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Обращение главного редактора
В преддверие 66-ой годовщины победы сил антигитлеровской
коалиции во главе с СССР над фашисткой Германией вышел в свет
очередной выпуск межвузовского сборника научных трудов по экономике,
управлению, праву и технике. Напрямую тематика никоим образом не
связана с этой знаменательной датой для всего человечества, однако, не
было бы победы, не было бы и данного сборника.
В первую очередь от всего авторского коллектива, от редакционной
коллегии

с

большой

радостью

поздравляю

ветеранов

Великой

Отечественной войны, их семьи, а также всех, кто отвергает идеи
фашизма, насилия в любых формах и проявлениях с очередной
годовщиной победы над чумой 20-ого столетия. Всем крепкого здоровья,
долголетия, весенних радостей, любви, счастья, мира и благополучия!
Времени до летних отпусков осталось чуть более месяца и
аспирантам, докторантам, планирующим в самое ближайшее время
защитить свои диссертации, следует поторопиться с подачей в редакцию
своих статей. У каждого автора может быть различная мотивация, начиная
с упрощенной процедуры публикации (в авторской редакции без
рецензирования), и просто расширения перечня опубликованных по теме
диссертационного

исследования

научных

работ

(статей).

Мы

сотрудничаем со всеми и по возможности готовы помочь каждому в силу
возможностей и обстоятельств.

Искренне Ваш,
профессор А. Макаров
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Информация для авторов
Выпуск сборника не является коммерческим проектом, однако без
государственного, ведомственного или другого финансирования возможен
лишь единственный вариант – за счёт денежных средств авторов статей.
Бюджет каждого выпуска сборника, поддержка и продвижение сайта
формируются исключительно денежным средствам авторов (оплата статей
сегодня носит символический характер).
На сайте выложены все выпуски, начиная с первого номера
сборника. Любой желающий может ознакомиться с интересующим его
материалом, может использовать частично или полностью, с указанием
полной ссылки на источник, информацию, опубликованную в конкретном
номере (выпуске) сборника.
Каждый автор статьи в случае публикации материала в очередном
выпуске сборника получает один авторский экземпляр со своей статьёй.
Все статьи предлагаются исключительно в авторской редакции, без каких
бы то ни было правок, кроме орфографических, стилистических, что
позволяет быстро, формировать и выпускать очередной номер сборника.
Редакционная коллегия сборника не несет ответственности за
антинаучность, плагиат и откровенные "ляпы" в отдельно взятых
фрагментах или статьях сборника.
Плата с инвалидов детства, пенсионеров 1920 года рождения и
старше, многодетных отцов и матерей (10 и более малолетних детей) за
публикацию рукописей не взимается. Публикация статей других авторов платная.
В тематическую часть издания редакционная коллегия принимает к
рассмотрению научные статьи объемом не более 0,2 (8 тыс. знаков с
пробелами – см.: Word – Строка-меню – Сервис – Статистика). При этом
стоимость статьи без почтовых накладных расходов составляет 500
рублей. Статьи, большие по объему, но не более одного печатного листа
(40 тыс. знаков с пробелами) оплачиваются исходя из расчета 100 руб. за
каждые 2 тыс. знаков сверх установленного лимита. Все работы проходят
внутреннее рецензирование. Редколлегия оставляет за собой право
отклонять работы по тем или иным причинам.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
1. Статья должна быть представлена в электронном варианте и в виде
машинописного текста (гарнитура шрифта Times New Roman, 14,
интервал 1,0);
2. Текст должен быть отредактирован автором (орфографические,
синтаксические и стилистические ошибки);
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3. Число авторов в одной публикации не должно быть более трёх.
Требования к оформлению текста:
Первая строка – «Имя, Отчество, Фамилия автора, ученое звание,
ученая степень, почетное звание, должность, наименование учреждения»;
Вторая строка – «Название труда» жирными буквами;
Далее, после пропуска четвёртой строки, текст публикации.
Сноски выполняются по тексту в конце каждой страницы,
страницы не нумеруются.
Основной текст печатается через 1 интервал 14 шрифтом (Times
New Roman) с полями 2,5 см (слева и справа) и 2,9 см (сверху и снизу).
Отступ красной строки – 1,27 см, выравнивание по ширине.
Текст публикации следует высылать по электронной почте в
адрес редакции сборника – sbornik_statei@mail.ru
Контактный телефон: 8-921-756-43-48 - к.э.н., доцент Шматко
Алексей Дмитриевич, менеджер проекта
Электронная копия выполняется в формате редактора Microsoft
Word 9х/2000/XP.
В письме с файлом труда необходимо указать контакты: почтовый
адрес, телефон, факс и электронный адрес.
Просим перед высылкой статей электронные копии проверять на
наличие вирусов.
Платежи за публикации вносятся на электронный кошелек WebMoney WMID: 159049357532, или на электронный кошелек YandexMoney
YID: 41001457954604. При этом обращайте внимание на сумму,
зачисленную на электронный кошелек с учётом комиссии и согласования с
менеджером проекта Шматко А.Д.
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А.В.
Бабенков
–
кандидат экономических
наук; С.К. Кириченко соискатель
Обоснование
практических
рекомендаций
по
совершенствованию способов материально-технического обеспечения
воинских частей и учреждений в условиях повседневной деятельности
Материально-техническое обеспечение (МТО) воинских частей и
учреждений (ВЧУ) в условиях повседневной деятельности (УПД)
осуществляется
соединениями,
частями,
организациями
и
подразделениями (СЧОП) МТО, которые являются элементами
соответствующей системы.
Способы МТО определяются исходя из процессов функционирования
системы и возложенных на нее задач, к основным из которых относятся:
прием от экономического комплекса страны, накопление, хранение
(содержание) и эшелонирование запасов вооружения и военной техники
(ВВТ), ракет, боеприпасов (кроме ядерных) и других материальных средств
(МС); организация своевременного и полного обеспечения ими войск,
заправки техники горючим, питания и банно-прачечного обслуживания
(БПО) личного состава; организация подготовки, эксплуатации,
технического прикрытия, восстановления транспортных коммуникаций и
транспортных средств; организация и осуществление различных видов
воинских перевозок и подвоза МС; организация эксплуатации и
восстановления ВВТ.
В современных экономических условиях организация
МТО
осуществляется в целях бесперебойного обеспечения повседневной
деятельности войск, их боевой учебы, поддержания требуемой
боеготовности и боеспособности. При этом организация МТО включает
целый комплекс частных задач, вытекающих из ее системных функций. К
ним следует отнести: определение потребности в МС на все виды
повседневной деятельности войск; установление порядка и способов
подвоза МС; истребование (закупку на тендерной основе) и накопление в
войсках и на стационарных базах и складах МС; создание
соответствующей конкретным условиям и возможностям экономического
комплекса страны (ЭКС) системы МТО и определение рациональных
способов ее функционирования.
Установлено, что эффективность способов МТО обеспечивается,
прежде всего, правильным определением потребности в МС, их
заблаговременным истребованием и накоплением в ВЧУ и на
соответствующих стационарных базах и складах, своевременным и
бесперебойным подвозом, рациональным использованием всех видов
транспорта, гибким манёвром способами доставки в интересах войск (сил).
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Особое значение в современных условиях приобретает проблема
целесообразного нормирования МС, так как ныне действующие нормы
установлены без учета изменений геостратегических, экономических,
оперативно-тыловых и ряда других факторов и не могут вследствие этого
обеспечить удовлетворение возросших потребностей войск. В частности,
более 50% запасов МС, содержащихся на окружных складах, удалены в
среднем до 200 км от потребителей .
В настоящее время нормы содержания текущих запасов МС на
мирное время устанавливаются непосредственно для каждого силового
ведомства их руководством. Однако переход на новый принцип
формирования ВС РФ частями и соединениями постоянной готовности, их
оснащение новейшими видами ВВТ, привели к объективной необходимости
совершенствования способов нормирования, хранения и подвоза МС.
Характер и структура потребностей ВЧУ в УПД, во многом
идентичен. Значительная часть МС носит общевойсковой характер, они
применяются вне зависимости от ведомственной подчиненности войск.
Для удовлетворения потребности ВЧУ осуществляется заказ, прием от
ЭКС, хранение, подвоз и обеспечение МС по установленным нормам. При
этом с созданием системы МТО изменяются способы и схемы обеспечения
войск в УПД (рисунки 1, 2):
1) предприятия ЭКС – КБМТО ВО (ОСК) – воинская часть;
2) предприятия ЭКС – воинская часть.
Совершенствование способов и схем МТО должно обеспечить
существенное сокращение времени доставки МС непосредственно до ВЧУ
за счёт исключения промежуточных звеньев, снизить транспортные
расходы и нагрузку на инфраструктурные объекты.
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Рисунок 1- Способы МТО ВЧУ в условиях повседневной деятельности
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Рисунок 2 - Схемы МТО ВЧУ в условиях повседневной деятельности

