метод Разновидность метода Автор методики

Экспертный Опросы профессиональных участников
рынка ценных бумаг

Российское информационное агентство
«Росбизнесконсалтинг»

Оценка качества корпоративного
управления компаниями

Институт корпоративного права и управления
Инвестиционная компанияBrunswick UBSWarburg
Рейтинговое агентство Standard &Poor’s

Аналитический Рыночная капитализация предприятия и 
ее производные

Рейтинговое агентство «Эксперт РА»

Анализ финансово-экономических по-
казателей

А. Д. Шеремет, Р. С. Сайфулин, Е. В. Пегашев, 
М. Н. Крейнина, В. В. Ковалев
Рейтинговый центр консультационной фирмы
АК&М

Таблица 3
Методы и методики оценки инвестиционной привлекательности предприятий, [2]

Рис. 3. Общий объём накопленных на конец 1 полугодия 2011 года иностранных инвестиций 
в разрезе районов Волгограда, %, [1]
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го изменения рейтинга в ближайшей перспекти-
ве. Оценка инвестиционной привлекательности 
предприятия осуществляется двумя основными 
методами: экспертным и аналитическим (табл. 
3). 

Основным недостатком всех рассмотренных 
выше методов определения инвестиционной при-
влекательности предприятия является то, что при 
этом учитываются или только количественные 
показатели, рассчитываемые по бухгалтерской от-
четности предприятий, или только качественные 
факторы.

Таким образом, вступление России в ВТО пре-
допределяет усиление конкуренции на россий-
ских рынках и приток иностранных инвестиций 
в производство. В данном контексте формирова-

ние инвестиционной привлекательности россий-
ских предприятий становиться стратегической 
задачей для бизнеса. При этом процессе важно 
учитывать все аспекты экономической деятель-
ности компании, начиная от окружающей среды, 
показателей инфляции, налоговых условий, со-
стояния и перспектив развития рынка, наличия 
производственных мощностей, материальных ре-
сурсов и заканчивая стратегией финансирования 
проекта. Необходима единая общепризнанная 
методика для обобщающей оценки инвестицион-
ной привлекательности предприятия и дальней-
шей разработки его инвестиционной стратегии в 
условиях вступления России в ВТО, поскольку 
необоснованный выбор может привести к суще-
ственным искажениям результатов оценки.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

В статье рассмотрено понятие организационной структуры управления с позиции различных 
подходов. Изложены основные причины совершенствования организационных структур управления. 
Отмечена необходимость учёта при совершенствовании организационной структуры основных 
принципов управления и факторов внешней и внутренней среды. 

Ключевые слова: организационная структура управления, основные принципы управления, совер-
шенствование организационной структурой управления.

Эффективное функционирование предприятия 
в современных условиях непосредственно свя-
зано с организационной структурой управления. 
Тема организационной структуры управления 
представляет интерес для ряда авторов. При этом 
рассматривается содержание следующих понятий 
«структура», «структура организации», «структу-
ра управления организацией».

Так, под понятием «структура» понимается 
«множество элементов, которые находятся во 
взаимодействии в специфическом порядке для 
осуществления функций» [12, с. 21]. Г. Минцберг 
придерживается мнения, что «структуру организа-
ции можно определить как простую совокупность 
способов, посредством которых процесс труда 
сначала разделяется на отдельные рабочие зада-
чи, а затем достигается координация действий по 
решению задач» [13, с. 9].

Структура управления организацией – это упо-
рядоченная совокупность взаимосвязанных эле-
ментов, находящихся между собой в устойчивых 
отношениях, обеспечивающих их функциониро-
вание и развитие как единого целого [6]. 

Анализ проведенных исследований позволя-
ет выделить четыре сформировавшихся подхо-
да к определению организационной структуры 
управления [5].

Ряд авторов характеризуют организационную 
структуру управления как состав или единство 
некоторой совокупности органов управления. 
Так, например, В. Р. Веснин дает определение 
управленческой структуре как совокупности ор-
ганов управления (должностей, подразделений и 
служб), находящихся в определенной взаимной 
связи, соподчинении и объединенных коммуни-
кационными каналами [7] . При этом управлен-
ческие структуры он классифицирует по сле-
дующим основаниям: по степени сложности, по 
принципам разбиения (функциональный, объект-

ный и др.); по степени централизации (центра-
лизованные или децентрализованные); по целе-
вому назначению (стратегические, оперативные, 
информационные и др.).

Сторонники второго подхода характеризуют 
организационную структуру не только как состав, 
но и как взаимосвязь структурных элементов. По 
мнению Р. З. Акбердина и А. Я. Кибанова под 
структурой управления понимается упорядочен-
ная совокупность устойчиво взаимосвязанных 
элементов, обеспечивающих функционирование 
и развитие организации как единого целого [2, с. 
95].

Сторонники третьего подхода акцентируют 
внимание исключительно на закрепляемых орга-
низационной структурой связях между элемента-
ми. Так, В. Г. Афанасьев указывает, что организа-
ционная структура – это специфический способ 
взаимосвязи и взаимодействия образующих ее 
компонентов [4, с. 26–46]. Ключевыми понятиями 
структур управления являются элементы, связи 
(отношения), уровни и полномочия [3, с. 96]. 

Элементами ОСУ могут быть как отдельные 
работники (руководители, специалисты, служа-
щие), так и службы либо органы аппарата управ-
ления, в которых занято то или иное количество 
специалистов, выполняющих определенные функ-
циональные обязанности. Отношения между эле-
ментами структуры управления поддерживаются 
благодаря связям, которые принято подразделять 
на горизонтальные и вертикальные. Первые носят 
характер согласования и являются одноуровне-
выми. Вторые – это отношения подчинения. Не-
обходимость в них возникает при иерархичности 
построения системы управления, то есть при на-
личии различных уровней управления, на каждом 
из которых преследуются свои цели.

Четвертую группу специалистов объединяет 
позиция, согласно которой наиболее важным при 
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определении понятия организационной структу-
ры считается отражение ее инвариантного аспек-
та. Необходимые предпосылки для такого пони-
мания организационной структуры формулирует, 
в частности, Н. Ф. Овчинников, выделяя в этом 
понятии устойчивое единство элементов и их от-
ношений в целостной системе [14, с. 267].

Обобщая вышеизложенное, можно констати-
ровать, что с позиций сторонников каждого под-
хода наблюдается разнообразие, но сохраняется 
принципиальное положение об устойчивом един-
стве структурных элементов.

Анализ экономической литературы показыва-
ет, что основными причинами совершенствова-
ния организационных структур управления явля-
ются:

- неэффективное функционирование предпри-
ятия;

- перегрузка высшего руководства;
- отсутствие ориентации на перспективу, ру-

ководители уделяют основное время оператив-
ным вопросам в ущерб стратегическим;

- разногласия по организационным вопросам;
- рост масштаба деятельности предприятия;
- расширение номенклатуры выпускаемой про-

дукции или услуг, выход на разнообразные рынки, 
дополнительное освоение новых производствен-
ных процессов вносят совершенно новые момен-
ты в организацию;

- изменение технологии управления, научные 
достижения в области управления начинают ока-
зывать всё большее влияние на организационные 
структуры и процессы (прогрессивные методы об-
работки информации). 

- влияние технологии производственных про-
цессов;

- внешняя экономическая обстановка, измене-
ния, которые вынуждают предприятия переклю-
чаться на другие сферы деятельности, а значит, 
появляется новая организационная структура.

При совершенствовании организационной 
структуры необходимо помнить, что она должна 
опираться на основные принципы управления 
[1]: принцип иерархичности уровней управления 
– каждый нижестоящий уровень контролируется 
вышестоящим и подчиняется ему; принцип целе-
полагания – организационная структура управле-
ния должна отражать цели и задачи организации, 
а следовательно, быть подчиненной производству 
товаров или услуг; принцип соответствия – в ор-
ганизационной структуре управления должен реа-
лизовываться принцип соответствия полномочий 
и ответственности работников, с одной стороны, 
и квалификации и уровня культуры – с другой; 
принцип разделения труда – организационная 
структура управления должна обеспечить опти-
мальное разделение труда между органами управ-
ления и объемом их полномочий; принцип ограни-

чения полномочий – полномочия руководителей 
ограничиваются миссией и целями организации, 
факторами внешней среды, уровнем культуры, 
традициями и нормами; принцип адаптации – ор-
ганизационная структура управления должна быть 
достаточно гибкой и реагировать на внешние и 
внутренние изменения; организационная структу-
ра управления должна быть адекватна социально-
культурной среде организации.

Реализация вышеизложенных принципов озна-
чает необходимость учета при совершенствова-
нии структуры управления множества различных 
факторов воздействия на организационную струк-
туру управления. Факторами формирования орга-
низационной структуры являются [1]: оптималь-
ность между звеньями и ступенями управления 
на всех уровнях устанавливаются рациональные 
связи при наименьшем числе ступней управления; 
оперативность – за время от принятия решения до 
его исполнения в управляемой системе не успели 
произойти необратимые отрицательные измене-
ния, делающие ненужной реализацию принятых 
решений; надежность – структура аппарата управ-
ления должна гарантировать достоверность пере-
дачи информации, не допускать искажений управ-
ляющих команд и других передаваемых данных; 
экономичность – нужный эффект от управления 
должен достигаться при минимальных затратах на 
управленческий аппарат; гибкость – способность 
изменяться в соответствии с изменениями внеш-
ней среды; устойчивость структуры управления 
– неизменность ее основных свойств при различ-
ных внешних воздействиях.

Таким образом, организационная структура 
управления – упорядоченная совокупность устой-
чиво взаимосвязанных структурных элементов – 
органов управления (должностей, подразделений 
и служб), объединенных коммуникационными 
каналами и обеспечивающих функционирование 
и развитие организации как единого целого. При 
совершенствовании организационной структуры 
управления предприятием необходимо учитывать 
основные принципы управления предприятием и 
факторы внешней и внутренней среды.

Со стороны государства сегодня большое зна-
чение уделяется предприятиям промышленности, 
как основной движущей силе научно-техниче-
ского прогресса. Поэтому на современном этапе 
актуальны вопросы, связанные с управлением 
промышленными предприятиями. 

При создании промышленного предприятия 
разрабатывается организационная структура 
управления с учётом основных принципов. Од-
нако при функционировании предприятия в изме-
няющейся рыночной среде эффективность орга-
низационной структуры управления постепенно 
снижается, что приводит к необходимости со-
вершенствования последней. Основные причи-
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ны снижения эффективности: отсутствие четкой 
регламентации должностных обязанностей руко-
водителей и, как следствие, неупорядоченность 
распределения управленческих функций между 
иерархическими уровнями управленческой струк-
туры; неэффективное соотношение уровня цен-
трализации и децентрализации, что препятствует 
самостоятельности при выработке и принятии 
управленческих решений и др..

При совершенствовании организационной 
структуры управления становится важным опре-
делить основные задачи, которые стоят перед ру-
ководством предприятия. Среди первостепенных 
задач исследователи выделяют следующие: тща-
тельная диагностика организационной структуры 
управления до её изменения с использованием по-
казателей, позволяющих одновременно исследо-
вать различные аспекты функционирования орга-
низационной структуры управления, определение 
оптимальной для предприятия организационной 
структуры управления с учётом стратегии, целей 
и задач предприятия на будущий период и мини-
мума затрат на её содержание [8]; оценка новой 
организационной структуры управления (её функ-
циональная и целевая определённость, оператив-
ность, надёжность, социально-психологическая 
эффективность) [9].

Оценка новой организационной структуры 
управления особо важный этап. А. А. Гонов пред-
лагает при оценке эффективности организаци-
онной структуры управления использовать взаи-
мосвязанные группы показателей: 1) показатели, 
характеризующие эффективность системы управ-
ления, выражающиеся через конечные результа-
ты деятельности (объем производства, прибыль, 
себестоимость и т.п.) и затраты на управление; 
2) показатели, характеризующие содержание и ор-
ганизацию процесса управления, в том числе не-
посредственные результаты и затраты управлен-
ческого труда; 3) показатели, характеризующие 
рациональность организационной структуры и ее 
технико-организационный уровень, которые мо-
гут использоваться в качестве нормативных при 
анализе эффективности проектируемых вариантов 
организационных структур (звенность структуры, 
уровень централизации функций управления, при-
нятые нормы управляемости, сбалансированность 
распределения прав и ответственности и т.п.) [10].

Для промышленного предприятия важно вы-
делить основные критерии соответствия органи-
зационной структуры управления особенностям 
данной отрасли экономической деятельности: 
1) возможность определения степени способно-
сти принимаемой организационной структуры 
управления обеспечить повышение нормы при-
были, являющейся в условиях рынка важнейшим 
показателем деятельности промышленного пред-
приятия; 2) степень способности существующей 

организационной структуры создать условия для 
повышения нормы прибыли за счет ускорения тех-
нического и организационного развития производ-
ства на основе активизации творческой деятельно-
сти и внедрения новейших технологий, перехода 
к использованию более производительных средств 
производства, кардинального повышения качества 
выпускаемой продукции; 3) степень нравственно-
сти организационной структуры управления, ко-
торая отражает уровень материальной и духовной 
культуры людей, уровень реализации их навыков 
и способностей в интересах достижения конеч-
ных целей; 4) степень роста темпов технического 
развития производства [15]; 5)степень способно-
сти организационной структуры управления обе-
спечить рост производительности труда; 6) сте-
пень социальности организационной структуры 
управления, которая означает степень равенства 
и свободы работающих, уровень знаний, достиг-
нутых ими на данном уровне общественного раз-
вития; 7) степень взаимозависимости функцио-
нальных элементов организационной структуры 
оперативного управления в процессах производ-
ства, суть которого заключается в быстром обме-
не достоверной информацией между различными 
производственными процессами для увязки рит-
мичного хода выполнения работ и согласования 
их последовательности [16]. 

По мнению Г. Г. Иванова, важным является 
совершенствование механизма функционирова-
ния организационных структур управления хо-
зяйственными образованиями промышленности 
России, суть которых заключается в необходи-
мости: обосновать алгоритм использования ин-
формационного ресурса промышленного пред-
приятия; разработать методику внедрения новых 
структурных подразделений в существующую 
организационную структуру управления; разра-
ботать механизм прохождения финансовых по-
токов, проходящих через подразделение; создать 
предпосылки включения подразделения в общий 
документооборот предприятия и прочие связан-
ные с ним мероприятия; провести оценку эффек-
тивности функционирования организационной 
структуры управления хозяйственными образо-
ваниями промышленности [11].

Следует иметь в виду, что процессы совершен-
ствования организационной структуры управле-
ния могут осложняться рядом факторов: структур-
но-функциональной неупорядоченностью, слабым 
пониманием роли конкурентного фактора, недо-
статочной профессиональной подготовкой руко-
водителей и специалистов, низким уровнем дина-
мичности организационных структур управления, 
неэффективным использованием «человеческого 
фактора», недостаточной мотивацией работников 
к повышению эффективности своей деятельности, 
слабое привлечение консалтинговых структур к 
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решению организационных проблем управления 
[10]. 

Таким образом, при совершенствовании орга-
низационной структуры управления промышлен-
ным предприятием следует руководствоваться 
следующими положениями, которые определяют 
требования к новой организационной структуре 
управления промышленным предприятием:

- обеспечивать достижение конкретных целей 
предприятия и оперативное решение возникаю-
щих проблем, что должно быть выражено в ко-
нечных результатах деятельности предприятия; 

- иметь минимум затрат на управление;
- создавать условия для ускорения техниче-

ского и организационного развития производства 
на основе активизации творческой деятельности 

и внедрения новейших технологий, перехода к 
использованию более производительных средств 
производства, кардинального повышения каче-
ства выпускаемой продукции;

- обеспечивать повышение роста производи-
тельности труда работников предприятия;

- создавать условия для материальной и ду-
ховной культуры людей, уровня реализации их 
навыков и способностей в интересах достижения 
конечных целей предприятия;

- обеспечивать быстрый обмен достоверной 
информацией между различными подразделения-
ми предприятия;

- обеспечивать возможность внедрения новых 
структурных подразделений в существующую ор-
ганизационную структуру управления.
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Поскольку в российской практике еще не вы-
работаны модели взаимодействия между пере-
возчиками и органами муниципального управ-
ления, то целесообразно обратиться к мировому 
опыту. К примеру, классификация моделей, со-
ставленная по результатам анализа транспорт-
ного обслуживания жителей городов Западной 
Европы, основана на выделении двух ключевых 
факторов – координации работы городского пас-
сажирского транспорта и конкуренции между ав-
тотранспортными предприятиями [3]. 

Характеристика моделей взаимодействия при-
ведена в таблице 1.

По мнению Л. Б. Миротина, наиболее пер-
спективной является модель руководства мно-
гими операторами, позволяющая сохранить кон-
троль за работой автотранспортных предприятий 
и одновременно обеспечить конкуренцию на рын-
ке транспортных услуг [3]. 

Следовательно, приведенные выше модели 
взаимодействия пассажирских автотранспортных 
предприятий и органов муниципального управле-
ния можно свести к двум основным – рыночной и 
административной (табл. 2). При этом выделение 
данных моделей взаимодействия автотранспорт-
ных предприятий и органов власти полностью 
соответствует представленным на сегодняшний 
день двум противоположным точкам зрения от-
носительно развития отечественной экономики и 
транспортной отрасли в частности. Консерваторы 

(сторонники административной модели) видят 
спасение в госкапитализме, а представители ли-
бералов (сторонники рыночной модели) считают, 
что государство вообще не должно вмешиваться 
в экономику, поскольку «невидимая рука» рынка 
сама расставит все на свои места [2]. 

Модальное обслуживание не относится ни к 
одной из этих двух моделей в чистом виде, по-
скольку ей присущи черты как административной 
модели (контроль автотранспортных предприя-
тий органами власти, отсутствие конкуренции), 
так и рыночной (автотранспортные предприятия 
не координируют работу между собой и проводят 
собственную транспортную политику).

Очевидно, что России нужна не только новая 
модель взаимоотношений государства и бизнеса 
в целом, отвечающая потребностям роста эконо-
мики и благосостояния страны, но и новая модель 
взаимодействия субъектов автотранспортного ком-
плекса, в частности. В таблице 3 показаны возмож-
ные модели взаимодействия власти и бизнеса [2].

Анализ данной таблицы позволяет объединить 
все представленные модели в три основные: ры-
ночную (принцип «невидимой руки» и смешанная 
экономика), административную (политика жестко-
го государственного влияния и централизованное 
планирование) и партнерскую модели. При этом 
чертами и рыночной и административной модели 
обладает партнерская модель, которую зачастую 
называют моделью управляемого рынка.

Таблица 1
Модели взаимодействия перевозчиков и органов муниципального управления

Конкуренция на рынке транспортных услуг
Есть Нет

Координация 
работы

Есть Руководство многими операторами Руководство оператором
Нет Прекращение регулирования (дерегулирование) Модальное обслуживание
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Модель управляемого рынка является наибо-
лее подходящей при организации городских пас-
сажирских перевозок, поскольку при ней должен 
соблюдаться баланс государственного и рыноч-
ного регулирования: соблюдение автотранспорт-
ными предприятиями требований к безопасной 
эксплуатации подвижного состава и экологиче-
ских норм, вхождение на рынок транспортных 
услуг квалифицированных, надежных и финан-
сово устойчивых перевозчиков, а также четкое и 
прозрачное регулирование самого рынка город-
ских пассажирских перевозок.

Необходимость привлечения на данный ры-
нок частных игроков обусловлена еще и тем, 
что государство не рассматривает бюджетные 
средства в качестве основного источника финан-
сирования, планируя их использовать лишь как 
стимул и генератор притока частных инвестиций 
в транспортную отрасль. Данная тенденция на-
блюдается, например, при анализе инвестицион-
ных инфраструктурных проектов федеральной 
целевой программы «Развитие транспортной си-
стемы России (2010–2015 годы)», в которой раз-
мер внебюджетного финансирования предусмо-
трен в объеме 40,8% и «Транспортной стратегии 
Российской Федерации на период до 2030 года», 
предусматривающей привлечение для ее осу-

ществления уже 62,1% частных инвестиций. Из 
этого следует, что государство за 15 лет (с 2015 
по 2030 гг.) собирается планомерно сокращать 
удельные ассигнования из различного уровня 
государственных бюджетов в реализацию транс-
портных проектов с 59,2% в 2015 году до 37,9% 
к 2030 году, планируя их пропорциональное за-
мещение частным капиталом [4].

В данном случае очевидно, что без тесного со-
трудничества муниципальных органов власти и 
автотранспортных предприятий осуществление 
многих проектов в сфере организации городских 
пассажирских перевозок невозможно. Перед биз-
несом открываются большие перспективы, но 
предприниматели самостоятельно, без помощи и 
поддержки властей всех уровней не смогут раз-
вернуть необходимый фронт работ и осуществ лять 
согласовано свою деятельность. Единственный 
выход – это переход к модели государственно-
частного партнерства.

Государственно-частное партнерство является 
новым для России инструментом экономической 
политики. С его помощью власти могут привлечь 
инвестиции в отрасли, развитие которых зависит 
сегодня исключительно от государства (в част-
ности, в сектор городских пассажирских пере-
возок), а бизнес откроет новые сферы для вло-

Таблица 2
Краткая характеристика административной и рыночной моделей

Таблица 3
Модели взаимодействия государства и бизнеса

Модель Преимущества Недостатки

Административная
(руководство 
оператором)

Единая техническая, технологическая, экономическая и 
финансовая политика, концентрация ресурсов 
(материальных, финансовых, трудовых и 
информационных), а также координация 
взаимодействия различных видов транспорта

Отсутствие экономических 
стимулов к повышению 
эффективности пассажирских 
перевозок вследствие отсутствия 
конкуренции на рынке

Рыночная
(руководство 
многими 
операторами, 
дерегулирование)

Признается и реализуется все многообразие форм 
собственности, автотранспортные предприятия 
самостоятельно определяют тарифы на транспортные 
услуги, вводится система договорных отношений 
между потребителями и производителями транспортных 
услуг, а основным двигателем прогресса и повышения 
эффективности деятельности транспортных 
предприятий является конкуренция

При более детальном изучении с 
учетом опыта либерализации цен в 
других отраслях нетрудно 
предположить, что введение 
свободных тарифов может привести 
к их скачкообразному возрастанию

Модель государственного 
регулирования экономики

Влияние на экономику
Государственный сектор Частный сектор

Принцип «невидимой руки» Минимальное Максимальное

Смешанная экономика Разделение влияния между государственным и частным сектором 
основывается на эффективности и производительности

Партнерская модель Диалог между государством и частным сектором, осуществляемый 
посредством частных и государственных институтов

Политика жесткого государственного 
влияния

Государство представляет собой единую политическую силу и с помощью 
политики руководит действиями частного бизнеса

Централизованное 
планирование Максимальное Минимальное (если вообще существует)
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жения средств. Однако при взаимном желании 
сотрудничать стороны плохо представляют себе 
порядок действий, и при этом бизнес опасается 
попасть в ловушку укрепления «вертикали вла-
сти» [2].

Однако неоспоримым является тот факт, что 
при модернизации и развитии инфраструктуры 
в условиях финансовых ограничений государст-
вен но-частное партнерство является одним из 
наиболее эффективных механизмов решения раз-
нообразных и сложных проблем, возникающих в 
сфере городского хозяйства. Эта работа требует, 
как правило, политической воли и последователь-
ности со стороны власти и значительных капита-
ловложений на длительный срок со стороны част-
ного бизнеса [5].

На Западе государственно-частное партнер-
ство особенно заметно развито в двух сферах: в 

дорожно-транспортной и в жилищно-коммуналь-
ной. В России попытки наладить государственно-
частное партнерство осуществляются в различ-
ных сферах хозяйственной деятельности. Активно 
такое партнерство сегодня начинает внедряться на 
транспортном рынке, но пока в сфере железнодо-
рожных перевозок [2].

На рисунке 1 представлены предпосылки пе-
рехода к предоставлению общественных услуг 
(в частности, транспортных) с использованием 
модели государственно-частного партнерства ав-
тотранспортных предприятий и муниципальных 
органов власти [5].

Необходимо отметить, что внедрение модели 
государственно-частного партнерства при орга-
низации городских пассажирских перевозок по-
зволяет привлечь к управлению инфраструктур-
ными объектами частный менеджмент и частных 

Рис. 1. Предпосылки перехода автотранспортных предприятий к государственно-частному 
партнерству
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инвесторов, не отчуждая при этом обществен-
ную инфраструктуру. Уполномоченные местные 
органы власти оставляют за собой главную роль 
в определении стратегии развития транспортной 
инфраструктуры и задач транспортного обслу-
живания городского населения и обеспечивают 
контроль за их выполнением. Применение мо-
дели государственно-частного партнерства по-
зволяет сохранить «общественную» сущность 
транспортного обслуживания населения города.

Таким образом, перемещая центр действия 
муниципальных органов власти в область регу-
лирования и контроля, модель государственно-
частного партнерства позволяет трансформиро-
вать их из органов, управляющих хозяйственной 
деятельностью муниципальных автотранспорт-
ных предприятий (и в особенности, муниципаль-
ных казенных предприятий), в орган администра-
тивный и контролирующий. Это дает возможность 
внедрять рыночные принципы хозяйствования 
в сферу городского пассажирского транспорта 
(и всего сектора городского хозяйства), сни-

жать затраты, более гибко реагировать на запро-
сы потребителя. При эффективной организации 
партнерства власть также получает и серьезную 
политическую выгоду, так как качество предо-
ставляемых транспортных услуг повышается, и 
это позволяет сосредоточить ограниченные бюд-
жетные ресурсы на решении других важных со-
циальных задач.

Тем не менее есть и отрицательные моменты в 
данной модели, особенно если органы власти не 
работают должным образом над определением це-
лей развития сектора городских пассажирских пе-
ревозок, не подготавливают и не адаптируют свои 
структуры к участию в государственно-частном 
партнерстве и, что самое важное, не осуществля-
ют эффективного контроля за ним. Следствием 
этого является недостаточная прозрачность от-
ношений автотранспортных предприятий и му-
ниципальных органов власти в рамках модели 
государственно-частного партнерства, что, в свою 
очередь, порождает недоверие к ней со стороны по-
требителей соответствующих транспортных услуг.
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Данная статья рассматривает вопрос о роли знаний в современном информационном обществе. 
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На рубеже тысячелетий концепция инфор-
мационного общества стала не только повсед-
невным термином социальной и экономической 
науки, но и неотъемлемой частью политического 
и управленческого лексикона. Однако в послед-
ние десятилетия наметился активный переход от 
информационного общества к обществу знаний, 
обусловленный ключевой ролью знаний, являю-
щихся основой развития общества. Это не только 
говорит о переходе общества на новый этап, но и 
указывает на возрастающую роль нового эконо-
мического актива – знаний.

Само словосочетание «информационное об-
щество» впервые появилось в литературе япон-
ской социальной науки в начале 1960 годов. Япон-
ская версия данного словосочетания (joho shakai, 
johoka shakai) зародилась в 1961 году в беседе 
историка Kisho Kurokawa и архитектора Tudao 
Umesao. В 1964 году данное словосочетание 
появилось в литературе – работе Jiro Kamishima. 
Однако название данному докладу дал редак-
тор Michiko Igarashi – Sociology in Information 
Societies; в докладе группы утверждалось, что 
информационное общество представляет собой 
общество, в котором имеется в изобилии высокая 
по качеству информация, а также есть все необ-
ходимые средства для ее распределения [8]. 

Таким образом, несколько авторов практиче-
ски одновременно работали над изучением данной 
концепции. Впервые формализованным словосо-
четание «информационное общество» и его трак-
товка появились в 1970 году в Японии, и связано 
это было с докладом Yoneji Masuda, использовав-
шим данное и сходные с ним понятия [9]. Конечно, 
это не означает, что в этот период концепция ин-
формационного общества не развивалась в других 
странах, например Америке. В период с 1950 по 
1980 годы происходило активное развитие и раз-
работка различных возможных направлений дан-
ной концепции и ее компонентов. Затем произо-
шло частичное объединение и сформировался 
комплексный подход к данному вопросу [1]. 

Если рассматривать, каким образом проис-
ходил исторический переход к формированию 
информационного общества, то стоит начать еще 
с 1914 года, когда в Великобритании появилось 
понятие «постиндустриального общества» (авто-
ры Ananda K. Coomaraswamy и Arthur J. Penty). 
Затем в 1958 году в Америке (Daniel Bell) и уже 
с конца 1960-х годов во Франции (Alan Touraine) 
постиндустриальное общество стало неотъемле-
мым термином социальной науки. Общим во всех 
данных исследованиях было обсуждение уско-
ряющегося «распада» и преобразования суще-
ствующих на то время промышленных структур, 
формировавшихся на протяжении двухсот лет [7]. 
В 1940 году появился отличный от рассматри-
ваемого выше подход к анализу происходящих 
структурных изменений. Разработан он был Colin 
Clark, австралийским экономистом, и базировался 
на понятии «третьего сектора»; здесь обращалось 
внимание на растущую роль сектора услуг, кото-
рый стал преобладать над материальным произ-
водством. Затем наступила эпоха автоматизации 
производства, благодаря серийному производству 
Форда, что подробно описывалось D. S. Harder в 
1946 году [8]. Это были первые сигналы начала 
компьютерной и научно-технической револю-
ции. После этого в обиход вошел термин «brain 
work», заменивший собой «manual work»; тем са-
мым, ознаменовалось открытие пути к концепции 
информационного общества. И в 1967 году Peter 
Drucker дал формализованное определение по-
нятию knowledge worker. В конце концов, термин 
«информационное общество», используемый для 
описания элементарных социальных изменений, 
которые произошли во второй половине 20-го 
века, полностью заменил собой понятие постин-
дустриального общества [12]. 

Данный анализ позволяет нам сделать вывод 
о том, что переход от постиндустриального об-
щества к информационному был вполне ожида-
ем и обоснован развитием научно-технического 
прогресса. Основой информационного общества 
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является не информация как таковая, а условия 
ее обработки, хранения, доступа, – во многом это 
отражает производственный процесс. Переход к 
обществу знаний, напротив, наметился в связи 
с возникшим кризисом управления – необходи-
мостью управлять не только информационными 
базами, но и знаниями, хранящимися в головах 
людей. Этот вопрос стал ключевым не только в 
области экономики, но и в политике; в течение 
последних десятилетий стало понятно, что залог 
конкурентоспособности страны – это ее интел-
лектуальный капитал.

На современном этапе развития общества и 
экономики информационное общество постепен-
но приобретает все больше «знаниевых» характе-
ристик. Daniel Bell говорит о необходимости со-
циального контроля и управления изменениями в 
информационном обществе – для этого необхо-
димо общество, самоорганизующее вокруг себя 
знания (либо общество, способное использовать 
человеческий потенциал для создания знания) [2]. 
Yoneji Masuda считает, что ключевым звеном раз-
вития информационного общества является ин-
теллектуальное творчество – то есть необходимо 
создание такой среды, в которой владение зна-
ниями побудит человека к использованию и раз-
витию своего потенциала [9]. Nick Moore опреде-
ляет информационное общество, как общество, 
где информация – это экономический ресурс; 
однако использование информации, ее анализ и 
преобразование является управлением знаниями. 
Таким образом, знания в информационном обще-
стве являются основой социальной структуры; 
они создаются, распределяются и используются, 
объединяя и взаимосвязывая различные области 
жизни [8].

Действительно, информация как таковая не 
играет значительной роли в современном обще-
стве, это источник получения знания, которое яв-
ляется непосредственным двигателем развития 
общества и экономики в целом. Информация за-
родилась в обществе еще в эпоху возникновения 
человечества, и на протяжении его существова-
ния изменялись только способы ее хранения и 
передачи. Это означает, что с развитием данных 
характеристик информации изменялась только ее 
роль в обществе. Называть современное обще-
ство информационным означает – не замечать 
главного, что человечество переживает этап пе-
рехода от «информационного» общества к обще-
ству знаний.

Информация – это кодовое представление не-
коего фрагмента реальности. Кодирование инфор-
мации может осуществлять самыми различными 
способами, а содержание информации (ее смысл) 
– в самом кодировании может быть и не представ-
лен. Для постижения смысла осуществляется со-
поставление принимаемого знака с субъективными 

знаками и установление соотношения между ними, 
эта операция есть содержание любого интеллекту-
ального акта. Осуществление операции делает акт 
процессом. Настоящими знаниями информация 
становится в процессе приведения ее в действие; 
это может сделать либо мозг, либо компьютер [3]. 
Для восприятия и понимания информации нуж-
ны знания и процесс осуществления знаний. 

Информация имеет множество определений, 
основным является понимание информации как 
некоторого «сведения». Знания, в свою очередь, 
это то, что осуществляет обработку, восприятие 
и понимание информации. Между знаниями и 
информацией существует четкая иерархия; вме-
сте с данными и мудростью они представляют 
собой традиционную пирамиду знаний, а с эта-
пом просветления – расширенную. Данные – это 
не что иное, как нули и единицы, либо иные ана-
логовые данные. Информация – это данные и ме-
таданные, или то, о чем эти данные. Знания – это 
информация и метаинформация, или то, зачем 
нужна эта информация, т.е. основа для принятия 
решений индивидуумом; знания существуют и 
актуальны только в краткосрочный период. Му-
дрость – это возможность использовать знания 
так, чтобы предугадывать, т.е. видеть и знать бу-
дущее. Просветление – это знания и метазнания, 
или практическая значимость знаний в долго-
срочной перспективе не только с целью осущест-
вления действий, но и с целью выживания обще-
ства в целом [4].

Если индивидуум не обладает соответствую-
щими знаниями, то он просто не способен вос-
принимать и обрабатывать (а значит, и использо-
вать – действовать) получаемую им информацию. 
В данном случае информация просто не имеет 
«среды» для существования [4]. Различие меж-
ду информацией и знанием, таким образом, не 
количественное, а качественное: информация 
переносит сведения, а знания осуществляют их 
обработку и понимание. У знаний и информации 
разные функции и роли в общем процессе – вос-
производить и отражать окружающий мир [10]. 
Идеальное воспроизведение мира предполагает 
процедуру – деятельность, в которой информа-
ция выступает в качестве репрезентанта реаль-
ности и переносчика сведений от реальности в 
мир образов, а знания есть обработчик этой ин-
формации. Информация и знания это составляю-
щие интеллектуального процесса, и поэтому они 
всегда существуют, дополняя друг друга. Новые 
формы передачи информации – это всего лишь 
изменение формы представления информации, 
и появление новых форм информации не отме-
няет ранее существовавших. Появление новых 
форм представления информации предполагает 
возникновение соответствующих процедур и ме-
ханизмов их восприятия. Появляется необходи-
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мость в соответствующих знаниях, обеспечиваю-
щих восприятие новых форм информации. 

Получается, что идеология «информационно-
го» общества, строящаяся на информационном 
прогрессе, отчасти является тормозом развития 
когнитивного общества, которое должно основы-
ваться на власти знаний (cognicio – знание) [11]. 
Современное развития человечества характери-
зуется проникновением знаний в технику; техно-
логические системы сегодня способны функцио-
нировать самостоятельно, то есть осуществлять 
самостоятельную целесообразную деятельность 
– труд. Что происходит на самом деле? Техни-
ческие системы научились делать то же самое, 
что и человек – они получают, обрабатывают и 
воспринимают информацию, затем совершают 
действие; в менеджменте этот процесс называет-
ся управлением знаниями. Происходит этот про-
цесс за счет определенных программ, встроенных 
в данные системы, за счет этих программ они и 
совершают самостоятельную деятельность. Это 
говорит о том, что программы являются некото-
рой специфической формой знаний, позволяющей 
системам осуществлять интеллектуальную дея-
тельность. 

Таким образом, современное общество ухо-
дит от информационной концепции представ-

ления мира; информация стала избыточной, и в 
основу развития сегодня положены знания и уме-
ния их использовать. Для экономики это означает 
тот факт, что использование технологий и ноу-
хау уже не является залогом эффективности дея-
тельности организаций; ключевой компетенцией 
современных организаций стали знания и их но-
сители – человеческий потенциал. Эффективное 
управление данным потенциалом, не только на 
экономическом, но и на политическом уровне, 
является основой конкурентоспособности совре-
менных организаций и экономики в целом.

Ключевая роль знаний в информационном 
обществе определяет их возрастающую роль в 
организациях и экономике в целом. Знания в со-
временной экономике стали ценным организа-
ционным активом, а носители знаний – основой 
конкурентоспособности организаций. Именно 
поэтому на первый план организации ставят се-
годня эффективную систему управления знания-
ми. Переход от информационного общества, когда 
эффективность деятельности организации зави-
села от уровня развития технологий, к обществу 
знаний строится на тезисе, что управление знани-
ями, а следовательно, и человеческими ресурсами 
является залогом успешного функционирования 
организаций. 
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КАЧЕСТВО ОФИЦИАЛЬНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ

Использование в экономических исследованиях статистической информации высокого качества 
является залогом получения доказательных выводов, но, как показано в статье, консенсус относи-
тельно уровня качества статистического материала, собираемого официальной статистикой в 
среде ученых-экономистов, отсутствует. В связи с этим изучение рассматриваемого вопроса в клю-
че сопоставимости экономических показателей является актуальной задачей статистики.

Ключевые слова: статистика, статистическая информация, качество информации, идеология, 
исторические временные ряды.

Теория статистики утверждает, что качество 
исходного статистического материала является 
залогом успешного проведения анализа, но воз-
никает вопрос о величине этого качества. В связи 
с этим рассмотрим мнения ученых-экономистов 
по этому вопросу.

Изучая теоретический материал, относящийся 
к сбору и сопоставлению статистической инфор-
мации, приходим к выводу об отсутствии фун-
даментальных работ по вопросу оценки уровня 
качества показателей, собираемых официальной 
статистикой, при этом все сводится к критиче-
ским замечаниям в адрес имеющихся данных. По 
мнению рассмотренных ниже авторов, качество 
статистической информации низкое, в качестве 
основной причины указываются подлог фактов в 
первичных и сводных материалах, при этом озву-
ченная проблема присуща всему временному пе-
риоду существования официальной государствен-
ной статистики.

Рассмотрим критические замечания в адрес 
статистического материала, разделив их по при-

знаку принадлежности к эпохам развития страны, 
которая (по-видимому) откладывает существен-
ный отпечаток на рассматриваемую проблему. 

Качество статистических материалов в Рос-
сийской Империи

Оценок уровня качества статистических мате-
риалов в Российской Империи очень мало (объ-
ясняется потерей многих научных работ в со-
ветский период), поэтому обратимся к истории 
статистики и самому «проработанному» разделу 
– статистике населения. 

Согласно мнению таких ученых, как В. А. Бо-
рисов, А. Я. Боярский, В. М. Медков и др., вне-
дренные в ходе реформ Петра I переписи населе-
ния (ревизии) характеризуются низким качеством 
собранного материала: во-первых, обследованию 
подвергалось не все население, а лишь податное; 
во-вторых, переписывалось только приписное, а 
не фактическое население; в-третьих, фискальная 
направленность переписи рождала у населения 
недоверие к ним; в-четвертых (самое важное), 
слабая методологическая проработка приводила 

Рис. 1. Продолжительность проведения ревизий в Российской Империи



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 89

к значительному увеличению периода переписи. 
Так, по данным В. А. Борисова, лишь девятая 
ревизия проводилась один год, остальные были 
значительно растянуты, что негативным образом 
сказывалось на качестве материала и предостав-
ляло возможность для всякого рода махинаций.

Очевидно, что указанные причины искажения 
действительной численности населения в случае 
«краткосрочного» проведения переписи занижа-
ли ее, в случае «долговременной» – завышали.

Еще один яркий пример низкого качества со-
бранного материала можно найти в учебнике В. Н. 
Афанасьева [1] «…малое практическое значение 
материалов земской статистики было обусловле-
но ее недостатками, а именно: разбросанностью 
наблюдений, крайне разнообразными способами 
наблюдений и разработки при отсутствии пись-
менных инструкций по проведению работ, что 
затрудняло обеспечение сопоставимости данных 
(считалось, что какие-либо письменные инстру-
ментарии не только не нужны, но и вредны, они 
сдерживают живое творческое начало в стати-
стике)».

По нашему мнению, ключевым фактором, 
действующим отрицательно на уровень качества 
статистического материала, является отсутствие 
централизованной системы сбора, основанной на 
единой методологической базе. В подтверждение 
этого можно сослаться на тот факт, что за всю 
историю Российской Империи была проведена 
одна всероссийская перепись населения в 1897 

году, хотя до этого переписи имели место быть, 
но носили непериодический и фрагментарный 
характер.

Качество статистических материалов в Со-
ветском Союзе Наибольшее количество наре-
каний среди исследователей вызывает качество 
статистической информации советского периода 
развития, вероятно, это связано со значительной 
его протяженностью и идеологическим подтек-
стом (пропаганда достижений советской власти), 
неизменно сопровождавшим публикуемые све-
дения.

Некоторые из авторов приводят аргументы 
практического характера (рисуют схемы махина-
ций), другие лишь в общем оценивают качество 
как «не удовлетворительное», аргументируя это 
идеологической борьбой. Остановимся на неко-
торых наиболее ярких высказываниях.

Примером низкого качества статистических 
материалов в начале становления советского 
государства можно найти в работе С. Н. Проко-
повича «Народное хозяйство СССР» [9]: «…до 
последнего времени статистические данные, пу-
бликуемые советскими статистическими учреж-
дениями, не подвергались политической коррек-
туре и не заключали в себе прямой лжи. Если 
та или другая цифра была невыгодна советской 
власти, она попросту не опубликовывалась, или 
в методе учета отрасли народного хозяйства в 
административном порядке производились такие 
изменения, которые давали нужную для власти 

Рис. 2. Схема повторного учета масла в Советской экономике Хрущевского периода 
Примечание: 1 – продажа молока; 2 – продажа сливочного масла; 3, 6, 9 – продажа сливочного 

масла, без его физического перемещения со склада Райпотребсоюза; 4, 7, 10 – квитанция о сдаче 
масла; 5, 8, 11 – передача квитанций о сдаче масла.
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цифру». Стоит отметить, что автор разделяет со-
бранные статистические сведения и манипуля-
цию ими в целях пропаганды: «в экономической 
литературе с первых лет советской власти мы 
встречаем совершенно фантастические преуве-
личения и искажения действительности».

Также на значительные искажения указыва-
ет в своем блоке Д. В. Соколов [13], по его мне-
нию, в период коллективизации производство 
резко сократилось, хотя официальная статисти-
ка утверждала об обратном. Свои выводы автор 
базирует на сопоставлении уровня потребления 
городского и сельского населения в период Рос-
сийской Империи и СССР. 

По-видимому, самым известным случаем с 
идеологической подоплекой в период правления 
И. Сталина является проведение переписи 1937 
года. Полученная численность населения СССР 
на 6 января 1937 года, равная 162 млн чел (вклю-
чая контингенты РККА и НКВД), сильно отли-
чалась от заявленной на 17 съезде партии в 180 
млн чел. В итоге результаты были признаны не-
состоятельными, а организаторы и руководите-
ли репрессированы. Хотя современные расчеты, 
проведенные Е. М. Андреевым, Л. Е. Дарским и 
Т. Л. Харьковой, указывают, что общий недоучет 
при переписи составил примерно в 700 тыс. че-
ловек или 0,43%. 

На проблему идеологической составляющей 
в статистических материалах также указывает 
А. Н. Пономаренко «… официальная советская 
статистика Сталинского периода все же активно 
использовалась для пропаганды», но далее автор 
указывает: «Не отрицая этого факта, отметим, 
однако, что влияние политических и идеологиче-
ских факторов на качество статистики, начиная 
со второй половины 1950-х гг., значительно со-
кращается» [8]. Но, по мнению Д. В. Соколова 
[13], смена руководителя страны кардинальным 
образом не повлияла на рост качества, напротив 

– положение еще более усугубилось, так как про-
возглашенная Н. С. Хрущёвым цель «догнать и 
перегнать Америку» вынудила чиновников вне-
дрять схемы повторного счета. В качестве при-
мера приводится оборот молока и масла.

В подтверждение занижения реального объе-
ма производства масла, автор приводит логиче-
ские выкладки о потреблении на душу населения 
в привязке к уровню средней заработной платы.

Не однозначно оценивает рассматриваемую 
категорию господин Г. И. Ханин в статье «За вер-
ную цифру: экономическая статистика России, 
хозяйственная жизнь и экономическая политика» 
[14], в которой дана следующая характеристика 
качества статистической информации в разные 
периоды.

Из вышесказанного следует, что статистиче-
ские показатели, агрегированные Центральным 
статистическим комитетом, «подпорчены» на 
этапе сбора и «идеологически» скорректирова-
ны в процессе обобщения материалов и полу-
чения статистических сборников (ежегодников). 
По-видимому, выходом из сложившейся ситуа-
ции является сопоставление величины и темпов 
роста официально публикуемых социально-эко-
номических показателей с их альтернативными 
оценками. В этой связи стоит указать на статью 
М. В. Славкиной [12], в которой автор проводит 
сравнение скорости изменения уровней времен-
ных рядов трех макроэкономических показате лей 
(ВНП/ВОП, объем промышленного производ-
ства и производительность труда в промышлен-
ности) за период 1950–1985 гг., по официальной 
статистике ЦСУ и по альтернативной (основан-
ной на расчетах ЦРУ). В результате автор при-
ходит к заключению о схожести тенденций на 
разных участках развития (1950–1966 гг. – рост; 
1966–1975 гг. – значительный рост; 1975–1985 гг. 
– замедление роста) при явном различии в уров-
не рассмотренных показателей (что объясняется 

Таблица 1
Характеристика качества статистической информации в СССР

Примечание: таблица составлена автором по материалам статьи.

