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Экономика предпринимательСтва. 
Факторы: инновации, образование, 

управление, производСтво

УДК 005.7

Е. П. Загороднова1

международный опыт применения систем управления 
инновационной деятельностью организаций

E. P. Zagorodnova. International experience of application of management 
systems innovative organizations activity

Сегодня в России, по мнению автора, от
сутствует контроль со стороны государства, 
необходимый для поддержания взаимодей
ствия между всеми субъектами и системами 
инновационной деятельности. Сложившая
ся в России ситуация отрицательно сказы
вается на развитии и применении организа
циями систем управления инновационной 
деятельностью, которая преимущественно 
носит эпизодический характер.

В статье автором дается анализ междуна
родного опыта применения основных ви дов 
систем управления инновационной деятель
ностью организаций.

ключевые слова: международный опыт, 
системы управления, инновационная дея
тельность, внешняя среда

контактные данные: 614070, г. Пермь, 
ул. Студенческая, д. 38

Внедрение новшеств в современной экономике становится ключевым фактором 
конкурентоспособности организаций, что обусловлено, прежде всего, природой 
рыночных отношений, тотальным стремлением избежать кризиса и сохранить 
устойчивую тенденцию к росту. Интенсивные изменения политикоправового, 
экономического, социального характера усиливают непредсказуемость и неста
бильность внешней среды.

Екатерина Павловна Загороднова — преподаватель Высшей школы экономики 
(г. Пермь).

© Е. П. Загороднова, 2012

Today in Russia according to the author, 
there is no control by the state needed to 
maintain the interaction between all the ac
tors and the systems of innovative activity. 
The current situation in Russia is a negative 
impact on the development and application 
of management systems innovative organiza
tions activity, which is predominantly spo
radic. In this article the author analyzes the 
international experience of the main forms 
of management systems innovative institu
tions activity.

Keywords: international experience, manage
ment, innovative activity, external environ
ment

Contacts: Studencheskaya Str. 38, Perm’, 
614070, Russian Federation
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Разнообразие и специфика деятельности каждой отдельной организации, 
а также уникальность реализуемых инновационных проектов делает очевидной 
необходимость создания и развития системы управления инновационной деятель
ностью для каждой конкретной организации.

В настоящее время выделяют два основных подхода к формированию и вне
дрению систем управления инновационной деятельностью.

В рамках первого подхода организацияинноватор ориентируется на получение 
значительной прибыли в краткосрочной перспективе, и в данном случае иннова
ционная деятельность является в большей степени скачкообразной, прерывистой 
и проявляется только в замене прежних товаров/услуг новыми при резком росте 
спроса либо существенном снижении издержек.

Второй подход связан с постоянной научнотехнической деятельностью компании 
на основе ее долгосрочной устойчивой инновационной стратегии, направленной на 
получение прибыли и улучшение иных показателей деятельности в долгосрочной 
перспективе за счет непрерывности инновационной деятельности [1].

В современной теории и практике инновационного менеджмента не су
ществует универсальной системы управления инновационной деятельностью, 
которая могла бы быть адаптирована к любой по профилю деятельности ор
ганизации. Это обусловлено тем, что не представляется возможным уровнять 
инновационную деятельность организации, специализирующейся на проведении 
научноисследовательских разработок, с организацией, для которой иннова
ционное развитие является необходимым исключительно в целях общехозяй
ственной деятельности.

Инновационные системы различных организаций являются уникальными 
по многим параметрам, среди которых периодичность нововведений, источники 
инновационных идей и разработок, используемые технологии и тип организаци
онной структуры.

Общей чертой систем управления инновационной деятельностью разных типов 
является их базирование на формировании затрагивающей все этапы и направ
ления инновационной деятельности системы специальных служб и определении 
сфер их компетенции, распределении обязанностей, полномочий, ответственно
сти, а также установлении функциональных связей между данными службами 
и другими подразделениями.

Организация, осуществляющая инновационную деятельность, может выбрать 
одно из двух основных направлений при создании инновационной системы: ин
теграцию всех стадий инновационной деятельности в непрерывный процесс либо 
выделение управления инновационной деятельностью в самостоятельный объект 
управления [2].

Традиционная система управления инновационной деятельностью харак
терна для организаций с однородной сферой деятельности, имеющих относи
тельно низкий уровень научноисследовательских разработок и слабую научно
исследовательскую политику.

В организациях с традиционной системой управления инновационной дея
тельностью все исследования и разработки выполняются в едином научноис
следовательском центре, подотчетном высшему руководству.

Несмотря на то что принцип полной децентрализации в рамках инновационной 
стратегии организации приводит к дублированию функций и созданию излиш
них информационных потоков, другая система — система децентрализованного 
управления инновациями — применяется в диверсифицированных корпорациях 
или конгломератах с дивизионной организационной структурой, ведущих наступа
тельную инновационную политику. Она отличается наличием общекорпоративного 
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исследовательского центра, задачей которого является проведение некоторых 
этапов фундаментальных научных поисков и прикладных работ.

Особенность инновационной деятельности современных организаций — это 
создание единых научнотехнических комплексов, объединяющих исследования 
и производство в единый цикл «наука–производство», что отражает ориента
цию инновационных разработок на рыночные потребности, а также признание 
значительного влияния рыночных факторов на стратегическое положение орга
низации.

Рассматриваемые системы управления инновационной деятельностью впер
вые были внедрены в крупнейших машиностроительных компаниях Японии. 
В них центральные службы и отделения инновационного развития осуществляли 
координацию соответствующей деятельности, проводимой в различных произ
водственных подразделениях и центральных службах.

В ряде американских и японских организаций аналогичные задачи стоят перед 
инженерными подразделениями, в то время как в других на этом специализируют
ся технические центры и службы по связям с региональными отделениями [3].

В зарубежной практике широкое распространение получили интегрирован
ные системы управления инновационной деятельностью, суть которых состоит в 
том, что подразделения, занимающиеся реализацией инновационной политики 
и управлением инновациями, распределены по разным уровням управленческой 
структуры, но имеют четкие каналы взаимодействия и систему координации. Та
кая организация инновационного процесса позволяет достичь гибкости структур 
управления инновационной деятельностью, использующих в том числе горизон
тальные связи между подразделениями [4].

Интегрированная система управления инновационной деятельностью органи
зации реализуется через составление и исполнение инновационной программы, 
сформулированной с учетом долгосрочной стратегии развития организации, ее 
миссии, технической политики и отраслевой специфики.

Управление инновационной деятельностью в системе данного типа заключа
ется в обосновании долгосрочных целей организации, реализации мероприятий 
в соответствии с прогнозируемыми возможностями и угрозами, порождаемыми 
факторами внешней среды компании, а также с учетом особенностей внутренней 
среды: ключевых компетенций, конкурентных преимуществ и слабых сторон 
бизнеса.

Стратегическая направленность развития системы управления инновацион
ными процессами обуславливает широкомасштабное внедрение новых технологий 
и техники, решение проблем физического износа и морального старения обо
рудования, продукции, идей и повышение производственных и экономических 
показателей деятельности организации [Там же].

В процессе адаптации к динамично изменяющимся условиям внешней среды 
организационные системы управления инновационной деятельностью претерпе
вают изменения и модифицируются.

В реальной практике различают функциональные и тематические системы [5, 
c. 37]. Функциональный тип представляет собой систему специализированных под
разделений, отвечающих за закрепленные за ними части инновационной деятель
ности, которые должны строго соответствовать их профилю и специализации.

Функциональная система создана для специализации инновационного труда. 
Каждое из подразделений в такой системе объединяет однородных по специ
альности сотрудников. Данный метод управления инновациями распространен 
среди организаций, выполняющих типовые исследования и проектные работы, 
допускающие разделение на многочисленные составляющие.

е. П. загороднова
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К преимуществам структур функционального типа относят высокую интен
сивность использования человеческого потенциала и материальных ресурсов, 
достигаемую благодаря высокой квалификации сотрудников, использованию 
унифицированных и стандартизированных решений при сохранении одинакового 
уровня качества однотипных работ, а также концентрации знаний и опыта по 
узким областям инновационной деятельности.

Несмотря на простые методики контроля качества и высококвалифицирован
ный труд, система имеет недостатки в виде усложненных по причине большого 
количества специализированных подразделений процессов планирования и ко
ординации деятельности специалистов в ходе выполнения исследовательских и 
проектных заданий.

Издержки согласований на горизонтальном уровне, невозможность одновре
менного выполнения нескольких последовательных этапов инновационного про
цесса, большой объем документации ввиду локальных целей и трудовых задач 
подразделений служат дополнительными слабыми сторонами системы.

Модифицированной и более жизнеспособной в крупных организациях версией 
данной системы является тематическая структура, в которой в инновационные 
подразделения объединены специалисты разного профиля.

При соблюдении данного условия подразделения получают некую автономию, 
следовательно, имеют возможность реализовывать конкретные инновационные 
проекты от их зарождения до завершения. Своевременность и высокое качество 
выполненения задач достигаются за счет обеспечения каждого из подразделений 
необходимыми ресурсами, четкой постановки задания и более высокой ответствен
ности за выполнение части работы по своему профилю.

Инновационные процессы в данной системе отличаются оперативностью, по
скольку специализированное подразделение наделено достаточными полномочиями 
для планирования научных направлений, выполнения всех этапов деятельности 
и постоянного контроля над каждой стадией разработок. Однако системам дан
ного типа свойственны и отрицательные черты: неполная загрузка специалистов 
узкого профиля и относительно низкая интенсивность использования ресурсов, 
дублирование функций подразделениями и соответствующая этому высокая стои
мость инновационных разработок, слабое информационное обеспечение ввиду рас
пределения специалистов одного профиля по разным подразделениям [Там же].

Для минимизации недостатков уже описанных выше систем управления ин
новационной деятельностью в организациях используются их смешанные вари
анты, позволяющие улучшить результаты протекающих параллельно или вместе 
с основным видом деятельности инновационных процессов.

В большей степени адаптированные к осуществлению инновационной деятель
ности системы соответствуют матричным структурам — быстрые технологические 
изменения проводятся с помощью созданных на временной основе организацион
ных формирований, в которые включают высококвалифицированных специалистов 
разного профиля на срок разработки и внедрения определенного новшества.

После выполнения работ матричное объединение временно направленных на 
выполнение задания специалистов расформировывается, и работники возвраща
ются на свое постоянное рабочее место. Данный инновационный механизм дает 
возможность сократить сроки реализации проектов, объединить специалистов раз
ных профилей и снизить издержки на разработку и внедрение нововведения.

В отличие от матричных структур, научнотехнические подразделения со
здаются на постоянной основе и финансируются за счет бюджета организации. 
Такие подразделения могут быть как децентрализованными, так и подчиняться 
напрямую руководству организации.

Экономика предпринимательства. Факторы: инновации...



№ 2 (37) • 2012

9

Ключевой особенностью научнотехнических подразделений является отсут
ствие хозяйственной самостоятельности и передача разработок непосредственно 
в производство. Другие организационные образования — внутренние венчуры — 
занимаются, в основном, исключительно внедрением нововведений [1].

Система управления инновационной деятельностью в рамках проектной струк
туры характеризуется созданием временной структуры из самых квалифициро
ванных сотрудников из разных областей для разработки проекта и последующей 
его реализации при жестких ограничениях на материальные, финансовые и 
иные ресурсы, сроки выполнения комплексной задачи и при заданном уровне 
качества. Базовый принцип системы заключается в структурировании иннова
ционной деятельности организации и представлении инновационных задач в 
виде проектов [4].

Характерной тенденцией развития систем управления инновационной дея
тельностью европейских организаций является установка интеграционных 
(отраслевых, межотраслевых, совмещенных горизонтальных и вертикальных) 
связей между организациями. Это может быть вызвано дефицитом финансо
вых средств, высокой стоимостью привлечения как кредитов, так и научно
исследовательских работ, снижением продолжительности жизненного цикла 
продукта, необходимостью комплексного использования дорогостоящих тех
нологий.

Сложные инновационные системы возможны для отраслевых институтов, инно
вационных центров на базе университетов, холдингов, финансовопромышленных 
групп и других объединений.

К межотраслевому уровню организационных систем управления инноваци
онной деятельностью относятся технопарки, научнотехнические центры при 
государственной поддержке и специальные независимые фирмы.

На сегодняшний день в России около трети промышленных предприятий 
осуществляют инновационную деятельность [6], организаций сферы услуг ори
ентированных на инновационный подход значительно меньше.

Для российских организаций, прежде всего, характерны следующие особен
ности в области управления инновационной деятельностью:

минимизация затрат на инновации в значительной части организаций;• 
отставание от мирового уровня научнотехнического прогресса;• 
нехватка научноисследовательских групп, коллективов, школ и институ• 
тов;
эмиграция высококвалифицированных специалистов;• 
отсутствие гибкости в работе существующих материальнотехнических, • 
производственноэкономических и социальноорганизационных структур;
высокие временные издержки инновационных процессов;• 
ограниченность распространения инноваций;• 
отсутствие заинтересованности в инновациях [Там же].• 

Основной барьер на пути форсированного инновационного развития россий
ских организаций — это бюрократизм экономики как на макроуровне, так и на 
уровне конкретных организаций.

Инновации являются социальным явлением, для распространения кото
рого необходимо предпринимательское творчество от работников и предпри
нимательское лидерство от руководства компаний [7]. Более того, проблемы 
порождаются не недостатком инновационных идей, а недостатком высоко
квалифицированных специалистов и предпринимателей, так как наблюдается 
их миграция в развитые страны с более благоприятными условиями для 
инновационной деятельности [8].

е. П. загороднова
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Среди основных тенденций развития глобального инновационного менедж
мента специалисты, напротив, отмечают рост затрат на инновационные разра
ботки и увеличение технологической диверсификации, рост патентирования и 
комплексное развитие технологий, производства и маркетинга. Промышленно 
развитые страны могут быть условно поделены на три группы по критерию 
научноинновационного развития:

ориентированные на лидерство в науке, реализацию крупномасштабных ин• 
новационных проектов, охватывающих все стадии научнопроизводственного 
цикла страны, среди которых США, Англия, Франция;
ориентированные на нововведения и создание благоприятной инновационной • 
среды страны: Германия, Швеция, Швейцария;
стимулирующие инновационные процессы путем развития инновационной • 
инфраструктуры, ориентации на мировой научнотехнический прогресс 
и единовременное развитие различных областей науки страны: Япония, 
Южная Корея [9].

Одним из приоритетных направлений инновационной политики США является 
поощрение научнотехнического прогресса. За последнее десятилетие научно
тех нологические изменения затронули область торговли, банковскую сферу, 
производство продуктов питания и медикаментов. Инновационная деятельность 
организаций способствует распространению автоматизации в промышленности, 
применению интегрированных систем управления инновационной деятельностью 
и появлению новых методов проведения научных исследований [8].

В США государство стимулирует образование венчурных фондов и исследо
вательских центров. По представлению Национального научного фонда США 
лучшие исследовательские центры и венчурные фонды могут в течение первых 
5 лет деятельности полностью или частично финансироваться из федерального 
бюджета. Наукоемкие исследования государство финансирует полностью. Го
сударство способствует формированию рынка инноваций, так как создает сети 
центров распространения нововведений и консультационных центров в области 
инновационной деятельности. В США также существует возможность получить 
бесплатную лицензию на использование изобретений, запатентованных в ходе 
бюджетных исследований и находящихся в собственности федерального прави
тельства, в коммерческих целях. Большое внимание уделяется прогнозированию, 
стандартизации, оптимизации управленческих решений в области инновационной 
деятельности, государственной экспертизе инновационных проектов, ведению 
государственной статистики инноваций [10]. Совокупность данных факторов 
определяет активное развитие и применение различного рода систем управления 
инновационной деятельностью не только промышленными предприятиями, но 
организациями сферы услуг. Преимущественно в американских компаниях ис
пользуются интегрированные инновационные системы.

Германия, как и США, обладает большим научным потенциалом, при этом за
траты на научноисследовательские разработки в данной стране являются одними 
из самых высоких в мире. Германия — это один из мировых лидеров в получении 
патентов на душу населения. Однако в то время как в отрасли машиностроения, 
в частности, в автомобилестроении, для организаций характерна повышенная ин
новационная активность, новые технологические направления, например, сферы 
информации, коммуникации или биологических исследований, развиты слабее, 
чем в США, Японии, Великобритании [11].

Большинство организаций Германии осуществляют управление инновацион
ной деятельностью на основе собственных уникальных инновационных систем. 
Более того, наблюдается тенденция объединения различных организаций с це
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лью получения синергетического эффекта при осуществлении инновационной 
деятельности.

Японские предприятия увеличивают рыночные доли на мировом рынке че
рез разработку новых видов продукции [8]. Стоит заметить, что благодаря го
сударственному регулированию в области кредитования японские организации 
получают значительные финансовые ресурсы для развития и внедрения новых 
технологий по низким ценам.

Характерной особенностью японской системы управления инновационной 
деятельностью является наличие развитых горизонтальных связей между госу
дарственными и частными организациями.

Отличает управление инновационной деятельностью в Японии и возможность 
формировать интегрированную инновационную политику, охватывающую все 
направления развития науки и техники.

Поддержка со стороны государства проявляется в целенаправленном воздей
ствии на инновационную деятельность организаций посредством распределения 
финансовых ресурсов из государственного бюджета через существующие мини
стерства и ведомства.

Активно проводятся исследования в японских государственных лабораториях, 
частных фирмах и научноисследовательских организациях [5].

Система управления инновационной деятельностью в японских организациях 
характеризуется комплексным подходом. Служба разработки новой продукции, 
как правило, затрагивает все направления деятельности предприятия.

В японских организациях инновационные проекты могут быть выдвинуты 
как высшими управляющими, так и низовыми звеньями в процессе их взаимо
действия с руководством.

В Японии распространены механизмы поощрения инноваций, позволяющие 
сотрудникам вносить свои инновационные предложения, лучшие из которых во
площаются в жизнь и имеют возможность улучшить качество продукции [12].

Более подробно анализ международного опыта применения систем управления 
инновационной деятельностью в организациях представлен в табл. 1.

Анализ международной практики применения систем управления инноваци
онной деятельностью позволяет сформулировать основные тенденции в данной 
области:

усиление роли государства и руководства компаний в определении принци• 
пов национальной и стратегической инновационной политики организации 
соответственно;
глобализация собственно инновационной деятельности;• 
совершенствование систем управления инновационной деятельности в ор• 
ганизациях;
сосредоточение основных научноисследовательских разработок в научных • 
и исследовательских центрах, лабораториях, в том числе при поддержке 
государства [13];
отставание российских организаций по развитию инновационной деятель• 
ности от зарубежных компаний.

Таким образом, на сегодняшний день создание гибких и комплексных 
систем управления инновационной деятельностью в современных российских 
организациях, ориентированных на разработку и производство новой и вос
требованной как внутренним, так и внешним рынками продукции, модифи
кацию организационных форм и функций управления, в том числе и стиля 
управления, является ключевым фактором обеспечения их конкурентоспособ
ности на мировой арене.

е. П. загороднова
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Таблица 1

анализ российского и зарубежного опыта применения систем управления 
инновационной деятельностью

критерий россия СШа Германия Япония

1 2 3 4 5

Характер 
инноваци
онной дея
тельности 
организа
ций

Вынужденное, эпизоди
ческое управление ин
новационной деятельно
стью, преимущественно 
производственными пред
приятиями

Управление инновационной деятельностью на 
систематической основе. Уровень развития сис
тем управления инновационными процессами 
в организациях — важнейший индикатор каче
ства менеджмента и результатов деятельности 
компании в целом

Основные 
преиму
щества 
систем 
управле
ния инно
вационной 
деятельно
стью

Системы управления 
инновационной дея
тельностью являются в 
значительной степени 
адаптивными, что пред
полагает возможность 
серьезных изменений 
методов управления ин
новациями

Позволяют реализовы
вать крупномасштабные 
инновационные проекты, 
многоцелевые исследования, 
внедрять альтернативные 
нововведения.
Происходит быстрое вне
дрение инновационных 
проектов, формирование 
множественных структур 
управления инновационной 
деятельностью, использо
вание матричных структур 
для повышения ответствен
ности и четкого распре
деления функций между 
квалифицированными спе
циалистами

Активная гене
рация идей, бы
строе их распро
странение за счет 
объединения ис
следовательской, 
маркетинговой, 
производствен
ной деятельности 
в единое органи
зационное знание

Акционеры 
принимают 
стратегиче
ские решения 
и определяют 
инновационную 
политику орга
низации, управ
ленцы реализу
ют инновацион
ную стратегию 

Акцио
неры и 
управ
ленческое 
звено вы
ступают 
как одна 
команда

Акционеры при
нимают стратеги
ческие решения 
и опре деляют 
инновационную 
политику орга
низации, управ
ленцы реализуют 
инновационную 
стратегию

Основные 
недостат
ки систем 
управле
ния инно
вационной 
деятельно
стью

Чрезмерная длитель• 
ность инновационных 
процессов;
низкий удельный вес • 
радикальных иннова
ций в общем объеме;
отсутствие заинтересо• 
ванности в инновациях 
либо недостаточное 
внимание к инноваци
онным процессам;
нехватка опыта руково• 
дителей в управлении 
инновационной дея
тельностью

Значительные 
временные 
издержки на 
корректировки 
принятых реше
ний в области 
инновационной 
политики

В орга
низациях 
зачастую 
отсутству
ет цен
тральный 
механизм, 
направля
ющий ин
новацион
ную дея
тельность 
подразде
лений

Недостаточ• 
ное внимание 
к фундамен
тальным иссле
довательским 
проектам;
частый отказ • 
от разработок и 
 внедрения идей, 
нововве дений, 
имеющих 
коммер ческое 
применение 
в долгосрочной 
перспективе
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окнчание табл. 1

1 2 3 4 5

Степень 
использо
вания вен
чурного 
финанси
рования

Практически не исполь
зуются средства венчур
ных инвесторов, которые 
ориентируются преиму
щественно на технологи
ческие инновации. Вну
тренние ресурсы компа
нии

Венчурный капитал являет
ся основным двигателем ин
новационной деятельности 
организаций

Недостаточная 
степень доступ
ности венчурного 
капитала

Роль госу
дарства в 
развитии 
систем 
управле
ния инно
вационной 
деятельно
стью

Роль государства в раз• 
витии систем управ
ления инновационной 
деятельностью органи
заций возрастает;
мотивация бизнес• 
структур со стороны 
государства к иннова
ционной деятельности 
незначительна;
становление;• 
национальной системы • 
управления иннова
циями

Государство — координатор инновационной 
деятельности организаций.
Сформирована система государственночастного 
инновационного партнерства. Инновационные 
системы организаций встроены в национальные 
системы управления инновациями.
Государство оказывает поддержку организаци
ям, проводящим научноисследовательские ра
боты, стимулирует предпринимательство, в то 
время как организации берут на себя коммерче
ский риск реализации инновационных проектов
Наукоемкие 
исследования 
государство 
финансирует 
полностью

30% всех 
иннова
ционных 
проектов 
финан
сируется 
государ
ством и 
местными 
властями

Активное пере
распределение 
финансовых 
ресурсов из го
сударственного 
бюджета через 
министерства и 
ведомства

Степень 
вовлечен
ности ра
ботников 
в иннова
ционную 
деятель
ность орга
низации

Низкая: размытая сис
тема управления инно
вациями, основанная на 
единоначалии

Средняя Средняя Высокая: систе
ма управления 
инновациями, 
основанная на ко
мандной работе

Признание заслуг персонала в инновационном 
развитии предприятий проявляется в одобре
нии со стороны руководства, доступе к инфор
мации, продвижении по карьерной лестнице, 
творческих рабочих задачах и самореализации
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organization of innovative activity in holding companies

Современная экономическая система Рос
сии остро нуждается в инновациях. В этой 
связи повышение инновационной активно
сти бизнеса рассматривается как важное на
правление государственной экономической 
политики. Анализ показал, что различные 
формы организации бизнесструктур обла
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Russian modern economic system is in need 
of innovation. In this context, improving 
the innovation business activity is seen as an 
important area of the government economic 
policy. The analysis showed that a range of 
businesses have a different susceptibility to 
innovative activity. In the article it is shown 
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дают различной предрасположенностью к 
инновационной активности. Показано, что 
достаточно высокой потенциальной инно
вационной активностью обладают холдин
ги, в связи с чем рекомендовано шире ис
пользовать их возможности в разработке 
инноваций в рамках реализации политики 
государственной поддержки бизнеса.

ключевые слова: инновации, инновацион
ная деятельность, инновационная полити
ка, холдинговая компания, дочерняя ком
пания
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Необходимость инновационного развития в России сегодня очевидна на фоне 
ключевых вызовов, которые стоят перед национальной экономикой. Сокращение 
доступных трудовых ресурсов требуемой квалификации [1], низкая производи
тельность труда и недостаточная энергоэффективность [2], сырьевая зависимость 
экономики [3] — эти и многие другие актуальные проблемы приводят к выво
ду, что стимулирование инноваций (в широком смысле) действительно является 
сегодня ключевой задачей для экономики и общества.

Инновационное развитие позволит не только решить многочисленные те
кущие российские проблемы, но также, в условиях преодоления системного 
мирового финансовоэкономического кризиса, создать предпосылки для фор
мирования потенциала конкурентоспособности страны в посткризисном геоэко
номическом пространстве. Ведь существующая модель сырьевой экспортно 
ориентированной модели развития приводит к нарастанию отставания России 
от других стран мира, «консервации» имеющихся социальноэкономических 
проблем.

Итак, инновации необходимы. Но что под ними понимать? Определимся с 
используемой терминологией. Дело в том, что понятие инноваций трактуется в 
современной литературе и нормативноправовой базе довольно широко. Обобщая 
имеющиеся подходы к их описанию, отметим, что, вопервых, инновации вклю
чают в себя внедрение новых или существенно улучшенных продуктов и услуг, 
технологий производства и бизнеспроцессов. Вовторых, инновации могут быть 
глобальными, прорывными, когда компания делает чтото впервые в мире. Но 
продукты, технологии и процессы могут также быть инновационными в пределах 
только данного рынка, и даже в пределах только данной конкретной компании 
(см. в качестве примера табл. 1), тогда речь должна идти о локальных, улучша
ющих инновациях. 

Таким образом, инновационный процесс, т. е. создание инноваций, включает 
в себя широкий спектр видов деятельности, ориентированных не только на изо
бретение и внедрение абсолютного нового, но и на заимствование и адаптацию 
уже существующего. Они не обязательно должны немедленно вести к глобальному 
лидерству, однако жизненно важны для постоянного повышения эффективности 
и конкурентоспособности компании. Как показывают данные по странам ОЭСР, 
в арсенале большинства передовых компаний сочетаются как принципиальные, 
так и улучшающие, заимствованные инновации.

that a sufficiently high potential of innova
tion activity have holdings in connection with 
which it is recommended greater use of their 
opportunities in the development of innova
tions within the framework of public policies 
to support the business.
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ary corporation
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В России внедрение инновационных технологий и бизнеспроцессов (в до
полнение к внедрению новых продуктов) и инновации в масштабах локальных 
рынков или даже отдельных компаний (т. е. ориентированные на заимствование и 
адаптацию) также обеспечивают значительную часть инновационной динамики в 
национальной экономике (по данным табл. 1 их доля составляет до 70–90%). И в 
этом, по нашему мнению, нет никакой проблем, ведь для создания инноваций 
мирового уровня, при том прорывного характера, необходимо наличие соответ
ствующих ресурсов, которые как раз и формируются за счет массовой разработки 
и внедрения инноваций улучшающего типа.

Развитие инновационной деятельности в России невозможно без совершен
ствования организационных форм управления денежным и реальным капиталом, 
при этом особую важность играют инвестиции в инновационную деятельность. 
Схемы их привлечения и последующего управления существенно зависят от 
организационной структуры компанииинноватора. Рассмотрим, в частности, 
особенности реализации инновационных процессов в холдингах.

Холдинговая компания — это особый тип финансовой компании, кото
рая создается для владения контрольными пакетами акций других компаний 
с целью контроля и управления их деятельностью [5]. В настоящее время 
практически все крупнейшие корпорации Запада имеют холдинговую фор
му организации, т. е. во главе многочисленных отделений, фирм, заводов, 
сбытовых подразделений, входящих в современный концерн, находится хол
динг, концентрирующий контрольные пакеты акций этих подразделений, что 
и придает всей корпорации целостность и управляемость. Таким образом, 
холдинг — это компания или корпорация, владеющая контрольными паке
тами акций других предприятий, что дает ей право голоса и возможность 
проводить единую политику и осуществлять единый контроль за соблюдени
ем интересов больших конгломератов (корпораций, концернов, трестов) или 
ускорять процесс диверсификации.

Размеры холдинга при этом могут быть намного меньше размеров подкон
трольных фирм. Холдинговая компания — это своего рода «вершина пирамиды», 
составленной из дочерних компаний. Предприятия, контрольные пакеты акций 
которых входят в состав активов холдинговой компании, именуются «дочерними». 
Владение контрольным пакетом акций — ведущая форма участия в капитале пред
приятия, обеспечивающая безусловное право принятия или отклонения опреде
ленных решений на общем собрании его участников (акционеров, пайщиков) и в 
его органах управления. Безусловно, эта возможность контроля играет ведущую 
роль при проведении инновационной политики не только в управляющей, но и 
в дочерних компаниях холдинга.

Преимущества холдинговых компаний состоят в том, что они получают конку
рентное преимущество за счет своей объединенности, консолидированности. Кроме 
того, активно решаются и другие задачи: создание дополнительных производ
ственных мощностей в результате слияния предприятий под эгидой холдинговой 

Таблица 1

Создание в россии передовых производственных технологий

показатель

Год

2009 2010

всего в том числе новых для рФ всего в том числе новых для рФ

Создано технологий 789 584 864 762

И с т о ч н и к: [4, c. 38].
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компании; посредническая деятельность в производстве и сбыте отдельных видов 
товаров; ускорение процесса диверсификации и научнотехнического развития; 
минимизация воздействия валютного контроля на прибыль транснациональных 
компаний (если холдинг ведет деятельность в нескольких странах); централизация 
участия в капитале других компаний и др. [6].