В связи с упразднением районов тылового обеспечения, а также
образованием новых структурных организмов (КБМТО, брмто и др.)
вносятся существенные коррективы в эшелонирование и подвоз запасов
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МС. На первоначальном этапе планируется передача 25% МС для
хранения на базах Госрезерва или предприятиях промышленности. В
последующем планируется передать на базы Госрезерва до 90%
оперативных запасов, а остальные 10% содержать в интересах ВЧУ,
дислоцирующихся в районах Крайнего Севера и труднодоступных
местностях. Сущность данного способа МТО заключается в сокращении
количества промежуточных транспортно-складских этапов, а также в
повышении оперативной эффективности подвоза МС непосредственно
ВЧУ за счет сил и средств транспортных компаний и транспорта воинских
частей. Его реализация позволяет минимизировать расходы Минобороны,
связанные с их содержанием.
В системе МТО осуществляется подвоз всех видов МС, оперативные
(на учения, по призыву), снабженческие, пассажирские и другие виды
перевозок, а также завоз в районы Крайнего Севера. В настоящее время
выполнение перевозок воинских грузов и военнослужащих осуществляется
в основном СЧОП МТО, что не всегда экономически целесообразно.
Анализ выполненных в этом направлении исследований показал, что
перспективным способом доставки МС от предприятий промышленности,
баз Росрезерва и КБМТО до ВЧУ является заключение договоров с
транспортными предприятиями гражданского сектора.
Другой не менее важной задачей МТО в условиях акционирования
многих государственных предприятий, выпускающих продукцию военного
назначения, становится поиск источников для удовлетворения
потребностей ВС РФ и других войск в МС и различных видах услуг.
Сегодня
положительные
результаты
начинают
приносить
проводимые тендеры (аукционы) по закупке МС у производителей всех
форм собственности. Вместе с тем, наличие в государстве множества
заказчиков, которые
финансируются из Федерального бюджета,
предопределяет наличие конкуренции между ними в борьбе за «дешевого»
производителя. Данное обстоятельство, в конечном счете, приводит к
распылению государственных средств и к их нерациональному
использованию. При этом в сегодняшних условиях обеспечение МС
осложняется в связи с нарушениями ритмичности их поставок от
предприятий-изготовителей и поставщиков, появлением предприятий
различных форм собственности, ростом тарифов на транспортные услуги.
Если учесть, что число потребителей (лицевых счетов) в регионе может
достигать 200 и более, то становится понятным, что бесперебойное
обеспечение войск МС является весьма сложной задачей и требует
объединения усилий органов управления МТО всех силовых ведомств и
ЭКС.
На региональном уровне данная тенденция нашла выражение в
развитии предпринимательской активности и частной инициативы, росте
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конкуренции на рынках товаров и услуг. В частности, это привело к
возникновению реальных возможностей по коммерциализации процессов
хранения и подвоза МС, что подразумевает частичную передачу
логистических функций системы МТО сторонним организациям.
Кроме того, следует отметить, что передача функций МТО, а также
распределения потоков МС сторонней компании давно вошла в
международную практику организаций, занимающихся торговлей или
снабжением. В последнее время, вместе с приходом на российский рынок
иностранных компаний, принципы аутсорсинга находят все большее
распространение.
Результаты анализа и обобщения зарубежного опыта позволяют
сделать вывод, что в ходе строительства и реформирования Вооруженных
сил большое внимание должно уделяться совершенствованию способов
МТО, в частности: оптимизации системы поставок МС, подключения к
процессам материального обеспечения гражданских подрядчиков;
максимальное использование на конкурсной основе гражданского сектора
в обеспечении войск с целью снижения расходов военного бюджета и
повышения качества предоставляемых услуг; снижение численности
личного состава и гражданских служащих, задействованных для решения
задач МТО; расширение сотрудничества с гражданским транспортным и
ремонтным сектором.
Необходимость совершенствования способов МТО на основе
аутсорсинга обусловлена, главным образом, следующими факторами:
в результате сокращения численности ВС РФ мирного времени в
целом и органов МТО в частности сложилось противоречие между
количеством возложенных на систему МТО функций и численностью
выполняющего их персонала; число возложенных на систему функций
увеличилось и появились новые (например, подготовка и проведение
тендеров, прохождение процедуры государственной аккредитации
военных образовательных учреждений, участие в разработке уставных
документов и др.);
наличие бюджетных ограничений и необходимость более
рационального расходования средств, выделяемых на МТО повседневной
деятельности войск;
в связи с переходом на годичный срок службы и к контрактному
принципу комплектования должностей солдат (матросов) и сержантов
появилась необходимость освободить военнослужащих от выполнения
несвойственных им функций, таких как: приготовление пищи, содержание
казарменно-жилищного фонда, БПО, ремонт, техобслуживание, заправка
техники и др.;
сокращение избыточной инфраструктуры, которая не оказывает
непосредственного влияния на уровень боевой готовности войск, в целях
рационального
использования
высвободившихся
складских
и
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производственных площадей необходимо рассмотреть вопрос об их
полной или частичной сдаче в аренду на долгосрочной основе либо
продаже заинтересованным инвесторам;
необходимость совершенствования организационно-экономической
формы хозяйствования, в том числе путем расширения участия
гражданского сектора национальной экономики в МТО войск;
наличие конкурентного рынка как главного регулятора
экономического развития; необходимость оптимизации процессов
государственного вмешательства в экономику, что способствует
расширению подрядной практики;
формирование нового облика ВС РФ с созданием частей постоянной
готовности и их всестороннее обеспечение с опорой на стационарную
инфраструктуру, позволяющие привлекать сторонние организации для
МТО;
экономическая
неэффективность
реализации
отдельных
специфических функций системы МТО своими силами.
В настоящее время Минобороны России использует мировой и
российский опыт по применению аутсорсинга. Сторонним организациям
частично переданы следующие функции системы МТО: хранение запасов,
питание, банно-прачечное обслуживание, часть воинских перевозок,
торгово-бытовое обеспечение военнослужащих и членов их семей,
заправка техники, в том числе и авиационной, а также обеспечение
кораблей, выполняющих задачи в Мировом океане. При этом со стороны
ОУ МТО контролируются лишь качество и полнота доведения норм до
военнослужащих, выполнение работ, оказание услуг.
Передача части функций на аутсорсинг является одним из наиболее
перспективных направлений совершенствования способов МТО с целью
сокращения затрат на выполнение некоторых задач, обеспечивающих
повседневную деятельность войск и создания условий для концентрации
основных усилий в соответствии с их основным предназначением.
В настоящее время в рамках административной реформы
подготовлен проект «Концепции перехода ВС РФ на аутсо?рсинг в системе
МТО».
Однако для его реализации требуется решение следующих задач:
определение функций системы МТО ВС РФ, подлежащих передаче на
аутсорсинг; расчет объема услуг, передаваемых гражданским
организациям; оптимизация организационно-штатных структур СЧОП
МТО; оценка и выбор оптимальных вариантов использования объектов
инфраструктуры, высвобождающихся при переходе к аутсорсингу;
организация тесного взаимодействия между заказчиком (ОУ МТО),
поставщиком (предприятия ЭКС) и потребителем (ВЧУ).
Таким образом, расширение аутсорсинга в системе МТО вызывает
необходимость тщательного военно-экономического анализа различных
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способов передачи ее функций сторонним организациям, так как, давая
определенный ресурсный выигрыш, такие способы, с другой стороны,
усложняют администрирование процессов функционирования системы.
В.И. Бабенков - доктор
военных
наук,
профессор;
С.К.
Кириченко - соискатель
Анализ проблем и противоречий при создании интегрированной
системы материально-технического обеспечения в современных
военно-экономических условиях
Состояние и развитие современных военно-политических и
экономических условий оказывают непосредственное влияние на
изменения в экономической, социальной и военной областях государства,
они характеризуются развитием рыночных отношений, децентрализацией
управления
национальной
экономикой,
а
также
проводимой
реструктуризацией в военной организации, что на фоне протекавшего в
последние годы экономического кризиса породило ряд проблем в
организации всестороннего обеспечения
повседневной деятельности
войск. Для их разрешения в соответствии с новой Военной доктриной и
Указом Президента РФ в рамках структурных преобразований,
проводимых в Вооруженных силах проводятся мероприятия по созданию
интегрированной системы материально-технического обеспечения.
В соответствии со статьями 43 и 44 Военной доктрины, определены
основные задачи системы материально-технического обеспечения (МТО)
ВС РФ и других войск в мирное время, в период непосредственной угрозы
агрессии и в военное время. В мирное время накопление,
эшелонированное размещение и содержание запасов материальнотехнических средств (МТС), обеспечивающих мобилизационное и
стратегическое развертывания войск (сил) и ведение военных действий с
учетом физико-географических условий стратегических направлений и
возможностей транспортной системы. В период непосредственной угрозы
агрессии – дообеспечение войск (сил) МТС по штатам и нормам военного
времени. В военное время - подача запасов с учетом создаваемых
группировок войск и восполнение потерь вооружения, военной техники
(ВВТ) и МТС.
Значимым для ВС РФ явился указ Президента РФ от 6 июля 2010 г.
№ 843 «О составе Вооруженных сил Российской Федерации», в котором
определены новая структура управления и система МТО ВС РФ.
Сформулированные подходы к военному строительству базируются
на необходимости создания интегрированной системы МТО, отвечающей
современным военно-политическим и экономическим условиям. Кроме
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того, при проведении военной реформы устанавливаются достаточно
жесткие рамки в переходе на новую систему обеспечения. Направленность
военного
строительства
определяется
принципом
достижения
максимальной эффективности при минимально допустимых финансовых и
материальных затратах, другими словами, создание и функционирование
системы МТО ВС РФ и других войск должно стать посильным для
экономики страны.
Система МТО является составной частью системы всестороннего
обеспечения войск (сил) и представляет собой совокупность
взаимосвязанных подсистем (материального, технического, транспортного,
ветеринарно-санитарного обеспечения) и элементов (соединений, частей и
организаций), функционирующих в мирное время, при подготовке и в ходе
операций (боевых действий) для поддержания войск в высокой боевой
готовности, сохранения их боеспособности и создание благоприятных
условий для успешного и своевременного выполнения поставленных им
задач.
МТО войск в условиях повседневной деятельности организуется и
осуществляется в целях своевременного и полного удовлетворения их
потребностей в различных видах МТС, поддержания готовности к
применению ВВТ, проведения мероприятий по видам обеспечения,
направленных на обеспечение боеготовности воинских частей и
выполнение учреждениями функциональных задач с наименьшими
затратами.
На современном этапе становится очевидной необходимость
формирования новой системы МТО, которая должна стать компактной,
мобильной, высоко технически оснащенной структурой, хорошо
подготовленной и способной эффективно выполнять задачи обеспечения
потребности войск в материальных средствах и услугах по ее видам.
Изменение военно-политической обстановки в мире, проводимая
экономическая и военная реформа, а также совершенствование форм,
способов и средств ведения современной войны предъявляют повышенные
требования и ставят принципиально новые задачи перед механизмом и
создания и способами функционирования системы МТО. Структура этой
системы в настоящее время выстраивается сверху донизу, начиная от
центрального аппарата, до округов, армий, бригад и батальонов
(дивизионов). Объединение всех сил и средств тылового и технического
обеспечения апробировано на учениях и показало целесообразность такого
решения, так как в едином органе сосредоточены запасы МТС и транспорт
для их подвоза, а также силы и средства предназначенные для ремонта и
заправки ВВТ, организации питания и банно-прачечного обслуживания
(БПО) личного состава.
В сложившейся ситуации важно создать структуры и способы
действий системы МТО и ее основных подсистем, способные повысить
15

эффективность проводимой военной реформы, скорректировать
государственную политику в области военного строительства, выработать
и последовательно проводить в жизнь основные направления развития и
новые модели взаимодействия системы с экономическим комплексом
страны (ЭКС) в условиях ликвидации последствий экономического
кризиса. Следовательно, на современном этапе перехода к новому облику
ВС РФ, необходимо адекватное повышение эффективности основных
процессов и способов МТО на основе объективного военноэкономического анализа существующих проблем и противоречий.
Важность такого анализа стала значительнее в связи с
формированием и развитием в России новых форм хозяйствования,
логистических,
производственных,
торговых,
транспортных
и
информационных систем, разработкой и внедрением ряда федеральных и
региональных программ и проектов для вхождения в мировое
экономическое и информационное пространство, существенным
повышением роли системы МТО, являющейся связующим звеном между
экономикой страны и ее военной организацией.
Результаты выполненного анализа показали, что в современных
условиях военного строительства сложился комплекс объективных и
субъективных предпосылок создания интегрированной системы МТО,
вытекающих
из проблем и противоречий функционирования
самостоятельных систем тылового и технического обеспечения.
Прежде всего, это изменения в структуре экономических связей,
снижение фактического объема продукции, производимой предприятиями
ЭКС в последние десятилетия, которые не могли не сказаться на
финансировании расходов на оборону страны. Их относительный рост
наметился только с 1999 года и продлился до начала экономического
кризиса 2008 г. (рисунок 1).
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Рисунок 1 - Динамика относительного изменения объема продукции,
производимой промышленными предприятиями РФ
(в процентном отношении к объему продукции, производимому
в 1990 г.)
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Общее ухудшение состояния промышленности приводит к
снижению оборонного потенциала страны, который, по мнению
отечественных военных ученых, после распада СССР, сократился почти в
6 раз. Оборонно-промышленный комплекс стал способен самостоятельно
производить лишь 20 - 25% необходимого ВВТ и других МТС, что
является основной причиной снижения эффективности системы МТО.
Наряду с сокращением объема продукции, производимой
предприятиями ЭКС в постсоветской России, наблюдалось недостаточное
бюджетное финансирование на нужды обороны, что снижало
эффективность МТО повседневной деятельности войск и приводило к
ухудшению материального положения и социального статуса
военнослужащих. Положительная динамика финансирования по разделу
«Национальная оборона» берет начало лишь с 2000 года (таблица 1).
Таблица 1 - Анализ финансирования оборонных расходов РФ, млн. руб.
Вид расходов
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2659447 3047929, 4270114, 5463479, 6894996,
Бюджетные расходы2345641,4
,0
3
7
9
8
Национальная
411472,
344525,3
531139,2 666026,6 558699,6 736410,1
оборона
7
161090,
141075,8
64663,7 85240,7 93764,1 117160,3
в т.ч. МТО ВС РФ
9
(12%)
(12%) (13%) (17%) (16%)
(15%)
На сегодняшний день данная динамика является устойчивой. Так, в
соответствии с Федеральным законом «О Федеральном бюджете на 2011
год и на плановый период 2012 и 2013 годов» доля расходов на
национальную оборону относительно ВВП в 2011 году составит 3,01%, в
2012 году – 2,97% и в 2013 году – 3,39%, что выше параметров 2010 года
(2,84%) (таблицы 2-4).
Таблица 2 - Показатели бюджета на «Национальную оборону», млн. руб.
2010 г 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Расходы по разделу «Национальная
1 274
1 520
1 660
2 101
оборона»
793,9
617,6
698,1
623,9
% к ВВП
2,84
3,02
2,97
3,39
% к расходам всего бюджета
12,5
14,3
14,8
17,3
Таблица 3 - Расходы по разделу «Национальная оборона», млрд. руб.
№ Наименование
2010 2011 г. 2012 г. 2013 г. В % к предыдущему
г.
году
2011 2012 2013
Национальная оборона 1276,8 1517,1 1655,7 2098,6 118,8 109,1 126,8
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01 ВС РФ

952,2 1 115,2

1 1647,6 117,1
259,8
6,9
7,1 144,8

113,0

130,8

103,8

102,9

100,0

100,0

100,0

5,8

97,2

101,0

143,8

101,9

110,3

117,8

100,7

101,0

110,1

106,4

130,7

143,8

91,0

98,7

03 Мобилизационная
и 4,6
6,7
вневойсковая
подготовка
04 Мобилизационная
4,9
4,9
4,9
4,9
подготовка экономики
05 Подготовка и участие 7,7
0,5
0,4
0,4
в
обеспечении
коллективной
безопасности
и
миротворческой
деятельности
06 Ядерно-оружейный
18,8 26,9 27,5 30,3
комплекс
4,1
4,8
4,8
4,9
07 Реализация
международных
обязательств в сфере
военно-технического
сотрудничества
08 Прикладные научные 151,0 166,6 177,3 231,7
исследования
в
области обороны
09 Другие вопросы
133,2 191,4 174,1 171,8

Таблица 4 - Выделение бюджетных средств на МТО ВС РФ, млн. руб.
Виды расходов
Закупка продовольствия
Вещевое обеспечение
Обеспечение ГСМ
Воинские перевозки
Квартирно-эксплуатационные расходы
Закупка и ремонт ВВСТ