Годы (периоды) Характеристика

1920-е годы рост качества статистической информации, но при этом наблюдается заниженная оценка 
основных средств

1930-е годы
увольнение и репрессии статистиков «царского» периода привело к приходу новых 
малограмотных работников, как следствие, снижение качества статистической информации. 
Например: искажение в статистике динамики продукции

1940-е годы приход в 1925 году на пост управляющего ЦСУ Н. Осинского существенно повысило 
качество статистической информации

до 1980-х годов искажение статистической информации по идеологическим причинам

1989 г. назначение председателем ЦСУ СССР В. Кириченко привело к росту качества 
статистической информации

начало 1990-х годов перестройка советской статистики по международному образцу, для удовлетворения нужд 
рыночной экономики
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различными методиками расчетов, принятых в 
России и США).

Подводя итог, автор указывает, что «Сходство 
советских оценок и данных ЦРУ США при по-
ложительной динамике развития советской эко-
номики и различия между этими оценками при 
ухудшении экономического положения СССР 
показывают, что определенные намеренные ма-
нипуляции с советской статисткой, по всей види-
мости, стали ощутимыми и проявились в полной 
мере, когда и по советским оценкам, и по данным 
ЦРУ США экономическое положение СССР ста-
ло ухудшаться и наметилось замедление темпов 
экономического роста. Очевидно, что, пока «дела 
шли хорошо» (т.е. наблюдались положительные 
тенденции развития экономики), советской ста-
тистике не было нужды заметно корректировать 
агрегированные макроэкономические показатели. 
Необходимость эта появилась тогда, когда стали 
падать темпы экономического роста и стали оче-
видными негативные явления в развитии народно-
го хозяйства» [12].

К аналогичному выводу можно прийти, если 
обратиться к объему информации, публикуемой 
в статистическом ежегоднике «Народное хозяй-
ство РСФСР» за этот же период (рис. 3).

Снижение темпов роста (или вообще роста) 
по экономическим показателям в СССР сильно 
коррелирует с полнотой официальных стати-
стических публикаций. Налицо желание скрыть 
неудачи в проводимой экономической политике 
путем замалчивания (или искажения) предостав-
ляемой информации.

Качество статистических материалов в Рос-
сийской Федерации

Рассматривая критические замечания в адрес 
советской статистики, не нужно думать, что с 
распадом СССР и переходом к международным 
стандартам (в частности к Системе националь-
ных счетов) качество статистической информа-
ции возросло. 

В качестве критики оперативности можно при-
вести цитату из статьи В. Елаховского [6], в ко-
торой автор прямо указывает на очень серьезные 

Таблица 2
Недостатки материалов, публикуемых Росстатом

Рис. 3. Динамика объема статистического ежегодника «Народное хозяйство РСФСР» 
за период 1957–1985 гг.

Группа материалов Решаемые задачи с 
позиции пользователей Недостатки 

статистические 
сборники

анализ долговременных 
тенденций

приведены лишь данные в годовом выражении; уточнение ранее 
опубликованных значений; приведены фрагментарные времен-
ные ряды; разная точность показателей в разных 
сборниках; избыточность

ежемесячные 
периодические издания

оперативная оценка 
изменений в экономике

запаздывание; постоянное уточнение уже опубликованных 
данных; отсутсвие длинных временных рядов; избыточность 
(дублирование); неприемлемая форма таблицы с точки зрения 
анализа в пакетах программ

методика сбора и 
обобщения показателей

понимание возможности 
возникновения 
несопоставимости

отсутсвие хронологии изменения методологий; неполнота 
изложения методик; усовершенствование методик порой заметно 
снижают сопоставимость данных во временной области
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недостатки системы сбора Росстата, в частности 
«…проводимые время от времени пересмотры 
ранее опубликованных значений и степень возни-
кающих вследствие этого изменений макроэко-
номических показателей серьезно ограничивают 
возможности адекватного оперативного анализа 
текущей экономической ситуации и проведения 
прогнозных расчетов».

Проблемы Росстата в современных экономи-
ческих условиях в полной мере вскрыты в работе 
В. Л. Бессонова [2]. Автор разбивает материалы, 
публикуемые официальной статистикой, на три 
группы, в зависимости от конечной цели их ис-
пользования потребителями, и выделяет ряд не-
достатков, присущих этим группам.

Из приведенной таблицы видно, что все про-
дукты, производимые Росстатом, не лишены не-
достатков. При этом аналитик (иследователь), 
опирирующий этими данными, самостоятельно 
должен решать выделенные проблемы, что несо-
мненно сказыватся на качестве получаемых вы-
водов.

Подводя итог рассмотренным критическим 
замечаниям, можно сформулировать следующие 
выводы: качество первичного статистического 
материала (который берется непосредственно на 
предприятиях) оказывает огромное влияние на ка-
чество полученной в итоге агрегированной (обоб-
щенной или сгруппированной) информации. При 
этом в советский период руководители предпри-
ятий были заинтересованы в завышении резуль-
татов производства, так как при перевыполнении 
плана имели возможность получать дополнитель-
ные дотации или премии. Соответственно они это 
и делали, конечно, не в несколько раз, но на про-
центы, в итоге показатели были завышены. В со-
временных условиях предприниматели стараются 
занизить показатели, чтобы не платить налоги, в 
результате предприятия с многомиллиардными 
оборотами в конце года выходят на убыток (при 
этом могут «балансировать» на грани банкротства 

не один десяток лет). Помимо этого в советский 
период происходит «идеологическая корректиров-
ка» материалов, с целью сокрытия снижения тем-
пов роста экономики.

В результате: на всем протяжении рассматри-
ваемого периода итоговая статистическая инфор-
мация искажена, но ничего другого в настоящее 
время у исследователя нет, поэтому пользоваться 
ей нужно с осторожностью. Но даже при таком 
подходе сравнивать развитие нашей страны мож-
но, для этого необходимо массовое составление 
так называемых исторических временных рядов. 

В качестве примера рассмотрим динамику до-
бычи угля в России за период 1930–2010 гг. (со-
ставлено на основе официальных статистических 
ежегодников «Народное хозяйство РСФСР/СССР 
и Российский статистический ежегодник»).

Приведенной на графике информацией необ-
ходимо пользоваться как биржевым индексом, 
т.е. рассматривать направление движения и его 
уровень относительно начальной точки. Получа-
ем: объем производства в настоящее время на-
ходится на уровне конца 1965 года, а это сокра-
щение рабочих мест, снижение уровня жизни в 
результате безработицы, недополучение валово-
го продукта и, как следствие, снижение доходов 
государственного бюджета (недополучение нало-
говых поступлений). При сохранении тенденции 
роста, сложившейся в период 1998–2010 года 
(ỹt = 233,04 + 7,37tt), максимальный уровень 1988 
года, равный 425 млн тонн, будет достигнут лишь 
в 2024 году.

Получается, что даже при «завышенных» 
оценках статистических показателей советского 
периода (чего на самом деле убедительно ни-
кто не доказал), современный уровень развития 
значительно отстает от предшествующего. По-
видимому, органам государственного управления 
необходимо сосредоточить свое внимание имен-
но на этой проблеме недопроизводства продук-
та.

Рис. 4. Динамика добычи угля в РСФСР-РФ за период 1930–2010 гг.
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ИНТЕГРАЦИЯ КАК ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ

Интенсификация процессов региональной экономической интеграции наряду с глобализацией 
мировой экономики актуализирует проблему теоретического осмысления соотношения, взаимо-
действия и взаимовлияния глобализации и регионализации. Анализ новейших тенденций в развитии 
региональной экономической интеграции в условиях глобализации мировой экономики позволяет обо-
сновать вывод о взаимодополняющем характере интеграционных процессов на глобальном и регио-
нальном уровнях.
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В связи с интенсификацией интеграционных 
процессов в мировой экономике и все большим 
стремлением развивающихся стран объединиться 
с целью использования преимуществ региональ-
ной экономической интеграции усиливаются тео-
ретические и политико-экономические дискуссии 
о роли региональной экономической интеграции 
в мировой экономике, о соотношении, взаимо-
действии и взаимовлиянии процессов глобализа-
ции и региональной экономической интеграции. 
В центре данной дискуссии находится вопрос о 
том, является ли региональная экономическая ин-
теграция одним из шагов на пути глобализации 
мировой экономики или эти процессы противо-
речат друг другу. 

Теоретической основой позиции сторонников 
глобализации является теория сравнительных пре-
имуществ Давида Рикардо [1], в которой выявляет-
ся рациональное основание международного раз-
деления труда и выгоды международной торговли. 
Согласно теории Д. Рикардо, если каждая страна 
будет производить товары с учетом имеющихся 
сравнительных преимуществ, а остальные товары 
потреблять благодаря международному обмену, 
суммарный объем мирового производства возрас-
тет, а издержки сократятся, что приведет к росту 
благосостояния. Процесс глобализации в свою 
очередь обеспечивает углубление международно-
го разделения труда, т.к. либерализация междуна-
родной торговли позволяет выявлять и наиболее 
полно осуществлять сравнительные преимуще-
ства стран. Следовательно, глобальная свободная 
торговля способна максимизировать благосостоя-
ние и минимизировать издержки производства как 
на уровне отдельных стран, так и в мире в целом. 
Таким образом, сторонники глобализации под-
черкивают, что для максимизации благосостояния 
странам следует идти по пути многостороннего 
сокращения тарифных и иных барьеров в между-
народной торговле.

Последовательным сторонником глобализа-
ции является Всемирная торговая организация 
(ВТО), деятельность которой направлена на сти-
мулирование развития многосторонней торговой 
системы на основе принципов недискриминации 
и наибольшего благоприятствования. Тем не ме-
нее ВТО оставляет странам право предоставлять 
друг другу преференции в торговле посредством 
образования таможенных союзов и зон свободной 
торговли при соблюдении определенных условий, 
обозначенных в статье XXIV ГАТТ (1947). Статья 
XXIV ГАТТ признает положительный эффект уве-
личения свободы торговли посредством развития 
более глубокой интеграции на основе создания 
добровольных соглашений между странами, од-
нако при этом статья содержит предостережение 
относительно цели создания преференциального 
соглашения – «целью таможенного союза или 
зоны свободной торговли должно являться со-
действие торговле между странами-членами, а не 
увеличение барьеров в торговле с третьими стра-
нами» [2]. Согласно требованиям ВТО, таможен-
ные союзы и зоны свободной торговли должны 
удовлетворять следующим условиям:

1) таможенные союзы или зоны свободной 
торговли должны устранить пошлины и другие 
ограничительные меры регулирования торговли 
в отношении практически всей торговли товара-
ми, происходящими из территорий, входящих в 
таможенный союз или зону свободной торговли; 

2) пошлины и другие меры регулирования 
торговли, существовавшие в каждой из составля-
ющих территорий таможенного союза или зоны 
свободной торговли и применявшиеся к момен-
ту создания такого интеграционного блока, не 
должны быть выше или более ограничительны-
ми, чем соответствующие пошлины или другие 
меры регулирования торговли, существовавшие 
в тех же самых составляющих территориях до 
создания интеграционного блока [3].
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Для контроля за соблюдением этих условий в 
1995 г. в рамках ВТО был создан Комитет по ре-
гиональным торговым соглашениям. 

Хотя ВТО допускает заключение преференци-
альных торговых соглашений, в своих аналити-
ческих публикациях организация критикует рас-
пространение региональных торговых блоков по 
всему миру и широкое вовлечение в этот процесс 
государств-участников многосторонней торговой 
системы. Во многих публикациях этой междуна-
родной организации подчеркивается, что, в связи 
с чрезмерным распространением региональных 
преференций, режим наибольшего благоприят-
ствования, составляющий основу многосторон-
ней торговой системы, становится «скорее ис-
ключением, чем правилом».

Основным аргументом ВТО против регио-
нальной экономической интеграции является то, 
что преференциальные торговые соглашения яв-
ляются нарушением главного принципа системы 
многостороннего регулирования торговли – прин-
ципа недискриминации, согласно которому стра-
на должна обеспечивать равные условия торговли 
для всех участников ВТО. В процессе региональ-
ной экономической интеграции создаются барье-
ры на пути развития многосторонней торговой 
системы: региональные торговые соглашения соз-
дают преференциальные режимы внутри блоков 
и поэтому мешают экспортерам из третьих стран 
проникать на рынки стран участниц, что препят-
ствует свободной конкуренции.

Еще одна группа аргументов в пользу глоба-
лизма связана с возникновением эффекта откло-
нения торговли в результате образования интегра-
ционного блока, что может негативно сказаться не 
только на торговых партнерах из третьих стран, 
но и на благосостоянии мира в целом. Эффект 
отклонения торговли был впервые описан в рабо-
те Дж. Вайнера «Вопрос о таможенных союзах» 
(1950), его относят к статическим эффектам ре-
гиональной экономической интеграции. Эффект 
отклонения торговли проявляется в случае, если 
менее эффективные производители из стран-
членов интеграционного блока вследствие иска-
жающего влияния внешних тарифов вытесняют 
более эффективных производителей из третьих 
стран. Таким образом, в случае возникновения 
эффекта отклонения торговли с точки зрения бла-
госостояния всего мира региональная интеграция
может оказаться менее выгодной, чем либера-
лизация торговли в мире в целом. Более того, 
как отмечается в Докладе о Всемирной Торгов-
ле за 2007 г., эффект отклонения торговли может 
не только сократить мировое благосостояние, но 
и препятствовать дальнейшей либерализации 
многосторонней торговой системы, т.к. неэффек-
тивные производители из стран-членов интегра-
ционного блока, получающие поддержку за счет 

существования внешних тарифов, будут лобби-
ровать против дальнейшей многосторонней ли-
берализации торговли [4]. 

Сторонники глобализации также отмечают, 
что распространение сети различных систем регу-
лирования в рамках многочисленных интеграци-
онных блоков подрывает принципы прозрачности 
и прогнозируемости в рамках ВТО. Существова-
ние региональных торговых блоков усложняет 
существующую систему тарифов и правил регу-
лирования международной торговли. Например, 
если страна А заключает соглашения о свободной 
торговле со странами В и С и в соглашениях А-В 
и А-С применяются различные тарифные ставки 
на одни и те же продукты, то экспортерам страны 
А приходится сталкиваться с тремя различными 
ставками тарифа: тарифом для страны В, тарифом 
для страны С и тарифом в режиме наибольшего 
благоприятствования, применяемым для третьих 
стран. Все это значительно увеличивает транзак-
ционные издержки. 

Таким образом, с точки зрения сторонников 
глобализации, формирование и распростране-
ние региональных торговых блоков препятству-
ет дальнейшей либерализации многосторонней 
системы торговли, усложняет ее регулирование, 
увеличивает транзакционные издержки, а в слу-
чае эффекта отклонения торговли – негативно 
влияет на благосостояние мира в целом. Однако 
стремительное разрастание региональных торго-
вых блоков в последние годы, распространение 
соглашений между развитыми и развивающими-
ся странами и значительные изменения, произо-
шедшие в характере интеграционных процессов, 
говорят о необходимости поиска компромисса 
между глобализмом и регионализмом. Сторонни-
ки регионализации утверждают, что региональная 
экономическая интеграция не противоречит гло-
бализации, а скорее дополняет ее, так как на реги-
ональном уровне гораздо проще и быстрее реша-
ются вопросы по устранению барьеров, которые 
не находят консенсуса в системе многостороннего 
регулирования. Эта концепция находит отражение 
во многих публикациях ЮНКТАД, посвященных 
исследованию влияния региональной экономиче-
ской интеграции на экономическое развитие. 

В научной литературе приводятся следующие 
аргументы в пользу тезиса о взаимной дополняе-
мости процессов глобализации и региональной 
экономической интеграции. Во-первых, регио-
нальные интеграционные соглашения сами по 
себе побуждают страны к многосторонней либе-
рализации. Это относится как к странам-членам 
торговых блоков, так и к странам, не участвующим 
в интеграционных соглашениях. С распростране-
нием интеграционных процессов существующие 
преференции, получаемые производителями в 
рамках действующих интеграционных соглаше-
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ний, фактически уменьшаются, что сокращает 
оппозицию по отношению к многосторонней тор-
говой либерализации. А существование эффекта 
отклонения торговли стимулирует страны, не 
входящие в интеграционные блоки, к содействию 
многосторонней торговой либерализации с целью 
обеспечения принципов справедливой конкурен-
ции и недискриминации в международной тор-
говле.

Во-вторых, региональные интеграционные со-
глашения работают как «лаборатории» междуна-
родной кооперации [4], таким образом, торговая 
кооперация первоначально может функциониро-
вать в рамках небольшой группе стран, а лишь за-
тем перейти на многосторонний уровень. 

В-третьих, существование сети региональных 
торговых соглашений с различными системами 
регулирования и необходимость их рационализа-
ции может служить движущей силой для разви-
тия многосторонней торговой системы.

Кроме того, для анализа соотношения и взаи-
модействия процессов регионализации и глоба-
лизации в современных условиях необходимо 
принять во внимание те изменения, которые 
произошли в характере интеграционных процес-
сов в последние годы. Как отмечается в Докладе 
о Всемирной Торговле за 2011 г., новые префе-
ренциальные торговые соглашения качественно 
отличаются от соглашений конца XX века. Со-
кращение тарифных барьеров во взаимной тор-
говле уже не является основным обязательством 
стран, входящих в современные интеграционные 
объединения. По данным ВТО, разность между 
преференциальным тарифом и тарифом, дей-
ствующим в режиме наибольшего благоприят-
ствования, применяемым для стран, не входящих 
в интеграционный блок, составляет не более 2% 
для более чем 87% торговли товарами. Для совре-
менных интеграционных блоков такие задачи, как 
сокращение транзакционных издержек, снижение 
барьеров входа на рынки более актуальны, чем 
получение тарифных преференций. Такую ситуа-
цию можно объяснить изменением мотивов стран 
при вступлении в интеграционные блоки и широ-
ким распространением соглашений, включающих 
развитые и развивающиеся страны. Разрастание 
глобальных производственных сетей увеличивает 
потребность в глубокой интеграции, которая выхо-
дит за рамки тарифных преференций и охватыва-
ет многие вопросы, не урегулированные в рамках 
ВТО, но, тем не менее, значимые для эффектив-
ного функционирования международных произ-
водственных сетей. В особенности это актуально 
для интеграционных соглашений между развиты-
ми и развивающимися странами, которые имеют 
значительные различия в законодательстве и си-
стемах регулирования бизнеса. В такой ситуации 
глубокая интеграция, включающая обязательства 

в области торговли услугами, конкуренции, инве-
стиционной политики, согласования технических 
стандартов, защиты интеллектуальной собствен-
ности, может служить инструментом преодоления 
различий в законодательстве, а также выступать 
как своего рода гарантия сохранности инвестиций 
и интеллектуальной собственности для компаний 
из развитых стран. 

Таким образом, учитывая приведенные выше 
характерные черты современных интеграцион-
ных соглашений, можно сделать вывод о том, что 
глубокая интеграция, которая получила свое рас-
пространение на современном этапе, не препят-
ствует процессу глобализации. Тарифная защита 
от производителей из третьих стран не является 
основной целью интеграционных соглашений, 
что сводит к минимуму дискриминацию по отно-
шению к третьим странам, а также возможность 
возникновения эффекта отклонения торговли. В 
пользу сторонников регионализации говорит и 
тот факт, что в рамках интеграционных соглаше-
ний решаются вопросы, связанные с применени-
ем общих технических стандартов, политики в 
области инвестиций, которые на данном этапе не 
урегулированы на многостороннем уровне.

Изменения в характере интеграционных про-
цессов привели и к изменениям в позиции ВТО 
по отношению к региональным торговым бло-
кам. В Докладе о Всемирной торговле за 2011 г. 
отмечается, что региональная и глобальная ин-
теграция могут дополнять друг друга, и прави-
тельствам стран-членов интеграционных блоков 
следует искать пути формирования непротиворе-
чивой торговой политики на региональном и на 
многостороннем уровне. 

Распространение глубокой интеграции и воз-
растающая роль обязательств в области нетариф-
ного регулирования важны для понимания того, 
как следует оценивать роль интеграционных про-
цессов на современном этапе и их взаимодействие 
с многосторонней торговой системой. Подход Дж. 
Вайнера с позиций анализа соотношения эффек-
тов создания и отклонения торговли основан на 
тезисе о дискриминации доступа на рынок при 
формировании торгового блока. Однако, т.к. пре-
ференциальные тарифы уже не являются основ-
ным мотивом для торговых соглашений, в рамках 
данного анализа невозможно выявить эффекты и 
последствия формирования и распространения 
торговых блоков нового типа. Для исследования 
современных региональных торговых блоков не-
обходимо уделять большее внимание динамиче-
ским эффектам региональной экономической ин-
теграции, связанным с влиянием интеграционных 
процессов на развитие национальных экономик 
стран-членов. Региональная интеграция способ-
ствует притоку ПИИ в развивающиеся страны, 
трансферту технологий, повышает конкуренто-
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способность экономик стран-членов за счет воз-
росшей конкуренции. Данная позиция находит от-
ражение в аналитических публикациях ЮНКТАД 
и Всемирного банка, где подчеркивается значимая 
роль региональной интеграции как инструмента 
развития национальных экономик.

Таким образом, качественные изменения, про-
изошедшие за последние годы в характере инте-
грационных процессов, привели к необходимо-
сти использования новых подходов для оценки 
эффектов региональной интеграции, а также ее 
взаимодействия с многосторонней торговой ли-

берализацией. От поверхностных обязательств, 
связанных со снятием тарифных ограничений во 
взаимной торговле, страны перешли к глубокой 
интеграции, нацеленной не только на рост объе-
мов взаимной торговли, а, в большей степени, на 
развитие национальных экономик, наращивание 
объемов производства в рамках региональных 
производственных систем, содействие развитию 
транснациональных корпораций. Такого рода глу-
бокая интеграция недискриминационна по своей 
природе и, следовательно, не может служить ба-
рьером на пути развития процесса глобализации.
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Подвергается анализу сложившаяся в современной России государственная национальная инно-
вационная политика. Производится сопоставление декларируемых задач с практической реализаци-
ей через расходные статьи государственного бюджета. Подробно рассматриваются составные 
части государственной инновационной политики в разрезе: формулирования общенациональных це-
лей, мер экономического стимулирования и поддержки; развития каналов обратной связи, системы 
подготовки кадров, формирования инновационной культуры. Исследование подкрепляется матема-
тическим аппаратом, доказывающим перспективность долгосрочных инновационных целей, продук-
тивность инвестиций в новые знания и ошибочность политики накопления мощных резервных фон-
дов. Особое внимание уделяется важности формирования факторов самоорганизации национальной 
инновационной системы России и среди них эффективных каналов обратной связи между иннова-
ционной средой и государственными органами управления. Внесены предложения по действенным 
формам самоорганизации различных типов субъектов инновационной системы.
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Формой участия государства в инновационном 
процессе выступает государственная инноваци-
онная политика, которая представляет собой со-
вокупность установленных целей и приоритетов 
развития национальной инновационной систе-
мы, а также путей и средств их достижения при 
взаимодействии органов государственного управ-
ления всех уровней. В самом общем виде в стра-
тегическом плане цель инновационной политики 
государства можно определить через развитие и 
эффективное использование научного, производ-
ственного и финансового потенциала страны в 
интересах повышения качества жизни нации. Но 
в реальности государственная инновационная по-
литика в зависимости от конкретных внутренних 
и внешних обстоятельств вполне может откло-
няться от своего мэйнстрима. И степень откло-
нения легко выявляется через расходные статьи 
государственного бюджета. 

В Российской Федерации государственный 
бюджет на ближайшие три года не производит 
впечатления инновационного. В нем значительна 
доля расходов на оборону. Но даже в этом разделе 
основные статьи расходов относятся к социаль-
ным, так как идут на денежное довольствие офи-
церов и улучшение их жилищных условий. Рос-
сия – в числе особых стран мира: доля расходов на 
гражданскую науку (0,4% ВВП) у нас меньше, чем 
доля расходов на оборонную НИОКР (0,6% ВВП). 
Подобное соотношение только у США, а также во 
Франции и Великобритании. В остальных странах 
расходы на гражданскую науку составляют 2–3% 
ВВП, а на оборонные НИОКР – менее 0,1% ВВП.

Реализуется государственная политика по на-
циональной инновационной системе (НИС), как 
показывает отечественная и мировая практика, 
через конкретные инструменты, которые подраз-
деляются на следующие типы:

- формулирование и обеспечение реализации 
общенациональных инновационных целей;

- экономические меры стимулирования, регу-
лирования и поддержки;

- административно-правовое обеспечение; 
- обеспечение эффективной обратной связи;
- патронирование системы подготовки кад-

ров;
- формирование в обществе инновационной 

культуры. 
Общенациональные инновационные цели не-

обходимы в качестве «стержня», вокруг которого 
институализируется целостная НИС, оказываю-
щая динамичное воздействие на экономику стра-
ны по самым перспективным направлениям. Так 
как от приоритетов, выдвинутых государством, 
зависят области знаний, на которые будет опи-
раться развитие фундаментальной и прикладной 
науки, а также образовательная программа, си-
стема подготовки кадров, система обмена знани-
ями внутри страны и с зарубежными партнерами 
и т.д. На базе инновационных целей в экономике 
возникают новые отрасли или приобретают мощ-
ный импульс самые перспективные из существу-
ющих. Государство, формируя первоначальный 
спрос на инновационные разработки по постав-
ленным общенациональным целям, принимает 
на себя значительную часть рисков по ним, а в 
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дальнейшем стимулирует бизнес, инвестирую-
щий капитал в нововведения.  

Не только в мировой, но и в российской истории 
есть замечательные примеры общенациональных 
инновационных целей, при реализации которых 
получает импульс вся социально-экономическая 
система, и нация выходит на передовые рубежи 
мирового значения. В российской империи конца 
XIX и первого десятилетия XX в. это было раз-
витие железнодорожных магистралей, и в пер-
вую очередь Транссиба. XX век в СССР отмечен 
целым рядом инновационных идей, под которые 
формировалась отечественная инновационная 
система, выдвинувшая страну в ряд передовых 
держав: план ГОЭЛРО, развитие тяжелого ма-
шиностроения, авиации, космонавтики, а также 
атомная программа.

Сегодня в Российской Федерации инноваци-
онные «заделы» на стратегическую перспективу 
гораздо скромнее. К примеру, в авиационной от-
расли возобновлено серийное производство само-
летов SSJ (Сухой-Суперджет) и ближне-среднема-
гистрального МС-21. Но эти проекты не относятся 
к прорывным, а относятся к категории поддер-
живающим авиастроительную отрасль. Отече-
ственная фармацевтика решениями правительства 
нацелена всего лишь на замещение импортных ле-
карств аналогами отечественных, о массовом вы-
пуске инновационных препаратов речь не ведется. 
Программа строительства скоростных магистра-
лей РЖД, протяженность которых должна достиг-
нуть к 2030 году 1528 км, – несопоставима с ана-
логичными проектами, реализуемыми, например, 
в Китае, где уже сейчас протяженность скорост-
ных стальных магистралей составляет 6920 км, а 
к 2020 году превысит 16 тыс. км. Отечественная 
электроэнергетика занимается «латанием дыр», 
проявляя неспособность решить даже застарев-
шую проблему разорванности энергосистемы 
страны [4, c. 17].

Общий вывод по наличию прорывных нацио-
нальных инновационных идей – это их отсутствие. 
В то же время известно, что совокупность харак-
теризующих НИС признаков лаконично и убеди-
тельно выражается известной математической 
формулой модели инвестиционного решения: τ

∫ [CS t) – CN t)] dt = (1+r)K0 (1)

где, CS – издержки общества до внедрения ин-
новаций;

CN – издержки общества при внедренных ин-
новациях;

К0 – капитальные затраты на инновации;
t – период исследования (год);
τ – период времени, в течение которого обще-

ство предполагает окупить затраты на инновации 
(инновационная перспективность);

r – норма прибыли на капитальные затраты по 
инновациям [1].

Из соотношения (1) вытекает важный вывод: 
чем больше период времени, в течение которого 
общество планирует окупить затраты на иннова-
ции (τ), тем они серьезнее (по стоимости, слож-
ности проекта, сочетанию национальных усилий 
и пр.). Но что это как не инновационная перспек-
тивность инновационной политики государства. 
Невысокое числовое значение (t) и (τ) в современ-
ной государственной инновационной политике 
сводит инновационный результат в соотношении 
(1) к минимальному значению. 

Более того, математическая логика доказывает 
инновационную бесперспективность стратеги-
ческой линии государственной политики, на-
целенную, в первую очередь, на стабильность. 
Если показатели издержек общества (С) являются 
результатом деятельности до и после внедрения 
комплекса инноваций, то капитальные затраты на 
инновации (К0) и норма прибыли на них (r) – это 
те показатели, значения которых непосредствен-
но зависят от инновационной политики. Недо-
финансирование инновационных программ или 
завышенные отчисления в фонды накопления 
могут привести к краху процесса инновационно-
го развития общества. В России Резервный фонд 
и Фонд национального благосостояния относят-
ся к крупнейшим среди государств (свыше 400 
млрд долларов США – четвертое место в мире), 
не используются для поддержания и внедрения 
перспективных проектов общенационального ха-
рактера. В конечном счете напомним, что «ста-
бильность» противоречит «инновационности», 
т.к. последняя всегда вызывает нарушение устой-
чивости в экономической системе!

Экономические меры стимулирования и под-
держки национальной инновационной системы 
включают в себя блоки финансового, валютного, 
налогового и кредитного характера, а также ме-
роприятия в области земельной, имущественной, 
таможенной политики. Но сегодня для России 
наивысшую актуальность среди экономических 
мер принадлежит формированию для экономики 
вообще и инновационной системы в частности 
стимулирующего паритета покупательной спо-
собности (ППС) рубля относительно ведущих 
стран мира.

В настоящее время ППС рубля к доллару США 
составляет значение, близкое уровню индекса 
развитых западноевропейских государств – 0,75 
(ЕВРО, британский фунт стерлингов – около 0,8). 
В условиях интегрированности в мировую рыноч-
ную систему высокий паритет российского рубля 
снизил до минимального значения конкуренто-
способность рынка национального производства 
относительно импортных аналогов практически 
по всем отраслям, кроме сырьевых. В результате 
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низкой конкурентоспособности российские пред-
приятия не успели в 90-х годах и не успевают в на-
стоящее время провести модернизацию основных 
фондов. Как итог – они вытеснены с отечествен-
ного рынка. Это основная причина их низкой до-
ходной базы, которая не позволяет им заниматься 
НИОКР или формировать спрос на инновации. 
В этих условиях отечественные разработчики 
инноваций перемещаются за рубеж в те страны, 
где ППС национальной валюты создает им благо-
приятные возможности материализации знания в 
опытные образцы и запуск в серийную продук-
цию. Но понятно, что основные преференции от 
этого получает уже государство-импортер нового 
знания.

Снижение ППС рубля создало бы благопри-
ятные условия для всего комплекса инновацион-
ных процессов. Дешевыми станут относительно 
зарубежных аналогов все составные части инно-
вационного производственного цикла: проекты, 
опытные образцы, рабочая сила, вещественные 
составляющие производства, конечная продук-
ция, и это придаст сильный импульс отечествен-
ным инновациям.

Существуют еще несколько важных аспектов 
политики государственной поддержки НИС. Как 
показывают исследования ОЭСР, подавляющая 
часть инноваций относится к категории мелких, 
«улучшающих» и «организационных» [2, c. 69]. 
Связано это с высоким риском понести неудачу 
в нововведении и в конечном счете не достичь 
поставленной цели. Поэтому частный бизнес 
неохотно идет на крупномасштабные затраты ис-
следовательского характера. Это позволяют себе 
только 5–7% «инновационных» фирм [2, c. 69]. 
Остальные предпочитают менее рискованный ва-
риант – приобрести «опробованную» технологию, 
продукт, метод или принцип работы либо восполь-
зоваться плодами разработок несистемного харак-
тера от собственных энтузиастов-изобретателей 
и рационализаторов. Переломить сложившийся 
подход возможно только при активной иннова-
ционной политике государства, принимающего 
на себя значительную часть рисков частнопред-
принимательских структур. Данную функцию 
призвана реализовывать НИС, имеющая в своей 
структуре специализированные венчурные фонды 
поддержки инновационных исследований и НИ-
ОКР, финансовая составляющая которых форми-
руется при участии государства. 

Но государство обязано поддерживать через 
национальную инновационную систему не толь-
ко коммерческие интересы частного капитала, но 
также получение нового знания некоммерческого 
характера, такие как в области фундаментальных 
наук, обороны государства, поддержания и раз-
вития системы образования и подготовки кадров, 
а также экологии, здравоохранения, прогноза 

погоды, предсказания катаклизмов и т.д. Источ-
ником поддержания перечисленных областей мо-
жет быть только государство, распоряжающееся 
определенной долей общественных ресурсов.

Выше рассмотрены ряд экономических мер 
поддержки национальной инновационной си-
стемы прямого характера. Но существуют еще и 
косвенные действия – это, к примеру, налоговая 
политика государства. Разнообразные формы на-
логовых льгот формируют у бизнеса консумацию 
на инновации. Наличие такого спроса обеспечи-
вает активный характер самоорганизации нацио-
нальной инновационной системы. 

На сегодня в мировой практике известны три 
формы проявления стимулирующей налоговой 
политики государства в области инноваций: 

- исключение из налогооблагаемой базы за-
трат на исследования и разработки;

- налоговый кредит;
- налоговые скидки в налогообложении прибы-

ли, полученной в результате использования инно-
ваций.

В современной российской налоговой систе-
ме, к сожалению, только затраты на инноваци-
онную деятельность исключены из налогообла-
гаемой базы для всех субъектов инновационной 
деятельности, а остальные формы применяются 
к чрезвычайно узкому перечню организаций. Се-
годня положение дел в этой области выглядит 
следующим образом:

во-первых, по действующему Налоговому ко-
дексу РФ к предприятиям инновационного харак-
тера относятся те, в которых доля доходов от ин-
новаций составляет уровень не меньше 70%, но до 
сих пор российское законодательство не определи-
лось с точной формулировкой понятия «иннова-
ция» и это вызывает неопределенность в установ-
лении объекта применения данного положения;

во-вторых, затраты на научные исследования 
и опытно-конструкторские разработки включа-
ются в расходы, тем самым уменьшают налогоо-
благаемую базу и, более того, по ним установлен 
повышающий коэффициент до 1,5 (ст. 253 и ст. 
262 Налогового кодекса РФ). И это, как видится, 
единственный сильный фактор современной оте-
чественной налоговой политики относительно 
НИС; 

в-третьих, льготные налоговые ставки дей-
ствуют только для предприятий особых эконо-
мических зон, а также для тех, кто участвует в 
реализации специальных федеральных проектов 
– Сколково и др. (ст.284 Налогового кодекса РФ). 

В связи с этим естественно видеть, что поло-
жительный эффект подобной налоговой полити-
ки невелик. Так, в 2009 г. разработку и внедрение 
технологических инноваций в России осущест-
вляло только 9,4% от общего числа предприятий. 
Для сравнения, в Германии таких почти 70%, в 
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Ирландии – 57%, в Бельгии – 60%, в Эстонии – 
55% [3]. 

Административно-правовые меры охватыва-
ют законодательные акты и другие нормативные 
документы, конструирующие и стимулирующие 
НИС, разработку и внедрение принципиально 
новых форм и институтов национальной иннова-
ционной системы, а также перенесение на отече-
ственную «почву» удачных аналогов зарубежно-
го опыта.

Государственная инновационная политика 
России последнего десятилетия главным образом 
была сосредоточена именно на административно-
право вых аспектах формирования НИС. В этом 
направлении Государственной Думой разработан 
и принят большой пакет законодательных актов. 
Кроме того, учреждены государственные корпо-
рации с инновационными целями (РОСНАНО, 
РОСТЕХНОЛОГИИ и другие), функционирует 
Агентство стратегических инициатив, запущен 
инновационный центр в «Сколково», созданы 
научно-технологические парки и центры пере-
довых технологий, инкубаторы малого бизнеса, 
биржа инноваций, венчурные структуры и т.д. 
Но применение государственно-правовых мер 
эффективно только в условиях развитой рыноч-
ной конкуренции, которая сегодня отсутствует. 
Поэтому так низка оказалась в России отдача 
административно-правового ресурса. 

Особой тщательности требуется от адми ни-
стративно-правовых инструментов в области на-
ционального и международного патентования. 
Государственные патентные ведомства разных 
стран сохраняют автономность, отсутствует раз-
витый контакт между ними. Кроме того, к настоя-
щему времени не сложился рынок патентов как 
внутри страны, так и в международном плане, 
несмотря на то что патентоведение насчитывает 
400-летнюю историю. Сделки по патентам между 
отдельными субъектами рынка носят спонтанный 
характер. Формирование же организованного 
рынка патентов внутри НИС создало бы условия 
интенсификации диффузии нововведений из об-
ласти знания в реальную экономику. Активная 
роль по решению этой проблемы должна быть 
составной частью государственной инновацион-
ной политики. В настоящее время на Московской 
межбанковской бирже существует инновацион-
ная секция по осуществлению торгов, но за по-
следние годы она так и не смогла превратиться в 
полноценную торговую площадку: сделки по ин-
новационным незапатентованным предложениям 
совершаются чрезвычайно редко, патенты же на 
торги не выставляются. 

Государственная инновационная политика в 
области патентования должна поставить админи-
стративно-правовые барьеры на пути стратегиче-
ского патентования, которое представляет собой

скупку и «обездвиживание» отдельными фир-
мами нововведений, способных предоставить 
конкурентные преимущества экономическим со-
перникам на рынке. Особенно опасным выступа-
ет стратегическое патентование в области фун-
даментальных наук, когда поспешно выданный 
патент на методологию исследования способен 
остановить развитие научной мысли в отдельно 
взятой области исследования. Подобное течение 
явно противоречит общественным интересам и вы-
ступает тормозом прогрессу человечества. Задача 
государства – не допустить перерождения патенто-
вания из института защиты прав интеллектуаль-
ной собственности в сомнительный экономиче-
ский механизм. С этой целью государство обязано:

- сформировать административно-правовую 
базу для формирования общедоступной патент-
ной инфраструктуры;

- пресекать недобросовестный обмен и ис-
пользование инноваций;

- ограничить монопольные права владельцев 
нововведений (один из методов – законодатель-
ное сокращение срока действия патентов).

В составе государственной инновационной 
политики имеет место инструмент, которому при 
всей его результативности до настоящего време-
ни уделяется недостаточно внимания – механизм 
обратной связи. В современной экономической 
системе России одна из главных проблем тормо-
жения в развитии национальной инновационной 
системы кроется в неэффективности учета орга-
нами государственного управления сигналов об-
ратной связи. Как отмечал в свое время У. Эшби, 
системам управления свойственно намеренно иг-
норировать обратную связь [8, c. 72]. Как извест-
но, любому сообщению, передаваемому сверху к 
подчиненным, присваивается качество импера-
тива. Обратная же связь ординарно расценива-
ется в реализации функции информированности. 
На информацию же не принято реагировать не-
медленно. В результате насущные инновацион-
ные решения, инициированные снизу, запазды-
вают, отличаются неадекватностью либо даже не 
находят опору среди субъектов НИС. 

В России игнорирование обратной связи про-
является традиционно и, в том числе, в форме 
авторитарного управления НИС [6, c. 96–99]. В 
отличие от развитых стран мира национальной 
инновационной системе России выпала участь 
развиваться вплоть до конца XX века в услови-
ях жесткого проявления авторитарного фактора. 
Период абсолютной монархии длился практиче-
ски тысячу лет – до 1906 года. Затем десятилетие 
куцего проявления начатков демократии в виде 
Государственных Дум и Временного правитель-
ства. На смену им пришел авторитарный комму-
нистический режим с четко выраженной персо-
нификацией партийного лидера. 
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К сожалению, фактор авторитаризма чрезвы-
чайно живуч в российской национальной иннова-
ционной системе. Как оказалось, он не исчезает 
автоматически с переходом общества к демокра-
тическим формам развития, а продолжает тиражи-
роваться внутри новой системы. Сегодня основ-
ным движителем развития НИС России выступает 
государство в лице политического руководства, 
факторы самоорганизации и саморазвития мини-
мальны. Так, до настоящего времени в стране не 
существует ни одной саморегулируемой органи-
зации, объединяющей субъектов инновационной 
деятельности. Каналы обратной связи сужены до 
выступлений на симпозиумах, конференциях, а 
также в средствах массовой информации. 

Проблемой государственного влияния на ин-
новационные процессы является опережающее 
возникновение новых знаний, их диффузия и 
проникновение в технологии. Государственная 
политика статична по своему характеру и обре-
чена отставать от инновационных взглядов, кото-
рые подчас носят не только технологический, но 
системо-организующий концептуальный харак-
тер. В силу этого возникает противоречие между 
государственной политикой и национальной ин-
новационной системой. Своевременное разреше-
ние данного противоречия на гармоничной осно-
ве возможно только при наличии эффективной 
обратной связи от НИС к государству и объек-
тивное уяснение последним перспективных по-
требностей общества. К примеру, для разработки 
и выбора верных вариантов решений необходимо 
широко привлекать экспертные группы специа-
листов не только административного уровня, но 
представителей науки, бизнеса, общественных 
организаций. Экспертные методы решения про-
блем по сложным системам к настоящему време-
ни хорошо отработаны. 

Фундаментальной базой для изменения ста-
туса инструментов обратной связи должно стать 
формирование партнерских отношений в нацио-
нальном масштабе между отдельной личностью, 
обществом и государством. А в качестве прак-
тических мер по формированию эффективного 
механизма обратной связи в процессе становле-
ния национальной инновационной системы и ее 
дальнейшего совершенствования могли бы быть:

- ротация кадров между органами государ-
ственного управления и инновационными инсти-
тутами управления;

- кооптирование в систему государственного 
управления специалистов, носителей эффектив-
ного инновационного потенциала;

- формирование при Правительстве Комитета 
по инновационному развитию.

Объективная необходимость наличия эффек-
тивного механизма обратной связи между госу-
дарством, выступающим в качестве надсистемы, 

с одной стороны, и НИС в целом и ее подсисте-
мами (элементами), с другой стороны, состоит 
в потребности гармонизации отношений между 
ними. Нарушение коэволюции неизбежно приво-
дит к нарастанию энтропии всей экономической 
системы, крайней степенью проявления которой 
выступают конфликты. Кроме того, искусственно 
создаваемая под цели государства НИС, безуслов-
но, окажется беднее, возникающей эволюционно 
[7, c. 22–26], т.к. уровень разнообразия последней 
выше. Эффективная обратная связь призвана спо-
собствовать оперативному накоплению информа-
ции со стороны управляющей надсистемы сиг-
налов разнообразия НИС, их структурированию, 
отбору и использованию в соответствии с целями 
инновационного процесса для перехода на новый 
высокий уровень развития.

В условиях инновационной экономики су-
щественно возрастает требование к кадровому 
обеспечению. Поскольку нововведения генери-
руются в любой сфере (наука, производство, ме-
неджмент, политика и т.д.) и на любом этапе, от 
возникновения нового знания до трансформации 
его в конкретный продукт или услугу и дальше 
до момента присвоения конечным потребителем, 
то и инновационными компетенциями обязаны 
обладать специалисты всех уровней социально-
экономической системы от рядового работника 
до руководителя страны. Подобная задача требу-
ет от государственной инновационной политики 
всеобъемлющего охвата абсолютно каждого зве-
на подготовки и переподготовки кадров.

К сожалению, в настоящее время сложившая-
ся система подготовки кадров национальную ин-
новационную систему никак не обеспечивает. 

Во-первых, следует признать наличие опреде-
ленной степени деградации состояния кадров. В 
России, в связи с сырьевой ориентацией, в по-
следние десятилетия оказались не востребованы 
целые направления технических школ. К приме-
ру, последний раз проектирование гидроэлектро-
станций осуществлялось 25 лет назад и сегодня 
не осталось ни одного действующего ведущего 
специалиста этого профиля – все ушли на пен-
сию; подобная же ситуация сложилась в станко-
строении, в отдельных направлениях оборонного 
комплекса и ряде других секторах экономики. 

Во-вторых, отсутствует подготовка инженер-
ных кадров и рабочих по инновационным отрас-
лям знаний, в связи с чем в России не возникают 
предприятия и организации по производству ми-
кропроцессоров, сотовых телефонов, высокоско-
ростных локомотивов и прочим отраслям.