Характерными чертами холдинга являются: концентрация акций фирм раз
личных отраслей и сфер экономики или фирм, расположенных в различных регио
нах; многоступенчатость, т. е. наличие дочерних, внучатых и прочих родственных 
компаний; централизация управления в рамках группы путем выработки мате
ринской компанией глобальной политики и координации совместных действий 
предприятий. Основными направлениями координации предприятий холдинга 
выступают: выработка единой тактики и стратегии; реорганизация компаний 
и определение внутренней структуры холдинга; осуществление межфирменных 
связей; финансирование капиталовложений в разработку новой продукции; предо
ставление консультационных и технических услуг; инновационные разработки 
(в том числе распределение ответственности, привлечение финансирования, ди
версификация рисков).

Таким образом, за счет селекции и концентрации ресурсов в холдинге создается 
более благоприятная среда для разработки инноваций. При этом направленность 
инновационной политики зависит от типа холдинга, причин, приведших к его 
созданию. Существует несколько вариантов построения холдинга:

горизонтальная интеграция•  . В этом случае холдинг представляет собой ма
теринскую компанию и сеть примерно одинаковых дочерних фирм, которые 
работают по аналогичной схеме, а цель их создания состоит в расширении 
территориального охвата рынка. Такой вариант построения холдинга харак
терен для системы оптовой торговли;
вертикальная интеграция•  . Холдинг при таком подходе представляет собой 
головную компанию и цепь дочерних предприятий, выстроенных по прин
ципу достижения полноты технологического цикла создания конечного про
дукта. Этот вариант организации широко используется при формировании, 
например, агрохолдингов;
конгломеративная диверсификация•  . При таком подходе дочерние компании 
подбираются по принципу смежности. Как правило, история возникновения 
такого холдинга связана с тем, что смежный продукт, необходимый для 
основного продукта, не устраивает головную компанию по цене, качеству 
или другим параметрам. Поэтому принимается решение о создании и раз
витии нового бизнеса, удовлетворяющего требованиям компании.

Понятно, что направления инновационной активности в рамках холдинга 
будут определяться его потребностями в новых идеях, продуктах, технологиях. 
В этом смысле наиболее предрасположенными к инновациям являются холдин
ги, созданные на основе конгломеративной диверсификации. Действительно, их 
формирование началось с необходимости организации собственных новых деловых 
процессов, направленных на замещение аналогичных процессов деловых партне
ров. Следовательно, именно эти холдинги обладают наиболее ярко выраженной 
инновационной культурой.

Положительные стороны холдинговых компаний обусловливаются такими 
возможностями, как увеличение размеров производства новой продукции, 
достижение высокой эффективности в международном движении капитала, 
смягчение негативного воздействия государственного регулирования, аккуму
лирование средств на инновационные проекты и др. Отрицательные стороны 
холдинга — стремление к монополизму (олигополизму) и усилению контроля 

В. А. Плотников, Э. П. Багатурия, В. с. кудрявцева
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над предприятиями, искусственное поддержание нерентабельных предприятий 
за счет рентабельных (за счет механизма трансфертного ценообразования), 
невозможность четкого отслеживания перераспределения фондов между пред
приятиями холдинга, потребность в большом количестве высококвалифици
рованных менеджеров и т. д.

Стоит отметить, что российские холдинговые компании в последнее время 
стали все чаще прибегать к различным инновационным технологиям и вкладывать 
средства в разработку НИОКР. Однако здесь они сталкиваются с определенными 
сложностями. Основными барьерами для инновационной активности холдингов 
в первую очередь выступают следующие: отсутствие «культуры инноваций» 
внутри компании, недостаточный спрос на инновационную продукцию, нехватка 
сотрудников, способных на инновационную деятельность, избыточная забюрокра
тизированность процессов, сложности экспортнотаможенного контроля (высокие 
таможенные тарифы на импортируемые компоненты и технологии, сложная про
цедура таможенного оформления), недостаточная защищенность интеллектуаль
ной собственности, нехватка управленческих кадров, способных реализовывать 
инновационные проекты; сложность привлечения финансирования для внедрения 
инновационных продуктов и технологий.

В то же время, как показывает международный опыт, эти сложности вполне 
преодолимы. Их «уравновешивают» преимущества холдингов в ведении иннова
ционной деятельности, к основным из которых можно отнести: наличие внутри
корпоративного управляемого спроса на инновации, что является мощным сти
мулом к их созданию и распространению; достаточно обширные и разнообразные 
ресурсы холдинга, в том числе территориально распределенные, что позволяет 
генерировать большее число оригинальных инновационных идей; наличие такого 
недоступного для других предпринимательских структур источника финансиро
вания инноваций, как внутренние субсидии.

Последнее обстоятельство представляется нам особенно важным, так как 
среди финансовых трудностей функционирования российских холдингов следует, 
прежде всего, назвать низкий потенциал российских коммерческих банков, оце
ненный по их собственному капиталу, что не дает им возможность инвестировать 
в промышленность и другие сектора экономики значительные суммы. Даже при 
благоприятных для развития этого процесса экономической и политической си
туациях российские банки не смогут удовлетворить инвестиционную потребность 
отечественного производства в полном объеме.

Применение внутренних источников финансирования инноваций в холдингах 
в этих условиях зачастую не только экономически выгоднее, чем привлечение 
сторонних, но и позволяет повысить управляемость предприятия, улучшить 
администрирование финансовых потоков, сократить издержки и достичь иных 
положительных эффектов. Иначе говоря, холдинги обладают естественными кон
курентными преимуществами в области инновационной деятельности в сравнении 
с другими предпринимательскими структурами.

В этой связи, в рамках мер по государственному регулированию инноваци
онной деятельности в России, нам представляется важным специально выделить 
направление, связанное с поддержкой инновационной активности холдинговых 
структур.
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трических моделей, которые адекватно отражают особенности и степень влияния 
инноваций на экономический рост и могут быть использованы для прогнозиро
вания результатов усиления инновационной составляющей экономики. В данной 
статье предлагается вариант построения и последовательности применения таких 
моделей, учитывающий детерминированное и стохастическое влияние затрат на 
ИР и инвестиций в инновации на величину валового внутреннего продукта (ВВП) 
на душу населения.

Будучи важной составляющей экономического развития, экономический рост, 
в свою очередь, зависит от многих факторов, оказывающих на него прямое 
влияние. Расширенное экономическое воспроизводство, например, становится 
возможным при наличии природных и трудовых ресурсов, капитала, производ
ственных и организационных технологий, предпринимательской инициативы. 
При этом экономический рост может быть обусловлен как увеличением объема 
факторов производства (экстенсивный рост), так и повышением эффективности 
их использования (интенсивный рост).

Экстенсивный рост является более простым типом роста и позволяет сравни
тельно быстро и с наименьшими затратами наращивать экономический потенциал. 
Тем не менее, как показывает опыт развития западных стран, с течением време
ни экстенсивный экономический рост неизбежно уступает место интенсивному. 
Начиная с первой половины XX века интенсивные факторы стали основой по
вышения благосостояния стран, о чем свидетельствуют результаты соответству
ющих исследований. Так, по данным голландского экономиста Я. Тинтергена, 
в 1870–1914 гг. вклад экстенсивных факторов в экономический рост США со
ставлял 73%, а интенсивных — соответственно 27%. Позднее (в 1909–1949 гг.) 
ситуация стала диаметрально противоположной: 80% этого роста объяснялись тех
ническим прогрессом, т. е. интенсивными факторами [1, с. 374–376]. Их влияние 
было установлено американским экономистом Р. М. Солоу, который использовал 
для этого математическую модель (модель Солоу [2, с. 85]) — разновидность про
изводственной функции Кобба–Дугласа:

 Y = AKαL1 – α,

где Y — выпуск продукции; А — производительность труда, определяемая техни
ческим прогрессом, под которым подразумевается вся совокупность качественных 
изменений труда и капитала; K — объем используемого капитала; L — затраты 
живого труда; α — параметр модели, оцениваемый статистически (также как и 
параметр А).

Полагая увеличение производительности труда существенным фактором эко
номического роста, преобразуем формулу среднеарифметического значения ду
шевого ВВП:

 

E
E

p E P

NY Yy PK
N N N

= = = ,

где Y — объем ВВП; NP — численность населения станы; NE — число занятых 
в экономике; P — производительность труда (объем ВВП на одного занятого); 
KE — коэффициент занятости населения.

Согласно данной модели, объем ВВП на душу населения определяется двумя 
факторами: уровнем занятости населения и производительностью труда задей
ствованных в экономике. Оценим вклад каждого из этих факторов в абсолютное 
изменение среднедушевого ВВП, проанализировав динамику значений соответ
ствующих экономических показателей стран Организации экономического сотруд
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ничества и развития (ОЭСР) и России в 2007 г. по сравнению с 2000 г. (табл. 1). 
Для этого воспользуемся логарифмическим методом факторного анализа, который 
широко применяется для мультипликативных моделей:
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1 0
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P K

P K
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y y
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где y∆  — абсолютное изменение среднедушевого ВВП; 0y , 1y  — его значения в 
2000 и 2007 гг.; Py∆ , 

EKy∆  — факторные составляющие изменения среднедуше
вого ВВП, обусловленные изменением соответственно производительности труда 
и коэффициента занятости населения; P0, KE0 — значения этих показателей в 
2000 г.; P1, KE1

 — их значения в 2007 г. [3, с. 125–126].
Результаты факторного анализа абсолютного изменения объема ВВП на душу 

населения представлены в табл. 2.
Согласно расчетам, в странах ОЭСР в 2000–2007 гг. экономический рост в 

пересчете на душу населения определялся главным образом увеличением произво
дительности труда. Из фактического абсолютного прироста ВВП на душу населения 
в размере 3101 долл./чел. на долю этого фактора пришлось 2620 долл./чел., или 
84,5%. Рост занятости населения в данном случае сыграл второстепенную роль, 
обеспечив увеличение среднедушевого объема ВВП лишь на 481 долл./чел., или 
15,5%. В отдельных странах, таких как Венгрия, Португалия, США и Япония, 
удельный рост экономики был обеспечен исключительно за счет увеличения про
изводительности труда вопреки снижению уровня занятости населения. Однако 
есть и исключение — Италия, в которой рост среднедушевого ВВП происходил 
на фоне снижения производительности труда и был обусловлен только повыше
нием занятости.

В России влияние производительности труда на экономический рост оказа
лось заметно ниже, чем в среднем в странах ОЭСР. Увеличение этого показателя 
обеспечило за рассматриваемый период рост ВВП на душу населения на 76,9%. 
Впрочем, этот результат во многом был обусловлен расширением масштабов 
«сырьевой» производственной деятельности, а не повышением эффективности 
использования факторов производства, внедрения новых технологий и выпуска 
инновационной продукции с высокой долей добавленной стоимости. В данном 
случае экономический рост происходил на фоне низкой инновационной активно
сти за счет благоприятной конъюнктуры на рынке полезных ископаемых. Таким 
образом, высокая производительность труда на макроэкономическом уровне не 
всегда является следствием высокой эффективности использования факторов 
производства. В этой связи представляет интерес определение основных факторов 
производительности труда.

Будем исходить из того, что эффективность использования живого труда 
главным образом зависит от обеспеченности работников современными и пере
довыми средствами производства. Их наличие обусловливается инвестициями 
в основной капитал, в том числе капитальными вложениями в инновационную 
деятельность организаций, которым предшествуют затраты на соответствующие 
научные исследования и опытноконструкторские разработки. Чтобы обеспечить 
сопоставимость этих факторов с рассматриваемым показателем производительно
сти труда, необходимо использовать их удельные значения в пересчете на одного 
работающего в экономике.

К сожалению, в информационной базе ОЭСР отсутствуют данные о капитальных 
затратах на ИР и инвестициях в инновации. Их учет ведется только Евростатом. 

с. В. Федораев
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Таблица 1

объем ввп на душу населения и определяющие его факторы в странах оЭСр и россии  
в 2000 и 2007 гг.

Страна
ввп на душу населения, 

долл./чел.
производительность 

труда, долл./чел.
коэффициент занятости 

населения

2000 г. 2007 г. 2000 г. 2007 г. 2000 г. 2007 г.

Австралия 31 557 36 482 67 434 73 031 0,4680 0,4995

Австрия 31 776 35 834 67 198 73 515 0,4729 0,4874

Бельгия 30 414 33 550 75 840 81 397 0,4010 0,4122

Великобритания 29 060 34 320 57 799 66 414 0,5028 0,5168

Венгрия 13 674 17 711 32 849 42 720 0,4163 0,4146

Германия 30 306 33 404 63 632 69 175 0,4763 0,4829

Греция 20 317 26 258 52 127 61 451 0,3898 0,4273

Дания 31 662 34 604 61 236 65 084 0,5170 0,5317

Израиль 23 132 24 987 57 843 61 586 0,3999 0,4057

Ирландия 33 433 41 057 74 945 84 423 0,4461 0,4863

Исландия 29 873 36 896 53 714 64 810 0,5561 0,5693

Испания 25 147 28 530 61 695 62 063 0,4076 0,4597

Италия 27 717 29 008 68 830 68 380 0,4027 0,4242

Канада 32 536 36 124 66 335 69 523 0,4905 0,5196

Корея 18 730 25 021 41 658 51 741 0,4496 0,4836

Люксембург 61 061 74 144 100 989 106 829 0,6046 0,6940

Мексика 11 990 13 295 30 978 32 744 0,3870 0,4060

Нидерланды 33 698 37 585 66 113 71 523 0,5097 0,5255

Новая Зеландия 22 250 25 936 61 168 64 684 0,3638 0,4010

Норвегия 43 974 49 208 85 139 91 304 0,5165 0,5390

Польша 11 814 15 656 30 745 39 327 0,3843 0,3981

Португалия 21 155 22 068 43 007 45 625 0,4919 0,4837

Словакия 12 700 19 331 33 869 47 916 0,3750 0,4034

Словения 19 762 26 314 43 455 55 208 0,4548 0,4766

США 39 509 43 521 80 173 88 637 0,4928 0,4910

Турция 9731 12 441 32 162 42 149 0,3026 0,2952

Финляндия 27 333 33 501 61 690 71 267 0,4431 0,4701

Франция 28 296 30 576 70 618 75 866 0,4007 0,4030

Чехия 17 340 23 860 36 055 47 149 0,4809 0,5061

Чили 10 485 13 075 30 281 34 145 0,3463 0,3829

Швейцария 34 594 37 519 61 127 64 773 0,5659 0,5792

Швеция 29 146 34 783 60 126 70 329 0,4847 0,4946

Эстония 11 491 19 638 27 540 40 229 0,4172 0,4882

Япония 28 600 31 660 55 630 62 778 0,5141 0,5043

ОЭСР (в среднем) 27 805 30 906 61 473 67 218 0,4523 0,4598

Россия 8578 14 004 19 365 28 223 0,4430 0,4962

П р и м е ч а н и е: Рассчитано на основе данных ОЭСР [4].
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Причем значения этих показателей представлены лишь для отдельных европей
ских стран. В статистическом обзоре за 2008 г. их насчитывалось девятнадцать. 
Данные за этот год о производительности труда и основных ее факторах для этих 
стран, а также для России представлены в табл. 3.

Исходя из экономического содержания исследуемого явления, для матема
тического описания зависимости производительности труда от инвестиционных 
и инновационных факторов выбрана хорошо зарекомендовавшая себя в эконо
мических исследованиях производственная функция Кобба–Дугласа1, которая в 
данном случае имеет вид:

 P = a0Z1
a1Z2

a2Z3
a3,

где P — объем ВВП на одного занятого в экономике; Z1 — удельные затраты на 
ИР (здесь и далее «удельные» означает «на одного занятого»); Z2 — удельные 
инвестиции в инновационную деятельность организаций; Z3 — удельные инве
стиции в основной капитал, исключая капитальные затраты на ИР и инновации, 
которые учтены в предыдущих факторах (далее — удельные инвестиции в основной 
капитал); a0, a1, a2, a3 — параметры, определяемые статистически.

1 Производственная функция относится к классу степенных функций. При проведе
нии модельного эксперимента были рассмотрены эконометрические модели, традиционно 
используемые для описания влияния факторов на результат в прямом направлении: ли
нейная, степенная, показательная и экспоненциальная. Наиболее высокую адекватность 
эмпирическим данным продемонстрировала степенная модель.

Таблица 2

абсолютное изменение ввп на душу населения в 2007 г. относительно 2000 г. и его 
факторные составляющие в странах оЭСр и россии, долл. 

Страна y∆ Py∆
EKy∆ Страна y∆ Py∆

EKy∆

Австралия 4925 2708 2218 Новая Зеландия 3686 1344 2342
Австрия 4058 3033 1025 Норвегия 5234 3253 1980
Бельгия 3136 2260 876 Польша 3842 3359 483
Великобритания 5261 4393 868 Португалия 913 1277 –363
Венгрия 4038 4100 –62 Словакия 6632 5476 1155
Германия 3098 2659 439 Словения 6552 5478 1075
Греция 5941 3811 2130 США 4012 4163 –151
Дания 2942 2018 924 Турция 2710 2983 –273
Израиль 1856 1508 348 Финляндия 6168 4374 1794
Ирландия 7625 4420 3205 Франция 2279 2109 171
Исландия 7022 6245 777 Чехия 6519 5480 1040
Испания 3384 159 3225 Чили 2590 1409 1180
Италия 1291 –186 1477 Швейцария 2925 2088 837
Канада 3589 1610 1979 Швеция 5637 4997 639
Корея 6291 4709 1582 Эстония 8147 5761 2386
Люксембург 13 083 3789 9294 Япония 3060 3639 –579
Мексика 1305 700 604 ОЭСР 3101 2620 481
Нидерланды 3887 2800 1086 Россия 5426 4170 1256

Примечание: Для отдельных стран абсолютное изменение ВВП на душу населения отличается 
от суммы его факторных составляющих изза округления результатов расчета.

В. А. Плотников, Э. П. Багатурия, В. с. кудрявцева
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Производственная функция является нелинейной по своим параметрам, но 
может быть приведена к линейной форме посредством логарифмирования, что 
значительно упрощает определение ее параметров методом наименьших квадратов. 
В данном случае искомое линейное уравнение регрессии имеет вид

 lnP = lna0 + a1lnZ1 + a2lnZ2 + a3lnZ3.

В ходе модельного эксперимента на ЭВМ в программе «Statistica» была вы
явлена следующая эконометрическая зависимость производительности труда от 
инновационных и инвестиционных факторов1:

 
1 3 3

(1,438) (0,056) (0,069) (0,192)
ln 4,389 0,161ln 0,183ln 0,459lnP Z Z Z= + + + .

Рассчитанный на основе полученного уравнения регрессии и эмпирических 
данных множественный коэффициент детерминации равен 0,868, или R2 = 0,868. 
Таким образом, уравнение регрессии объясняет 86,8% дисперсии логарифмиро
ванных значений производительности труда, остальные 13,2% вариации этих 

1 В скобках под значениями параметров уравнения указана величина стандартной 
ошибки при их определении.

Таблица 3

производительность труда и ее основные факторы в отдельных странах в 2008 г.  
(по ппС, евро)

Страна
ввп на 

одного за-
нятого

затраты на ир  
на одного
занятого

инвестиции  
в инновации  

на одного занятого

инвестиции в основной 
капитал на одного  

занятого

Бельгия 69 682,13 1368,42 530,11 14 923,47

Болгария 24 678,76 116,01 190,32 8086,70

Венгрия 41 333,51 416,09 349,94 8571,19

Ирландия 70 382,54 1022,61 1512,73 13 747,11

Испания 58 295,73 787,03 318,19 16 261,09

Италия 66 699,36 803,85 466,28 13 455,12

Кипр 51 132,93 214,06 737,11 10 973,82

Латвия 28 319,52 174,97 278,68  8081,55

Литва 33 965,92 269,68 177,75  8369,44

Мальта 50 802,62 282,60 483,96  8630,31

Польша 33 995,02 205,41 395,63  7125,51

Португалия 39 846,38 598,12 283,09  8558,83

Россия 31 871,53 332,85 134,88  6953,80

Румыния 26 897,07 155,31 255,75  8304,77

Словакия 40 313,02 190,22 300,10  9679,35

Словения 46 126,09 765,88 448,63 12 750,65

Финляндия 62 503,73 2303,67 569,19 12 694,49

Франция 66 157,07 1394,29 376,61 13 569,55

Хорватия 42 848,18 383,78 305,33 11 567,03

Чехия 42 171,77 616,62 577,97 10 654,11

П р и м е ч а н и е: Рассчитано на основе данных ОЭСР, Евростата и Росстата [4–6].
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значений определяются изменениями факторов, не включенных в уравнение. 
Это хороший результат, поскольку эконометрическая модель не отвергается, ес
ли R2 > 0,5 (более половины вариации результата объясняется включенными в 
модель факторами). При этом модель считается приемлемой для практического 
использования, если R2 ≥ 0,75 [7, с. 113].

Статистическая значимость коэффициента детерминации и уравнения рег
рессии подтверждается выполнением критерия Фишера. Его расчетное значение 
Fрасч = 34,922, что значительно превышает критическое значение Fкрит = 3,239, оп
ределенное для уровня значимости α = 0,05. Следовательно, гипотеза об отсутствии 
совместного влияния факторов на результат отвергается с вероятностью 0,95. Этого 
достаточно для признания эконометрической модели достоверной [8, с. 294].

Согласно критерию Стьюдента, все параметры уравнения являются статисти
чески значимыми при α = 0,05:

 0
3,052at =расч , 

1
2,882at =расч , 

2
2,658at =расч , 

3
2,389at =расч ;

 2,120t =крит ;

 1at расч , 
2at расч , 

3at t>расч крит .

Выполнение критерия для факторных параметров означает, что найденное 
уравнение регрессии достоверно описывает не только совместное, но и индиви
дуальное влияние факторов на результат.

Разложение множественного коэффициента детерминации на факторные со
ставляющие (частные коэффициенты детерминации) дает следующие значения: 

1
2
ln 0,343ZR = , 

2
2
ln 0,215ZR = , 

1
2
ln 0,310ZR = . Таким образом, в общей дисперсии ло

гарифмированных значений производительности труда на долю затрат на ИР 
(капитальных и текущих) приходится 34,3%, на долю инвестиций в инновации — 
21,5%, на долю остальных инвестиций в основной капитал — 31%. Следователь
но, более половины (55,8%) вариации производительности труда объясняется 
изменением факторов, имеющих непосредственное отношение к инновационной 
деятельности.

Заметим, что переход от исходных эмпирических данных к их логарифмиро
ванным величинам вызывает некоторое смещение оценок корреляции. В нашем 
случае его можно считать незначительным, так как это подтверждается близостью 
значений множественного коэффициента детерминации, рассчитанных для най
денной эконометрической зависимости в ее линейной и исходной форме.

Проведя обратное преобразование, получаем степенное уравнение регрессии

 
0,161 0,183 0,459
1 2 380,544P Z Z Z= .

Рассчитанный на его основе множественный коэффициент детерминации 
R2 = 0,863, т. е. смещение в оценке влияния факторов на вариацию результата, 
составляет всего лишь 0,5%.

Средняя ошибка аппроксимации эмпирических значений производительности 
труда производственной функцией (среднее значение относительного отклонения 
эмпирических значений от линии регрессии) составляет ε = 9,73%, что свиде
тельствует об адекватности модели эмпирическим данным. Критерием в этом 
случае является значение средней ошибки аппроксимации в пределах 12–15% 
[Там же].

Учитывая высокую степень отражения вариации производительности труда 
предложенной эконометрической моделью, ее адекватность эмпирическим данным, 
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она может считаться приемлемой для практического применения, в частности 
принятия управленческих решений и прогнозирования.

Предложенная модель является степенной функцией, для которой коэффици
енты эластичности результата по отдельным факторам являются постоянными 
величинами и равны соответствующим факторным параметрам модели. Согласно 
стандартной интерпретации этих коэффициентов, при увеличении на 1% удельных 
затрат на ИР и неизменных значениях других факторов общая производительность 
труда в стране возрастает в среднем на 0,161%. При аналогичном увеличении 
удельных инвестиций в инновации эффективность живого труда возрастает на 
0,183%, а при увеличении удельных инвестиций в основной капитал — на 0,459%. 
Таким образом, при увеличении каждого фактора, включенного в модель, на 1%, 
производительность труда возрастает в среднем на 0,803%.

На первый взгляд, полученные результаты противоречат современным пред
ставлениям о том, что возможности повышения эффективности производства 
чуть ли не целиком определяются результатами инновационной деятельности. 
В действительности, любые инвестиции, направленные на реновацию основных 
фондов, — это благо, поскольку использование новых средств производства в 
дополнение или взамен физически и морально устаревших всегда положитель
ным образом сказывается на производительности труда. Кроме того, на смену 
инновациям, осуществляемым отдельными организациями, с течением времени 
приходит общая модернизация производственных технологий и готовой про
дукции. И хотя формально модернизацию следует отличать от инновационной 
деятельности, по своей сути она является прямым следствием осуществленных 
ранее инноваций. Таким образом, в условиях научнотехнического прогресса 
результаты ИР вначале используются в рамках относительно «узкой» инноваци
онной деятельности, а затем посредством постепенной диффузии обеспечивают 
масштабную модернизацию производства.

Относительно низкая эластичность производительности труда по инноваци
онным факторам объясняется тем, что научнотехническая и инновационная 
деятельность характеризуются значительными рисками. Поэтому инвестиции в 
основной капитал, направленные на модернизацию, являются более надежным 
способом повышения производительности труда.

Тем не менее обеспечение экономического роста только на основе модерниза
ции производства отмечается в странах, находящихся на первоначальных этапах 
формирования экономики и не претендующих на лидерство в инновационном 
развитии. Как правило, такие страны не имеют собственных научных школ и 
способны воспроизводить главным образом чужие научнотехнические достижения, 
уже прошедшие этап коммерциализации. Опыт экономически развитых государств, 
занимающих лидирующие позиции в мировой экономике, свидетельствует о том, 
что стабильный долгосрочный экономический рост возможен только на основе 
полноценной инновационной деятельности, включающей все этапы — от про
ведения научных исследований до коммерциализации инноваций.

В условиях глобализации мировой экономики и обострения международной 
конкуренции экономический рост во многом зависит от возможности страны 
осуществлять экспансию на международных рынках. А для этого она должна 
обладать весомыми стратегическими конкурентными преимуществами, в первую 
очередь в области качества производимой продукции. Научнотехнический про
гресс в форме инноваций способен дать стране эти преимущества.

Тот факт, что затраты на ИР и инвестиции в инновации сами по себе оказы
вают существенное влияние на производительность труда, подтверждается значе
ниями соответствующих частных коэффициентов детерминации и статистической 
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значимостью факторных параметров рассмотренной выше эконометрической 
модели. Суммарная эластичность производительности труда по этим факторам 
равна 0,344, что составляет примерно 43% от совокупной эластичности по всем 
факторам и сопоставимо с эластичностью производительности труда по обычным 
инвестициям. К сожалению, изза отсутствия необходимых статистических данных 
не представляется возможным определить, какая часть инвестиций в основной 
капитал приходится на модернизацию производства, а какая — на реновацию, 
компенсирующую физический, но не моральный износ основных фондов. Тем 
не менее полученные количественные оценки, безусловно, свидетельствуют о 
существенном положительном влиянии инновационных факторов на уровень 
производительности труда.

Учитывая рассмотренную выше детерминированную мультипликативную 
факторную модель среднеарифметического душевого объема ВВП и результаты ее 
применения, в частности, к макроэкономическим показателям отдельных стран, 
можно выстроить логическую цепь количественных и функциональных оценок 
воздействия инновационной деятельности на экономический рост:

влияние затрат на ИР и инвестиций в инновации на производительность • 
труда является статистически значимым;
эластичность производительности труда по инновационным факторам, не• 
смотря на высокие риски инновационной деятельности, сопоставима с эла
стичностью по удельным инвестициям в основной капитал. При пропорцио
нальном увеличении значений инновационных и инвестиционных факторов 
примерно 43% прироста производительности труда приходится на долю 
удельных затрат на ИР и инвестиции в инновации;
стабильный экономический рост обеспечивается главным образом за счет • 
повышения производительности труда. В докризисные годы в экономически 
развитых странах это обусловило в среднем 84,5% абсолютного прироста 
среднеарифметического значения душевого ВВП.

Возвращаясь к предложенной эконометрической модели производительно
сти труда, следует отметить, что, согласно общему свойству производственных 
функций, при отсутствии (равенстве нулю) какоголибо из указанных в модели 
факторов рост производительности невозможен. Это означает, что инновационные 
и инвестиционные факторы не могут существовать друг без друга. Следовательно, 
затраты на ИР должны подкрепляться инновационной и инвестиционной актив
ностью хозяйствующих субъектов.

В этой связи примечательна ситуация в России. Среди двадцати государств, 
представленных в табл. 3, Россия занимает далеко не последнее, 11е место по 
удельному значению затрат на ИР, но при этом она замыкает список стран как по 
уровню инвестиций в реализацию инноваций, так и по уровню обычных капита
ловложений. В результате по объему ВВП на одного занятого в экономике Россия 
занимает 17е место, оставляя позади только Латвию, Румынию и Болгарию — 
страны, которые имеют не только относительно низкий уровень промышленного 
развития, но и, в отличие от России, лишены пользующихся спросом на мировом 
рынке полезных ископаемых.