2011 г.
37 920,7
12 200,0
62 765,0
23 157,5
45 984,3
459 674,0

2012 г.
38 091,5
12 200,0
63 944,8
23 072,4
45 984,3
595 591,4

2013 г.
38 286,5
12 200,0
66 053,2
23 072,4
45 984,3
980 063,0

В системе МТО Федеральным законом предусмотрено существенное
увеличение расходов относительно 2010 года (таблица 4): на закупку
продовольствия на 1 753,7 млн. руб. (4,8 %), что позволит увеличить
стоимость пайка и численность военнослужащих, получающих
продовольственный паек или питание по месту службы; на вещевое
обеспечение на 2 594,4 млн. руб. (на 26,9%), средства будут направлены на
поэтапный переход на ношение новой формы военной одежды и
обеспечение военнослужащих, проходящих военную службу по призыву;
на оплату ГСМ на 15 241,1 млн. руб. (на 32,1%), что должно
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компенсировать рост цен на нефтепродукты и увеличение объема поставок
авиационного керосина; на закупку и ремонт вооружения, военной и
специальной техники - на 20%; на воинские перевозки - в соответствии с
уровнем 2010 года; на квартирно-эксплуатационные расходы на 43%, что
обеспечит потребности Минобороны России на 50%.
Однако, при формировании проекта бюджета не в полном объеме
были учтены ежегодные индексы-дефляторы роста тарифов на
железнодорожные и другие виды транспорта, что создает риски
образования дефицита ресурсов на эти цели и увеличение кредиторской
задолженности. Дополнительная потребность Минобороны России в
бюджетных ассигнованиях в части транспортного обеспечения в 2011–
2013 годах составляет 1 076,7 млн. руб., 3 541,4 млн. руб. и 6 275,1 млн.
руб. соответственно.
В соответствии с Федеральным бюджетом расходы на оплату труда
личного состава ВС РФ в 2011 году составят 374 319,2 млн. руб., в 2012
году – 380 756,2 млн. руб., в 2013 году – 380 721,2 млн. руб., в том числе:
денежное довольствие военнослужащих в 2011 году – 253 351,3 млн. руб.,
в 2012 году – 256 706,2 млн. руб. и в 2013 году – 256 731,3 млн. руб.;
оплата труда гражданского персонала в 2011 году – 118 798,0 млн. руб., в
2012 году – 121 755,2 млн. руб. и в 2013 году – 121 695,2 млн. руб.
Планируемый объем бюджетных ассигнований по капитальному
ремонту составляет 6 600,0 млн. руб. ежегодно, или 45% от потребности
Минобороны России (15 000,0 млн. руб.), в результате недостаточного
выделения бюджетных средств в последние годы на капитальный и
текущий ремонт произошло значительное старение эксплуатируемого
фонда Минобороны России. Более 40% зданий требуют значительного
капитального ремонта или их дальнейшая эксплуатация нецелесообразна.
В структуре подраздела 0201 «Вооруженные силы РФ»
значительный удельный вес занимают расходы на закупку и ремонт ВВТ, а
также ассигнования, выделяемые на их техническое оснащение, которые
по годам (2011/2012/2013) распределены следующим образом: закупки
ВВТ – 64%/66%/70% (в 2010 году – 65%); ремонт ВВТ – 15%/15%/14% (в
2010 году – 13%); НИОКР – 20%/18%/16% (в 2010 году – 22%).
Однако такая динамика при распределении средств по техническому
оснащению ВС РФ указывает на тенденцию увеличения финансирования
закупок ВВТ за счет сокращения средств на НИОКР и ремонт, что может
негативно отразиться на создании научного и технологического задела при
создании новейших образцов и поддержания в исправном состоянии
штатного вооружения.
Решением Совета безопасности Российской Федерации от 28 июня
2005 года поставлена задача изменения соотношения расходов на текущее
содержание и техническое оснащение Вооруженных сил в сторону
последних и выхода к 2011 году на уровень 50:50, а к 2015 году – 30:70 в
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пользу технического оснащения. Комитет по обороне Государственной
думы РФ делает вывод о том, «что к 2013 году без учета необходимых
дополнительных бюджетных средств на реформирование денежного
довольствия военнослужащих с 1.01.2012 г., это соотношение может
составить 33,4:66,6».
Таким образом, в бюджете на ближайшую трехлетку произошли
значительные положительные подвижки в области снабжения армии и
флота новыми видами вооружений. Однако, если в новой Государственной
программе до 2020 года на разработку и закупку новых ВВТ планируется
потратить почти 20 трлн. руб., то ежегодные финансовые траты страны
только по этой статье должны быть не менее 2 трлн. руб.
В то же время реальные потребности в оснащении ВС РФ и других войск
превышают выделенные ассигнования в несколько раз. Кроме того,
продолжающееся старение ВВТ требует все больших затрат на его
содержание и ремонт. Поэтому, несмотря на начавшуюся в последние
годы работу по исправлению имеющихся негативных моментов, общая
обеспеченность техническими средствами в системе МТО составляет всего
87% .
При этом следует отметить, что в ВС РФ ресурсы (услуги),
выделяемые
государством
на
МТО,
осуществляются
через
соответствующую систему. Основанием для этого являются: анализ и
обобщение потребностей войск (сил), истребование объемов продукции и
услуг; распределение и поставка ресурсов; доведение ресурсов до
воинских частей, учреждений и их потребление. Являясь одной из систем
всестороннего обеспечения ВС РФ, она включает в себя органы
управления, силы и средства, предназначенные для решения задач
материального, транспортного, технического и других видов обеспечения
войск (сил) в мирное и военное время. Предполагалось, что создаваемая
система МТО будет состоять из 9 подсистем по видам тылового
обеспечения и 9 основных подсистем технического обеспечения. В видах и
родах войск ВС РФ имеются и другие виды технического обеспечения, в
целом их количество достигает около 30. Поэтому должны продолжаться
исследования по научному обоснованию и формирование рациональной
структуры и состава системы МТО (рисунок 2).
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Рисунок 2 - Состав системы материально-технического обеспечения
В настоящее время боеспособность войск (сил) в большой степени
зависит от эффективности выполнения задач системы МТО по
своевременному и полному обеспечению их потребности в МТС. Однако в
последнее время все ярче проявляется противоречие между возрастающей
потребностью войск в МТС и экономическими возможностями
государства по их удовлетворению. Вместе с тем, существующие системы
тылового и технического обеспечения ВС РФ и других ФОИВ обладают
ограниченными возможностями по обеспечению возросших потребностей
войск в МТС, не располагают резервами сил и средств без их наращивания
за счет их интеграции в единую систему МТО.
Отдельные элементы новой системы МТО уже были апробированы
на масштабных ОСУ («Кавказ-2009», «Запад-2009», «Ладога-2009»,
«Восток-2010» и др.), специальных учениях (по обеспечению межвидовой
группировки войск на Сибирском СН) в 2010 г. и командно-штабных
тренировках, проведенных с управлениями МТО военных округов в 2011
г.
В ходе прошедших ОСУ и КШТ перед специалистами органов
военного управления стояла цель, которая заключалась в том, чтобы на
практике оценить потенциал новых структур и способов МТО с учетом
совмещения видов тылового и технического обеспечения. При отработке
вопросов учений были выявлены позитивные моменты в части,
касающейся объединения систем тылового и технического обеспечения.
Организация МТО по единому замыслу способствует повышению качества
его планирования, взаимодействия между службами и организации
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подвоза МС.
Вместе с тем, функционирование элементов системы МТО в этих
условиях позволило установить ряд проблем, требующих неотложного
решения. Наиболее существенными из них являются: несоответствие
структуры и состава управлений тылового и технического обеспечения
новым задачам войск на СН; выполнение их органами значительного
количества разноплановых задач и их разобщенность; недостаточная
эффективность функционирования систем материального и транспортного
обеспечения; несовершенство технической основы системы управления.
Предложены следующие варианты решения данных проблем:
выделить из управления тылового обеспечения и создать управление
транспортного обеспечения в составе управлений МТО военных округов;
сократить документооборот до минимального объема, исключив из
него ряд документов планирования;
внедрить локальную автоматизированную систему приема,
обработки и передачи информации, сопряженную с общей АСУ МТО;
некоторые функции МТО войск (организация питания, заправка
ГСМ, БПО и др.) передать сторонним организациям.
Кроме того, анализ способов МТО войск (сил) в современных
экономических условиях показал, что возникает ряд противоречий при
организации взаимодействия системы с ЭКС: необходимость принятия
законодательных актов, обязывающих соответствующие предприятия,
хозяйства, учреждения и органы транспорта выполнять территориальные
военные поставки и услуги по государственным ценам; проведение
расчетов допустимых норм производства продукции на коммерческих и
государственных предприятиях, а также изъятие запасов с баз и складов
гражданских
ведомств
для
обеспечения
войск;
составление
территориальных
мобилизационных
планов
в
министерствах,
предприятиях, хозяйствах по отводу производственных мощностей и
выполнению мобилизационных заданий с началом войны; прием
подлежащих передаче ВС РФ, в соответствии с законодательством,
военной ВВТ и других МТС, хранение и обеспечение ими войск;
планирование и организация в области транспорта, подготовки,
эксплуатации, технического прикрытия, восстановления транспортных
коммуникаций и транспортных средств; организация управления и связи, а
также использование местной промышленно-экономической базы.
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Т.А. Березницкая - ГДОУ детский
сад №11 Калининского района
Санкт-Петербурга
Проектный метод в работе по правовому воспитанию
дошкольников
Дошкольный возраст – важнейший период становления личности,
когда закладываются предпосылки гражданских качеств, формируются
ответственность и способность ребенка к свободному выбору, уважению и
пониманию других людей, независимо от их социального происхождения,
национальной принадлежности, языка, пола, вероисповедания.
Гражданско-правовое воспитание, нравственно-правовые понятия
доступны не только ученикам. По рекомендации ЮНЕСКО (1974г.)
обучение правам человека предлагается начинать еще на дошкольном
уровне, так как уже в раннем возрасте дети начинают усваивать ценности
того общества, в котором они живут. Можно сказать, что социальнонравственное воспитание и знакомство с правами человека у малышей
начинается с вопросов: “Что такое хорошо? Что такое плохо?”
Очевидно, что наиболее успешно ребенок развивается, воспитываясь
в семье и дошкольных учреждениях. Семья обеспечивает интимноличностную связь, в которой малыш очень нуждается. Любовь взрослых,
отсутствие дистанции между ребенком и взрослыми, частые телесные
контакты, семейные традиции, обычаи и многое другое составляют основу
комфортного, благополучного воспитания.
Дошкольное учреждение, в свою очередь, не только освобождает
время родителям для работы, учебы, не только помогает им понять своего
ребенка, но и что важно, обеспечивает условия для организации детского
сообщества. А в этом нуждается каждый ребенок, та как без детского
сообщества не может быть полноценного, и, прежде всего, социального
развития.
Работу по правовому воспитанию начинаем еще с младшего
возраста, где дети узнают закон “трех нельзя”: не забирать чужие игрушки;
не драться; не ломать чужие постройки.
Главное в младшем возрасте – создание доброжелательной
обстановки, отношений к сверстникам. Дети знают, что на собственность
(игрушку, принесенную из дома) никто не вправе покушаться. Если дарим
сюрпризики – то всем детям и одинаковые. Угощение – детям поровну. В
результате дети делят принесенные из дома сладости на всех.
Приоритетным направлением в работе с детьми старшего возраста
считаю формирование чувства ответственности к себе, умение отстаивать
собственное мнение, адекватно оценивать свои поступки и других с
позиции доброжелательности.
Все это является основой гражданского образования и правовой
культуры дошкольников.
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Для формирования у детей элементарных представлений о своих
правах и свободах, развития уважения и терпимости к другим людям и их
правам важно давать не только знания, но и создавать условия для их
практического применения.
Поэтому, организуя работу по данному направлению, необходимо
опираться на ведущие для дошкольников виды деятельности: игровую и
художественно-продуктивную, использовать приемлемые формы и методы
обучения: игры, тренинги, исследования, сказки, рассказы.
Забавные сюжеты, иллюстрации, традиционные характеристики
героев произведений помогают в постановке проблем добра и зла,
поведения человека, его прав и обязанностей.
Прекрасной базой для изучения прав человека и прав ребенка служат
сказки “Три поросенка”, “Три медведя”, “Золушка”, “Гуси-лебеди”,
“Красная шапочка”, “Заюшкина избушка” и многие другие. Дети сами
находят в таких литературных текстах примеры нарушения каких-то прав.
Беседы с детьми о состояниях, переживаниях героев литературных
произведений, о правомочности их поступков помогают развитию
уважения и терпимости к людям независимо от их социального
происхождения, национальной принадлежности, языка, пола, возраста,
внешнего облика, физических недостатков. Для формирования чувства
собственного достоинства, осознания своих прав, чувства ответственности
за другого человека, данное слово, начатое дело, можно проводить
специально организованные дидактические игры, цель которых: помочь
детям в накоплении социального опыта; формировать чувство самооценки;
обучать способам решения конфликтов и споров, умению договариваться.
Особенно важным для получения результатов является создание
атмосферы уважения к личности ребенка, формирование у него чувства
самооценки своей личности в сочетании с признанием права окружающих
на ответное уважение и доверие.
Важное требование – быть не рядом с детьми, а вместе с ними.
Цель правового воспитания – развитие социально активной
личности, правового мышления и сознания, привычки действовать в
соответствии с законами.
Цель достигается совместными усилиями педагогов и родителей.
На современном этапе развития нашего общества достижение
указанной цели осуществляется через решение следующих задач:
•
утверждение в обществе и сознании детей правовых взглядов
и убеждений;
•
создание и обеспечение реализации в решение правовых
проблем;
•
воспитание детей в духе уважения законности, нормам
общественной жизни, создание условий для обеспечения реализации прав
ребенка;
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•
формирование активной социальной позиции, умения
разрешать конфликтные ситуации нормативными способами, произвольно
контролировать свое поведение и управлять им.
Неблагополучное положение многих детей России в начале ХХ1 века
вызывает большую тревогу. Увеличилось количество детей больных и
оставшихся без попечительства родителей; малолетних алкоголиков и
наркоманов. Нарушается одно из основных прав ребенка – право на
полноценное детство. Для будущего России чрезвычайно важно, чтобы
дети росли в атмосфере уважения и не страдали от негативных
последствий. Поэтому надо уже сейчас, в трудных социальноэкономических условиях, не оставаться равнодушным, а усилить работу по
правовому воспитанию дошкольников.
Новое время требует от нас содержания, форм и методов правового
воспитания, адекватных современным социально-педагогическим реалиям.
Творческий элемент системного характера заключается в попытке
объединить усилия семьи, педагогического коллектива, общественности в
решении проблем правового воспитания, опираясь на возрастные,
познавательные возможности дошкольников и имеет условно три этапа.
Первый, базовый этап – знакомство с нравственными нормами и
правилами, в процессе которого дети начинают понимать преимущество
их выполнения, учатся соотносить права и обязанности.
Целевая установка – мотивационное ориентирование детей,
формирование у них представлений о правах ребенка. Достигается это
подключением изучению прав, опыта самих детей, их знаний о родине,
рассказами о Конвенции прав ребенка.
Не меньшее значение приобретает работа по пропаганде идей
Конвенции о правах ребенка среди родителей, ибо эти документы, прежде
всего, обращены к взрослым.
Следующий этап – расширение знаний за счет сведений о принципах
и конкретных нормах, гарантирующих права ребенка, ознакомление с
собственными правами: на отдых, на образование, на имя, на любовь – в
процессе чтения художественных произведений, этических бесед,
формирования навыков поведения. Эта работа проводится на занятиях и в
совместной деятельности с детьми.
Цель заключительного этапа – активизировать деятельность детей,
стимулировать их готовность отстаивать, защищать свои права и права
других детей, применяя на практике как знания самих прав и свобод, так и
умения их реализовывать. В качестве средств формирования правовых
понятий используются игровые формы, сказочные персонажи, чтение
художественных произведений с последующим их обсуждением; создание
проблемных ситуаций и поиск выхода из них; рассматривание картин о
жизни детей в разных странах; беседы, в которых дети приобретают опыт
конкретных моральных отношений, привычек и способствует освоению
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чувства единства прав и обязанностей, слова и дела, поступка и
ответственности.
Все это помогает решить общую задачу воспитания правовой
культуры, педагогические и психологические проблемы гражданского
воспитания, обеспечивая взаимосвязь нравственного и гражданского
воспитания с психолого-педагогическими особенностями развития
личности ребенка.
Нормативной основой правового воспитания детей дошкольного
возраста являются
•
Декларация прав ребенка (1959).
•
Конвенция ООН о правах ребенка (1989).
•
Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и
развития детей (1990).
•
Конституция Российской Федерации.
•
Федеральный
закон
Российской
Федерации
«Об
образовании».
•
Семейный кодекс Российской Федерации.
•
Уголовный кодекс Российской Федерации.
•
Типовое
положение
дошкольного
образовательного
учреждения.
•
Устав учреждения.
•
И другие правовые акты Российской Федерации, касающиеся
вопросов правового воспитания.
Система
правового
воспитания
призвана
обеспечить
целенаправленное формирование у детей активной позиции, создавать
условия для развития правового мышления, привычки действовать в
соответствии с законами.
Ответственность за функционирование системы правового
воспитания лежит на дошкольном образовательном учреждении, что не
снимает ответственности и с родителей.
Достижение заданного уровня эффективности и результативности
функционирования
системы
правового
воспитания
достигается
совокупностью определенных условий и разносторонним обеспечением,
которое необходимо учитывать в практической деятельности.
Педагогическое и методическое обеспечение предполагает
планирования работы с детьми, сотрудниками и родителями,
использование всего многообразия педагогических форм, средств, методов
и приемов работы с учетом особенностей той или иной категории;
передового и зарубежного педагогического опыта; методических
рекомендаций по проблемам формирования и развития личности ребенка.
Кадровое обеспечение предусматривает организацию подготовки
педагогов, способных эффективно, на уровне современных требований
решать задачи правового воспитания детей.
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Среди множества условий, которые позволяют наиболее
результативно формировать правовую культуру одно из важнейших умение
педагогов
управлять
процессом
воспитания
детей
дифференцированно на диагностической основе с учетом их
индивидуально-возрастных особенностей и строить взаимоотношения
взрослых и детей на нравственно-правовой, педагогической основе.
Хорошие результаты правового воспитание дошкольников дает
использование в работе ДОУ метода проектов. В ходе разработки проектов
дети находят ответы на вопросы о своих правах и обязанностях,
закрепляют понятия о добре и зле, о возможных последствиях тех или
иных поступках и т. д.
Работа по методу проектов – это относительно высокий уровень
сложности педагогической деятельности, предполагающий серьезную
квалификацию воспитателя. Требования к работе над проектом –
совершенно особые:
1. Необходимо наличие социально значимой задачи (проблемы) –
исследовательской, информационной, практической.
Дальнейшая работа над проектом – это разрешение данной
проблемы. Эта проблема может быть обозначена и воспитателем, и самими
детьми.
2. Выполнение проекта начинается с планирования действий по
разрешению проблемы, т.е. определения вида продукта и формы
презентации.
3. Каждый проект требует исследовательской работы детей, т.е.
поиска информации, которая затем будет обработана, осмыслена и
предоставлена участниками проектной группы.
4. Результатом работы над проектом является продукт. В общем виде
это средство, которое разработали участники проекта для разрешения
поставленной проблемы.
5. Подготовленный продукт должен быть представлен заказчику, и
представлен достаточно убедительно, как наиболее приемлемое средство
решения проблем.
Важное правило: каждый этап работы над проектом должен иметь
свой конкретный продукт!
Важный момент подготовительного этапа – это организация
соответствующей предметно–развивающей среды, так как для обеспечения
оптимального баланса совместной и самостоятельной поисковой
деятельности в группе должно быть создано богатое ресурсное
обеспечение (книги, иллюстрации, видеоматериалы и т.д.). Однако одним
из самых сложных этапов проектной деятельности с детьми в
методическом отношении является момент включения детей в
собственную исследовательскую деятельность. С чего и как начать работу
с детьми в направлении проектного обучения?
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Результаты проекта не возникают сами по себе. Основная цель, какая
ставится в любом вопросе, – развитие творческой личности. Помимо этой
цели на каждом этапе ставятся и другие задачи: воспитание у ребенка
нравственной, коммуникативной, правовой, интеллектуальной и
информационной, художественной, экологической, экономической
культуры и культуры труда, адаптированности к современной жизни.
Работа над проектом планируется и проводится в утренние и
вечерние часы, в совместной деятельности, на занятиях по интересам.
При организации работы существуют свои трудности. Не все дети
одинаково могут и умеют самостоятельно заниматься в той среде, которая
создается для совместной (со сверстниками и взрослыми) и
самостоятельной поисковой деятельности. Для того, чтобы развить
способности детей к саморегуляции своей поисковой деятельности,
необходима систематическая творческая работа со стороны воспитателя.
Чтобы “заразить” детей поисковой активностью, воспитатель сам должен
быть увлечен проектной деятельностью; в подготовке к проекту должен
“погрузиться”
в
познавательную
литературу
(справочники,
художественные и документальные книги, энциклопедии и т.п.), найти для
себя новые сведения. Проблемные методы идут от педагога, поэтому он
должен быть творческим. В своей работе мы должны использовать как
традиционные, так и инновационные методы.
Проектная деятельность, как и всякое творчество, возможна и
эффективна только на добровольной основе. Желание что– либо изучать
возникает тогда, когда объект привлекает, удивляет, вызывает интерес.
Естественно, чтобы выбрать тему, интересующую ребенка, нужно знать
его склонности.
Темы проектов часто вырастают из специальных занятий по
познавательному развитию, из экскурсий, чтения книг, цирка, театра и т.д.
Проще, конечно, подобрать интересную (как нам кажется) и полезную
тему исследования, а затем предложить детям. Но дошкольника
бесполезно “нагружать” темой исследования. Он, конечно, исследователь
от природы, но его на первых порах надо учить всему: как выявлять
проблемы, как разрабатывать гипотезы, как собирать информацию и т.п.
Второй этап – планирование – включает в себя несколько шагов:
– Совместное составление воспитателем и детьми плана реализации
проекта. Обсуждается план в кругу, в форме индивидуальной беседы:
– Что мы знаем? (Ответы детей записываются на большом листе
бумаги, указывая рядом с каждым ответом имя ответившего ребенка).
– Что мы хотим узнать, и как мы это будем делать? (Снова
записываются ответы детей).
Эти ответы детей определяют содержание проекта, причем
принимаются всякие ответы, какими бы они не были. Затем снова ответы
зачитываются, обобщаются. После этого вывешиваются карточки с
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методами исследования /“Подумать!”, “По страницам книг и журналов”,
“Спросить у взрослого”, “Обратиться к видеомагнитофону, Интернету”/.
Важно также обучать детей разным способам составления и
фиксации их действий. Устно обсуждается с ребенком последовательность
его действий (“Что ты будешь делать вначале, а что – потом?”).
Также обсуждается конечный продукт, который будет показывать,
каков был замысел решения поставленной проблемы. Ребенку задаются
вопросы: “Что необходимо сделать? Когда? Где? Кто будет делать? Что
тебе понадобится для этого?”.
Выбирая проблему, нужно учитывать наличие необходимых средств
и материалов, создать богатое пространство для поиска информации. Для
реализации проекта подключаются родители. Нужно помочь ребенку
выбрать центр активности и того вида деятельности, которая для него
привлекательна и могла бы привести ребенка к получению определенного
результата. Но нужно стараться подвести к такому выбору так, чтобы он
считал его своим.
На третьем этапе предполагается использование таких методов и
приемов: “Папка исследователя”, работа с художественной, научной
литературой, историческими документами, сочинениями, информационная
поддержка (поиск технологии изготовления объекта) и многое другое.
Работа над какой–либо проблемой не только обогащает содержание
образования, но и формирует первичные проектные умения: умение
извлекать информацию из разных источников, отбирать материал и
грамотно фиксировать его (конечно, пока не самостоятельно, а с помощью
воспитателя или родителей).
Для того чтобы информация, собранная во время поиска, не забылась
и не потерялась, нужно заранее учить детей их фиксировать. Такие
упражнения, как: “Напиши другу письмо”, “Прочти, что тебе написал
друг”, “Угадай, что это”, “Запишем сказку”, “Говорящие рисунки” и
другие помогают в обучении детей фиксировать собранную информацию в
виде кодирования в “Папках исследователя”.
Особо нужно отметить поиск информации путем изучения текстовых
и иллюстрированных источников: книг, фильмов, Интернета. Ребенок
собирает большую информацию, которую надо не только понять, но и
проанализировать, обобщить. Это очень сложная интеллектуальная работа.
Этому тоже следует обучать детей.
Первым делом, нужно учить детей работать с книгой: полистать
книгу, рассмотреть все иллюстрации, попросить прочитать кого-нибудь из
взрослых, а что случайно привлекло внимание – повторно прочитать,
задать себе вопрос: “Что нового я смогу узнать?”, “Что мне понадобится
для решения проблемы?”.
Для успешного выступления во время защиты требуется владение
четкой дикцией, разнообразными интонациями, правильной речью,
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жестикуляцией. Поэтому к выступлениям дети готовятся не только с
воспитателем, но и с родителями, а иногда и рассказывают вместе.
Совместное выступление имеет огромное воспитательное значение:
ребенок испытывает гордость за родителей, которые так много знают.
Еще раз подчеркнем: только личная заинтересованность ребенка в
получении результата может поддержать его самостоятельность и
целеустремленность, упорство и настойчивость, помогать преодолевать
возникающие по ходу трудности и проблемы.
Выбор формы продукта проектной деятельности – важная
организационная задача участников проекта. От ее решения в
значительной степени зависит, насколько выполнение проекта будет
увлекательным, защита проекта – убедительной, а предложенные решения
– полезными для решения выбранной социально значимой проблемы.
Иногда бывает, что вид продукта обозначен в самой теме проекта.
Но чаще всего выбор продукта – непростая творческая задача. Вот
перечень (далеко не полный!) возможных выходов проектной
деятельности: выставка; газета; журнал; игра; карта; коллекция; макет;
модель; оформление группы; пакет рекомендаций; праздник; серия
иллюстраций; сказка; экскурсия; историческая лента времени; альбом;
коллаж; драматизация; реклама; концерт; сообщение и т.д.
Созданный продукт, сообщения детей – не только один из
результатов проектной деятельности, важнее для нас – процесс учения и
“папка исследователя” (“проектная папка”), сопровождающая продукт и
содержащая зарисовки, схемы, где отражены мысли и идеи.
Проектная папка – один из обязательных выходов проекта,
предъявляемых на защите (презентации) проекта. В проектной папке
находится вся собранная информация по теме проекта, в том числе
необходимые ксерокопии, распечатки из Интернета; записи всех идей,
гипотез и решений; эскизы, чертежи, наброски продукта; другие рабочие
материалы и черновики.
Выбор формы презентации проекта – задача не менее, а то и более
сложная, чем выбор формы продукта проектной деятельности. Виды
презентационных проектов могут быть различными: воплощение (в роль
человека, одушевленного или неодушевленного существа); деловая игра;
диалог исторических или литературных персонажей; игра с залом;
иллюстрированное сопоставление фактов, документов, событий;
инсценировка;
научная
конференция; научный доклад;
отчет
исследовательской работы; пресс– конференция; путешествие; реклама;
ролевая игра; соревнования; спектакль; спортивная игра; телепередача;
экскурсия, театрализованное представление, концерт и т.д.
Ребенок часто стремится рассказать о том, что узнал, другим.
Сообщить об усвоенном важно не столько тем, кто слушает, сколько тому,
кто рассказывает. Поэтому этап защиты выполненного проекта пропустить
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нельзя. Защита – венец исследования, один из главных этапов обучения
начинающего проектировщика. В ходе защиты ребенок учится излагать
добытую информацию, учится доказывать свою точку зрения.
Обычно защита проходит как праздничное мероприятие. Но
практика показывает, что презентацию следует проводить по мере
готовности проектов, это один из особенностей использования метода
проектов в работе с дошкольниками.
В конце каждого проекта проводится самоанализ, отвечая на
следующие вопросы:
Какая часть проекта оказалась наиболее удачной? Что не удалось?
Чему научились дети?
Постепенно, работая по такой системе, можно добиваться каких–
либо результатов по проектной деятельности.
Результаты обучения на проектной основе: создание настоящего
сообщества детей; детей и воспитателей; детей, воспитателей и родителей.
Дети развивают свой собственный характер естественным образом.
Проекты учат верить в свои силы.
Проекты помогают детям использовать и развивать свой внутренний
потенциал, помогают действовать в зоне ближайшего развития.
Проекты позволяют использовать знания, идеи, навыки тогда, когда
у ребенка в этом действительно возникает необходимость.
Ребенок может научиться: аргументировать свою позицию,
оппонировать мнение собеседников, ставить проблему или задачу,
находить пути решения, планировать, прогнозировать, анализировать,
самостоятельно работать с информацией и источниками; быть
ответственным партнером, уважать мнение собеседника, быть
руководителем или исполнителем, занимать творческую позицию.
Педагог становится в совершенно новую позицию: выступает не
транслятором знаний, а соучастником образования ребенка, создателем
условий, обеспечивающих выбор; при необходимости – советчиком,
организатором деятельности, помогающим выбрать правильные пути
решения различных задач.
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К разработке матричной модели развития жилых зон в северных
городских поселениях Республики Коми
Использование метода моделирования позволяет прогнозировать
перспективы развития сложных многоаспектных объектов, к которым
относятся города и городские поселения, в том числе находящиеся в
экстремальных природно-климатических условиях.
Существуют различные подходы к моделированию городов и
соответствующей политики развития жилищного комплекса. Так, с точки
зрения пространственного развития урбанизированных комплексов
выделяют такие модели городов, как:
1) модель концентрических зон описывает развитие городской среды
как набор концентрических кругов, где каждый круг обозначает способ
использования земли: внутренний круг – это центральный деловой район,
затем изнутри наружу идут переходная зона, зона рабочих кварталов, зона
дорогостоящего жилья и зона пригородов.
2) Секторная модель, рассматривающая развитие города как сектора,
образованного ключевыми транспортными осями, отходящими от центра
города.
3) Многоядерная модель, в соответствии с которой крупные города
развиваются значительные за счет роста пригородных зон (субурбий),
некоторые из которых, достигнув определенного размера, начинали
функционировать как маленькие деловые районы – ядра развития.
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Логическая схема оптимального программирования развития города
и городского хозяйства обычно включает два этапа:
1. Разработка стратегического плана социально-экономического
развития населенного пункта;
2. Разработка генерального плана развития населенного пункта.
Вместе с тем, в данной логической схеме отсутствует
промежуточный этап, позволяющий перевести вопросы развития
городского хозяйства на язык плана стратегического развития. Таким
промежуточным этапом может быть разработка нового для российской
практики документа – Мастер-плана. Этот стратегический план отличается
от генплана: меньшей детализацией, по сути, представляя собой видение
города
на
отдаленную
перспективу,
систему
принципов
урбанизированного развития. С точки зрения правовой силы, он имеет
характер документа, содержащего рекомендательные нормы.
Иными словами, мастер-план выступает в качестве развернутой
концепции генерального плана.
В качестве примера такого документа можно назвать мастер-план
Перми, разработанный с участием голландских специалистов.1
Согласно мастер-плану, Пермь должна развиваться как компактный
город, формируемый не за счет экстенсивной панельной застройки
(обозначаемой как sprawl или «расползание», а за счет среднеэтажной
квартальной застройки на существующем пространстве, приоритетного
развития городского транспорта. Такой подход мотивируется тем, что при
экстенсивном развитии городской застройки увеличиваются расходы на
содержание социальной и инженерной инфраструктуры, а также время,
которое люди проводят в дороге.
Исходной проблемной предпосылкой такой стратегии является то,
что город исторически развивался как крупный индустриальный город с
экстенсивно растущей промышленностью, вытянутый вдоль реки Камы и
имеющий пространственно аморфную инфраструктуру. Пермь – второй
город по длине протяженности после Волгограда, а по площади – третий
после Москвы и Санкт-Петербурга. При этом городское население за 20
лет сократилось почти на 100 тысяч человек. Экологическая обстановка в
городе осложняется тем, что основные промышленные предприятия (в том
числе нефтеперерабатывающее) расположены с наветренной стороны по
отношению к жилой зоне. Соответственно, функциональное зонирование
города с точки зрения современной урбанистики крайне негативно влияет
на качество жизни в городе и вступает в конфликт с такими актуальными
понятиями, как связность города (connectivity), прозрачность
(проницаемость, permeability), целостность (cohesiveness) и множеством
других. В мировой практике урбанизационных процессов уже достаточно
1