Для перелома развивающихся негативных про-
цессов и удовлетворения национальной инноваци-
онной системы в кадровом обеспечении необходи-
ма целенаправленная государственная политика, 
суть которой, исходя из сформулированных ин-
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новационных приоритетов, состоит в следую-
щем:

- осуществлять мониторинг стратегической 
перспективности профессиональной специализа-
ции кадров;

- реализовывать регулирование структуры и 
потенциала подготовки кадров в соответствии с 
ожидаемой потребностью;

- стимулировать бизнес на активное участие в 
подготовке и переподготовке кадров;

- обеспечить непрерывность образования (пе-
риод морального устаревания фондов составляет 
уже 10 лет и темпы обновления продолжают на-
растать);

- поскольку современная отечественная систе-
ма подготовки кадров не в состоянии удовлет-
ворить потребности инновационной системы, 
обеспечить их подготовку на базе зарубежных 
учебных заведений и компаний;

- гарантировать государственную финансо-
вую поддержку наиболее способным креативно 
мыслящим представителям творческой молоде-
жи в виде грантов, льготных кредитов на полу-
чение образования и т.д. (для этого разработать 
систему критериев отбора кандидатов);

Важное значение в составе государственной 
инновационной политики играет инструмент фор-
мирования в обществе инновационной культуры, 
без которой невозможна современная эффектив-
ная национальная инновационная система. Со-
ставными ее элементами в социально-экономиче-
ской системе являются:

- понимание роли и места инноваций и инно-
вационных процессов;

- уважение знания и чужого инновационного 
опыта;

- терпимость к отрицательному опыту;
- активная позиция в отстаивании положи-

тельного инновационного опыта и умение убеж-
дать;

- научные методы экспертизы нововведений;
- демократические формы обсуждения инно-

вационных приоритетов, выбора целей и разра-
ботки решений по внедрению нововведений;

- креативность мышления во всех аспектах 
производственной, технологической, организаци-
онной и т.д. видах деятельности;

- творческий подход в реализации собствен-
ных профессиональных функций;

- стремление к постоянному самообразова-
нию;

- и другие.
Инновационная культура, как таковая, при-

сутствует при любой экономической системе, 
можно лишь судить о степени ее развитости или 
неразвитости либо о характерных чертах. К при-
меру, для НИС советского типа было свойственно 
проявление в составе инновационной культуры 

ярко выраженных командно-директивных черт. 
Приоритет отдавался инновационным инициа-
тивам, спущенным сверху. Вокруг них создава-
лась видимость обсуждения и фактически часто 
не осуществлялась должная научная оценка или 
экспертиза. Поэтому наряду с незаурядными но-
вовведениями, оказавшими значительный вклад 
в развитие прогресса, имели место заведомо не-
реальные проекты. К сожалению, и в настоящее 
время в становлении НИС России по-прежнему 
еще сохраняются элементы инновационной куль-
туры авторитарного характера. Формирование 
НИС нового типа началось по инициативе сверху 
через формирование инфраструктуры (технопар-
ки, бизнес-инкубаторы, инновационный центр 
«Сколково» и т.д.) без совершенствования базо-
вых структурных механизмов (развития конку-
ренции, отношений собственности, включение 
механизма самоорганизации и т.д.). В результате 
инновационное движение в целом «пробуксовы-
вает», а инновационную систему отличает ими-
тационный характер.

В качестве основных направлений совершен-
ствования инновационной культуры, способ-
ствующей становлению адекватной требованиям 
современного этапа развития общества НИС, по 
мнению автора, следует считать:

- защиту интеллектуальной собственности;
- культивирование национальной инноваци-

онной среды;
- стимулирование интеграционных процессов 

с зарубежными инновационными системами.
В качестве первоосновы инновационной куль-

туры выступают сообщества людей, креативно 
мыслящих, которым нравится находить ориги-
нальные решения и реализовывать нововведения. 
Они носители инновационного мышления и ин-
новационной культуры, возбуждают вокруг себя 
творческую энергию, и соприкасающиеся с ними 
части общества оказываются сами подвержены 
инновационному «горению».

В составе форм развития и становления по-
добной инновационной среды имеет смысл ис-
пользовать различные подходы для разнообраз-
ных возрастных, половых и профессиональных 
групп. К примеру:

- для подрастающего поколения и молодежи 
формирование сети творческих заведений (клу-
бы, кружки, самодеятельные организации, шко-
лы детского творчества и т.д.);

- для молодых специалистов – это «кружки 
качества» для рабочих и рядовых работников, ре-
гулярные собрания специалистов среднего звена 
на предприятиях, развитие движения рационали-
заторов и изобретателей;

- для активных участников бизнеса – это под-
держка творческих союзов, саморегулируемых 
организаций, объединений и контактов бизнес-
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ангелов, венчурных инвесторов, инновационных 
консультантов.

Большая роль в воспитании инновационной 
культуры и популяризации ее значения для эф-
фективной НИС должна принадлежать средствам 
массовой информации. Причем это направление 
просто обязано находиться под непосредствен-
ным патронажем государства, в противном слу-
чае невозможна реализация целенаправленной и 
эффективной инновационной политики.

В становлении и реализации инновационной 
культуры несомненно полезным оказался бы меж-
дународный обмен и общение между носителя-
ми и популяризаторами инновационных знаний: 
ученых, исследователей, молодых специалистов, 
учебных заведений, научных школ, творческих 
союзов и прочее. Передовая инновационная куль-
тура развитых стран при открытом и широком 
контакте способствовала бы приданию динамики 
национальным культурным процессам в НИС.
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В статье представлены результаты реализации авторской методики оценки функционирова-
ния региональной информационно-консультационной системы в муниципальных районах, отличаю-
щейся от существующих комплексным характером и поиском закономерностей информационного и 
социально-экономического развития. 

Ключевые слова: муниципальный район, информационно-консультационная система, развитие.

В настоящее время многоукладная социально-
ориентированная рыночная экономика Оренбург-
ской области базируется на внедрении новых 
информационных и инновационных технологий, 
обеспечивающих переход к новым стандартам 
качества жизни. Созданные во многих регионах 
информационно-консультационные службы, ба-
зирующиеся на современных информационно-
коммуника ционных технологиях (ИКТ), обеспе-
чивают эффективное внедрение научно обосно-
ванных методов ведения хозяйства, продвижение 
наукоемких технологий в производство, позволя-
ют проводить анализ информационной среды, в 
которой функционирует предприятие. 

Изучив опыт внедрения и развития инфор-
мационно-коммуникационных технологий в раз-
личных экономических системах АПК, изложен-
ный в работе [6], необходимо создать для муници-
пальных районов Оренбургской области инфор -
мационно-консультационную систему. Для эф-
фективного внедрения и функционирования ин-
формационно-консультационной системы мы 
предлагаем методику комплексного анализа вы-
явления приоритетных направлений внедрения 
инфор мационно-консультационной системы в 
муниципальные районы, представленной на ри-
сунке 1, в результате реализации которой, исходя 
из производственно-экономической дифферен-
циации муниципальных районов Оренбургской 
области, будут выявлены особенности социально-
экономического и информационного развития му-

ниципальных образований, определяющих уро-
вень благосостояния и качества жизни населения, 
а также определить те сферы социально-производ-
ственного развития, которые обусловливают уро-
вень развития ИКТ предприятий муниципальных 
районов региона.

Реализация 1 этапа методики начинается с ана-
лиза производственного развития муниципальных 
районов Оренбургской области. Промышленная 
сфера в муниципальных районах представлена 
добычей полезных ископаемых, обрабатывающи-
ми производствами, производством и распреде-
лением электроэнергии, газа и воды. Результаты 
деятельности промышленных и перерабатываю-
щих предприятий [1, 2] представлены в таблице 
1. С 2005 г. по 2010г. количество предприятий и 
организаций сократилось на 20%, что повлекло за 
собой сокращение численности работников орга-
низаций в среднем на 24,4%. При этом фонд за-
работной платы увеличился в два раза. 

Это связано как с сокращением рабочих, так 
и с повышением заработной платы. Стоимость 
основных фондов за исследуемый период увели-
чилась на 6,2% и составила 8552 млн руб.

В 2009 году в связи с произошедшим финан-
сово-экономическим кризисом наблюдался спад 
производства по всем видам экономической дея-
тельности (рис. 2). 

Важнейшей составляющей социально-эконо-
мического развития муниципальных образований 
Оренбургской области является анализ состояния 
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и развития социальной сферы, т.к. именно со-
циальная сфера определяет уровень и качество 
жизни населения. Основные характеристики со-
циальной структуры по муниципальным районам 
Оренбургской области за 2005–2010 гг. представ-
лены в таблице 1.

Анализируемый период в сфере образования 
характеризуется сокращением числа образо-
вательных учреждений различных видов: до-
школьных учреждений – на 40 единиц, дневных 
общеобразовательных учреждений – на 22,07%. 
Это связано со сложной демографической обста-
новкой – сокращением численности детей и под-
ростков вследствие низкого уровня рождаемости. 
В период с 2005 г. по 2008 г. наблюдается убыль 
населения, и только в 2009г. впервые за послед-
ние 10 лет зафиксирован естественный прирост 
населения в муниципальных районах области, 
который составил 175 человек. 

Одной из главных ценностей человека явля-
ется здоровье. Поэтому ключевой задачей разви-
тия здравоохранения в муниципальных районах 
является обеспечение доступа каждого жителя к 
медицинским услугам. Анализ статистических 
данных показал, что в период 2005–2010 гг. коли-

чество врачей и среднего медицинского персона-
ла, работающих в учреждениях здравоохранения 
муниципальных районов области, уменьшилось 
на 5% и 3,6% соответственно. 

Социальная жизнь населения во многом за-
висит от общего уровня культуры каждого че-
ловека. Исследуемый период в муниципальных 
районах характеризовался сокращением учреж-
дений культурно-досугового типа (на 3,6%) и 
публичных библиотек (на 1,03%), что повлекло 
за собой уменьшение числа мест в учреждени-
ях культурно-досугового типа, приходящихся на 
1000 человек населения, на 6,58%, а также би-
блиотечного фонда на 5,34%. 

Индексация пенсий и заработных плат, веде-
ние домашних хозяйств позитивно сказывается 
на покупательской способности населения об-
ласти. В 2010 году оборот розничной торговли 
по муниципальным районам Оренбургской об-
ласти составил 16999,9 миллиона рублей, что в 
2,43 раза превышает оборот 2005 г. В целом по 35 
районам в 2010 г. было продано продукции обще-
ственного питания в 2,25 раза больше, чем 2005 г.

На протяжении исследуемого периода наблю-
дается рост объемов платных услуг населению 

Рис. 1. Методика комплексного анализа выявления приоритетных направлений внедрения 
информационно-консультационной системы в муниципальные районы
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во всех территориях области, причем доминиру-
ют четыре вида платного обслуживания – жи-
лищ но-коммунальные услуги, услуги связи, 
транспортные и бытовые услуги. Это связано с 
периодическим повышением цен и тарифов на 
коммунальные услуги, а также с высоким уров-
нем газификации районов и благоустройства жи-
лищного фонда. Объем платных услуг, оказанных 
населению муниципальных районов области, в 
2010 году по сравнению с 2005 годом увеличился в 
1,85 раза, объем бытовых услуг – в 2,8 раза. 

Экономико-географическое расположение 
Оренбургской области и огромные площади па-

хотных и пастбищных земель определили ее ста-
тус как одного из ведущих аграрных регионов. 
Обобщающая характеристика уровня развития 
аграрного производства муниципальных райо-
нов Оренбургской области представлена в та-
блице 1 [5]. За анализируемый период на 37,2% 
сократилось число сельскохозяйственных пред-
приятий и организаций. Сокращение численно-
сти работников на 45,72% в значительной мере 
обусловлено развитием в сельском хозяйстве 
малого предпринимательства и фермерства. Уве-
личение прибыли от деятельности организаций 
муниципальных районов происходило до 2009 г., 

Таблица 1
Социально-производственная эффективность муниципальных районов Оренбургской области

Показатели 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2010 г. в % 
к 2005 г.

П
ро

из
во

дс
тв

ен
на

я 
сф

ер
а

Количество предприятий и 
организаций, единиц 16214 15856 15326 14096 12935 12977 80,0

Среднегодовая численность работников 
организаций, чел. 220193 206400 198546 180129 170016 166400 75,6

Фонд заработной платы работников 
организаций, млн руб. 11641,4 14034,6 16961,3 21203,4 22470,9 23985,8 206,0

Стоимость основных фондов по 
основным видам экономической 
деятельности, млн руб.

8056 11961 11475 11132 5973 8552 106,2

Объем промышленной продукции, 
млн руб. 13928,6 20060,8 24564 30299,1 21587,4 29357 210,8

С
оц

иа
ль

на
я 

сф
ер

а

Число дошкольных учреждений, ед. 495 475 456 457 451 441 89,1
Число дневных образовательных 
учреждений, ед. 1169 1090 1005 988 911 879 75,2

Образовательные учреждения начального 
профессионального образования, ед. 20 20 20 20 19 19 95,0

Среднее число больничных коек на 10000 
населения, коек 102,6 90,6 87,7 75,9 71,7 75,3 73,4

Мощность амбулаторно-
поликлинических учреждений, 
посещений в смену

21393 21235 21349 21592 21320 21435 100,2

Число учреждений культурно-досугового 
типа, ед. 1140 1127 1107 1112 1099 1101 96,6

Число общедоступных библиотек, ед. 878 877 871 869 870 869 99,0

А
гр

ар
но

е 
пр

ои
зв

од
ст

во

Количество предприятий и 
организаций, единиц 7343 7180 6737 6303 5177 4612 62,8

Среднегодовая численность 
работников, тыс. чел. 95,8 72,3 61,6 59,0 59,0 52 54,3

Общая посевная площадь с.х. культур, 
тыс. га 3163,9 3142 2876 2931,5 2964,1 2864,4 90,5

Поголовье крупного рогатого скота, 
тыс. гол. 652,4 679,6 672,4 678,7 685,2 637,2 97,7

Поголовье коров, тыс. гол. 290,2 297,2 296,2 296,5 301,8 281,1 96,9

Поголовье свиней, тыс. гол. 223,7 265,1 263,1 275,5 283,3 270,7 121,0

Поголовье овец и коз, тыс. гол. 233,1 238 253,8 268,5 280,8 271,7 116,6
Сальдированный финансовый результат 
деятельности организаций, млн руб. -7,9 235,5 2452,9 2683,6 841,3 1011,14 -

Средний удельный вес убыточных 
организаций, % 49,06 46,67 27,18 20,73 33,36 41,49 62,8
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одновременно уменьшался средний убыточный 
вес предприятий и организаций аграрного произ-
водства. Финансово-экономический кризис 2009 г.
отрицательно сказался на аграрном производ-
стве, что повлекло увеличение числа убыточных 
организаций, а те предприятия и организации, ко-
торые смогли выстоять, начали наращивать объе-
мы производства. 

На 9,5% сократились посевные площади всех 
сельскохозяйственных культур. В 2010 г. урожай-
ность и валовой сбор продукции отрасли расте-
ниеводства уменьшились в 3 раза. Это связано с 
неблагоприятными климатическими условиями 
– засушливыми весной и летом, что не могло не 
отразиться на показателях экономического раз-
вития сельскохозяйственного производства. 

В муниципальных районах области в 2010 
году в сравнении с 2005 годом поголовье круп-
ного рогатого скота выросло на 5,03%, коров, 
свиней, овец и коз – на 4%, 26,64% и 20,46% со-
ответственно. Положительной динамикой харак-
теризуется производство коровьего молока; про-
изводство мяса и яиц. 

За анализируемый период количество сельско-
хозяйственных машин и механизмов в организа-
циях муниципальных районов Оренбургской об-
ласти сократилось на 35,39%: тракторных сеялок 
уменьшилось на 68,24%, плугов всех видов на 
54%, сокращение остальных машин и механиз-
мов составило от 60% до 68%. Сокращение тех-
ники происходит вследствие износа машинно-
тракторного парка, отсутствия комплектующих, 
а также денежных средств на их приобретение. 
В силу высоких кредитных процентов и жестких 
лизинговых условий, не все организации и пред-

приятия могут себе позволить обновить сельско-
хозяйственные машины и механизмы. 

Анализ статистических данных [1, 2] свиде-
тельствует о том, что наиболее развитой отрас-
лью сельского хозяйства Оренбургской области 
является отрасль растениеводства, рентабель-
ность которой достигается, в основном, за счет 
производства зерна. 

В соответствии со 2 этапом методики комп-
лексного подхода к оценке функционирования 
региональной информационно-консультационной 
системы в муниципальных районах важна оцен-
ка использования информационных и коммуни-
кационных технологий в муниципальных обра-
зованиях Оренбургской области. 

К настоящему времени в Оренбургской обла-
сти создана достаточная база внедрения инфор-
мационных технологий, выделены и освоены 
значительные суммы денег. По уровню развития 
ИКТ на период 2008–2010 годы Оренбургская 
область занимает 7 место в рейтинге по При-
волжскому федеральному округу [4]: число пер-
сональных компьютеров на 100 человек населе-
ния в Оренбургской области составило 28,9 шт. 
(7 место по ПФО); доля домохозяйств, имеющих 
компьютер, – 41,3% (5 место по ПФО).

Процесс внедрения и использования ИКТ в 
муниципальных районах Оренбуржья проис-
ходит неравномерно. Компьютерный парк муни-
ципальных образований Оренбургской области за 
период 2005–2010 гг. увеличился на 28,79%, ко-
личество информационно-активных предприятий 
районов области по использованию ЛВС увели-
чилось в 2,09 раза, по использованию электрон-
ной почты – в 2,57 раза, по использованию Ин-

Рис. 2. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по анализируемым видам экономической деятельности по муниципальным 

районам Оренбургской области за период 2005–2010 гг.
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тернета – в 2,48 раза, по использованию WEB-
сайтов – в 2,5 раза. За исследуемый период ко-
личество предприятий, подключившихся к гло-
бальным информационным сетям, сократилось 
на 19,74%. 

Проведенный анализ использования ИКТ в 
муниципальных районах Оренбургской области 
показал, что еще имеются районы, в которых 
предприятия и организации не имеют локальных 
вычислительных сетей, следовательно, отсутству-
ет корпоративная связь; нет выхода в глобальные 
сети и Интернет, что ведет к отсутствию доступа 
к различной информации, к поиску поставщиков, 
потребителей, информации о рынке и др.; не име-
ют Web-сайтов – визитной карточкой как пред-
приятия и организации, так и муниципального 
района, доступной для большого круга заинтере-
сованных лиц. Аналогичная негативная ситуация 
складывается и по использованию различных спе-
циальных программ: CRN, ERP, SCM-системы, 
редакционно-издательские системы, программы 
для проектирования и научных исследований, 
программы для управления автоматизированным 
производством и/или отдельными технически-
ми средствами и технологическими процессами, 
программы для управления продажами и закуп-
ками. Общая причина таких сложившихся об-
стоятельств кроется в незнании о существовании 
таких программ; в отсутствии специалистов, спо-

собных работать с подобным программным обе-
спечением, в отсутствии организации обучающих 
семинаров, а также в недостатке средств у пред-
приятий муниципальных районов на оплату услуг 
связи, несмотря на то, что затраты по данной ста-
тье ежегодно увеличиваются. 

Следующим шагом методики комплексного 
подхода является определение влияния разви-
тия социально-производственной сферы муни-
ципальных районов Оренбургской области на 
развитие информационно-коммуникационных 
технологий в них. В ходе проведенного корре-
ляционного анализа между главными факторами 
социально-экономического развития муници-
пальных районов была выявлена весьма тесная 
связь между уровнем затрат на ИКТ и главными 
компонентами сферы образования и здравоохра-
нения, промышленного и аграрного производ-
ства, сферы услуг и торговли.

Тесная связь между затратами организаций на 
информационные и коммуникационные техноло-
гии и компонентами сферы образования и здра-
воохранения объясняется тем, что с 2005–2010 гг. 
пилотировал проект «Информатизация системы 
образования» и в рамках программы модерниза-
ции здравоохранения была принята концепция 
создания информационной системы в здраво-
охранении на период до 2020 года, в ходе реа-
лизации которых были выделены значительные 

Рис. 3. Структура объема отгруженной продукции по промышленному и сельскохозяйственному 
производствам муниципальных районов Оренбургской области
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денежные средства регионам для приобретения 
вычислительной техники и программного обе-
спечения.

Как показали исследования, оборот рознич-
ной торговли и объем платных услуг населению 
с каждым годом увеличиваются, поэтому органи-
зации, оказывающие данные услуги населению, 
могут выделить средства для приобретения вы-
числительной техники и программного обеспе-
чения, поэтому связь между компонентами сфе-
ры услуг и торговли с затратами организаций на 
информационные и коммуникационные техноло-
гии выявлена тесная. Сфера услуг и торговли не 
относятся к производственной сфере экономики 
и напрямую зависят от уровня развития промыш-
ленного и сельскохозяйственного секторов му-
ниципальных районов, т.к. спрос на бытовые и 
платные услуги, а также покупательская потреб-
ность зависит от уровня денежного дохода насе-
ления, определяемого, в свою очередь, наличием 
и развитием производства. 

Корреляционный анализ вполне справедливо 
установил тесную связь между затратами ор-
ганизаций на ИКТ и аграрным производством, 
представленным таким показателем, как валовой 
сбор зерна. Если сравнить структуру производ-
ства муниципальных районов области по объему 
отгруженной продукции за период 2005–2009 гг., 
представленную на рисунке 3, то можно уви-
деть, что наибольший удельный вес приходится 

на продукцию сельского хозяйства (от 68,11% в 
2005 г. до 73,08% в 2009 г.), а уровень развития 
аграрного производства определяется развитием 
отрасли растениеводства.

При этом промышленное производство со-
средоточено в 40% муниципальных районов 
Оренбургской области, тогда как аграрное про-
изводство – основной вид деятельности для всех 
районов.

Таким образом, в ходе реализации методики 
комплексного анализа выявления приоритет-
ных направлений внедрения информационно-
консульта ционной системы в муниципальные 
районы эффективное функционирование инфор-
мационно-консультационной системы в муни-
ципальных образованиях Оренбургской области 
определяется не только уровнем развития инфор-
мационных и коммуникационных технологий, но 
и уровнем развития аграрного производства. 

При оценке функционирования региональной 
информационно-консультационной системы не-
обходимо учитывать и территориальный аспект: 
близость муниципальных районов друг к другу, а 
также их отдаленность от городов области. Тогда 
мы получим полный комплекс приоритетов, кото-
рые послужат основой для создания экономико-
математической модели основных направлений 
внедрения информационно-консультационной 
системы в муниципальные районы Оренбургской 
области.
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Методический аппарат, обеспечивающий созда-
ние на предприятии (в организации) качественную 
систему менеджмента информационной безопас-
ности, основан на создании механизмов, позво-
ляющих осуществлять мониторинг информации 
– постоянное наблюдение за процессом обеспече-
ния безопасности информации в информационной 
системе с целью установить его соответствие тре-
бованиям безопасности информации [1] (рис. 1). 

В соответствии с рассмотренными стандарта-
ми основным направлением деятельности в рам-
ках СМИБ является снижение риска для инфор-
мации.

При этом анализ информационного риска за-
ключается в систематическом использовании 
информации для выявления угроз безопасности 
информации, уязвимостей информационной си-
стемы и количественной оценки вероятностей ре-
ализации угроз с использованием уязвимостей и 
последствий реализации угроз для информации и 
информационной системы, предназначенной для 
обработки этой информации [1]. 

Рассмотренные мероприятия должны прово-
дить оценку соответствия требованиям по защи-
те информации – прямое или косвенное опреде-
ление степени соблюдения требований по защите 

Рис. 1. Менеджмент системы информационной безопасности
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информации, предъявляемых к объекту защиты 
информации.

Процесс определения степени соответствия 
результатов защиты информации цели защиты 
информации определяет эффективность защиты 
информации. Требования по защите информации 
представляют собой установленное правило или 
норму, которые должны быть выполнены при ор-
ганизации и осуществлении защиты информации, 
или допустимые значения показателя эффектив-
ности защиты информации [1].

Под показателем эффективности защиты ин-
формации понимается мера или характеристика 
для оценки эффективности защиты информации. 
Значение показателя эффективности защиты ин-
формации устанавливается нормативными и пра-
вовыми документами.

Свои возможности по нейтрализации угроз 
информации средства защиты реализуют через 
созданную систему информационной безопасно-
сти. Эффективность их применения, таким обра-
зом, определяется качеством создаваемой систе-
мы менеджмента информационной безопасности 
(СМИБ). 

Для успешного решения задач по защите ин-
формации от угроз система менеджмента инфор-
мационной безопасности должна удовлетворять 
ряду требований, основными из которых являются:

• нейтрализация угроз до их реализации и на-
несения ущерба информации в плане доступно-
сти, целостности и конфиденциальности;

• сосредоточение основных средств защиты 
на информацию, решающих критичную задачу, 
обладающую большей степенью конфиденциаль-
ности, и сосредоточение сил и средств для ликви-
дации наиболее опасных угроз и их источников;

• полное использование возможностей сил и 
средств защиты в данных условиях обстановки;

• возможность непрерывного управления за-
щитой информации со всех уровней менеджмен-
та организации;

• постоянная готовность СМИБ к предотвра-
щению угроз информации и отражению атак зло-
умышленников;

• высокая надежность средств защиты и орга-
нов управления ими, устойчивость системы управ-
ления информационной безопасностью в различ-
ных условиях функционирования;

• тесное взаимодействие с другими системами 
управления организации в соответствии с поли-
тикой менеджмента качества.

Добиться выполнения этих требований на 
практике нелегко. Анализ работ показал, что од-
ним из основных путей достижения цели систе-
мы менеджмента информационной безопасности, 
а именно выбор соответствующих мер безопасно-
стью, предназначенных для защиты информаци-
онных активов и гарантирующих доверие заин-

тересованных сторон [2], является согласование 
режимов работы технических средств защиты 
информации и деятельности по обеспечению ин-
формационной безопасности организационными 
мерами.

Под согласованием понимается создание наи-
более благоприятных условий для выполнения 
задач, поставленных перед системой информаци-
онной безопасности по предотвращению потен-
циальных угроз и отражению атак. Согласование 
заключается в выборе оптимального сочетания 
поставленных задач с возможностями каждого 
средства и способностью выполнить требования 
политики информационной безопасности в име-
ющихся условиях.

Для получения количественной оценки, ха-
рактеризующей эффективность системы защиты 
информации, в настоящее время в распоряжении 
соответствующего должностного лица предла-
гается использовать методический аппарат, по-
зволяющий рассчитать ее численное значение 
и предполагающий применение в своем составе 
одну из методик, использование которой предо-
ставляет возможность определения рационально-
го состава сил и средств защиты информации, вы-
бора режимов их работы как во временном, так и в 
пространственном диапазонах. Данные методики, 
как правило, основаны на принципе перебора не-
скольких возможных вариантов построения систе-
мы и выборе из них такого, который бы удовлетво-
рял требованиям, предъявляемым к ней. При этом 
в основу таких методик может быть положен один 
из нескольких способов, не рассматриваемых в 
аналогичных работах. Так, может применяться 
методика, основанная на применении методов не-
линейного программирования. Ее целью является 
оптимальное распределение сил и средств по объ-
ектам защиты, максимизируя предотвращенный 
ущерб информационным ресурсам от прогнози-
руемой реализации потенциальных угроз.

Кроме того, такую же задачу можно решить 
с помощью методики, позволяющей определить 
состав сил и средств, способных защитить сред-
ства хранения, обработки и передачи информа-
ции с заданной надежностью при минимальном 
числе выделяемых на защиту сил и средств с уче-
том их «весовых коэффициентов».

Целесообразно рассматривать задачи опти-
мального распределения сил и средств по объ-
ектам защиты и расположения их на территории 
организации. Данные задачи решаются нелиней-
ными методами. При этом оптимизация прово-
дится по критерию минимума потерь для защи-
щаемой информации. В результате решения этих 
задач выдаются рекомендации по построению 
оптимальной системы информационной безопас-
ности с учетом имеющегося состава конфиденци-
альной информации и для определенных угроз.
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В качестве инструмента для определения по-
казателя качества системы информационной безо-
пасности можно использовать методику, основан-
ную на распределении сил и средств, выделенных 
на защиту информации, по объектам защиты в 
соответствии с критерием минимума нанесенного 
ущерба информационным ресурсам с помощью 
метода динамического программирования, а по-
следующее размещение их на местности произ-
водится исходя из максимума реализации зоны 
действия в направлении ожидаемых атак злоу-
мышленников. 

В целом же система менеджмента информа-
ционной безопасности, в рамках которой воз-
можно применить рассмотренные методики по 
управлению силами и средствами, выделенными 
на защиту информации, имеет структуру, пред-
ставленную на рисунке 2. 

В соответствии с уровнями внешних и вну-
тренних факторов, характерных для имеющихся 
условий, производится размещение сил и средств 
защиты информации на местности и распреде-
ление их усилий по возможным направлениям 
реализации угроз, объектам защиты, рубежам и 
зонам ответственного пространства.

Принятие решения о пригодности планируе-
мого варианта системы защиты информации, по-
ложенного в основу решения на осуществление 
защитных мероприятий, зависит от оценки ее ка-
чества. Причем в соответствии с основными по-
ложениями теории исследования операций под 
качеством понимается свойство или совокупность 
свойств системы, обусловливающих ее пригод-
ность для использования по назначению.

Оценка качества – числовая характеристика 
показателя качества, характеризующего степень 

Рис. 2. Модель системы менеджмента информационной безопасности
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достижения системой поставленной цели и по-
лучаемая опытным путем или с помощью рас-
четов. В рассматриваемом методическом аппа-
рате значение данного показателя определяется, 
как правило, с помощью математической модели 
функционирования сил и средств, выделенных 
для защиты информации.

Вариант пригоден, если значение показателя 
удовлетворяет требованию критерия оценивания 
его качества. Под критерием понимается руко-
водящее правило, вытекающее из положенных 
в основу исследования концепций и принципов 
оценивания. При его выборе следует руководство-
ваться тем, что результат действий сил и средств 
защиты информации тем благоприятнее, чем 
больше информационных элементов сохранено от 
последствий реализованных угроз.

Если в результате оценивания качества при-
нято решение о непригодности предлагаемого 
варианта, то возникает необходимость его изме-
нения. Для этого уровни внутренних факторов с 
помощью рассмотренных методик изменяются в 
пределах своих областей определения до тех пор, 

пока численное значение показателя качества не 
будет удовлетворять выбранному критерию. В 
этом случае вариант построения системы защи-
ты информации будет пригоден для применения 
его на практике, а эффективность ее применения 
– соответствовать поставленной задаче.

Таким образом, рассматриваемый методиче-
ский аппарат обеспечивает обоснованное при-
нятие решения на осуществление действий по 
защите информации за счет достоверной оценки 
эффективности применения выделенных в этих 
целях сил и средств в конкретных условиях про-
тиводействия.

Принимаемое решение, в таком случае, со-
стоит в определении таких уровней внутренних 
факторов, при которых создаваемый вариант по-
строения системы защиты информации обеспе-
чил бы максимальную эффективность примене-
ния имеющихся в распоряжении организации сил 
и средств. Оценивание же допустимого уровня 
данной эффективности происходит с помощью 
ряда показателей создаваемой системы информа-
ционной безопасности.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

В данной статье дано описание имитационной модели функционирования системы защиты 
информации (СЗИ), позволяющей наиболее достоверно определить потенциальные возможности 
средств защиты по нейтрализации потенциальных угроз в конкретных условиях обстановки и вы-
работать обоснованное решение на построение рационального варианта системы информационной 
безопасности.
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та информационной безопасности.

Проведенный анализ существующих в на-
стоящее время имитационных моделей оценки 
эффективности СЗИ показал, что они не удовлет-
воряют большинству предъявляемых к ним тре-
бований и, в результате, не отвечают целям про-
водимого в работе исследования. Основными их 
недостатками являются:

- недостаточный учет ряда значимых факто-
ров, влияющих на результат стрельбы;

- отсутствие учета случайного характера вы-
полнения основных операций, применения раз-
личных режимов работы средств защиты и влия-
ния помех разной интенсивности;

- применение значения вероятности предот-
вращения угрозы информации как постоянной 
величины, которое предусматривают исходные 
данные;

- использование законов распределения, при-
менение которых правомерно только в условиях 
натурных испытаний и для одной точки фактор-
ного пространства.

Поэтому с целью устранения указанных не-
достатков возникает необходимость создания 
имитационной модели функционирования СЗИ, 
на основании которой можно получить достовер-
ную оценку ее возможностей в прогнозируемых 
условиях. 

Поскольку при построении системы менед-
жмента информационной безопасности (СМИБ) 
необходимо, в соответствии с принципами управ-
ления, согласовывать деятельность сил и средств 
защиты, входящих в состав системы информа-
ционной безопасности, чтобы их возможности 
соответствовали поставленным задачам, следует 
провести оценку этих возможностей в имеющих-
ся условиях функционирования. Процесс оценки 
возможностей является одним из основных со-

ставляющих аппарата поддержки принятия реше-
ния.

Предлагаемый подход заключается в последо-
вательном выполнении следующих операций:

- выбор показателя эффективности, допускаю-
щего его правомерное использование для прове-
дения оценки системы информационной безопас-
ности;

- определение факторов, влияние которых наи-
более ощутимо;

- выбор вида математической модели функ-
ционирования СЗИ, позволяющей оценить ее эф-
фективность;

- разработка имитационной статистической 
модели СЗИ;

- определение аналитического вида зависимо-
сти показателя эффективности защиты информа-
ции от совокупности воздействующих факторов 
в виде полинома действительной степени (преоб-
разование имитационной модели в полиномиаль-
ную с помощью решения задачи идентификации 
процесса защиты на основе использования мето-
да группового учета аргументов);

- применение полученной полиномиальной 
модели как составного элемента методики оценки 
возможностей СЗИ в рамках аппарата поддержки 
принятия решения на построение системы менед-
жмента информационной безопасности.

Определение конкретных факторов, оказыва-
ющих влияние на результат защитных мероприя-
тий, а также выявление области определения каж-
дого фактора является важным звеном в процессе 
построения СМИБ. Однако в части полноты их 
учета существует некоторая противоречивость. 
С одной стороны, должны учитываться все фак-
торы, существенно влияющие на эффективность 
СЗИ. С другой – методический аппарат, учиты-
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вающий их влияние, должен быть доступен для 
практической реализации, не иметь множества 
второстепенных факторов, усложняющих мате-
матический анализ и затрудняющих обозримость 
результатов для получения выводов и рекоменда-
ций. Кроме того, при выборе факторов, влияние 
которых определяет эффективность СЗИ, необ-
ходимо учитывать требования, предъявляемые к 
ним, – управляемость и однозначность.

После установления актуальности угрозы не-
обходимо, чтобы факт ее реализации был уста-
новлен сотрудниками службы безопасности или 
выделенным для этой цели техническим сред-
ством. Для этого следует выделить информацию 
об атаке на информационный ресурс на фоне дру-
гой информации и определить характер угрозы в 
целях принятия решения о дальнейших действи-
ях по ней. Указанный процесс может осущест-
вляться как автоматизированно, так и визуальным 
способом.

Время, затрачиваемое на обнаружение факта 
реализации угрозы в виде злоумышленника, стре-
мящегося преодолеть систему защиты, в модели 
предполагается определять с целью установления 
значения дальности до злоумышленника в момент 
его обнаружения, которое можно представить в 
виде функции:

Dобнк = F(Dk * tобнк) (1)

где Dобнk – дальность до k-го злоумышленника 
в момент его обнаружения;

tобнk – время, затраченное на обнаружение k-го 
злоумышленника.

Однако если в случае автоматизированного 
обнаружения время выделения угрозы и опреде-
ления ее характеристик фиксировано, то в случае 
визуального обнаружения оно варьируется в ши-
роком интервале и принимает разные значения в 
зависимости от условий работы и уровня подго-
товленности сотрудников.

При этом его числовая величина (tобнвизk) скла-
дывается из значений времени, затрачиваемого 
персоналом на определение факта нарушения и 
осуществления операции опознавания в ручном 
режиме:

Tобн.визк = tво + tопозн (2)

где tопозн – время, затрачиваемое на определе-
ние факта нарушения;

tво – время визуального обнаружения факта на-
рушения, включая выбор режима защиты от по-
мех и его включение.

Для учета стохастического характера значе-
ния времени tво, его предлагается определять с 
помощью случайного числа, распределенного по 
нормальному закону с характеристиками, завися-

щими от интенсивности помех, воздействующих 
на средства обнаружения.

Автоматизированный способ обнаружения 
нарушителя более удобен ввиду меньшей напря-
женности сотрудников и высокой оперативности. 
Однако в некоторых условиях обстановки пред-
почтительней использовать визуальный способ 
обнаружения, так как иногда автоматизированное 
обнаружение вообще невозможно. Поэтому на 
практике равновероятно применение как автома-
тизированного, так и визуального способов об-
наружения. В связи с этим вид способа обнару-
жения можно выбрать до начала моделирования 
и оценить предпочтительность одного из них для 
определенных условий функционирования СЗИ.

Получив значение времени, затрачиваемого 
на процесс обнаружения, определяется значение 
дальности Dобнk, на которой факт обнаружения со-
стоялся.

Возможность противодействия угрозе реали-
зуется тогда, когда установлено, что после активи-
зации защитных мероприятий их характеристики 
и характеристики источника угрозы совпадают. 

После того как установлено, что факт наруше-
ния безопасности состоялся, имитируется адек-
ватное действие, направленное на защиту инфор-
мационного ресурса. 

В качестве допущения принимается, что факт 
применения мер противодействия состоялся, и их 
функционирование прошло нормально. На факт 
предотвращения несанкционированного доступа 
нарушителя во многом влияет значение дальности 
до точки противодействия, которое на основании 
преобразования предлагается вычислять по фор-
муле:
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где Dвст – дальность до точки противодействия 
нарушителю;

Vр – средняя скорость реагирования на факт 
нарушения.

В зависимости от дальности до точки проти-
водействия, типа нарушителя и скорости его дви-
жения определяется средняя величина неуспеха 
защитных мер ρ. Исходя из его значения опреде-
ляется условная вероятность нейтрализации про-
никновения злоумышленника (реализации угро-
зы) с одной попытки – R1. 

Значения R1 для различных типов злоумыш-
ленников и угроз определяются по результатам 
натурных испытаний на основании анализа.

После того как найдено значение R1, можно 
с помощью генератора случайных чисел устано-
вить факт отражения или неотражения k-ой угро-
зы. В модели этот процесс предлагается пред-
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ставить сравнением полученного значения R1 со 
случайным числом z, распределенным по равно-
мерному закону:

Z > R1 (4)

При справедливости указанного неравенства 
принимается, что нейтрализация угрозы произо-
шла. Если же условие не выполняется, то счита-
ется, что угроза осталась актуальной.

Проведя с использованием данной модели 
серию опытов, нетрудно вычислить значение эф-
фективности СЗИ для одного объекта информа-
тизации на основании прогноза актуальных для 
него угроз и учитывающее особенности конкрет-
ных условиях обстановки.

В настоящее время имеется ряд классических 
методов (многомерной интерполяции, факторно-
го анализа, регрессионного анализа и др.), позво-
ляющих преобразовать имитационную модель в 
аналитическую форму – полином действительной 
степени. Однако проведенный анализ показал, 
что использование этих методов для идентифика-
ции процесса защиты информации затруднено в 
связи с тем, что:

во-первых, процессы, которые необходимо 
идентифицировать, характеризуются большой 
сложностью и, как следствие, существенной не-
линейностью;

во-вторых, при увеличении мерности про-
странства входных аргументов, какими являются 
значения факторов, процесс идентификации вле-
чет за собой трудности как методического, так и 
вычислительного порядка;

в-третьих, при получении, в принципе, нуле-
вой ошибки в точках исходной выборки (напри-
мер, когда количество точек выборки равно числу 
коэффициентов уравнения регрессии), классиче-
ские методы синтезируют функцию, имеющую 
весьма нерегулярный вид. Проявление нерегуляр-
ности состоит в том, что при малых изменениях 
входных аргументов, происходит значительное 
изменение функции;

в-четвертых, вид функции (в частности сте-
пень уравнения регрессии) выбирается иссле-

дователем. Причем этот выбор не отражает вид 
реального закона, а обычно диктуется объемом 
выборки и возможностями того математического 
аппарата, который имеется в распоряжении;

в-пятых, количество точек выборки, необхо-
димых для проведения идентификации класси-
ческими методами, лавинообразно нарастает при 
увеличении количества входных аргументов и 
усложнении идентифицируемой функции.

С целью устранения указанных недостатков 
для решения рассматриваемой задачи целесоо-
бразно использовать метод группового учета аргу-
ментов (МГУА), который позволяет производить 
идентификацию сложных систем на выборках 
относительно малого объема и получать при этом 
достаточно регулярные функции [1].

В результате можно получить закон функцио-
нирования исследуемой системы, представлен-
ный степенным полиномом вида:

где А0 – свободный член полинома;
Ak – коэффициент при членах полинома, пока-

зывающий степень влияния того или иного фак-
тора;

r – число рядов селекции;
m – число аргументов (факторов), от которых 

зависит значение выходной характеристики;
xf – значение f-фактора;
s – степень при аргументе, представляющая 

собой действительное число.
Полученная в аналитическом виде функция, 

наряду с удобством ее применения, будет чув-
ствительна к изменению уровней, определяющих 
ее результат факторов. Использование такого по-
линома в расчетах для определения показателей 
системы защиты информации позволит наиболее 
достоверно определить потенциальные возмож-
ности средств защиты по нейтрализации потен-
циальных угроз в конкретных условиях обста-
новки и выработать обоснованное решение на 
построение рационального варианта системы ин-
формационной безопасности.
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В статье рассматриваются основные положения, необходимые для понимания частно-госу-
дарственного партнерства в управлении предприятием. Методы и формы партнерских отноше-
ний государства и предпринимательских структур формируются из особенностей использования 
частно-государственного партнерства, представляющего собой объединение в рамках совместного 
проекта государственных и частных компетенций, что, с одной стороны, позволяет правительству 
решать насущные проблемы с финансированием инфраструктурных объектов или социальных про-
грамм, а с другой – дает возможность частному бизнесу вкладывать деньги и получать гарантиро-
ванную прибыль.

Ключевые слова: частно-государственное партнерство, бизнес-структуры, бюджетное финан-
сирование, формы взаимодействия государства и частного сектора в экономике, эффективность 
субъектов экономики.

В 90-х годах прошлого века во многих странах 
мира стали происходить кардинальные измене-
ния в структуре государственной собственности, 
ориентированной на социальную инфраструкту-
ру. Правительства этих стран начали передавать 
во временное пользование бизнес-структурам 
объекты газового и энергетического хозяйства, 
водоснабжения и канализации, транспортных и 
коммуникационных систем, оставляя за собой 
право регулирования и контроля их деятельно-
сти. Обусловлено это тем, что, с одной стороны, 
предприятия социальных отраслей не могут быть 
приватизированы по причине их стратегической, 
общественной и социально-политической значи-
мости, а с другой стороны, в государственном 
бюджете нет достаточного объема средств на 
то, чтобы обеспечивать их расширенное вос-
производство. Именно для разрешения данного 
противоречия используется концепция частно-
государственного партнерства, которая представ-
ляет собой альтернативу приватизации жизненно 
важных, имеющих стратегическое значение объ-
ектов государственной собственности.

Вместе с тем предприниматели не всегда обла-
дают пониманием их социальной ответственно-
сти перед обществом. Очень часто они выдвигают 
на первое место интересы своего максимального 
обогащения, противопоставляя их обществен-
ным интересам. В то время как государство име-

ет постоянную потребность в дополнительных 
ресурсах для реализации социально значимых 
проектов или проектов по развитию инфраструк-
туры и из-за недостаточного объема бюджетных 
источников финансирования вынуждено прибе-
гать к привлечению средств негосударственного 
сектора.

В основном из-за необходимости решения со-
циально значимых проблем или более полного 
развития инфраструктуры при отсутствии доста-
точного объема финансовых ресурсов, необходи-
мых производственных площадей и кадрового по-
тенциала формируется тесная взаимосвязь между 
государством и предпринимательскими структу-
рами. И эффективность деятельности государства 
в реализации рассматриваемых вопросов в основ-
ном зависит от четкого осознания необходимости 
привлечения негосударственных структур к реа-
лизации совместных проектов.

Интерес со стороны бизнеса в таком партнер-
стве состоит в возможности получения гаранти-
рованных заказов, обеспечивающих предприни-
мательским структурам загрузку производства и, 
соответственно, стабильный доход. Таким образом, 
в основе частно-государственного партнерства ле-
жит осознанная необходимость как со стороны го-
сударства, так и бизнеса в тесном и плодотворном 
сотрудничестве в социально-значимых отраслях, 
в том числе и в коммунальном комплексе.
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Основные принципы и формы реализации 
частно-государственного партнерства. Во всем 
многообразии сотрудничества государства и част-
ного сектора партнерство занимает особое место. 
Модели и структура его реализации также весьма 
разнообразны, однако их объединяет ряд харак-
терных особенностей, позволяющих выделить 
партнерство в самостоятельную экономическую 
категорию. В экономическом смысле партнерство 
строится как оформленная договором кооперация 
государственных и частных структур, создавае-
мая под конкретные цели и опирающаяся на соот-
ветствующие договоренности сторон.

При формировании механизма частно-госу-
дарственного партнерства важной задачей госу-
дарства становится поиск форм эффективного 
взаимодействия с бизнесом, имеющего наименее 
рисковое проявление через смягчение постоянно 
возникающих при этом противоречий, основан-
ных на том, что каждая сторона стремится по-
лучить как можно больше прав, одновременно 
стараясь взять на себя минимальное количество 
обязательств.

Методы и формы партнерских отношений го-
сударства и предпринимательских структур вы-
текают из особенностей использования частно-
государственного партнерства, представляющего 
собой объединение в рамках совместного про-
екта государственных и частных компетенций, 
что, с одной стороны, позволяет правительству 
решать насущные проблемы с финансировани-
ем инфраструктурных объектов или социальных 
программ, а с другой – дает возможность частно-
му бизнесу вкладывать деньги и получать гаран-
тированную прибыль.