Таким образом, для реализации в России модели инновационного экономиче
ского роста в первую очередь необходимо усиление «внедренческой» составляющей 
научноинновационного цикла в совокупности с соответствующими капиталовло
жениями. Возможность повышения инновационной активности хозяйствующих 
субъектов только за счет роста предложения инноваций путем увеличения затрат 
на ИР представляется более чем сомнительной. Необходимо стимулировать спрос 
на инновации со стороны предпринимательского сектора экономики. При этом 
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надо учитывать, что формирование инновационной инфраструктуры, предостав
ление льгот и преференций для инновационных предприятий мало что изменит 
в сложившейся ситуации. Необходимо создание экономических условий, при 
которых бизнес будет крайне заинтересован внедрять новые производственные тех
нологии и создавать новую продукцию. А это возможно лишь в условиях жесткой 
конкуренции, которая в России в настоящее время отсутствует. Только создание 
конкурентной среды на внутреннем рынке способно дать толчок инновационной 
деятельности. В противном случае все усилия государства по переводу экономики 
на инновационный путь развития окажутся безрезультатными.
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«умный дом» — инновационное решение будущего  
уже сегодня по доступным ценам

A. R. Kalko. «smart House» is an innovative solution to the future  
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В данной статье проведен комплексный 
анализ условий функционирования и со
стояния ООО «Конкорд», а также разра
ботана маркетинговая стратегия для этой 
организации. Были проанализированы 
внеш няя и внутренняя среда ООО «Кон
корд», система корпоративного управления 
и функциональные подсистемы управле
ния, а также совокупность экономических 
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In the article a comprehensive analysis of 
operating conditions and the state of pub
lic corporation «Concord» were advanced. 
A marketing strategy for the organization 
was developed by the author. The external 
and internal environment of public corpo
ration «Concord», the system of corporate 
management and functional management sub
system, the set of economic relations that 
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отношений, возникших в процессе функ
ционирования и инновационного развития 
ООО «Конкорд».

ключевые слова: план маркетинга, интел
лектуализация здания, автоматизация зда
ния, «Умный дом», миссия, видение, стра
тегия развития

контактные данные: 190103, СанктПе
тер бург, Лермонтовский пр., д. 44, лит. А

Исследование посвящено разработке стратегии маркетинга малого предпри
ятия. Приступая к его выполнению, автор руководствовался алгоритмом после
довательности действий, представленным на рис. 1.

Следует особо акцентировать внимание на том, что малое предприятие, о ко
тором пойдет речь в дальнейшем, работает на весьма специфичном рынке авто
матизации или интеллектуализации зданий в СанктПетербурге и Ленинградской 
области. Этот рынок еще называют «Умный дом».

Рассмотрим подробно, что включает в себя данное понятие.
С точки зрения психологии потребителя «Умный дом» (см. рис. 2) сегодня — 

это [1, 2]:
имидж и престиж;• 
удобство и комфорт;• 
безопасность жилья (офиса);• 
финансовые аспекты.• 

Рассмотрим данное понятие с технической точки зрения. Уже сегодня можно 
говорить о «стандарте» понятия «интеллектуальное здание» (Из). Под этим 
термином подразумевается устойчивая совокупность характерных особенностей, 
а именно:

предоставление определенного набора услуг обитателям здания;• 
наличие способности оптимально реагировать на изменения в происходящих • 
в здании процессах;

have arisen in the operation and innovative 
development of company «Concord» were ana
lyzed.

Keywords: plan of marketing, intellectualiza
tion of the building, «smart house», build
ing automation, mission, vision, strategy of 
development

Contacts: Lermontovskiy Ave 44/A, St. Pe
tersburg, 109103, Russian Federation

рис. 1. алгоритм рассуждений при постановке стратегии маркетинга ооо «конкорд»
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сочетание «децентрализованных» (распределенных) принципов построения • 
систем с централизацией функции мониторинга;
структурированный подход к построению инженерных систем здания;• 
возможность внесения изменений с минимальными затратами.• 

С учетом развития современных технологий «Интеллектуальное здание» — по
нятие многомерное. Иными словами, оно подразумевает и «здание», и «комплекс 
систем», и «технологию» и т. д. Следовательно, интеллектуальное здание — это 
современная технология автоматизированных комплексных систем инженерного 
оборудования здания с определенной степенью их интеграции на основе структу
рированных кабельных систем и стандартов открытых систем (см. рис. 3).

Инженерное оборудование современного здания представляет собой комплекс 
сложных инженернотехнических систем безопасности — жизнеобеспечения — 
информатизации с соответствующими системами управления. В состав данного 
оборудования интеллектуального здания входят:

интегрированный комплекс технических средств безопасности;• 
комплекс систем жизнеобеспечения;• 
комплекс систем информатизации;• 
структурированная кабельная система (СКС);• 
единый центр диспетчеризации.• 

В целом концепция ИЗ направлена на удовлетворение индивидуальных тре
бований заказчика в управлении зданием. Комплексные системы управления 
обеспечивают обитателям здания безопасность и комфорт, получение информа
ции о состоянии систем здания в удобной форме, эффективное использование 
оборудования. В итоге — снижение эксплуатационных затрат и потребления 
энергоресурсов и воды.

В интеллектуальном здании оптимизированы основные элементы «среды оби
тания» (структура, системы, службы, управление) и взаимоотношения между 
ними.

По сравнению с автономными системами комплексная система имеет следу
ющие преимущества:

существенная экономия на кабельных сетях и сетевом оборудовании;• 
снижение энергопотребления и повышение надежности всей системы;• 
повышение оперативности управления объектом;• 
графическое представление информации о состоянии систем и оборудования • 
на различных уровнях (объектовом, зональном, адресном);
снижение трудозатрат эксплуатационных и диспетчерских служб;• 
обеспечение необходимого взаимодействия систем;• 
снижение вероятности возникновения страховых случаев;• 
«открытость» комплекса, обеспечивающая возможность его наращивания и • 
использования оборудования разных производителей.

Затраты на строительство ИЗ, конечно, выше, чем на строительство зданий 
с традиционным составом инженерного оборудования. Однако не следует забы

рис. 2. «умный дом» с точки зрения потребителя
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рис. 3. Структура интеллектуального здания («умный дом»)

вать, что совокупная оценка стоимости здания представляет собой сумму затрат 
на строительство и эксплуатационных издержек в течение всей «жизни» здания. 
Формирование в здании инженерной инфраструктуры типа ИЗ существенно 
повышает его ликвидность. ИЗ — это эффективное инвестиционное решение, 
позволяющее существенно снизить расходы на обслуживание и развитие. Такое 
здание соответствует современным международным требованиям и является при
влекательным рыночным товаром [3–6].

предпосылки реализации проекта «интеллектуальное здание» в рФ
Начиная с 1990х гг., с появлением рыночных отношений в экономике, су

щественно изменился характер строительства в нашей стране. Повышение цен 
на энергоносители вызвало необходимость внедрять технические средства энер
госбережения. Повышение стоимости земли в крупных городах стимулирует 
рост этажности зданий, а с высотой здания возрастают проблемы обеспечения 
безопасности и жизнеобеспечения. И тут уже не обойтись без автоматизирован
ных систем управления, берущих на себя функции оперативного реагирования 
на изменения режимов работы большого количества технических устройств. 
С технической точки зрения путь решения этих проблем в строительной сфере 
очевиден: «Вперед, к интеллектуальному зданию!»

В настоящее время на российском строительном рынке уже созданы главные 
предпосылки для реализации концепции Из. с одной стороны, имеется потреб-
ность в этом продукте, с другой — есть ряд фирм — системных интеграторов, 
готовых предложить конкретные технические решения Из.

По результатам исследования на сегодняшний день емкость российского 
рынка интеллектуальных систем достаточно большая, так как рынок нахо
дится на стадии активного роста. Основная масса интеллектуальных зданий 
сосредоточена в Москве и СанктПетербурге, и на долю двух столиц прихо
дится около 70%.
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Сегодня рынок автоматизации зданий в СанктПетербурге, как показало ис
следование, проведенное в рамках настоящей работы, находится в середине фазы 
«Рост» (Индекс CR3 = 31%). Это означает, что данный рынок в настоящее время 
не сложился как структура, основные его игроки не сформировались и достаточно 
подвижны, барьеры входа и выхода с рынка достаточно низкие (см. рис. 4).

По результатам оценки динамики рынка в СПб, можно констатировать 
следующее: рост рынка в 2010 г. составил 10%, в 2011м — 13, 2012м — 15 
(прогноз), в 2013м — 18 (прогноз), 2014м — 24% (прогноз).

бизнес-идея ооо «конкорд»
Рассмотрим сферу деятельности ООО «Конкорд». Данная организация специа

лизируется на оснащении объектов строительства, жилья и промышленных пред
приятий полным комплексом внутренних коммуникаций и проводит работы по:

проектированию;• 
поставке оборудования и материалов;• 
монтажу оборудования;• 
пусконаладочным работам;• 
консультации и обучение персонала заказчика;• 
гарантийное и послегарантийное обслуживание;• 
модернизацию проектов, выполненных третьими организациями под тре• 
бования Заказчика;
по электрическим сетям и оборудованию и следующим слаботочным сис• 
темам:

организует охранное и технологическое видеонаблюдение; ♦
осуществляет контроль и управление доступом; ♦
устанавливает охранные сигнализации; ♦
ставит пожарные сигнализации и системы оповещения о пожаре; ♦
проводит радиофикацию; ♦
производит передачу данных (в том числе и видеосигнала) по различным  ♦
каналам связи;
проектирует информационновычислительные сети, системы жизнеобес ♦
печения зданий и сооружений;
организует комплексное интегрирование системы безопасности; ♦
создает системы автоматизации автомобильных парковок; ♦
занимается автоматикой для ворот, шлагбаумы, системами речевого опо ♦
вещения;
осуществляет автоматизацию зданий («Умный дом»). ♦

рис. 4. диаграмма консолидации рынка автоматизации зданий в Санкт-петербурге 
(выделение точки состояния рынка по степени консолидации CR3 = 44%)

Экономика предпринимательства. Факторы: инновации...



№ 2 (37) • 2012

33

Компания ООО «Конкорд» имеет все необходимые лицензии на монтаж и 
техническое обслуживание смонтированных технических средств охраны. При 
монтаже используются только сертифицированные оборудование и расходные 
материалы. Компания специализируется на монтаже оборудования всех известных 
производителя и выполняет любые пожелания заказчика.

Таким образом, на основании вышеназванных работ опишем область деятель
ности компании в рамках известной модели «бизнесидея». Представим данную 
модель в виде блоксхемы (см. рис. 5).

В рамках работы был проведен анализ текущего положения ООО «Конкорд» 
на рынке автоматизации зданий в СанктПетербурге. В частности, определены 
рыночные доли следующих основных компаний: «Intelvision», «MediatechLTD», 
«Be smart Системы умного дома», «Дом Бизнес Строй», ООО «Умная техника» 
ООО «XСontrol», ООО «Шалаш», ООО «Системы автоматизации зданий», ООО 
«Смарт». Рыночные доли исчислялись как аналитическим, так и экспертным ме
тодом (опрос экспертов рынка проводился посредством метода телемаркетинга).

ключевые факторы успеха (кФу)
Также в период октябрь–ноябрь 2011 г. было проведено исследование с 

целью:
1) определить КФУ работы фирминтеграторов услуг по автоматизации зданий 

на соответствующем рынке в городе на текущий момент;
2) определить конкретные КФУ для 11 фирм;
3) разработать маркетинговую программу для ООО «Конкорд», обеспечива

ющую повышение конкурентоспособности предприятия.
Для реализации поставленных целей были проанализированы 10 ответов на 

поставленные вопросы в рамках методики анкетирования экспертов рынка по

рис. 5. бизнес-идея проекта «умный дом» ооо «конкорд»
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средством телемаркетинга. К опросам привлекались специалисты некоммерческих 
партнерств в сфере автоматизации зданий, а также руководители и главные ин
женеры проектномонтажных организаций на рассматриваемом рынке СПб.

Таким образом, наиболее значимые КФУ из списка базовых характеристик 
для всех участников рынка следующие:

1. «Экономия/Безопасность/Комфорт»;
2. «Индивидуальный подход»;
3. Оптимальное сочетание «цена–качество»;
4. «Удобный и понятный сайт»;
5. «Квалифицированный персонал».
Согласно результатам, полученным в рамках данного исследования, были 

определены ключевые факторы успеха работы ООО «Конкорд». С другой стороны, 
вскрылись и слабые стороны — о них ниже. Полученные оценки явно говорят 
о том, что рассмотренные в работе направления требуют срочных программ 
улучшения.

Сегментация рынка
На сегодняшний день на рынке интеллектуализации зданий в Петербурге 

на основании изучения статистики спроса за 2009–2011 гг. (см. рис. 6) можно 
определить следующие пакеты услуг со стороны игроков рынка, выраженные в 
денежной форме: «Бюджетный», «Средний», «Премиум» (дорогой). Состав данных 
пакетов приведен в табл. 1.

Таким образом, анализируя спрос на основании статистики продаж в городе 
за период 2009–2010 гг. и экспертных оценок (см. рис. 6), можно сделать вывод, 
что бόльшая доля потребителей отдает предпочтения именно пакету «Бюджетный» 
(53%). Пакеты «Средний» и «Премиум» занимают соответственно 35 и 12%. Это 
еще раз подтверждает факт несформированности рынка.

оценка уровня конкуренции на рынке с помощью модели  
«пять сил м. портера»
Для оценки уровня конкуренции на рынке автоматизации в СанктПетербурге 

был проведен опрос семи специалистов ООО «Конкорд» в рамках методики «Пять 
сил М. Портера». Результаты представлены в табл. 2 и на рис. 7 [7–10].

выводы
1. Уровень конкуренции на рынке автоматизации зданий ниже среднего.
2. Наибольшее давление на ООО «Конкорд» оказывают потребители (средняя 

оценка 5,0) и поставщики (4,0).
3. Наименьшая угроза внешней среды на ООО «Конкорд» отмечается со сторо

ны рыночной силы «Новые конкуренты». Это говорит о том, что структура 
рынка формируется.

рис. 6. Графический анализ спроса на различные пакеты услуг по направлению  
«умный дом» на рынке Санкт-петербурга на 2011 г.
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Таблица 1

описание пакетов услуг, сложившихся на рынке Спб в 2011 г., исходя из ценовых 
предпочтений

пакет Состав пакета

«Бюджетный» Регулирование света, нагревателей или системы «теплые полы».
Моторизованные жалюзи или роллеты.
Система охраннопожарной сигнализации

«Средний» Регулирование света, нагревателей или системы «теплые полы».
Моторизованные жалюзи или роллеты.
Система аудио и видеотехники «Мультирум».
Система холодного и горячего водоснабжения.
Система вентиляции и кондиционирования воздуха. Система охранно
пожарной сигнализации.
Система домашнего кинотеатра

«Премиум» Регулирование света, нагревателей или системы «теплые полы»
Моторизованные жалюзи или роллеты.
Система аудио и видеотехники «Мультирум».
Система холодного и горячего водоснабжения.
Система вентиляции и кондиционирования воздуха.
Система охраннопожарной сигнализации.
Система домашнего кинотеатра.
Система обслуживания территории

Таблица 2

Средние баллы рыночных сил. Ситуация ооо «конкорд», 2011 г.

рыночная сила Среднее значение рыночной силы

Давление со стороны поставщиков 4,0
Давление со стороны покупателей 5,0
Угроза появление новых конкурентов 2,6
Угроза со стороны товаровсубститутов 3,3

рис. 7. Графический анализ ситуации

4. ООО «Конкорд» необходимо учитывать характер влияния данных рыночных 
сил при разработке маркетинговых программ.

Оценим основные сегменты рынка СанктПетербурга, проведя дифференци
ацию потребителей, специализирующихся на автоматизации зданий, согласно 
известной методике [10–19].
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На сегодняшний день в сфере автоматизации систем жизнедеятельности су
ществуют следующие направления:

«Офис»;• 
«Квартира»;• 
«Коттедж»;• 
«Ресторан/Бар»;• 
«Государственные учреждения»;• 
«Образовательные учреждения»;• 
«Объекты здравоохранения»;• 
«Промышленные предприятия»;• 
«Торговые и развлекательные центры».• 

Проведем оценку привлекательности каждого сегмента, учитывая следующие 
важные критерии:

1) емкость сегмента (в руб. по состоянию на конец 2011 г.);
2) барьеры входа на сегмент (низкие/средние/высокие с учетом инвести

ций);
3) потенциал или техническая потребность (остаточная емкость в руб.).
Оценка сегментов проводится с целью:

структурирования рынка;• 
выбора для ООО «Конкорд» целевых сегментов.• 

Таким образом, используя технологию матрицы принятия решений, ООО 
«Конкорд» выбирает, с точки зрения обладания сегментом достаточным опы
том и ресурсами, следующие фирмы: 1 — «Офис», 2 — «Квартира», 3 — 
«Коттедж». Используя принятую терминологию отметим, что ООО «Конкорд» 
останавливается на сегменте «Умный дом», так как он включает в себя все 
три указанных подсегмента. Другими словами, ООО «Конкорд» выбирает для 
себя стратегию селективного маркетинга, сосредотачивая свои усилия на 
целевых сегментах. При этом новым сегментом для работы предприятия яв
ляется «офис», поскольку ООО «Конкорд» имеет опыт работы на сегментах 
«Квартира» и «Коттедж».

Используя такой инструмент рассуждений, как SWOTанализ, были сформу
лированы базовые принципы маркетинговой стратегии развития ООО «Конкорд» 
до 2015 г., а именно:

ООО «Конкорд» в качестве целевых сегментов выбирает: «•  офис», «квар-
тира», «коттедж»;
базовой стратегией развития ООО «Конкорд» до 2015 г. на рынке интел• 
лектуализации зданий в Петербурге является дифференциация с фокуси
рованием на указанных сегментах. Данным сегментам будут предложены 
решения ценового уровня «Средний» и «Премиум».

характер стратегии:
сегмент «•  офис»: «Активное развитие рынка», а также повешение уровня 
конкурентоспособности;
сегменты «•  квартира», «коттедж»: проникновение на рынок, а также 
поддержание имеющегося уровня конкурентоспособности.

Используя инвестиционные поступления от направления «Генподрядные ра
боты», ООО «Конкорд» выводит в разряд «Звезда» направление «Умный дом». 
При этом развивает маркетинг, активно инвестируя в данное направление, осо
бенно в продвижение услуг посредством сайта, а также повышение мастерства 
специалистов по продажам.

Для успешного продвижения услуг на сегментах «Офис», «Квартира», «Кот
тедж» ООО «Конкорд» разработает и внедрит маркетинговые программы:
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улучшение качества сайта, как основного инструмента продвижения, с учетом • 
требований потребителей. Данная работа предполагает формирование ТЗ на 
улучшение действующего сайта компании и проведение соответствующих 
работ;
повышение профессионального мастерства продавцов предприятия. Данное • 
направление предполагает обучение продавцов по программе «Активные 
продажи», а также по специальным программам поставщиков основного 
оборудования.

ООО «Конкорд» будет укреплять свои позиции за счет формирования админи
стративного ресурса, популяризации идеологии «Умный дом» среди представи
телей целевых аудиторий посредством создания эффективного сайта и активного 
присутствия в информационном поле рынка интеллектуализации зданий.

Как показал анализ, наиболее существенными проблемами ООО «Конкорд» 
являются:

несбалансированный продуктовый портфель;• 
слабый маркетинг;• 
нехватка человеческих ресурсов;• 
низкий уровень работы по направлениям: «Оптимальные условия оплаты», • 
«Оптимальные сроки реализации проекта», «Удобный и понятный сайт», 
«Квалифицированный персонал».

Вместе с тем, ООО «Конкорд» обладает важнейшими, а в ряде случаев исклю
чительными ключевыми компетенциями. К важнейшим из них относятся:

опыт работы на рынке безопасности и автоматизации зданий СанктПе• 
тербурга (более 15 лет);
известность на рынке СанктПетербурга;• 
в арсенале фирмы устойчивая долгосрочная позиция «Дойная корова» — ген• 
подрядные работы, которые обеспечивают постоянный приток инвестиций;
активная позиция руководства в связи с проведением необходимых улуч• 
шений в компании.

Таким образом, для достижения поставленных целевых показателей был прове
ден комплексный анализ внешнего окружения компании и внутрифирменной среды с 
использованием аналитических моделей современного стратегического менеджмен
та: PESTанализ, модель «Пять сил М. Портера», модель «Построение сценариев раз
вития рыночной ситуации», матрица БКГ, матрица И. Ансоффа, АВСанализ ассор
тиментной матрицы предприятия, модель «7SMcKinsey», модель «Создание цепочки 
ценности М. Портера» и, как результирующая модель, инструмент стратегического 
анализа — SWOTанализ (построение SWOTматрицы для каждой области анализа, 
объединенной SWOTматрицы и проведение поэлементного SWOTанализа). Далее 
были сформулированы стратегические альтернативы, на базе которых построена 
маркетинговая стратегия ООО «Конкорд» на период 2012–2015 гг. В работе также 
предоставлены: бюджет маркетинга ООО «Конкорд» до 2015 г. и детальный план 
маркетинговых мероприятий (маркетинговых коммуникаций) до 2013 г.

Все поставленные стратегические цели сформулированы по технологии 
SMART.

Необходимо особо отметить разработку стратегии маркетинговых коммуни
каций ООО «Конкорд» до 2013 г. Исходя из поставленных целей по увеличению 
доли рынка на целевых сегментах и продажам, расширению известности марки 
«Конкорд», сформулирована политика реализации комплекса маркетинга ком
пании до 2015 г. В рамках описания ее продвижения детально разработан план 
маркетинговых коммуникаций как внешних, так и внутренних. А именно, было 
указано на то, что стратегия маркетинговых коммуникаций ООО «Конкорд» до 
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2015 г. (по крайней мере, на период 2012–2013 гг.) должна носить смешанный 
характер с акцентом на «втягивание» за счет активных продаж. Стратегию «втя
гивания» будет определять активизация такого направления, как PR и реклама. 
Таким образом, планируется проведение комплекса мероприятий в рамках про
цесса укрепления бренда «Конкорд», где главенствующую роль играют такие 
инструменты, как личные продажи, реклама и PR. Рассматривались не менее 
важные инструменты — спонсорство и стимулирование сбыта. В работе представ
лен детальный бюджет маркетинга, включающий в себя медиаплан, план участия 
предприятия в рекламновыставочной деятельности, спонсорских мероприятий и 
т. д. Реализация указанных направлений деятельности связана с планом продаж 
и подкреплена диаграммами Ганта. Общий бюджет продвижения ООО «Конкорд» 
на период 2012–2015 гг. определен по «процентному принципу от оборота». В ка
честве инструмента контроля достижения поставленных показателей от внедрения 
мероприятий предложен метод расчета маркетинговых ROI.

Полученные результаты проекта могут быть использованы руководством ООО 
«Конкорд» с целью повышения уровня конкурентоспособности предприятия на 
рынке автоматизации зданий в СанктПетербурге, а материалы исследования 
целесообразно положить в основу разработки документа «Стратегия развития 
ООО „Конкорд” до 2015 г.».
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ЮридичеСкие науки 
правовоГо ГоСударСтва

УДК 342.7

Б. П. Белозеров1

Сегодняшняя россия — правовое государство... или?
B. P. Belozerov. Is Russia the jural state today... or?

В статье предложен анализ реализации прав 
и свобод граждан Российской Федерации, 
живущих в соответствии с Конституцией 
в правовом государстве. На конкретных 
фак тах политической, экономической, пра
вовой жизни показывается их реальное 
не соответствие тем положениям, которые 
заложены в Основном законе страны. Дей
ствительность сегодняшнего дня убедитель
но показывает оторванность государства и 
его управленческоправовых институтов не 
только от понимания всей важности соблю
дения прав и свобод человека и гражданина, 
но и бездушного отношения в оказании по
мощи и защиты прав и свобод российских 
граждан.
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В середине декабря 1993 г. была принята Конституция новой России. 
И с этого момента начались самые непростые перипетии в ее реализации 
на практике, которые не изжиты и по сей день. Обеспечив себе основные 
принципы новой российской государственности: суверенитет, народовластие, 
гарантии прав человека, республиканскую форму правления и федеральное 
устройство по лекалам США 1787 г., страна столкнулась со многими сложно
стями. Уже первые этапы строительства новой российской государственности 
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оказались в глазах социального большинства, возлагавшего на создание этой 
государственности огромные надежды, воплощением вопиющей несправед
ливости. И это ощущение несправедливости в ключевом конституционном 
вопросе о собственности не могло не проецироваться на все государственные 
институты от политических до правовых [1].

Теперь уже открыто признано, что была проведена несправедливая и не
законная приватизация государственной собственности. Переход ее в частные 
руки не решил всех проблем и даже наоборот, усугубил во многом положение 
с целым рядом важнейших государственных направлений, таких как оборонно
космическая, транспортная, энергетическая, сельскохозяйственная промышлен
ность, здравоохранение и др. Рынок не взял на себя многие функции, которые 
касались развития и совершенствования производственных мощностей, опытно
конструкторских решений, безопасности труда, социальной защиты работников 
и т. д. Резкое сокращение производственных и научных предприятий привело не 
только к увольнению высококвалифицированных работников, но и к отказу от 
приема на работу выпускников вузов и ПТУ. В стране образовалась значительная 
масса безработных.

Разрешительный тип правового регулирования привел к производству не 
только недоброкачественных товаров и услуг, но к низкому продовольственно
му уровню и состоянию пищи в школьных, детсадовских и других дошкольных 
учреждениях, к массовому отравлению граждан.

И сразу возникает вопрос: всегда ли декларированное право является благом, 
а не злом по отношению к своим согражданам? Конституция 1993 г. заявляет:

«1. Каждый имеет право на образование.
2. Гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного, основного 

общего и среднего профессионального образования в государственных или 
муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях.

3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образо
вание в государственном или муниципальном образовательном учреждении 
и на предприятии.

4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяю
щие, обеспечивают получение детьми основного общего образования.

5. Российская Федерация устанавливает федеральные государственные об
разовательные стандарты, поддерживает различные формы образования 
и самообразования» [2].

Обратимся же к Конституции РСФСР 1978 г., где в такой же ст. 43 указыва
ется: «Граждане РСФСР имеют право на образование. Это право обеспечивается 
бесплатностью всех видов образования, осуществлением всеобщего обязатель
ного среднего образования молодежи, широким развитием профессионально
технического, среднего специального и высшего образования на основе связи 
обучения с жизнью, с производством; развитием заочного и вечернего образова
ния; предоставлением государственных стипендий и льгот учащимся и студентам; 
бесплатной выдачей школьных учебников; возможностью обучения в школе на 
родном языке; созданием условий для самообразования» [3].

Рассмотрим глубину правовых основ этих двух статей.
В статье Конституции РФ 1993 г. приводится перечень правовых норм, но 

отсутствует: как и чем гарантируется это право; для чего нужно гражданину обра
зование, в том числе и высшее; какова ответственность государства и его учебных 
учреждений и родителей за качество образования; отсутствует связь образования 
с нравственным формированием личности. И как вывод можно заявить, что эта 
Конституция упраздняет государственную функцию по обеспечению прав и свобод 
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человека, переведя все это на него самого. Итак, все статьи Конституции 1993 г. 
лишены государственной поддержки и защиты.

Осознавая всю поспешность принятия новой Конституции РФ и передачу за
щиты своих прав и свобод на самого человека, Институт государства и права РАН 
и журнал «Государство и право» в сентябре 1994 г. провели «круглый стол» на 
тему: «Конституция Российской Федерации и совершенствование юридических 
механизмов защиты прав человека» [4, с. 3–31]. Выступая, заведующая сектором 
прав человека ИГП РАН, доктор юридических наук Е. А. Лукашевич заявила: 
«Упрочение государственности должно начинаться с совершенствования суще
ствующих и создания новых процедур, институтов и механизмов, которые при
званы обеспечить реальность провозглашенных Конституцией РФ прав человека. 
Прямое, непосредственное действие Конституции не означает, что содержащиеся 
в ней нормы о правах человека могут быть реализованы вне конкретных процедур 
и механизмов, т. е. юридических гарантий, установленных законами». Она пря
мо указывает, что «нынешнее государство, его структуры, крайне безразличны 
к правам и свободам человека. Чиновничья бюрократия даже не утруждает себя 
заверениями в приверженности им, чувствуя безнаказанность и свободу от любой 
ответственности. Механизм пресечения чиновничьего произвола практически 
отсутствует. Отсюда — нарушение прав человека: фермера, рабочего, предпри
нимателя, беженца, военнослужащего и т. п. <...> Поэтому конституционные 
записи о правах и свободах человека как высшей ценности, об их признании, 
соблюдении и защите как обязанности государства пока еще остаются декла
рацией, резко не стыкующейся с жизнью» [Там же, с. 3]. К сожалению, «пока» 
затянулось на 20 лет.

Уже первые годы ее действия выявили ряд опасных деформаций, заложенных 
в государственноправовую систему России. Известный юрист, доктор юриди
ческих наук, профессор В. Исаков указал на ряд из них. Вопервых (и прежде 
всего!), это «гипертрофированные полномочия одного лица — Президента Рос
сии, — не уравновешенные правами и полномочиями других государственных 
органов, равно как институтом политической ответственности перед обществом... 
Вопреки формальной логике концентрация власти в одних руках сверх некоторо
го разумного предела приводит не к усилению, а к ослаблению государственной 
власти. Другая очевидная деформация — неоправданно низкий статус законо
дательной (представительной) ветви власти, которая по действующей Консти
туции РФ лишена такого очевидного и обязательного для каждого парламента 
полномочия, как право парламентского контроля. Не в этом ли одна из причин 
беспрепятственного распространения бюрократизма и коррупции, поразивших 
все звенья российской государственной машины?» [5, с. 14]. Третья деформация 
состоит в том, что Конституция Российской Федерации очень мало обращает 
внимания на механизмы взаимосвязи, взаимодействия и взаимной ответствен
ности органов государственно власти в решении стоящих перед обществом задач. 
В результате этого — хроническая несогласованность действий, противоречия, 
борьба за власть, отсутствие ответственности парламента за конечный результат 
принимаемых законов [Там же].