Щукин А. Голландские рецепты для российского города // Эксперт, № 29 (714), 26 июля 2010.
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давно наблюдается отказ от планирования городов по принципу
функционального зонирования, и переход к смешанному использованию
(mixed-use), выражающемуся выражается в так называемой концепции
«live, work and play» («жить, работать и отдыхать в одном месте»).2
Таким образом, к числу основных предпосылок формирования
системной модели развития жилых зон северных городов, по сути,
составляющих укрупненную концепцию ее построения, могут служить
следующие основания:
- необходимость учитывать особенности планирования развития
северных городов, заключающиеся в том, что, несмотря на то, что
территориальное планирование законодательно закреплено за органами
местного самоуправления, оно (по причине отсутствия в муниципальном
бюджете средств, дефицита квалифицированных кадров и пр.) де факто
осуществляется централизованно;
- целесообразность использования следующей логической
последовательности
разработки
стратегических
документов,
определяющих контуры развития городов на перспективу: стратегический
план социально-экономического развития населенного пункта – мастерплан – генеральный план;
- необходимость не только детально рассматривать каждый из
основных аспектов («каркасов»), в совокупности составляющих полное
видение перспектив развития городского поселения, но и учитывать
синергетические эффекты от взаимодействия и сочетания этих аспектов;
- необходимость рассматривать ситуацию развития населенного
пункт на шкале «жизненного цикла» населенного пункта, от создания до
настоящего момента и видения перспективы. Соответственно, требуется
находить баланс между историко-архитектурными ценностями поселения
(которые есть даже у относительно не старых городов) и необходимостью
устранения очевидных проблем и ошибок предшествующего периода;
- необходимость конструктивного учета мирового опыта развития
урбанизированных комплексов, особенностей формирования жилищных
зон и обслуживающей инфраструктуры северных стран, в том числе учета
комплекса проблем, касающихся экологических, технологических,
социальных и прочих аспектов;
- целесообразность рассмотрения тенденций к образованию
агломерационных
и иных конурбанизационных комплексов3
применительно к возможностям развития северных городских поселений.