При этом основные черты частно-государ-
ственного партнерства (ЧГП), отличающие его 
проекты от других форм отношений государства 
и частного бизнеса, заключаются в следующем:

- определенными временными рамками согла-
шений о партнерстве (от 10-15 до 20 и более лет, 
в случае концессий – до 50 лет);

- специфическими формами финансирования 
проектов, в том числе за счет частных инвести-
ций, дополняемых государственными финансо-
выми ресурсами, совместное инвестирование не-
сколькими участниками, привлечение кредитных 
ресурсов под гарантии правительства;

- необходимостью реализации партнерских 
отношений в условиях конкурентной среды, ког-
да за каждый контракт или концессию происхо-
дит конкурсное состязание между несколькими 
потенциальными участниками;

- специальными формами распределения от-
ветственности между партнерами: государство 
устанавливает цели проекта с позиций интере-
сов общества и определяет стоимостные и ка-
чественные параметры, а также осуществляет 

мониторинг за реализацией проектов, в свою оче-
редь, частный партнер берет на себя оперативную 
деятельность на разных стадиях проекта – раз-
работка, финансирование, строительство и экс-
плуатация, управление, реализация услуг потре-
бителям;

- разделением возникающих в проекте рисков 
между участниками соглашения на основе соот-
ветствующих договоренностей сторон.

Понятие и механизмы ЧГП укоренились и 
используются в мировой практике привлечения 
частных компаний для долговременного финанси-
рования и управления общественной инфраструк-
турой, включая широкий круг объектов: промыш-
ленность, транспорт, экология, недвижимость, 
общественный порядок и безопасность, телеком-
муникации, финансовый сектор, образование. Со-
ответствующий термин в английском языке зву-
чит как Public-Private Partnership (РРР).

Согласно исследованию, проведенному Меж-
дународным центром социально-экономических 
исследований «Леонтьевский центр»: «ЧГП – 
объединение материальных и нематериальных 
ресурсов общества (государства или местного 
самоуправления) и частного сектора (частных 
компаний) на долговременной и взаимовыгодной 
основе для создания общественных благ (благоу-
стройство и развитие территорий, развитие инже-
нерной и социальной инфраструктуры) или оказа-
ния общественных услуг (в области образования, 
здравоохранения, социальной защиты и т.д.)» [12, 
с. 21].

ЧГП позволяет избежать, с одной стороны, 
недостатков прямого регулирования государства, 
а с другой – «провалов рынка». Основной аргу-
мент в поддержку ЧГП состоит в том, что и обще-
ственный (государственный), и частный секторы 
обладают своими собственными уникальными 
характеристиками и преимуществами, при объ-
единении которых создается возможность более 
эффективно действовать и достигать лучших ре-
зультатов именно в тех сферах, где особенно за-
метны «провалы рынка» или неэффективность 
государственного управления, как правило, это 
социальная сфера, проблемы экологии, создание 
инфраструктуры.

Заблуждением является мнение о том, что, 
вступая в ЧГП, органы власти теряют контроль 
над обеспечением населения услугами. Органы 
власти утверждают основополагающие правила 
и имеют возможность моделировать партнер-
ство таким образом, чтобы оно отражало их 
цели, политику и нормативные требования. В 
действительности они получают даже больший 
контроль, так как ЧГП сопровождается тщатель-
но составленным договором, что не всегда про-
исходит при использовании собственного менед-
жмента и персонала.
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Как было показано выше, в настоящее время 
наиболее принятым в научной литературе является 
следующее определение частно-го сударственно-
го партнерства: частно-государственное партнер-
ство (ЧГП) – это институциональный и организа-
ционный альянс между государством и бизнесом 
в целях реализации общественно значимых про-
ектов и программ в широком спектре отраслей, 
от промышленности и НИОКР до сферы услуг.

Для более подробного описания сущности 
частно-государственного партнерства целесоо-
бразно провести классификацию форм частно-
госу дарственного партнерства и провести эконо-
мический анализ данных форм.

В настоящее время выделяются следующие 
виды контрактов при реализации ЧГП:

1. Сервисные контракты:
- контракты на выполнение работ и оказание 

общественных услуг; поставка продукции для 
государственных нужд – прямая покупка госу-
дарством конкретной продукции, услуг или иму-
щества у частных производителей;

- контракты технической помощи – использо-
вание частных компаний для решения конкрет-
ных задач, в которых у государства возникают 
проблемы, например, из-за недостатка конкрет-
ного ресурса (ликвидация последствий стихий-
ных бедствий).

2. Управляющие контракты:
- контракт на обслуживание. Государство за-

ключает контракт с частным сектором на обслу-
живание объекта;

- контракт на управление объектом. Государ-
ство заключает контракт с частным сектором на 
управление объектом;

- контракт «под ключ» – государство финан-
сирует, частный сектор проектирует, строит и 
управляет объектом.

3. Аренда и временная передача прав:
- лизинг-контракт, близкий по содержанию 

аренде. Арендатор не участвует в строительстве, 
получая объект от государства. Обязанности арен-
датора: обслуживание, взимание платы и платежи 
государству за пользование;

- соглашения о разделе продукции (СРП) – пе-
редача частным производителем части выпускае-
мой продукции государству в качестве оплаты 
права реализации конкретного проекта;

- инвестиционный контракт – государство от-
казывается на определенный в контракте срок 
от получения фискальных доходов, давая част-
ному предпринимателю возможность завершить 
с использованием указанных средств инвести-
ционный проект, реализация которого имеет со-
циально-экономический эффект.

4. Концессионное соглашение:
- ВОТ (Build – Operate – Transfer) – «Строи-

тельство – управление – передача» – классиче-

ский вариант концессии. Концессионер осущест-
вляет строительство и эксплуатацию (в основном, 
на праве собственности) в течение установленно-
го срока, после чего объект передается государ-
ству;

- ВТО (Build – Transfer – Operate) – «Строи-
тельство – передача – управление» – классическая 
концессия. Концессионер строит объект, который 
передается государству (концеденту) в собствен-
ность сразу после завершения строительства, по-
сле чего он передается в эксплуатацию концес-
сионера;

- BOO (Build – Own – Operate) – «Строитель-
ство – владение – управление». Концессионер 
строит объект и осуществляет последующую экс-
плуатацию, владея им на праве собственности, 
срок действия которого не ограничивается;

- BOOT (Build – Own – Operate – Transfer) – 
«Строительство – владение – управление – пере-
дача» – владение и пользование построенным 
объектом на праве частной собственности осу-
ществляется в течение определенного срока, по 
истечении которого объект переходит в собствен-
ность государства;

- ВВО (Buy – Build – Operate) – «покупка – 
строительство – управление» – форма продажи, 
которая включает восстановление или расшире-
ние существующего объекта. Государство про-
дает объект частному сектору, который делает 
необходимые усовершенствования для эффектив-
ного управления.

5. Акционирование, долевое участие частного 
капитала в государственных предприятиях (со-
вместные предприятия).

В настоящее время используются все указан-
ные формы, однако распределение ресурсов и 
количественные показатели форм имеют доста-
точно сильную дифференциацию. Наиболее вы-
сокая степень участия государства в экономике 
наблюдается через прямое участие в капитале 
компаний, при этом очень высока динамика кон-
цессионных соглашений.

Наиболее важными принципами и условиями 
реализации механизма частно-государственного 
партнерства являются следующие:

1. Принцип платности, в соответствии с ко-
торым стороны частно-государственного пар-
тнерства должны определить стоимость своих 
вкладов, а также согласовать необходимую нор-
му прибыли (дисконта), с которой будут возвра-
щены инвестиции. Кроме того, этот принцип 
позволяет установить норматив распределения 
прибыли от деятельности предприятия, который 
позволит определить минимально необходимую 
величину инвестиций в поддержание требуемых 
эксплуатационных характеристик оборудования, 
а также не допустить необоснованного повыше-
ния цен на продукцию.
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2. Принцип моделирования денежных пото-
ков, что предусматривает:

- учет как положительных потоков (доходов), 
так и отрицательных потоков (единовременных 
затрат на введение новых мощностей и текущих, 
эксплуатационных затрат);

- сопоставимость денежных потоков, условий 
их расчета, налоговой и ценовой базы расчетов, 
альтернативной стоимости ранее созданных ак-
тивов;

- учет фактора времени, влияния инфляции, в 
количественной форме влияния неопределенно-
стей и рисков, сопровождающих производство и 
послепродажное обслуживание продукции, воз-
можности как пессимистического, так и оптими-
стического варианта развития событий;

- установление продолжительности расчетно-
го периода и даты приведения разновременных 
затрат и результатов;

- учет всех наиболее существенных послед-
ствий осуществления проекта – прямых и косвен-
ных затрат и издержек, инвесторских затрат по-
сле окончания проекта, эксплуатационных затрат, 
основных видов доходов. При этом несуществен-
ные последствия могут быть учтены укрупненно, 
как процент от существенных последствий реа-
лизации проекта;

- разделение денежных потоков между раз-
личными участниками партнерства, с учетом его 
положений по их ответственности, определяю-
щей распределение предстоящих платежей и по-
лучаемых доходов;

- обработку полученных результатов с помо-
щью инструментов математической статистики, 

финансовой математики, анализа рисков и дру-
гих экономических и математических методов.

3. Принцип положительности и максимума 
эффекта для всех участников частно-государ-
ственного партнерства. Для государства в составе 
эффекта должна быть учтена бюджетная и соци-
альная эффективность (создание рабочих мест, 
рост реальных доходов населения, снижение со-
циальной напряженности, повышение привлека-
тельности региона для ведения предприниматель-
ской деятельности), для остальных участников 
проекта коммерческая эффективность.

4. Принцип срочности, который означает не-
обходимость установления и соблюдения сроков:

- строительства новых производственных мощ-
ностей;

- возврата заемных средств;
- окупаемости инвестиций;
- партнерства в целом.
Принцип срочности позволяет установить от-

ветственность всех участников партнерства по 
выполнению взятых на себя обязательств с точ-
ки зрения соблюдения продолжительности от-
дельных этапов контракта, а также предложить 
органу государственного управления инструмент 
контроля деятельности частных партнеров.

5. Принцип доверительного управления опре-
деляет, во-первых, что имущество и имуществен-
ные права, являющиеся вкладом государства, не 
меняют формы собственности; во-вторых, что 
промышленное предприятие после окончания 
контракта будет получать доходы от произведен-
ной продукции от своего имени в пределах сро-
ка действия партнерства; в-третьих, созданное в 

Таблица 1
Классификационные признаки форм частно-государственного партнерства

Виды ЧГП Продолжительность Компенсация для исполнителя Функции исполнителя

Сервисные 
контракты

Короткий срок 
(1‒3 года)

Вознаграждение от заказчика за 
выполнение услуг

Определенный, всегда связанный с 
техникой вид услуг

Управляющие 
контракты

Средний срок 
(3‒8 лет)

Вознаграждение от правительства за 
оказание услуг

Управление деятельностью, 
переданной государством

Аренда и 
временная 
передача прав

Длительный срок 
(8‒15 лет)

Все доходы,
вознаграждения и сборы от потребителя 
за оказанные услуги; поставщик услуг 
выплачивает государству ренту за объект

Управление, ремонт и
техническое обслуживание
(возможно, инвестирование)
муниципальным имуществом, 
которое оказывает услуги по
специфическим стандартам

Концессион-
ное соглаше-
ние

Длительный срок 
(15‒30 лет)

Все доходы от потребителя за оказанные 
услуги; поставщик услуг выплачивает 
государству установленные договором 
выплаты и может брать на себя выплату 
существующих задолженностей

Управление, ремонт, техническое 
обслуживание и инвестирование в 
государственную/муниципальную
инфраструктуру по заданным 
параметрам

Участие в 
капитале

Неограниченный 
срок

Доходы компании с участием государ-
ственного и частного капитала распреде-
ляются пропорционально участию

В соответствии с 
законодательством
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ходе строительства имущество будет отражено 
на отдельном балансе и по нему будет вестись 
самостоятельный учет, а для расчетов по экс-
плуатационной деятельности будет открыт от-
дельный банковский счет; в-четвертых, вкладом 
государства может быть заложенное имущество, 
на которое впоследствии может быть обращено 
взыскание залогодержателя; в-пятых, предпри-
ятие, в случае нанесения ущерба созданному в 
ходе строительства производственных мощно-
стей имуществу, должно за свой счет компенси-
ровать его или возместить нанесенные убытки 
или упущенную выгоду.

6. Принцип возвратности. Данный принцип 
применяется в отношении всех сторон партнер-
ства. Для государства он означает, что передан-
ное имущество и права предприятию должны 
быть возвращены после окончания партнерства, 
т.е. производственные мощности предприятия, 
построенные в рамках партнерства, должны бу-
дут стать государственными. Для предприятия 
этот принцип означает, что все инвестированные 
средства оно должно себе вернуть за счет дохо-
дов от продажи продукции за определенный пе-
риод времени, именуемый сроком окупаемости, 
который входит в срок партнерства.

7. Принцип целевого использования также 
имеет обоюдное значение для участников пар-
тнерства и должен быть закреплен в тексте кон-
тракта в качестве одного из его существенных 
условий. Принцип целевого использования при-
меняется как к инвестиционному этапу контрак-
та, так и к его эксплуатационному этапу.

8. Принцип правопреемства, в соответствии с 
которым должны быть решены вопросы переда-
чи частному партнеру на весь период контракта 
прав, а также ограничения на их использование; 
прав на созданные за счет предприятия неотдели-
мые улучшения, которые не являлись предметом 
частно-государственного партнерства (возвраща-
ется ли их стоимость предприятию после окон-
чания партнерства и как она определяется); воз-
можность привлечения других партнеров. Кроме 
того, возможность создания предприятием до-
полнительных объектов, не нарушающих эколо-
гическую и техническую безопасность, но позво-
ляющих извлекать дополнительные доходы.

Основной принцип концепции ЧГП состоит в 
том, что государство определяет, в каких услугах 
и инфраструктуре оно нуждается, а частные ин-
весторы выдвигают предложения, которые долж-
ны в наибольшей степени соответствовать требо-
ваниям государства.

Использование зарубежного опыта при реа-
лизации частно-государственного партнерства 
в России. Во многих странах Европы в 80-90-х 
годах прошлого столетия был принят ряд мер для 
поддержки механизмов частно-государственного 

партнерства. В других регионах мира наблюдают-
ся те же тенденции. Это не вызывает удивления, 
поскольку разрыв между растущими требования-
ми к общественным услугам и инфраструктуре, 
с одной стороны, финансовыми и бюджетными 
ограничениями государства – с другой, постоян-
но возрастает.

Объем капитала в экономике достаточен, не-
обходимо лишь привлечь его для использования 
в реализации совместных проектов государства 
и частного сектора. Согласно данным националь-
ного центра по развитию частно-государственных 
партнерств, частно-государственное партнерство 
– это закупка публичным сектором в длительном 
цикле на проектной основе товаров и услуг ка-
питалоемкого характера у частного сектора, при 
этом:

- частный бизнес инвестирует в разработку и 
производство этих товаров и оказание этих услуг 
и управляет этими процессами;

- частный бизнес окупает полученные инве-
стиции за счет коммерческой эксплуатации прав 
собственности на произведенные за счет своих 
инвестиций товары и услуги до момента и в счет 
оплаты их стоимости государством;

- прямые бюджетные платежи публичного 
клиента могут использоваться для управления 
рисками инвестиционного проекта и снижения 
социаль ных нагрузок, реализации социально не-
обходимых, но экономически неэффективных 
проектов;

- государство также может участвовать в управ-
лении рисками проектов путем участия в финанси-
ровании долга; предприятий, образованных специ-
ально для реализации этих проектов, – проектных 
предприятий, предоставления обеспечения по от-
дельным категориям проектных рисков.

Например, в Великобритании с начала 1980-х 
гг. вслед за продажей государственных пакетов 
акций предприятий таких классических «рыноч-
ных секторов, как сталелитейная и автомобиль-
ная промышленность, была начата приватизация 
компаний секторов общественных услуг, дей-
ствующих в сфере телекоммуникаций, энерге-
тики, железных дорог и т. д. В начале 1990-х гг. 
в Великобритании принят закон о «частной фи-
нансовой инициативе» (Private Finance Initiative, 
PFI), который должен был облегчить частным 
структурам «вхождение» в сектор обществен-
ных услуг за счет четкого определения рамоч-
ных условий.

На основе данного закона к настоящему вре-
мени реализовано более 450 проектов на общую 
сумму 32 млрд евро в сфере дорожного хозяй-
ства, транспорта, здравоохранения, охраны пра-
вопорядка и обороны. При этом лишь в немногих 
случаях речь идет о крупных проектах: проекты 
стоимостью более 150 млн евро составляют око-
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ло 7% их общего числа, а стоимость большей ча-
сти реализованных проектов – от 1,5 до 30 млн 
евро. По данным министерства торговли и про-
мышленности Великобритании, в 2002–2005 гг. 
в договорном порядке было инвестировано 36 
млрд долл. Численность стран, в которых в раз-
личных формах развивается партнерство госу-
дарства и частного сектора, постоянно растет.

В целом в развитии подобных проектов на-
блюдаются следующие тенденции:

- в ряде стран Европы: Ирландии, Португа-
лии, Испании и Италии – приняты законодатель-
ные акты, облегчающие партнерство государства 
и частного сектора в реализации проектов;

- в Нидерландах, Германии и Австрии пилот-
ные проекты находятся еще на ранней стадий 
разработки. В Германии с расширением партнер-
ства государства и частного сектора связывают 
большие перспективы в развитии транспорта и 
дорожной инфраструктуры;

- новые страны-члены ЕС: Венгрия, Чехия, 
Словакия, Хорватия и Польша, отстающие от 
прежних членов ЕС в развитии инфраструктуры, 
нуждаются в разработке и реализации совмест-
ных проектов;

- в Канаде и Австралии концепция партнер-
ства государства и частного сектора включена в 
правительственные программы;

- во многих развивающихся странах (Китай, 
Бразилия, Малайзия Аргентина и др.) также раз-
рабатываются проекты с участием государства и 
частного бизнеса.

ЧГП обладает рядом специфических черт, 
связанных с участием в проекте государства, вы-
ступающего в качестве ведущего партнера, опре-
деляющего рамочные условия партнерства. К 
специфическим чертам ЧГП, развивающегося в 
странах ЕС, относятся:

- специфические требования бюджетного уче-
та;

- необходимость особого «бюджетного» мыш-
ления (в дополнение к «бухгалтерскому»);

-различный правовой статус партнеров;
- ограниченная готовность государства при-

нимать решения по проекту; формальные требо-
вания к процедуре принятия решений;

- различные правила и нормы в области госу-
дарственных заказов и закупок для проекта.

Анализ реализации проектов ЧГП в ряде ев-
ропейских стран показывает, что необходимость 
их использования в первую очередь обусловлена 
приватизацией и либерализацией в государствен-
ном секторе. Позитивные результаты проектов 
связаны с более низкими затратами на инвести-
ции и (или) с более низкой стоимостью оказы-
ваемых общественных услуг. Устойчивость этих 

Таблица 2
Страны и сферы, в которых используется механизмы ЧГП
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Австрия + + + - - + 0 + + -
Бельгия + 0 + + - + 0 - - -
Канада + + + + - 0 0 + 0 +
Финляндия + 0 - - - + 0 - - +
Франция + - + - - - - - 0 -
Германия + 0 + 0 - - - - 0 -
Греция + + - - - 0 0 - - -
Голландия + 0 0 - - - - - - -
Ирландия + 0 + 0 + - 0 + - +
Италия 0 + + + - - - - - -
Португалия + - + - - 0 - - 0 -
ЮАР + - + - - 0 0 + - -
Испания + + + - - + - - - -
Великобритания + + + + - + + + + +
США + - + 0 - - - + 0 -
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преимуществ с учетом накопленного опыта реа-
лизации проектов ЧГП можно считать доказан-
ной.

Тем не менее многие государственные учреж-
дения, основу деятельности которых составляют 
услуги, все еще опасаются привлекать частных 
партнеров к их оказанию. Изменение парадигмы 
от производителя услуг к субъекту, устанавли-
вающему основные правила игры, и гаранту еще 
не завершено. Причинами этого могут быть, с 
одной стороны, консервативные убеждения, в со-
ответствии с которыми услуги могут оказываться 
только государственным сектором, а с другой – 
стремление не допустить создания новых, более 
высоких стандартов качества в данной сфере. Ис-
пользование позитивного опыта ЧГП приводит к 
росту инвестиций в развитие общественной ин-
фраструктуры. При этом модель ЧГП не замеща-
ет, а дополняет государственные инвестиции.

В настоящее время мировой опыт примене-
ния частно-государственного партнерства имеет 
не только широкий спектр стран, но и отраслей, 
в которых государственные органы привлекают 
частный капитал для решения задач различного 
уровня. К этим задачам относятся не только по-
литические, но и социальные, экологические и 
экономические (табл. 2). Из приведенной табли-
цы следует, что ЧГП в области дорожного строи-
тельства и водоснабжения успешно действуют 
или готовятся практически во всех развитых 
странах. Активно осваивают ЧГП в остальных 
доступных сферах Австрия, Канада, Ирландия и 
Великобритания.

Одной из важнейших задач, которая реализу-
ется в рамках частно-государственного партнер-
ства в рассмотренных странах, является создание 
новых рабочих мест, финансирование секторов, 
имеющих дефицит адекватных инструментов го-
сударственного управления, а также повышение 
уровня конкурентоспособности как внутренних 
рынков услуг, так и экономики в целом на миро-
вых рынках. Особенно это важно для наукоемких 
и капиталоемких отраслей. 

На основании исследования зарубежного опы-
та целесообразно сформулировать следующие вы-
воды:

1. Для привлечения инвестиций в частно-го-
сударственные партнерства государство должно 
создать благоприятный налоговый механизм.

2. Наиболее целесообразно для инфраструк-
турных проектов использовать концессионную 
схему РВО (Project - Build - Operate).

3. Эффективность ЧГП наиболее высока в тех 
отраслях, в которых наблюдается дефицит ресур-
сов, если потенциальные участники партнерства 
действуют по отдельности (например, у государ-
ства не хватает людских ресурсов, а в частном 
секторе наблюдается дефицит финансирования).

4. Для интенсификации внедрения ЧГП дол-
жен быть создан специальный орган, в которых 
входят представители государства и частного биз-
неса. Его задачей является выделение и развитие 
различных механизмов ЧГП, совершенствование 
договорных форм, устранение юридических пре-
пятствий, создание институциональных структур 
и использование опыта других стран.

В России начало приватизации явилось от-
правным пунктом становления и особенностей 
последующего развития частно-государственно-
го партнерства. Именно изменения в отноше ниях 
собственности определили новые качественные 
характеристики экономики, которые получили 
свое развитие в процессе разгосударствления и 
приватизации государственных и муниципаль-
ных предприятий.

Прежде всего, это было связано с преобразо-
ваниями государственной собственности в иные 
формы, в том числе частную и смешанную. Как 
показывает мировая практика, именно частная 
собственность и экономически, и юридически 
обусловливает зарождение рыночного хозяйство-
вания. При этом государство выступает регулято-
ром отношений между собственниками и други-
ми экономическими агентами, основной функци-
ей которого является обеспечение конкуренции и 
ограничение деятельности монополий. С другой 
стороны, возникают различные хозяйственные 
субъекты, формирующие систему отношений по 
поводу использования частной собственности для 
достижения целей бизнеса.

В то же время осуществление приватизации в 
российской экономике не сопровождалось в долж-
ной мере созданием механизма государственного 
регулирования и контроля деятельности возник-
ших частнопредпринимательских структур, что 
оказало влияние на развитие ряда отрицательных 
тенденций, проявившихся на первых этапах про-
ведения приватизации и оказавших негативное 
влияние на формирование и развитие предприни-
мательского сектора. Это, в свою очередь, привело 
к сосредоточению собственности в руках ограни-
ченной группы лиц, формированию олигархиче-
ских структур, концентрирующих в своих руках 
активы самых прибыльных отраслей экономики; 
поглощению большинства приватизированных 
предприятий и широкомасштабного перепрофи-
лирования их деятельности.

Нужно также отметить, что главный отри-
цательный итог денежного этапа приватизации 
состоит в том, что была упущена возможность 
реально пополнить бюджет страны. Если относи-
тельно небольшая по сравнению с Россией Вели-
кобритания, приватизировав в середине 80-х го-
дов прошлого века несколько десятков крупных 
государственных компаний, заработала на этом 
$134 млрд, то в российской практике весь доход 
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от приватизации за период 1992–1997 гг. соста-
вил около 40 млрд дол.

Как показал анализ зарубежного опыта в обла-
сти развития частно-государственного партнер-
ства, его становление и последующее развитие 
невозможно без соответствующей государствен-
ной политики и нормативно-законодательного обе-
спечения.

Основным нормативным документом, кото-
рый вводит в нормативный оборот российской 
хозяйственной практики нормы частно-государ-
ственного партнерства (ЧГП), являются Основ-
ные направления деятельности Правительства 
Российской Федерации на период до 2008 г., одо-
бренные 8 июля 2004 г. на заседании Правитель-
ства Российской Федерации, где впервые в каче-
стве приоритетных направлений деятельности 
государства, позволяющих обеспечить высокие и 
устойчивые темпы экономического роста, было 
названо развитие форм частно-государственного 
партнерства в социальной сфере для повышения 
уровня жизни населения.

Государство организует свою регулирующую 
деятельность в сфере партнерства с частным 
бизнесом в трех основных направлениях. Во-
первых, оно вырабатывает стратегию и принци-
пы, на которых действуют отношения бизнеса 
с обществом в целом и с государственной или 
муниципальной властью. Во-вторых, оно форми-
рует институциональную среду для разработки 
и реализации партнерских проектов. В-третьих, 
оно непосредственно занимается организацией и 
управлением государственно-частным партнер-
ством, разрабатывает формы и методы, а также 
его конкретные механизмы реализации.

Специальной проблемой для успешного раз-
вития частно-государственного партнерства яв-
ляется эффективное распределение прав, обязан-
ностей и сфер ответственности между частными 
партнерами и государством. В свою очередь, в 
сферу полномочий и ответственности частного 
сектора включаются вопросы планирования, 
строительства объектов, финансирования и опе-
ративного управления их деятельностью.

Россия, по мнению экспертов, приняла на 
вооружение британский опыт частно-государст-
венного партнерства, где оно получило наибо-
лее широкое распространение в форме «частной 
финансовой инициативы», когда частный сектор 
строит объекты за свои деньги, потом эксплуати-
рует их в течение какого-то времени и получает 
от этого доход, который может поступать в виде 
платежей от государства, участвующего своей до-
лей в проекте.

В России имеется большой, но пока мало ис-
пользуемый потенциал частно-государственного 
партнерства. Накопленное мировым опытом бога-
тейшее разнообразие концептуальных подходов, 

форм, методов и конкретных механизмов частно-
государственного партнерства вполне может быть 
использовано при решении ряда важных задач 
современной экономической политики, что по-
зволит обеспечить эффективные решения в обла-
сти реформирования естественных монополий, в 
расширении практики соглашений о разделе про-
дукции, помогут быстрее решить проблемы улуч-
шения производственной и социальной инфра-
структуры, обеспечить серьезный прорыв в сфере 
коммунального хозяйства.

На первое место в определении значения част-
но-государственного партнерства для экономики 
России может быть выдвинута достигаемая в 
его рамках экономия бюджетных средств, а так-
же привлечение частных инвестиций к решению 
общественно важных задач. Однако не менее зна-
чимыми должны стать и другие возможные эф-
фекты – привнесение в государственный сектор 
экономики и смежные с ним сферы предпринима-
тельского опыта и современных методов эффек-
тивного управления, расширение инвестицион-
ных возможностей и многое другое. Вместе с тем 
достижение на практике реализации потенциала 
частно-государственного партнерства в полном 
объеме нужно, прежде всего, улучшение россий-
ской правовой среды, особенно в сфере защиты 
прав собственности, активизации борьбы с кор-
румпированностью чиновничьего аппарата и др. 
Требуется также серьезное улучшение организа-
ции управленческих структур на уровне местно-
го самоуправления. Без успешного решения этих 
задач невозможно не только эффективно органи-
зовать взаимоотношения частного бизнеса и госу-
дарственной власти, но и добиться видимого про-
гресса в формировании современной рыночной 
экономики.

На сегодняшний день особенности государ-
ственного регулирования партнерских отноше-
ний с бизнесом определяются в значительной 
мере общим расширением контрактных отноше-
ний с предприятиями частного сектора, с неком-
мерческими и общественными организациями 
в тех сферах, которые ранее были прерогативой 
государственного сектора экономики.

Применение механизмов частно-государствен-
ного партнерства способно обеспечить, во-пер-
вых, возможность осуществления в наиболее 
короткие сроки общественно-значимых проектов 
в малопривлекательных для традиционных форм 
частного финансирования отраслях. Во-вторых, 
повысить эффективность проектов за счет уча-
стия в них частного бизнеса, который может более 
эффективно, в отличие от государственных ин-
ститутов, решать производственные и управлен-
ческие задачи в рыночных условиях. В-третьих, 
обеспечить снижение нагрузки на бюджет за счет 
привлечения частных средств и переложения ча-
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сти затрат на пользователей (коммерциализации 
предоставления услуг), а также возможность 
использования лучших управленческих кадров, 
техники и технологий и повышение качества 
обслуживания конечных пользователей. Все это 
создает условия для концентрации внимания го-
сударственных органов на наиболее свойствен-
ных им административных функциях, способ-
ствует сокращению рисков за счет распределения 
их между частными партнерами и властью. 

Современная структура российского частно-
государственного партнерства предполагает ис-
пользование лизинговых и концессионных меха-
низмов, финансирование с привлечением частных 
инвестиций социальных программ и инвестици-
онных проектов, имеющих стратегическое значе-
ние. Институт частно-государственного партнер-
ства в России рассматривается как условие роста 
инвестиций в производственную и транспортную 
инфраструктуры экономики (строительство и экс-
плуатация дорог, электрических сетей, портов), 
жилищно-коммунальное хозяйство. Большую 
роль здесь начинает выполнять механизм концес-
сионных соглашений и Инвестиционный фонд. 
Следует отметить, что существуют и препят-
ствия для эффективного функционирования ЧГП 
в России. В первую очередь – это изношенность
инфраструктуры, и прежде всего транспортной 

и социальной, которые планируется использо-
вать в ЧГП. Не решен также вопрос разграни-
чения прав собственности при завершающей 
стадии проектов частно-государственного пар-
тнерства.

Необходимо также иметь в виду, что частно-
государственное партнерство не должно ориен-
тироваться только на крупный бизнес. Больше 
внимания должно уделяться развитию малого 
и среднего бизнеса, в том числе через реализа-
цию программ развития предпринимательства, 
создание бизнес-инкубаторов, другие механиз-
мы, которые могли бы оказывать положительное 
влияние на формирование условий для развития 
частно-государственного партнерства.

В 2007 г. в России начал формироваться ряд 
программ по созданию необходимой институцио-
нальной среды для реализации проектов по ЧГП, 
в том числе: подготовка кадров, разработка ме-
тодик, создание рыночной инфраструктуры, ре-
шение вопросов, касающихся методов и степени 
госрегулирования и т. д.

Таким образом, в настоящее время в России 
частно-государственные партнерства становятся 
одной из наиболее распространенных форм взаи-
модействия государства и частного сектора в эко-
номике, что позволяет повышать эффективность 
субъектов экономики во всех отраслях.
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МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ XIX НАЧАЛА XX ВЕКА 

(НА ПРИМЕРЕ СЕМИНАРИИ)

В статье проведен анализ принципов содержания образования дореволюционного среднего про-
фессионального учебного заведения, на основе которых построена модель выпускника XIX начала 
XX века. Данная статья будет актуальна в области исследований по истории педагогики и образо-
вания. 

Ключевые слова: модель выпускника, мировоззренческие установки, нравственные установки, со-
циальные установки, профессиональные установки, целостность личности.

Современное образовательное заведение на-
чинается с модели выпускника, которая напол-
няется образовательной программой, а система 
воспитания и обучения строится таким образом, 
чтобы реализовать эту модель.

Кратко поясним, что подразумевается в данном 
исследовании под моделью выпускника. Модель 
выпускника представляет собой систему основ-
ных ценностных параметров, характеризующих 
качество образования и применяемых в качестве 
норм образованности и воспитанности [8, 148 с]. 
При этом модель создает четкое представление о 
задачах образовательного учреждения, запросах 
государства и общества в деле образования под-
растающего поколения [7].

Модель выпускника современной школы опи-
сана в многочисленных исследованиях (Н. В. 
Морозова, И. В. Носко, В. И. Порошин и др.). 
Ученые предлагают включать в модель личности 
выпускника следующие составляющие: государ-
ственные интересы, гармоничное развитие лич-
ности, обобщение исторического и современного 
опыта воспитания [9].

В дореволюционной педагогике не было тако-
го понятия, как модель выпускника, и практика 
построения ее отсутствовала. Конечно, описания 
идеальных выпускников содержатся в публици-
стических трудах того времени, но в архивах школ 
такой схемы не находим. 

Сделать выводы о модели выпускника можно 
только из содержания образования конкретного 
учебного заведении. В связи с этим проанали-
зирована образовательная деятельность средних 
профессиональных учебных заведений конца XIX 
– начала XX века: Оренбургской учительской се-
минарии, Бугурусланской учительской семинарии, 
Оренбургской духовной семинарии, Уфимской ду-
ховной семинарии. Перечисленные семинарии яв-
лялись ярким примером дореволюционного сред-

него профессионального учебного заведения. Они 
выполняли функции не только подготовки, но и 
переподготовки кадров, несли миссионерскую на-
грузку в деле приобщения азиатских националь-
ностей к русской культуре и языку. 

Само понятие «содержание образования» до-
статочно широкое и включает в себя следующие 
элементы: воспитание и обучение с их методами, 
формами и средствами, учебный план и учебные 
программы.

Изучив научные, публицистические и архив-
ные материалы конца XIX – начала XX века, вы-
деляем следующие принципы построения содер-
жания образования в дореволюционных учебных 
заведениях, на основе которых построена модель 
выпускника семинарии: 1) христоцентричность 
(уподобление Иисусу Христу как высочайшему 
нравственному идеалу); 2) воцерковление (глу-
бокое вхождение в литургическую жизнь, при-
общение к Таинствам, создание церковной сре-
ды и быта); 3) целенаправленное и иерархичное 
развитие личности; 4) сообразность с природой 
воспитанника (воспитание должно быть религи-
озным, точно сообразовываться с каждым возрас-
том); 5) опора на антропологическое представ-
ление о человеке как образе и подобии Божием 
(человек создан по образу Божию, то есть сущ-
ность человека несет в себе начало, исходящее 
от Бога); 6) индивидуальный подход (знание пе-
дагогом возрастных и индивидуальных особен-
ностей учащихся); 7) приоритет воспитания над 
обучением (религиозное, духовно-нравственное 
воспитание должно опережать информационно-
рационалистическое наполнение ума); 8) обще-
ственная направленность воспитания (воспитание 
социально ориентированного типа личности); 
9) согласованность педагогического влияния церк-
ви, семьи и учебного заведения; 10) послушание 
(важнейшая христианская добродетель вместе со 
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смирением и любовью гарантирует выполнение 
воспитанником всех предъявляемых к нему тре-
бований).

Итак, процесс образования строился посред-
ством воспитания и обучения. Большая часть 
воспитательной нагрузки выполняла церковь, а 
обучения – учебное заведение. При этом церковь 
и учебное заведение функционировали как еди-
ный организм, создавая особое образовательное 
пространство.

На основе полученных данных о содержании 
образования в семинариях составлена собира-
тельная модель выпускника профессионального 
среднего учебного заведения. Модель включает в 
себя четыре основных компонента: мировоззрен-
ческий, религиозно-нравственный, социальный и 
профессиональный. Каждый из компонентов на-
полняется соответствующими установками, фор-
мируемыми в процессе всего срока получения 
образования.

Под установками в модели понимается духов-
ная ориентация мысли и воления, склонности, 
убеждения, сохранявшиеся в течение долгого вре-
мени [11, с. 460–470].

Первый компонент – формирование миро-
воззренческих установок

Важно пояснить, что понимается в данном 
случае под мировоззрением. В «Большой совет-
ской энциклопедии» мировоззрение определя-
ется как система взглядов на объективный мир 
и место человека в нем, на отношение человека 
к окружающей его действительности и самому 
себе [1]. Являясь ядром общественного и инди-
видуального сознания, оно начинает формиро-
ваться еще в раннем детстве. Расширить его, по 
мнению современных педагогов, – задача учеб-
ного заведения, которое вырабатывает четкие 
установки путем всей совокупности учебных 
курсов. 

В работах мыслителей XIX – начала XX века 
(П. Ф. Каптерев, Г. А. Фальборк и др.) также от-
мечался тот факт, что мировоззрение человека 
формируется именно во время учебы в профес-
сиональном учебном заведении: «Главные инте-
ресы, умственные стремления и приемы мысли 
зрелого человека, его философские взгляды, 
основные моральные воззрения и общественные 
убеждения, – все это является более или менее 
сформировавшимся или, по крайней мере, резко 
обозначившимся к концу того периода, который 
совпадает с университетскими годами, и то, что 
не может быть приобретено в этот период, так и 
остается пробелом во всей остальной жизни че-
ловека» [5, с. 26].

Важнейшей мировоззренческой установкой 
изучаемого периода выступал теоцентризм, со-
гласно которому в центре мироздания находится 
Бог, и соответственно, человек, общество, мир в 

целом, сотворены Богом и смысл человеческой 
жизни заключается в достижении Царства Не-
бесного. Все остальные установки вытекают из 
теоцентризма (Христоцентризма): любовь к миру, 
как творению Бога, стремление преодолеть стра-
сти и пороки, стремление делать добро, скром-
ность и простота, потребность трудиться.

Необходимо еще раз подчеркнуть, что фор-
мируемые мировоззренческие установки соот-
ветствовали пониманию мира христианством, 
поэтому важнейшую роль в данной фазе играли 
богослужение, учебный предмет Закон Божий, по-
ездки по святым местам России, в ходе которых 
воспитанники знакомились не только со святы-
нями, но и страной, ее культурой, природой и так 
далее.

Если мировоззренческие установки предпо-
лагали знания и отношения к миру вообще, то в 
следующем компоненте заложено формирование 
отношения к людям.

Второй компонент – религиозно-нравствен-
ные установки – определялись как устоявшиеся 
в российском дореволюционном обществе фор-
мы поведения, основанные на учении русской 
православной церкви. Они регламентировали 
отношения с людьми, поведение в ближайшем 
окружении. 

Поведение должно было соответствовать ос-
новной заповеди христианства, провозглашаю-
щей любовь к людям: «Каждую способность не-
обходимо усовершенствовать так, чтобы через это 
усиливать любовь к Богу и ближним, или, по край-
ней мере, не препятствовать этому» [10, с. 217].

Формировались такие установки при помощи: 
1) участия в богослужении, чтения и толкования 
Священного Писания и Предания, 2) актов мило-
сердия и милостыни (организации благотвори-
тельных вечеров, посещение госпиталей и про-
чее), 3) культивирования основных христианских 
добродетелей (скромность, смирение, терпение, 
послушание, целомудрие и др.), 4) обучения эти-
кету (светской культуре поведения), 5) изучения и 
анализа исторических и литературных произведе-
ний. Важным стимулом здесь являлась балльная 
система, согласно которой выставлялись оценки 
за поведение. Так, по неудовлетворительным ито-
говым оценкам семинариста могли отчислить из 
учебного заведения. Но оценка редко выступала 
показателем сформированности нравственных 
установок учащегося, более ярко ее иллюстриро-
вали взаимоотношения в коллективе сверстников, 
общение с преподавателями и наставниками, опи-
сание которых находятся в архивных документах 
ГАОО фондах № 366, 177, 83 [13; 14; 15].

Третий компонент модели – социальные 
установки. Подходящую трактовку этого поня-
тия находим у исследователя педагогики и пси-
хологии И.М.Кондакова: «социальная установка 
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– устойчивая система взглядов и представлений, 
подготавливающая индивида к определенным 
действиям, которая может быть выражена в фор-
ме отрефлексированных суждений» [6]. 

Добавим, что социальные установки формиру-
ются согласно идеологии государства и конфесси-
ональной принадлежности воспитанника. Опре-
деляющими социальными установками конца 
XIX – началаXX века выступали: уважение любой 
человеческой личности как Образа Христа, ува-
жительное отношение к представителям других 
культур и национальностей в условиях полиэтни-
ческого состава Оренбургской губернии и России 
в целом, умение отстаивать свои принципы, зако-
нопослушность, патриотизм. Формирование дан-
ных установок в социально-политических услови-
ях рубежа веков являлось особенно важным, т.к. 
в монархической Российской империи назревала 
революционная обстановка и государство нужда-
лось в законопослушных гражданах. 

На основе мировоззренческих, нравственных 
и социальных установок формировались профес-
сиональные.

Четвертый компонент – профессиональные 
установки выступали ориентацией выпускника 
на профессиональную деятельность, любовь к 
труду, детям (Богу, церковной службе, будущей 
пастве, миссионерской деятельности – для вы-
пускника духовной семинарии), нацеленностью 
на постоянное самообразование и саморазвитие, 
умение находить общий язык с представителями 
других национальностей и религий (инородца-
ми).

Таким образом, все четыре компонента допол-
няли друг друга. Из анализа данных компонентов 
можно выделить главные качества личности, ко-
торыми должен был обладать выпускник дорево-
люционной семинарии. Такие качества личности 
проиллюстрированы на рисунке 1.

В этом рисунке отображена иерархия качеств, 
помещенных в круговую диаграмму по часовой 
стрелке.

Основополагающим качеством личности опре-
делялась духовность, как выражение любви к Богу 
и церкви [2, 195 с.]. На основе духовности форми-
ровалась нравственность, как мирное отношение к 
окружающим и любовь к людям.

Следующее качество – патриотизм, выражав-
шийся в любви к отечеству, преданности ему, 
стремлении своими действиями служить интере-
сам Российской империи, привязанности к род-
ной земле, языку, традициям [3, с. 13–20].

Образованность выступала как результат обра-
зования (грамотность и профессиональная компе-
тентность), способность самостоятельно решать 
проблемы организации жизненного пространства 
и профессиональных задач.

Принципиальность, как внутреннее убеждение 
человека, определяла его отношение к действи-
тельности [1], устойчивость (от влияния небла-
гоприятной среды) норм поведения, отстаивание 
идеалов православия и государства. Принципи-
альность была призвана «удержать» предыдущие 
качества, усилить их, она определялась как при-
верженность своим принципам, идеалам, уста-
новкам.

Рис. 1. Качества личности выпускника семинарии XIX начала XX века
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Таким образом, принципиальность в схеме 
выступает как итоговое, завершающее качество 
личности. Конечно, нельзя назвать какое-то каче-
ство последним и перечислить точное количество 
характеристик личности. Но в дореволюционной 
России на первое место твердо выступали ду-
ховные (религиозные) и нравственные качества, 
а затем – профессиональные. Считалось, что в 
первую очередь работник должен быть нрав-
ственным человеком, и только потом – професси-
оналом: «Художником, ученым, даже ремеслен-
ником не всякий может быть и не всякий должен 
быть; а хорошим человеком, т.е. нравственным, 
честным, добрым и религиозным, всякий может 
быть и всякий обязан быть. Добрая нравствен-
ность есть основание, на котором всякая специ-
альность, научная, ремесленная и тому подобная, 
получает особенную прочность и цену. Пусть 
сначала образуется хороший человек, а потом на 
этом основании будет хороший специалист» [4, с. 
5–9]. Так, если учитель любит детей и свое дело, 
но обладает скудным интеллектом – из него по-
лучится педагог гораздо лучше, нежели из того, 
кто обладает широкими познаниями своего пред-
мета, психологии и методики преподавания, но 
равнодушного к детям и пренебрегающего хри-
стианскими заповедями.

Все перечисленные качества воспитывались 
в молодых людях одновременно, образуя целост-
ную личность.

Анализ трудов по православной психологии 
и педагогике (С. Дивногорцева, В. Зеньковский, 
Е. Шестун, и др.) позволил сделать вывод о том, 
что в православной педагогической теории, ко-
торая лежала в основе дореволюционного образо-
вания, понятие «целостность личности» являлась 
ключевой. Она рассматривалась с двух позиций: 
как триединство духа, души и тела и как собор-
ность, святость. Соответственно, воспитание свя-
зано с пониманием и усвоением иерархии трех 
сторон человека – духа, души, тела. При этом 
главное значение придавалось духу. 

С точки зрения дореволюционной педагогики, 
нельзя организовать духовную жизнь человека и 
сподвигнуть к его духовному росту только через 
развитие ума, воли и чувств [12, с. 395].

Таким образом, процесс образования в дорево-
люционном профессиональном среднем учебном 
заведении осуществлялся через условия, направ-
ленные на развитие духовной жизни воспитан-
ников. В то же время не отрицалась возможность 
всестороннего развития учащихся (ума, чувств), а 
подчеркивалось подчинение духовности. Принци-
пы воспитания во всех семинариях имели общие 
основания в богослужении, православном вероу-
чении. Все перечисленные в модели качества вы-
строены по принципу иерархии, подчинены духов-
ности и образуют целостную личность. Описанная 
модель универсальна в применении ко всем доре-
волюционным учебным заведениям России. 

Тезаурус
1. Духовность – качество личности, выражавшееся в любви к Богу и церкви (в данном контексте 

означает религиозность).
2. Мировоззрение – система взглядов на объективный мир и место человека в нем, на отношение 

человека к окружающей его действительности и самому себе.
3. Модель выпускника – система основных ценностных параметров, характеризующих качество 

образования и применяемых в качестве норм образованности и воспитанности.
4. Нравственные установки – устоявшиеся в российском дореволюционном обществе формы по-

ведения, основанные на учении русской православной церкви. Такие установки касались отношения 
к окружающим людям, поведения в ближайшем окружении.