В 1996 г. Комиссия по правам человека при Президенте России в очередном 
докладе «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Российской Фе
дерации в 1994–1995 гг.» по поводу «прямого и непосредственного действия», 
конституционных гарантий, указывает, что при отсутствии законодательной базы, 
предусматривающей механизмы реализации и защиты прав граждан, «...нормы 
Конституции остаются не более чем декларативными положениями» [6, с. 26]. 
В выводах Комиссии отмечалось, в частности, что «в обстановке углубляющегося 
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экономического кризиса и внутренних конфликтов принимаемые правительством 
меры не дали значительных позитивных результатов в социальной сфере» [Там 
же]. Реальные доходы населения в 1995 г. составляли только 46% от уровня 
1991 г. За чертой бедности, т. е. имея доходы ниже прожиточного уровня, про
живало более 39 млн человек, а 53 млн, или 36% населения, не могли удовле
творить свои основные жизненные потребности даже на минимальном уровне. 
В 1995–1997 гг. до 73% работающих не получали заработную плату целиком и 
полностью [Там же, 27].

Политические, социальные и экономические кризисы в России способствовали 
слиянию преступного капитала с государственной бюрократической машиной. По 
оценке МВД России организованная преступность в 1997 г. контролировала до 
40% частных предприятий, 60% государственных предприятий и 50–85% банков. 
Организованная преступность разработала правила, которые принудительно и без
жалостно выполняются — в отличие от законов, принимаемых Государственной 
Думой. За год в среднем совершалось 500 заказных убийств. 30% сотрудников 
милиции обеспечивали «крышу» коммерческим структурам. «Крышу» обеспе
чивали милиционеры, кэгебисты, коржаковцы, группа «Альфа» и другие. «До 
80% юридических лиц переводили свою выручку в твердой валюте за границу 
ежемесячно», — заявил директор российского ФСБ Н. Ковалев [7, с. 26, 27]. 
Российские бизнесмены за 5 лет (с 1994 до 1999 г.) скрыли за границей от 150 
до 300 млрд долл. [Там же, с. 27]. И уже в настоящее время этот вид уголовного 
преступления приобрел ужасающие масштабы, что создает серьезные угрозы 
экономической безопасности государства. Созданная правовая база позволяет 
юридическим лицам абсолютно безнаказанно решать свои корпоративные за
дачи преступными средствами, чему способствует неконтролируемая рыночная 
экономика. Фиктивные фирмы — однодневки, «дочки» и другие — способствуют 
оттоку российского капитала. Преступность юридических лиц дестабилизирует 
фундаментальные основы экономики [8].

В течение всех этих лет главным врагом российского народа остается корруп-
ция, с которой борьба не велась и она до сих пор не побеждена. Правящая элита 
все двадцать лет рождала и пестовала, наслаждалась своей властью, живя в ска
зочной святости и... безответственности. Коррупция, как спрут, пронизала все 
вертикали и горизонтали власти, все звенья управленческой системы, захлестнула 
всю социальную сферу, размыла нравственность, породила безответственность. 
По данным банка России и Росфинмониторинга, из 84 млрд долл., или около 
2,5 трлн руб. чистого оттока капитала в 2011 г. с признаками взяточничества 
и отмыва средств за рубеж вывезено около 1 трлн руб. МВД России называет 
сумму около 5 трлн руб., или почти 10% ВВП, которую мы потеряли в резуль
тате вывода капитала из страны, отмывания денег, обналички и т. п. По данным 
Центробанка и Минэкономразвития, по итогам только января 2012 г. разница от 
11 млрд долл. утекла из России [9].

Основой коррупции является взятка или так называемый откат от сделки 
с чиновником (государственным служащим) «за предоставление в пользование 
или в собственность земельного участка, строения и др.».

С момента объявления борьбы с коррупцией (2008 г.) средняя сумма взятки 
в России выросла до 300 тыс. руб. Россия остается одной из самых коррумпиро
ванных развитых стран в мире, ее рейтинг как восприятие коррупции в странах 
мира, ежегодно составляемый организацией «Transparency International», вышел 
в 2010 г. на 154е место, отодвинувшись со 146го в 2009м г.

В 2011 г. за взяточничество было осуждено 1500 должностных лиц государ
ственного и муниципального уровня, в том числе: за взятки в размере свыше 
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1 млн — 30 человек (2,0%); в размере свыше 50 тыс. до 1 млн — 225 человек 
(15,0%); в размере от 10 до 50 тыс. — 345 человек (23,0%); в размере до 10 тыс. — 
900 человек (60,0%) (подсчитано по: [9]). Лидирующими осужденными за взятки 
являются государственные и муниципальные служащие — 38%, работники сис
темы здравоохранения — 20%, работники с сфере образования — почти 10% 
[Там же].

Коррупционный спрут пронизал все сферы жизнедеятельности государства: 
политику, экономику, здравоохранение, образование, право, торговлю, культуру, 
спорт и все прочие. Коррупция вошла в высшие слои политической и государ
ственной власти. Она уже пронизывает сознание молодых людей, вступающих 
в самостоятельную жизнь. Они точно знают, что если не дашь кругленькую сумму, 
не получишь того, чего хотел бы.

Начиналось это с того, что в начале 1990х гг. были открыты все шлюзы 
к предпринимательству: большому и малому. Рыночные отношения превратились 
в правовой беспредел. Десятилетиями народы бывшего СССР жили в условиях 
серьезной социальной защищенности: бесплатного образования, бесплатной ме
дицины и т. д. Именно в эти годы бесплатное образование превратилось в плат
ное для многих тысяч молодых людей. Особенно это коснулось высших учебных 
заведений, связанных с государственной службой. Во всех вузах системы МВД, 
Генеральной прокуратуры, Государственной службы, Таможенной службы были 
открыты коммерческие (платные) отделения. В последующем они стали создаваться 
в вузах по подготовке судей, работников ФСИН. Уже тогда было ясно, что данные 
формы подготовки кадров чреваты серьезными последствиями для государства 
и для общества. Здесь явно проявлялись цели, связанные с подготовкой кадров 
для себя, и — не секрет — для определенных криминальных кругов и т. д.

Нередко проходила имитация такой подготовки. В основе лежали деньги. Вы
пускаемые специалисты не обладали обязательным уровнем профессиональных 
знаний, это скоро стало сказываться на выполнении ими своих обязанностей, 
но «крышующая» верхушка гасила все минусы своих подопечных и оставляла 
их на своих местах, а то и продвигала по службе. Три года назад Министр МВД 
РФ Р. Нургалиев прямо заявил, что в органах работают непрофессионалы, не 
имеющие специальных знаний, с поддельными дипломами и низкими морально
служебными качествами. Уже тогда началась некоторая чистка этих лиц, но 
многие из них, прослужив 10–15 лет, стали занимать руководящие должности 
и в период переаттестации сотрудников оставляли на своих местах верных им 
людей. Проведенная реформа в системе МВД практически не дала качественных 
результатов при переименовании милиции в полицию, что явно подтвердилось 
событиями в Татарстане и во многих других городах России.

Как тяжело принималась новая Конституция Российской Федерации, так же 
тяжело проходит она сегодня свой путь утверждения, порождая безразличие к ней, 
заставляя не идеть в ней действительного Основного закона. Страна потеряла 
самостоятельность. Она живет по доктрине «Вашингтонского консенсуса», суть 
которого — радикальный либерализм. Академик Д. С. Львов с сожалением заяв
лял: «Мы не стали исключением из этого ряда зависимых государств — для нас 
была разработана своя модификация „Вашингтонского консенсуса”, получившая 
название „шоковой” терапии» [10, с. 9].

Разрушив прошлые национальные идеи, связанные с единством, дружбой 
и братством народов, патриотизмом, величием советской державы, за эти 
двадцать лет Россия не приобрела нового объединяющего символа, сплачи
вающего уже ставшие недружественными народы, постепенно, через разрыв 
в социальном скрепе выходя на национальную неприязнь. Эти два десятиле
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тия стали устрашающими для русского населения. Гайдаровские реформы, 
связанные с ликвидацией коллективных сельхозпредприятий, с известной 
ваучеризацией, привели к тому, что с земликормилицы ушли веками жившие 
здесь, с ярославских, костромских, ивановских, псковских, вологодских и иных 
родных русских мест. Лишившись самого дорогого, самого нужного патриар
хального единства, коллективизма, духа взаимной поддержки, государствен
ной социальнокультурной помощи, люди покидали земли предков, забивая 
избы и не надеясь на возврат, уходили на заработки в городамиллионники, 
сдаваясь в рабство шакалампредпринимателям.

По российским землям прошел Мамай. Более 40 тыс. деревень погибли. В годы 
прошедшей страшной войны 1941–1945 гг. германские фашисты разрушили и 
сожгли 70 тыс. деревень, но это были не только русские, но и белорусские, укра
инские, молдавские села, и даже тогда немцы не всегда уничтожали деревни. Они 
принимали меры к тому, чтобы собрать выращенный урожай, скосить и высушить 
траву, с тем чтобы вывезти награбленное в Германию. У нас же были сразу лик
видированы все элементы для жизни, для общего хозяйствования. Уничтожены 
социальные учреждения: школы, здравпункты, клубы, дома отдыха и т. д.

Ныне в стране «победно» шагает платная медицина. Она плотно вторглась 
во все ее сферы. Передача, а точнее захват медицины в частные руки породила 
очень много серьезных проблем. Вопервых, это вызывает массу недовольства 
у пациентов и врачей. Академик Е. И. Чазов прямо заявляет: «Вводить платную 
медицинскую помощь в стране, в которой у 25 процентов населения доход ниже 
прожиточного минимума... Стыдно такое слышать» [11]. Именно это приводит 
к тому, что лечения нет и люди умирают. Демография не радует. Однако на 
расширенной коллегии Минздравсоцразвития глава этого ведомства Т. Голикова 
с радостью в голосе заявила, что в 2011 г родилось 1,8 млн детей. И тем не менее 
результаты смертности ею не были объявлены. Она лишь только высказала свое 
удовлетворение тем, что «в 2011 г. мы получили самый лучший за последние 
19 лет результат по снижению смертности населения — на 5,2% меньше, чем 
в 2010 г.» [12]. В 2010 г. ушло из жизни 2 млн 31 тыс. человек — прежде всего 
те, кто не получил соответствующую медицинскую помощь. Это только те, кто 
был зарегистрирован в органах ЗАГСа. А сколько их умерло без регистрации 
кончины? Главной причиной смерти являются сердечнососудистые заболевания 
(1 млн 140 тыс.), новообразования — 292 тыс., внешние причины смерти — 
206 тыс. От бедности, болезней и безысходности смертность смело «шагает» по 
стране. За эти двадцать последних лет мы потеряли 25–35 млн человек, из них 
более 15 млн русские — основа России. Страну покинули более 5 млн ученых, 
представителей различных научных направлений, студентов и тех, кто не может 
жить здесь. Да, рождаемость повышается. На свет появляются слишком недо
ношенные дети (6–7месячные), вследствие чего детская смертность возрастает. 
Министр Т. Голикова эту проблему обходит. Посмотрим на состояние рождаемо
сти в СанктПетербурге и Ленинградской области. В 2011 г. в СанктПетербурге 
родилось 51,9 тыс., в Ленинградской области — 13,7 тыс., а умерли: в Санкт
Петербурге — 56,3 тыс., в области — 23,4 тыс. Смертность превысила рожда
емость в городе на 8,5%, а в области — в 1,7 раза [13].

По переписи в 2010 г. численность населения составила 138 млн. человек, 
однако при плюсовании к ним 5 млн мигрантов составила 143 млн. Если не 
будет изменено отношение к демографии, то к 2025 г. в России останется всего 
107 млн человек [14].

В России попрежнему остается катастрофическим положение с детьми. Число 
детейсирот и детей, лишившихся родительского попечения, превысило 750 тыс., 
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количество детей инвалидов также составляет 700 тыс. человек. Ежегодно почти 
2 тыс. детей убивают жестокие проходимцы и собственные родители. В последние 
годы детство захлестнула новая беда — суицид. Каждый год сводят счет с жизнью 
200 детей и 1500 подростков.

В стране уже много лет не решается еще одна ужасная проблема, связанная 
с детским здоровьем — туберкулезом. Сегодня он вырвался на свободу и пред
ставляет серьезную угрозу для здоровья не только детей, но и взрослых. В России 
больных туберкулезом 800 тыс. детей.

Туберкулез — это болезнь бедных людей, которые не могут хорошо питать
ся, иметь нормальные санитарные условия. В настоящее время на неприятную 
ситуацию туберкулезной заболеваемости оказывают мигранты. До 60% в Рос
сию приезжают уже больными, представляя подложные документы о состоянии 
здоровья. Являясь носителями «палочки Коха» они, попадая в неблагоприятные 
материальнобытовые и санитарногигиенические условия, способствуют развитию 
болезни и ее распространению среди российских граждан. Отсутствие действенной 
целенаправленной государственной политики в борьбе с туберкулезом неизбежно 
приведет к тому, что туберкулез громко заявит о себе в нашей жизни.

Председатель российского детского фонда Альберт Лиханов создал Благо
творительный российский детский фонд и обратился с просьбой к российским 
властям, партиям, гражданам включиться в борьбу с детским туберкулезом, 
спасти наших детей [15].

Какова же роль государства в борьбе с этой катастрофой в российском обще
стве? Ее нет, что, безусловно, по отношению к здоровью нации является пре
ступным. Из года в год сокращается количество туберкулезных санаториев и 
резко сужается число круглогодичных больничных коек. Резко сократилось и 
численность детских туберкулезных санаториев. На побережье Черного моря на 
сегодняшний день остался лишь один такой — «Пионер» в г. Сочи. Став частной 
собственностью, практически вся санаторная сеть перешла на коммерческие осно
вы. В целях экономии средств не устанавливается медицинское оборудование, 
сужаются лечебнооздоровительные функции.

Все эти годы страна не укреплялась. Она както «судорожно стабилизирова
лась», привыкая к тому, что есть, молча «пережевывая» все то, что ее жителям 
приходится испытывать.

В период разгула рыночной стихии резко взросла преступность. В 1988 г. 
в стране было совершено 1 867 223 преступления, что превысило уровень 1987 г. 
на 3,8%. В 1989 г. было зарегистрировано 2 461 692 преступления. В то же вре
мя судимость была резко сокращена. В среднем значительную часть составляли 
кражи. Число краж в общей сумме преступлений в 1990 г. составляло 367 304, 
т. е. на 42,5% больше, чем в 1989 г. [16, с. 67]. И до сегодняшнего дня преступ
ность в России не сокращается, тем более по количеству тяжких преступлений, 
убийств — здесь показатели даже возрастают. Резко увеличивается количество 
экономических преступлений, так называемых беловоротничковых. Они захлест
нули даже военнопромышленную, оборонную сферы и космическую сферы, такие 
важные стратегические направления развития российского государства.

С правами человека в Российской Федерации далеко не благополучно. Уполно
моченный по правам человека в Российской Федерации В. Лукин в своем ежегодном 
докладе от 20 февраля 2012 г. приводит вопиющие факты, касающиеся состояния 
прав граждан в нашей стране. В его адрес в 2011 г. поступило более 54 тыс. еди
ниц входящей корреспонденции, содержавшей индивидуальные и коллективные 
жалобы о нарушении прав и свобод, информационные сообщенияобращения 
по правозащитной тематике и т. д. В общем числе жалоб и жалоб на различные 
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нарушения прав и свобод поступило 26 тыс. личных заявлений. Из года в год 
практически неизменным остается число жалоб из Центрального федерального 
округа — 31,5%, Приволжского — 18,3%, Южного — 11,9%. Наибольшее коли
чество жалоб (57,7%) от их общего количества посвящены нарушениям личных 
гражданских прав и свобод. Каждая пятая жалоба касается условий содержания 
в следственных изоляторах, каждая четвертая подана с связи с нарушением со
циальных прав граждан [17]. Если же учесть, что институт уполномоченных по 
правам человека создан в абсолютном большинстве субъектов РФ, то, видимо, 
общее количество поданных жалоб составит 1–1,5 млн единиц. Уполномоченного 
по правам человека тревожит не снижающаяся тенденция пренебрежительного 
отношения, дефицита внимания компетентных государственных органов к защите 
права граждан. Особенно это касается судебной защиты, а посему уполномочен
ный высказывает опасения в связи с внедрением информационных технологий 
в судебное делопроизводство [Там же]. Действительно, как могло случиться 
в правовом государстве то, что уже миллионы лет граждан, проживающих в от
даленных районах, оставляют без адвокатского сопровождения. Минюст наконец 
то вынужден был заявить о том, что актуальной проблемой остается необходимость 
нормативноправового регулирования адвокатского присутствия в отдаленных 
районах. Разрешение проблемы возможно путем принятия федерального закона, 
предусматривающего ежемесячное денежное содержание адвоката, независимо от 
его участия в процессуальных действиях и судебных процессах в отдаленных и 
труднодоступных местностях Камчатского края [18].

Суды, понимая, что грубо нарушается принцип состязательности, ищут вы
ход из создавшегося положения и предлагают объединить в единую адвокатскую 
корпорацию всех участников рынка юридических услуг. Все юристы, выступа
ющие в статусе защитника, либо независимо практикующие, должны иметь статус 
адвоката, что снизит острую нуждаемость в адвокатах при оказании квалифици
рованной юридической помощи в отдаленных районах» [Там же].

В последнее время все больше говорится о Справедливой России. В своей статье 
В. В. Путин указывает, что в программе российского правительства первоочеред
ным направлением будет являться «строительство справедливости и социальной 
политики» [19]. Несомненно, привлекательными являются некоторые тезисы пер
спективного развития социальной политики. Автор данной статьи основной упор 
делает на полученный результат в конце десятилетия. Однако что происходило 
в стране, как она жила по Конституции до сегодняшнего дня, как укреплялась 
экономика, социальные сферы, справедливость, как Россия становилась «правовым 
государством», автор в своей статье практически обходит, но это несправедливо, 
ибо из них 12 лет были связаны с непосредственной его действительностью на 
посту Президента и Премьерминистра. По Конституции РФ Президент является 
главой государства. Он должен выражать интересы всей страны, а не отдельной 
части общества. Ему должны быть близки и дороги чаяния всех слоев населения — 
от детей до престарелых российских граждан, от хлебопашца до космонавта, от 
учителя до академика и т. п. Президенту нельзя ориентироваться на либеральную 
часть общества, особенно неолиберальную, которая заведет в тупик.

Огромный вред экономике принесли Чубайс, Гайдар и другие энергетике, 
промышленности, свернув их деятельность. Система образования, превращаясь 
в торгашескую, идет в разрез с возрастающей ролью просвещения и науки в усло
виях высокотехнологического общества, лишает молодежь возможности получить 
качественное образование и, следовательно, занять достойное место в жизни. Не 
поэтому ли российская система образования, в том числе и высшего, сегодня не 
признается в мире? Ни один российский университет не вошел по данным рей
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тинга 2012 г. в список 100 лучших вузов мира. Рейтинг репутации вузов — это 
своего рода аналог премии «Оскар» по высшему образованию [20].

Деятельность бывшего министра финансов Кудрина была направлена не на 
развитие материального и духовного потенциала России, а на сохранение про
валившихся банков и владельцев крупных капиталов [21].

Какова же безответственная политика государства, которая потворствует 
правовому беспределу потенциальных преступников в предпринимательской 
сфере? Известный аферист С. Мавродий, создатель «МММ», должен вкладчикам 
по старым делам 4 млрд руб., и ему... разрешили создать новый «МММ–2011», 
а ведь этот проходимец обманул новых вкладчиков не только России, но и в Бе
лоруссии [18]. Кто же создает такие законы, явно преступные, и где же органы, 
контролирующие чистоту бизнеса?

В течение многих лет не может быть справедливо решен пенсионный вопрос. 
Грядет новая пенсионная реформа, которая также подвергается серьезной атаке 
неолибералов в сторону ее ухудшения.

Все вышеуказанное подчеркивает, что в течение двадцати лет Конституция не 
стояла на защите прав граждан, она оставляла это самим гражданам. Неслучайно 
Европейский суд по правам человека засыпан обращениями наших соотечествен
ников по вопросам справедливого разрешения их исков, ибо в российских судах 
они этого получить не могут. Профессор Зорькин правильно отмечает, что «Кон
ституция со всеми своими институтами должна стоять на защите прав и свобод 
российских граждан, живущих в «правовом государстве» [1].
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М. И. Кавдангалиева1

о некоторых подходах к проблеме понимания текста
M. I. Kavdangalieva. some approaches to the problem of understanding the text

Проблема понимания носит комплексный 
характер и относится к общей и педаго
гической психологии, психолингвистике и 
социальной психологии. В последнее время 
особую актуальность приобрела проблема 
понимания текста. Это связано с появлени
ем большого количества информационных 
источников, с необходимостью их глубоко
го и сознательного осмысления. В данной 
статье мы ещё раз обращается к некоторым 
подходам, которые легли в основу изучения 
психологии понимания текста.
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В отечественной психологии проблеме понимания текста посвящено много 
исследований, но она попрежнему остается сложной.

С проблемой понимания текста тесно связан вопрос о повышении активности, 
самостоятельности и прочности усвоения прочитанного материала обучающи
мися, потому что только на этой основе могут вырабатываться устойчивые и 
прочные знания. В этой связи приобретают особую актуальность исследования, 
посвященные этой проблеме. Поэтому еще раз обратимся к некоторым уже из
вестным подходам.

Понимание рассматривается в психологии как компонент, как один из процес
сов мышления. Понимание — это опосредствованный аналитикосинтетический 
процесс [1; 2]. В частности Л. П. Доблаевым понимание определяется как осмыс
ление продуктов опосредствованного и обобщенного отражения связей, и им 
выделяются две стороны понимания: понимание как процесс и понимание как 
эффект познавательных процессов [3, с. 6].
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Н. И. Жинкин, исследуя понимание текста с точки зрения выделения в нем 
предметных отношений, пришел к выводу, что процесс осмысления новой ин
формации может происходить, в частности, с помощью эквивалентных замен. 
В этом случае слова и отдельные словосочетания, которые воспринимаются на 
слух, могут быть заменены сигналом или наглядным образом, позволяющими 
сохранять часть текста. При восстановлении же текста осуществляется декоди
рование этих сигналов и образов [4].

С пониманием текста как творческим процессом связан подход Г. Д. Чистяковой. 
Она вводит понятие «денотат», под которым может подразумеваться любой реальный 
или воображаемый предмет [5]. По мнению Г. Д. Чистяковой, ввиду полисемии вос
приятия «переход от сочетания слов к обозначаемым ими денотатам и установления 
конкретных значений слов... требует понимания, т. е. декодирования языкового вы
ражения, опирающегося на сложившийся у субъекта в предшествующих актах ком
муникации опыт употребления языковых единиц» [Там же, с. 51]. Понимание текста 
представляет собой процесс выделения денотатов и установления отношений между 
ними, которые и формируют образ содержания текста или же его концепт. Поэтому, 
как отмечает Г. Д. Чистякова, «главными в содержании текста являются предметные 
отношения, определяющие тему текста, которая служит отражением воплощенного 
в тексте замысла автора» [Там же]. Понимание автор связывает с полнотой пере
работкой текста, которая зависит от таких субъективных факторов, как наличие 
знаний о понимаемом предмете и познавательная потребность субъекта. Поэтому оно 
и является творческим процессом.

Глубина понимания находит отражение в ступенях и уровнях этого про цесса.
Общая теория уровней понимания в психологии сформулирована А. А. Смирно

вым [1], с точки зрения которого глубина понимания определяется тем, «до какого 
порядка в сущности проникает наша мысль в процессе понимания». Он пишет, 
что «от начальной ступени, где мы выделяем <...> некоторый случайный при
знак, мы переходим к более высоким уровням понимания, вскрывая различные 
стороны предмета, более существенные для него, выявляя более разнообразные 
связи с другими предметами, явлениями реального мира» [Там же, с. 168].

А. А. Смирнов выделил семь ступеней понимания:
первая — познаваемый предмет соотносится с самой общей категорией;
вторая — познаваемый предмет соотносится с общей категорией уже из

вестных предметов;
третья — выделение на основе сравнения отличительных особенностей в 

познаваемом предмете;
четвертая — осмысление отдельных частей познаваемого предмета с помощью 

компонентов мышления (анализа, синтеза, абстрагирования и конкретизации, 
обобщения и индивидуализации) и понимание их взаимосвязи;

пятая — установление посредством индукции и дедукции причиннослед
ственных связей и отношений;

шестая — установление логических связей;
седьмая — осуществление человеком или людьми действий и выяснение мо

тивов данных действий.
По словам А. А. Смирнова, различия в уровне понимания не ограничиваются 

только глубиной, другой отличительной характеристикой является отчетливость. 
Она влияет на динамику понимания, которую автор подразделяет на четыре стадии: 
I — предпонимание; II — неясное понимание; III — субъективное понимание, 
возникающее в форме внутреннего переживания, но еще не получившее своего 
вербального выражения; IV — словесно оформленное понимание, когда субъект 
с помощью языковых единиц может выразить воспринятое.
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Разработанные А. А. Смирновым положения общей теории понимания прояв
ляются при выделении уровней понимания в ходе чтения и восприятия текста.

Особый интерес в изучении понимания представляет точка зрения Ю. Н. Ка
рандышева [6]. Он, опираясь на лексический анализ слова «понимание», трактует 
понимание как процесс, основу которого составляют последовательно сменяющие 
друг друга стадии.

Первая стадия понимания, осуществляемая с помощью органов чувств («ви
дение», «слышание»), т. е. формирование чувственного образа, — это стадия 
восприятия.

Вторая стадия — это стадия узнавания. Она связана с «эталонными представлени
ями» о воспринимаемом предмете, т. е. психический образ воспринимаемого предмета 
соотносится с эталоном, происходит перенос значений для установления сходства.

Третья стадия — это соотнесение значений понимаемого предмета. Если для 
предыдущей стадии важно полное совпадение формальных характеристик пред
мета и его эталона, «а при невыполнении этого условия предмету приписывает
ся ряд гипотетических значений, заимствованных у разных эталонов», то цель 
данной стадии — сопоставление значений для выявления их противоречивости 
[Там же, с. 124].

Четвертая стадия — стадия чувствования значения. На ней обнаруженная пре
жде противоречивость и множественность значений должна быть устранена путем 
«приведения к общему знаменателю». Это осуществляется поначалу на уровне 
неосознаваемом, иррациональном, как пишет Ю. Н. Карандышев: «Субъективно 
акт нахождения результирующего значения переживается как его предчувствие, 
как чувствование его» [Там же].

Пятая стадия понимания — это стадия толкования. Если на предыдущей 
стадии значение не получает своего вербального выражения, то на стадии тол
кования оно как раз приобретает знаковое воплощение.

Шестая стадия — стадия осознания. Благодаря тому что значение было озна
чено, один и тот же знак может наделяться несколькими значениями. Поэтому 
появляется возможность для сознательного выбора одного из них.

Седьмая стадия — это стадия определенности отношения к каждому из имею
щихся значений. Ее можно представить в виде шкалы, где в середине — индиф
ферентность отношения, слева — отрицательные оценки, справа — положитель
ные. По словам Ю. Н. Карандышева: «Совокупность отношений, заданных на 
множестве наличных значений предмета, позволяет выбрать наиболее вероятное 
гипотетическое значение» [Там же].

Следующую, восьмую стадию, на которой осуществляется выбор значения, 
автор называет стадией мнения. Оно, еще не доказанное как истинное, становится 
точкой зрения человека.

Заключительная, девятая, стадия определяется Ю. Н. Карандышевым как 
стадия умения, потому что прежнее гипотетическое мнение о предмете проходит 
испытание практикой, реальностью и впоследствии регулирует отношение чело
века к понимаемому предмету.

Таким образом, если иметь в виду диалогическую природу понимания, то 
рассмотренная интерпретация понимания как процесса является подтверждением 
этого обязательного условия понимания текста.

Говоря о понимании текста, нельзя не сказать и о понимании в нем смысла от
дельно взятого предложения. Этому посвящено исследование М. Я. Микулинской, 
которая считала необходимым изучать уровни понимания предложения [Там же]. 
Исходя из мысли, что содержание предложения включает два аспекта: лексическое 
и логическое, М. Я. Микулинская выделила следующие уровни его понимания.
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Первый — это понимание лексического содержания. На нем учитывается се
мантика слов, входящих в состав предложения. Поэтому незнание или неверное 
понимание значения отдельного слова может стать причиной непонимания как 
предложения, так и текста. Кроме того, как пишет М. Я. Микулинская: «Слова в 
предложении связаны разнообразными связями, в том числе и грамматическими, 
ориентировка на которые также необходима для понимания лексического содер
жания предложения» [Там же, с. 55].

Второй — понимание логического содержания. Этот уровень связан с выде
лением предложения как самостоятельной единицы из текста. Для этого важно 
верно определить субъект и предикат. Именно предикативное ядро «обеспечивает 
понимание того, что в предложении высказана относительно законченная мысль, 
т. е. понимание его логического содержания» [Там же].

Третий — это понимание основного смысла предложения, под которым име
ется в виду то, что хотел сказать автор или его коммуникативное намерение. 
Оно, как известно, связано с мотивационной сферой говорящего. С точки зрения 
М. Я. Микулинской, «понимание основного смысла изолированных предложений 
имеет весьма „общий” характер: читатель осознает лишь то, что в предложении 
содержится некое сообщение или вопрос, волеизъявление и т. п.» [Там же]. Более 
глубокое или тонкое понимание основного смысла происходит только благодаря 
контексту.

В письменном тексте важную роль играют знаки препинания. Они, как пишет 
М. Я. Микулинская, являются показателем коммуникативного намерения говоря
щего. Знаки препинания отражают его эмоциональное отношение к предмету речи, 
т. е. то, что в устной речи выражается с помощью интонации. Например, всем 
хорошо известна фраза из сказки С. Маршака «Двенадцать месяцев»: «Казнить, 
нельзя помиловать» и «Казнить нельзя, помиловать». Как мы помним, о месте 
постановки запятой между героями пьесы разгорается спор. Смысл предложения, 
т. е. жизнь или смерть человека, зависит от того, где будет стоять знак препина
ния, что говорит о важности эмотивного компонента в процесса понимания как 
предложения, так и текста.