2

Там же.
См.: Лукин М.В., Ткачёв С.А. Современные тенденции урбанизации как фактор развития моногородов
// Политические, экономические и социокультурные аспекты регионального управления на Европейском
Севере: материалы IX Всероссийской (с международным участием) науч.-теорет. Конф. (16 апреля
2010г., Сыктывкар): в 3.ч. – Сыктывкар: КРАГСиУ, 2010, ч. I, с. 128-132.
3
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В предложенной ниже системной модели развития жилых зон
северных городов представлены основные аспекты (обозначаемые нами,
как «каркасы») жилищной политики (и соответственно содержания
стратегических документов городского хозяйства), в том числе:
Экологический каркас; Пространственный каркас; Архитектурноградостроительный каркас; Социальный каркас; Технологический каркас
Синергетика факторов развития города.4
Являясь сложной системой, любой урбанизированный комплекс
связан с взаимодействием всей совокупности рассмотренных выше
факторов и, соответственно, их следует учитывать на всех этапах
градостроительного планирования. При этом для таких объектов любого
уровня характерна нелинейность и поливариантность связей отдельных
элементов.5
В таблице 16 приведена укрупненная системная модель развития
жилых зон в северных городских поселениях Республики Коми.
Сервисную инфраструктуру обеспечения жилищного комплекса для
Республики Коми целесообразно рассматривать на уровне муниципальных
образований и городских округов, центры которых одновременно
выступают в качестве центральных мест формирующихся малых
городских агломераций.
Примечание: Таблица не размещена из-за неправильного оформления автором
(не соблюдены требования редакции к публикациям).
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Ответственность по договору доверительного управления долей
в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью,
входящей в состав наследства
Доля в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью – особый вид имущества, который предполагает
постоянное осуществление участником общества деятельности по
реализации прав и исполнению обязанностей. В случае смерти участника
общества доля в уставом капитале переходит к его наследникам, если иное
4

Стратегический план социально-экономического развития МО ГП «Нижний Одес».
Добронравова
И.С.
Синергетика:
становление
нелинейного
мышления.
//
http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/dobr.html.
2
Стратегический план социально-экономического развития МО ГП «Нижний Одес».
6
Примечание: Таблица не размещена из-за неправильного оформления автором (не соблюдены
требования редакции к публикациям).
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не предусмотрено уставом общества (п. 8 ст. 21 ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью» - далее закон об ООО). Гражданским
законодательством установлен шестимесячный срок для принятия
наследниками умершего наследства и оформления ими наследственных
прав. До принятия наследства управление долей умершего участника
общества осуществляется по договору доверительного управления,
учредителем которого выступает нотариус, а если наследование
осуществляется по завещанию, в котором назначен исполнитель
завещания, права учредителя доверительного управления принадлежат
исполнителю завещания. Однако на практике возможны ситуации, когда
на основании п. 4 ст.1171 ГК РФ наследник вправе обратиться к нотариусу
с заявлением о принятии мер к охране и управлению долей в уставном
капитале и после принятия наследства до того момента, когда кто-нибудь
из наследников не станет участником общества или с ним не произведут
расчеты в связи с отсутствие согласия остальных участников общества на
переход доли к наследникам.7
Закон не обязывает нотариуса заключать договор доверительного
управления, но ст. 64 Основ законодательства РФ о нотариате и ст. 1171
ГК РФ предусматривают, что нотариус принимает меры по охране
наследством и управлению им. Одной из таких мер и является заключение
договора доверительного управления. Данные о доверительном
управляющем долей в уставном капитале общества подлежат отражению в
Едином государственном реестре юридических лиц (п. 1 ст. 5 ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»).
Задача доверительного управляющего — управление долей, что
подразумевает осуществление вместо отсутствующего участника тех
действий, которые необходимы для продолжения работы общества,
осуществления им хозяйственной деятельности. В связи с этим
доверительный управляющий имуществом должен рассматриваться по
общему правилу в качестве лица, уполномоченного на совершение всех
действий, осуществление которых было бы правом или обязанностью
участника, обладающего переданной в управление долей: участвовать в
распределении прибыли, получать информацию о деятельности общества,
приобретать доли, отчуждаемые третьим лицам, в порядке реализации
преимущественного права и т. д. Учреждение доверительного управления
долей в уставном капитале общества является мерой вынужденной.
Объяснить это можно тем, что конструкция доверительного управления
довольно сложна, а многие вопросы ответственности по договору до сих
пор не нашли единого ответа как в теории, так и на практике.
7

Л.Ю. Михеева. Вопросы охраны наследства и управления им// СПС «Консультант Плюс: Комментарий
законодательства». 2005.
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Н.Ю. Рассказова полагает, что при решении вопроса об учреждении
доверительного управления нотариус должен исходить из следующих
обстоятельств: 1) сохранение имущества возможно только путем
управления им; 2) для сохранения имущества целесообразно заключить
именно договор доверительного управления имуществом, а не договор
хранения, охраны, возмездного оказания услуг и т.д. 3) до оформления
наследственных прав действия, необходимые для сохранения наследства,
не могут быть совершены наследниками самостоятельно.8
Доверительное управление наследственным имуществом является
разновидностью договора доверительного управления, заключаемого по
основаниям, предусмотренным законом. Его особенность заключается в
том, что учредитель доверительного управления не является
собственником имущества, передаваемого в доверительное управление, и
ни при каких обстоятельствах не может быть выгодоприобретателем. А в
случае наступления гражданско-правовой ответственности доверительного
управляющего не вправе требовать от него возмещения убытков в свою
пользу, так как указанные убытки не могут возникнуть непосредственно у
учредителя управления. Принимая во внимание, что основной целью
учредителей
доверительного
управления
по
основаниям,
предусмотренным законом, является защита прав третьих лиц, они вправе
взыскивать убытки только в пользу этих третьих лиц, которые и являются
выгодоприобретателями (наследники).
Пункт 3 ст. 1022 ГК РФ предусматривает, что в случае
недостаточности имущества доверительного управляющего взыскание в
счет исполнения обязательств перед кредиторами может быть обращено и
на имущество учредителя управления, не переданное в доверительное
управление. Данная норма не распространяется на учредителей
доверительного управления наследственным имуществом. В этом случае
учредитель доверительного управления действует исключительно в
интересах выгодоприобретателей и передает в управление не свое
имущество, а следовательно, не может нести ответственность за утрату
имущества, ему не принадлежащего.
При учреждении доверительного управления входящей в состав
наследства долей в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью первостепенной задачей нотариуса является выбор
доверительного управляющего. Нередко возникают ситуации, когда
недобросовестное отношение доверительного управляющего приводит к
убыткам. Кто будет нести ответственность за неправильный выбор
доверительного управляющего? Очевидно, что ответственность несет тот,
кто осуществлял выбор, то есть нотариус. На практике, во избежание
возможных претензий заинтересованных лиц к нотариусу, это вопрос
8

Н.Ю. Рассказова. Доверительное управление наследственным имуществом, учреждаемое нотариусом //
Закон. 2007. № 2. С. 24-46.
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разрешается следующим образом. Если заинтересованное лицо само
обратилось к нотариусу с просьбой об учреждении доверительного
управления, то оно и представляет кандидатуру доверительного
управляющего. В ситуации, когда нотариус свободен в выборе
доверительного управляющего, он все равно обязан получить согласие
заинтересованных лиц на заключение договора. Таким образом, нотариус,
согласовывая свой выбор с волей заинтересованных лиц, исключает
возможность быть обвиненным в неправильном выборе контрагента.9
Статья 1016 ГК РФ относит к одному из существенных условий
договора
доверительного
управления
указание
имени
выгодоприобретателя. Очевидно, что выгодоприобретателем является
наследник, но на практике может возникнуть ситуация, когда на момент
заключения договора доверительного управления круг наследников еще не
определен.
Следовательно,
невозможно
назвать
и
имя
выгодоприобретателя.
По мнению Н.Ю. Рассказовой, тот факт, что круг наследников может
быть не определен, не является препятствием для признания их
выгодоприобретателями: “В случае с договором доверительного
управления наследством возникает… ситуация: выгодоприобретатели не
определены на момент заключения договора, но в любом случае
определимы на момент его прекращения.”10
Вернемся к п. 3 ст. 1022 ГК РФ, который устанавливает порядок
взыскания по обязательствам, возникшим в связи с доверительным
управлением имуществом. В первую очередь взыскание обращается на
имущество, переданное в управление, затем по обязательствам отвечает
доверительный управляющий и, наконец, если и его имущества не хватает,
на то чтобы удовлетворить требования кредиторов, взыскание обращается
на имущество учредителя управления.
В цивилистической теории данная конструкция ответственности
вызывает множество споров.
В.В. Чубаров считает, что “бремя ответственности в этом случае
возлагается на учредителя управления (собственника имущества), однако в
процессуальном плане и он, и доверительный управляющий должны
привлекаться к делу в качестве соответчиков”11.
По мнению Е.А. Суханова, в данной ситуации “имеет место
двухступенчатая субсидиарная ответственность”. Он полагает, что
“именно управляющий, использующий чужое имущество, должен, в
первую очередь, нести ответственность по образовавшимся в связи с этим
долгам, а при недостаточности его имущества к субсидиарной
9