5. Образованность – результат образования (грамотность и профессиональная компетентность), 
способность самостоятельно решать проблемы организации жизненного пространства и профессио-
нальных задач.

6. Принципиальность – внутреннее убеждение человека, определявшее его отношение к действи-
тельности, устойчивость (от влияния неблагоприятной среды) норм поведения, отстаивание идеалов 
православия и государства. Профессиональные установки – ориентация выпускника на профессио-
нальную деятельность, любовь к труду, нацеленность на постоянное самообразование и саморазви-
тие.

7. Семинария – в дореволюционной России: среднее профессиональное учебное заведение для 
подготовки духовенства (духовные семинарии) и учителей народных школ (учительские семинарии).

8. Социальные установки – устойчивая система взглядов и представлений, подготавливающая 
индивида к определенным действиям, которая может быть выражена в форме отрефлексированных 
суждений.

9. Установки – духовная ориентация мысли и воления, склонности, убеждения, сохранявшиеся в 
течение долгого времени.
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УЧИТЕЛЬСКИЕ СЕМИНАРИИ В СИСТЕМЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА

В статье рассмотрены основные учебные заведения, готовившие учителей народной школы (учи-
тельские курсы, институты, семинарии). Определена роль учительской семинарии как типа учебно-
го заведения в системе образования России. Проанализированы статистические данные отчетов 
Министерства Народного Просвещения, на основе которых сделаны выводы о месте и значении 
учительских семинарий в распространении грамотности.

Ключевые слова: народный учитель, учительские курсы, учительские институты, учительские 
семинарии, «Проект учительской семинарии» К. Д. Ушинского.

В 1864 году, сразу после крестьянской рефор-
мы, когда народная школа стала играть ключе-
вую роль в привлечении населения к обучению, в 
России возник вопрос о качественной и быстрой 
подготовке учителей.

Во второй половине XIX – начале XX века 
появляются идеи усовершенствования системы 
подготовки преподавателей для народных школ. 
Целью учителя народной школы становится не 
просто обучение крестьян грамоте, но и облег-
чение тяжелой жизни сельского населения [7, 82 
с.]. Для этого необходимо будущим педагогам да-
вать расширенную программу по естественным 
наукам, основам медицины, сельскому хозяйству 
[4, 301 c.]. 

Исследователи истории педагогики указан-
ного периода (Ш. И. Ганелин А. В. Даринский и 
др.) отмечают: преподавание в народных школах 
на рубеже XIX–XX веков в конечном счете за-
висело от конкретного учителя, определявшего 
методику и содержание предметов.

Поэтому подготовка учителей для народных 
школ стала центральной проблемой образова-
тельного пространства России указанного време-
ни: «И дело подготовки учителей, соответствую-
щих новым условиям, должно быть поставлено 
на первом месте. Будем мы иметь хороших учи-
телей – надлежащее развитие школьного дела 
будет обеспечено. Не будет у нас хорошо под-
готовленных учителей – не будет ничего» [1, c. 
236–237]. 

Итак, расширение системы народных школ 
послужило определяющим общероссийским фак-
тором возникновения и развития профессиональ-
ных учебных заведений, в которых велась подго-
товка педагогических кадров. 

К самым популярным учреждениям, давав-
шим выпускникам право педагогической дея-

тельности в конце XIX – начале XX века, относи-
лись учительские курсы, институты, семинарии. 

Для того чтобы определить семинарии как 
тип учебного заведения в системе подготовки на-
родных учителей, остановимся на кратком опи-
сании учительских курсов и институтов.

Учительские (педагогические)курсы были ор-
ганизованы с целью подготовить в краткие сроки 
большое количество учителей. Они открывались 
как для первичной подготовки преподавателей 
народных школ, так и для переподготовки учи-
телей.

Перечислим главные особенности учитель-
ских курсов. Они являлись: 1) массовыми (на них 
присутствовало от нескольких десятков до не-
скольких сотен слушателей), 2) краткосрочными 
(от нескольких недель до года), 3) недорогими.

Педагогические курсы могли позволить бы-
стро решить проблему нехватки учителей. Но в 
действительности в села ехали учить детей вы-
пускники с низким уровнем образования. Об 
этом писали устроители и преподаватели курсов 
В. И. Водовозов [2], И. П. Кречетович [20], Н. В. 
Чехов [15] и др. Они указывали на определенные 
минусы такой формы обучения. Выделим основ-
ные недостатки: 1) невозможность сформировать 
необходимые навыки у курсистов, в связи со сжа-
тыми сроками, 2) зависимость качества знаний 
от количества слушателей, 3) невысокий уровень 
базовых знаний. 

Архивные источники показали, что третий не-
достаток являлся самым существенным [17; 18; 
19]. Количественный анализ экзаменационных 
ведомостей привел к выводу, что свидетельства 
получали, как правило, менее 70% испытуемых. 
Оценка«отлично» встречается крайне редко. На-
пример, 1 декабря 1918 года лучшим результатом 
на экзаменах при переподготовке учителей был у 



ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. ПОЛИТИКА. ПРАВО 133

учительницы младших классов Побожиной Ан-
фисы, которая получила одну тройку и три чет-
верки, а учитель русского языка и арифметики 
Хлуднев Андрей сдал экзамен по русскому языку 
на три «неудовлетворительно» [17]. 

На педагогические курсы часто приезжали 
учителя, которые сами читали и считали с трудом 
[19]. Отметим, что в прошениях на сдачу экзаме-
нов обнаружены множественные грамматические 
ошибки [18]. Подобные результаты «быстрого» 
обучения учителей встречались часто. 

Анализ архивных документов доказал – кон-
тингент малограмотных сельских учителей был 
обширным, что говорит о «непрестижности» про-
фессии (учителями становились люди с низким 
уровнем интеллектуальных способностей, не на-
шедшие себя в других специальностях), а главное 
– о недостаточной подготовке педагогов на кур-
сах.

Таким образом, общий показатель грамотно-
сти среди народных учителей, не закончивших 
специальных педагогических средних учебных 
заведений, был весьма низким. Педагогические 
курсы давали положительную динамику, но ка-
чественный результат не был фиксированным с 
течением времени.

Более тщательно народных учителей готови-
ли в учительских институтах.

Учительские институты – это трехгодичные 
закрытые учебные заведения, цель которых – под-
готовка учителей для городских училищ [13, c. 
117]. В дореволюционной России институты име-
ли статус среднего специального, а не высшего 
учебного заведения. Тем не менее в крупных го-
родах образование в учительских институтах на-
ходилось на высоком уровне. Так, Императорский 
женский педагогический институт, открытый в 
Санкт-Петербурге в 1903 году, имел историко-
филологическое и физико-математическое от-
деления, выпускницы которых могли работать 
преподавателями-предметниками, классными на-
ставницами, а также домашними учителями [5, c. 
62–63].

Стоит подчеркнуть, что в учительские инсти-
туты, как закрытые учебные заведения, доступ 
абитуриентов из крестьянского сословия и не-
христианского вероисповедания был ограничен. 
А значит, в полном смысле народными учебными 
заведениями, готовившими учителей для сель-
ских школ, институты назвать нельзя.

Схожей по содержанию образования и орга-
низации учебного процесса была учительская се-
минария. Принципиальная разница заключалась 
в том, что семинария в отличие от института – 
открытое учебное заведение, в которое принима-
лись молодые люди из всех сословий. 

Анализ книг протоколов педагогических собра-
ний Оренбургской учительской семинарии (ГАОО, 

фонд 83), Бугурусланской учительской семинарии 
[16], а также описательных работ В. П. Вахтерова 
[1], П. Ф. Каптерева [7], Н. А. Корфа [8], Н. В. 
Чехова [15], Н. И. Ильминского [6], Д. Д. Семе-
нова [11] показывает, что это учебное заведение 
было ориентировано на подготовку учителей для 
села, поэтому подавляющее большинство абиту-
риентов являлись выходцами из крестьянского 
сословия.

Можно предположить, что учительские се-
минарии должны были занять важное место в 
системе подготовки педагогического персонала 
в Российской империи. Однако на учительские 
семинарии в научной общественности существо-
вал и другой взгляд, согласно которому такие за-
ведения не должны получать широкого распро-
странения. Так, деятель народного образования 
XIX века Н. В. Чехов осторожно высказывался 
по поводу учительских семинарий, считая, что 
они могут функционировать только при универ-
ситетах. В этом случае Россия получит достой-
ных народных учителей. Открытие семинарий на 
окраинах, в уездных городах – ошибка, так как 
финансирование таких учебных заведений за-
труднено, отсутствуют высококвалифицирован-
ные преподавательские кадры, заведения удалены 
от культурных центров страны. Соответственно, 
уровень образования в них не высок [15, 224 c.].

Правительство осмотрительно относилось к 
открытию учительских семинарий, исходя не толь-
ко из описанных Н. В. Чеховым доводов. Оно опа-
салось распространения среди будущих народных 
учителей западных идей свободы, которые могут 
послужить началом революции в монархическом 
государстве [10, 182 с.].

Это предположение подтверждает Н. А. Корф, 
посвятивший свои труды делу народного образо-
вания. В статье «Наши педагогические вопросы» 
он пишет, что после долгого противостояния со 
стороны Министерства Народного Просвещения 
против массового открытия учительских семи-
нарий, правительство признает важность под-
готовки народного учителя: «было время, когда 
мы стремились строить без фундамента, то есть 
отвергали необходимость учительских семина-
рий…» [8, c. 90]. 

Корф выступал сторонником открытия и раз-
вития семинарского образования. По его мнению, 
программы преподавания должны были строить-
ся в таких заведениях на основе вероучения пра-
вославной церкви и учета этнографических осо-
бенностей местности, где планируется открыть 
семинарию [8, c. 363].

К концу XIX началу XX века Министерство 
Народного Просвещения признало важность та-
кого типа учебного заведения и поручило разра-
ботку проекта нового учебного заведения Кон-
стантину Дмитриевичу Ушинскому.
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Он тщательно изучил опыт работы как рос-
сийских педагогических заведений (институтов, 
курсов, педагогических классов в гимназиях, се-
минарий в Финляндии), так и зарубежных (учи-
тельских семинарий в Англии, Германии, Фран-
ции) [3, с. 201–202]. 

К. Д. Ушинский пришел к выводу, что учитель-
ские семинарии являются оптимальными учеб-
ными заведениями для подготовки учителей на-
чальных классов: они существуют долгое время, 
выполняют поставленные перед ними задачи и 
пользуются спросом по всей Европе. 

Педагог принялся разрабатывать концепцию 
учебного заведения, которое должно открыться 
в России.

В 1861 году в «Журнале Министерства Народ-
ного Просвещения» опубликована статья «Проект 
учительской семинарии». В этой работе раскры-
ты основы организации семинарского образова-
ния в России: цель семинарии, качества личности 
выпускника, содержание образования, быт уча-
щихся, финансирование и другие вопросы.

Цель нового учебного заведения – качествен-
но подготовить учителя народной школы. 

Учительские семинарии по проекту должны 
быть образованы на базе сиротских заведений. 
В этом Константин Дмитриевич видел сразу не-
сколько положительных моментов: во-первых, не 
будет необходимости строить или нанимать зда-
ния, не возникнет особых трудностей при финан-
сировании семинарий, а во-вторых, выпускники 
сиротских заведений будут иметь профессию.

Ученый писал: «В каждом наставнике…важ-
но не только уменье преподавать, но также харак-
тер, нравственность и убеждения, потому что в 
классах малолетних детей и в народных школах 
больше влияния оказывает на учеников личность 
учителя, чем наука, излагаемая здесь в самых эле-
ментарных началах» [12, с. 234]. А значит, буду-
щего учителя необходимо воспитать так, чтобы 
он действительно мог служить для детей при-
мером. Для более продуктивного нравственного 
воспитания молодых людей лучше содержать в 
интернатах. Поэтому семинария по своему типу 
должна была быть закрытым учебным заведени-
ем.

В «Проекте учительской семинарии» подроб-
но описаны качества, необходимые семинаристу. 
Будущий учитель не должен обладать обширны-
ми знаниями, но они должны быть точными, яс-
ными и определенными [12, с. 235]. Эти знания 
он должен уметь четко излагать детям. 

Наиболее значимые качества личности буду-
щего учителя – религиозно-нравственные. Глав-
ной опорой школы служила русская православная 
церковь. Нравственность мыслилась педагогом 
только в рамках православия, которым был прони-
зан весь русский менталитет [9, с. 13–15]. А зна-

чит, учитель должен быть воцерковлен и иметь 
элементарные навыки катехизации. 

Итак, можно назвать следующие качества вы-
пускника семинарии: религиозность, любовь к 
Родине и языку, эмоциональность и искренность 
в общении с детьми, доброта, умение четко фор-
мулировать и излагать мысли, умение пользовать-
ся своими знаниями на практике, скромность, ак-
куратность, порядочность.

Важно отметить, что ученый описал эти по-
ложения в 8 пункте своей статьи. В изданиях со-
ветского периода этот пункт опускался из-за «ре-
акционных мнений о нравственно-религиозном 
воспитании будущего учителя» [12, с. 237]. 

Таким образом, в советское время педагоги-
ческая система К. Д. Ушинского изучалась не в 
целостном виде, из нее был исключен основопо-
лагающий момент о значении Церкви в педагоги-
ке и жизни в целом.

Содержание образования определялось сле-
дующими предметами: Закон Божий, арифметика, 
грамматика, церковно-славянский язык, история, 
законодательство, ботаника и зоология, география, 
естественные науки, сельское хозяйство, медици-
на, чистописание, черчение, рисование, пение. 

Особое место в подготовке будущего учителя 
занимает практика. Во время изучения теории 
преподавания, семинарист должен был посещать 
уроки преподавателей, помогать им при подго-
товке лекции, затем сам давал уроки: «при таком 
уроке практиканта присутствуют его товарищи и 
учители и замечают каждую его ошибку; а после 
урока, в особом педагогическом собрании вы-
сказывают …все замечания, причем обращается 
внимание даже на мельчайшие подробности пре-
подавания, как-то: на интонацию, движения и 
пр.» [12, c. 236].

Практика должна была проходить в образцо-
вых училищах и воскресных школах при семи-
нарии. Семинаристу необходимо практиковаться 
два-три года. Только после такой подготовки мог 
получиться квалифицированный специалист.

Быт должен быть скромен. Сама семинария 
должна располагаться в деревне или неболь-
шом городке, то есть в условиях, максималь-
но приближенных к будущей жизни молодых 
учителей. Семинаристу необходимо постоянно 
практиковаться в ведении сельского хозяйства. 
Это поможет ему, по мнению К. Д. Ушинского, 
лучше понять детей, которых будет учить, со-
общать сельчанам полезные сведения по веде-
нию хозяйства, самому заниматься огородниче-
ством.

Правление семинарии, по проекту, должно 
оказывать всяческую поддержку выпускникам: 
помогать при несчастных случаях, рассылать по-
лезную литературу: «семинария должна не только 
вложить в своих воспитанников благороднейшие 
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педагогические стремления, но и суметь поддер-
жать эти стремления, в какую бы глушь судьба ни 
забросила ее воспитанников» [12, с. 253].

Константин Дмитриевич видел учительскую 
семинарию как центр, в котором готовят челове-
ка интеллигентного, любящего детей и умеюще-
го с ними работать, готового к самообразованию, 
преданного своему учительскому делу, человека, 
незаменимого и необходимого для русского села, 
а значит, и всей России. 

Таким образом, была разработана теория учеб-
ного заведения, послужившая основанием созда-
ния сети учительских семинарий по всей России. 
Проект получил одобрение Министерства Народ-
ного Просвещения. 

На практике учительские семинарии стали 
открываться как заведения для абитуриентов из 
всех сословий и социальных статусов, а не толь-
ко при сиротских домах.

К концу XIX века число семинарий увеличи-
валось. В начале XX века количественная дина-
мика наблюдалась по всей России, число уча-
щихся возрастало.

Перед Министерством Народного Просвеще-
ния стояли следующие задачи в деле подготовки 
учителей: обеспечить педагогические средние 
учебные заведения квалифицированными педа-
гогами, улучшить материальное положение учи-
телей, оптимизировать организацию учебно-вос-
питательного дела и др. [2, c. 273].

Подтверждением данных фактов служат ста-
тистические показатели таблицы «Учительские 
семинарии и школы ведомства Министерства 
Народного Просвещения по данным всеподдан-
нейших отчетов Министерства за 1872–1894 г.», 
опубликованной в работе Г. А. Фальборка «Все-
общее образование в России» [14, 212 c.].

Данные таблицы указывают, что финансиро-
вание средних педагогических учебных заведе-
ний увеличилось с 1872 по 1894 год в два с по-
ловиной раза, притом что количество семинарий 

увеличилось всего в 1,2 раза. Важно отметить, 
что увеличение суммы денег шло, в основном, за 
счет государственного казначейства. Этот факт 
говорит о том, что правительство действительно 
признало важность семинарий. 

Получив должное финансирование, семина-
рии увеличили число обучающихся в два раза: с 
2470 человек в 1872 году до 4843 человек в 1894 
году. При этом количество педагогов осталось 
прежним. Данный показатель говорит о нехватке 
педагогического персонала и увеличении нагруз-
ки на каждого учителя.

Действительное развитие учительские семи-
нарии получают в 1881 году, когда при них от-
крыты образцовые училища, число таких училищ 
стало расти. Также увеличилось число учащихся 
в образцовых школах почти на 1000 человек, в 
период с 1879 по 1894 годы. 

И наконец, важным показателем работы учеб-
ных заведений служит количество выпускников. 
Так, число окончивших семинарии в 1894 году в 
5 раз превышает выпуск 1872 года. 

Количество учебных заведений наглядно пред-
ставлено на рисунке 1, составленного на основе 
данных Г. А. Фальборка.

Число семинарий к 1872 году составило 50, 
что говорит об их достаточном распространении. 
С 1877 по 1894 годы отмечается незначительное 
колебание числа семинарий. Связано это было, 
прежде всего, с реакционной политикой, иногда 
с личным отношением к этим заведениям Мини-
стра Народного Просвещения. 

С другой стороны, эти данные говорят о ста-
бильном функционировании учительских семи-
нарий там, где их открытие было оправдано соци-
альными критериями и общественным запросом, 
и они являлись единственными педагогическими 
заведениями, готовившими учителей начальных 
школ. 

Резкий рост числа семинарий к 1917 году 
указывает на острый запрос общественности на 

Рис. 1. Количество учительских семинарий и школ за 1872–1894 г.
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грамотных людей, в том числе в сельской мест-
ности. Также можно сделать вывод о том, что 
учебные заведения к 1917 году оправдали затра-
ченные средства и усилия со стороны как Мини-
стерства Народного Просвещения, земств, так и 
педагогов, трудящихся в семинариях.

Таким образом, при помощи учительских се-
минарий правительству удалось улучшить об-
становку в деле распространения грамотности. 
Четкое функционирование учительских семина-
рий стало одним из условий развития народной 
школы.
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К весне 1942–1943 гг. в структуре смертности 
на территории Оренбуржья появилось новое, не 
наблюдаемое ранее врачами городов и области за-
болевание, которое характеризовалось внезапным 
острым началом, высокой температурой, интокси-
кацией, сильнейшим геморрагическим диатезом 
с носовыми кровотечениями и множественными 
кровоизлияниями на коже и внутренних органах, 
лейкопенией, доходящей до полной алейкии, агра-
нулоцитозом, вплоть до полного исчезновения 
гранулоцитов, в частности нейтрофилов. Грозным 
симптомом являлось тяжелое некротическое по-
ражение миндалин и слизистой зева, что в конеч-
ном итоге приводило к летальному исходу. В ряде 
случаев заболевание приобретало молниеносное 
течение (7–8 дней), а летальность достигала 70–
80% [9].

И хотя заболевание с подобной клиникой было 
описано еще в 30-е годы XX столетия [7], получив 
условное название «септическая ангина», а позд-
нее алиментарно-токсическая алейкия (АТА), 
врачи Оренбуржья в практической деятельности 
наблюдали его впервые.

В мае 1942 г. заболевание было диагности-
ровано в 19 районах области, за 1943 г. заболело 
2025 человек, умерло 680 (33,6%). К июню 1944 
г. число заболевших в 17,6 раза превысило коли-
чество больных за весь 1942 г. и в 11,3 раза забо-
леваемость 1943 г. С 1944 г. диагностируется не 
только в сельской местности, – в Чкалове заболе-
ло 200 человек, отдельные случаи наблюдались в 
Орске, Бугуруслане, Бузулуке, Медногорске [8].

Широкое распространение заболевания и вы-
сокая смертность требовали принятия срочных 

мер. Это было обусловлено еще и тем, что Орен-
буржье, являясь территорией глубокого тыла, 
уже в первые годы войны приняло свыше 60 эва-
куированных предприятий, из них 30 союзного 
подчинения. В области было размещено свыше 
250 тысяч человек, среди них более 80 тысяч де-
тей из оккупированных территорий, развернуто 
около 200 госпиталей для лечения и реабилита-
ции раненых [6].

От заболевания страдало не только местное, 
но и размещенное в городах и селах областей 
эвакуированное население. При этом, как свиде-
тельствуют архивные материалы, медицинское 
обслуживание населения существовало на край-
не ограниченной материальной базе [3].

Для выяснения этиологии заболевания, па-
тогенеза, путей заражения и распространения, 
лечения и профилактики были привлечены уче-
ные и медицинские работники области. Прежде 
всего, Чкаловский областной институт эпиде-
миологии и микробиологии им. И. И. Мечнико-
ва, открытый в городе в 1925 г. В конце 1943 года 
при институте организована специальная лабора-
тория под руководством доцента С. Г. Миронова 
по изучению АТА. Ученые Харьковского меди-
цинского института, эвакуированные в г. Чкалов 
в первые дни войны и Чкаловского медицинско-
го института, открытого распоряжением Совета 
Народных Комиссаров СССР за № 16565 от 12 
августа 1944 г. [2], принимали активное участие 
в этой работе.

Решением Наркомата Здравоохранения (1944 г.)
в Чкаловской области вплоть до ликвидации 
АТА были оставлены 10 человек профессорско-
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преподавательского состава и 100 врачей выпуска 
1944 года Харьковского медицинского института. 
Весной 1944 г. в районы было направлено до-
полнительно 58 врачей, 24 средних медицинских 
работника, 22 лаборанта и 60 студентов Чкалов-
ского мединститута. В 1944 г. на базе терапевти-
ческого отделения железнодорожной больницы, 
где располагалась кафедра факультетской тера-
пии, создано отделение по изучению диагности-
ки, клиники и лечения АТА под руководством 
профессора Е. А. Черникова.

В апреле 1946 г. приказом по Чкаловскому ме-
дицинскому институту была создана первая на-
учная экспедиция по изучению алиментарно-ток-
си ческой алейкии (АТА) в районах Чкаловской 
области под руководством Л. Е. Олифсона [2].

Результаты проведенных исследований науч-
но подтвердили непосредственную связь заболе-
вания с употреблением в пищу перезимовавших 
под снегом злаков, установив при этом факт раз-
множения на зерне токсических штаммов микро-
скопических грибков, относящихся более чем к 
13 различным родам, из них наиболее часто при-
чиной заболевания являлись грибки рода фузари-
ум и кладоспориум. Была выявлена природа яда, 
вызывающего некрозо-геморрагические измене-
ния, первая ступень в расшифровке патогенеза 
заболевания.

Показано, что различные образцы перезимо-
вавшего зерна обладали неодинаковой токсично-
стью, а наличие общих токсических субстанций 
в различных злаках наводило на мысль о единой 
природе этих веществ. Установлена устойчивость 
субстанций к действию высоких температур, 
длительная (до 1,5 лет) их сохранность в иссле-
дуемых образцах зерна.

Очень важным для обеспечения безопасности 
питания имел установленный факт, что кулинар-
ная обработка злаков и изготовленных из них 
продуктов не разрушала токсические вещества, 
которые выдерживали также обработку желез-
ным купоросом, слабыми окислителями и лишь 
несколько ослабевали при воздействии марган-
цевокислого калия в щелочной среде.

Важнейшим наблюдением явилось установ-
ление прямой связи между токсичностью зерна 
и наличием поверхностного и глубокого пораже-
ния зерна грибковым мицелием. 

Как уже указывалось, был выявлен яд, вызыва-
ющий некрозо-геморрагические поражения. Од-
нако химическая природа образующихся ядови-
тых веществ оставалась неясной. Изучением этого 
вопроса занялся доцент кафедры общей химии 
Л. Е. Олифсон [5]. В различных районах области 
были отобраны образцы проса, перезимовавшего 
под снегом, и изучены вещества, содержащиеся в 
масле, выделенном из этого зерна. Исследования, 
проведенные доцентом Л. Е. Олифсоном, пока-

зали, что токсическое вещество, содержащееся в 
перезимовавшем зерне проса (липотоксол), может 
быть отнесено к производным циклопентанперги-
дрофенантрена. Также было установлено, что ли-
потоксол является представителем новой группы 
природных ядов, вызывающих у человека и жи-
вотного стойкую лейкопению и сердечную недо-
статочность. Таким образом, был внесен суще-
ственный вклад в изучение АТА [1]. 

Показано, что симптокомплекс септической 
ангины: чувство жжения во рту и на языке, некроз 
и отторжение тканей и др. являлся более позд-
ним по времени происхождения. Вначале токси-
ны грибков поражали кроветворную систему, что 
приводило к ослаблению эритро- и миелопоэза. 
Наблюдались апластические явления в костном 
мозге, угнетение и истощение миелоидной па-
ренхимы. В селезенке и лимфоузлах наступала 
редукция и склероз, что в итоге приводило к раз-
витию алейкии. Возникновение некротических 
язв являлось следствием трансформации ретику-
лярной ткани лимфоэпителиальных органов, что 
приводило к ослаблению трофики местных участ-
ков эпителия и некробиозу. Некрозы возникали в 
финальном периоде заболевания, после того как в 
крови развивалась стойкая лейкопения с нейтро-
пенией. 

Разработанная учеными кожно-некротическая 
проба на кроликах в тот период была единствен-
ным методом, позволяющим определять ядови-
тость перезимовавших злаков и продуктов их 
переработки, её рекомендовали как для целей 
научных изысканий, так и для осуществления 
санитарного надзора и контроля над пищевыми 
продуктами [4].

Установлен факт связи частоты возникнове-
ния заболеваний при употреблении пораженных 
зерновых, их продуктов и полноценностью ра-
циона питания. Включение в питание мяса, мо-
лока, масла, яиц и других продуктов во много раз 
снижало процент тяжелых заболеваний случаев 
летального исхода. Эти наблюдения были поло-
жены в основу разработки лечебного питания и 
деятельности администрации по получению на 
область дополнительных разнарядок продуктов 
адекватного питания: сахара, меда, мяса, яиц, мо-
лочных продуктов и др.

Исследования АТА, проведенные учеными 
Оренбуржья, имели, несомненно, прикладной 
аспект. Во-первых, они легли в основу разработ-
ки методов адекватной диагностики и терапии 
заболевания. Во-вторых, установленное пораже-
ние зерна грибками, методики дифференциации 
«больного» и «здорового» зерна были использо-
ваны для проведения мероприятий по его очист-
ке и явились критерием для замены на каче-
ственное зерно. В-третьих, широкая санитарная 
пропаганда, проводимая врачами по радио, че-
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рез периодическую печать, во время подворных 
обходов явилась важной формой профилактики 
АТА.

Представленные материалы по изучению АТА 
учеными и врачами Оренбуржья в научных лабо-
раториях, клинических и теоретических кафедрах 
способствовали расшифровке причин и механиз-

мов возникновения и развития заболевания. Ле-
чебные и профилактические мероприятия, раз-
работанные на основании полученных научных 
данных и проводимые врачами, работниками 
санитарно-эпидемиологических служб, привели 
к уменьшению случаев заболеваемости и в итоге 
ликвидации АТА на территории области.
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НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ ПРОФЕССОРА Л. Е. ОЛИФСОНА 
В ХИРУРГИИ

Профессором Л. Е. Олифсоном совместно с профессором Б. Г. Нузовым был разработан и внедрен 
в клиническую практику препарат Милиацил. Благодаря уникальному составу Милиацил использует-
ся в хирургии и спасает людей от болезней. 

Ключевые слова: профессор, Милиацил, лечение, хирургия.

Лев Ефимович Олифсон выдающийся ученый, 
заслуженный деятель науки России, имя которо-
го известно во всем мире. Мне, как хирургу, хоте-
лось остановиться на хирургическом наследии 
Л. Е. Олифсона и его ученика и соратника про-
фессора, заслуженного врача РФ Б. Г. Нузова. Их 
связывало общее дело, которому они отдали всю 
жизнь. Эта была наука. Ими был разработан но-
вый лекарственный препарат – Милиацил (про-
сяное масло) и внедрен в клиническую практи-
ку. Просяное масло изготавливается из оболочек 
проса. Руководимая Л. Е. Олифсоном кафедра 
химии работала над изучением химического со-
става, в том числе зерновых культур, просяного 
масла. В отличие от других масел, применяемых 
в медицинской практике (облепиховое, масло 
шиповника и т.д.), в просяном в 10–12 раз боль-
ше количество ненасыщенных жирных кислот, 
обладающих сильным антимикробным действи-
ем. Поэтому препарат обладает сильным анти-
бактериальным действием [1]. Было отмечено – в 
просяное масло входят стероидные соединения. 
Л. Е. Олифсоном установлено, что они обладают 
двойным действием: стабилизируют клеточные 
мембраны, уменьшая воспаление, и обладают 
анаболическим действием (отсюда стимуляция 
регенерации) [2, 3]. Б. Г. Нузов предложил Л. Е. 
Олифсону апробировать эти свойства на практи-
ке. Более двадцати пяти лет ушло на изучение и 
внедрение Милиацила в хирургическую клини-
ческую практику. Б. Г. Нузову и его руководи-
телю Л. Е. Олифсону помогали коллеги кафедр 
Оренбургской государственной медицинской 
академии: гистологии, цитологии и эмбриологии, 
оперативной хирургии и клинической анатомии, 
патологической анатомии, общей химии, биохи-
мии, микробиологии, проблемной лаборатории.

Под руководством профессора Л. Е. Олиф-
сона докторская диссертация Б. Г. Нузова «Ком-
плексное лечение гнойных ран с использованием 
ненасыщенных жирных кислот и растительных 

стероидов» была успешно защищена в Москов-
ской медицинской академии им. И. М. Сеченова 
в 1991 году. Впоследствии дело профессора Л. Е. 
Олифсона продолжили Б. Г. Нузов и его ученики. 
Он выпустил монографию по хирургии «Стиму-
ляция репаративной регенерации тканей». – М. : 
ОАО «Издательство Медицина», 2005 г., которая 
была посвящена его учителю – Л. Е. Олифсону. 
Порофессор Б. Г. Нузов совместно с профессором 
А. А. Стадниковым подготовили ряд кандидат-
ских диссертаций и докторскую, которые были 
посвящены созданию новых способов лечения 
гнойных ран, трофических язв, варикотромбоф-
лебита, язвенной болезни желудка и двенадцати-
перстной кишки и т.д., основанных на использо-
вании милиацила. 

Разработанные новые высокоэффективные 
способы лечения, основанные на применении 
Милиацила, используются в настоящее время в 
хирургии и помогают людям справляться со сво-
ими болезнями. 

За свои научные достижения в хирургии Лев 
Ефимович Олифсон и Борис Григорьевич Нузов 
были удостоены пятью дипломами Лауреата пре-
мии Администрации Оренбургской области в 
сфере науки и техники, награждены серебряной 
медалью ВДНХ СССР (1990 г.), серебряной ме-
далью IV Московского международного салона 
инноваций и инвестиций (2004 г.), золотой меда-
лью на III Всероссийском форуме – Российским 
инновациям – Российский капитал (2010 г.), 
серебряной медалью на X Московском между-
народном салоне инноваций и инвестиций 
(2010 г.). Научное наследие Л. Е. Олифсона и 
Б. Г. Нузова продолжается их учениками. Защи-
щаются и планируются новые диссертации. Соз-
данный ими уникальный препарат продолжает 
успешно использоваться в хирургии. Хотелось 
бы вспомнить общую фразу двух великих поэтов 
20-го столетия Максима Горького и Ованеса Ту-
маняна: «Люди делом живы».
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ПЕРСПЕКТИВНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАНОДИСПЕРСНОЙ 
ФОРМЫ КАЛЬЦИЯ ГЛЮКОНАТА ПРИ ПЕРЕЛОМАХ 

ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ?

Гистологическими методами исследования показано, что ежедневное введение per os наноди-
сперсной формы кальция глюконата в течение 14 суток ускоряет формирование костной мозоли и 
заживление перелома диафиза трубчатой кости у экспериментальных животных.

Ключевые слова: нанодисперсная форма кальция глюконата, переломы костей.

Для получения нанодисперсной формы пре-
парата из таблетированной формы кальция глю-
коната использован метод механоактивации (из-
мельчение в энергонапряженном устройстве 
– активаторе) [3, 4], который является признан-
ным методом модификации лекарственных пре-
паратов, позволяющим изменять реакционную 
способность и биологическую активность из-
вестного официального лекарственного веще-
ства, терапевтические характеристики которого 
и возможные побочные эффекты (в том числе 
отдаленные) хорошо известны [1]. Комплексный 
физико-химический анализ показал отсутствие в 
глюконате кальция критических химических пре-
вращений при механоактивации. Размеры частиц 
составляют от 50 до 300 нм, а их агломератов – 
до 500 нм. При механоактивации осуществляется 
переход исходного кристаллического порошка в 
рентгеноаморфное состояние, являющееся след-

ствием происходящей селективной деструкции 
химических связей с последующей трансформа-
цией стереохимического строения молекулы глю-
коната кальция [2]. В результате проведенной 
обработки препарат становится наноразмерным 
аморфным порошком со значительно возросшей 
долей активной поверхности.

Механоактивированная аморфная (наноди-
сперсная) форма глюконата кальция прошла го-
сударственную регистрацию, имеет сертификат 
№ 77.99.23.3. У.8864.10.08, что позволяет исполь-
зовать её для профилактических и лечебных це-
лей в качестве дополнительного источника каль-
ция. Показана терапевтическая эффективность её 
применения при лечении заболеваний, связан ных 
с нарушением обмена кальция в организме: дис-
трофические и дегенеративно-ди строфические 
процессы, гипокальциемия, остеопороз, дефек-
ты костных тканей, заболевания пародонта, 
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травматические и патологические переломы [4, 
5].

Цель работы. Оценка эффективности приме-
нения нанодисперсной формы кальция глюкона-
та на процессы регенерации при лечении пере-
ломов трубчатых костей. 

Материал и методы. Эксперименты прове-
дены на 40 половозрелых крысах-самцах, кото-
рые были поделены на 3 группы: интактная, кон-
трольная и основная. У животных контрольной 
и основной групп под эфирным наркозом вы-
зывали перелом большеберцовой кости. Кость 
затем фиксировали металлическим стержнем. 
Животным основной группы ежедневно вну-
трижелудочно вводили нанодисперсную фор-
му кальция глюконата в дозе 253 мг/кг массы в 
виде суспензии в оливковом масле. Животным 
контрольной группы вводили только оливковое 
масло.

Крыс контрольной и основной групп заби-
вали под легким эфирным наркозом на 3, 7, 14 
сутки после травмы, выделяли травмированную 
большеберцовую кость, удаляли металлический 
фиксатор, отделяли зону перелома длиной 1 см. 
У интактных крыс под эфирным наркозом вы-
деляли диафиз большеберцовой кости. Кусочки 
ткани фиксировали в 10% нейтральном форма-
лине и после промывки декальцинировали 7% 
раствором азотной кислоты с ежедневной сменой 
раствора. После стандартной гистологической 
проводки и фиксации парафином изготавливали 
на микротоме срезы и в последующем после об-
работки окрашивали гематоксилином-эозином. 
Изучение микроскопических срезов осуществля-
ли под микроскопом МС-300 (Австрия) и микро-
фотографировали.

Результаты и их обсуждение. У контрольной 
группы животных после перелома трубчатой ко-

Примечание. Окраска гематоксилин-эозином. Микрофотография. Ок. 10, об. 40.

Рис. 1. Формирование соединительнотканной 
мозоли и дифференцировка хрящевых клеток 

между костными обломками через 7 дней после 
перелома кости

Рис. 4. Рыхлая соединительная ткань с 
кровеносными сосудами среди остеоида зоны 
перелома кости через 14 дней после лечения 

кальцием

Рис. 3. Хрящевая мозоль между костными 
обломками через 7 дней после лечения 

кальцием первой группы животных

Рис. 2. Остеогистогенез на 14 день после 
перелома трубчатой кости.
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сти развивается воспалительный процесс над-
костницы, самой костной ткани и кровеносных 
сосудов. В зоне перелома определяется крово-
излияние и происходит стереотипная защитно-
приспособительная реакция на местное повреж-
дение. Воспалительный процесс характеризуется 
преимущественным накоплением нейтрофильных 
гранулоцитов, разрушающихся эритроцитов, бел-
кового экссудата и фрагментов тканей, а также 
небольших обломков костной ткани. В последую-
щем развивается заживление перелома вторичным 
костным сращением, т.е. начинается образование 
мозоли (рис. 1). Промежуток между костными 
обломками рыхлой соединительной тканью и 
островками заполняются гиалиновым хрящем, 
активными хондробластами, образующимися из 
малодифференцированных клеток. В значитель-
ной мере активированы клетки, синтезирующие 
межклеточное вещество – фибробласты, хондро-
бласты, остеобласты (рис. 2). Однако даже через 
две недели после перелома контуры сросшихся 
обломков не определяются.

У подопытных групп крыс уже на 7-е сутки 
определятся полное заполнение щели между 
костными обломками в основном гиалиновым 
хрящем, появляются остеогенные клетки, диффе-
ренцирующиеся в остеобласты. Остеобласты на-
чинают формировать анастомозирующие костные 

трабекулы, внедряющиеся в сторону хрящевой и 
соединительной ткани (рис. 3). 

Клетки располагаются плотно, веретенообраз-
ной или полигональной формы, контактируют 
отростками. Начинается спаивание концов кост-
ных обломков, способствующее формированию 
костной мозоли. Через 14 дней после перелома у 
животных, получавших нанодисперсную форму 
кальция глюконата, идёт ускоренное формирова-
ние остеогенных островков, трабекулы остеоид-
ного характера сливаются между костными от-
ростками, выявляется большее, чем в контроле, 
количество активных остеобластов (рис. 4).

Таким образом, введение животным нано-
дисперсной формы глюконата кальция ускоряет 
развитие и рост костной ткани, заживление пере-
лома кости, что, по всей вероятности, является 
следствием резкого усиления биодоступности 
кальция. Разрабатываемые технологии дисперги-
рования традиционных лекарств и бионутриентов 
до частиц размером менее 100 нм является спо-
собом повышения их биодоступности, поскольку 
необычные физико-химические свойства нанома-
териалов, определяемые их высокой дисперсно-
стью, могут привести к появлению у них способ-
ности проникать через биологические барьеры 
организма и взаимодействовать с клеточными 
структурами и макромолекулами [6].
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КОРРЕКЦИЯ ОСТЕОТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 
ХЛОРУГЛЕВОДОРОДОВ НАНОДИСПЕРСНОЙ ФОРМОЙ 

КАЛЬЦИЯ ГЛЮКОНАТА И АНТИОКСИДАНТНЫМ 
ВИТАМИННЫМ ПРЕПАРАТОМ

Ежедневная двухмесячная интоксикации дихлорэтаном в низких концентрациях (суммарная доза 
0,1 ЛД50) половозрелых белых крыс-самцов сопровождается развитием остеотоксического синдро-
ма. Комбинированное лечение животных нанодисперсной формой глюконата кальция и антиокси-
дантным витаминным препаратом на фоне интоксикации дихлорэтаном оказывает выраженный 
терапевтический эффект на обмен костной ткани, ингибируя процессы липопероксидации, снижая 
интенсивность течения резорбтивных процессов и катаболизма коллагена.

Ключевые слова: метаболизм, дихлорэтан, нанодисперсная форма кальция глюконата, антиокси-
дантный витаминный препарат.

Ранее проведенные исследования выявили 
остеотоксическое действие длительного посту-
пления хлорпроизводных низкомолекулярных 
ацикли ческих углеводородов, включая дихлорэ-
тан [3]. В процессе биотрансформации с участи-
ем микросомальных монооксигеназ, содержащих 
цитохром Р-450, происходит генерация активных 
форм кислорода и образование токсичных элек-
трофильных метаболитов, активно атакующих 
липиды биологических мембран и нуклеофиль-
ные центры важнейших макромолекул – белков, 
нуклеиновых кислот [6]. Показано, что ведущим 
механизмом нарушения метаболизма костной 

ткани при этом является активация свободно-
радикального окисления, которая реагирует из-
менениями интенсивности ремоделирования и 
минерального обмена [2]. Поражение печени и по-
чек, эндокринного аппарата и другие механизмы 
играют дополнительную роль, усугубляя развитие 
остеопенического синдрома. Эти результаты яви-
лись основой для использования антиоксидантных 
препаратов с целью ингибирования остеотокси-
ческого действия хлорированных углеводородов.

Основой любой схемы лечения и профилак-
тики остеопении и остеопороза являются препа-
раты кальция [7]. Кальций активно участвует во 
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всех физиологических процессах, протекающих 
в костной ткани [9]. Имеется тесная связь между 
уровнем ионизированного кальция в крови и кон-
центрацией кальцийрегулирующих гормонов, а 
поддержание положительного кальциевого ба-
ланса преимущественно зависит от всасывания 
кальция в кишечнике. Повышение биодоступно-
сти кальция с этих позиций имеет важное значе-
ние.

Одним из современных разрабатываемых тех-
нологий повышения биодоступности лекарств и 
традиционных нутриентов является их дисперги-
рование до наночастиц размером менее 100 нм [1]. 
С этих позиций представлял интерес использова-
ния нанодисперсной формы глюконата кальция 
для коррекции нарушений фосфорно-кальциевого 
и костного обмена при действии хлорированных 
углеводородов.

Цель работы. Оценить влияние нанодисперс-
ной формы кальция глюконата и его комбинации 
с антиоксидантным витаминным препаратом на 

обмен костной ткани при хронической интокси-
кации дихлорэтаном в эксперименте.

Материал и методы. Половозрелые крысы-
самцы были разделены на 6 групп, включая кон-
трольную. Крысам пяти подопытных групп еже-
дневно в течение двух месяцев внутрижелудочно 
вводили дихлорэтан (ДХЭ) в оливковом масле в ко-
нечной суммарной дозе 50 мг/кг. Крысы 1-й груп-
пы не подвергались лечебным воздействиям, 2-й 
группы получали измельченный таблетированный 
кальций глюконат, 3-й группы – нанодисперсную 
форму кальция глюконата (кальций-МАГ), 4-й 
группы – витаминный антиоксидантный препарат 
(триовит), 5-й группы – комбинацию триовита и 
кальций-МАГа. Препараты вводили внутрижелу-
дочно в течение последнего месяца эксперимента, 
кальций-МАГ в ежедневной дозе 253 мг/кг в виде 
суспензии в оливковом масле, триовит в дозе 50 
мг/кг в виде суспензии в 2% растворе крахмала. 
Контрольная группа животных получала только 
оливковое масло в адекватном объеме. По оконча-

Примечание: а) – Р<0,05 по сравнению с контролем, б) – с 1-й группой, в) – со 2-й, г) – с 3-й, д) – с 4-й 
группами.

Таблица 1
Содержание некоторых показателей метаболизма костной ткани при терапии крыс кальций-МАГом 

и триовитом на фоне хронической интоксикации дихлорэтаном

Группа животных
Показатели

(β–Cross Laps),мг/мл КЩФ, МЕ/л Са2+, моль/л
Контроль, n=16 1,6[1,1;2,1] 4,5[3,75;5,0] 1,03[0,89;1,11]
1-я (ДХЭ), n=16 3,6[3,0;5,3]а 5,95[5,5;8,05]а 0,84[0,8;0,9]а

2-я (ДХЭ+кальция глюконат), n=16 2,9[2,0;3,7]а 6,05[4,45;7,8]а 0,87[0,82;0,93]а

3-я (ДХЭ+кальций-МАГ), n=16 2,4[1,2;4,0]б 6,75[4,55;8,06]а 0,95[0,82;0,98]б,в

4-я (ДХЭ+триовит), n=16 2,3[2,2;2,6]б 4,95[3,93;5,68]б,в 0,90[0,85;0,93]
5-я (ДХЭ+кальций-МАГ+триовит) 2,0[1,8;3,1]б,в,г,д, 5,81[4,0;6,0]а 1,05[0,93;1,12]б,в,д

Группа животных
Показатели

СО,
мкмоль/г

БСО, 
мкмоль/г

ТБК-пр., 
нмоль/г

ОАА,
% ингиб.