Четвертый — это понимание логического смысла предложения, под которым 
подразумевается, с точки зрения М. Я. Микулинской, «суть высказанной мысли» 
[Там же]. В простых изолированных предложениях логический смысл сосредото
чен в логическом центре, точнее в узком логическом значении сказуемого, чего 
нельзя сказать о предложениях, включенных в текст, поскольку в них любой 
член предложения может нести логическую смысловую нагрузку.

В сложных же предложениях логический смысл выражается такими способами, 
как союзы и союзные слова, связывающие части союзного сложного предложения, 
и знаки препинания в бессоюзном предложении.

Пятый уровень – понимание добавочного смыслового оттенка, который, как 
считает М. Я. Микулинская, может быть оценочным, эмоциональным, побудитель
ным и т. д. [Там же, с. 56]. Этот уровень осуществляется посредством употребления 
слов не в их прямом, номинативном, а переносном, метафорическом значении, 
также в нарушении морфологических норм как стилистическом приеме и упо
треблении определенных знаков препинания в конце предложения (например, 
восклицательный знак, многоточие и т. д.).

Другими словами, в понимании добавочного смыслового оттенка предложения 
большую роль играют образные средства языка и приемы выразительности.

Итак, когда слово (образ), следовательно, и предложение понимается одно
значно, то вряд ли мы можем говорить о его понимания или глубине понимания, 
в особенности это касается текстов культуры. В то же время в ходе личностного 
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развития человека, по мере приобретения и накопления им знаний, происходит 
и углубление понимания одного и того же образа.

Поэтому так важно развивать в образовательном процессе речемыслительную 
культуру человека, что возможно именно через обучение пониманию текста.

Шестой уровень, выделенный М. Я. Микулинской, — понимание (осознание) 
способов представлений в предложениях, разнообразных характеристик мыслей. 
Такое понимание может быть полным и неполным.

Разная глубина понимания текста, разная степень проникновения в него 
рождает различные точки зрения. Эта множественность точек зрения, которая 
представляет собой оценку явлений, событий, фактов, описанных в тексте, и 
является стимулом к диалогу, что может как свидетельствовать об уровне по
нимания, так и способствовать углублению понимания [7].

Таким образом, представленные подходы формируют более глубокое пред
ставление об особенностях понимания текста, что особенно актуально сейчас, 
когда в связи с появлением большого количества информационных источников 
требуется их глубокое и сознательное осмысление.
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дям, родному языку, окружающему миру, 
природе, передающаяся из поколения в 
поколение. Автор утверждает, что форми
рование духовной культуры студентов в 
процессе изучения родного языка — одно 
из основных требований государственного 
образовательного стандарта по русскому 
языку, стилистике, риторике. Русский язык 
и культура речи занимают ведущее место 
среди предметов гуманитарного цикла. Это 
определяется той важной ролью, которую 
они играют в становлении и развитии лич
ности человека. Русский язык является для 
человека основным средством общения, по
знания действительности, приобщения к 
национальной культуре русского народа.

ключевые слова: духовность, язык и речь, 
речевая деятельность, речевые поступки, 
расшатывание языковых норм, духовные 
запросы и традиции.
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Духовная жизнь современного общества чрезвычайно динамична. Каждый 
день на «рынке» символических ценностей появляются разнообразные произве
дения искусства, новые политические лозунги, газеты и журналы, телесериалы. 
На человека, не подготовленного к общению с современной культурой, все это 
может производить впечатление хаоса, в котором легко растеряться. На самом 
деле процессы создания и освоения духовных ценностей носят упорядоченный 
характер и подчиняются определенным социальным закономерностям.

Особенно важно понять роль и значение основных исторических форм духовной 
деятельности людей — религии, морали, искусства, науки, философии, права, 
политической идеологии. Историческими они называются потому, что отражают 
определенную последовательность духовного становления человечества. Каждая 
из этих форм удовлетворяет специфические духовные запросы людей и использует 
своеобразные символические, знаковые средства выражения. Например, искусство 
аккумулирует многовековой опыт эстетического осмысления и преобразования 
мира, удовлетворяя потребность человека в общении с прекрасным. Символический 
язык искусства — это язык художественных, эмоционально насыщенных образов. 
Наука удовлетворяет социальную потребность в знаниях и использует в качестве 
символического кода строгий язык научных понятий, теорем, теорий.

Духовность — в самом общем смысле — совокупность проявлений духа в ми
ре и человеке. В философии, социологии, культурологии, лингвистике, а чаще 
в публицистике «духовностью» часто называют объединяющие начала общества, 
выражаемые в виде моральных ценностей и традиций, сконцентрированных, как 
правило, в религиозных учениях и практиках, а также в художественных обра
зах искусства. В рамках такого подхода проекция духовности в индивидуальное 
сознание называется совестью, а также утверждается, что укрепление духов
ности осуществляется в процессе проповеди (увещания), просвещения, идейно
воспитательной или патриотической работы.

Современная культурноречевая ситуация в России, связанная с социологи
ческими проблемами, с расшатыванием языковых норм, засорением языковой 
среды, потоком жаргонизмов, вульгаризмов, агрессивностью речевого поведения, 
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вызывает тревогу у многих деятелей культуры, общественных деятелей, ученых 
и рядовых граждан России. Происходит явное снижение общего уровня речевой 
культуры в средствах массовой информации, в профессиональном и бытовом обще
нии. Русская речь становится все более примитивной, стилистически неправильной 
и зачастую вульгарной. В совершенстве владеть родным языком, уметь общаться, 
вести диалог важно для интеллигентного человека любой профессии, но особенно 
важно это для человека, чье речевое поведение — «визитная карточка» [1].

В условиях идеологического вакуума всегда наблюдается кризис духовности 
как кризис доверия и разобщенность. Традиционно духовность отождествляется 
с религиозностью различного толка, однако в современной лингвистике, социоло
гии, культурологии, политологии и социальной философии «светский» вариант 
духовности именуется социальным капиталом. Даже реклама, по утверждению 
современных исследователей, несет определенный заряд духовности, поскольку 
пропагандирует определенный стиль жизни, предполагает определенный уровень 
духовной культуры личности.

Воспитание духовной культуры личности средствами родного языка предпо
лагает привитие студентам ответственного отношения к национальным языковым 
традициям, воспитание действенной любви к родному языку, заботу о его про
шлом, настоящем и будущем. Идеями величия человека как существа, наделенного 
способностями мыслить и говорить, начинаются лучшие отечественные учебники, 
обучающие «словесным наукам». Н. Ф. Кошанский, учитель Пушкина в Царско
сельском лицее, вдохновлял учеников, приступающих к изучению риторики и 
словесности, следующим рассуждением: «Ничто так не отличает человека от про
чих животных, как сила ума и дар слова. Сии две способности неразлучны; они 
образуются вместе, взаимно и общими силами ведут человека к совершенству, 
к великой, небом ему указанной цели».

По словам исследователя А. А. Волкова, главное свойство человеческого обще
ства состоит в том, что человек накапливает знания, умения, навыки, произведения 
труда и передает накопленное каждым предшествующим поколением новому по
колению. Только благодаря этому становится возможным использование каждым 
человеком и обществом в целом не только собственного опыта, но и опыта других, 
живших прежде людей. Именно этой способностью сообщения и преемственности 
знаний и опыта человек отличен от животного: человек накапливает знания и тем 
самым оказывается способным к созданию нового — творчеству, культуре.

Культурой являются не все продукты, создаваемые человеком, но только 
уникальные, хранимые обществом произведения, образцы или нормы, на основе 
которых организуется деятельность в обществе и накапливается опыт, передава
емый от поколения к поколению.

Культуру принято подразделять на духовную (семантическую), материальную 
и физическую. К духовной культуре относится совокупность воспроизводимых 
идей и знаний, которыми владеет общество. Материальную культуру создает 
совокупность объектов, образующих искусственную среду жизнедеятельности 
общества: здания, сооружения, пути сообщения, технические устройства и ин
вентарь, оружие, одежда, породы животных и растений, сельскохозяйственные 
угодья, обработанные или специально выделенные фрагменты природной среды, 
которые сохраняются как образцы для практической деятельности. С физической 
культурой связывают развиваемые обучением свойства организма человека, ко
торые обеспечивают его продуктивную деятельность.

Факт культуры содержателен — он означает и выражает некую идею, которая 
выходит за пределы его физической сущности. Принято говорить, что он обладает 
значимостью или ценностью в отношении к своему назначению в деятельности 
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человека и несет некий смысл. Поэтому факты культуры принято рассматривать 
как знаки или сообщения, а саму культуру — как семиотическую систему. Дей
ствительно, понимание любого факта культуры возможно только в смысловом 
отношении к другим подобным фактам.

В основе культуры, как справедливо утверждает А. А. Волков, лежит язык. 
Язык — универсальная семиотическая система, потому что все знаки, в том числе 
и знаки самого языка, назначаются посредством слов. Язык в равной степени от
носится к духовной, физической и материальной культуре — как система имен, как 
речемыслительная деятельность и как совокупность произведений слова. Любое 
произведение или явление природы может быть понято, осмыслено и описано 
исключительно посредством слова. Но и сам язык развивается по мере развития 
культуры, как инструмент познания и организации деятельности людей.

Вся тысячелетняя история жизни и духовная культура русского народа своео
бразно и неповторимо отразилась в родном языке, в его устной и письменной формах, 
о чем свидетельствуют и литературные памятники (древнерусские летописи, были
ны), и произведения современной художественной литературы. Родной язык — это 
душа нации. Только в языке и через язык выявляются такие черты, как характер 
народа, склад его мышления, национальная психология, самобытная неповторимость 
художественного творчества, нравственное состояние и духовность.

Русский язык и культура речи занимают ведущее место среди предметов 
гуманитарного цикла. Это определяется той важной ролью, которую он играет в 
становлении и развитии личности человека. Русский язык является для человека 
основным средством общения, познания действительности, приобщения к на
циональной культуре русского народа.

Русский язык имеет особый статус среди других предметов и связан со всеми 
учебными предметами, так как без речевого развития невозможно духовное разви
тие личности. Язык и словесная способность приобретают теперь ту двойственную 
противоположность, которая будет свойственна всему, что касается человека.

Язык может стать и добром, и злом, и благом, и несчастьем. Антонимические 
оценки языка (слова, речи) пройдут через все роды, виды и жанры словесности, 
но содержательные и стилистические качества этих оценок будут существенно 
различаться в зависимости от философскоэтической позиции авторов. Различ
ными будут степень глубины оценки и стилистическое качество попыток рас
сматривать языковую действительность, но мысль о том, что «язык есть самый 
благодетельный и самый вредный орган у человека», пронизывает все сентенции 
о нем с античных времен.

Воспитание духовной культуры студентов в процессе изучения родного язы
ка — одно из основных требований государственного образовательного стандарта 
по русскому языку, стилистике, риторике. Кулътуроречевой аспект красной ни
тью проходит через все разделы программы по русскому языку и культуре речи, 
стилистике и литературному редактированию, потому что правильная, соответ
ствующая нормам литературного языка речь — одно из обязательных условий 
компетентности развития личности [2–3].

Содержательность, логичность и выразительность речи обеспечивают, как из
вестно, многие факторы: и богатство словаря, и разнообразие грамматических форм 
и синтаксических конструкций, и гибкость интонационного оформления речи.

Сообщить студентам знания о признаках хорошей речи, продемонстрировать эти 
признаки на литературных образцах и этим пробудить у них желание совершенство
вать свою речь — вот та конкретная задача, решение которой поможет достижению ко
нечной цели обучения родному языку — овладению языком как средством общения, 
средством познания материального и духовного мира, окружающего человека.
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Что касается убедительности и эффективности воздействия как главных целей 
речевых поступков, то имеется множество примеров отступления от чрезмерной пра
вильности в направления риторического своеобразия мыслей, слов и характера произ
ношения, которые именно стилевым своеобразием заставляют «склонять» аудиторию 
на свою сторону. В то же время и риторика, и стилистика несомненно основываются 
на понятиях правильности и нормы, отклоняясь от них лишь частично.

Меру ориентации на норму, новаторского нарушения ее и предложения но
вого стиля мыслей и словесного оформления выбирает каждый речедеятель 
самостоятельно. Успех зависит от гармоничного соотношения нормированности 
и новаторства, ибо если речь неправильна, тебя могут обвинить в невладении 
литературным языком и вообще в безграмотности, но если в речи отсутствуют 
новые мысли и стилистическая оригинальность суждений, слов и голосоведения, 
оратор в совокупности своего образа вообще не будет воспринят.

Эти и многие другие формы работы, развивая гуманитарное мышление, спо
собствуют формированию собственных взглядов и убеждений студента, в том 
числе на роль и значение русского языка как духовной основы личности.

Духовность — традиция бережного отношения к самому себе, окружающим 
людям, родному языку, окружающему миру, природе, передающаяся из поколения 
в поколение. Духовность воспитывается в семье. Чем крепче семья, чем крепче 
в ней связь между поколениями, тем выше шансы воспитания в ней духовно 
развитого человека [4–5].

За столкновением на идеологической арене различных и противоположных 
духовных ценностей следует видеть борьбу социальнополитических позиций, 
выражающихся в целостных системах воззрений на общество и на его развитие, 
а в конечном счете — объективную логику исторического процесса. Сознательное 
понимание объективных исторических законов делает мировоззрение научным, 
между тем как чисто ценностный взгляд на события и явления общественной 
жизни зачастую не выходит за рамки обыденного или морального сознания.

Нисколько не принижая возможные высоты человеческого духа, можно сказать, 
что подавляющее большинство народа любого государства, а следовательно, чело
вечества, пожалуй, больше интересует то, что может быть полезным и надежным 
именно в обыденной жизни: ведь делами науки, философии, искусства, политики 
занимается относительно небольшой контингент людей в любом обществе. Кроме 
того, и они бóльшую часть своего времени так или иначе живут в стихии обы
денной жизни, оперируя житейскими понятиями и представлениями, опираясь 
на логику здравого смысла.

Таким образом, духовность представляет собой сложное понятие, которое 
по праву должно занимать одно из видных мест в социальнофилософских и 
социальнопсихологических исследованиях. Она интегрирует в себе духовное и 
нравственное начала и может рассматриваться только в их единстве и взаимо
связи с высоким отношением к родному языку.
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на системе факторов, средств, обеспечивающих воздействие права на обществен
ные отношения, то «реализация права» показывает степень активности субъектов 
и организационноуправленческие особенности претворяемых в жизнь правовых 
предписаний. Отсюда, по мнению Н. Н. Вопленко, центральным вопросом теории 
реализации права выступает учение о формах и методах внедрения правовых 
предписаний в общественную жизнь [1, с. 3–4].

Сам термин «реализация» в юридической науке понимается как практическое 
осуществление, претворение, внедрение или воплощение права в общественную 
практику. Как общая теория, так и юридическая практика исходят из того, что 
реализация права — сложный и многогранный процесс. Его содержанием вы
ступает подчинение воли субъектов в их деятельности и общении требованиям 
правовых деклараций, определений, принципов и норм. Правовое предписание 
считается реализованным, если оно претворилось в жизнь, в практическое пове
дение людей в социальноправовой среде. Результатом такого поведения является 
правомерный характер возникающих при этом субъективных прав и юридических 
обязанностей, которые сопровождают процесс достижения целей правового регу
лирования [Там же, с. 4].

Понятие «реализация права» занимало видное место в советской теории 
права. В этот период подготовлено большое количество исследований, свя
занных с вопросами реализации права. А. М. Васильев обоснованно относит 
категорию «осуществление права» к числу всеобщих правовых абстракций 
основного понятийного ряда теории права. Правовые категории этого поня
тийного ряда теории права фиксируют главные стороны и важнейшие фор
мы проявления государственной воли господствующего класса. Они, после 
категории «сущность права», выступают как наиболее широкие по объему 
и глубокие по содержанию правовые категории [2, с. 156]. Представляется 
принципиально важным подчеркнуть, что не только «нормативистский», но и 
более широкий подход к праву, наметившийся в советской юридической науке 
[3; 4], не снимает вопроса об осуществлении права. Наоборот, такой разно
сторонний подход к праву, сориентированный на более глубокое раскрытие 
связей права с другими социальными явлениями, необходимо предполагает 
фундаментальную разработку данного вопроса [5, с. 10].

Реализация права есть процесс претворения в жизнь уже имеющихся, создан
ных правовых норм. Поэтому представляется неверным смешивать, отождествлять 
ее с правотворчеством. Так, на наш взгляд, поступает В. В. Лазарев, утвержда
ющий, что исходной формой реализации права государством является законо
дательство, а вторичным процессом выступает принятие подзаконных актов [6, 
с. 372]. Однако правотворчество в качестве властной деятельности специальных 
органов государства преследует цель не реализации, а создания права. Это пред
теча, предпосылка правореализации. И, следовательно, правотворчество лишь 
программирует будущие процессы практического осуществления права. Властные 
полномочия должностных лиц здесь вызывают к жизни не акты соблюдения, 
исполнения, использования или применения права, а источники или формы 
будущего правового регулирования.

В самом понятии реализации права можно выделить три основных момента или 
три существенных признака: а) правомерность; б) направленность на достижение 
целей правовых норм; в) способность порождать юридические последствия.

Правомерность — необходимый элемент правореализационных процессов, 
и о действительности реализации права можно говорить лишь там, где налицо 
правомерный характер складывающихся правовых отношений, соответствие их 
режиму законности. Она не только конечный результат процесса претворения 
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права в жизнь, но и внутренне присущее качественное состояние правовых связей 
и отношений, выражающих юридическое содержание правового регулирования. 
Реализация права предполагает необходимое соответствие правовых велений ре
гулируемым ими общественным отношениям. Только правомерная деятельность, 
правомерное поведение способны «включать» общественные отношения по реали
зации права, управлять ими и направлять их развитие на достижение социально 
значимых результатов.

Реализация права всегда ориентирована на достижение заложенных или за
программированных в нормах права целей. Законодатель и иной правотворец, 
создавая и вводя в действие правовое предписание, имеет в виду охрану или 
регулирование какихлибо человеческих интересов. Нормотворческая идея не
пременно включает в себя цель [7, с. 12]. Интересы людей через правотворческую 
работу приобретают форму юридических мотивов и, таким образом, «дирижируют» 
правовыми целями. Последние выглядят в виде юридически гарантированных 
социально значимых программ, стандартов, результатов. Претворение же права 
в жизнь выражается в деятельности по достижению тех целей, которые имел 
в виду законодатель, формулируя правовые нормы. 

Результатом этого является возникновение экономического, политического, 
социокультурного или бытового эффекта, т. е. результата, к которому стремился 
законодатель в самом общем виде. Реализация права, следовательно, это средство 
достижения и, одновременно, проверки соответствия юридической практики и 
идеалов законодательства [1, с. 6].

Но взятая с точки зрения результата реализация правовых предписаний не 
способна раскрыть все многообразие и особенности используемых средств правово
го регулирования. Правовое опосредование человеческой деятельности и общения 
лишь свидетельствует о завершении какоголибо момента реализации права, но 
не всегда отвечает на вопрос о том, какие специальноюридические, психологи
ческие, эстетические и другие особенности характеризуют процесс подчинения 
воли субъектов государственной воле, содержащейся в правовых предписаниях. 
Поэтому «центр тяжести» проблемы реализации права лежит в плоскости изуче
ния самого процесса претворения правовых велений в поведении субъектов. Это 
требует выявления наиболее типичных черт и признаков, которыми сопровожда
ются правореализационные процессы, т. е. речь идет о критериях классификации 
основных форм реализации права. Думается, что в качестве таковых выступают 
два неравнозначных, но тесно связанных между собой фактора: а) правовое по
ложения субъектов и степень их активности поведения в правореализационных 
процессах; б) особенности реализуемых правовых предписаний. Тема реализации 
права как одна из центральных проблем правоведения и государствоведения во 
все времена являлась актуальной.

В исследованиях советского периода сущность реализации права объясня
лась целями противопоставления марксистского понимания государства раз
личным вариантам немарксистского (объективноидеалистического, субъективно
идеалистического, вульгарноматериалистического) понимания государственной 
власти. Авторы подвергали критике теории буржуазных идеологов и ревизиони
стов [8, с. 368], оппортунистические взгляды на социалистическое государство [9, 
с. 176], современные буржуазные теории демократии и государства [10; 11, с. 274]. 
Они рассматривали социальные корни «искажения» марксистсколенинской тео
рии [12, c. 336] и партийности юридической науки [13, c. 135–155], игнорируя 
различные концепции множественности «моделей» социализма [14, c. 203–277]. 
Таким образом, социальноклассовый подход к власти был признан определяющим 
в государствоведении и, следовательно, в реализации права.
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Между тем, устоялось мнение, что в государствоведении недостаточно изучать 
экономику, политику, государство, право, демократию, социальные нормы только 
с позиции классового подхода [15, с. 57–58].

Значение реализации норм права повышается и с введением автоматизиро
ванных систем управления. Как показывает практика, здесь выделяются два 
направления, где автоматизация управления влияет на правоприменительную 
деятельность. Вопервых, это относится к непосредственному использованию 
устройств, прежде всего электронновычислительной техники, для совершенство
вания правоприменения.

Как известно, в любой теории познание сущности изучаемого явления 
начинается с выработки его понятия, ибо научные определения позволяют 
охватить все связи и опосредствования действительности. Прав Д. А. Кери
мов, когда пишет: «В любом случае общие научные понятия (как вообще 
абстрактное мышление) основываются на конкретных явлениях реальной 
действительности и обобщают „конкретные формы их проявления”». Мы раз
деляем его утверждение и о том, что степень обобщения явлений зависит не 
только от назначения этих понятий и определений, но и от уровня развития 
соответствующей науки [16, c. 7].

Методологическое обоснование правовых категорий присутствует в трудах 
А. М. Васильева. Оно выражается в том, что правовая теория познает правовые 
вопросы и нормы права через анализ закономерностей общественного развития 
и государственноправовых процессов [17, c. 32], на основе различных научных 
концепций предыдущих лет [18; 19, c. 38; 20; 21].

В этом плане уместно отметить, что в исследование понятия реализации 
норм права ученые внесли плодотворный вклад в 1960е гг. Но тема до сих пор 
является актуальной и остродискуссионной в связи с двухуровневой системой 
законодательства (федеративной и региональной) и двухуровневым применением 
норм права в рамках принципа разделения властей. Неисследованными остаются 
особенности реализации права, связанные с деятельностью отдельных институтов, 
в частности адвокатуры. Однако следует отметить активизацию исследований: 
так, в 2001 г. Т. Е. Алешиной проведено исследование правореализации приме
нительно к нотариату [22].

Отсюда вполне понятны различные позиции авторов в разработке понятия 
реализации права.

Реализация права составляет непосредственный результат правового регу
лирования, конкретное его проявление. Все субъекты, являющиеся носителями 
субъективных прав и юридических обязанностей (индивиды, коллективы, органы 
государства и др.), участвуют в реализации правовых норм. Речь идет о переводе 
предписаний правовых норы в поведение субъектов, достижении определенного 
результата юридической деятельности [23, c. 8].

Как указывает В. Ф. Яковлев, по своему содержанию правореализационная 
деятельность представляет собой претворение в жизнь либо диспозиций (право
установительная деятельность), либо санкций правовых норм. С точки зрения 
содержания реализуемых норм и соответствующего им поведения рассматривае
мая деятельность выступает или как соблюдение норм (исполнение пассивных 
обязанностей), или как исполнение их (т. е. обязанностей по активному пове
дению), или, наконец, как использование (осуществление субъективных прав). 
По форме деятельности реализация права может происходить властным или не
властным порядком [24, c. 5]. Повидимому, это наиболее обобщающий взгляд на 
основные разновидности правореализационной деятельности, но и он нуждается 
в уточнении [1, c. 7].
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Итак, завершая анализ понятия правореализующей деятельности, отме
тим, что реализацию права можно рассматривать как процесс и как конечный 
результат. Согласно такому подходу, в первом смысле речь идет о претворении 
требований юридических норм в общественную практику. Здесь различают две 
стороны: объективную и субъективную.

С объективной стороны реализация права представляет собой совершение опре
деленных, скажем, следственных действий в известной последовательности.

субъективная сторона в реализации права характеризует отношение субъекта 
к реализуемым правовым требованиям (заинтересованность в этом, осуществление 
правовых предписаний из сознания долга или из страха наступления возможных 
неблагоприятных последствий). Реализация права как конечный результат озна
чает достижение определенной цели, т. е. полного соответствия между правовыми 
предписаниями и воплощением их в поведении людей. Можно утверждать, что 
правовые нормы, установленные государством, выполняют свою регулирующую 
роль главным образом путем их реализации в поведении граждан, организаций. 
Реализация права выглядит как особая разновидность юридической деятельности, 
влекущей возникновение определенных правовых последствий. Подача искового 
заявления в суд, участие в судебном заседании, приказ о поощрении или нака
зании работника и прочие юридически значимые действия означают собою акты 
реализации права. Результатом этого является возникновение, изменение либо 
прекращение правовых отношений. Отсюда следует, что акты правореализации 
выступают в виде особых юридических фактов, управляющих движением право
вых отношений. Сам же правореализационный процесс выглядит как цепь раз
нообразных взаимодействий между субъективными правовыми и юридическими 
обязанностями субъектов, реализующих свои интересы. Все это позволяет заме
тить, что реализацию права можно рассматривать в двух аспектах: «как процесс 
и как конечный результат» [25, c. 21].

Можно также сказать более кратко: реализация правовых норм — это практи
ческая деятельность людей по приобретению, использованию прав и выполнению 
юридических обязанностей.
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In modern Russian conditions the impact of 
institutional factors on the growth of the 
economy, which is influenced by a set of for
mal and informal rules in force in various 
situations and influential groups of economic 
interests has especially urgency. The most 
important parameters of the institutional 
environment are the protection of property 
rights and enforcment of contracts. The 
author proposes to measure these parame
ters by calculating the socalled indicator 
parameters of the institutional environment 
as the arithmetic mean of the components 
of investment freedom and property rights 
index of economic freedom Heritage Founda
tion. An indicator that reflects the prevailing 
state of the institutional environment, it 
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Heritage Foundation. Показателем, отража
ющим сложившееся состояние институцио
нальной среды, предлагается считать зна
чение индикатора, усредненное за 10 лет, 
предшествующих изучаемому периоду. Аде
кватность принятого метода измерения под
тверждается простейшим эконометрическим 
анализом.
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За двадцатилетний период существования России в качестве независимого 
государства экономическая действительность и политическая обстановка в стра
не претерпели серьезные изменения. Ключевой целью реформ, проводившихся 
в 1990е гг., был переход от командноплановой модели экономики к рыночной 
и формирование устойчивых демократических институтов. Однако достижение 
этой цели было связано с резким ухудшением важнейших макроэкономических 
индикаторов (ВВП, уровень безработицы) или искажением их структуры (уровень 
инфляции, внешнеторговый баланс).

Период рыночнодемократических реформ также характеризуется отрицатель
ными темпами прироста ВВП, существенным падением объемов производства 
(заметим, что это далеко не все проблемы, с которыми столкнулась наша страна 
в то время).

В 2000 г. многими известными отечественными и зарубежными экономистами 
было признано окончание переходного периода в РФ и достижение обеих назван
ных целей, а ведущие западные страны «изъявили готовность принять Россию в 
состав развитых индустриальных стран» [1, с. 115].

Сложившаяся в следующие несколько лет благоприятная конъюнктура миро
вых рынков энергоносителей способствовала наступлению периода экономического 
роста страны. В то же время политическая ситуация внутри РФ характеризовалась 
укреплением властной вертикали и «пошаговым свертыванием демократических 
институтов» [Там же].

Описанные выше тенденции экономического роста России представлены на 
рис. 1.

Экономикополитическое развитие России в контексте двух заявленных основ
ных целей реформ переходного периода может быть охарактеризовано следу
ющим:

формирование рыночной экономики в нашей стране можно считать с опреде• 
ленными оговорками успешно завершенным;
положительный эффект рыночных преобразований занижен в результате • 
незавершенности реформирования политической сферы (несовершенства 
развития политических институтов, которые, в свою очередь, оказывают 
влияние на институты экономические).

В связи с этим одним из главных неиспользованных резервов экономического 
роста РФ можно назвать формирование более действенной системы «инфорсмента 
прав частной собственности и контрактных прав», а также преодоление «неполно
ты складывающейся рыночной системы, включая действительное равенство форм 
собственности» [2, с. 27].

is proposed to mean the value of indicator 
averaged over 10 years preceding the study 
period. The adequacy of the adopted method 
of mea surement is confirmed by simple econo
metric analysis.

Keywords: institutional environment index, 
econometric analysis, the index method, the 
institutional modernization
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Таким образом, в современных российских условиях особую актуальность 
приобретает оценка воздействия системы институциональных факторов на рост 
экономики страны.

За последние годы в данной области экономических исследований были получены 
значимые результаты. Так, например, А. Радыгин и Р. Энтов выделяют следующие 
системные характеристики российской институциональной среды: асимметрия дей
ствия экономических и политических факторов развития нашей страны; нейтрализа
ция институтов гражданского общества, способных ограничивать действия власти; 
коррупционная лояльность; различные правила рыночной игры для разных классов 
участников; незаинтересованность государства в установлении прозрачных правил; 
укрепление модели «государственного капитализма» [Там же, с. 24].

В работах В. Полтеровича отмечается, что институциональные реформы в РФ 
не удаются изза наличия институциональных ловушек [3, с. 24].

Е. Ясин и М. Снеговая обозначают такие институциональные проблемы России, 
как авторитаризм, бюрократия, коррупция и слабое правосудие [1, с. 124].