Там же.
Там же.
11
Гражданское право России. Часть вторая. Обязательственно право: Курс лекций / Отв. ред. О.Н.
Садиков. М., 1997. С. 582.
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ответственности может быть привлечен учредитель, поскольку именно в
его интересах управляющим совершались соответствующие сделки”12.
В.В. Витрянский считает, что ”погашение долгов по обязательствам
вообще не представляет собой ответственность, а является исполнением
этих обязательств”13. Так как это следует из императивной нормы,
установленной в п.2 ст. 1020 ГК РФ, согласно которой обязанности,
возникшие в результате действий доверительного управляющего по
управлению доверенным ему имуществом, исполняются за счет этого
имущества. В.В. Витрянский не исключает ответственность и
обосновывает ее наступление тем, что при недостаточности имущества,
переданного в доверительное управление, требования третьих лиц
(кредиторов)
не
могут
быть
удовлетворены,
следовательно,
соответствующее обязательство перед третьими лицами не будет
надлежаще исполнено или не будет исполнено вовсе. В свою очередь
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства является
правонарушением, которое и признается основанием гражданско-правовой
ответственности. Данная ответственность ляжет на доверительного
управляющего, так как именно он, действуя от собственного имени,
вступает в правоотношения с третьими лицами и является стороной (в
данном случае - должником) в возникшем обязательстве.
Кто будет нести ответственность по обязательствам, которые могут
возникнуть у учредителя управления долей в уставном капитале общества
с ограниченной ответственностью, входящей в состав наследства? Помня о
специфичности фигуры учредителя управления наследственным
имуществом, то есть нотариусе, следует разобраться, в каком объеме он
несет ответственность. Как было рассмотрено выше, нотариус не имеет
гражданско-правового интереса в договоре, а учреждает его
исключительно во исполнение публичных функций по сохранению
наследственного имущества. Следовательно, обращать взыскание на
личное имущество нотариуса не представляется возможным. Но как
защитить интересы кредиторов, которые лишаются права на
удовлетворение своих требований за счет имущества учредителя
управления? Думается, единственный выход из этой ситуации заключается
в том, что, вступая в правоотношения с контрагентами, доверительный
управляющий обязан предупредить их о том, что учредителем управления
является нотариус, который не несет ответственности по обязательствам, и
кредиторы изначально смогут оценить свои риски.
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Участие нотариуса в процессе отчуждения доли в уставном
капитале общества с ограниченной ответственностью
Федеральный
закон
«Об
обществах
с
ограниченной
ответственностью» в редакции Федерального закона №312-ФЗ от 30
декабря 2008 года, с изменениями, внесенными Федеральным законом
№205-ФЗ от 19 июля 2009 года (далее – закон об ООО) определяет роль
нотариуса в процессе отчуждения участником доли в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью.
При отчуждении доли в уставном капитале общества нотариус
совершает комплекс нотариальных действий:
во-первых, удостоверяет сделку,
во-вторых, передает в орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц, заявление о внесении соответствующих
изменений в единый государственный реестр юридических лиц,
в-третьих, передает обществу, отчуждение доли в уставном капитале
которого осуществляется, копию заявления о внесении соответствующих
изменений в единый государственный реестр юридических лиц.
Согласно п. 11 ст. 21 закона об ООО сделка, направленная на
отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, подлежит
нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы
влечет недействительность сделки. Однако закон предусматривает
исключения из этого общего правила о форме сделки. Нотариальное
удостоверение не требуется, когда:
• в соответствии с законом общество обязано приобрести долю
(часть доли) по требованию участника, в частности,
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если уставом общества отчуждение доли или части доли, принадлежащих
участнику общества, третьим лицам запрещено и другие участники
общества отказались от их приобретения (п. 11 ст. 21 и абз. 1 п. 2 ст. 23);
• если не получено согласие на отчуждение доли или части доли
участнику общества или третьему лицу при условии, что
необходимость получить такое согласие предусмотрена уставом
общества (п. 11 ст. 21 и абз. 1 п. 2 ст. 23);
• в случае принятия общим собранием участников общества
решения о совершении крупной сделки (п. 11 ст. 21 и абз. 2 п. 2 ст.
23);
• в случае принятия общим собранием участников решения об
увеличении уставного капитала общества за счет внесения
дополнительных вкладов участниками общества в соответствии с п.
1 ст. 19 закона об ООО (п. 11 ст. 21 и абз. 2 п. 2 ст. 23);
• при переходе доли к обществу в случае исключения по
решению суда участника из общества (п. 11 ст. 21 и п. 4 ст. 23);
• при переходе доли или части доли к обществу в случаях, если
согласие участников общества не получено, когда уставом общества
предусмотрено, что переход доли в уставном капитале общества к
наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся
участниками
общества,
передача
доли,
принадлежавшей
ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам),
имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права
в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия
остальных участников общества (п. 11 ст. 21 и п. 5 ст. 23);
• при переходе части доли к обществу в случае выплаты
обществом в соответствии со ст. 25 действительной стоимости доли или
части доли участника общества по требованию его кредиторов части
доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими
участниками общества, распределении остальной части доли между
участниками общества пропорционально внесенной ими плате (п. 11 ст.
21 и п. 6 ст. 23);
• при переходе доли к обществу в случаях, если согласие
участников общества не получено, когда уставом общества
предусмотрено, что при продаже доли или части доли в уставном
капитале общества с публичных торгов права и обязанности участника
общества по таким доле или части доли переходят с согласия участников
общества (п. 11 ст. 21 и абз. 2 п. 5 ст. 23);
• при распределении доли или части доли, принадлежащих
обществу, между участниками общества пропорционально их долям в
уставном капитале общества (п. 11 ст. 21 и п. 2 ст. 24);
• при переходе доли к обществу в случае выхода участника
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общества из общества (п. 11 ст. 21 и п. 6.1 ст. 23);
• при приобретении доли или части доли, принадлежащих
обществу, всеми или некоторыми участниками общества и (или), если
это не запрещено уставом общества, третьими лицами (п. 11 ст. 21 и п. 2
ст. 24);
• при использовании преимущественного права покупки путем
направления оферты о продаже доли или части доли и ее акцепта
согласно пп. 5-7 ст. 21 закона об ООО.
При удостоверении сделок с долями в уставном капитале
обществ с ограниченной ответственностью нотариусы учитывают
общие требования, предъявляемые законодательством к совершению
сделок, определенные Основами законодательства РФ о нотариате, в
частности, они обязаны проверить правоспособность и дееспособность
лиц, обратившихся за совершением нотариального действия, их
полномочия, документы, подтверждающие право собственности на
отчуждаемое
имущество,
соответствие
сделки
действительным
намерениям сторон и требованиям действующего законодательства и т.д.,
и специальные правила, установленные законом об ООО.
Особое внимание закон об ООО уделяет проверке полномочий лица,
отчуждающего долю в уставном капитале общества, на распоряжение
долей (частью доли).
Полномочия лица, отчуждающего долю или часть доли в уставном
капитале общества, на распоряжение ими подтверждаются:
• нотариально удостоверенным договором, на основании которого
такие доля или часть доли ранее были приобретены соответствующим
лицом, и выпиской из единого государственного реестра юридических лиц,
содержащей сведения о принадлежности лицу доли или части доли в
уставном капитале общества и об их размере;
• дубликатом нотариально удостоверенного договора и выпиской из
единого государственного реестра юридических лиц, содержащей сведения
о принадлежности лицу доли или части доли в уставном капитале общества
и об их размере, которая должна быть составлена не ранее чем за десять
дней до дня обращения к нотариусу для нотариального удостоверения
сделки;
• документом о переходе доли или части доли в порядке
правопреемства или документом, выражающим содержание сделки,
совершенной в простой письменной форме, либо при создании общества
одним лицом решением единственного учредителя (участника) о создании
общества, и выпиской из единого государственного реестра юридических
лиц, составленной не ранее чем за тридцать дней до дня обращения к
нотариусу для нотариального удостоверения сделки;
• нотариально удостоверенной копией договора об учреждении
общества и выпиской из единого государственного реестра юридических
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лиц, составленной не ранее чем в течение тридцати дней до дня обращения
к нотариусу для нотариального удостоверения сделки.
Далее, после нотариального удостоверения сделки, направленной на
отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, нотариус,
совершивший ее нотариальное удостоверение, в срок не позднее чем в
течение трех дней со дня такого удостоверения совершает нотариальное
действие по передаче в орган, осуществляющий государственную
регистрацию
юридических
лиц,
заявления
о
внесении
соответствующих изменений в единый государственный реестр
юридических лиц, подписанного участником общества, отчуждающим
долю или часть доли. Заявление может быть направлено по почте с
уведомлением о вручении; либо представлено непосредственно в орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц; либо
направлено с использованием факсимильной связи, компьютерных сетей и
иных технических средств, если порядок такой передачи заявления
определен уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.
Конкретный способ передачи заявления может быть определен
соглашением сторон сделки с учетом требований ст.21 закона об ООО.
В соответствии с п. 15 ст. 21 закона об ООО нотариус,
удостоверивший сделку, направленную на отчуждение доли (ее части) в
уставном капитале общества, в течение трех дней с момента нотариального
удостоверения сделки совершает нотариальное действие по передаче
обществу копии заявления участника общества о внесении в единый
государственный реестр юридических лиц изменений. Таким образом,
законом об ООО предусмотрен новый вид нотариального действия передача документов. Нотариус направляет обществу по месту его
нахождения, указанному в уставе, по почте с обратным уведомлением или
лично, предусмотренные законом документы с сопроводительным
письмом зарегистрированным в журнале исходящей корреспонденции.
Рассматриваемая норма закона об ООО также позволяет лицам,
совершившим сделку, достигнуть соглашения о самостоятельном
уведомлении общества о совершенной сделке. В случае, если такое
соглашение достигнуто, нотариус не несет ответственности за
неуведомление общества о совершенной сделке.
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Проблемы формирования современных городских агломераций
в России
Формирование современных городских агломераций имеет под собой
мощные предпосылки и происходит в порядке естественного хода вещей,
но процессы, лежащие в его основе, представляются вполне
управляемыми. Учитывая значимость агломеративных структур в
контексте социально-экономического развития РФ, это объясняет мотивы
властных структур актуализировать и усилить доступные инструменты
управления процессами складывания и развития современных городских
агломераций - центров постиндустриальной экономики. В настоящее
время агломерация характеризуется не столько целостностью
производственной и расселенческой систем, сколько целостностью
рынков: труда, недвижимости, земли, а также уровнем функциональной
связанности отдельных ее элементов.
Согласно положениям Градостроительного кодекса Российской
Федерации14, в современном градостроительстве важным является
обеспечение взаимодействия и учета интересов органов государственного
управления различных уровней, органов местного самоуправления,
государственных, муниципальных и частных компаний, населения.
Решению этих задач в определенной мере способствовало создание
федеральных округов, преобразовавших пространственную организацию
страны, и создавших предпосылки для стимулирования новых процессов
региональной и межрегиональной экономико-технологической, социальнокультурной,
транспортно-инфраструктурной,
политической
самоорганизации.
В качестве методической базы для управления системой данных
процессов, например, предлагается разработать проект «Основополагающие
принципы
устойчивого
пространственного
развития
Российской
Федерации», составными частями которого будут «Консолидированные
схемы градостроительного планирования развития территорий федеральных
округов», позволяющие осуществлять разработку схем градостроительного
планирования в развитии как отдельных регионов, так и территорий двух
или
более
субъектов
Федерации
(то
есть, агломерационных
интегрированных
комплексов).
Вместе
с
тем,
управление
градостроительным комплексом должно строиться с учетом конкретной
территориальной специфики. Данный подход соответствует идеологии
меморандума СЕМАТ «Основополагающие принципы пространственного
14

См. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 4-е изд. – М.: Ось-89, 2005
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развития в Большой Европе (Ганноверский документ)15, в соответствии с
которым пространственное планирование позволяет:
• содействовать более высокому пространственному согласию (англ. –
«cohesion») через развитие эффективных городских систем и транспортнотелекоммуникационных сетей;
• стимулировать
возрождение
депрессивных
зон
конверсии
(«reconversion»);
• содействовать улучшению природного и культурного наследия
способствует укреплению региональной самобытности («identity») и
многообразия («diversity»);
• обеспечивать возможности для приграничного сотрудничества,
ведущего к возникновению зон приграничной и транснациональной
солидарности.
Прогнозы развития урбанизации, согласно взглядам ученых,
можно, в основном, свести к двум точкам зрения.16 Согласно первой из
них, процессы урбанизации должны в качестве последующего этапа
цикла
развития
смениться
процессами
деконцентрации
и
деурбанизации. Вторая из точек зрения акцентирует внимание на том,
что в перспективе может произойти территориальная трансформация
процесса урбанизации в направлении перехода в новое качество,
характеризующееся стиранием различий между городским и сельским
укладами жизни в ходе прогрессирующей урбанизации сельской
местности и распространения в ней стандартов городского уровня
жизни.
Средние города (50-100 тыс. жителей) в значительной степени
зависят от социально-экономического развития близлежащих крупных
городов и наиболее динамично развиваются в условиях агломераций. Эта
зависимость приводит к существенным различиям в социальноэкономическом состоянии и динамизме развития таких населенных
пунктов. Наиболее значительным потенциалом развития обладают
средние города, население которых растет и уже преодолело отметку в
75-80 тыс. чел. на пути перехода в вышестоящую категорию больших
городов. Другую группу составляют средние города с нисходящей
траекторией экономического и демографического развития.
К перспективным городам, помимо тех, которые являются
спутниками крупных городов, целесообразно отнести средние города
федерального значения. В частности, к таким населенным пунктам можно
15