Контроль, n=16 0,9
[0,86;0,96]

3,7
[3,3;3,8]

2,8
[2,72;3,08]

47,2
[28,5;64,6]

1-я, n=16 1,36
[1,11;1,46]а

2,51
[2,09;2,6]а

4,21
[4,1;4,31]а

30,7
[27,3;46,6]а

2-я, n=16 1,29
[1,16;1,36]а

2,5
[2,1;2,62]а

3,77
[3,3;3,92]а

31,9
[27,5;49,6]а

3-я, n=16 1,22
[1,0;1,27]а,б

2,96
[2,3;3,18]а,б,в

3,67
[3,56;4,01]а,б

31,7
[21,8;54,2]а

4-я, n=16 1,11
[0,99;1,18]а,б

2,82
[2,51;2,88]а,б

3,05
[2,95;3,15]

46,9
[27,8;60,7]б,в

5-я, n=16 0,98
[0,78;1,12]б,в,г,д

3,4
[3,15;3,55]б,в,г,д

3,0
[2,85;3,26]б,в,г

44,9
[28,5;65,7]б,в,г

Таблица 2
Влияние кальций-МАГа и триовита на содержание фракций оксипролина, уровень 

ТБК-активных продуктов и общую антиоксидантную активность в бедренной кости у крыс 
при длительной интоксикации дихлорэтаном

Примечание: а) – Р<0,05 по сравнению с контролем, б) – с 1-й группой, в) – со 2-й, г) – с 3-й, д) – с 4-й 
группами.
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нии эксперимента животных забивали под легким 
эфирным наркозом. В плазме крови определяли 
содержание ионизированного кальция (Fresenius 
Iоnometr-2, Германия), паратгормона (IRMA PTH, 
Франция), С-концевых телопептидов коллагена 
типа I (Serum Cross Laps ELISA, Nordic Bioscience 
A/S), активность костной щелочной фосфатазы 
(Metra BAR EIA kit, Quidel Corporation), содержа-
ние в трубчатой кости свободного (СО) и белко-
восвязанного оксипролина (БСО) по [8], уровень 
ТБК-реагирующих продуктов (ТБК-АГАТ, Рос-
сия) и общей антиоксидантной активности (ОАА) 
по [4]. Статистическую обработку полученных 
результатов проводили с помощью пакета про-
грамм Statistica 6,0 с определением медианы (Ме) 
и интерквартильного интервала (25%; 75%). До-
стоверность различий оценивали по критерию U 
Манна-Уитни.

Результаты и их обсуждение. Как видно из 
данных, представленных в таблице 1, интокси-
кация ДХЭ приводит к повышению в крови со-
держания маркера усиления костной резорбции 
– С-концевых телопептидов (β–Cross Laps) более 
2-х раз с одновременным некоторым повыше-
нием активности костной щелочной фосфатазы 
(КЩФ) – маркера остеогенеза. 

Эти данные свидетельствуют о превалирова-
нии при интоксикации ДХЭ процессов резорб-
ции. Введение подопытным животным таблети-
рованной формы кальция глюконата несколько 
снижает интенсивность резорбции, а введение 
кальций-МАГа снижает статистически значимо. 
В то же время препараты кальция не влияют на 
активность КЩФ. Кальций-МАГ более значи-
мо повышает уровень Са2+ в плазме крови. Ис-
пользование триовита и комбинации триовита с 
кальций-МАГом оказывают более выраженное те-
рапевтическое влияние. При интоксикации ДХЭ в 
костях наблюдается снижение БСО и повышение 
СО (таблица 2). 

Эти данные однозначно указывают на усиле-
ние распада внеклеточного костного матрикса. 
Если использование препаратов кальция практи-
чески не изменяло выраженность катаболических 
процессов, то введение триовита и комбинации 

триовита с кальций-МАГом существенно инги-
бировало распад коллагена. Триовит и кальций-
МАГ в комбинации с триовитом снижали также 
в костной ткани накопление вторичных про-
дуктов липопероксидации и повышали общую 
антиокислительную активность костной ткани 
(табл. 2).

При интоксикации ДХЭ у животных наблюда-
ется повышение в крови содержания паратгормо-
на более чем в 2,5 раза (50,5 нг/л) по сравнению 
с контролем (17,5 нг/л). По всей вероятности, при 
хронической интоксикации хлорированными угле-
водородами развивается вторичный гиперпарати-
реоз, который способствует усилению резорбции 
костной ткани, активации остеолиза, снижению 
гидроксилирования в почках 25-осихолекальци-
ферола и, соответственно, падению абсорбции 
кальция в кишечнике, его реабсорбции в почках. 
Паратгормон также ингибирует в остеобластах 
белковоанаболические процессы, усиливает диф-
ференциацию и формирование остеокластов [9]. 
Введение кальций-МАГа и его комбинации с трио-
витом приводило к снижению содержания парат-
гормона (25,0 нг/л и 22,5 нг/л соотсветственно), 
существенно ингибируя последствия гиперпара-
тиреоза.

Выводы. Хроническая интоксикация дихлорэ-
таном в малых дозах характеризуется усилением 
катаболизма в костной ткани, активацией в ней 
липопероксидации с развитием недостаточно-
сти антиоксидантной защиты, превалированием 
процессов резорбции, снижением в крови содер-
жания ионизированного кальция и повышением 
паратгормона. Введение животным нанодисперс-
ной формы кальция глюконата способствует по-
вышению в крови кальция, снижению содержания 
С-концевых телопептидов и уровня паратгормо-
на. Комбинированное лечение животных нано-
дисперсной формой глюконата кальция и анти-
оксидантным витаминным препаратом на фоне 
интоксикации дихлорэтаном оказывает более 
выраженный терапевтический эффект на обмен 
костной ткани, ингибируя процессы липоперокси-
дации, снижая интенсивность течения резорбтив-
ных процессов и катаболизма коллагена.
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ОБЪЕКТАХ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Внедрение абсорбентов с применением новых химических реагентов для интенсификации про-
цессов очистки природного газа от сероводорода, диоксида углерода и сероорганических соеди-
нений ставит на первый план проблему их экологической безопасности при попадании в окружаю-
щую среду. Микробные экотехнологии наиболее перспективны и универсальны с целью применения 
микроорганизмов-деструкторов для утилизации растворенных органических веществ в высоких кон-
центрациях и для обогащения активного ила.

Ключевые слова: абсорбент, природный газ, микроорганизмы-деструкторы, экотехнологии.

Разработка и освоение месторождений, содер-
жащих сероводородсодержащее углеводородное 
сырье, сопровождается возникновением приро-
доохранных проблем, связанных, в первую оче-
редь, с защитой гидросферы от ксенобиотиков 
(органических загрязнений), присутствующих в 
промышленных сточных водах.

Известно, что во многих отраслях промыш-
ленности внедрение биотехнологий является наи-
более приоритетным направлением с техноло-
гической, экологической и экономической точек 
зрения.

Деятельность ООО НПФ «Экобиос» основана 
на применении инновационных биотехнологий и 
технических решений для обеспечения экологи-
ческой безопасности объектов нефтяной и газо-
вой промышленности.

В настоящее время основным направлением 
интенсификации процессов очистки природного 
газа от сероводорода, диоксида углерода и серо-
органических соединений является разработка 
новых композиций абсорбента на основе ами-
новых соединений [6]. Внедрение абсорбентов с 
применением новых химических реагентов ста-
вит на первый план проблему их экологической 
безопасности при попадании в окружающую при-
родную среду.

В связи с этим актуальными являются фунда-
ментальные исследования, направленные на по-
иск и селекцию микроорганизмов-деструкторов, 
способных утилизировать органические соеди-
нения (ксенобиотики) с последующей разработ-
кой на их основе экотехнологий очистки сточных 
вод и исследованиями этих процессов, которые 
носят прикладной характер. 

Микробные экотехнологии – наиболее пер-
спективны и универсальны как процессы, необ-
ходимые для наработки биомассы микроорганиз-
мов-деструкторов с целью их применения для 
утилизации растворенных органических веществ 
в высоких концентрациях и для обогащения ак-
тивного ила [8]. Экотехнология включает: поиск и 
селекцию микроорганизмов-деструкторов, разра-
ботку технологии и оборудования, привязку уста-
новки по наработке биомассы микроорганизмов-
деструкторов к существующей технологической 
схеме [4, 10]. Ключевым звеном в технологической 
схеме системы очистки сточных вод является био-
логическая стадия с применением авторской био-
технологии «Трофактор». Биотехнология «Трофак-
тор» – это процесс интенсивной биологической 
очистки сточных вод, основанный на таких при-
родных явлениях, как адгезия клеток, сукцессия 
микроорганизмов, трофическая цепь гидробионтов 
и самоочищение водоемов. Биотехнология реали-
зуется в прямоточном секционированном сооруже-
нии «Трофактор», в котором размещены рамочные 
каркасы с насадкой для закрепления микроорга-
низмов и система мелкопузырчатой аэрации.

Проведение исследований сопровождается хи-
мико-аналитическим контролем проб. Контроль 
осуществляется по следующим основным показа-
телям: активность среды (величина рН), взвешен-
ные вещества, химическое потребление кислоро-
да (ХПК).

Надежность получаемых аналитических по-
казателей обеспечивается применением только 
гостируемых методик, внесенных в Государст-
венный реестр методик количественного хими-
ческого анализа [7].
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В последние годы для контроля роста бак-
терий получили распространение биохимико-
физиологические испытания, основанные на срав-
нении параметров, характеризующих нормальное 
поведение биокультуры, с теми же параметрами, 
наблюдаемыми под воздействием загрязненной 
воды. Одним из таких методов является метод 
оценки роста аэробных бактерий активного ила. 
Сущность метода заключается в оценке потенци-
ального подавляющего действия стоков на бакте-
риальное сообщество микроорганизмов активно-
го ила (международный стандарт ИСО 15522 [1]). 
Определение и оценка степени токсичности сточ-
ных вод, содержащих метанол, этиленгликоль, 
диэатноламин и абсорбент «Новамин», проводи-
лись на биотест-объектах в соответствии с мето-
дическими рекомендациями Главного управления 
аналитического контроля и метрологического 
обеспечения природоохранной деятельности при 
Минприроды России [2]. В данной работе нами 
применялись методы биотестирования с исполь-
зованием тест-объектов из разных систематиче-
ских групп – инфузорий Paramecium, штамма 
бактерий E.coli, растительной тест-культуры – 
пшеницы.

Впервые в мировой практике для очистки ток-
сичных сточных вод с концентрацией диэтанола-
мина (ДЭА) до 5000 мг/л реализована стационар-
ная установка очистки стоков в промышленном 
масштабе на Тенгизском газоперерабатывающем 
заводе (СП «Тенгизшевройл», Казахстан). Уста-
новка эксплуатируется с 1990 года по настоящее 
время [5].

Добыча углеводородного сырья сопряжена с 
образованием подтоварной воды, содержащей 
метанол в высоких концентрациях, который мож-
но извлекать как ценный продукт и повторно ис-

пользовать на производстве. При этом возникает 
проблема утилизации водометанольной смеси с 
содержанием метанола до 30000 мг/л.

Биотехнология очистки метанольных сточных 
вод, основанная на применении специализирован-
ных микроорганизмов и авторского технологиче-
ского оборудования, успешно внедрена и сдана в 
эксплуатацию на Сургутском заводе стабилизации 
газа ООО «Сургутгазпром» [3].

Узел наработки биомассы (УНБ) микроорга-
низмов-деструкторов абсорбента «Новамин» для 
обогащения активного ила внедрен на газопере-
рабатывающем заводе ООО «Газпром добыча 
Оренбург». В ходе длительной эксплуатации узла 
наработки биомассы в нем сложился биоценоз, 
адаптированный к высоким нагрузкам по ХПК, 
включающий микроорганизмы-деструкторы аб-
сорбента «Новамин».

Для улучшения утилизации абсорбента «Но-
вамин» и его компонентов накопительная био-
масса была селекционирована на питательных 
средах с содержанием органических веществ в 
количестве 200 мг/л и 1000 мг/л.

Концентрация 200 мг/л принята согласно тех-
нологическому регламенту [9], а концентрация 
1000 мг/л выбрана как максимальная в случае зал-
пового сброса высококонцентрированных сточ-
ных вод.

Для подтверждения утилизации эфиров ме-
тилового спирта (ЭМС), нового компонента аб-
сорбента «Новамин», в концентрации 1000 мг/л 
накопительную культуру биомассы из узла на-
работки биологических очистных сооружений 
ГПЗ и музейную культуру культивировали на 
жидкой среде в периодическом режиме. Резуль-
таты, представленные в таблице 1, свидетель-
ствуют о том, что ЭМС полностью усваивается 

Таблица 1
Рост микроорганизмов-деструкторов на жидкой среде с ЭМС в концентрации 1000 мг/л

Показатели

0 часов 6 часов 24 часа 30 часов Эффективность, % 
(30 час.)

му
зе

йн
ая

 к
-р

а

на
ко

пи
те

ль
на

я 
к-

ра
 У

Н
Б

му
зе

йн
ая

 к
-р

а

на
ко

пи
те

ль
на

я 
к-

ра
 У

Н
Б

му
зе

йн
ая

 к
-р

а

на
ко

пи
те

ль
на

я 
к-

ра
 У

Н
Б

му
зе

йн
ая

 к
-р

а

на
ко

пи
те

ль
на

я 
к-

ра
 У

Н
Б

му
зе

йн
ая

 к
-р

а

на
ко

пи
те

ль
на

я 
к-

ра
 У

Н
Б

ЭМС, мг/дм3 1000 1000 - - 375 350 17 отс. 98,3 100

Активность 
среды, рН 6,5 6,5 7,0 7,05 7,0 6,9 6,9 6,77 - -

Оптическая 
плотность 
(d=530 нм), d

0,178 0,19 0,194 0,22 0,23 0,288 0,27 0,35 - -

ХПК, мг/дм3 1670 1670 - - - - 126,8 68,8 92,5 95,9
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микроорганизмами-деструкторами и деструктив-
ная активность накопительной культуры из УНБ 
не уменьшилась в ходе эксплуатации. Кроме того, 
в ходе культивирования наблюдается подщелачи-
вание среды.

Данные, приведенные в таблице 1, свидетель-
ствуют, что накопительная культура из УНБ пол-
ностью утилизирует ЭМС и обеспечивает более 
эффективную очистку по органическим загрязне-
ниям. Это объясняется адаптацией микроорганиз-
мов-деструкторов к высокой концентрации загряз-
нений и сложившимися трофическими связями 
в биоценозе активного ила, способствующими 
более глубокому изъятию органических загрязне-
ний из состава сточных вод.

Ввод УНБ обеспечил рост и стабилизацию 
дозы активного ила в окситенке биологических 
очистных сооружений. До ввода узла наработки 

биомассы доза ила в среднем составляла 0,71 г/
дм3, после ввода доза ила увеличилась в среднем 
до 2,18 г/дм3, т.е. прирост дозы активного ила со-
ставил более 200%.

Оценка эффективности процесса очистки в 
случае залповых сбросов показала, что до ввода 
УНБ эффективность очистки снижалась до нуля, 
а после ввода УНБ эффективность очистки до-
стигла 70%.

Внедрение новой экотехнологии, а также ста-
билизация качества сточных вод по ХПК позво-
лили повысить эффективность очистки по орга-
ническим загрязнениям на 15–20%.

Узел по наработке биомассы микроорганиз-
мов-деструкторов может быть рекомендован для 
внедрения на других нефтегазохимических пред-
приятиях с целью обогащения активного ила для 
утилизации вновь применяемых реагентов.
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ВЛИЯНИЕ ПЕСТИЦИДОВ И КАТИОНОВ ЖЕЛЕЗА 
НА ПОКАЗАТЕЛИ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ И 

ЛИПОПЕРОКСИДАЦИЮ КРЫС ВИСТАР 

Изучали массу и численность клеток тимуса и селезенки, число лейкоцитов и клеток костного 
мозга, выраженность процессов СРО по содержанию ДК, МДА, активности СОД и каталазы в сы-
воротке крови и тканях сердца и печени у крыс Вистар, получавших с питьевой водой Fe2+ и гербицид 
2,4-ДА, а также их комбинацию. Установили умеренные изменения изучаемых показателей в группах, 
употреблявших железо и 2,4-ДА, а также более выраженные изменения показателей в группе с со-
четанным употреблением данных веществ.

Ключевые слова: железо, пестициды, крысы, численность клеток, лимфоидные органы, липопе-
роксидация, сыворотка крови, сердце, печень.

К числу распространенных экотоксикантов от-
носятся пестициды и катионы редокс-активных 
металлов [2, 4, 6], при аккумуляции в организ-
ме взаимодействующие в том числе с клетками 
иммунной системы. Ответом на взаимодействие 
такого рода может быть определенная иммуно-
логическая реакция, последствия которой от-
ражаются в изменении клеточных показателей 
лимфоидных органов [7, 9, 11]. Широко приме-
няемый почвенный гербицид 2,4-дихлорфенок-
сиуксусной кислоты диметиламмониевая соль 
(2,4-ДА), трансформирующийся до токсичных 
метаболитов, способен активировать перекисное 
окисление липидов (ПОЛ) [1, 4, 5]. В связи с этим 
представляется актуальным изучение раздельного 
и комбинированного влияния 2,4-ДА и катионов 

Fe2+ на клеточные показатели иммунной системы 
и выраженность процессов ПОЛ у крыс, что и по-
служило целью данного исследования. 

Материалы и методы. Эксперименталь-
ные исследования выполнены на 100 взрослых 
крысах-самцах линии Вистар массой 250-300 г.
Животные были разделены на 4 группы и содер-
жались на стандартном пищевом рационе, 1-я 
группа являлась контролем (n = 24). Животные 
контрольной группы потребляли бутилированную 
воду из местных артезианских источников. Жи-
вотным 2-й группы (n = 26) на протяжении 45-и 
суток в питьевую воду добавляли Fe2+ из расчета 
0,5 ПДК, животным 3-й группы (n = 24) 2,4-ДА из 
расчета 0,5 ПДК, животные 4-й группы (n = 26) с 
питьевой водой получали смесь 0,5 ПДК железа 
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(П) и 0,5 ПДК 2,4-ДА. По окончании экспери-
мента животных под эфирным рауш-наркозом 
декапитировали в соответствии с этическими 
нормами и рекомендациями по гуманизации ра-
боты с лабораторными животными. Через 45 су-
ток определяли число лейкоцитов, массу тимуса 
и селезенки, численность клеток в тимусе, селе-
зенке и костном мозге в соответствии с методами 
экспериментальной иммунологии [3].

В лизатах эритроцитов определяли активность 
супероксиддисмутазы (СОД) по скорости ауто-
окисления адреналина в адренохром, активность 
каталазы кинетическим методом прямой реги-
страции разложения пероксида водорода на спек-
трофотометре Genesys 5 (США) [8]. Интенсив-
ность процессов липопероксидации определяли 
по уровню диеновых коньюгатов (ДК) (Z. Placer 
e.a., 1966) и малонового диальдегида (МДА) [12] 
в сыворотке крови и тканях сердца и печени. Тка-
ни сердца и печени гомогенизировали с помощью 
микроизмельчителя при 40С, гомогенат центри-
фугировали при 5000 G для осаждения нарушен-
ных фракций тканей и клеток. В супернатанте 
определяли ДК и МДА по методикам, указанным 
выше, содержание МДА рассчитывали с учетом 
коэффициента молярной экстинкции на грамм 
белка по методу Лоури с реактивом Фолина.

Статистическую обработку проводили при по-
мощи программ Microsoft Exel ХР и STATISTICA 
6.0, математическую – методами непараметриче-
ской статистики, независимые выборки сравни-
вали с помощью U-критерия Манна-Уитни.

Результаты исследований и их обсуждение. 
Из представленных в таблице 1 данных видно, что 

поступление в организм животных железа в кон-
центрации, соответствующей 0,5 ПДК, не привело 
к статистически достоверным различиям по мас-
се и численности клеток лимфоидных органов. В 
то же время в группе животных, употреблявших 
с питьевой водой 2,4-ДА, отмечено увеличение 
числа лейкоцитов на 22%, увеличение массы ти-
муса на 18% и снижение количества тимоцитов 
на 12% по сравнению с контрольной группой. 
В 4-й группе, употреблявшей смесь данных ве-
ществ, изменения изучаемых показателей носи-
ли более выраженный характер. Так, повыше-
ние уровня лейкоцитов относительно интактной 
группы составило 35%, повышение массы тиму-
са и селезенки 18 и 10% соответственно, сниже-
ние количества тимоцитов 27%, снижение чис-
ленности клеток костного мозга 12%.

Таким образом, изучение изолированного воз-
действия веществ показало отсутствие значимых 
изменений по массе и численности клеток в груп-
пе, употреблявшей железо, умеренный характер 
изменений в группе, употреблявшей 2,4-ДА, и 
более выраженные изменения изучаемых пока-
зателей в группе, подвергавшейся сочетанному 
воздействию перечисленных веществ. 

Показатели интенсивности процессов ПОЛ в 
биосредах подопытных животных представлены 
в таблице 2.

Как видно из представленных в табл. 2 дан-
ных, концентрация ДК в сыворотке крови возрос-
ла на 18% в группе, употреблявшей Fe2+, на 37% 
в группе с комбинированным применением ве-
ществ и практически не изменилась у животных, 
употреблявших 2,4-ДА. Уровень МДА возрастал 

Таблица 1
Число ядросодержащих клеток в лимфоидных органах крыс, M ± m

Показатель
1 группа – 
интактные

n = 24

2 группа – 
железо(П)

n = 26

3 группа –
 2,4- ДА
n = 24

4 группа – смесь 
железо(П) и 2,4- ДА

n = 26

Достоверность 
различий

1 2 3 4

Лейкоциты, х 109 11,43±1,56 12,01±1,33 14,05±1,90 15,43±3,19 P1-2,1-3, 1-4

>0,05

Масса тимуса, мг 256,22±19,20 250,47±31,18 303,15±47,71 303,59±31,24 P1-2, 1-3, 1-4 >0,05

Число тимоцитов 
на орган,
 х 106

610,94±79,60 637,1±96,43 535,21±91,21 447,07±84,77
P1-2,1-3, 1-4

>0,05

Масса селезенки, 
мг 1246,52±43,63 1359,15±84,01 1313,65±94,94 1376,62±94,40

P1-4<0,05;
P 1-2, 1-3>0,05;

Число спленоцитов 
на орган,
 х 106

1100,11±123,20 1125,75±142,69 1061,20±174,65 1153,54±151,35 P1-2, 1-3, 1-4 >0,05

Костный мозг, 
число кариоцитов 
на орган,
 х 106

120,83±13,80 124,75±25,48 121,38±22,71 107,30±17,12 P1-2, 1-3, 1-4 >0,05
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на 14, 26 и 53% во 2, 3 и 4-й группах соответ-
ственно по сравнению с контрольной группой.

В тканях сердца концентрация ДК осталась 
практически на прежнем уровне в группах с раз-
дельным применением веществ и увеличилась 
на 15% при их совместном применении. Содер-
жание МДА незначительно выросло в группах, 
употреблявших железо и 2,4-ДА, отмечено зна-
чительное увеличение на 57% при их совместном 
применении относительно интактной группы.

В гомогенатах печени уровень ДК вырос почти 
на 16% во 2-й и 4-й группах, употреблявших Fe2+ 
и комбинацию веществ, тогда как в группе, прини-
мавшей 2,4-ДА, оставался неизменным. Отмечено 
повышение концентрации МДА на 15% в группах 
с раздельным употреблением и на 46% в группе с 
совместным употреблением веществ относитель-
но контрольной группы. 

В опытных группах отмечено снижение СОД 
в сыворотке крови примерно на 40%, каталазы 
на 15–45% относительно контрольной группы, 
при этом более выраженная депрессия каталазы 
наблюдалась у животных 3-й группы (2,4-ДА), 
минимальная – в 4-й группе (сочетанное воздей-
ствие). 

Прослеживается зависимость к увеличению 
концентраций МДА и ДК в опытных группах, 
наиболее значимая при совместном применении 
изучаемых соединений. Также полученные ре-
зультаты демонстрируют чувствительность анти-
оксидантных ферментов эритроцитов к воздей-
ствию нетоксичных концентраций Fe2+, гербицида 
2,4-ДА, а также их комбинации.

На наш взгляд, более выраженная степень из-
менений в иммунных органах, а также усиление 
процессов липопероксидации при совместном 
применении веществ, свидетельствуют о взаим-
ном потенцировании эффектов Fe2+ и 2,4-ДА. Как 
известно, железо в биологических средах вызы-
вает продукцию реактивных радикальных частиц, 
таких как супероксид-анион-радикал и оксид азо-
та участвует в образовании наиболее активного 
гидроксильного радикала по реакции Фентона 
[13,14]. В метаболизме ароматических хлорсодер-
жащих пестицидов участвует система цитохрома 
Р450, что также может сопровождаться выработ-
кой супероксид-анион-радикалов, дисмутирующих 
в менее токсичный Н2О2 с участием СОД. В услови-
ях избытка катионов Fe2+ через механизм реакции 
Фентона идет его расщепление с образованием ги-
дроксильного радикала – мощного индуктора СРО 
[13]. Особенно выраженно этот механизм реализу-
ется при снижении активности антиоксидантных 
ферментов, что наблюдается нами в данной работе 
при хроническом поступлении катионов железа 
[10, 14]. Редокс-сигнализации, индуцируемые пе-
стицидами, включают изменения в антиоксидант-
ной системе и накопление АФК, приводящие к 
окислительному стрессу. Таким образом, результа-
ты данной работы подтверждают способность эко-
логических токсикантов, в том числе пестицидов, 
вызывать окислительный стресс, который рассма-
тривается в качестве центрального механизма обу-
словленных ими токсикологических последствий.

В целом полученные данные свидетельствуют 
о том, что при экологической оценке возможных 

Таблица 2
Показатели интенсивности процессов ПОЛ в биосредах подопытных животных, M ± m

Показатель
1 группа – 
интактные

n = 24

2 группа – 
железо (П)

n = 26

3 группа –
 2,4- ДА
n = 24

4 группа – смесь 
железо (П) и 2,4- ДА

n = 26

Достоверность 
различий

1 2 3 4
МДА сыв.
мкмоль/л

181,54±
35,731

206,75±
50,512

228,86±
45,391

277,61±
66,490 P1-2, 1-3, 1-4 >0,05

МДА сердце
мкмоль/л

0,423±
0,029

0,471±
0,058

0,401±
0,046

0,662±
0,041 P1-2, 1-3, 1-4 >0,05

МДА печень
мкмоль/л

0,355±
0,057

0,416±
0,048

0,403±
0,046

0,517±
0,051 P1-2, 1-3, 1-4 >0,05

ДК сыв.
мкмоль/л

456,111±
3,011

537,500±
57,590

454,722±
47,763

625,694±
74,214 P1-2, 1-3, 1-4 >0,05

ДК сердце
ед.опт.пл.

0,455±
0,037

0,472±
0,045

0,450±
0,038

0,524±
0,073 P1-2, 1-3, 1-4 >0,05

ДК печень
ед.опт.пл

0,475±
0,105

0,545±
0,090

0,468±
0,089

0,556±
0,081 P1-2, 1-3, 1-4 >0,05

СОД, у.е./гНв 257,0±
26,192

157,81±
9,031

159,04±
8,025

155,58±
9,792 P1-2, 1-3, 1-4 < 0,01

Каталаза, у.е./гНв 200,77±
28,489

131,11±
9,202

109,04±
6,900

169,02±
24,140

P1-2<0,05;
P 1-3 < 0,01;
P1-4 >0,05
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последствий загрязнения окружающей среды 
важна не только концентрация отдельных токси-
кантов в окружающей среде, но и их комбинация.

Выводы: 
1. Пероральное поступление ионов Fe2+ и 2,4-

ДА в нетоксичных концентрациях приводит к 
разнонаправленным изменениям показателей кле-
точного иммунитета крыс Вистар – численности 
лейкоцитов, тимоцитов, спленоцитов, миелокари-

оцитов, массы лимфоидных органов, причем наи-
более выраженные изменения отмечены в группе 
с сочетанным употреблением данных веществ.

2. Установлено, что раздельное поступление 
Fe2+ и 2,4-ДА вызывает умеренную активацию 
процессов липопероксидации в сыворотке крови, 
тканях сердца и печени крыс, сочетанное приме-
нение данных веществ влияет на процессы СРО 
более выраженно.
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Профилактика, как основной инструмент управ-
ления здоровьем населения, в большей степени 
должна реализовываться на уровне первичной 
медико-санитарной помощи. В обращении ми-
нистра здравоохранения и социального развития 
РФ Т. А. Голиковой в государственном докладе о 
деятельности Министерства выдвинут основной 
стратегический приоритет – «обеспечение рав-
ных возможностей для работы и жизни самых 
различных групп населения» [1]. На обеспечение 
равных возможностей получения медицинской 
помощи человеком в том регионе, где он прожи-
вает, направлены региональные программы мо-
дернизации здравоохранения на 2011–2012 годы. 
Постановлением Правительства Оренбургской 
области от 17.03.2011 № 164-пп (изм. от 3.08.2011 
№ 0712-пп, от 27.10.2011 № 1041-пп) «Об утверж-
дении областной целевой программы «Модерни-
зация здравоохранения Оренбургской области на 
2011–2012 годы» организована работа по основ-
ным направлениям регионального здравоохране-
ния: ремонт медицинских учреждений, поставка 
необходимого оборудования, решение кадровых 
вопросов, вопросов информатизации здравоохра-
нения, а также профилактическому направле-
нию деятельности. На сегодняшний день часть 
мероприятий реализована, продолжается работа в 
этом направлении. Уже много сделано, но остают-
ся нерешенными целый ряд проблем в организа-
ции медицинской помощи населению, в том числе 
лиц с ограниченными возможностями.

Нами проведен сравнительный анализ и оцен-
ка оказания медицинской помощи взрослому на-
селению Оренбургской области, включая орга-
низационные аспекты профилактики, в рамках 
поликлинической службы городских и сельских 
поселений (54,2% и 45,8% соответственно). В ис-
следовании использован метод анкетирования [2]. 
Объем выборочной совокупности составил 1159 
жителей Оренбургской области. Основная груп-
па, представленная инвалидами, составила 601 
человек, в контрольную группу вошли пациенты 

поликлиник, не являющиеся инвалидами (558 че-
ловек). Были выбраны два города (г. Оренбург и 
г. Орск), как наиболее типичные представители 
городских поселений области, и 4 района, тер-
риториально расположенных в трех областных 
зонах, с типичными организационными, демогра-
фическими и экономическими характеристиками. 
Результаты были обработаны с использованием 
программного пакета «Статистика 6,0». 

Получены следующие результаты. Логично, 
что чаще посещают поликлинику инвалиды, с ко-
эффициентом частоты посещения, в 7 раз превы-
шающем над контрольной группой. Особо ощу-
тима разница среди респондентов, проживающих 
в городе, при варианте ответа «каждый месяц», 
они посещают поликлинику в 4 раза чаще, чем 
инвалиды сельских поселений.

В отечественном здравоохранении существует 
две формы обращения в поликлиническую служ-
бу. Это самостоятельное посещение населения 
поликлиники по территориальной принадлеж-
ности и вызов врача на дом, посредством теле-
фонной связи через регистратора поликлиники. 
Для лиц с ограниченными возможностями, для 
группы нетранспортабельных пациентов, а так-
же тех граждан, которые в силу своего состояния 
здоровья не могут самостоятельно добраться, ис-
пользуется вызов врача на дом – так осуществля-
ется доступность медицинской помощи с самого 
начала формирования участковой службы еще 
советского здравоохранения. Именно эта форма 
организации затрудняет такое право пациента, 
как выбор врача, с другой стороны, способствует 
возложению ответственности за здоровье при-
крепленного населения, тем самым обуславли-
вая проведение профилактических мероприятий 
на участке. Нами предпринята попытка оценить 
предпочтение форм организации поликлиниче-
ской службы населением области и возможности 
реализации профилактических мероприятий. Ре-
зультаты свидетельствуют о том, что 41,2% инва-
лидов выбрали бы форму взаимодействия «вызов 
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врача на дом», в отличие от контрольной группы 
(23,6%). В силу своего состояния инвалиды вы-
зывают врача на дом несколько чаще, чем хоте-
лось – в 43,8% случаев, группа респондентов, не 
являющихся инвалидами вызывает врача на дом 
в 8,1% случаев.

На момент проведения анкетирования нами 
задавался вопрос: «С какой целью Вы пришли в 
поликлинику?». Оказалось, что на первом месте 
по цели посещения инвалидов стоит «получе-
ние справок, направлений, выписка рецептов и 
т.д.» – 45,8%, на втором – 31,3% «получение кон-
сультации» и 16,4% инвалидов с лечебной целью 
обратились в поликлинику. Полученные резуль-
таты наводят на мысли о проблемах, связанных 
с медицинской реабилитацией, так как именно 
реабилитационные мероприятия являются про-
филактическим механизмом, препятствующим 
ухудшению состояния инвалида и способствую-
щие возврату человека к жизнедеятельности без 
ограничений. Процедура занятости инвалида в 
бюрократических вопросах порождает рост числа 
жалоб и недовольств со стороны населения на по-
ликлиническую службу в целом. В процессе анке-
тирования респондентов мы столкнулись с рядом 
вопросов, не нашедших объяснения в действую-
щих нормативно-правовых документах, регла-
ментирующих деятельность и работу участкового 
врача-терапевта с инвалидами, проживающими на 
территории обслуживания. Врачи специалисты 
МСЭ в своем взаимодействии с врачами первич-
ного звена акцентируют внимание на порядок и 
правильность заполнения формы 088/у «Направ-
ление на медико-социальную экспертизу», остав-
ляя нерешенной столь актуальную проблему, как 
реализация ИПР, ведь ее один из основополагаю-
щих разделов – медицинская реабилитация возла-
гается на медицинские организации, имеющиеся 
на территории проживания инвалида [3]. 

Самым востребованным специалистом, соглас-
но результатам анкетирования, явились терапевты 
в обеих группах. Среди инвалидов экстенсивный 
показатель составил 36,1%; среди пациентов по-

ликлиник не являющихся инвалидами, – 65%. 
Невролога чаще посещают среди респондентов 
группа инвалиды – 18,9% опрошенных, причем 
замечено, что инвалиды сельских поселений в 2 
раза чаще обращаются к этому специалисту. В 
группу других специалистов поликлиники вошли: 
отоларинголог, офтальмолог, кардиолог, травмато-
лог, уролог. Доля их посещений инвалидами со-
ставила 20,6% против 0,9% посещений пациента-
ми, не являющимися инвалидами. 

Респондентам задавался вопрос: «Проводится 
ли профилактическая работа участковыми терапев-
тами или другими специалистами поликлиники?». 
Разницы между ответами респондентов сравнивае-
мых групп не было. Более половины опрошенных 
(68,2%) ответили, что затрудняются ответить на 
вопрос. Всего 6,4% ответили положительно. На 
вопрос о необходимости проведения профилак-
тических мероприятий, респонденты ответили 
положительно в 89,3% случаев. Профилактиче-
скую работу, по мнению респондентов, должны 
организовывать и проводить участковые терапевты 
(72,6%). Понимают под профилактической работой 
в 75,2% случаев просвещение в вопросах здорово-
го образа жизни и правильного питания. Диспансе-
ризацию 46,8% опрошенных не относят к профи-
лактическому разделу работы, более того, каждый 
5 респондент не знает, что это такое. 

Полученные результаты исследования гово-
рят о существующих проблемах регионального 
здравоохранения, связанных с профилактической 
работой участковой службы. Эти проблемы тре-
буют длительного преобразования, комплексного 
научного подхода организации медицинских орга-
низаций, в том числе поликлиник, совершенство-
вание законодательной базы. Необходимо создать 
условия, когда нормативно-правовое обеспечение 
реально выполнимо и логично базируется на на-
учном обосновании организационных подходов в 
деятельности медицинских учреждений, с учетом 
мнения населения о предоставляемых государ-
ственных услугах, в том числе и наиболее уязви-
мым слоям населения.  

Литература
1. Голикова, Т. А. Отчет о деятельности министерства здравоохранения и социального развития РФ 

за 2010 год / Т. А. Голикова. – 2010. – 148 с.
2. Решетников, А. В. Технология медико-социального исследования в социальной системе / А. В. 

Решетников. – М. : ММА, 2000. – 210 с.
3. Горшков, В. И. Основные задачи по формировании доступной среды для инвалидов в учрежде-

ниях медико-социальной экспертизы Алтайского края / В. И. Горшков с соавтр. – Медико-социальные 
проблемы инвалидности. – 2011. – № 4. – С. 11–15.



158 ИНТЕЛЛЕКТ. ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ 1/2013

Н. В. Винокурова, ассистент кафедры биохимии, заочный аспирант кафедры 
биологии ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия», 
Минздрав РФ
e-mail: nschustova@mail.ru

Г. Н. Соловых, доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой 
биологии, ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия», 
Минздрав РФ
e-mail: bio_ogma@mail.ru

ВЛИЯНИЕ ПОЛИХЛОРИРОВАННЫХ БИФЕНИЛОВ НА 
ФОТОСИНТЕЗИРУЮЩИЙ АППАРАТ МАКРОФИТОВ НА 

ПРИМЕРЕ РОГОЛИСТНИКА (CERATOPHYLLUM DEMERSUM L.)

В статье представлены результаты модельного эксперимента, цель которого оценить устойчи-
вость макрофитов к действию различных концентраций ПХБ. Рассмотрены динамические измене-
ния фосинтезирующих пигментов и каротиноидов под влиянием ПХБ.

Ключевые слова: полихлорированные бифенилы, макрофиты, фотосинтезирующие пигменты.

Среди загрязняющих веществ, влияющих на 
все живые организмы, пристального внимания за-
служивают полихлорированные бифенилы (ПХБ), 
которые относятся к группе стойких органических 
загрязнителей. ПХБ производились химической 
промышленностью в больших количествах, на-
чиная с 1929 г. Термическая, химическая стабиль-
ность и способность ПХБ биоаккумулироваться 
в пищевых цепях, сделали их опасными компо-
нентами окружающей среды [9]. Практически все 
страны запретили производство ПХБ в 70-е годы 
XX века из-за их высокой токсичности и стойко-
сти в окружающей среде, однако большие коли-
чества этих веществ до настоящего времени ис-
пользуются в электротехническом оборудовании, 
на предприятиях машиностроения, химической, 
легкой, нефтегазовой промышленности [4], а поэ-
тому загрязнение окружающей среды происходит 
за счет испарения ПХБ и утечки из промышлен-
ного оборудования, а также в ходе неправильной 
его утилизации. По оценкам экспертов, около 35% 
общего объема произведенных ПХБ все еще при-
сутствует в окружающей среде [6, 8].

Будучи устойчивыми соединениями, ПХБ ку-
мулируются в природных средах, передаются че-
рез пищевые цепи, накапливаясь в тканях птиц, 
рыб и макрофитов, могут представлять опасность 
в течение длительного времени [6]. Их обнаружи-
вают в пищевых продуктах животного и расти-
тельного происхождения [1]. Естественно можно 
предположить, что поступление данных токси-
кантов в пищевые продукты происходит лишь 
по трофическим цепям экосистемы. Первичным 
звеном трофической цепи в экосистеме водоема 
и водотока являются фитопланктон и макрофиты.

Макрофиты – это важнейшие компоненты 
любой водной экосистемы, которые в процессе 
продукции органического вещества способны ак-
кумулировать из воды и донных отложений раз-
личные вещества, в том числе и загрязняющие, 
что и определяет их широкое использование в 
качестве биоиндикаторов для оценки состояния 
водной среды [5].

При воздействии экотоксикантов на растения 
серьезные изменения наблюдаются в строении 
их клеток и особенно фотосинтезирующего аппа-
рата, так как многие поллютанты концентриру-
ются в клетках преимущественно в хлоропластах 
и вакуолях. 

В связи с этим огромное значение при ис-
следовании состояния растений имеет изучение 
пластичности фотосинтетического аппарата, его 
способности приспосабливаться к изменяющим-
ся внешним условиям. Одним из биохимических 
показателей реакции растений на изменение 
факторов внешней среды, степени их адаптации 
к новым экологическим условиям является со-
держание хлорофиллов и каротиноидов – глав-
ных фоторецепторов фотосинтезирующей клетки 
[10]. Их содержание во многом зависит от интен-
сивности жизнедеятельности организма [2].

Изучение состояния пигментной системы во-
дных растений актуально в целях установления 
степени воздействия такого поллютанта, как ПХБ, 
даже в небольших концентрациях, возможных пу-
тей адаптации к ним растений.

В качестве тест-объекта для исследования был 
выбран роголистник погруженный (Ceratophyllum 
demersum L.), относящийся к группе погружен-
ных в воду и неукореняющихся гидрофитов. Вы-
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бор растения определялся самым высоким ко-
эффициентом биологического накопления ПХБ 
[7], частотой его распространенности и высокой 
численностью в пределах исследуемых станций 
водного объекта. 

Растения отбирали из естественных популя-
ций реки Урал в районе Оренбурга стандартными 
методами гидроботаники в июне 2012 г. 

В качестве воздействующего вещества при-
меняли раствор Совола (смесь тетра-, пента- и 
гекса-ПХБ) с концентрацией 0,0005; 0,001; 0,0012 
мг/л. Данные концентрации соответствовали ми-
нимальному (0,0005 мг/л), максимальному со-
держанию (0,0012 мг/л) ПХБ в реке Урал, опре-
деленному нами ранее [7], а также ПДК данного 
поллютанта для воды водных объектов хозяйст-
венно-питьевого и культурно-бытового водополь-
зования (0,001 мг/л). В качестве контроля высту-
пали растения, содержащиеся в аквариумах без 
добавления ПХБ.

После сбора растения промывались проточной 
водой для избавления от эпифитов, разделялись по 
видам и содержались в аквариумах (емкостью 15 
литров) для прохождения периода акклиматиза-
ции при температуре воды 200С±3. Длительность 
периода акклиматизации составила 14 суток. В те-
чение этого времени производили смену 1/2 объ-
ема воды каждые 2–3 суток. Для содержания рас-
тений использовали предварительно отстоянную 
в течение двух суток водопроводную воду.

При постановке экспериментов использовали 
лабораторные модельные водные экосистемы, со-
держащие макрофиты. Инкубация проводилась в 
условиях естественной фотопериодичности.

Изучение влияния ПХБ на макрофиты прово-
дили с применением классического для токсико-
логических исследований качества воды подхода 
с использованием однократных добавок конта-
минантов. В процессе эксперимента оценивалась 
устойчивость использованного вида макрофитов 
к действию однократных добавок загрязняющих 
веществ. 

Уровень воды в модельных системах в опытах 
с однократными добавками поддерживали путем 
мониторинга (через каждые двое суток) за сни-
жением уровня воды и добавлением в аквариу-
мы воды до отметки требуемого уровня.

После периода акклиматизации, были взяты 
пробы из всех аквариумов, и проведены опреде-
ления исходного содержания некоторых биохи-
мических показателей, в том числе содержания 
хлорофиллов a и b, каротиноидов, а затем в аква-
риумы были добавлены ПХБ. Опыты повторили 
через 2, 5, 9, 12 суток.

Для определения содержания пигментов отби-
рали образцы растительного материала из каждо-
го аквариума. Отбор ассимиляционных органов 
производили в середине дня, когда содержание 

пигментов в макрофитах наибольшее. Исследуе-
мые растения взвешивали (0,1 г), измельчали, 
тщательно растирали в гомогенезаторе, перено-
сили в пробирку, заливали 10 мл 96-% этилового 
спирта и помещали в темное место, так как иссле-
дуемые пигменты разрушаются на свету. Через 12 
часов проводили измерения содержания пигмен-
тов спектрофотометрическим методом при дли-
не волны 649 нм, 665 нм, 440,5 нм. Содержание 
хлорофиллов a и b, каротиноидов в роголистни-
ке погруженном рассчитывали с использованием 
следующих формул:

а) определение концентрации (мг/л) пигмен-
тов в растении по формулам Смита и Бенитеза 
[12] для 96%-го этилового спирта [11]:

Схлорофилл a = 13,7*D665 – 5,76* D649

Схлорофилл b = 25,8*D649 – 7,6* D665

Скаротиноидов = 4,695*D440,5 – 0,268* (Схлорофилл a+ 
Схлорофилл b)

б) определение количества пигментов в рас-
тении (мг/г сырой массы):

А= (V*C)/(Р*1000), 
где, V – объем спиртовой вытяжки (10 мл); 
С – концентрация пигментов в спиртовой вы-

тяжке (мг/л); Р – навеска исследуемого материа-
ла (0,1 г) [3].

Каждый опыт проводили в двух биологиче-
ских и трех математических повторностях. Ста-
тистическую обработку данных осуществляли с 
помощью программы MS Excel 2007.

Результаты модельного эксперимента пред-
ставлены в таблице. 

Количество пигментов определяли во всех ак-
вариумах перед добавлением соответствующих 
доз ПХБ. В среднем содержание хлорофилла а 
составило 0,382 мг/г, хлорофилла b – 0,726 мг/г, 
каротиноидов 0,021 мг/г сырой массы. Анализ со-
держания хлорофилла а показал, что на 2 сутки 
эксперимента количество хлорофилла а в рого-
листнике погруженном из всех аквариумов, в том 
числе и из контрольного, возрастает, причем про-
слеживается четкая зависимость между концен-
трацией токсиканта и содержанием хлорофилла 
а: чем выше концентрация ПХБ в воде, тем ниже 
содержание хлорофилла а в растении. В последу-
ющие дни исследования количество хлорофилла 
а заметно снижается в растениях, испытывающих 
нагрузку различных концентраций ПХБ. На 12 
сутки уменьшение содержания пигмента в кон-
трольной пробе произошло в 1,18 раз, в макрофи-
тах из аквариума с 0,0005; 0,001; 0,0012 мг/л ПХБ 
в 2,26; 2,16; 4 раза соответственно. 