Л. Фрейнкман и В. Дашкеев говорят о рисках замедления экономического роста 
так называемой институциональной стагнации, которые проявляются в «хрони
ческом отставании законодательства от экономических реалий» [4, с. 93]

Коллектив авторов Института экономики переходного периода, рассматривая 
процесс формирования институциональной среды российской экономики, дока
зывает, что важнейшими являются такие проблемы, как реформа собственности 
и имущественная политика, государственный капитализм в качестве модели 
экономического развития России; государственные корпорации в виде инстру
мента институциональной политики; корпоративное управление, имманентное 
«институту развития»; институт банкротства; институциональные аспекты функ
ционирования российского фондового рынка; регулирование рынка слияний и 
поглощений; земельные отношения и рынки недвижимости [5].

Заметим, что российским экономическим исследователям свойственна тради
ция смешения категорий политических и экономических институтов. Два данных 
понятия действительно находятся в тесной зависимости, однако эта зависимость от
ражает сложные причинноследственные связи [6, с. 3]. На данный момент наиболее 
успешная попытка описания подобной зависимости была предпринята Д. Асемоглу, 
С. Джонсоном и Дж. Робинсоном. Согласно их модели двумя базовыми переменны

рис. 1. темпы прироста валового внутреннего продукта на душу населения российской 
Федерации в период 1993–2011 гг.

П о с т р о е н о  п о: данным сайта Международного валютного фонда.
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ми, объясняющими сформированные в обществе экономические институты (а также 
функционирование экономики и экономический рост в частности), являются полити
ческие институты и распределение ресурсов, так как именно эти два этих параметра 
определяют структуру политической власти в обществе [1].

На основе работ Д. Асемоглу, С. Джонсона и Дж. Робинсона разработана ав
торская теоретическая концепция, в соответствии с которой система институ
циональных факторов экономического роста конкретной страны формируется 
под воздействием набора формальных и неформальных правил, действующих 
в различных ситуациях, а также влиятельных групп экономических интересов. 
В систему включаются такие факторы, как бюрократический аппарат, бизнес
коалиции, гражданское общество, демократия, судебная система, коррупция и 
информационная открытость в обществе. Данная система обладает, как правило, 
устойчивостью в долгосрочной перспективе, ее количественное измерение напря
мую затруднено. Однако под ее влиянием формируется институциональная среда 
страны, оценка которой может быть произведена в краткосрочном интервале. 
К важнейшим параметрам институциональной среды относятся защита прав соб
ственности и инфорсмент контрактов. Предлагается измерять данные показатели 
посредством расчета так называемого индикатора параметров институциональной 
среды как среднеарифметического от компонентов инвестиционной свободы и 
прав собственности индекса экономических свобод Heritage Foundation. Причем 
показателем, отражающим сложившееся состояние институциональной среды, 
будем считать значение индикатора, усредненное за 10 лет, предшествующих 
изучаемому периоду. Адекватность принятого метода измерения подтверждается 
эконометрическим анализом. На рис. 2 показана зависимость между значениями 
логарифмов ВВП на душу населения в различных странах мира в 2010 г., рас
считанных по паритетам покупательной способности, и индикаторами параметров 
институциональной среды, усредненными за период 2001–2010 гг.

Проведение эконометрического анализа позволяет говорить о наличии среднего 
уровня связи между значением индекса параметров институциональной среды 
и размером ВВП на душу населения (оценка коэффициента корреляции состав
ляет 0,67 при уровне значимости 0,05). Использование индикатора параметров 
институциональной среды для заявленных целей позволяет достичь результатов, 
адекватных мировому опыту изучения институциональной гипотезы экономи
ческого развития, изложенному в работах Р. Холла и Ч. Джоунза, Д. Родрика, 
А. Сабрамэниана, Ф. Требби и др.

Сопоставление показателя ВВП на душу населения с уровнем институцио
нального развития с целью первоначального определения модели экономического 
роста предполагает деление стран на четыре группы (см. табл. 1) в соответствии 
с двумя нормативами. Первый из них, касающийся определения качества ин
ституциональной среды, предлагается установить на уровне 70 баллов. Значение 
индикатора параметров институциональной среды сверх этого норматива будет 
означать высокий уровень защиты прав собственности и инфорсмента контрактов, 
менее — низкий. Второй норматив, касающийся ВВП на душу населения, будем 
приравнивать к валовому мировому продукту на душу населения, рассчитанному 
на основе данных, имеющихся по 149 странам (в 2010 г. значение данного по
казателя составило 11 336,23 долл.). Все страны, производящие ВВП на душу 
населения больше норматива, будем считать экономически развитыми.

Результаты, которые следуют из распределения, представленного в табл. 1, 
показывают, что положение, в котором находится Российская Федерация, можно 
охарактеризовать как «институциональное отставание», разбалансированность эко
номического и институционального развития, что подтверждает выводы, сделанные 
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в работах Е. Ясина [7,  с. 9], Л. Фрейнкмана, В. Дашкеева и М. Муфтяхетдиновой [8, 
с. 76–79]. Это означает, что ресурсный потенциал роста страны почти исчерпан и 
дальнейшее развитие невозможно без глубокой институциональной модернизации. 
Она предполагает комплекс мер, направленных на всестороннее стимулирование 
улучшения параметров институциональной среды, а именно: улучшение качества 
судебной системы, увеличение антикоррупционного контроля, повышение уровня 
демократии в стране, увеличение прозрачности процессов в обществе.

Рассмотрим основные тенденции в институциональном развитии России за 
период 2005–2011 гг. (см. табл. 2).

Из табл. 2 видно, что в период 2005–2011 гг. качество институциональной среды 
ухудшалось несмотря на то, что даже в 2005 г. оно было ниже среднемирового. 
Это обстоятельство подтверждает тенденции, описанные в начале статьи. Далее 
рассмотрим, как оно влияло на экономический рост в рассматриваемом времен
ном интервале. Для этого предлагается использовать известный в экономической 
статистике индексный метод. Представим расчет валового внутреннего продукта 
на душу населения в следующем виде:

 yy y λ= = λ = βλλ λ , (1)

где y — ВВП на душу населения; λ — показатель, отражающий состояние парамет
ров институциональной среды; β — показатель «институтоотдачи», отражающий 
конъюнктурную чувствительность экономики к изменениям институциональной 
среды, или иначе: соотношение экономического и институционального раз вития.

рис. 2. Средний уровень параметров институциональной среды в 2001–2010 гг. 
и логарифм ввп по ппС на душу населения в 2010 г. по 149 странам

П о с т р о е н о  п о: данные сайтов Heritage Foundation и Международного валютного фонда.

Таблица 1

распределение государств по результатам сопоставления экономического 
и институционального развития 149 стран мира в 2010 г.

ввп на душу населения
индикатор параметров институциональной среды

ниже норматива выше норматива

Выше норматива 38 стран, в том числе Россия 30 стран
Ниже норматива 81 страна Ни одной страны

П о с т р о е н о  п о: данные сайтов Heritage Foundation и Международного валютного фонда.
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Значения показателя институтоотдачи можно наблюдать в табл. 3.
В соответствии с индексным методом общее изменение подушевого ВВП 

в относительном и абсолютном измерениях в текущем периоде по сравнению 
с предыдущим будет вычисляться по следующим формулам:

 1 1 1

0 0 0
y

y
I

y
β λ

= = β λ , (2)

  ∆y = y1 – y0 = β1λ1 – β0λ0, (3)

где y, β1, λ1 и y0, β0, λ0 — названые показатели за текущий и базовый периоды 
соответственно.

Значения абсолютного и относительного прироста ВВП РФ на душу населения 
за рассматриваемые годы представлены в табл. 4.

Из табл. 4 видно, что на протяжении всего рассматриваемого периода за ис
ключением кризисного 2009 г. положительные темпы прироста довольно высокие 
до 2009 г. и умеренные в период посткризисного восстановления. Вклад различных 
факторов в данный процесс позволит оценить дальнейший анализ.

Роль показателя институтоотдачи можно определить с использованием следу
ющих формул, отражающих его влияния на относительное и абсолютное изменение 
подушевого ВВП России в отчетном периоде по сравнению с предыдущим:

 ( )
1 0 1

0 0 0
yI β

β λ β
= =β λ β , (4)

  ∆y(β) =β1λ0 – β0λ0. (5)

Роль качества институциональной среды в процессах экономического роста 
в рассматриваемый период рассчитывается следующим образом:

 ( )
1 1 1

1 0 0
yI λ

β λ λ
= =β λ λ , (6)

  ∆y(λ) = β1λ1 – β1λ0.  (7)

Таблица 2

показатели институционального развития рФ за период 2005-2011 гг.

показатель
Год

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Усредненное значение индикатора па
раметров институциональной среды 47,3 44,5 41,8 40,0 38,0 35,7 33,4

Темпы прироста усредненного значе
ния индикатора параметров институ
циональной среды, % к прошлому году

– –5,8 –6,1 –4,3 –5,1 –6,0 –6,4

С о с т а в л е н о  п о: данные сайта Heritage Foundation.

Таблица 3

институтоотдача в условиях экономики рФ в период 2005-2011 гг.

показатель
Год

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Институтоотдача, руб./балл. 4949,3 5704,5 6604,5 7272,2 7011,9 7762,3 8675,3

С о с т а в л е н о  п о: данные сайтов Международного валютного фонда и Heritage Foundation.
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Значения абсолютного и относительного прироста ВВП РФ на душу населе
ния за рассматриваемые годы под влиянием этих двух факторов представлены 
в табл. 5 и 6.

Графически результаты расчетов относительного прироста подушевого ВВП 
за все представленные годы за счет факторов институтоотдачи и параметров ин
ституциональной среды можно видеть на рис. 3.

Проведенный анализ свидетельствует о следующем.
конъюнктурный фактор институтоотдачи являлся в 20052011 гг. ведущей • 
движущей силой экономического роста: его вклад в данный процесс обладал 
более сильным воздействием, нежели вклад фактора институциональной 
среды, и именно ухудшение фактора институтоотдачи в 2009 г. обусловило 
отрицательные темпы роста российской экономики;
институциональный фактор, отражающий влияние параметров институцио• 
нальной среды, оказывал существенное сдерживающее воздействие в годы 
экономического роста и начала посткризисной модернизации и являлся 
усугубляющим фактором в 2009 г.: российская экономика стабильно не до
бирала 4–6% в росте в результате ухудшения институциональной среды.

В качестве итога можно отметить, что Российская Федерация в период 2005–
2011 гг. характеризуется недостаточным уровнем развития институциональной 

Таблица 4

относительный и абсолютный прирост ввп рФ на душу населения в период 2005–2011 гг.

показатель
отчетный год

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Относительный прирост 
ВВП на душу населения 
за отчетный год по сравне
нию с предыдущим, %

8,610 8,688 5,322 –8,509 4,073 4,643

Абсолютный прирост ВВП 
на душу населения за от
четный год по сравнению 
с предыдущим, руб.

20 144,0 22 076,9 14 698,5 –24752,2 10 839,1 12 861,0

С о с т а в л е н о  п о: данные сайта Международного валютного фонда.

Таблица 5

относительный и абсолютный прирост ввп рФ на душу населения  
в период 2005–2011 гг. за счет изменения показателя институтоотдачи

показатель
отчетный год

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Относительный прирост 
ВВП на душу населения 
за отчетный год по срав
нению с предыдущим за 
счет изменения показате
ля институтоотдачи, %

15,259 15,776 10,109 –3,579 10,702 11,762

Абсолютный прирост ВВП 
на душу населения за от
четный год по сравнению 
с предыдущим за счет 
изменения показателя ин
ститутоотдачи, руб.

35 701,8 40 089,2 27 920,6 –10 409,6 28 480,7 32 577,6

С о с т а в л е н о  п о: данные сайтов Международного валютного фонда и Heritage Foundation.
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среды и нереализованным потенциалом «институционального» роста народного 
хозяйства. Это вывод обуславливает необходимость скорейшего проведения ин
ституциональной модернизации в нашей стране.

Таблица 6

относительный и абсолютный прирост ввп рФ на душу населения в период 2005–
2011 гг. за счет изменения показателя институциональной среды

показатель
отчетный год

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Относительный при
рост ВВП на душу на
селения за отчетный 
год по сравнению с 
предыдущим за счет 
изменения параме
тров институциональ
ной среды, %

–5,769 –6,122 –4,348 –5,114 –5,988 –6,369

Абсолютный прирост 
ВВП на душу населе
ния за отчетный год 
по сравнению с пред
ыдущим за счет из
менения параметров 
институциональной 
среды, руб.

–15 557,8 –18 012,3 –13 222,1 –14 342,6 –17 641,6 –19 716,6

С о с т а в л е н о  п о: данные сайтов Международного валютного фонда и Heritage Foundation.

рис. 3. относительный прирост ввп на душу населения за счет изменения 
институтоотдачи и параметров институциональной среды в период 2005–2011 гг.
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классификация и проблематика вузовских Сми

E. N. Tugolukova. Classification and problems of the university media

В настоящее время большое значение в ин
формационном пространстве в молодеж
ной среде имеет вузовская многотиражка. 
Классификация вузовской прессы опира
ется на авторский коллектив, контент и 
способ производства. Одной из серьезных 
проблем вузовских СМИ в последние 5 лет 
остается противостояние официальных ву
зовских изданий и вновь появляющихся 
студенческих «самодельных» СМИ. Руко
водство вузов принимает активное участие 
в создании студенческих газет и журналов, 
что является также своеобразной рекламой 
учебного заведения. 
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At presentday the university house journal 
has a high importance in informational space 
of young people. The classification of univer
sity press is based on author’s group, content 
and mode of production. One of the challenges 
of college and university media in the past 
5 years has been an opposition to the official 
university publications and emerging student 
“homemade” media. Manual high schools is 
actively involved in the creation of student 
newspapers and magazines, which is also a 
kind of advertising the institution.
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сия, электронное СМИ, печатное молодеж
ное СМИ

контактные данные: 191186, СанктПе
тер  бург, ул. Большая Морская, д. 18

В настоящее время большое значение в информационном пространстве в мо
лодежной среде имеет вузовская многотиражка.

Вузовская пресса, начавшая свою историю со стенгазеты, переросла в мно
готиражку (печатная газета предприятия, учреждения со значительным ти
ражом, в отличие от стенгазеты, изготовляющейся в одном экземпляре). Се
го дня вузовская пресса представлена тремя видами СМИ: газета, журнал и 
интернетверсия.

Можно вывести обобщающее определение прессы высших учебных заведений 
(вуз) в наши дни: это периодические издания, выпускаемые в вузах и рассчи
танные в первую очередь на учащихся этих вузов. Редакционный и авторский 
коллектив таких изданий — студенты вуза. 

Классификация вузовской прессы опирается на авторский коллектив, контент 
и способ производства. Можно выделить следующие виды таких изданий.

Факультетские студенческие газеты. Чаще всего такие газеты позициони
руют себя как печатный орган факультета. Для факультетских газет свойственна 
близость к читателю и весьма ограниченная целевая аудитория. В них содержится 
информация о локальных событиях, интервью с преподавателями факультета, 
хорошо представлена рубрика писем и поздравлений (например, газета факуль
тета журналистики санктпетербургского филиала Института бизнеса и политики 
«Соообщение»).

Вузовские студенческие газеты. Речь идет о студенческих газетах, которые 
распространяются в пределах одного вуза. Чаще всего такие газеты выходят 
параллельно с официальным печатным изданием высшего учебного заведения. 
Это действительно студенческие газеты — в них пишут студенты о том, что им 
интересно (например, студенческий журнал «Банк’а» Международного банков
ского института). Одной из разновидностей вузовской студенческой газеты можно 
считать и приложение к официальному изданию вуза.

межвузовские студенческие газеты. Межвузовские газеты отличаются от 
вузовских тем, что распространяются не в одном, а сразу в нескольких вузах. Эти 
газеты по своей информативности гораздо шире предыдущей группы изданий. 
Полоса новостей в них обязательно содержит известия из тех вузов, куда газету 
привозят. Как правило, уже в межвузовской прессе проявляется стремление 
вырваться за рамки вузовской тематики, журналисты стараются освещать и 
общегородские события (например, «Студенческий формат» — республиканская 
межвузовская газета, выходящая в Казани).

Городские студенческие газеты. Городские газеты распространяются, как 
правило, в вузах и местах скопления молодежи: кафе, клубах, кинотеатрах. В го
родских газетах обычно хорошо организована рекламная служба. Это позволяет 
вводить в издание новые рубрики, в которых рекламодатель может выступать 
в качестве партнера или спонсора. В них рассказывается не только о новых тен
денциях, но также о конкретных делах определенного производителя. Например, 
студенческие газеты «Gaudeamus» и «Пара», выходящие в нашем городе, содержат 
рубрики «Мода» и «Кино».

Новым веянием в данном типе студенческой периодики стало возникнове
ние специализированных городских изданий, инициируемых деловыми или 
общественнополитическими газетами. Например, студенческая вкладка «Next» 

zines, Internet version, the electronic media, 
youth print media 

Contacts: Bol’shaya Morskaya Str. 18, St. Pe
tersburg, 191186, Russian Federation
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в газете «Деловой Петербург» (СанктПетербург). Эта тенденция является наи
более перспективной.

Республиканские, областные, краевые студенческие газеты. Они имеют со
лидный тираж и отлаженную систему распространения, выходящую за пределы 
города и обеспечивающую изданием читателей всего субъекта федерации (на
пример, объединенная студенческая газета Чувашской республики «Мы — сту
денты»).

общероссийские студенческие издания. Для такого рода изданий характерно 
распространение по территории всей страны. На данный момент общероссийских 
студенческих газет нет. 

Существуют два издания, которые условно можно назвать таковыми, однако 
они распространяются только в крупных городах России [1, c. 24–25]. Тираж 
бесплатной газеты «@кция», учрежденной собственной редакцией в Москве, вы
рос с 999 экз. в апреле 2001 г. до 300 тыс. экз. на сегодняшний день. Раз в две 
недели по пятницам ее можно найти в крупнейших студенческих городах России. 
Вначале газета позиционировала себя как «издание для думающих студентов», 
а одно из последних «самоопределений» — издание «общего содержания». Это 
указывает на то, что оно постепенно теряет свою специфику — ориентацию имен
но на студенческую аудиторию и становится массовой молодежной газетой. Так, 
например, газета «Re:акция», выпускаемая с февраля 2005 г. некоммерческой 
организацией «Новая периодика» тиражом 100 тыс. экз., доступна молодым 
читателям 27 городов России. У обеих газет есть электронная версия, сайты по
стоянно обновляются. Более продуманным и удобным для пользователей является 
сайт «Re:акции», на котором хорошо представлены все виды обратной связи, есть 
даже собственный «живой журнал».

Скорее всего, в ближайшее время будут предприняты попытки создания но
вых газет. Например, санктпетербургская газета «Gaudeamus» ведет переговоры 
с представителями студенческих СМИ в регионах о создании всероссийского из
дания под собственным названием.

Возможно более дробное деление газет, например, на курсовые, выходящие на 
отдельном курсе, и групповые, издающиеся в отдельной группе издания. Однако 
в данном исследовании нас будут интересовать именно вузовские периодические 
печатные издания, создаваемые студентами и для студентов.

Интересные исследования аудиторно-целевых разновидностей студен-
ческой прессы были проведены саратовским государственным университе-
том на филологическом факультете. очень подробное деление студенческой 
прессы в зависимости от потенциальных читателей позволяет выявить 
те особенности создаваемого материала, которые будут формировать его 
концепцию [2].

Другим принципом классификации, который мы выделили, может служить 
степень официальности публикуемой информации. Исходя из него, выделяют 
официальные вузовские и собственно студенческие газеты или журналы.

Первые содержат официальные сообщения ректората, ученого совета, про
фессорскопреподавательского состава (ППС), факты и события вузовской жизни. 
Информация этих изданий отражает мнение высшего руководства и ППС, но 
эти газеты и журналы получают дополнительные преимущества — финансовую 
и организационную поддержку. Издателем или учредителем в данном случае 
выступает, как правило, ректорат. Это самый распространенный в России тип 
печати для студенческой молодежи. В СанктПетербурге, например, он пред
ставлен изданиями «За кадры верфям» (Государственный Морской технический 
университет), «Марата, 27» (ИНЖЭКОН).
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Вторую группу СМИ отличает специфическая лексика, молодежный взгляд на 
события, происходящие в вузе, отсюда и соответствующие «кричащие» рубрики 
и др. 

Указанное выше разделение изданий не всегда возможно осуществить на 
практике вследствие того, что иногда в одной газете могут сочетаться разные 
виды информации. 

Довольно часто появляются студенческие газеты, выпускаемые с разрешения 
администрации вуза. Яркий пример такого сотрудничества — журнал Института 
бизнеса и права «Step2success». Он содержит в основном сведения о студенческой 
жизни, успехах и необычных событиях, представленные в свободном стиле, с ис
пользованием разговорных «словечек». Но у этого журнала есть жюри, которое 
состоит из представителей ППС. Оно оценивает опубликованные материалы и 
присуждает премии лучшим авторам.

 Особенностью вузовских СМИ за последние 5 лет является наметившаяся со
стязательность подачи информации в официальных изданиях и вновь появившихся 
студенческих «самодельных» СМИ. Они зачастую выражают различные мнения 
по одним и тем же вопросам. Дело в том, что студенчество стремится «проявлять 
свои таланты», лучшие качества, обучаясь в вузе. Этим объясняется появление 
студенческих кружков, советов, клубов и, конечно, газет. Они становятся своего 
рода форумом для дискуссий на актуальные темы. Но качество изданий, к со
жалению, не всегда соответствует даже минимальным требованиям. Обычно это 
«самиздат», не финансируемый и не поддерживаемый администрацией вуза. 
Студенты объединяются, создают юридические лица и регистрируют издания. 
Иными словами, начинают от имени вуза вести коммерческую деятельность, 
привлекая в бюджет издания денежные средства посредством публикации ре
кламной информации. 

Часто, описывая фрагменты из студенческой жизни, молодые люди открыва
ют дискуссии, связанные с оценкой деятельности ППС и ректората вуза. Такой 
оппозиционный подход можно объяснить стремлением молодых людей к самовы
ражению, обратить на себя внимание (СПГУ, СМА им. Павлова, ПГУПС). Появ
ление стремлений к конфронтации нередко объясняют также необъективностью 
и посредственностью контента официальных изданий. 

Редакторы таких изданий часто не прислушиваются к просьбам о предо
ставлении полосы под студенческие материалы, не уделяют должного вни
мания проблемам самих студентов. При создании периодических изданий 
важно учитывать интересы всех возрастных категорий. Определенное коли
чество изданий не работает на пользу имиджа вуза, а наоборот, является 
деструктивным элементом благоприятного отношения и доверия городской 
общественности. 

Естественно, что студенческая периодика является составной частью общей 
системы периодических изданий. Однако студенческие газеты и журналы имеют 
особые характеристики, свойственные именно данному типу изданий. Главным 
образом они обусловлены сутью своей читательской аудитории. Рассмотрим более 
подробно специфику функционирования студенческой периодики.

Наличие собственного периодического издания является важным фактором 
воспитательной работы в вузе, развития творческого студенческого потенциала, 
формирования творческой личности. К тому же это один из критериев получения 
вузом лицензии и статуса государственного учебного учреждения. Необходимость 
создания студенческих изданий обусловлена таким образом тремя обстоятельства
ми: рекламой для вуза; образовательной деятельностью и проведением мастер
классов; воспитательной работой со студентами.
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Реклама работает на PR, пропагандируя и информируя об особенностях 
«жизни» конкретного вуза, тем самым привлекая абитуриентов и потенциаль
ных работодателей. Хорошим примером саморекламы могут являться статьи, 
посвященные успешным студентам, окончившим вуз, которые смогли сделать 
карьеру, и т. д.

Руководство вузов принимает активное участие в создании студенческих газет 
и журналов, что является также своеобразной рекламой учебного заведения. 

образовательная функция СМИ вузов заключается в том, что через ре дак
ционноиздательскую группу проходит большое число студентов разных профессий 
и специальностей. Это дает им возможность получения дополнительных знаний. 
Практически указанную выше работу можно рассматривать как проведение ма 
стерклассов. Студенты участвуют в творческом процессе создания издания, 
приобретая дополнительные навыки, связанные с издательской деятельностью. 
Подобные мастерклассы проводятся в учебный и каникулярный период. В кани
кулярный период есть возможность проводить выездные учебы — в загородные 
базы, лагеря и за границу. Мастерклассы могут проходить по разным направ
лениям: основы журналистики, фотомастерство, графический дизайн, работа 
с ллюстрациями и редакционноиздательская деятельность.

В рамках журнала могут проходить различные студенческие конкурсы. Так, 
например, в студенческом журнале СПГУТД такие конкурсы проводятся сис
тематически. Они вызывают неизменный интерес к состязаниям на лучший 
фоторепортаж, лучшую заметку на определенную тему и т. д. Такие конкурсы 
становятся открытыми, привлекают студентов других вузов, школ и молодых 
специалистов. Примером также может служить конкурс студенческих статей по 
итогам Слетов молодых журналистов, который ежегодно организует Городской 
студенческий прессцентр.

Существуют и другие специальные конкурсы, проводимые различными орга
низациями. В частности, Общероссийская общественная организация работников 
СМИ «МедиаСоюз» и Министерство образования и науки Российской Федера
ции при содействии коммуникационного агентства АГТ проводят ежегодный 
творческий конкурс «МедиаПоколение» среди средств массовой информации, 
целевой аудиторией которых являются студенты российских вузов. Основной 
задачей конкурса является создание условий для формирования единого инфор
мационного пространства молодежи, включение студенчества посредством СМИ 
в модернизацию и развитие образования, совершенствование экономических и 
социальных коммуникаций. Конкурсы такого масштаба являются еще большей 
мотивацией для создания и развития студенческого журнала или газеты. Соот
ветственно, у учащихся появляется больше возможностей для реализации своих 
творческих задумок.

Воспитательная функция вузовских СМИ призвана формировать самостоя
тельную, креативную личность, ее духовный стержень. Работа в команде, ответ
ственность за свою работу, понимание того, что твоя часть создаваемого журнала, 
будь то статья, фотографии или создание рисунков, важна для редакции, все это — 
первые шаги во взрослую жизнь. Воспитательная функция проявляется также 
в создании полноценного информационного поля для студентов, в формировании 
у студентов гражданской позиции, сохранении и преумножении нравственных, 
культурных и научных ценностей в условиях современной жизни, сохранении и 
возрождении традиций вуза. 

Не менее важным фактором является необходимость создания студенческой 
информационной площадки для развития творческих и профессиональных на
выков. У большинства представителей студенчества на разных этапах и уровнях 
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возникают различные вопросы, проблемы и потребности. Личность — это целый 
мир идей и возможностей. Каждый хочет быть услышанным, иметь возможность 
излагать и реализовывать свои мысли, идеи и проекты.

Таким образом, можно сделать вывод, что создание студенческого периодиче
ского издания — важная и необходимая часть жизни вуза, если его руководство 
стремится участвовать в общегородской общественной жизни, привлекать новых 
абитуриентов, хочет создать в вузе открытое информационное общество. Редак
ция газеты или журнала может стать началом будущей карьеры студента, его 
пропуском в жизнь, так как, участвуя в создании СМИ, работая в коллективе, 
молодой специалист получает и профессиональные навыки, и умения выстраивать 
отношения с людьми, быть частью социума. 

Для создания печатного периодического издания в рамках вуза необходимо 
понимание целей и задач такого рода издания, необходимо изучить традиции и 
опыт предшествующих поколений. Ведь студенческая пресса имеет долгую исто
рию и неразрывно связана с жизнью учащихся разного рода учебных заведений. 
Молодым людям всегда хотелось рассказать о себе, опубликовать творческие 
работы, быть в курсе происходящих событий. 

Появление студенческих газет, естественно, связано с формированием учеб
ной системы в России и осознанием учащимися, что они являются важнейшим 
звеном образовательного процесса каждого конкретного вуза. 
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После кризиса 1998 г. произошел массовый 
отток абонентов с рынка сотовой связи, и 
в борьбе за клиентов сотовые операторы 
вынуждены были осуществить резкое сни
жение цен на свои услуги. В результате 

Елена Викторовна Дударенко — аспирант СанктПетербургского университета уп
равления и экономики.

© Е. В. Дударенко, 2012

After the crisis of the 1998 there was a mass 
outflow of subscribers to the mobile market 
and in the fight for customers mobile op
erators were forced to make a sharp decline 
in prices for their services. As a result the 
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сотовая связь стала доступна самым ши
роким слоям населения. В этой ситуации 
и проявились лучшие качества стандарта 
GSМ: приемлемое качество, невысокая сто
имость, автоматический роуминг, простота 
в использовании.

Дальнейшее развитие сотовой связи осу
ществляется как в рамках совершенство
вания существующих систем, так и в на
правлении создания проектов систем тре
тьего поколения, которые будут отличаться 
унифицированной системой радиодоступа, 
объединяющей существующие сотовые и 
беспроводные системы с информационны
ми службами ХХI в. Модернизацию функ
ционирующих сетей можно проводить раз
личными путями. 

ключевые слова: мобильная связь, опера
тор, тариф, трафик, качество услуги, ин
новация, строительство и модернизация 
сетей

контактные данные: 190103, СанктПе
тер бург, Лермонтовский пр., д. 44, лит. А

В начале 1990х гг. рынок мобильной связи в России развивался очень вяло. 
Несколько операторов работало только в центральной части России (Москва и 
СанктПетербург). Спрос на услуги сотовой связи концентрировался вокруг не
многочисленных крупных административных и промышленных центров. Таким 
образом, лицензия национального оператора с полным покрытием территории 
страны была никому не нужна [1]. К концу 1990х гг. сформировались три 
крупных оператора, оказывающих услуги в трех стандартах: NМТ450 (Сотел), 
AMPS/DAMPS (Вымпелком) и GSМ900 (МТС). Коренной перелом в оказании 
услуг произошел в 1998 г., когда в России началось укрепление позиций цифро
вого стандарта GSМ, который при невысокой стоимости сотового телефона смог 
предложить абоненту высокое качество связи.