Основополагающие принципы устойчивого пространственного развития Европейского континента:
Документы СЕМАТ. - Ганновер: 2000.
2
Градостроительный кодекс Российской Федерации. 4-е изд. – М.: Ось-89, 2005.
16
Агафонов Н.Т., Лавров С.Б., Литовка О.П. О современной урбанизации и оптимальных размерах
советских городов // Известия ВГО, 1988, Т.3, Вып. 4, с. 227-232; Лаппо Г.М. Характерные черты
советско-российской урбанизации // Региональные проблемы России / Труды XII съезда Русского
географического общества, т.3. – СПб.: 2005, с. 152-155.
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отнести средние города с высоким научно-промышленным потенциалом,
позволяющим им приобрести статус наукоградов (технополисов), а также
закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО). Как
пример можно назвать города: Саров, Железногорск, Гатчина и др.
Малые города (до 50 тыс. жителей) относятся к наиболее
многочисленной категории городов. Роль малых городов определяется их
миссией выступать в качестве локальных центров, организующих
жизнедеятельность местных сообществ на ограниченной территории, за
счет
выполнения
сервисных,
экономических,
культурных
и
организующих функций. К основным особенностям малых городов
относятся:
•
ограниченный возможностями потенциала города и
близлежащей социальной среды хозяйственно-экономический комплекс;
•
как
правило,
хозяйственная
монофункциональность,
ограничивающая миссию города;
•
недостаточно высокие темпы адаптации производства и
установок социума к быстро меняющимся факторам внешней среды;
•
наличие большого количества социальных проблем при
преобразовании хозяйственно-экономического комплекса (например,
реструктуризация предприятия с высвобождением персонала, спад
добычи невозобновляемых ресурсов, разрушение традиционного уклада
коренного населения и т.п.);
•
недостаточно значительная организующая роль как центра
межмуниципального развития;
•
недостаточная инвестиционная привлекательность города.
Следует отметить, что социальные особенности моногородов (что
также можно отнести и к поселкам городского типа) обусловлены
наличием
следующих
рисков:
нестабильности
экономикодемографической
ситуации,
неблагоприятной
поло-возрастной
структуры, невысокого уровня образования и профессионализма,
высокого уровня безработицы, проблем с организацией досуга и
удовлетворения культурных потребностей населения.
Представляют интерес результаты сравнительного исследования
городов разных стран мира, проведенного Всемирным банком. Как
отметила вице-президент Всемирного банка Ф. Лотье, на динамичное
развитие городов наиболее значительное внимание оказывают три
фактора: качество управления, реализуемое городской властью;
вовлеченность города в процессы глобализации и общественная
активность населения. При этом, противоположный результат для судьбы
того или иного города имеет слабость данных процессов.
Следует отметить, что в условиях глобализации усиливаются
процессы «слияния» и «взаимопоглощения» городов разного масштаба.
Данная тенденция может представлять стратегический интерес для
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судьбы моногородов, с точки зрения преодоления негативных
последствийсвоего статуса. В рамках подобной тенденции, обозначаемой
как конурбанизация, формируются такие многополисные метрополии, как
диполисы, триполисы, тетраполисы и т.д.
В отличие от агломераций речь идет не о слиянии, а о максимальной
координации хозяйственных, технологических и социальных систем. Из
европейского опыта создания таких урбанизированных комплексов
можно, в частности, назвать польский триполис Гданьск-Гдыня-Сопот;
датско-шведский диполис Копенгаген-Мальмё, а также формирующийся
в Литве столичный диполис Вильнюс-Каунас (с учетом расстояния между
этими городами равного 100 км). Так для реализации последнего из этих
проектов (Вильнюс-Каунас), в основе которого учтен опыт создания
диполиса Копенгаген-Мальмё, в декабре 2003 г. был принят
стратегический план развития этого комплекса на 2003-2025 года, в
котором приоритетными направлениями координации были утверждены:
экономическое развитие, пути сообщения и туризм. Для управления
этими процессами были также созданы такие структуры, как: совет,
выполняющий функции стратегического планирования; секретариат
диполиса,
занимающийся
координацией
деятельности;
неправительственная
организация
«Диполис»,
занимающаяся
аналитическими и стратегическими разработками.
1) Таким образом, можно выделить отдельные категории городских
поселений не только по их отнесению к определенным
классификационным типам (с точки зрения количества населения и
уровня экономического развития), но и определить возможные сценарии
их развития, в которых выделяются два полярных тренда:
(1) возможности дальнейшего устойчивого развития с перспективами
перехода в разряд более крупных городов или своеобразного
«поглощения»
растущей
агломерацией
или
образование
межтерриториального партнерства в виде диполисов, триполисов и т.д.;
(2) депрессивный тренд развития, как правило, обусловленный
издержками монопрофильности территориального хозяйства, в частности
неизбежным спадом добычи невозобновляемых ресурсов, что ведет к
высвобождению персонала, не находящего своего применения в других
сферах деятельности, вынужденной миграции и депопуляции и т.п.
2) Целевая база развития городских поселений должна включать, как
минимум, два основных элемента. Первый, основанный на общих
закономерностях геоурбанистики, ориентирует на установление общих
для большинства городов перспективных факторов и тенденций развития.
Второй, обозначаемый как «миссия» города, характеризует его
перспективы,
обусловленные
специфическими
особенностями,
присущими данному урбанизированному комплексу.
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3) Существует тесная многоаспектная взаимосвязь между
урбанистическими тенденциями и социальной сферой, которая особенно
заметна в условиях моногородов.
И.А. Макарова - аспирант
кафедры
Прикладной
экономики и маркетинга
Санкт-Петербургского
государственного
университета
информационных
технологий, механики и
оптики
Организация
обеспечения
выпуска
инновационной
высокотехнологичной продукции на проектной основе с учетом
софинансирования бюджетных и инвестиционных средств
В последние годы новые технологии стремительно проникают во все
сектора экономики и социальной сферы. С ними связаны многочисленные
инновации, обеспечивающие создание более совершенных продуктов,
услуг, производственных процессов, повышение производительности
труда и рост занятости квалифицированных работников. Проведенные во
многих странах прогнозные исследования позволяют оценить возможные
направления глобального развития, очертить горизонты отдельных научнотехнологических областей, выявить перспективные инновации, ожидаемые
технические, технологические, экономические и социальные эффекты,
которые могут быть получены в результате их реализации. Прогнозы
подтверждают, что главными направлениями глобального научнотехнического развития в средне- и долгосрочной перспективе являются
ИКТ, биотехнологии, нанотехнологии и технологии новейших материалов.
Большинство новшеств, появившихся за последние 10-15 лет, так
или иначе связаны с их применением. На их развитие направляются
значительные ресурсы, что содействует формированию масштабных
глобальных рынков, которые по объемам превосходят основные сырьевые
потоки (нефти, газа, металлов и др.). Безусловными лидерами в этом
отношении остаются США, страны Западной Европы и Япония, к которым
быстро приближается Китай, вкладывающий крупные средства в сферу
науки и технологий.
Информационно-коммуникационные
технологии
являются
ключевым фактором развития различных секторов экономики: на их базе
формируется телекоммуникационная инфраструктура, развиваются рынки
соответствующих товаров и услуг. Уже сегодня ИКТ пронизывают
практически все сферы жизнедеятельности и приобрели критическую
важность для обеспечения высокого уровня жизни, национальной
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безопасности, международной конкурентоспособности. Анализ мировых
тенденций свидетельствует, что широкое распространение ИКТ открывает
огромные потенциальные возможности для развития экономики,
увеличения занятости населения, что проявляется не только и не столько в
самом секторе ИКТ, сколько в сферах их применения. По оценкам
экспертов, имеется прямая корреляция между увеличением инвестиций в
ИКТ и ростом производительности труда. На их основе осуществляется
большинство инноваций во многих отраслях промышленности и сферы
услуг, развивается электронная торговля (е-commerce), становится
возможным создание более сложных и эффективных производств,
формирование глобальных производственно-технологических систем,
обеспечивающих интеграцию всех элементов жизненного цикла
продукции – от изучения спроса и разработки инновационных продуктов
до массового производства и утилизации.
Вместе с тем наиболее весомый эффект принесет комплексное
использование, синтез технологий, относящихся к вышеназванным
стратегическим технологическим направлениям. Это предполагает переход
к так называемым «гибридным» технологиям производства, соединяющим
в себе достижения в сфере интеллектуальных модулей движения,
микромеханики,
материаловедения,
информатики,
биоинженерии.
Комплексная интеграция ИКТ, нано- и биотехнологий позволит добиться
серьезных эффектов в улучшении здравоохранения, повышении качества
жизни людей, создании более эффективных источников энергии, снижении
затрат и потерь при ее передаче и использовании, решении экологических
проблем.
По прогнозу корпорации RAND, отмеченные передовые технологии
будут способствовать стремительному развитию целых отраслей, по
крайней мере в течение ближайшего десятилетия. В докладе было
выделено более 50 технологий, которые окажут наиболее глубокое и
многостороннее влияние на экономику и общество до 2020 г. Наибольшее
количество приложений в различных секторах и в формировании новых
рынков, по оценкам экспертов RAND, будут обеспечивать такие
технологии, как:
• системы использования солнечной энергии;
• беспроводные средства подключения к телефонным линиям и
Интернету;
• техника доступа ко всем видам информации вне зависимости от
места и времени;
• генетически модифицированные сельскохозяйственные культуры;
• техника биологического экспресс-анализа;
• фильтры и катализаторы для очистки и обеззараживания воды;
• адресная доставка лекарств в опухолевые и патогенные зоны;
• недорогие жилища с автономным жизнеобеспечением;
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• экологически чистые производственные процессы;
• радиочастотные методы определения местонахождения любых
перемещающихся объектов;
• транспортные средства с гибридными двигателями;
• сенсорная техника широкомасштабного применения;
• биоинженерные тканевые технологии;
• диагностические и хирургические методы нового поколения;
• сверхпортативные компьютеры;
• квантовая криптография.
Среди других важнейших технологий будущего выделяются также
усовершенствованный компьютерный интерфейс и системы передачи
информации (в том числе конфиденциальной); квантовые компьютеры;
«умные» материалы; новые методы диагностики и лечения
(иммунотерапия, ксенотрансплантация, генетические карты, стволовые
клетки, трансплантация чипов в мозг); создание генетически
модифицированных организмов, искусственных мышц и тканей;
нетрадиционные виды транспорта (в частности, на водородном топливе);
роботы для самого широкого применения и др. Указанные направления
выделяются в качестве наиболее перспективных в долгосрочных прогнозах
научно-технологического развития Японии, Великобритании, Германии и
многих других стран17.
Одной из мер косвенного стимулирования инновационной
активности, связанной с формированием экономических условий для
предпринимательской деятельности, является проведение налоговой и
амортизационной политики, позволяющей предпринимателям направлять
значительную часть средств и ресурсов на научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы (НИОКР)18.
Государство принимает на себя большую часть финансирования
инновационных программ развития производственной и социальной
инфраструктуры. В настоящее время государство направляет до 80%
инвестиционных ресурсов, централизованных в федеральном бюджете, на
удовлетворение неотложных потребностей социальной сферы: жилищного
и муниципального строительства, здравоохранения, культуры, науки.
Оставшиеся
20%
централизованных
инвестиционных
ресурсов
используются на стимулирование частных отечественных и иностранных
инвестиций в производственной сфере.
Без средств федерального бюджета невозможно эффективное
развитие отраслей социального комплекса, а также жизненно важных
отраслей производственной сферы, в которых в ближайшие годы
17

Инновационное развитие – основа модернизации экономики России: Национальный доклад. М.:
ИМЭМО РАН, ГУ–ВШЭ, 2008.
18
Раздольский М.А. Инновационная активность предприятий как основа формирования новых
экономических отношений // Креативная экономика. М., 2007. № 5. С. 46-48.
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намечается сохранить объемы инвестиций в части государственной
поддержки инновационных программ.
Государственное регулирование инновационной деятельности,
государственная поддержка инновационных программ осуществляются в
основном путем направления финансовых ресурсов на выполнение
федеральных целевых программ и на другие федеральные
государственные нужды, определяемые в порядке, устанавливаемом
законодательством Российской Федерации.
Бюджетное
финансирование
инновационных
программ
осуществляется в формах:
- финансовой поддержки высокоэффективных инновационных
программ на условиях размещения выделенных бюджетных средств на
конкурсной основе;
- централизованного финансирования (частичного или полного)
федеральных инновационных программ.
Принципиально новой особенностью инвестиционной политики
последнего времени является переход от распределения бюджетных
ассигнований на капитальное строительство между отраслями и регионами
к
избирательному
частичному
финансированию
конкретных
инвестиционных проектов на конкурсной основе.
Предусмотрен переход к оказанию государственной поддержки
частным инвесторам на конкурсной основе вместо целевого распределения
бюджетных средств19.
В
области
управления
инновациями
на
предприятиях
высокотехнологичных секторов экономики хозяйствующие субъекты
могут участвовать в реализации следующих бюджетных программ:
 федеральная космическая программа России на 2006-2015 годы;
 программа "Развитие атомного энергопромышленного комплекса
России на 2007-2010 годы и на перспективу до 2015 года";
 программа "Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на
2007-2012 годы";
 программа "Развитие гражданской авиационной техники России
на 2002-2010 годы и на период до 2015 года";
 программа "Глобальная навигационная система";
 подпрограмма "Обеспечение функционирования и развития
системы ГЛОНАСС";
 подпрограмма "Внедрение и использование спутниковых
навигационных систем в области транспорта";
 подпрограмма
"Создание
высокоэффективной
системы
геодезического обеспечения Российской Федерации";
19

Морозов Ю.П. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие для ВУЗов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.
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 подпрограмма "Разработка и подготовка производства
навигационного оборудования и аппаратуры для гражданских
потребителей";
 подпрограмма "Модернизация и создание перспективных средств
навигации в интересах специальных потребителей";
 программа "Национальная технологическая база" на 2007-2011
годы;
 программа "Электронная Россия (2002-2010 годы)";
 программа "Развитие российских космодромов на 2006-2015
годы";
 программа "Совершенствование федеральной системы разведки и
контроля воздушного пространства Российской Федерации (2007-2010
годы)";
 программа "Развитие электронной компонентной базы и
радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы;
 программа "Развитие инфраструктуры наноиндустрии в
Российской Федерации" на 2008-2010 годы;
 программа
"Научные
и
научно-педагогические
кадры
инновационной России" на 2009-2013 годы;
 программа "Развитие гражданской морской техники" на 20092016 годы.
В развитие вышеуказанного исследуем вопрос реализации
федеральной целевой программы "Исследования и разработки по
приоритетным
направлениям
развития
научно-технологического
комплекса России на 2007-2012 годы".
Среди проблем, требующих программного решения на федеральном
уровне, целесообразно выделить следующие20:
- Россия обладает одним из лучших в мире интеллектуальным
кадровым потенциалом в ряде областей фундаментальной науки, однако
отсутствуют условия для его воспроизводства и развития, что
обуславливает высокий риск деградации отечественной фундаментальной
науки и утраты престижа России как научной державы;
- существуют разрывы в инновационном цикле и в переходе от
фундаментальных исследований через научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы к коммерческим технологиям. Низкий
уровень развития сектора прикладных разработок и неразвитость
инновационной инфраструктуры в части коммерциализации передовых
технологий приводят к тому, что за рубеж поставляются знания при крайне
недостаточном уровне экспорта технологий;
20