Изучение динамических изменений хлоро-
филла b в присутствии различных концентраций 
ПХБ показало, что на 2 сутки опыта происходит 
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снижение содержания данного пигмента в рас-
тении: чем ниже концентрация поллютанта, тем 
выше содержание хлорофилла b. В то время как в 
контрольной пробе происходит увеличение дан-
ного пигмента (с 0,726 до 0,986 мг/г сырой мас-
сы). На 5 день эксперимента количество хлоро-
филла b увеличивается в растениях, находящихся 
в аквариумах с содержанием ПХБ в концентра-
ции 0,0005 и 0,001 мг/л с 0,405 до 0,519 мг/г сы-
рой массы и с 0,379 до 0,416 мг/г сырой массы со-
ответственно, а в растениях, культивированных 
в аквариумах, продолжает падать. В дальнейшем 
наблюдается снижение пигмента во всех пробах, 
минимальное его значение отмечено в макрофи-
тах, взятых из аквариума с концентрацией ПХБ 
0,0012 мг/л, на 12 день (0,102 мг/г сырой массы). 
Сравнение содержания хлорофилла b с первона-
чальным значением и его количеством на 12 день 
модельного эксперимента показало достоверное 
снижение пигмента: в контрольной пробе в 1,5 
раза, в растениях, содержащихся в аквариумах с 
концентрацией ПХБ 0,0005; 0,001; 0,0012 мг/л в 
4,5; 5,19; 7,12 раз соответственно. 

Таким образом, в динамике количественных 
изменений хлорофилла b в растениях под воз-
действием различных концентраций ПХБ про-
слеживается следующая зависимость: чем выше 

концентрация добавленного токсиканта – ПХБ, 
тем интенсивнее происходит снижение содержа-
ния данного пигмента в растительных клетках.

Изучение каротиноидов показало, что их ко-
личество на 2 день эксперимента снижается во 
всех пробах, за исключением пробы из аквариу-
ма с добавлением 0,001 мг/л ПХБ, где значение 
количества пигментов не изменяется, на 5 день 
в этой пробе содержание каротиноидов незначи-
тельно снизилось, тогда как в этот же период во 
всех других пробах наблюдается увеличение ко-
личества каротиноидов. На завершающем этапе 
исследования было установлено, что в сравне-
нии с первоначальными значениями происходят 
значительные изменения в количестве кароти-
ноидов в исследуемых образцах. Так, если в кон-
трольной пробе наблюдается увеличение кароти-
ноидов в 14,4 раза, то в пробах из аквариумов с 
содержанием ПХБ в концентрациях 0,0005 мг/л, 
0,001 мг/л, 0,0012 мг/л в 12,6; 12,7; 5,6 раз соот-
ветственно. Следовательно, прослеживается пря-
мая корреляционная связь между возрастаниями 
количества каротиноидов и концентрацией ПХБ 
в среде их обитания.

Проведенный анализ динамических измене-
ний в содержании хлорофиллов а и b и кароти-
ноидов показал, что фотосинтетический пигмент 

*Примечание: аквариумы 1, 2,3,4 содержались без ПХБ; аквариумы 1*, 2*, 3* с добавлением ПХБ с 
концентрацией 0,0005мг/л, 0,001 мг/л и 0,0012 мг/л соответственно, аквариум 4* контроль.

Время
взятия проб

Номер 
аквариума

Содержание пигментов, мг/ г сырой массы Соотношение
пигментов

хлорофилл
А

хлорофилл
В

сумма
хлороф каротиноиды хл. А

хл. В
суммы хл.
каротин.

До внесения ПХБ 1. 0,382 0,726 1,108 0,021 0,526 52,762
2. 0,382 0,726 1,108 0,021 0,526 52,762
3. 0,382 0,726 1,108 0,021 0,526 52,762
4. 0,382 0,726 1,108 0,021 0,526 52,762

2 день 1* 0,725 0,405 1,13 0,01 1,79 113,0
2* 0,69 0,379 1,069 0,021 1,821 50,905
3* 0,388 0,332 0,72 0,105 1,169 6,261
4* 0,941 0,986 1,927 0,154 0,954 12,513

5 день 1* 0,288 0,519 0,807 0,216 0,555 3,736
2* 0,285 0,416 0,701 0,208 0,685 3,37
3* 0,16 0,231 0,391 0,175 0,693 2,234
4* 0,311 0,558 0,869 0,218 0,557 3,986

9 день 1* 0,231 0,296 0,527 0,296 0,78 1,78
2* 0,201 0,21 0,411 0,266 0,957 1,545
3* 0,132 0,19 0,322 0,145 0,695 2,221
4* 0,318 0,497 0,3 0,815 0,64 2,717

12 день 1* 0,169 0,161 0,33 0,267 1,05 1,196
2* 0,24 0,14 0,317 0,268 1,264 1,183
3* 0,094 0,102 0,196 0,118 0,922 1,661
4* 0,325 0,476 0,801 0,303 0,683 2,644

Таблица 1
Динамические изменения фотосинтезирующих пигментов и каротиноидов под воздействием 

различных концентраций ПХБ
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хлорофилла b значительно более чувствителен к 
загрязнению ПХБ, нежели хлорофилл а. Об этом 
свидетельствует тот факт, что в течение экспери-
мента содержание хлорофилла b уменьшилось у 
макрофитов из всех аквариумов с различной кон-
центрацией ПХБ в 1,5–7,12 раз, а хлорофилла а в 
1,18–4 раза. В то же время для содержания каро-
тиноидов в роголистнике погруженном характер-
но увеличение их концентрации под влиянием 
загрязнения. Это объясняется тем, что кароти-
ноиды являются наиболее распространенным и 
активным метаболитом живых организмов, уча-
ствующим в системе защиты клеток от воздей-
ствия факторов внешней среды.

Сумма хлорофиллов а и b на первоначальном 
этапе составила 1,108 мг/г сырой массы. В кон-
трольной пробе к концу эксперимента эта вели-
чина уменьшилась в 1,38 раз (до 0,801 мг/г), в то 
время как в растении из аквариумов с ПХБ умень-
шение более значительно (3,4; 3,5; 5,65 раз). По-
нижение содержания хлорофиллов в роголистнике 
объясняется, вероятно, общим снижением жизне-
способности растения при воздействии ПХБ даже 
в малых концентрациях, в результате чего проис-
ходит структурно-функциональная, фи зиолого-
био химическая перестройка организма, что в 
итоге приводит к снижению фотосинтетической 
активности растения.
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ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НЕТОКСИЧЕСКИХ 
КОНЦЕНТРАЦИЙ МЕТАЛЛОВ ПЕРЕМЕННОЙ ВАЛЕНТНОСТИ 

В ЭКСПЕРИМЕНТЕ НА РАЗВИТИЕ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО 
СТРЕССА У ЖИВОТНЫХ

Изучали влияние малых концентраций металлов переменной валентности на интенсивность про-
цессов перекисного окисления липидов и активность антиоксидантных ферментов в эксперименте. 
Было показано, что хроническое поступление в организм экспериментальных животных металлов 
переменной валентности в концентрациях, не превышающих предельно допустимые, приводит к по-
вышению интенсивности процессов перекисного окисления липидов, с одной стороны, и снижению 
активности антиоксидантных ферментов – супероксиддисмутазы и каталазы, с другой.

Ключевые слова: металлы переменной валентности, малые концентрации, перекисное окисление 
липидов, антиоксидантные ферменты, оксидативный стресс, крысы.

С ростом урбанизации общества происходит 
увеличение воздействия антропогенной нагрузки 
на среду обитания. Окружающая среда представ-
ляет собой совокупность физических, химиче-
ских и биологических факторов, среди которых 
в последнее время все больше внимания уделя-
ется влиянию химических факторов на организм 
человека [1, 7]. Особую группу среди химиче-
ских загрязнителей окружающей среды занима-
ют металлы переменной валентности (МПВ) – 
3d-элементы [2, 3, 4].

Попадая в организм, МПВ могут, с одной сто-
роны, кумулироваться в органах и тканях, с другой 
стороны, в качестве выраженных прооксидантов 
МПВ могут приводить к активации свободнора-
дикальных процессов с одновременным умень-
шением мощности антиоксидантных ферментов, 
что ведет к развитию «окислительного стресса» 
[5]. Учитывая высокую способность МПВ на-
капливаться в биологических объектах, можно 
предположить, что, находясь в среде обитания 
в концентрациях, не превышающих предельно-

допустимые, d-металлы не теряют способности 
запускать механизмы, активирующие свободно-
радикальные реакции, итогом которых выступает 
состояние окислительного стресса.

Проведенные ранее экспериментальные иссле-
дования in vivo позволили установить, что Cr, Mn, 
Fe, Cu, Co оказывали выраженное влияние на про-
цессы СРО при внесении их в модельную систему 
(стандартная сыворотка) в концентрациях, равных 
и превышающих 1ПДК [3]. В то же время вопрос 
о том, существует ли зависимость между содер-
жанием описанных поллютантов в среде обитания 
в дозах, не превышающих предельно допустимые 
концентрации, и их прооксидантной активностью 
в живом организме остается открытым.

В связи с вышесказанным, цель настоящей ра-
боты заключалась в исследовании выраженности 
окислительного стресса при потреблении экс-
периментальными животными с питьевой водой 
низких (не превышающих 1 ПДК) доз МПВ.

Материалы и методы. Экспериментальная 
часть выполнена на 105 крысах-самках линии 
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Wistar массой 250–300 г. Перед началом экспери-
мента животные содержались в карантине (1 ме-
сяц) с обязательным клиническим обследованием 
и выбраковкой подозрительных на заболевания 
особей [6]. Животные были разделены на 2 груп-
пы. Животные первой группы на протяжении 1,5 
месяцев потребляли «водопроводную» воду, сход-
ную по составу с водой экологически неблагопри-
ятных районов города Оренбурга, животные вто-
рой группы потребляли чистую бутилированную 
воду.

«Водопроводная вода» готовилась на чистой 
бутилированной воде, в которую вносили раство-
римые соли металлов переменной валентности в 
концентрациях, соответствующих содержанию 
этих металлов в водопроводной воде г. Оренбур-
га (таблица 1). Соли металлов были подобраны 
таким образом, чтобы исключить влияние анио-
нов на исследуемые процессы.

Для проведения биохимических исследова-
ний животных под легким наркозом декапитиро-
вали. Для оценки выраженности окислительного 
стресса проводили определение активности ан-
тиоксидантных ферментов – супероксиддисмута-
зы [8] и каталазы [10], для оценки интенсивности 
перекисного окисления липидов регистрировали 
спонтанную и железоиндуцированную хемилю-
минесценцию сыворотки крови крыс [9].

Результаты и обсуждение. Данные, пред-
ставленные в таблице 2, отражают интенсивность 
спонтанной и железоиндуцированной хемилюми-
несценции в сыворотке крови крыс.

Как видно, интенсивность хемилюминесцен-
ции в сыворотке крыс, потреблявших «водопрово-

дную» воду, была достоверна выше, чем в группе 
животных, потреблявших бутилированную воду. 
Спонтанная светимость, характеризующая интен-
сивность процессов СРО в нативной, неиндуци-
рованной железом (II) сыворотке, была в 1,85 раза 
выше (46%) в группе животных, потреблявших 
«водопроводную» воду. После введения инициа-
тора величина и длительность быстрой вспышки в 
этой же группе крыс в 1,92 раза (52%) превышала 
величину быстрой вспышки в группе, потребляв-
шей бутилированную воду. В итоге, светосумма 
медленной вспышки, характеризующая интенсив-
ность индуцированных процессов свободноради-
кального окисления в сыворотке крови крыс, полу-
чавших «водопроводную» воду, была в 2 раза (50%) 
выше, чем светосумма медленной вспышки в сыво-
ротке крыс, получавших бутилированную воду.

Для животных, получавших в эксперименте 
«водопроводную» воду, было характерно досто-
верное снижение активности ферментов: сниже-
ние активности супероксиддисмутазы составляло 
71%, каталазы – 83%, в сравнении с животными, 
получавшими в качестве питьевой бутилирован-
ную воду (рис. 1,2).

Полученные результаты показали, что потре-
бление животными воды, содержащей раство-
римые соли металлов переменной валентности 
в концентрациях, соответствующих содержанию 
этих металлов в водопроводной воде г. Орен-
бурга, приводило к увеличению интенсивности 
процессов свободнорадикального окисления в 
сыворотке крови крыс, на фоне достоверного 
снижения активности антиоксидантных фермен-
тов эритроцитов: СОД и каталазы.

Таблица 1
Состав «водопроводной» воды Уральского открытого водозабора

d-элементы
ПДК поллютантов в питьевой воде Содержание поллютантов в питьевой 

воде уральского открытого водозабора
мкмоль/лПДК мг/л ПДК ммоль/л ПДК мкмоль/л доли ПДК

Железо 0,3 0,00536 5,36 0,04 0,26

Медь 1 0,01574 15,74 0,002 0,036

Марганец 0,05 0,0091 9,1 0,07 0,65

Никель 0,02 0,00034 0,34 0,33 0,114

Цинк 5 0,07645 76,45 0,00017 0,013

Бутилированная вода Водопроводная вода
Спонтанная светимость, у.е. 0,27±0,02 0,5±0,04
Быстрая вспышка, у.е. 0,37±0,03 0,71±0,05
Светосумма медленной вспышки, у.е. 1,9±0,13 3,8±0,27

Таблица 2
Интенсивность спонтанной и железоиндуцированной хемилюминесценции в сыворотке крови 

крыс, потреблявших чистую бутилированную и «водопроводную» воду (М ± m)

*Примечание: в таблице приведены средние значения по открытому уральскому водозабору за 
период 2008,2009 и 2010 года
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Рис. 1. Активность супероксиддисмутазы у животных, потреблявших чистую бутилированную и 
«водопроводную» воду

Рис. 2. Активность каталазы у животных, потреблявших чистую бутилированную и 
«водопроводную» воду

Таким образом, полученные результаты сви-
детельствуют о том, что потребление МПВ в 
концентрациях, не превышающих предельно 

допустимые, приводит к развитию в организме 
экспериментальных животных окислительного 
стресса. 
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Статья представляет собой часть продолжающихся публикаций, посвященных причинам, мето-
дам лечения и профилактики экологически обусловленных заболеваний. Серию публикаций открывает 
статья, в которой дана характеристика адипозопатии как дисфункционального нарушения жиро-
вой ткани. В статье проводится характеристика веществ – эндокринных дизрапторов, оказываю-
щих обесогенное действие, т.е. изменяющее функциональную активность жировой ткани. Показана 
приоритетная роль в загрязнении воды, почвы и воздуха в Оренбургской области веществами именно 
такого действия. Приводятся результаты работ оренбургских ученых,выполненных в рамках феде-
ральных программ, в том числе по защите населения от воздействия приоритетных поллютантов. 
А также обосновывается необходимость проведения массовых скрининговых исследований для выяв-
ления воздействия эндокринных дизрапторов и обесогенов, в том числе и для дальнейшей разработки 
методов лечения адипозапатии и, в первую очередь, профилактических методов, снижающих риск 
развития заболевания.

Ключевые слова: экологически обусловленные заболевания, химические загрязнители, техноген-
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Экологическая катастрофа (повсеместное ухуд-
шение экологической ситуации) стала проблемой 
всего мирового сообщества. С загрязненным воз-
духом и водой токсические вещества разносятся 
в самые отдаленные места земного шара. Окру-
жающая среда становится насыщенной радиоак-
тивными отходами, загрязнителями и химикатами. 
Становится невозможным избежать воздействия 
токсических веществ, пестицидов, медикаментов, 
а также химических веществ, поступающих в орга-
низм человека с пищей, водой, воздухом. Медика-
менты и химические вещества, их остатки годами 
накапливаются в организме человека и животных, 
что приводит к негативным последствиям.

В последние годы было проведено огромное 
количество исследований возможного токсиче-
ского воздействия веществ, используемых в раз-
личных процессах, которые могут попадать в ор-
ганизм. Например, промышленные химикаты. В 
эту категория могут попадать множество веществ, 

используемых в производстве (конечно, не все они 
токсичны). Однако люди могут подвергаться в те-
чение длительного времени воздействию токси-
ческих материалов, работая на предприятиях, где 
производятся и применяются пестициды, нефте-
продукты, пластмассы, моющие и чистящие сред-
ства, консерванты, лекарства, асбестовые изделия, 
удобрения, краски и красители, любые радиоак-
тивные вещества и т.д. Безусловно, потребитель, 
используя такую продукцию, может подвергать-
ся воздействию остаточного количества этих хи-
микатов.

Сельскохозяйственные химикаты – в том чис-
ле пестициды, являются самыми очевидными из 
токсических веществ, воздействию которых мо-
гут подвергаться сельскохозяйственные рабочие. 
К пестицидам можно отнести инсектициды (хи-
микаты, уничтожающие насекомых), гербициды 
(химикаты, уничтожающие нежелательную рас-
тительность), а также искусственные удобрения.
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В состав некоторых гербицидов входит диок-
син – органическое вещество, являющееся высо-
котоксичным даже в малых дозах, которые почти 
невозможно обнаружить в организме. Химикаты 
могут находиться в растениях, на поверхности 
листьев и плодов и таким образом попадать в 
организм человека при приеме пищи; могут пе-
реноситься ветром и проникать при дыхании в 
легкие человека, живущего или работающего в 
сельской местности; или попадать в источники 
питьевой воды.

Добавки и консерванты пищевых продуктов 
используются, чтобы улучшить их вкус, цвет, за-
пах, а также, чтобы предотвратить пищу от пор-
чи, многие из них довольно токсичны. 

Этот список могут продолжить радиоактив-
ные отходы, часть фармакопрепаратов, исполь-
зуемых в медицине, ароматизаторы и др.

В настоящее время в природной среде пред-
положительно находится 7–8 млн химических 
веществ, причем их арсенал ежегодно пополня-
ется еще на 250 тыс. новых соединений. Любое 
из химических веществ (при тех или иных усло-
виях) может вызвать повреждение или гибель жи-
вых организмов. Многие химические вещества 
обладают канцерогенными, тератогенными и му-
тагенными свойствами [1, 22]. 

Среди загрязняющих веществ в последнее 
время внимание ученых привлекают вещества 
различной химической природы, оказывающие 
гормоноподобное действие и тем самым наруша-
ющие естественную регуляцию обмена веществ. 
С 1993 г. эти вещества стали обозначать как «эн-
докринные дизрапторы»(endocrine disruptors). К 
числу «эндокринных дизрапторов» относят раз-
личные классы химических веществ антропоген-
ного происхождения: пестициды – дихлордифе-
нилтрихлорметилметан (ДДТ) и его метаболиты, 
полихлорированные бифенилы, бисфенол А, по-
либромированные дифениловые эфиры, фтала-
ты, оловоорганические соединения и др. [20].

Дизрапторы широко распространены и дли-
тельно сохраняются в окружающей среде, по-
ступают из воды и почвы в растительные продук-
ты, а с ними в организмы животных и человека. 
Липофильные эндокринные дизрапторы (ДДТ 
и его метаболиты, диоксины) являются очень 
устойчивыми к разложению, способны накапли-
ваться в тканях, осбенно в жировой, и оказывают 
действие не только на гормональный статус орга-
низма животного и человека, но и на другие его 
системы – репродуктивную, нервную, иммунную 
и др. 

Учитывая сложившееся мнение, что эндокрин-
ные дизрапторы являются агонистами и антаго-
нистами естественных гормонов, особую акту-
альность приобретают исследования химических 
взаимодействий дизрапторов различных хими-

ческих классов и суммарного эффекта оказывае-
мого ими и их метаболитами на все звенья регу-
лирующих и интегрирующих систем животных и 
человека [20, 25]. Особенно чувствительны к их 
действию дети и подростки.

Суммарный вклад экологических факторов 
в смертность населения России оценивается на 
уровне 4–5% и занимает третье место после об-
щих и социальных факторов.

К критериям оценки относительной опасно-
сти распространения в окружающей среде раз-
личных загрязнений относят предельно допусти-
мую концентрацию (ПДК), стресс-индекс и др.

Стресс-индекс учитывает объем вредных ве-
ществ, поступающих в окружающую среду, т.е. 
степень контакта с человеком, степень их вред-
ного воздействия на природу, человека и объекты 
его хозяйственной деятельности. Это величина, 
обозначающая сравнительную степень опасно-
сти загрязняющих веществ в соответствии с си-
лой их воздействия на организм человека и жи-
вотного (табл. 1). 

На первом месте и втором месте по стресс-
индексу (индексы Ф. Корте-Дубинина) среди всех 
загрязняющих веществ стоят пестициды и тяже-
лые металлы, которые таким образом являются 
приоритетными поллютантами. 

Хлорорганические пестициды химически 
высоко устойчивы к разложению под влиянием 
факторов внешней среды, их относят к группе вы-
сокостабильных и сверхвысокостабильных пести-
цидов. Так, в почве ДДТ сохраняется 12 и более 
лет, линдан и кельтан – до одного года. Высокая 
устойчивость данных соединений создает предпо-
сылки для их кумуляции и передачи по пищевой 
цепи, причем их содержание возрастает почти на 
порядок в каждом последующем звене. Однако не 
все препараты обладают одинаковой персистент-
ностью и кумулятивными свойствами, идут про-
цессы их постепенного разложения в гидросфере 
и организме до соответствующих метаболитов, 
которые практически постоянно там присутству-
ют. Также довольно близкой по физиологическо-
му действию пестицидов на организм группой 
соединений являются полихлорированные бифе-
нилы, применяемые в промышленности. 

Другими опасными экотоксикантами являются 
летучие алифатические хлорированные углеводо-
роды, образующиеся на стадии обеззараживания 
воды среди широкого перечня хлорорганических 
соединений. Общим свойством ароматических и 
хлорорганических соединений, формальдегида 
при поступлении в организм является образование 
токсичных метаболитов в процессе биотрансфор-
мации, активизирующих перекисное окисление 
липидов клеточных мембран.

Рассмотрим несколько молекулярных меха-
низмов, связанных с ответом на воздействие хло-
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рорганическими пестицидами. Зачастую такие 
ответы являются адаптивными, но возможны и 
токсические эффекты. К таким эффектам относят-
ся: 

1. Эндокринные нарушения, осуществляемые 
на различных уровнях, таких как вмешательство 
в гормон-рецепторное взаимодействие, измене-
ние метаболизма циркулирующих гормонов пу-
тем увеличения или уменьшения их синтеза, био-
трансформации в органах;

2. Окислительно-опосредованный ответ, свя-
занный с увеличением выработки активных форм 
кислорода и азота в клетке. Результатом увеличе-
ния их концентраций может быть окислительная 
деструкция, изменение концентрации антиокси-
дантов, а также ряд других процессов. 

Известно, что многие органические соедине-
ния, в том числе пестициды, являются важным 
фактором в развитии нарушений липидного обме-
на, гормональной регуляции, сопровождающихся 
развитием ожирения [22, 24].

Тяжелые металлы – это в основном поли-
тропные яды, которые с относительно неболь-
шой избирательностью накапливаются в разных 
органах и тканях дают широкий спектр патологи-
ческих симптомов, варианты которых обусловле-
ны сочетанием с действием других токсикантов.

В рамках ФЦП «Научные и научно-педаго-
гические кадры инновационной России» на 
2009–2013 годы, было проведено исследование 
«Разработка и оценка методов защиты челове-
ка от воздействия приоритетных поллютантов» 
(авторы статьи являлись исполнителями данной 
НИР, на результаты исследования одобрена заяв-
ка на изобретение). Поллютанты (химические за-
грязнители) – виды загрязнителей, которые нахо-

дятся в объекте окружающей природной среды в 
количествах, превышающих фоновые значения и 
вызывающие тем самым химическое загрязнение, 
но и выраженный биологический эффект. Среди 
большого количества поллютантов особое место 
занимает группа металлов переменной валентно-
сти: железо, медь, цинк, хром, марганец, кобальт 
и никель. Эти металлы выполняют роль кофакто-
ров ряда важнейших ферментов – оксидаз, ката-
лизирующих окислительно-восстановительные 
реакции в организме человека. Однако при из-
быточном поступлении указанных поллютантов 
в организм человека они способны проявлять 
токсичность за счет участия в процессах обра-
зования свободных радикалов и, как следствие, 
приводить к развитию окислительного стресса. 
Окислительный стресс многие исследователи 
рассматривают как одно из основных патогене-
тических звеньев большинства неинфекционных 
заболеваний человека. Поллютанты (соединения 
3d-металлов) характеризуются, во-первых, стой-
костью, во-вторых, способностью к высокой сте-
пени накопления в объектах биосферы, и, нако-
нец, в-третьих, легкостью включения в основные 
пищевые цепи жизнеобеспечения человека, что в 
свою очередь определяет высокий риск накопле-
ния 3d-металлов в организме в больших количе-
ствах. 

Колоссальное число химических соединений, 
распространенных в окружающей среде, разноо-
бразных по своей химической структуре и источ-
никам происхождения, условно можно разделить 
на следующие группы.

Группа I – продукты полного и частичного 
сгорания органического топлива – угля, природ-
ного газа, нефтепродуктов (бензин, мазут), дре-

Загрязняющие факторы Стресс-индекс

Пестициды 140
Тяжелые металлы 135
Транспортируемые отходы АЭС 120
Твердые токсичные отходы 120
Взвешенные металлы в металлургии 90
Неочищенные сточные воды 85
Диоксид серы 72
Разливы нефти 72
Химические удобрения 63
Органические бытовые отходы 48
Оксиды азота 42
Хранилища радиоактивных отходов 40
Городской мусор 40
Фотохимические оксиданты 18
Летучие углеводороды в воздухе 18
Городские шумы 15
Оксид углерода 12

Таблица 1
Стресс-индексы загрязняющих веществ
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весины, а также простые продукты окисления 
– токсичные радикалы кислорода и пероксиды, 
оксиды азота, сернистый газ, оксид углерода (II), 
СО, сложные полициклические соединения, об-
разующиеся при неполном сгорании углеводоро-
дов: бензапирены, бензантрацены, холантрены.

Группа II – продукты переработки химической 
промышленности: бензол, фенолы, ксилол, ам-
миак, формальдегид, отходы производства пласт-
масс, резиновой, лакокрасочной индустрии, не-
фтеперерабатывающей промышленности.

Группа III – продукты бытовой и сельскохо-
зяйственной химии. Это различные пестициды, 
детергенты – моющие средства, синтетические 
ткани и краски, органические растворители для 
химической чистки. Это добавки, применяемые 
для консервации, окраски продуктов питания или 
для придания им необходимых вкусовых качеств, 
и косметические средства.

Группа IV – тяжелые металлы (хром, свинец, 
ртуть, кобальт, марганец, ванадий, мышьяк и др.), 
поступающие в биосферу при сгорании органи-
ческого топлива или с заводов, выплавляющих 
эти металлы из руд.

Группа V – неорганическая пыль (силикаты, 
асбест, частицы углерода).

Группа VI – биологические поллютанты, рас-
тительные аллергены, микроскопические грибы, 
микробы, вирусы, а также микотоксины.

Особую группу составляют радионуклиды. 
Согласно рекомендациям гигиенистов, ксено-

биотики распределены по классам опасности в 
зависимости от степени их влияния на состояние 
здоровья человека (и животных).

Класс 1 – очень высокотоксичные: кадмий, 
ртуть, свинец и их соединения, диоксины, поли-
циклические хлорированные, ароматические угле-
водороды, токсичные радикалы кислорода, серы, 
азота.

Класс 2 – соединения высокой токсичности: 
мышьяк, стронций, цинк, фенол, хлор, фосген, 
сероводород и сероуглерод, цианиды и др.

Класс 3 – опасные соединения и вещества: 
уксусная и некоторые другие органические кис-
лоты; спирты: метиловый, бутиловый, пропило-
вый; селен, табак, этилен, пыль.

Класс 4 – умеренно или малотоксичные веще-
ства: аммиак, нафталин, этиловый спирт, бензин, 
оксид углерода (II), бутан, нитраты.

Согласно классификации Агентства по охра-
не окружающей среды США (US EPA) список 
веществ-канцерогенов в порядке убывания при-
оритетности представлен: хром (VI), мышьяк, 
никель, бензол, кадмий, акрилонитрил, бенз(а)пи-
рен, свинец, формальдегид, углерод 4-хлористый, 
дихлорэтан. 

Вещества – неканцерогены также проранжи-
рованы, в результате составлен список 15 приори-
тетных веществ: марганец, диоксид серы, никель, 
окислы азота, хром (VI), свинец, сероводород, ди-
метиламин, мышьяк, ванадия пятиокись, фенол, 
меди оксид, оксид углерода, акролеин, кобальт. 

Доказаны последствия воздействия на орга-
низм человека вредных веществ, содержащихся 
в выхлопных газах автомобилей, весьма серьез-
ны и имеют широчайший диапазон действия: от 
кашля до летального исхода (табл. 2).

Напряженная санитарно-гигиеническая ситуа-
ция определяется неудовлетворительным состоя-
нием почвы [11, 16]. Один из наиболее мощных 
загрязнителей почвы – промышленные отходы, 
опасные как для окружающей среды, так и для здо-
ровья человека [22]. Минеральные удобрения, пе-
стициды являются дополнительным источником 
эмиссии в окружающую среду микроэлементов, в 
частности кадмия, никеля, свинца, мышьяка, цин-
ка, меди, бора [1]. Почва обладает способностью 
накапливать весьма опасные для здоровья чело-

Таблица 2
Влияние выхлопных газов автомобилей на здоровье человека

Вредные вещества Последствия воздействия на организм человека

Оксид углерода Препятствует абсорбированию кровью кислорода, что ослабляет мыслительные 
способности, замедляет рефлексы, вызывает сонливость и может быть причиной потери 
сознания и смерти

Вредные вещества Последствия воздействия на организм человека
Свинец Влияет на кровеносную, нервную и мочеполовую системы; вызывает, вероятно, 

снижение умственных способностей у детей, откладывается в костях и других тканях, 
поэтому опасен в течение длительного времени

Оксиды азота Могут увеличивать восприимчивость организма к вирусным заболеваниям (типа гриппа), 
раздражают легкие, вызывают бронхит и пневмонию

Озон Раздражает слизистую оболочку органов дыхания, вызывает кашель, нарушает работу 
легких; снижает сопротивляемость к простудным заболеваниям; может обострять 
хронические заболевания сердца, а также вызывать астму, бронхит

Токсичные выбросы 
(тяжелые металлы) Вызывают рак, нарушение функций половой системы и дефекты у новорожденных
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века загрязняющие вещества, например тяжелые 
металлы (табл. 3).

На этапе НИР «Определение приоритетных 
поллютантов, оказывающих наиболее выражен-
ное негативное влияние на состояние здоровья че-
ловека, и разработка методов защиты человека от 
их воздействия» были проведены мониторинго-
вые исследования техногенного и экологического 
состояния Оренбургской, Челябинской и Самар-
ской областях и Республики Башкортостан.

Было установлено, что наибольшая техноген-
ная нагрузка приходится на атмосферный воздух 
(в результате выбросов промышленных предпри-
ятий и автотранспорта) и депонирующие среды 
(вода, почва). Так, в Самарской области основны-
ми загрязнителями выступают вещества органиче-
ской природы: диоксины и фураны. В то время как 
в Челябинской, Оренбургской областях наиболь-
ший удельный вес приходится на неорганические 
вещества: газообразные продукты (оксиды азо-
та, серы, углерода), тяжелые металлы и металлы 
переменной валентности (цинк, никель, марганец, 
железо, кадмий, кобальт, свинец и хром). В Респу-
блике Башкортостан общее загрязнение опреде-
ляется как органическими веществами (полих-
лорированные бифенилы, диоксины и др.), так 
и неорганическими – в том числе 3d-металлами.

В рамках ФЦП «Исследования и разработки 
по приоритетным направлениям развития науч-
но-технологического комплекса России на 2007–
2012 годы» по теме «Разработка метода и созда-
ние макета установки для немедикоментозной 
профилактики ранних поражений печени лиц, 
работающих в условиях вредного химического 
производства» (результаты интеллектуальной 
собственности запатентованы) одним из направ-
лений НИР было влияние неблагоприятных хи-
мических факторов на состояние детоксикацион-
ных функций печени у лиц, занятых во вредном 
химическом производстве.

В результате проведения работы обследования 
294 человек, занятых во вредном химическом про-
изводстве в Оренбургской и Челябинской обла-
стях, на основе сравнительной оценки общесома-
тического состояния рабочих и сопоставления ее с 
показателями лабораторного исследования уровня 
органоспецифической для печени гиперфермен-
темии Фруктозо-1фосфатальдолазы, а также хе-
молюминисцентных характеристик сыворотки 
крови и мочи, связанных с активацией свободно-
радикальных процессов в организме человека при 
химическом поражении была выявлена активация 
процессов свободно-радикального окисления и 
снижение антиокислительной активности с одной 
стороны, и проявление гепатоспецифической ги-
перферментемии с другой стороны.

В процессе многолетних исследований авто-
ров статьи, научных сотрудников научно-обра-
зовательного центра, научно-исследовательской 
части Оренбургского государственного института 
менеджмента и ученых Оренбургской государ-
ственной медицинской академии была выявлена 
прямая зависимость между развитием ряда за-
болеваний и экологическими, техногенными и 
социально-экономическими рисками. При этом 
особую тревогу вызывает динамика заболеваний, 
в т.ч. экологически обусловленных, среди под-
растающего и молодого поколения (школьники, 
студенты), увеличение уровня заболеваний среди 
людей, проживающих в экологически неблагопри-
ятных зонах, как правило, это агропромышленные 
регионы и моногорода, где содержание вредных 
веществ в окружающей среде может превышать 
уровень ПДК. Также наблюдается рост заболе-
ваемости среди работающего населения, чья про-
фессиональная деятельность осуществляется в 
условиях каждодневной техногенной нагрузки. 

Влияние антропогенных факторов на форми-
рование состояния здоровья населения может со-
ставлять от 10 до 56% [17].

Таблица 3
Загрязнители почвы

Элементы Последствия воздействия элементов Источники

Повышенные концентрации

Ртуть (Hg) Нервные расстройства (болезнь Минамата); нарушение 
функций желудочно-кишечного тракта, почек; изменение в 
хромосомах

Загрязненные почвы, поверхностные 
и подземные воды

Мышьяк (As) Раковые заболевания кожи, интоксикация, периферические 
невриты

Загрязненные почвы, протравленное 
зерно

Свинец (РЬ) Разрушение костных тканей, задержка синтеза протеина в 
крови, нарушение нервной системы и почек

Загрязненные почвы, поверхностные 
и подземные воды

Медь (Си) Органические изменения в тканях, распад костной ткани, 
гепатит

Загрязненные почвы, поверхностные 
и подземные воды

Кадмий (Cd) Цирроз печени, нарушение функций почек, протеинурия Загрязненные почвы
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Хозяйственная и производственная деятель-
ность челове ка по мере своего развития и со-
вершенствования постепенно привела к усиле-
нию антропогенного воздействия на природную 
среду и отдельные ее компоненты. С развитием 
индустриализации количество выбросов в раз-
личные объекты окружающей среды металлов-
микроэлементов увеличилось [1, 3].

Тяжелые металлы (ртуть, свинец, кадмий и 
др.) со держатся во всех компонентах биосферы. 
Живые организмы – как растительные, так и жи-
вотные – на протяжении длительной эволюции 
адаптировались к природной концентрации этих 
элементов, активно их поглощают и содержат в 
своих тканях и органах. Загрязнение воздуха, 
природных вод, почв отрицательно действует на 
биоту и создает опасность для человека. Поэтому 
и свинец, и кадмий являются металлами, контро-
лируемыми во многих государствах в качестве 
приоритетных загрязнителей [1].

Среди экологически обусловленных заболе-
ваний присутствуют практически все основные 
нозологии, однако, развитию патологий жировой 
ткани (ЖТ), вызванных техногенной нагрузкой на 
организм человека, на наш взгляд, уделяется не-
достаточное внимание (можно даже сказать прак-
тически не уделяется) в российской науке. Хотя 
специалисты и ученые констатирует факт, что жи-
ровая ткань является «хранилищем» ряда химиче-
ских веществ, в т.ч. относящихся к группе риска, 
способствующих развитию ряда заболеваний.

В клинической практике нередко недооцени-
вается отрицательное влияние ожирения на воз-
никновение, течение и эффективность лечения 
заболеваний, развившихся на фоне избыточного 
веса. Больные с осложненным ожирением, как 
правило, получают медицинскую помощь только 
по поводу уже имеющейся сопутствующей пато-
логии, им не проводится лечение, направленное 
на снижение массы тела и тем самым на преду-
преждение осложнений [2; 15].

Проблема ожирения в настоящее время, по 
данным экспертов ВОЗ (всемирная организация 
здравоохранения), приобрела характер эпидемии и 
охватывает в разных странах от 20 до 50% всего на-
селения и при сохранении существующих темпов 
роста уровень растет на 8% в год [26]. В 2010 году 
около 30% взрослых американцев страдали ожире-
нием и 65% имели избыточную массу тела, в Ан-
глии каждые 10 лет количество людей, страдающих 
ожирением, возрастает примерно на 10% (рис. 1).

В России избыточную массу тела имеют в 
среднем 25–30%, а ожирение – 15–25% лиц тру-
доспособного возраста. 

В возрасте старше 40 лет избыточная масса и 
ожирение у 50–60% людей. 

Эпидемиологические исследования показали, 
что ожирение связано с ростом заболеваемости 
сахарным диабетом (СД) 2 типа, болезней сердца, 
артериальной гипертензии, дислипидемии, брон-
хиальной астмы, артритов, некоторых видов рака, 
венозных тромбоэмболий [15]. 

Года

1 – США 2 – Англия 3 – Австралия 4 – Испания 5 – Канада
6 – Австрия 7 – Италия 8 – Франция 9 – Корея

Года

1 – США 2 – Англия 3 – Австралия 4 – Испания 5 – Канада
6 – Австрия 7 – Италия 8 – Франция 9 – Корея

Года

1 – США 2 – Англия 3 – Австралия 4 – Испания 5 – Канада
6 – Австрия 7 – Италия 8 – Франция 9 – Корея

Рис. 1. Увеличение количества лиц с избыточной массой тела за период 1970–2005 гг. и прогноз 
до 2020 г. в ведущих странах мира [26]
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Ожирение может быть как первичным, так и 
вторичным, являясь симптомом других заболе-
ваний. Недаром ожирение называют «болезнью 
болезней»; эта патология значительно повышает 
риск развития многих заболеваний, каждое из ко-
торых значительно увеличивает смертность [8].

В США медицинские расходы и стоимость 
потери работоспособности, связанной с ожире-
нием, составляют более чем 100 миллиардов дол-
ларов в год. Суммарные экономические затраты, 
связанные с ожирением, превышают таковые при 
сравнении с онкологическими заболеваниями. 
Затраты здравоохранения на одного человека с 
ожирением примерно на 36% выше, в основном 
из-за высокой стоимости лечения и связанных с 
ним расходов [24].

В 2011 году Национальный институт здоровья 
(NIH, США) начал финансирование научных ис-
следований по изучению роли воздействия хими-
ческих веществ на развитие ожирения [24].

Японские ученые одним из приоритетных на-
правлений в науке выделяют исследования по вы-
явлению степени риска при использовании вред-
ных химикатов (тяжелых металлов, веществ на 
основе изучения результатов длительного воздей-
ствия на людей и животных, на сельскохозяйствен-
ные культуры и на экосистему в целом.

За последние десятилетия накоплен большой 
фактический материал о серьезном вкладе нару-
шений метаболизма и функционирования ЖТ в 
развитие многих хронических неинфекционных 
заболеваний. Дисфункцию или развитие пато-
логических процессов (вялотекущее воспале-
ние) в ЖТ предложено называть адипозопатией 
(adiposopathy: от англ. «adipose»-жир + от греч. 
pathos – страдание, болезнь) по аналогии с из-
вестной медицинской терминологией – энце-
фалопатия, нейропатия, нефропатия и др. Ади-
позопатия включает гипертрофию адипоцитов, 
аккумуляцию висцерального и отложение экто-
пического жира. 

Адипозопатия – это патологическая дисфунк-
ция ЖТ, которая может развиваться у генетически 
предрасположенных индивидуумов и выража-
ется в увеличении жировых депо за счет увели-
чения в них резервных липидов (adiposity) либо 
носит вторичный характер (избыточное высоко-
калорийное питание, недостаточная двигательная 
активность). Как метаболическому заболеванию 
адипозопатии обычно сопутствуют увеличение 
концентрации свободных жирных кислот, ано-
мальный характер секреции ее специфических 
регуляторных молекул – адипокинов и провоспа-
лительных цитокинов; анатомически это прояв-
ляется как в виде гипертрофии адипоцитов, так и 
гиперплазии ЖТ [8, 9, 13]. При этом ткань может 
активно накапливать липиды и растворенные в 
них липофильные поллютанты.

Между тем, данные о распространенности 
ожирения в РФ недостаточно полны и неоднород-
ны. В связи с чем эта проблема недооценивается, 
мало изучена и не полностью осознается как го-
сударственная проблема, имеющая значительные 
экономические последствия. В связи с этим су-
ществует важная и острая задача реальной оцен-
ки распространенности ожирения и выявления 
причинно-следственных связей у населения раз-
личных регионов России и разработки техноло-
гий, способствующих снижению уровня развития 
заболевания и прежде всего профилактического 
направления, способствующего поддержанию 
нор мальной массы тела [15].

Данные обстоятельства определяют высокую 
социальную значимость ожирения и ставят во-
просы его профилактики и лечения в современ-
ном здравоохранении в разряд приоритетных. 
Для эффективной реализации профилактических 
программ необходима точная информация о рас-
пространенности патологии в конкретном регио-
не и группах населения. Это свидетельствует о 
необходимости своевременного выявления лиц с 
избыточной массой тела и активного их оздоров-
ления, что особенно актуально в условиях всеоб-
щей диспансеризации населения.

При ожирении меняется метаболическая ак-
тивность жировой ткани, которая не только уча-
ствует в метаболизме липидов, но и является 
важнейшим эндокринным органом, продуцирую-
щим более 90 различных биологически активных 
веществ. Жировая ткань, участвуя в метаболизме 
стероидов, вырабатывает эстрогены. Но в основ-
ном, данная ткань секретирует вещества пептид-
ной природы. К ним относятся цитокины, в част-
ности, фактор некроза опухоли aльфа (ФНО-α), 
лептин, адипсин, адипонектин, резистин, ин-
терлейкин-6; компоненты систем фибринолиза 
(ингибитор активатора плазминогена-1 – PAI-1), 
комплемента; а также молекулы, регулирующие 
артериальное давление (АД), – ангиотензиноген, 
ангиотензин I и II, ренин и другие [11, 13].

Среди группы поллютантов значительная часть 
имеет выраженные эффекты на адипогенез и ме-
таболизм жировой ткани [26], где они большей 
частью и депонируются. Это действие носит с 
одной стороны, прооксидантный характер, вы-
зывая в клетках оксидативный стресс, а с другой, 
обесогенный эффект, проявляющийся в экспансии 
жировой ткани. Эта группа веществ была названа 
«обесогенами» [22, 25, 26] и их изучение активно 
проводится во многих лабораториях мира (табл. 4). 

Как уже отмечалось выше, исследование сте-
пени воздействия техногенной нагрузки, в т.ч. 
выявление причинно-следственных связей рас-
пространения заболевания, на наш взгляд, долж-
на осуществляться с учетом зоны проживания и 
профессиональной деятельности человека. Т.к. 
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каждый регион имеет свои экологические особен-
ности и различную степень выраженности техно-
генного воздействия на организм.

Возьмем, к примеру, один из крупнейших аг-
ропромышленных субъектов России Оренбург-
скую область. 

Негативное влияние на состояние здоровья на-
селения этих техногенных факторов неоднократ-

но подтверждено работами ученых Оренбургской 
медицинской академии. Но патология ЖТ и раз-
витие адипозопатий как экологически обуслов-
ленной патологии изучается впервые.

Как представлено на рис. 2, территория Орен-
бургской области относится к I и II классу опас-
ности по загрязнению тяжелыми металлами. 
Кроме того, преобладающими промышленными 

Таблица 4
Список наиболее хорошо изученных химических веществ-обесогенов [26]

Химические вещества Коммерческое использование Обесогенная активность

Оловоорганические соединения 
(трибутилолово)

Пестицид Активация адипогенеза, увеличение 
липидов в жировой ткани

Фталаты пластификаторы Активация адипогенеза, нарушения 
липидного обмена

ПХБ (полихлорированные бифенилы) Используется в электронной 
промышленности

Эстрогенный эффект, стимулирование 
пролиферации адипоцитов

Бисфенол А и его эфиры Входит в состав пластиков и 
поликарбонатов 

В присутствии инсулина активирует 
адипогенез (через ЕR); в культуре ткани 
ингибирует синтез адипонектина

Гексахлорбензол (диоксиноподобный 
токсикант)

Инсектицид-фунгицид, При внутриутробном воздействии 
увеличивает ИМТ

Диэтилстильбэстрол Искусственный эстроген 
(входит в состав 
фармацевтических препаратов)

Перинатальное воздействие приводит к 
ожирению, увеличивает ИМТ у молодых

Генистеин Входит в состав соевых 
продуктов

Перинатальное воздействие приводит к 
ожирению

Никотин Компонент табачных изделий Нарушает развитие поджелудочной железы,
жировой ткани, размер адипоцитов

ДДЕ(дихлордифенилдихлорэтилен) Метаболит ДДТ Действуя внутриутробно, увеличивают вес 
у детей в последующей жизни

Рис. 2. Загрязнение почв в РФ тяжелыми металлами
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поллютантами в нашем регионе являются метал-
лы переменной валентности (МПВ), действие ко-
торых усиливается со стороны аграрного сектора 
различными средствами химзащиты (с преобла-
данием пестицидов).