После кризиса 1998 г., во время которого произошел массовый отток абонентов, 
в борьбе за клиентов сотовые операторы пошли на резкое снижение цен на услуги. 
В результате сотовая связь стала доступна самым широким слоям населения — 
среднему классу. В 1999–2000 гг. в стране началась массовая «мобилизация» 
среднего класса. В этой ситуации и проявились лучшие параметры стандарта 
GSМ — приемлемое качество, невысокая стоимость, автоматический роуминг, 
простота в использовании. За короткое время количество пользователей услугами 
GSМ намного превысило абонентскую базу сетей AMPS/DAMPS NМТ450.

Дальнейшее развитие сотовой связи осуществляется как в рамках совершен
ствования существующих систем, так и в направлении создания проектов систем 
третьего поколения, которые будут отличаться унифицированной системой 
радиодоступа, объединяющей существующие сотовые и беспроводные системы 
с информационными службами ХХI в.

Переломным в процессе глобализации рынка можно считать 2000 г. Основа
тельно была откорректирована нормативная база отрасли, в том числе отменено 
«разрешение на использование мобильного средства связи», которое еще недавно 
все владельцы трубок должны были носить с собой. Укрупнены региональные 
предприятия.

mobile connection has become accessible to 
the general public. In this situation the best 
qualities of GSM standards have appeared.

These are good quality, low cost, auto
matic roaming, ease of use. Further develop
ment of mobile connection is carried out both 
in the improvement of existing systems and 
projects towards the creation of third genera
tion systems, which will differ unified radio 
access system that combines existing mobile 
and wireless information services system 
with the twentyfirst century. Modernization 
of functioning networks can be carried out 
in various ways.

Keywords: mobile connection, the operator, 
the fare, traffic, quality of service, inno
vation, construction and upgrading of net
works

Contacts: Lermontovskiy Ave 44/A, St. Pe
tersburg, 109103, Russian Federation
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В 2000 г. группа операторов ОАО «Телекоминвест» (СанктПетербург), вни
мательно проанализировав ситуацию на российском рынке сотовой связи, шаг 
за шагом начала скупать лицензии на оказание услуг сотовой связи в стандарте 
GSМ900\1800 для работы во всех 89 субъектах Российской Федерации. Когда 
практически все лицензии были получены, ОАО «Телекоминвест» объявил о со
здании третьего российского оператора в стандарте GSМ под торговой маркой 
«МегаФон». Первой компанией, выступившей под новой торговой маркой, стала 
компания «МобикомКавказ», которая 3 августа 2001 г. приступила к коммерче
ской эксплуатации сети GSМ в четырех регионах Северного Кавказа: Ростовской 
области. Краснодарском крае, Ставропольском крае и Республике Адыгея.

К концу 2001 г. российский рынок мобильной связи стал вторым по величине 
среди стран Центральной и Восточной Европы [Там же].

К особенностям развития рынка сотовой связи в РФ за последнее десятилетие 
следует отнести:

активный рост абонентов мобильной связи в регионах. •  Характеризуя ка
чественные показатели роста сотовой связи в Российской Федерации, анали
тики телекоммуникационного рынка отмечают несоизмеримые темпы роста 
абонентской базы в регионах по сравнению с темпами ее роста в столице;
консолидацию активов операторов сотовой связи. •  Наряду с бурным ро
стом числа абонентов сотовой связи в России продолжается консолидация 
активов операторов. Мелкие операторы в стратегически важных регионах, 
с точки зрения потенциальных абонентов, либо уже поглощены крупными 
холдингами, либо стоят в списках на поглощение. Сформировавшиеся не
сколько крупных холдинговоператоров фактически контролируют более 
90% всей сотовой связи в стране;
снижение тарифов и рост трафика передачи данных в общем объеме услуг • 
мобильной связи. По мнению аналитиков, в России сохраняется резерв для 
снижения тарифов операторами сотовой связи. В настоящее время цена ми
нуты разговора по сотовому телефону составляет 0,04 долл./мин. против 
0,15 долл./мин. в 2005 г. По прогнозам стоимость минуты разговора будет 
дешеветь и дальше примерно на 5–10% в год. Это обусловлено активным 
развертыванием строительства региональных сетей в качестве одного из на
правлений обеспечения тарифной политики сотовых операторов [Там же]; 
повсеместное внедрение связи третьего поколения 3G•  . По мнению аналити
ков российского рынка сотовой связи, главным событием последнего времени 
на рынке стало повсеместное развертывание связи третьего поколения 3G. 
Лицензии для оказания услуг связи третьего поколения в частотном диа
пазоне 1,9–2,1 ГГц были выданы ОАО «Мобильные телесистемы» (МТС), 
«Вымпелкому» (его бренд в России известен как «Билайн») и «Мегафону» 
еще в 2007 г. Постепенно компании начали строить и запускать в коммерче
скую эксплуатацию сети в регионах России. Однако в Москве и Московской 
области старт 3G осложнялся тем, что на этих же частотах функционировали 
радиоэлектронные средства систем Минобороны.

Вялотекущий диалог связистов с военными на тему 3G мог продолжаться еще 
долго, но вопрос о сетях третьего поколения усилиями тяжеловесов телекомму
никационного рынка так удачно вписался в президентский «модернизационный 
контекст», что события получили стремительный оборот. МТС получила разре
шение на установку в Москве 783 базовых станций вне зданий, «Вымпелком» — 
на тысячу базовых станций. «Мегафон» получил разрешение на развертывание 
в Москве 500 базовых станций. На начальном этапе операторы планируют раз
вернуть сети в центральной части столицы, в ее основных бизнесрайонах, на 

е. В. Дударенко



Ученые записки...

78

ключевых транспортных магистралях и транспортных узлах в пределах МКАД. 
Частично сети уже запущены.

Компания «J’son & Partners Consulting» обновила данные исследования 
российского рынка сетей третьего поколения (3G) и представляет нашему внима
нию следующие итоги: «Используя все доступные нам источники информации, 
мы регулярно отслеживаем такие показатели, как абонентская база, количество 
проданных модемов и телефонов с поддержкой 3G, покрытие сетей на уровне 
отдельных населенных пунктов, объем трафика и доходов от передачи данных, 
количество базовых станций и т. д.».

В частности, компания «J’son & Partners Consulting» провела исследование 
покрытия коммерческих сетей 3G стандарта WCDMA/HSPA по состоянию на 
конец III квартала 2010 г. в населенных пунктах Российской Федерации с числом 
жителей более 10 тыс. человек. Лидером по этому показателю стала компания 
«МегаФон» (841 населенный пункт); далее следуют компании «ВымпелКом» 
(бренд «Билайн») и МТС, которые развернули коммерческие сети 3G в 565 и 
224 населенных пунктах соответственно. «ВымпелКом» лидирует в категории 
городов с населением от 101 тыс. до 500 тыс. жителей, а «МегаФон» — в катего
рии населенных пунктов с числом жителей от 10 тыс. до 100 тыс. Все операторы 
«большой тройки» предоставляют услуги 3G во всех городах с населением свыше 
501 тыс., включая 12 городовмиллионеров. 

По оценке «J’son & Partners Consulting», по состоянию на конец II квартала 
2010 года, в России насчитывалось более 6,5 млн пользователей USBмодемов, 
поддерживающих стандарты WCDMA/HSPA и CDMA 1 x EVDO. При этом на 
долю стандарта WCDMA/HSPA, который развивает «большая тройка» сотовых 
операторов, пришлось более 80% всех подключений. «J’son & Partners Consulting» 
прогнозирует дальнейшее увеличение доли этой технологии.

В настоящее время сформировались две основные категории потребителей 
услуг мобильной передачи данных, которые могут пересекаться между собой. 
С одной стороны, это «квазимобильные» пользователи USBмодемов и ноутбуков/
нетбуков со встроенным радиомодулем, с другой — это мобильные пользователи 
смартфонов, которые генерируют существенно меньший объем трафика данных, 
но тем не менее оказывающие существенную нагрузку на сеть за счет большого 
сигнального трафика.

Значительное усиление конкуренции в сегменте мобильной передачи данных, 
внедрение условно безлимитных тарифов привело к значительному снижению стои
мости единицы трафика, который растет существенно быстрее доходов операторов.

Рост основного и сигнального трафика приводит к увеличению нагрузки на 
сотовые сети и снижению качества услуги. Усилия операторов сотовой связи 
в ближайшей перспективе, по мнению «J’son & Partners Consulting», будут на
правлены на ограничение потребления P2Pтрафика за счет установления «загра
дительных» тарифов, применения дифференцированных тарифов для различного 
типа трафика (обычный вебброузинг, загрузка медиаконтента, IPтелефония, ICQ 
и пр.), использования решений для снижения нагрузки от сигнального трафика 
и разгрузки сотовых сетей, например, за счет трансляции трафика в сети WiFi, 
а также к увеличению активности в области платного контента [2].

неравномерность распространения сотовой связи на территории рФ
Неравномерность распространения сотовой связи остается одной из отличи

тельных черт нашей страны. Причем это касается не только разницы городасела, 
но также разделения по федеральным округам или, как они еще называются 
аналитиками, укрупненным лицензионным округам [3].
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В современных условиях роль сотовых операторов выходит за рамки телеком
муникационных компаний. Сегодня уже недостаточно быть «трубой» — просто 
продавать трафик и технологические возможности сетей. Пришло время стать 
порталом, открывающим дверь в глобальную информационносервисную сферу. 
Проводниками в мир инноваций становятся компании, способные превратить 
идею в продукт, необходимый людям.

Выделим основные области инновационной деятельности операторов со
товой связи — интеграционные процессы телекоммуникационного бизнеса, 
рассматриваемые как процесс объединения определенных информационных 
технологий для повышения эффективности телекоммуникационного бизнеса. 
Известно, что у телекоммуникационного рынка четыре сегмента: массовый, 
корпоративный, операторский и госсектор. Каждый сегмент задействует и мо
бильные, и фиксированные технологии, но сам клиент не должен их разделять, 
он получает конечную услугу, например, голосовую связь. Корпоративный 
клиент будет пользоваться виртуальной частной сетью, в которой могут быть 
задействованы как фиксированные, так и мобильные технологии, но опять
таки для него не будет разницы, чем именно он пользуется при конкретном 
подключении. Объединенная компания должна стать мощным федеральным 
универсальным оператором.

Объединение своих технологий и мощностей помогает компаниям укрепить 
позиции на рынке фиксированной связи для крупных государственных и кор
поративных клиентов, а также услуг инфраструктуры широкополосного доступа 
(ШПД). Кроме того, объединение магистральных инфраструктур двух компаний 
дает преимущество для качественного развития сетей 3G.

Процесс объединения позволяет:
расширить сектор предоставляемых услуг за счет:• 

передачи данных (IP VPN, доступ в Интернет, ЦОД и прочее), ♦
голосовой связи: мобильные и фиксированные (местная связь, МГ/МН), ♦
предоставления конвергентных услуг; ♦

улучшить качество технологий на основе:• 
использования сервисов по поддержке разных уровней SLAуслуг фик ♦
сированной связи,
обеспечения информационной безопасности, ♦
формирования защиты от сетевых атак; ♦

расширить возможности при предоставлении:• 
объемных, комплексных услуг с кроссскидками, ♦
сети для подключения новых пользователей, ♦
услуг «под ключ», ♦
сокращения ITбюджета; ♦

повысить удобство в обслуживании абонентов путем:• 
обеспечения принципа одного окна, ♦
введения единого счета по всем услугам и регионам их предоставления, ♦
внедрения личного менеджера по всем услугам личного кабинета. ♦

Игроки российского рынка телекоммуникаций продолжают «объединяться». 
Процесс интеграции крупнейших активов сотовой и фиксированной связи, начав
шийся со слияния «ВымпелКома» и «Голден Телекома» в 2008 г., продолжился 
сделками 2010 г. по слиянию МТС и «Комстара», «МегаФона» и «Синтерры». 
Дальнейшая консолидация телекоммуникационного рынка РФ будет выражаться 
в скупке теперь уже крупнейшими телекоммуникационными холдингами при
влекательных региональных активов независимых сотовых игроков и заметных 
региональных операторов фиксированной связи.
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Известно, что аудитория мобильного Интернета стремительно растет, в том 
числе благодаря скоростям передачи данных, которые сотовые операторы в на
стоящее время предлагают своим абонентам после внедрения технологии 3G. 
В результате увеличения зоны покрытия сетей третьего поколения, активному 
продвижению USВмодемов, росту популярности телефонов с поддержкой 3G доля 
интернетпользователей в абонентских базах сотовых операторов увеличилась с 7 
(в начале 2008 г.) до 22% (в конце 2010 г.). В ближайшие годы сети третьего по
коления останутся ключевыми направлениями бизнеса сотовых оператор. В конце 
2012 г. не менее трети российских абонентов сотовой связи будут пользоваться 
Интернетом через мобильные устройства.

Если мобильная передача данных идет по стране «семимильными шагами», 
то рынок проводного широкополосного доступа в Интернет в 2010 г. «сбавил 
обороты». Объем российского рынка ШПД по итогам года вырос на 15% — до 
108 млрд руб. В 2009 г. рынок демонстрировал более впечатляющие темпы роста — 
плюс 33% к прошлогоднему показателю. Прирост новых частных пользователей 
также был максимальным в 2009 г. и составил 4,8 млн. В 2010 г. произошло 
уменьшение этого показателя до 2,2. В 2010 г. российская абонентская база ШПД 
увеличилась примерно на такое же количество пользователей. Поле конкуренции 
сместится с городовмиллионников на города «второго эшелона» с населением 
400–700 тыс. человек.

Дополнительные услуги с каждым годом занимают все бóльшую долю в общем 
объеме выручки от услуг сотовой связи. Так, в 2010 г. неголосовые сервисы при
несут сотовым операторам РФ порядка 152 млрд руб. (20% от общих доходов). 
В 2010 г. впервые за историю российского рынка сотовой связи сегмент передачи 
сообщений утратил лидерство по удельному весу выручки от VASуслуг, уступив 
мобильному Интернету. Его доля увеличится до 37%. Ожидается, что до конца 
2011 г. VASуслуги еще больше «прибавят в весе». По нашим оценкам, через 
год доля дополнительных сервисов вырастет до 22% в общей выручке от услуг 
сотовой связи.

Мобильный Интернет по праву можно считать драйвером роста доходов как 
дополнительных услуг в сетях сотовой связи, так и рынка в целом. В 2010 г. 
сотовые операторы заработали на услугах мобильной передачи данных свыше 
56 млрд руб. Прирост доходов в годовом исчислении составит 56%, а доля мо
бильного Интернета в структуре выручки от услуг сотовой связи составила 7%. 
По итогам 2011 г. удельный вес доходов от реализации трафика передачи данных 
увеличился до 10%.

Российские сотовые операторы стараются идти в ногу со временем, внедряя 
на своих сетях все больше мультимедийных сервисов. Но в связи с тем, что 
пользование услугой подразумевает соблюдение определенных технических усло
вий, в частности наличие у абонента определенной модели телефона, вряд ли 
в ближайшие годдва услуга станет массовой. Тем не менее привлекательность 
сервиса очевидна, и со временем российская аудитория мобильного ТВ будет 
только расти.

В 2010 г. в России стали активно обсуждать внедрение на рынке новой тех
нологии сотовой связи — LТЕ. Развитие этой технологии поддерживается на 
самом высоком уровне, но на деле все упирается в нехватку частотного ресурса. 
В настоящее время Министерство информационных технологий и связи РФ со
вместно с Министерством обороны прорабатывает вопрос выделения частот для 
тестирования данной технологии операторами «большой тройки» и «Связьинве
стом». Тем временем «МегаФон» продемонстрировал возможности новой техно
логии в Сочи. Полноценные сети четвертого поколения в России будут запущены 
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не ранее чем через несколько лет и потребуют весьма значительных инвестиций 
со стороны операторов.

Передача информации между различными устройствами на расстоянии по
средством технологий беспроводной связи (machinetоmасhine) уже давно счита
ется перспективным направлением развития сотового бизнеса. В случае с GSМ 
операторами для обмена информацией между устройствами используются каналы 
GPRS, SМS, СSD. «Мегафон» имеет в своем арсенале реализованные проекты 
в секторе М2М — это автоматизированные системы мониторинга, используемые 
в охранных и логистических системах, банкоматах, терминалах оплаты, системах 
мониторинга ЖКХ и транспортных средств, организация VPN и видеонаблюдения. 
Услуги имеют устойчивый спрос со стороны корпоративных клиентов, а это значит, 
что «машинных» абонентов с каждым годом будет становиться все больше.

Внедрение интернетсреды в мобильное пространство — сложный и многогран
ный процесс. Это не только рост мобильной интернетаудитории, но и адаптация 
IРрешений под мобильные устройства. Яркий пример — продукт Мультифон, 
стартовавший в 2010 г. Это задел на будущее, ведь стремительное развитие ско
ростей и технологий мобильного Интернета может привести к тому, что сейчас 
происходит с голосовым трафиком в сетях операторов фиксированной связи — его 
постепенному перетоку в сети IРоператоров [4, с. 48–49].

Грамотная инвестиционная политика осуществляется посредством увеличения 
капитальных затрат в строительство собственных сетей, собственной инфра
структуры связи. Ярким примером тому служит строительство Инновационной 
инфраструктуры связи в г. Сочи. 

Еще одна инновационная идея, которая находится на стадии активного вне
дрения, — беспроводная сеть передачи данных четвертого поколения (4G), ра
ботающая по протоколу LТЕ (LongТегm Evolution). Испытания, проведенные 
в сентябре 2010 г., наглядно продемонстрировали, что сеть 4G более чем в 10 раз 
превышает возможности 3Gсети. Скорость передачи данных в рамках презента
ции достигала 100 Мбит/с [5].

Дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры и фиксированной связи 
ШПД должно стать основой для внедрения до 2020 г. универсальных технологиче
ски единых и адаптированных к новым потребительским запросам телекоммуни
кационных пакетных мультисервисных сетей. Учитывая рост объема передаваемой 
информации, к 2015 г. необходимо увеличить пропускную способность транспорт
ной инфраструктуры. Кроме того, в целях удовлетворения возрастающего спроса 
на услуги передачи данных в РФ необходимо до 2015 г. обеспечить увеличение 
протяженности оптических линий связи со 172 до 610 тыс. км.

Поскольку к 2020 г. прогнозируется рост передаваемого трафика в сотни раз, 
потребуется магистральная сеть, способная обеспечить терабитные скорости пере
дачи на основе оптической коммутации. Решение этой задачи может быть обеспе
чено развитием современных отечественных производств волоконнооптического 
кабеля, разработкой единых государственных тарифов на получение технических 
условий и нормативного права прохода по территории земель различных катего
рий и установлением высоких ввозных пошлин на готовый волоконнооптический 
кабель [6].

С целью предоставления более качественных услуг, повышения рентабельности 
объектов связи также необходимо осуществлять модернизацию существующих 
сетей за счет реализации различных сценариев, которые связаны как с совер
шенствованием эксплуатируемой сети при сохранении стандарта (GSM), так и 
с использованием в качестве основы усовершенствованных стандартов сотовой 
связи (UMTS). 
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Одновременно с процессом модернизации или строительства сетей необходимо 
осуществить комплекс мер, направленных на развитие современной инноваци
онной инфраструктуры, без внедрения которых невозможно представить себе 
телекоммуникации будущего. 
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Первые попытки взаимодействия бизнеса и властей в форме ГЧП относятся 
к 1997–1998 гг. Тогда состоялась передача государством в управление коммер
ческим структурам, как более эффективным, активов в сфере ЖКХ. В свете этих 
обстоятельств были реализованы следующие проекты:

1997 г. — строительство, реконструкция и эксплуатация станций очистки • 
сточных вод в Южном Бутово и Зеленограде (Москва);
1998 г. — водоочистные сооружения в Зеленограде;• 
2000 г. — комплекс по обработке илового осадка в Москве;• 
2002 г. — ЮгоЗападные очистные сооружения в СанктПетербурге (право • 
собственности на объект по завершении строительства получает специальная 
проектная компания инвестора (СПК));
2004 г. — ЮгоЗападная водоочистная станция в Москве;• 
2005 г. — реконструкция мусоросжигательного завода № 3 в Москве [1].• 

Основные проблемы, с которыми столкнулись участники ГЧП, были связаны 
с отсутствием соответствующей нормативноправовой базы и сложностями преодо
ления «блокирующих моментов», возникающих в ходе реализации проекта.

Поэтому только с 2005 г. в нашей стране началось поступательное развитие 
государственночастного партнерства. Появились соответствующие разделы 
в Гражданском кодексе, определяющие типы собственности, а также в Кон
ституции Российской Федерации — о признании и защите форм собствен
ности. Были созданы необходимые институты и инструменты для развития 
государственночастного партнерства. Основные нормативные акты, принятые 
в 2005 г., содержали: 

1) федеральные законы «О концессионных соглашениях», «Об особых эконо
мических зонах в Российской Федерации». Особой экономической зоной 
стали считать часть территории РФ, на которой действует особый режим 
предпринимательской деятельности: налоговый, таможенный, визовый и 
лицензионный. Далее — закон «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» (доля госзаказа для малого бизнеса — 10–20%). Следует отметить, 
что частично был проработан механизм взаимодействия между тройкой 
хозяйствующих субъектов — государством, бизнесструктурами и неком
мерческими организациями — в недавно принятом законе «Об автономных 
учреждениях». В нем, в частности, предусмотрено создание института на
блюдательных советов, в которые входят представители исполнительных 
органов власти, бизнеса, некоммерческих организаций, а также независи
мые эксперты и ученые;

2) федеральные законы «О Банке развития», «О морских портах в РФ», «Об ав
томобильных дорогах». Также сформированы государственный Инвести
ционный фонд, Венчурная компания и Банк развития.

Принятый 6 июля 2005 года Федеральный Закон № 115ФЗ «О концессионных 
соглашениях» стимулировал как общее развитие договорных отношений в сфере 
государственночастного партнерства, так и развитие соглашений о концессиях 
в частности. Принятие данного закона явилось отправной точкой создания и 
распространения ГЧП по всей России.

Принятый вариант закона имеет выраженную инфраструктурную направлен
ность. Он регламентирует порядок привлечения частных инвестиций в строитель
ство или реконструкцию объектов недвижимости, находящихся в государственной 
собственности. Установленный формат концессионного соглашения содержит 
в себе элементы различных договоров подряда и аренды. Сделать акцент в пред
ставленной версии закона именно на софинансировании государства и частного 
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бизнеса проектов инфраструктуры Правительство вынудила необходимость ее 
развития и модернизации для нужд «большого обновления» экономики страны. 
Так, по мнению партнера и управляющего директора «The Boston Consulting 
Group» А. Тимофеева, дефицит инвестиций до 2015 г. в инфраструктуру России 
составляет 400 млрд руб.

Исходя из международной классификации форм ГЧП, законом допускаются 
схемы ВОТ или ВООТ (ВОТ — строить, управлять, передавать; BOOT — строить, 
владеть, управлять, передавать).

Проанализировав Федеральный закон 115ФЗ «О концессионных соглашени
ях», автор выявил следующие его позитивные стороны:

появление принципа концессий в законодательстве РФ;• 
возможность получения гарантий частным партнером от государства при • 
реализации проекта ГЧП;
возможность обоснованного расчета срока эксплуатации государственного • 
имущества;
закрепление равных прав для отечественных и зарубежных инвесторов при • 
реализации проектов ГЧП, за исключением концессии в отношении «объек
тов, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороноспособности 
и безопасности государства»;
отсутствие ограничений относительно разрешений споров между сторо• 
нами;
консолидация основных существенных условий проекта в рамках одного • 
договора (к примеру, однозначно установлена связь факта передачи иму
щества в концессию с правом аренды земли, необходимой для его экс
плуатации).

К сожалению, при всех положительных перспективах закона, столкнувшись 
с российскими реалиями жизни, можно сделать вывод, что он содержит ряд не
доработок, которые могут существенно усложнить реализацию проектов по схеме 
государственночастного партнерства:

в законе не прописан внятный механизм разделения большей части воз• 
можных рисков между партнерами по ГЧП;
не оговариваются права собственности частного инвестора на объект кон• 
цессии;
не предусмотрена возможность заключения концессионных соглашений • 
с целью привлечения для управления государственным имуществом част
ных нематериальных инвестиций (к примеру, в виде управленческих тех
нологий);
не предусмотрены механизмы выплаты компенсаций со стороны государства • 
частному партнеру при невозможности продолжения реализации проекта по 
экономическим причинам, а также при одностороннем выходе государства 
из проекта, когда частным партнером уже были вложены значительные 
средства.

Конкретными примерами в области взаимодействия между государством и 
бизнесом, безусловно, являются так называемые особые экономические зоны, 
которых в настоящее время насчитывается одиннадцать. Первая из них была орга
низована в Республике Татарстан, в Елабуге, в декабре 2005 г. Ее формирование 
идет достаточно динамично: на территории в 20 км2 завершилось строительство 
инфраструктуры первого комплекса, включающего административноделовой 
центр, таможенный терминал, автомобильные дороги и инженерные сети. На 
сегодняшний день в качестве резидентов ОЭЗ «Елабуга» зарегистрировано пять 
компаний с общим объемом инвестиций более 330 млн долл. Выпуск первой 
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продукции одного из предприятий зоны — автомобиля «Фиат Дукато» — был 
запланирован на начало 2008 г. Месторасположение, специализации ОЭЗ, а также 
их типы представлены в табл. 1.

Усиленное внимание Правительства к развитию в России механизмов го
сударственночастного партнерства вызвало соответствующий интерес инвесторов 
к сотрудничеству с государством для реализации важных для страны инвестици
онных проектов (см. табл. 2). На данный момент большинство проектов относится 
к инфраструктурной сфере.Проведя анализ имеющихся данных по реализации 
российских проектов с использованием схем ГЧП, можно акцентировать внимание 
на таких положительных моментах, как:

политическая поддержка развития ГЧП на всех уровнях правительства РФ;• 
увеличение за последние 10 лет числа проектов стоимостью свыше 30 млрд • 
руб.;
развитие законодательной и институциональной базы ГЧП на федеральном • 
и региональном уровнях;
заинтересованность иностранных инвесторов в реализации российских про• 
ектов.

Таблица 1

особые экономические зоны в россии

место расположения оЭз тип оЭз Специализация оЭз

г. Липецк Про мыш лен
нопрои звод
ственная

Производство бытовой техники и комплек
тующих

г. Елабуга, Татарстан Промы ш лен
нопроизвод
ственная

Выпу ск автомобильных компонентов, автобу
сов, бытовой техники; высокотехнологичное 
химическое производство

г. СанктПетербург Технико
внедрен
ческая

Производство программного обеспечения, 
средств связи и бытовой электронной аппа
ратуры, автоматизированных систем управ
ления технологическими процессами, меди
цинской техники; разработка и производство 
аналитических приборов

г. Дубна, Московская об
ласть

Технико
внедрен
ческая

Электронное приборостроение, проектирова
ние новых летательных аппаратов; разработ
ка альтернативных источников энергии

г. Зеленоград Технико
внедрен
ческая

Разработка и освоение микросхем, изделий 
интегральной оптики, оптоэлектроники и си
стем навигации, биоинформационных и био
сенсорных технологий; организация сквоз
ного цикла сверхточной сборки электронных 
изделий и аппаратуры

г. Томск Технико
внедрен
ческая

Информационнокоммуникационные, элек
тронные и медицинские технологии; произ
водство новых материалов

Калининградская область
Ставропольский край
Краснодарский край
Республика Алтай
Алтайский край
Иркутская область
Республика Бурятия

Туристско
рек реацион
ная

Туристскорекреационная деятельность (соз
дание, реконструкция, развитие объектов 
инфраструктуры туризма и отдыха, а также 
развитие и оказание услуг в сфере туризма и 
отдыха)
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Таблица 2

наиболее значимые проекты Гчп в россии

проект уровень проекта Форма  
проекта информация о проекте

Сроки 
реализации 
проекта, гг.

1 2 3 4 5

Строительство 
высокоскоростной 
железнодорож
ной магистра
ли «Москва–
С.Петербург–
Москва»

Федеральный Концессия Проект начнется 
в 2014 г.
Стоимость строительства 
оценивается в 1,2 трлн 
руб.; 50% от суммы строи
тельства профинансирует 
государство; 50% — 
средства инвесторов

2014–...

Западный ско
ростной диаметр 
(СанктПетербург)

Региональный Инвести
ционный 
фонд

Западный скоростной 
диаметр (ЗСД) — ча
стично построенная 
внутригородская плат
ная автомагистраль в 
СанктПетербурге. Строи
тельство официально на
чалось в декабре 2005 г.; 
первый участок был от
крыт 30 октября 2008 г.; 
общий объем средств 
финансирования — 
212,7 млрд руб., в том 
числе за счет: средств 
Инвестфонда РФ — 
50,7 млрд руб.; бюджета 
СанктПетербурга — 
54,1 млрд. руб.; инвесто
ра — 107,863 млрд руб.

2004–2015

Строительство 
развязки на 55м 
километре феде
ральной трассы 
М9 «Балтия» на 
территории Мо
сковской области

Федеральный Концессия Строительство транс
портной развязки на 
автомобильной дороге 
общего пользования 
федерального значения 
М9 «Балтия» будет 
способствовать созда
нию предпосылок для 
реализации в районе на
селенного пункта Лукино 
проекта комплексного 
освоения территорий, 
включающего строи
тельство транспортно
логистического комплек
са, индустриального 
парка, с размещением 
экологически чистых и 
энергосберегающих типов 
производств, гостиниц, 
коттеджного и жилищно
го строительства, объек
тов инфраструктуры

2010–2013
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Но, несмотря на увеличение количества проектов государственночастного парт
нерства, существует ряд проблем, мешающих дальнейшему развитию схем ГЧП:

неопределенность гарантий со стороны государства и частного бизнеса;• 
недостаточная проработка неконцессионных форм государственночастного • 
партнерства;
отсутствие норм предоставления создаваемого объекта в частную собствен• 
ность; не урегулированы процедуры защиты проектов и интересов частных 
инвесторов;
отсутствие «длинных денег»; проекты государственночастного партнерства • 
в большинстве своем ориентированы на срок от 10 до 30 лет, и финансовая 
система России пока не в состоянии обеспечить долгосрочные кредиты для 
предприятий на данный срок;
отсутствие единого центра для выработки общей позиции государственных ор• 
ганов, координация их деятельности при реализации принятых решений;
пробелы в инвестиционных соглашениях и отсутствие судебной практики • 
по решению спорных вопросов;
отсутствие детализации понятия «Государственночастное партнерство» в за• 
конодательстве Российской Федерации;

окончание табл. 1

1 2 3 4 5

Комплексное раз
витие инфраструк
туры Мурманско
го транспортного 
узла

Региональный Концессия Цель проекта — создание 
действующего кругло
годично глубоководного 
морского хабацентра 
по переработке контей
нерных, нефтеналивных 
грузов, перевалке угля 
и минеральных удо
брений, интегрирован
ного в международный 
транспортный коридор 
«Север–Юг».
Общая сумма финансиро
вания — 117 391,9 млн 
руб., в том числе из 
федерального бюдже
та — 50 976 млн руб.; из 
внебюджетных источни
ков — 66 415,9 млн руб.