На протяжении последних лет исследовано 
влияние МПВ на развитие окислительного стрес-
са и развитие нарушений липидного обмена [1,3–
7], в то время как роль химических факторов со 
стороны сельскохозяйственных предприятий в 
этом плане изучена недостаточно. 

Оренбургская область входит в число наиболее 
развитых сельскохозяйственных регионов Россий-
ской Федерации, агропромышленный комплекс ко-
торого располагает 10945,5 тыс. га земель, из них 
на долю пашенных угодий приходится 6035,1 тыс. 
га. За последние годы на территории области об-
рабатывалось пестицидами около 800 тыс. га, при 
этом ежегодный ввоз пестицидов составлял по-
рядка 1000 т. Наиболее высокие объемы вносимых 
средств химической защиты растений приходятся 
на долю Адамовского района, а также Кваркенско-
го, Гайского и Светлинского районов, расположен-
ных в Восточной территориально-экономической 
зоне Оренбуржья, в Центральной зоне лидируют 
Оренбургский, Саракташский, Октябрьский и Бе-
ляевский районы, в Западной зоне – Новосерги-
евский, Бугурусланский, Первомайский, Матвеев-
ский районы. 

Сложная ситуация сложилась с утилизацией 
пришедших в негодность пестицидов, срок хра-

нения которых насчитывает 30–40 лет. В некото-
рых хозяйствах имеются разрушенные склады, 
залежи и бесхозные места хранения средств хи-
мической защиты растений. В период с 2005 по 
2011 гг. сотрудниками Управления Россельхознад-
зора Оренбургской области выявлено 524,816 т 
запрещенных препаратов, проводится работа по 
их сбору, утилизации и вывозу (рис. 2). Пробле-
ма остается не решенной, поскольку выявляются 
новые места несанкционированных захоронений 
агрохимикатов. Особые опасения вызывают 3 не-
санкционированных хранилища, расположенных 
на территории Переволоцкого района (с. Роднич-
ный Дол), Первомайского района (с. Мирошкино) 
и Бузулукского района (с. Жилинка). В местах 
хранения обнаружены неидентифицированные 
соединения, а также пестициды 1-го класса опас-
ности для человека: хлорорганическое соедине-
ние «ГЦХГ и его изомеры», ртутьсодержащее ор-
ганическое соединение «Гранозан», применение 
которых запрещено на территории РФ. 

Также в ряде хозяйств хранятся накопленные 
за предыдущие годы запрещенные и непригод-
ные препараты, большая часть которых находит-
ся в условиях, не соответствующих природоох-
ранным требованиям [16].

Следует отметить, что среди пестицидов, ис-
пользуемых в хозяйствах региона, большую часть 
приходится на долю гербицидов, значительное ко-
личество которых составляют производные фенок-
сиуксусной кислоты (2,4-Д), триазина (атразин), 

Рис. 3. Количество запрещенных к применению пестицидов на территории 
Оренбургской области [16]
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ацетанилида (алохлор, ацетохлор, метолахлор) и 
другие. Доминирующим среди фосфорорганиче-
ских пестицидов (ФОП) является диметоат, хло-
рорганических (ХОП) – байтан, карбаматных – 
карбофуран, синтетических пиретроидов – децис 
и циперметрин. Некоторые пестициды являются 
глобальными загрязнителями окружающей среды 
(ДДТ, ГХЦГ, 2,4-Д, атразин и другие) [16].

Анализ экологического, техногенного состоя-
ния Оренбургской области установил, что сте-
пень патологического воздействия на организм 
человека определяется абсолютной величиной 
суммарной природно-антропогенной нагрузки в 
Оренбургской области, которая складывается из 
загрязнения атмосферного воздуха населенных 
мест (19,82%), питьевой воды (12,2%), почвы 
(10,37%), пищевых продуктов (57,57%) [6].

Определено, что промышленные города Орен-
бургской области можно подразделить на три 
группы: I группа – города с высоким индексом 
загрязнения атмосферы (ИЗА) (Оренбург, Ново-
троицк); II группа – города с повышенным ИЗА 
(Медногорск, Кувандык, Орск); III группа – города 
с низким ИЗА (Гай). 

Приоритетными поллютантами атмосферно-
го воздуха являются аммиак, формальдегид, фе-
нол, пыль, диоксид азота, бенз(а)пирен, а также 
группы суммации формальдегид + сероводород 
и, особенно, диоксид азота + диоксид серы. При 
определении приоритетных источников по сумме 
рангов выделена геохимическая провинция с вы-
соким содержанием металлов в почве на террито-
рии двух районов – Кувандыкского и Гайского. В 
качестве наиболее благоприятных районов были 
выделены Абдулинский, Адамовский, Понома-
ревский районы.

В целом анализ показал высокое содержание 
металлов в почве некоторых сельских районов 
при отсутствии значимых техногенных источни-
ков. Это позволяет предположить наличие других 
возможных механизмов загрязнения, установлено, 
что применение минеральных удобрений и пе-
стицидов является дополнительным источником 
эмиссии в окружающую среду металлов, в част-
ности кадмия, никеля, свинца, мышьяка, цинка, 
меди, бора. Приоритетными районами являются 
Асекеевский, Бузулукский, Бугурусланский, Гра-
чевский, Ясненский.

Результаты исследования снегового покрова 
свидетельствуют о высокой концентрации ток-
сичных и потенциально токсичных микроэлемен-
тов в Восточной зоне. Приоритетными загряз-
нителями являются никель, кобальт, медь, цинк, 
свинец, мышьяк, бенз[а]пирен. В Центральной 
зоне отмечаются высокие концентрации бария, 
кобальта, марганца, серебра, свинца. В Западной 
зоне выше фонового района концентрации бария 
и бериллия.

В питьевой воде городов наблюдаются более 
высокие концентрации кобальта, марганца, бора, 
никеля и нефтепродуктов, а в питьевой воде сель-
ской местности – меди, цинка, фтора, мышьяка, 
свинца, алюминия, окисляемости, аммиака, ни-
тритов, нитратов, сухого остатка, жесткости, суль-
фатов, полифосфатов (р<0,05). Приоритетными 
территориями с неблагоприятными органолепти-
ческими показателями питьевой воды являются 
Соль-Илецкий, Адамовский, Первомайский, Пере-
волоцкий, Курманаевский, Ясненский, Светлин-
ский, Кваркенский, Тоцкий районы и г. Орск. По 
токсикологическим показателям питьевой воды 
выделены Переволоцкий, Новосергеевский, Мат-
веевский, Беляевский, Октябрьский, Ташлинский, 
Новоорский, Илекский, Асекеевский районы и 
г. Кувандык. 

Установлено, что пищевые продукты Восточ-
ной зоны Оренбургской области характеризуются 
относительно высоким содержанием меди, желе-
за, цинка, марганца, никеля, стронция и относи-
тельно низким содержанием хрома и кобальта; в 
Западной зоне отмечались повышенные концен-
трации хрома, кобальта, свинца, кадмия и относи-
тельно низкие – меди, железа, марганца и никеля; 
в Центральной зоне относительно высокое содер-
жание металлов наблюдалось по меди, железу, 
цинку, никелю, хрому, свинцу, кадмию, строн-
цию, алюминию и низкое – по марганцу.

Известно, что многие органические соедине-
ния, в том числе пестициды, являются важным 
фактором в развитии нарушений липидного об-
мена, гормональной регуляции, сопровождаю-
щихся развитием ожирения. Неблагоприятная 
экологическая ситуация в Оренбургской области, 
характеризующаяся накоплением поллю тантов 
обесогенного и прооксидантного действия, 
может приводить к нарушениям эндокринной 
регуляции метаболических процессов в адипо-
цитах, выражающихся в нарушении контроля 
массы тела и развитии адипозопатий [11, 12, 
23].

Представляет интерес изучение сочетанного 
влияния 2-х химических факторов – органиче-
ского и неорганического, поскольку известно, что 
поступление их в организм даже в дозах суще-
ственно ниже предельно допустимых концентра-
ций (ПДК) способно существенно потенцировать 
друг друга. 

Исследования последних лет однозначно сви-
детельствуют о важной роли в развитии ожире-
ния и дислипидемий нарушений адипокинового 
обмена. Ранее нами было показано имеющееся 
у жителей Оренбургской области состояние леп-
тинемии [11], что является фактором риска (ФР) 
ожирения и, возможно, сердечно-сосудистой па-
тологии. В связи с этим изучение действия каж-
дого из вышеперечисленных факторов и их ком-
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бинации является актуальным для населения 
Оренбургской области.

Одним из первых адипокинов в 1994 г. был 
открыт лептин. Концентрация лептина в крови 
возрастает прямо пропорционально увеличению 
массы жировой ткани в организме, а также рас-
тет с увеличением размеров адипоцитов, поэто-
му в крови людей, страдающих ожирением, леп-
тина в 2–7 раз больше, чем у людей с нормальной 
массой тела. Лептин, проникая через гематоэнце-
фалический барьер, взаимодействует со специ-
фическими рецепторами в гипоталамусе. Это 
приводит к снижению чувства голода и к ограни-
чению потребления пищи.

Другим важнейшим адипокином, синтези-
руемым адипоцитами, является адипонектин, 
аутокринный регулятор функции адипоцитов. 
Адипонектин уменьшает секрецию адипоцитами 
интерлейкина-6 (ИЛ-6) и интерлейкина 8, хемо-
таксического белка МСР-1, других провоспали-
тельных факторов, тканевых ингибиторов протеи-
наз, играющих важную роль в ремоделировании 
внеклеточного матрикса жировой ткани и в ади-
погенезе. Так, при воздействии на тканевые инги-
биторы протеиназ адипонектин уменьшает гипер-
трофию адипоцитов, накопление в них жира и тем 
самым вызывает ремоделирование жировой ткани 
с образованием адипоцитов меньшего размера.

При развитии ожирения наблюдается умень-
шение синтеза адипоцитами адипонектина, кор-
релирующее с развитием состояния инсулино-
резистентности (ИР). Таким образом, снижение 
концентрации адипонектина рассматривают не 
только в качестве маркера увеличения объема 
жировой ткани, но и как одно из наиболее ранних 
звеньев патогенеза синдрома ИР.

Немаловажная роль в регуляции углеводного 
метаболизма принадлежит другому представите-
лю семейства адипокинов – ИЛ-6. Концентрация 
его в центральной нервной системе обратно про-
порциональна массе жировой ткани, в то время 
как в ней самой количество ИЛ-6 положительно 
коррелирует с развитием ИР. Важно отметить и 
способность жировой ткани наравне с почками 
синтезировать пептиды ренин-ангиотензиновой 
системы. В адипоцитах образуются ренин, ангио-
тензиноген, ангиотензины I и II, ангиотензинпрев-
ращающий фермент и другие протеазы. Синтези-
руя вышеперечисленные факторы, жировая ткань 
участвует в поддержании водно-электролитного 
баланса, а также в регуляции сосудистого тонуса, 
что при ожирении может являться одним из зве-
ньев развития АГ в рамках МС.

Адипозопатия, как метаболическая дисфунк-
ция жировой ткани [9, 23], проявляющаяся гипер-
лептинемией и увеличением ангиотензина II, на 
фоне снижения адипонектина, а также гиперин-
сулинемией и резким повышением тонуса сим-

патической нервной системы, принимают непо-
средственное участие в развитии артериальной 
гипертензии (АГ), а также нарушений липидного 
и углеводного метаболизма, то есть всех состав-
ляющих метаболического сердечно-сосудистого 
синдрома [8, 9, 15, 23].

Недостаточная изученность экологической 
роли антропогенных токсикантов, особенно от-
носящихся к группе «эндокринных дизрапторов», 
отсутствие единой терминологии и разработанной 
концепции в области их взаимодействия с организ-
мами на уровне клеточного метаболизма опреде-
ляют актуальность данной проблемы. Взаимо-
действие экзогенного вещества и организма – это 
проблема химико-биологических взаимодействий, 
которая имеет и экологические и молекулярные 
аспекты. Необходимо отметить, что, несмотря на 
наличие биохимического аппарата детоксикации 
и биотрансформации, с помощью которого живая 
клетка защищается от поллютантов, его возмож-
ности ограничены, что создает дополнительные 
серьезные экотоксикологические проблемы [20]. 

В отличие от органических соединений, под-
верженных в той или иной мере деструкции и 
биотрансформации, соединения ТМ не способ-
ны к подобным превращениям, а лишь перерас-
пределяются между отдельными компонентами 
экосистемы. Они постоянно присутствуют в ней, 
т. е. способны сохранять свою токсичность бес-
конечно.

С экотоксикологической точки зрения, ионы 
ТМ не исчезают из биологического круговорота, 
их токсичность не уменьшается, а наоборот, по 
мере увеличения концентрации возрастает. Они 
обладают высокой кумулятивной способностью, 
поэтому их опасность заключается в возможных 
отдаленных последствиях, которые могут быть 
инициированы или спровоцированы опосредован-
ным влиянием накопления металлов [1, 5]. 

Рациональное природопользование, науки о 
жизни стали приоритетными направления разви-
тия науки, технологий и техники ряда ведущих 
государств, в т.ч. и России. 

Правительством Российской Федерации раз-
работан в 2009–2011 годах ряд мер, направлен-
ных на развитие фармацевтической и медицин-
ской промышленности, включая: 

- разработку и начало реализации федеральной 
целевой программы «Развитие фармацевтической 
и медицинской промышленности Российской Фе-
дерации на период до 2020 года и дальнейшую 
перспективу», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 фев-
раля 2011 г. № 91; 

- стимулирование создания высокотехнологи-
ческих отраслевых региональных кластеров как 
принципиально нового механизма научно-произ-
водственной и образовательной кооперации. 



НАУКИ О ЖИЗНИ 177

Проблемы развития фармацевтической и ме-
дицинской промышленности решаются в рамках: 

- федеральной целевой программы «Нацио-
нальная система химической и биологической 
безопасности Российской Федерации (2009–2014 
годы)», утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27 октября 
2008 г. № 791; 

- федеральной целевой программы «Иссле-
дования и разработки по приоритетным направ-
лениям развития научно-технологического ком-
плекса России 2007–2013 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 17 октября 2006 г. № 613; 

- программы фундаментальных исследований 
Президиума Российской академии наук «Моле-
кулярная и клеточная биология»; 

- программы фундаментальных исследований 
Президиума Российской академии наук «Фунда-
ментальные науки – медицине». 

Указанные программы в основном направле-
ны на генерацию знаний и разработку техноло-
гий. В ряде случаев при их реализации получены 
прикладные результаты уровня, не уступающего 
мировому, а также расширилось международное 
сотрудничество отечественных организаций с 
иностранными партнерами. Активизация государ-
ственной политики в области фармацевтической и 
медицинской промышленности уже отражается на 
объеме и структуре производства, однако в силу 
длительности научно-производственного цикла от 
разработки до выведения на рынок новых меди-
цинских изделий и фармацевтической продукции 

значимые результаты могут быть получены через 
5–7 лет. 

Федеральная целевая программа «Развитие 
фармацевтической и медицинской промышленно-
сти Российской Федерации на период до 2020 года 
и дальнейшую перспективу» призвана устранить 
разрыв между достижениями науки и производ-
ством. Ее целью является обеспечение перехода 
фармацевтической и медицинской промышлен-
ности на инновационную модель развития, в том 
числе через поддержку проектов по разработке и 
производству воспроизведенных и инновацион-
ных лекарственных средств и медицинских изде-
лий. В рамках реализации указанной федеральной 
целевой программы предусмотрены мероприятия 
по подготовке кадров, а также технологическому 
перевооружению производственных мощностей 
предприятий, государственных учреждений науки 
и образования на базе технологических иннова-
ций. Это призвано одновременно стимулировать 
в Российской Федерации разработку и производ-
ство наукоемкой фармацевтической и медицин-
ской продукции, поднятие уровня отечественной 
фармацевтической и медицинской промышленно-
сти до мирового с целью обеспечения справедли-
вой конкуренции с зарубежными производителя-
ми на внутреннем и внешнем рынках.

Таким образом, исследования причинно-след-
ственных связей развития экообусловленных за-
болеваний, в т.ч. адизопатии, разработка иннова-
ционных методов лечения и в первую очередь, по 
мнению авторов статьи, профилактических мето-
дов являются весьма актуальными. 

Литература
1. Боев, В. М. Микроэлементы и доказательная медицина / В. М. Боев. – М. : Медицина, 2005. 

– 208 с.
2. Вознесенская, Т. Г. Причины неэффективности лечения ожирения и способы ее преодоления / 

Т. Г. Вознесенская // Проблемы эндокринологии. – 2006. – № 6. – С. 51–54. 
3. Krasikov, S. I. Relationship between Intensity of Oxidative Stress and Levels of Metals in Hair among 

Workers of the Orenburg Gas Chemical Complex / S. I. Krasikov et al // Central European Journal of 
Occupational and Environmental Medicine. – 2009. – Volume 15. – Number 4. – РР. 325–332. 

4. Красиков, С. И. Оценка состояния метаболического статуса работающего населения, прожи-
вающего в условиях промышленного города / С. И. Красиков, Е. Н. Лебедева, Н. В. Шарапова и др. // 
Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 2010. – № 1. – С. 85–91.

5. Красиков, С. И. Влияние металлов в организме на выраженность свободно-радикальных процес-
сов и липопротеиновый спектр работников газовой промышленности / С. И. Красиков и др. // Вопр. 
биол. мед. и фарм. химии. – 2011. – № 1. – С. 51–55. 

6. Красиков, С. И. О взаимосвязи химического состава питьевой воды и обесогенных эффектов в 
агропромышленном регионе (на примере Оренбургской области) / С. И. Красиков, Е. Н. Лебедева, Н. 
В. Шарапова // Микроэлементы в медицине. – 2011. – № 3–4. – С. 73–74.

7. Красиков, С. И. Реакция воспаления как проявление влияния химических факторов окружающей 
среды / С. И. Красиков, Е. Н. Лебедева, Е. В. Попова // Санитария и гигиена. – 2012. – № 3. – С. 21–23. 

8. Красильникова, Е. И. Ожирение / Е. И. Красильникова, Е. Остроухова // Врач. – 2009. – № 11. – 
С. 33–36.

9. Красильникова, Е. И. Адипозопатия – ключевое звено развития состояния инсулинорезистент-
ности / Е. И. Красильникова, Я. В. Благосклонная, А. А. Быстрова, Е. И. Баранова и др. // Арт. гиперт. 
– 2012. – Т. 18. – № 2. – С. 164–176. 



178 ИНТЕЛЛЕКТ. ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ 1/2013

10. Лебедева, Е. Н. Оценка эффективности программы оздоровления работающего населения, про-
живающего в условиях промышленного города, методом профилактической витаминизации и адап-
тации к нормобарической гипоксии / Е. Н. Лебедева, В. Р. Махмутов, Е. Г. Ревкова, Н. В. Шарапова // 
Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 2010. – № 4. – С. 176–182.

11. Лебедева, Е. Н. К вопросу о региональном значении уровня лептина – возможного раннего 
маркера нарушений метаболизма / Е. Н. Лебедева, С. И. Красиков // Окружающая среда и здоровье : 
сборник статей VII Международной научно-практической конференции. – Пенза : РИО ПГСХА, 2010. 
– С. 69–72. 

12. Лебедева, Е. Н. Изменение адипокиновой регуляции под влиянием химических факторов окру-
жающей среды / Е. Н. Лебедева, С. И. Красиков // Вестник Уральской медицинской академической 
науки. – 2012. – № 2(39). – С. 118–119. 

13. Лебедева, Е. Н. Адипокиновый профиль – маркер дисфункции жировой ткани при ожирении / 
Е. Н. Лебедева, С. И. Красиков, Е. Л. Борщук, А. И. Верещагин // Профилактическая и клиническая 
медицина. – 2012. – № 3. – С. 25–27.

14. Лебедева, Е. Н. Металлы переменной валентности и адипокиновая регуляция / Е. Н. Лебедева, 
С. И. Красиков // Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 2012. – № 4. – С. 246–252.

15. Лобыкина, Е. Н. Организация профилактики и лечения ожирения и избыточной массы тела 
взрослого населения крупного промышленного центра [Электронный ресурс] / Е. Н. Лобыкина // 
Междун. эндокринол. – 2011. – №7(39). – URL: http://www.mif-ua.com/archive/article_print/22984.

16. Маслов, М. Г. Доклад на заседании экологического совета при Правительстве Оренбургской 
области: «Обращение с отходами производства и потребления на территории Оренбургской области. 
Утилизация запрещенных и непригодных к применению химических средств защиты растений с тер-
ритории области» [Электронный ресурс] / М. Г. Маслов. – Оренбург, 2011. – URL: http://www.oren-
rshn.ru/sobitia.htm.

17. Ревкова, Е. Г. Экологические, техногенные и социально-экономические риски региона и их 
взаимосвязь с развитием заболеваний обучающихся / Е. Г. Ревкова, З. А. Ветеркова // Интеллект. Ин-
новации. Инвестиции. – 2010. – № 4. – С. 183–190.

18. Свиридов, О. А. Разработка метода комбинированного воздействия гипобарической и нормоба-
рической гипоксической тренировки для профилактики и снижения степени поражения печени у лиц, 
занятых в химическом производстве / О. А. Свиридов, С. И. Красиков, В. П. Твердохлиб, Е. Г. Ревкова, 
Е. Н. Лебедева и др. // Научн. вестник ОГИМ. – 2008. – С. 170–174.

19. Ситуация в области неинфекционных болезней в странах на 2011 г. Глобальный доклад ВОЗ 
[Электронный ресурс]. – URL: http: // www.who.int/nmh/publications /ncd_profiles2011/ru/index.html.

20. Яглова, Н. В. Эндокринные дизрапторы – новое направление исследований в эндокринологии / 
Н. В. Яглова, В. В. Яглов // Вестник Российской Академии медицинских наук. – 2012. – № 3. – С. 56–61. 

21. Чеснокова, Л. А. Мониторинг качества питьевой воды и воздуха в промышленном центре / 
Л. А. Чеснокова, Т. А. Мирошниченко, С. И. Красиков, Н. В. Шарапова // Санитария и гигиена. – 2012. 
– № 3. – С. 13–15. 

22. Baillie-Hamilton, P. F. Chemical toxins: a hypothesis to explain the global obesity epidemic. J Altern 
Complement Med 2002. – 8(2):185–92. 

23. Bays, H. Is adiposopathy (sick fat) an endocrine disease? / H. Bays, J. Gomzalez-Campoy, K. Henry 
Bays et al. // J. Complitation Int Illin Pract. – 2008; 62 (10):1474 –1483. 

24. Holtcamp, W. Obesogens: An Environmental Link to Obesity / W. Holtcamp // Environment. Health 
Persp. – 2012. – V. 120. – № 2-A-63-A 68. 

25. Grün, F. Perturbed nuclear receptor signaling by environmental obesogens as emerging factors in the 
obesity crisis / F. Grün, B. Blumberg // Rev Endocr Metab Disord. – 2007. – 8:161–171.

26. State of the science of endocrine disrupting chemicals – 2012 / edited by Ake Bergman, Jerrold J. 
Heindel, Susan Jobling, Karen A. Kidd and R. Thomas Zoeller // United Nations Environment Programme 
and the World Health Organization, 2013. – 289 p.



ANNOTATIONS OF THE ARTICLES 179

E. G. Revkova
Candidate of Pedagogical Sciences, Assistant Professor, Head of Research Department, Orenburg State Institute 

of Management

ON MODELING HIGHER SCHOOL INNOVATION ACTIVITY

The article in question starts a series of articles on modeling, planning and forecasting higher school 
innovation activity. It considers a program-oriented approach and a number of target indicators.

Key words: innovation activity, higher school, modeling and planning, national program, projects, results 
of intellectual activity, indicators and indices, forecasting, management.

O. A. Sviridov 
Doctor of Economics, Professor, Department of Management Theory and Marketing

TO SPECIFY NOTION «COMPLEX SYSTEM»

The article describes the first attempts to identify the notion of complex system, its characteristics, 
functions, principles. The analysis of the notion background that accompanies us throughout the whole life is 
one of the research stages. While the World is one great complex system where everything is interdependent, 
the search of the minimum complex algorithm for a definite task (e.g. world economy) enables cognition 
that is called the complex optimization. The article suggests the author`s definition of the notion «complex 
system». 

Key words: complex system, complexity, system.
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E. V. Polyakova
Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor, Department of Applied Economy and Innovation 

Management, Saratov State Technical University

INTEGRATED INNOVATION MANAGEMENT: OPERATIONAL 
ASPECT

The article suggests applying the integrated management concept to manage innovations in a company. 
The implementation of the concept involves some changes: matching of innovations with business strategy, 
alterations in corporate culture, organization of innovation center for integrated innovation management, 
innovation risk evaluation and value added chain. 

Key words: innovation management, integrated management, management of changes.

Sh. M. Valitov
Doctor of Economics, Professor, Director, Institute of Economics and Finance, Kazan Federal University

CROSS-SUBSIDIZATION IN POWER INDUSTRY OF TATARSTAN

The article characterizes the most common types of subsidization and considers cross-subsidization in 
power industry of Tatarstan as well as its withdrawal from this type of subsidization. 

Key words: subsidization, cross-subsidization, invisible subsidization.
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S. U. Kalinovskaya
Postgraduate Student, Department of Innovation Management, Bashkir Academy of State Service and 

Administration at President of Republic of Bashkortostan

METHOD OF INTERATED RISK ASSESSMENT OF INNOVATION 
PROJECT 

The article considers the method of innovation project risk assessment based on risk integrated index 
account. The method is available for estimating and analyzing outside and inside risks of innovation project. 
The article demonstrates the opportunities for Delphi method and fuzzy multiple approach. 

Key words: innovation project, risk, integrated definition of innovation risk, risks factors, expert 
evaluations, fuzzy multiples.

N. Yu. Lebedeva
Senior Lecturer, Department of Economics and Company Management, Perm National Research Polytechnic 

University

Yu. K. Persky
Doctor of Economics, Professor, Department of Management and Marketing, Perm National Research 

Polytechnic University

ASSESSING MANAGEMENT INNOVATIONS PERFORMANCE BASED 
ON COMPETENCY APPROACH

Management innovations are traditionally considered to be the means of enterprise organization 
development. The development of management technologies creates an additional resource for competitive 
recovery and results in enterprise economic efficiency. Information value theory and competency approach 
makes the topic relevant and create theoretical basis for the development of performance assessment 
techniques.

Key words: management innovations, competencies, values, enterprise value, performance.
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N. T. Oboimova 
Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor, Department of Marketing and Advertizing, South Russian 

State University of Economics and Service

MODELING AND OPTIMIZATION OF HOUSING-AND-UTILITY 
SERVICES WHEN REFORMING HOUSING-AND-UTILITY 

ENTERPRISES

The economic and mathematical models in housing and utility complex are analyzed. The mechanism of 
operations and maintenance services control functioning is suggested.

Key words: economic and arithmetic models in housing and utility complex, municipal maintenance 
service activity improvement.

V. V. Andreev
Postgraduate Student, Department of Business Economics, Ufa State Aviation Technical University

M. P. Galimova
Candidate of Economics, Assistant Professor, Department of Business Economics, Ufa State Aviation Technical 

University

METHODICAL APPROACHES TO ECONOMIC SUSTAINABILITY 
EVALUATION FOR INNOVATIVE ENTERPRISES IN COMPETITIVE 

ENVIRONMENT

Methods of industrial enterprises classification by competitive status featured by innovation activity and 
financial sustainability are overviewed in this article. Types of enterprises by competitive status are identified. 
The notions of tactical and strategic innovative potentials, financial activity, economic sustainability were 
specified; the matrix of economic sustainability levels is designed and specific features of every level are 
identified.

Key words: competitiveness, sustainability, innovations, potential.
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G. F. Tokareva
Candidate of Science (Sociology), Assistant Professor, Department of Economic Theory, Ufa State Aviation and 

Technical University

ON INFLUENCE OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL 
PROGRESS ON CAPITAL STRUCTURE IN MARKET ECONOMY

The article researches new trends in the capital structure, caused by the peculiarities of the capital cycle 
under the influence of scientific and technical progress. The tendency for higher-than-anticipated growth of 
loan capital against business capital was identified. The article substantiates the idea that the share of the 
loan capital, which finances substantially the operating capital and increasing share of the fixed capital, 
grows.

Key words: fixed capital, operating capital, reproduction, scientific and technical progress.

Sh. M. Valitov
Doctor of Economics, Professor, Director, Institute of Economics and Finance, 

«Kazan (Volga Region) Federal University»

D. I. Sotov
Postgraduate Student, Department of Industrial Economics, Institute of Economics and Finance, 

«Kazan (Volga Region) Federal University»

EVALUATING FINANCIAL AND ECONOMIC REFORMS AND THEIR 
IMPACTS ON THERMAL POWER INDUSTRY OF TATARSTAN

The dynamics of financial and economic indicators of energy enterprises-demergers of «Tatenergo» are 
analyzed. The article suggests evaluation of reforming in the power industry of Tatarstan.

Key words: thermal power industry, electric power industry, results of the reforming of power industry.
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A. S. Yumatov
Candidate of Economic Science, Assistant Professor, Department of Economics, Orenburg State Institute of 

Management

MODERN DEVELOPMENT OF HOUSING AND UTILITY SERVICES 
IN CITIES OF RUSSIA

The article considers housing and communal services as the complex object presented by various kinds 
of products, works, services. The modern stage of housing and utility service reforming in cities of Russia is 
characterized. The prospective areas of the development included into the programs and current legislation 
are suggested.

Key words: city housing and utility services, available housing, housing development areas.

G. А. Mashentseva
Senior Lecturer, Kamyshin Technological Institute of Volgograd State Technical University

PROBLEMS OF THEORETICAL BASIS OF RECOGNITION IN THE 
ACCOUNTING AND TAX ACCOUNTING OF EXPENSES AND 

RESULTS OF FULFILLMENT OF RESEARCH, DEVELOPMENT AND 
TECHNOLOGICAL WORKS

The article considers approaches to the concept of research and development as the accounting category, 
recommends the cost structure for research, outlines the differences between the norms of tax and book 
accounting when recognizing the research expenses. The distribution procedure of the amount of amortized 
deductions and expenses on the maintenance of fixed and fictitious assets is developed. The costs structure on 
research and development is recommended.

Key words: expenses, results of research and development, cost structure, accounting, tax accounting.
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A. M. Mamedova
Master`s Degree Student, Department of World Economy and Economic Theory, Volgograd State Technical 

University

O. A. Rozhkova
Master`s Degree Student, Department of World Economy and Economic Theory, Volgograd State Technical 

University

INVESTMENT APPEAL OF RUSSIAN ENTERPRISES AND 
ACCESSION TO WTO 

The article describes social and economic consequences of Russia's accession to the World Trade 
Organization. The investment appeal of Russia and Volgograd is analyzed. The techniques of investment 
appeal assessment are considered.

Key words: investments, investment appeal, WTO.

G. Yu. Mahnova 
Master, Volgograd State Technical University

S. A. Shevchenko
Candidate of Pedagogical Sciences, Assistant Professor, Department of Economics and Management, Volgograd 

State Technical University

IMPROVING ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF BUSINESS
MANAGEMENT

The article considers the concept «management organization» from different approaches. The basic 
reasons for improvement of management organization are stated. Basic principles and factors of external 
and internal environment should be taken into consideration when improving organizational structure. The 
article substantiates the necessity to take into consideration basic principles and factors of external and 
internal environment. 

Key words: management organization, improvement of management organization.
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D. S. Suslov
Postgraduate Student, Department of Business Management, Lomonosov Moscow State University

KNOWLEDGE IN INFORMATION SOCIETY

This article studies the role of knowledge in the information society and suggests the key hypothesis 
concerning the existence of cognitive society ‒ a society of knowledge. The transition of notions «information 
and knowledge societies» from the status of social and economic literature onto political level substantiates 
the relevance of the article. 

Key words: information society, knowledge society, knowledge, cognitive society, information.

A. S. Murzabulatov
Lecturer, Department of Industrial Management, Orenburg State Institute of Management

TRANSITION TO PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP BETWEEN 
TRANSPORT COMPANIES AND MUNICIPAL AUTHORITIES WHEN 

ORGANIZING URBAN PASSENGER TRANSPORTATION

The article describes the interaction models between transport companies and municipal authorities in the 
organization of urban passenger transportation. The relevance of public-private partnership is substantiated 
and prerequisites of transport companies transition to public-private partnership are identified.

Key words: urban passenger transportation, public-private partnership, interaction models, passenger 
traffic.
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A. P. Tsypin 
Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor, Department of Statistics and Econometrics, Orenburg 

State University

QUALITY OF OFFICIAL STATISTICAL MATERIALS

High quality statistical information guarantees evidence-based conclusions but the article states the lack 
of consensus between economists concerning the official statistical material quality. The research of the issue 
in relation to economic indices comparability is substantiated. 

Key words: statistics, statistical information, quality of information, ideology, historical temporary 
ranks.

M. V. Efremova 
Postgraduate Student, Ulyanovsk State University

GLOBALIZATION AND REGIONAL ECONOMIC INTEGRATION AS 
COMPLEMENTARY PROCESSES

The intensification of regional economic integration alongside with the economic globalization makes 
important the theoretical research of relationship, interaction and mutual influence of globalization and 
regionalization. The analysis of modern tendencies in regional economic integration in conditions of 
globalization enables to substantiate the conclusion concerning the complementarity of integration processes 
on global and regional levels. 

Key words: regional economic integration, globalization, deep integration, multilateral trade system.
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I. N. Korabeinikova
Candidate of Economic Sciences, Head of Department, Department of Regional Competitiveness and 

Investment Development, Research Institute of Regional Economics, Orenburg State University

I. M. Koretskaya
Senior Lecturer, Department of Natural and Mathematical Disciplines, Orenburg State Institute of Management

COMPREHENSIVE APPROACH TO EVALUATION OF REGIONAL 
INFORMATION AND CONSULTANCY SYSTEM FUNCTIONING 

IN MUNICIPAL AREAS

The article suggests the results of author`s technique for assessment of regional information and 
consultancy system functioning in municipal areas. The comprehensive character and regularities of 
information and social-economic development distinguish the technique from the existing ones.

Key words: municipal area, information and consultancy system, development.

A. I. Semenov
Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor, Department of Management and Logistics, Institute of 

Business and Strategies of Saratov State Technical University named after Yu. A. Gagarin

FEATURES OF NATIONAL INNOVATION POLICY IN RUSSIA

The article analyzes the modern national innovation policy and compares the claimed targets with their 
implementation on state budget expenditures. The components of national innovation policy are considered: 
phrasing of national targets, economic incentive measures and support, development of feedback channels, 
personnel training system, innovation culture development. The research is backed by the mathematical 
apparatus that proves the efficiency of long-term innovation targets, the transformation of investments into 
new knowledge, inconsistency of emergency funds accumulation policy. The article focuses on development 
of innovation system self-organization factors and feedback channels between innovation environment and 
government. The efficient self-organization types of innovation entities are suggested.

Key words: national innovation system, innovation policy.
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A. V. Kamenev
Candidate of Military Science, Assistant Professor, Department of Information Security, Orenburg State Institute 

of Management

POLINOMINAL MODEL OF INFORMATION SECURITY OPERATION 
TO EVALUATE ITS EFFICIENCY IN UNCERTAIN ENVIRONMENT

The article in question describes the simulation model of information security operation. The model helps 
to identify potential opportunity of security tools for potential danger suppression in specific conditions and 
make the substantiated decision to develop the rational type of information security system.

Key words: polinominal model, information security, information security management system.

A. V. Kamenev
Candidate of Military Science, Assistant Professor, Department of Information Security, Orenburg State Institute 

of Management

E. V. Zavoritko
Lecturer, Department of Information Security, Orenburg State Institute of Management

MODEL OF INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM AT 
ENTERPRISE

The article in question considers methodical apparatus that enables substantiated decision-making  
concerning information security due to trusted efficiency assessment of applied operations.

Key words: information security management system, information security, efficiency of information 
security, methodical apparatus, minimum criterion of actual damage.
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V. N. Afanasiev
Doctor of Economics, Professor, Head of Department, Department of Statistics and Econometrics, Orenburg 

State University

S. A. Zhuravlev 
Candidate Applicant, Department of Statistics and Econometrics, Orenburg State University

THEORETICAL PARADIGMS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP 
AS FORMS OF BUSINESS MANAGEMENT

The article considers basic provisions necessary for understanding of public-private partnership in 
business management. The characteristics of public-private partnership are important for deriving methods 
and forms that handle partnership relations between government and business enterprises. Public-private 
partnership presents an association within integrated project of public and private competencies that, on 
the one hand, enables the government to solve pressing issues of infrastructure facilities financing or social 
programs, and on the other hand it gives the chance to private business to invest money and to get the 
guaranteed profit.

Key words: public-private partnership; business structures; budgetary financing; forms of interaction 
between government and private sector in economy; efficiency of economic operators.

E. V. Shcherbakova 
Orenburg Orthodox Eparchial School named after St. John of Kronstadt 

MODEL OF VOCATIONAL SCHOOL GRADUATE IN XIX – EARLY 
XX CENTURIES (ON EXAMPLE OF SEMINARIES)

This article analyzes the principles and content of education for pre-revolutionary secondary vocational 
schools that enabled to develop a model of the XIX‒XXth century graduate. The article is relevant for History 
of Pedagogics.

Key words: model of graduate, world outlook, moral principles, social settings, professional guidelines, 
personal integrity.
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E. V. Shcherbakova
Orenburg Orthodox Eparchial School named after St. John of Kronstadt 

TEACHERS’ SEMINARIES IN PEDAGOGICAL EDUCATION 
OF RUSSIAN EMPIRE IN XIX – EARLY XX CENTURY

The article describes educational institutions that trained elementary school teachers (teachers' courses, 
institutes, seminaries). The role of the seminary is defined as a type of educational institution in the Russian 
education system. The analysis of statistics reports of the Ministry of Education enable to draw conclusions 
concerning the importance of teachers' seminaries in propagation of literacy.

Key words: national teacher, teachers' courses, teachers' institutes, teachers' seminaries, «Project of 
teachers’ seminary» of K. D. Ushinsky.

I. E. Lyashenko
Candidate of Medical Science, Assistant Professor, Department of Medical Microbiology

O. D. Avshister 
Candidate of Science (Engineering), Assistant Professor, Chemistry and Pharmaceutical Chemistry Department, 

Orenburg 

SCIENTISTS AND DOCTORS OF ORENBURZHYE STRUGGLING 
AGAINST ALIMENTARY-TOXIC ALEUKIA

The article suggests the results of laboratory and clinical researches during the period from 1943 to 1969. 
The implication of Fuzarium fungi mycotoxins in a pathogeny of alimentary toxic aleukia was identified.

Key words: alimentary toxic aleukia, ethiology, pathogeny, mycotoxins.
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O. B. Nuzova
Doctor of Medical Science, Professor, Department of Departmental Surgery, Orenburg State Medical Academy

ON PROFESSOR OLIFSON`S SCIENTIFIC HERITAGE 
IN SURGERY

The article outlines the scientific heritage of professor L. E. Olifson who together with professor B. G. Nyzov 
developed and introduced into clinical practice the medication Miliatsil. Due to its exceptional composition 
Miliatsil is widely used in surgery and save people from diseases.

Key words: professor, Miliatsil, treatment, surgery.

A. A. Nikonorov 
Ju., Postgraduate Student, Department of Biochemistry, Orenburg State Medical Academy

E. R. Farshatova
Assistant Lecturer, Department of Pathologic Physiology, Bashkir State Medical University

E. R. Bikmetov
Candidate of Science (Biology), Assistant Lecturer, Department of Biochemistry, Bashkir State Medical University

A. A. Nikonorov
Doctor of Medical Science, Professor, Head of Department, Department of Biochemistry, Orenburg State 

Medical Academy

F. H. Kamilov
Doctor of Medical Science, Professor, Head of Department, Department of Biochemistry, Bashkir State Medical 

University

E. F. Agletdinov
Doctor of Medical Science, Professor, Department of Biochemistry, Bashkir State Medical University

ON PROSPECTIVE USAGE OF NANODISPERSED FORM OF
CALCIUM GLUCONATE WHEN CYLINDRICAL BONES

FRACTURED

Histological technique identified acceleration of osteotylus formation and healing of long bone shaft 
fracture in experimental animals due to daily introduction per os of nanodispersed form of calcium gluconate 
during 14 days.

Key words: nanodispersed form of calcium gluconate, bone fractures.
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E. R. Farshatova
Assistant Lecturer, Department of Pathologic Physiology, Bashkir State Medical University

T. I. Ganeev
Candidate of Medical Science, Restorative General Practitioner, Dental Care Polyclinics «Tatiana», Ufa

I. A. Menshikova
Candidate of Medical Science, Senior Lecturer, Department of Biochemistry, Bashkir State Medical University

L. M. Mustaeva
Candidate of Science (Biology), Senior Lecturer, Department of Biochemistry, Bashkir State Medical University

G. V. Ivanova
Candidate Applicant, Department of Biochemistry, Bashkir State Medical University

E. F. Agletdinov
Doctor of Medical Science, Professor, Department of Biochemistry, Bashkir State Medical University

CORRECTION OF CHLOROHYDROCARBONS INTOXICATION 
OF OSSEOUS TISSUE BY NANODISPERSED FORM OF CALCIUM 

GLUCONATE AND ANTIOXIDANT VITAMIN MEDICAL SUBSTANCE

Repetitive daily two-month low dosed dichloroethane intoxication (total dose of 0.1 LD50) of viripotent 
male albino rats is accompanied by the osteo toxicity syndrome development. 

Combined treatment with nanodispersed gluconate calcium and antioxidant vitamin medical substances 
against dichloroethane intoxication has therapeutic effect on bone metabolism inhibiting lipid peroxidation 
and reducing the intensity of resorptive processes and collagen catabolism.

Key words: metabolism, dichloroethane, nanodispersed form of calcium gluconate, antioxidant vitamins.

M. N. Nenasheva 
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FUNDUMENTAL AND APPLIED ASPECTS OF ENVIRONMENTAL 
PROTECTION ISSUES IN OIL AND GAS INDUSTRY

The introduction of absorbents with the application of new chemical reagents that intensify removal 
of hydrogen sulfide, carbon dioxide and organic sulfur compounds from gas brings to the foreground a 
problem of ecological safety when they get to environment. Microbial ecotechnologies are advanced and 
universal especially when microorganisms-decomposers are applied for recycling of high-flow dissolved 
organic reagents and enrichment of active sludge.

Key words: absorbents, natural gas, microorganisms-decomposers, ecotechnologies.
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EFFECTS OF PESTICIDES AND IRON CATIONS ON IMMUNE
SYSTEM PARAMETERS AND LIPID PEROXIDATION IN WISTAR 

RATS

The article suggests the results of the research concerning the mass and number of thymus and spleen 
cells, the number of white blood cells and bone marrow cells, the intensity of peroxidation process depending 
on the content of the dialdehydes, MDA, superoxide dismutase and catalase activity in the blood and tissues 
of Wistar rats` hearts and livers. The rats received Fe2+ and herbicide 2.4-dichlorophenoxyacetic acid and 
their combination with drinking water. Moderate changes of the parameters under study in the groups who 
took ferrum and 2,4-DA, and evident parameter changes within the group taking the combined substances 
were identified.

Key words: ferrum, pesticides, rat, number of cells, lymphoid organs, lipid peroxidation, blood serum, 
heart, liver.
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LOCAL MEDICAL SERVICE TO PREVENT SICK RATE AND 
DISABILITY

The article presents the results of the opinion poll on preventive control held between the patients of the 
Orenburg regional clinics, including disabled people. 

Key words: prevention, incidence, disability, medical care.
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POLYCHLORINATED BIPHENYLS EFFECT ON MACROPHYTES 
PHOTOSYNTHETIC APPARATUS ON EXAMPLE OF HORNWORT 

(CERATOPHYLLUM DEMERSUM L.)

The results of the model experiment that aimed at assessment of macrophytes sustainability to different 
concentrations of PCBs are suggested in the article. The dynamic changes of photosynthesizing pigments and 
carotenoids influenced by PCBs are considered.
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CHRONIC EXPOSURE EFFECT OF TRANSITION METAL NONTOXIC 
CONCENTRATION DURING OXIDATIVE STRESS DEVELOPMENT 

IN ANIMALS 

The article describes the effect that low concentrations of transition metals produce on the rate of lipid 
peroxidation and antioxidant enzymes activity. The experiment revealed that chronic intake of transition 
metals in concentrations that do not exceed the threshold increases the intensity of lipid peroxidation, on the 
one hand, and reduces the activity of antioxidant enzymes ‒ superoxide dismutase and catalase, on the other 
hand.

Key words: transition metals, low concentrations, lipid peroxidation, antioxidant enzymes, oxidative 
stress, rats.
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ENVIRONMENTALLY SUBSTANTIATED DECEASES. 
ON RELEVANCE OF ADIPOSOPATHY, DEVELOPMENT REASONS, 

TREATMENT AND PREVENTION METHODS

The article continues  the series of articles about the reasons, treatment and prevention methods of 
environmentally substantiated deceases. It characterizes adiposopathy as a dysfunctional disorder of adipose 
tissue. The article describes endocrine disruptors that have obese gene effect, change the functional capacity 
of adipose tissue and have priority in pollution of water, soil and air. It substantiates the necessity to conduct 
screening research for assessment of endocrine disruptors and obese genes effect to develop treatment and 
prevention methods.  

Key words: adiposopathy, pollutants, metals, endocrine disruptors, technogenic burden, federal targeted 
program.
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