2010–2015

Реконструкция аэ
ропорта Пулково

Региональный Концессия Целью проекта является 
преобразование аэропор
та «Пулково» в крупней
ший хаб международного 
уровня; включает раз
витие инфраструктуры, 
деловых и коммерческих 
площадей аэропорта; к 
2039 г. пропускная спо
собность аэропорта будет 
увеличена до 35 млн пас
сажиров в год

2009–2039

П р и м е ч а н и е: таблица составлена автором на основании материалов сайта http://www.ppp
russia.ru.
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отсутствие единой концепции государственночастного партнерства; в ре• 
зультате возникают проблемы с правовым обеспечением проектов; плохо 
структурированные соглашения, малоинтересные для инвесторов экономи
ческие модели и допустимые финансовые механизмы.

Внимание федерального правительства к сфере ГЧП привело к тому, что ре
гиональные власти также принялись разрабатывать нормативноправовые акты, 
касающиеся создания проектов государственночастного партнерства в регионах. 
На сегодняшний день действует 34 региональных нормативноправовых документа 
о применении схем ГЧП в конкретном регионе.

Начало регионального законотворчества в сфере ГЧП также приходится на 
2005–2006 гг., когда были приняты первые законы о ГЧП в Томской области и 
СанктПетербурге. Затем постепенно такую работу начали вести другие регионы, 
но она осуществлялась недостаточно интенсивно вплоть до 2009 г. А с 2010 г., 
после появления Модельного закона, в регионах стали активно появляться соб
ственные законы о ГЧП: 19 из 30 законов были приняты именно в 2010 г.

Впрочем, наличие региональных законов не снимает проблемы правовой 
неопределенности. В самих законах очень поразному определены понятия, прин
ципы, формы ГЧП. Отсутствие общепризнанных, четких и понятных для всех 
терминов и определений, связанных с ГЧП, породило совершенно произвольную 
их дифференциацию. Ряд законов пошли по пути перечисления всевозможных 
механизмов участия частного лица в хозяйственной деятельности, которые както 
могут пересекаться с государством.

К формам ГЧП эти регионы отнесли государственные и муниципальные 
контракты, инвестиционную деятельность, агентства инвестиций и развития, ли
зинговую деятельность, концессионные соглашения, особые экономически зоны, 
организации со смешанной формой собственности. Приводимые инструменты, во
первых, имеют разное содержание: что общего, например, между инвестиционной 
деятельностью и организациями со смешанной формой собственности? Вовторых, 
регулируются разными отраслями права. И, втретьих, очевидно, используются 
не только в целях осуществления проектов ГЧП, а гораздо шире.

После того как появился Модельный закон, законы регионов стали более еди
нообразны. Следуя ему, они разграничили формы ГЧП по двум направлениям. 
Первое — это имущественное участие конкретного региона. Оно предусматривает 
предоставление публичным субъектом в аренду частному партнеру объектов, на
ходящихся в публичной собственности. Второе — финансовое. Под ним подразу
мевается оплата работ по подготовке конкурса на заключение соглашения ГЧП, 
государственные гарантии по займам, которые привлекаются частным партне
ром, выкуп результатов деятельности частного партнера или софинансирование 
деятельности партнера из средств окружного бюджета или бюджета конкретного 
региона, компенсация частному партнеру условий минимального трафика или 
минимального объема потребления по условиям соглашения.

Проведя исследование развития проектов ГЧП в России, можно сделать вы
вод, что на данном этапе появления схем ГЧП основное внимание уделяется 
инфраструктурным проектам. Это обусловлено крайней необходимостью модер
низации инфраструктуры, и подобная ситуация характерна для большинства раз
вивающихся стран. В развитых государствах схемы ГЧП активно используются 
в промышленности, в здравоохранении и образовании. Так, важную роль прави
тельственных решений при реализации промышленной политики подчеркивает 
председатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Б. Ти
тов: «В российской экономике уровень конкуренции сегодня явно недостаточен. 
В последние годы наблюдается тенденция к повышению степени монополизации 
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и концентрации производства. Поэтому нельзя говорить об эффективной работе 
рыночных механизмов в нашей стране. В таких условиях государство должно 
реализовывать промышленную политику, направляя ресурсы, прежде всего, на 
развитие именно рыночных механизмов, конкурентного рынка» [3].

Поэтому, опираясь на мнение эксперта, автор считает, что в России необхо
димо осуществление промышленной политики с активным участием государства 
и конкурентным бизнесом. И именно схемы ГЧП будут оптимальны для реали
зации сотрудничества между государством и частными компаниями. А такое 
взаимодействие даст толчок к развитию всего народного хозяйства, в том числе 
и фармацевтической отрасли.
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В работе обсуждаются проблемы развития 
лесного хозяйства и лесной промышлен
ности России в условиях нового лесного 
законодательства. В России никогда пре
жде лесное законодательство не менялось 
так часто, как в период с 2001 по 2010 г. 
(в среднем 2,2 раза в год), и тем более, 
как в период с 2008 по 2010 г. (в среднем 
3,7 раза в год). Изменения в Лесном кодек
се, в основном, направлены на четкое раз
граничение полномочий в сфере контроля 
за лесным хозяйством. Успех рыночных 
преобразований в России прямо связан со 
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This article discusses the problems of forestry 
and timber industry in Russia in condition 
of the new forest legislation. Russia forestry 
legislation has never before changed so often 
as in the period from 2001 to 2010 (an ave
rage of 2,2 times per year), and even more as 
in the period from 2008 to 2010 (an average 
of 3,7 times per year). Changes in the Forest 
Code, mainly focused on clear lines of author
ity in the control of forest management. The 
success of market reforms in Russia is directly 
linked with the development of a competitive 
environment. However forestry has the high 
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становлением конкурентной среды. Однако, 
в лесном хозяйстве высок уровень моно
полизации и зарегулированности со сто
роны органов государственной власти, что 
препятствует развитию малого и среднего 
предпринимательства в отрасли, и тормозит 
процесс модернизации ЛПК, повышения 
многообразия и качества выпускаемой про
дукции для удовлетворения потребностей 
конечного потребителя.
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Вот уже шесть лет лесное хозяйство и лесная промышленность нашей страны 
работают в условиях нового лесного законодательства. Это был непростой пери
од — время крупномасштабных реформ, внедрения рыночных методов и отно
шений при использовании лесов, а также время мирового финансового кризиса, 
который отразился на всех отраслях народного хозяйства. Не порадовали лесную 
отрасль и многочисленные пожары 2010–2011 гг. Несмотря на эти неблагопри
ятные факторы, развитие ЛПК не остановилось на достигнутом в предыдущие 
годы уровне. Этому способствовал ряд социальноэкономических и законодатель
ных мер, предпринятых как на федеральном, так и на региональном уровнях. 
Прежде всего, во многих регионах РФ в соответствии с новым Лесным кодексом 
была разработана нормативноправовая база, предусматривающая долгосрочное 
планирование лесопользования и воспроизводства леса, а также сформирована 
организационная структура лесоуправления и лесоэксплуатации. В ней предусмо
трены функции госконтроля и госпожнадзора, которые осуществляет система госу
дарственных лесничеств; определены лесохозяйственные обязанности и функции 
охраны, защиты и воспроизводства лесов. Теперь их выполняют сохраненные 
в виде автономных специализированных государственных учреждений лесхозы. 
Передана арендаторамлесопользователям функция лесовосстановления на арен
дованных участках леса.

В соответствии с документом полномочия по установлению границ лесничеств, 
лесопарков и лесов передаются aедеральным властям. Они также получают право 
устанавливать границы вырубки участков. Субъекты РФ, согласно принятым по
правкам, смогут заниматься проектированием лесных участков, закреплением 
границ лесничеств, лесопарков на местности. На региональные власти также 
возлагаются обязанности по осуществлению пожарного надзора в лесах. Пропи
сываются права лесничих. Они должны: патрулировать вверенную им террито
рию, проверять документы у граждан, подтверждающие их право на пользование 
лесом, ограничивать доступ граждан и транспортных средств в леса в периоды 
запрета на его посещение.

В трудные годы экономического кризиса были приняты важнейшие меры госу
дарственной поддержки предприятий лесного комплекса [1, c. 1]. На сегодня одо
брен и утвержден проект госпрограммы развития ЛПК до 2020 г., которая предпо
лагает три этапа действий. Первый — завершение технологической модернизации 
ЛПК и формирование противопожарной службы в регионах. В основу второго и 
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третьего этапов совершенствования системы лесопользования заложено создание 
эффективных механизмов инвентаризации лесов, а также увеличение использо
вания расчетной лесосеки до 40–42 %. В 2010 г. дистанционным мониторингом 
использования лесов охвачено уже более 107 млн га в 178 лесничествах 28 субъек
тов РФ. К 2020 г. планируется обеспечить системой постоянного наблюдения все 
леса России. Среди конкретных мероприятий, предусмотренных для реализации 
государственной программы: открытие 27 лесных генетикоселекционных центров; 
обновление парка машин, необходимых для воспроизводства леса; проектирование 
и межевание границ лесничеств. Ресурсное обеспечение всех запланированных 
инициатив на период до 2020 г. должно составить более 400 млрд руб.

Однако в лесном комплексе страны сохраняется и много проблем. Сюда можно 
отнести морально устаревшие основные производственные фонды. Новых крупных 
предприятий по глубокой переработке древесного сырья за счет отечественных 
капитальных вложений пока не построено. Инвестиции направляются главным 
образом в лесопиление, поверхностную деревообработку, т. е. в те проекты, кото
рые быстро окупаются. Три болевые точки современного ЛПК — это лес, лесное 
хозяйство и система финансирования лесного хозяйства. При этом лес выступает 
как объект управления. Лесное хозяйство — это сфера управления, а финансиро
вание — это гарантия такого хозяйственного обеспечения, которое бы направляло 
развитие объекта — леса — в нужном направлении. К сожалению, в 1990е гг. 
лес оказался заброшенным, несмотря на то что он является «фундаментом» для 
всех лесных отраслей. Например, в Вологодской области в 1930х гг. удельный 
вес хвойных пород составлял 90%, сейчас — только половину. Лиственных ле
сов было 10%, а стало 50%, т. е. в 5 раз больше, а поскольку они растут быстрее 
(два оборота в течение одного оборота хвойных), то в эксплуатационных запасах 
удельный вес мелколиственных деревьев уже две трети — 66,5%. Для Респу
блики Карелии эта проблема стоит еще острее. Сегодня крупнейшие операторы 
ЛПК республики (речь идет, прежде всего, о производителях бумаги и картона) 
вынуждены завозить древесину из Республики Коми, Архангельской и Вологод
ской областей.

Еще одной проблемой ЛПК России, прямо связанной с предыдущей, является 
продолжающийся передел собственности, начатый еще в начале 1990х гг. Ил
люстрацией сложившейся ситуации в этой области являются трудности, которые 
возникают в работе одного из крупнейших производителей бумаги и картона в Рес
публике Карелии — ОАО «Сегежабумпром». В 1992 г., в период реорганизации 
российской экономики, комбинат, как и большинство ЦБК страны, был реоргани
зован в открытое акционерное общество с государственным участием. Сегежский 
ЦБК стал ОАО «Сегежабумпром». В 1996 г. 57,3% акций ОАО «Сегежабумпром» 
купила американская компания «Stratton Group», сначала наполовину, а с 1997 г. 
полностью принадлежащая шведскому концерну «AssiDoman». В марте 1997 г. 
владелец 57% акций АО «Сегежабумпром» шведский государственный концерн 
«AssiDoman» из политических соображений остановил производство на комбинате. 
Причиной называлась «неповоротливость» правительств Карелии и России, отка
зывающих ОАО «Сегежабумпром» в предоставлении льгот на выплаты по долгам 
Пенсионному фонду и бюджету. Без этих льгот ЕБРР и международный фонд IFC 
отказывали ОАО «Сегежабумпром» в инвестиционном кредите на 150 млн долл. 
15 июля 1997 г. правительство Карелии «пригрозило» «AssiDoman» введением 
внешнего управления на ОАО «Сегежабумпром». Завод, не работающий с марта, 
начал производство вновь, но не на полную мощность. Тем временем выяснилось, 
что значительную часть экспортных поставок ОАО «Сегежабумпром», прекра
щенных с марта, уже перехватили европейские подразделения «AssiDoman». 
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В декабре того же года менеджмент «AssiDoman» окончательно прекратил работу 
на ОАО «Сегежабумпром», остановил производственные мощности и покинул 
в полном составе комбинат. Позже свой пакет акций ЦБК шведы продали Се
гежской управляющей компании, созданной 30 российскими менеджерами ОАО 
«Сегежабумпром». В сентябре 1998 г. Арбитражный суд Карелии ввел внешнее 
управление на ОАО «Сегежабумпром». В начале 1999 г. из ОАО «Сегежабумпром» 
производственные активы выделили в ОАО «Сегежский ЦБК», который перешел 
под контроль ОАО «Сегежабумпром» и Сегежской управляющей компании. В мае 
2000 г. между ОАО «Сегежабумпром» и его кредиторами было подписано мировое 
соглашение, утвержденное Арбитражным судом Карелии. Процедура внешнего 
управления и дело о банкротстве были прекращены.

В 2006 г. принято решение о создании лесопромышленного холдинга ЗАО 
«Инвестлеспром», в состав которого вошел и ОАО «Сегежский ЦБК», став его круп
нейшим целлюлознобумажным активом. В 2012 г. произошла новая остановка 
комбината. На этот раз причиной прекращения работы стало оппортунистическое 
поведение некоторых собственников и топменеджмента ЦБК. Устойчиво рабо
тающее и высокорентабельное все последние годы предприятие вдруг оказалось 
на грани банкротства с общим долгом в размере 8,3 млрд руб. По мнению прези
дента и председателя правления банка ВТБ, одной из главных причин возникшей 
ситуации стала «практика воровства и выноса денег с предприятия». Как отме
тил глава банка, являющегося одним из крупнейших кредиторов и призванного 
спасти комбинат, «дело в том, что предыдущий собственник довел предприятие 
до плачевного состояния. Средства были выведены за границу. Сначала — ин
вестиционные, а затем и те, что получали для «оборотки». Это станет предметом 
особого разбирательства. Уже сейчас мы видим, что деньги, которые получал 
комбинат, использовались нецелевым образом. Например, были куплены акции 
«Банка Москвы», которые потом странным образом оказались зарегистрирован
ными за одной из офшорных компаний» [2].

Не утихают академические споры и вокруг проблемы частной собственности 
на лесные ресурсы. Эта проблема имеет для России многовековую историю. Впер
вые вопрос о массовой передаче российских лесов в частную собственность был 
поднят еще в XVIII в. Тогда, в 1726 г., знаменитый министр финансов России 
граф Канкрин, тщательно проанализировав сложившуюся ситуацию в области 
лесопользования, выступил категорически против приватизации лесов. Благодаря 
обобщению опыта передовых держав того времени по управлению лесами была 
принята государственная программа развития российских лесов, в результате реа
лизации которой лесные ресурсы не только были сохранены и преумножены, но 
и стали прибыльными для государственной казны. Впоследствии лесные ресурсы 
активно стали передаваться в частную и коллективную собственность (например, 
леса, принадлежавшие крестьянским общинам), но их бόльшая часть всегда при
надлежала государству. С переходом к рыночным отношениям в 1990х гг. этот 
вопрос опять остро встал на повестке дня.

Не обошли лесной комплекс страны и проблемы коррупции. Правовые колли
зии приводят к возникновению новых источников для развития и распространения 
коррупции. Например, в Республике Карелии на текущий момент времени про
должают действовать повышающие коэффициенты на заготавливаемый лес, как 
составная часть арендной платы за использование участков лесного фонда, хотя 
Лесным кодексом они не предусмотрены. В 2004 г. лесозаготовительным пред
приятиям предложили ввести коэффициенты, которые зависели от материальной 
обеспеченности предприятий, т. е. от наличия техники, ресурсов. Затем была 
принята новая редакция Лесного кодекса, в которой нет ни слова о повышающих 
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коэффициентах. Однако в договорах аренды, заключенных ранее на 49 лет, они 
остались. В Архангельской области этот коэффициент был един и равнялся 1,7; 
у карельских предприятий аналогичные коэффициенты различаются в 20 раз. 
Эти коэффициенты были сохранены в 120 новых договорах, подписанных на 
базе старых. При этом критерии определения размера коэффициента сохранили 
субъективную составляющую.

Остро для лесной промышленности страны стоит и проблематика развития 
малого и среднего предпринимательства. Очевидно, что успех рыночных преобра
зований в России прямо связан со становлением конкурентной среды. Однако 
высокий уровень монополизации в лесной отрасли, а также излишняя зарегу
лированность хозяйственной деятельности со стороны органов государственной 
власти становятся серьезным барьером на пути малого и среднего предприни
мательства. С позитивным их развитием связаны вопросы модернизации ЛПК, 
повышения многообразия и качества выпускаемой продукции, приближение ее 
к потребностям конечного пользователя, снижения безработицы и повышения 
налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

К многочисленным достоинствам малого и среднего предпринимательства 
специалисты относят [2, c. 25]: влияние на структурную перестройку экономики, 
придание ей гибкости, мобильности и маневренности; привлечение к самостоя
тельной работе предприимчивых людей с высоким уровнем предпринимательской 
мотивации в достижении успеха, склонностью к сбережениям и инвестирова
нию; знание специфики локальных рынков, способности к быстрой адаптации 
к условиям и требованиям; влияние на развитие рыночных отношений, улуч
шающих удовлетворение потребностей в товарах, работах и услугах; широкое 
использование местных трудовых и материальных ресурсов, создание новых 
рабочих мест; расширение ассортимента и повышение качества товаров, работ, 
услуг; оперативность принятия и реализации принимаемых решений; развитие 
и освоение новых видов ремесел, народных промыслов; невысокие расходы при 
деятельности, особенно на управление; более низкая потребность в большой ве
личине первоначального капитала; приближение производства товаров и услуг к 
местным потребителям; прямое привлечение личных средств населения для раз
вития производства; привлечение к трудовой деятельности лиц, невостребованных 
крупными производствами (студентов, школьников, инвалидов, домохозяек и 
т. п.), создание дополнительных рабочих мест, сокращение уровня безработицы; 
освоение местных источников сырья и отходов крупных производств; содействие 
крупным предприятиям путем изготовления и поставки комплектующих изделий, 
оснастки, создания вспомогательных и обслуживающих производств.

Как и для любого другого вида экономической деятельности, для малого и 
среднего предпринимательства в ЛПК характерны следующие общесистемные 
проблемы: высокий уровень риска, повышающий степень неустойчивости на 
рынке; зависимость от крупных компаний; в ряде случаев недостаточная компе
тентность руководителей, повышенная чувствительность к изменениям условий 
хозяйствования; трудности в кредитовании, заимствовании дополнительных 
средств, получение кредитов; настороженность и неуверенность партнеров при 
заключении договоров (контрактов и т. п.).

Кроме общесистемных проблем, присущих малому и среднему предприни
мательству и характерных для всех видов экономической деятельности, в ЛПК 
страны проявляется и «своя» отраслевая специфика. К ней необходимо, прежде 
всего, отнести инфраструктурные проблемы, важнейшей из которых является 
строительство и эксплуатация лесных дорог. Даже для крупного арендатора 
строительство лесных дорог — весьма дорогостоящее мероприятие. Поскольку для 
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участия в федеральных программах финансирования по закону, кроме проекта, 
необходимо наличие подрядчика, руководство вынуждено обращаться к подобным 
организациям, которые оценивают километр дороги в 8–9 млн руб. В соответствии 
с Лесным кодексом РФ автомобильные дороги, создаваемые на землях лесного 
фонда с целью использования, охраны, воспроизводства и защиты лесов, полу
чили название «лесные дороги», которые являются важнейшим объектом лесной 
инфраструктуры и относятся к дорогам необщего пользования.

Лесным кодексом разрешается создание лесных дорог при любых видах ис
пользования лесов. Но механизм создания их в Лесном кодексе и в подзаконных 
к нему актах не прописан. Нет ясности, на каких условиях юридическое лицо 
имеет право создавать лесную дорогу. Как известно, лесные участки являются 
государственной собственностью и передаются в аренду на определенный срок. 
Если арендатор лесного участка построил лесную дорогу на собственные средства, 
то после окончания срока аренды или досрочного прекращения договора аренды 
не определено, кому будет принадлежать построенная дорога и кто компенсирует 
арендатору затраты на ее создание. Надобность в этой дороге у арендатора от
пала, хотя она пригодна к эксплуатации, т. е. может быть использована как для 
охраны, защиты, воспроизводства лесов, так и для других целей. Кроме того, на 
законодательном и нормативноправовом уровне требуют решения вопросы регу
лирования отношений, возникающих при строительстве и эксплуатации лесных 
дорог у экономических субъектов (арендаторов, МСУ, для лесохозяйственных 
нужд и др.), таких как порядок постановки лесных дорог на учет, допуск на них 
транспортных средств, не связанных с обслуживанием лесной инфраструктуры, 
отчуждение сельскохозяйственных и других нелесных земель, по которым могут 
проходить лесные дороги, и т. п. В силу специфики лесных дорог, в сравнении 
с автомобильными дорогами промышленных предприятий, а также для практи
ческих целей проектирования, строительства и эксплуатации, они должны быть 
выделены в отдельную классификационную группу. Их необходимо подразделять 
на категории в зависимости от объема перевозок, интенсивности движения транс
порта и других техникоэксплуатационных показателей [4].

Следующим проблемным этапом создания лесной дороги является определе
ние источника и механизма финансирования ее проектирования и строительства. 
Такими источниками могут быть собственные и заемные средства арендатора 
лесного участка, бюджетные средства, иностранные инвестиции. Собственными 
средствами для строительства лесных дорог постоянного действия могут рас
полагать крупные вертикально интегрированные компании в лесном бизнесе, 
занимающиеся комплексной и глубокой переработкой древесины. Таких компа
ний единицы, а их доля собственной заготовки древесины составляет примерно 
17%. Остальные лесозаготовители — мелкие и средние предприятия с низким 
уровнем рентабельности, которые не в состоянии вкладывать средства в капи
тальное строительство дорог. Что касается бюджетных средств всех уровней 
власти для строительства лесных дорог, то здесь негативным фактором является 
несовершенство механизма их выделения. Ст. 22 лесного кодекса предусматри
вает создание лесной инфраструктуры на основании закона об инвестиционной 
деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений. Однако 
механизм финансирования объектов капитального строительства на основании 
закона об инвестиционной деятельности предназначен для объектов, к которым 
лесные дороги не относятся. Постановлением Правительства РФ о приоритетных 
инвестиционных проектах в области освоения лесов предусмотрены преферен
ции инвесторам в виде заключения договора аренды участка без проведения 
аукциона и льгот по арендной плате. Но строительство лесных дорог от этого не 
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увеличивается, так как выделяемых финансовых ресурсов на эту деятельность 
недостаточно. Например, одна из наиболее благополучных в области развития 
лесного комплекса Вологодская область в настоящее время строит лесных до
рог круглогодичного действия за счет бюджетных средств в 17 раз меньше, чем 
строила в 1985 г. на тот же объем вывозок.

Стратегией развития лесного комплекса РФ на период до 2020 г. определены 
темпы роста выпуска основных видов лесобумажной продукции и объемов за
готовки древесины для обеспечения древесным сырьем лесоперерабатывающих 
производств. Для выполнения этих целей требуется ежегодно строить порядка 
10 тыс. км лесных дорог круглогодичного действия с затратами около 50 млрд 
руб. Фактически, по данным опроса субъектов федерации, дорог строится в 10 раз 
меньше по километражу и в 25–30 раз меньше по затратам. Данные эти ориен
тировочны, так как официально учет строительства лесных дорог не ведется. 
По расчетам специалистов на сегодняшний объем заготовки древесины (порядка 
130 млн кубометров) размер ежегодных субвенций на строительство лесных дорог 
должен составлять 33–39 млрд руб. Это более чем в 2 раза больше субвенций, 
выделяемых в настоящее время Рослесхозу на осуществление полномочий по 
всем видам деятельности.

Еще одной специфической проблемой лесной отрасли является ее высокая 
капиталоемкость. В зарубежных странах это приводит к необходимости консо
лидации капитала и созданию крупных компаний. Например, в Финляндии за 
период с 1995 по 2005 г. произошла структурная перестройка лесной отрасли, 
в результате которой появилось три крупнейших оператора ЛПК, контролирующих 
98% всей лесопродукции страны. Эти компании входят в число 12 крупнейших 
лесопромышленных компаний мира. Острая международная конкуренция не 
позволяет им стать классическими монополиями, и они вынуждены постоянно 
бороться за достижение конкурентного преимущества путем активного внедрения 
последних достижений НТП и наиболее успешных управленческих технологий. 
Подобные процессы наблюдаются и в Российской Федерации. Однако они име
ют латентный, подчас криминальный характер и достаточно далеки от решения 
задачи коренной модернизации отечественного ЛПК. Как правило, речь может 
идти только о попытках реализации стратегии «догоняющей» модернизации (на
пример, вовлечение в технологический процесс практически не перерабатываемой 
лиственной древесины в рамках проекта «Белый медведь» на Сегежском ЦБК). Не 
решается эта задача и на уровне малого и среднего бизнеса, так как значительная 
доля финансовых ресурсов уходит на обеспечение себя древесным сырьем. Таким 
образом, основными причинами, ограничивающими инвестиционную деятель
ность малого и среднего предпринимательства в лесном секторе, можно назвать 
[5, c. 89]: высокую себестоимость продукции ЛПК изза сдачи лесов в субаренду; 
высокие затраты на выпуск продукции вследствие несовершенства технологий 
(отсталые производственные технологии приводят к тому, что себестоимость 
продукции отечественных предприятий в 2–2,5 раза выше, чем в Финляндии); 
рост объемов материалов, не имеющих платежеспособного спроса, — лиственной 
и низкосортной древесины (например, ресурсы лиственной древесины занимают 
около 30% расчетной лесосеки в Республике Карелии, что составляет примерно 
3 млн кубометров).

Для решения проблем предпринимательства в лесной отрасли необходимы 
дальнейшие шаги как со стороны самих предпринимателей, так и со стороны 
государства. При этом можно воспользоваться успешным опытом других стран. 
Например, в конце 2009 г. правительство Финляндии приняло дополнительные 
меры для повышения конкурентоспособности и оптимизации условий работы 
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лесного сектора страны. Одно из решений — приведение уровня налогообложения 
на использование энергии в лесном секторе в соответствие с уровнями соответству
ющего налогообложения в странах, конкурирующих с Финляндией в этой сфере 
[6, c. 35]. Опыт зарубежных стран указывает также на необходимость широкой 
диверсификации лесной экономики. На сегодня основными энергоносителями 
в России являются продукты переработки нефти, природного газа и угля. Вместе 
с тем в большинстве субъектов РФ отсутствуют или крайне ограничены запасы 
фоссильного топлива. Поэтому энергетика регионов, десятилетиями ориентиро
ванная на потребление его видов, в настоящее время является остродефицитной. 
Из года в год объемы ввозимого топлива и его стоимость растут, что значитель
но увеличивает себестоимость тепловой энергии для населения и предприятий. 
При решении задачи снижения зависимости теплоэнергетики таких регионов от 
роста цен на тепловую энергию необходимо эффективно использовать топливно
энергетические ресурсы без ухудшения их влияния на экологию и продолжать 
вовлечение в топливноэнергетический баланс собственных энергоресурсов. В этой 
связи заготовка вторичных ресурсов лесозаготовок и их переработка в топливную 
щепу, с учетом научных обоснований современных технологических процессов, 
становится одним из приоритетных направлений работы ЛПК России. За рубе
жом (США, Швеция, Финляндия) интенсифицирована разработка технологии и 
техники для механизации сбора отходов лесозаготовок [7, c. 57]. С целью уборки 
и упаковки древесных отходов разработаны машины TJ1490D, Valmet WooPac 
и др. Существенным достоинством технологии, предусмотренной этими видами 
техники, является возможность быстрого съема модуля упаковки и перехода 
в режим работы форвардера.

Важнейшим условием успешной адаптации малого и среднего бизнеса в лесном 
секторе к новым требованиям международной конкуренции является ускоренное 
развитие национальной системы добровольной лесной сертификации. При этом не 
следует забывать, что для успешного внедрения сертификации нужны не только 
соответствующая разъяснительная работа и принятие соответствующих законода
тельных актов, но и финансовая поддержка со стороны государства. В отличие от 
крупных операторов лесного рынка у небольших фирм, как правило, недостаточно 
ресурсов для проведения указанных выше работ.

В настоящее время лесная отрасль России претерпевает радикальные пре
образования. Трансформация лесных отношений своевременна и сама по себе 
не вызывает возражений. Однако при ее осуществлении должен быть найден 
разумный компромисс между интересами государства и бизнеса, общества и при
роды, процессами модернизации и сохранения успешного опыта предыдущих лет 
работы ЛПК, малым и крупным предпринимательством. Пока такой компромисс 
не достигнут.
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