Постановление Правительства РФ от 17.10.2006 N 613 «О федеральной целевой программе
"Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2007-2012 годы» // Собрание законодательства Российской Федерации, N 44,
30.10.2006, ст.4589.
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- ресурсы предпринимательского сектора ориентированы в основном
на закупку импортного оборудования, при этом предлагаемые сектором
исследований и разработок знания в большей степени востребованы за
рубежом. Таким образом, капитализация высокого интеллектуального
ресурса происходит преимущественно за пределами России, а
значительные средства предпринимательского сектора исключены из
процессов воспроизводства отечественного сектора исследований и
разработок.
Отбор этих проблем для программной разработки с последующим их
решением на федеральном уровне определяется необходимостью
обеспечения инновационного развития российской высокотехнологичной
экономики, наличием достаточно эффективных механизмов для решения
этих проблем в рамках Программы, в том числе апробированных в рамках
федеральной целевой научно-технической программы "Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники" на
2002 - 2006 годы и обеспечивающих распространение прогрессивных
научно-технических достижений.
Достигнутая к 2008 г. макроэкономическая стабилизация и
повышение действенности системы государственного регулирования
позволяют сосредоточить внимание органов государственного управления
на проблемах улучшения структуры экономики, вывода ее на высокие
темпы роста. За последние годы стало очевидно, что улучшения
предпринимательского и инвестиционного климата недостаточно для
обеспечения желаемых темпов и направлений роста российской экономики
- необходима концентрация ресурсов на направлениях, реализующих
конкурентные преимущества Российской Федерации в научной и
инновационной сферах.
Программно-целевой подход необходим для того, чтобы
сконцентрировать в рамках Программы имеющиеся государственные
ресурсы и частные инвестиции на решении ключевых проблем в
инновационной
сфере,
обеспечить
сбалансированность
и
последовательность решения стоящих задач, запустить механизмы
саморазвития инновационной системы. Необходимо масштабное
вовлечение реального бизнеса в формирование и реализацию системы
приоритетов инновационного развития. Роль государства состоит в том,
чтобы сбалансировать интересы бизнеса с общенациональными
приоритетами,
краткосрочные
тактические
приоритеты
со
стратегическими долгосрочными перспективами. Государственное участие
в финансировании научных проектов должно стать, по сути, катализатором
развития тех или иных направлений.
Комплексный анализ уровня инновационного развития России,
проведенный по таким ключевым параметрам эффективности в области
инноваций, как человеческий капитал, генерация знаний и их применение,
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финансирование инноваций и рынок информационно-коммуникационных
технологий, показывает, что основные преимущества России заключаются
в кадровом потенциале. Российские ученые составляют около 10
процентов общего числа ученых стран - членов и наблюдателей
Организации экономического сотрудничества и развития. По доле
специалистов и аспирантов научных и инженерных специальностей в
возрастной группе от 20 до 29 лет Россия в 2009 году опережала страны
Европейского сообщества почти в 1,6 раза, а США - в 2 раза. Однако
существующий кадровый потенциал в научно-технической сфере
реализуется неэффективно, т.к. развитым иностранным государствам
Россия существенно уступает по уровню инновационного развития.
Масштабы и темпы создания современной инновационной системы в
России явно недостаточны, а низкая восприимчивость российских
компаний к инновациям приводит к снижению конкурентоспособности
выпускаемой продукции. Вследствие этого нарастает технологическое
отставание России от развитых стран.
Основная системная проблема в области развития науки и инноваций
заключается в том, что темпы развития и структура российского сектора
исследований и разработок не отвечают потребностям обеспечения
национальной безопасности и растущему спросу предпринимательского
сектора на передовые технологии, при этом предлагаемые российским
сектором исследований и разработок отдельные научные результаты
мирового уровня не находят применения в российской экономике ввиду
несбалансированности инновационной системы, а также вследствие общей
низкой
восприимчивости
к
инновациям
российского
предпринимательского сектора.
При отсутствии программной поддержки в сфере развития науки и
инноваций вероятный сценарий развития событий будет состоять в
сохранении имеющегося государственного сектора исследований и
государственного
образования,
в
развитии
сектора
науки,
сконцентрированного в ограниченном числе крупных российских и
транснациональных корпораций до небольшого размера, в создании сети
малых предприятий, обслуживающих средний бизнес и удовлетворяющих
их спрос на некрупные инновационные проекты.
В качестве возможных вариантов решения проблем в сфере развития
науки и инноваций рассматриваются следующие:
- эволюционный вариант, при реализации которого осуществляется
прямое применение мер и механизмов, используемых при реализации
федеральной целевой научно-технической программы "Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники" на
2002-2006 годы с сохранением пропорций ресурсного обеспечения
программных мероприятий. Преимуществами данного варианта являются
апробация механизмов поддержки, сложившаяся система управления,
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снижение издержек управления и наиболее заметный эффект в
среднесрочной перспективе, а рисками - падающая эффективность,
вытеснение частных инвестиций, сохранение круга активных субъектов
инновационных процессов, исчерпание технологического потенциала,
сужение базы для долгосрочного развития;
- инвестиционный вариант, при реализации которого осуществляется
формирование центров превосходства и развитие научно-технологической
базы. Преимуществами данного варианта являются развитие научнотехнологического потенциала для долгосрочного развития, повышение
привлекательности научной деятельности для молодых специалистов,
формирование институциональной базы исследований и разработок,
реализация отдельных прорывных направлений научно-технического
развития, а рисками - некорректность выбора направлений инвестиций,
нерациональность состава закупаемых технологических комплексов,
замораживание вложенных средств, неэффективность использования
нового оборудования;
- партнерский вариант, при реализации которого осуществляется
развитие механизмов государственно-частного партнерства, привлечение
новых инвесторов, частного бизнеса к участию в Программе в сочетании с
усилением их роли в выработке и принятии решений. Преимуществами
данного варианта являются расширение круга инновационно-активных
компаний, рост внебюджетного софинансирования, усиление координации
проводимых исследований и разработок, рациональность выбора
направлений исследований, а рисками - "размывание" приоритетов
технологического развития, смещение проводимых исследований и
разработок к ближайшей перспективе, рост издержек управления
Программой;
комплексный
вариант,
который
базируется
на
преимуществах указанных вариантов и снижает риски при их реализации.
Этому варианту отдается предпочтение.
По прогнозным оценкам, к 2012 году реализация предусмотренных
Программой мероприятий позволит обеспечить достижение следующих
положительных эффектов. За весь период реализации Программы вклад в
прирост валового внутреннего продукта вследствие повышения уровня
коммерциализации
технологий
и
увеличения
выпуска
высокотехнологичной продукции составит 0,12 - 0,15 процентного пункта
к уровню 2006 года.
Ожидаемый вклад является значимым с точки зрения повышения
диверсификации структуры экономики в сторону высокотехнологичной
продукции и позволяет заложить основу для дальнейшего роста,
основанного на инновациях.
Увеличение доли внутренних затрат на исследования и разработки в
валовом внутреннем продукте составит до 1,82 процента по первому
сценарию и до 1,83 процента - по второму сценарию реализации
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Программы. Ожидаемые эффекты являются достаточно значимыми по
сравнению с эволюционным вариантом развития, при котором доля
внутренних затрат на исследования и разработки в валовом внутреннем
продукте к 2012 году составит лишь 1,7 процента.
Одним из существенных показателей реализации Программы станет
рост внебюджетных средств, направляемых на исследования и разработки.
Привлечение
частных
источников
финансирования
позволит
сориентировать выполняемые научные исследования и разработки на
потребности рынка, обеспечит повышение уровня коммерциализации
результатов научно-технической деятельности и рост капитализации
высокотехнологичных компаний, что отразится в зависимости от
реализации первого или второго сценариев в увеличении к 2012 году доли
внебюджетных средств во внутренних затратах на исследования и
разработки до 48,38 процента и 48,53 процента соответственно.
Реализация Программы будет способствовать снижению доли
сырьевого сектора в экономике страны, улучшению структуры экспорта за
счет роста в нем доли высокотехнологичной продукции и повышению
удельного веса высокотехнологичной продукции России на мировом
рынке. В случае реализации первого сценария доля высокотехнологичной
продукции в экспорте к 2012 году достигнет 10,21 процента, а в случае
реализации второго сценария - 10,25 процента.
В случае реализации первого сценария удельный вес инновационноактивных компаний в промышленности возрастет к 2012 году до 18,57
процента, а в случае реализации второго сценария - до 18,72 процента,
тогда как при эволюционном варианте развития данный показатель
составил бы лишь около 15 процентов.
Одним из значимых эффектов реализации Программы должно стать
создание объектов инновационной инфраструктуры, призванной
обеспечить развитие и укрепление связей и взаимовыгодного
сотрудничества между наукой, образованием и производством, а также в
рамках второго сценария - качественное обновление материальнотехнической базы науки.
В социальной сфере и в образовании произойдет повышение спроса
на квалифицированные научно-технические кадры, улучшение их
возрастной структуры, повышение уровня доходов работников научнотехнической сферы, сохранение рабочих мест в этой сфере,
предотвращение оттока талантливой части научно-технических кадров в
другие страны, сохранение и развитие системы подготовки
квалифицированных
научно-технических
кадров,
расширение
возможностей профессиональной самореализации молодежи.
По оценкам, в случае реализации первого сценария к 2012 году будет
создано около 37 - 40 тыс. новых рабочих мест для
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высококвалифицированных работников, а в случае реализации второго
сценария этот показатель составит 41 - 45 тыс. новых рабочих мест.
Исследуем в разрезе вышеуказанного федеральную целевую
программу "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы
(далее - Программа)21, разработанную в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 29.01.2007 № 54.
Основной проблемой, на решение которой направлена Программа,
является недостаточная конкурентоспособность отечественной наукоемкой
промышленности, связанная с отставанием уровня ее технологического
развития от уровня передовых стран.
Возникновение этой проблемы имеет достаточно продолжительную
историю. Более 10 лет (с начала 1990-х годов) сколько-нибудь значимые
средства
в
технологическое
развитие
наукоемких
отраслей
промышленности не вкладывались. В результате нарастающими темпами
происходило физическое и моральное старение активной части основных
производственных фондов предприятий. Работы по созданию и внедрению
в производство новых высокоэффективных технологий, необходимых для
выпуска конкурентоспособной инновационной продукции, практически не
финансировались.
Все это на фоне резкого роста технологической оснащенности
промышленности передовых стран на базе освоения высоких технологий
привело к тому, что технологическое отставание отечественной
промышленности достигло критического уровня.
Ситуация начала меняться к лучшему только с начала 2000-х годов,
когда были приняты решения о разработке и реализации ряда федеральных
целевых программ технологической направленности. Среди этих программ
особое место занимала федеральная целевая программа "Национальная
технологическая
база"
на
2002 - 2006 годы22,
непосредственно
ориентированная на разработку критических базовых технологий,
необходимых для создания и производства конкурентоспособной
наукоемкой продукции.
Масштаб и сложность проблемы, ее высокая общегосударственная
значимость требуют применения адекватных методов и механизмов,
обеспечивающих реализацию первоочередных задач. В настоящее время
существует единственный достаточно отработанный и эффективный
механизм решения подобных проблем - федеральная целевая программа,
позволяющая сконцентрировать ресурсы на приоритетных направлениях и
согласовать мероприятия по целевым задачам, срокам и ресурсам.
21

Постановление Правительства РФ от 29.01.2007 N 54 «О федеральной целевой программе
"Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы» // Собрание законодательства Российской
Федерации, N 7, 12.02.2007, ст.883.
22
Постановление Правительства РФ от 08.11.2001 N 779 "Об утверждении Федеральной целевой
программы "Национальная технологическая база" на 2002 - 2006 годы" (ред. от 07.05.2006) // "Собрание
законодательства РФ", 26.11.2001, N 48, ст. 4514.
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Проведенный анализ хода и результатов реализации федеральной
целевой программы "Национальная технологическая база" на 2002 - 2006
годы позволяет утверждать, что эта программа достаточно успешно
выполнена в целом. Однако в настоящее время уже очевидна
необходимость ее развития в виде новой программы, что обусловлено
следующим:
 развитие технологий в мире является непрерывным, постоянно
обновляющимся процессом;
 вследствие ряда объективных причин, связанных главным образом
с недостаточным финансированием и ограниченным периодом реализации
федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на
2002 - 2006 годы, не удалось решить такую важную задачу, поставленную
Президентом Российской Федерации, как обеспечение технологической
независимости и информационной безопасности Российской Федерации в
области развития электронной компонентной базы, используемой в
стратегически значимых системах. Решение этой задачи в полном объеме
должно стать одним из главных приоритетов Программы;
- в последнее время в мире проявились и стали актуальными новые
тенденции и направления технологического развития, которые либо
вообще не были учтены в действовавшей программе, либо были затронуты
в ней лишь фрагментарно;
- обострение конкурентной борьбы на внешнем, а также (в связи с
предстоящим присоединением России к Всемирной торговой организации)
и на внутреннем рынках с учетом поставленной руководством страны
задачи резкого увеличения темпов роста валового внутреннего продукта
требует интенсификации инновационных процессов, ускорения разработки
и передачи в производство новых передовых технологий, которые могли
бы составить технологическую основу для создания и производства
конкурентоспособной наукоемкой продукции, что может быть эффективно
осуществлено в рамках специально ориентированной на эти цели
федеральной целевой программы23.
Обозначенная проблема и мероприятия Программы непосредственно
связаны с приоритетными задачами социально-экономического развития
Российской Федерации и направлены на решение следующих системных
задач:
1. преодоление технологического отставания России от ведущих
стран мира, недостаточной инновационной активности российских
компаний, повышение уровня значительной части научно-технических
разработок;

23

Васюхин О.В. Анализ и оценка внешних факторов развития инновационной деятельности
предприятия. СПб.: Изд-во «Нестор», 2002.
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2. развитие
высокотехнологических
секторов
российской
экономики в целях обеспечения национальной безопасности и
конкурентоспособности отечественных товаров;
3. создание условий для многократного увеличения объемов
выпуска наукоемкой продукции;
4. замещение импортной продукции и переход на этой основе в
стадию стабильного роста инновационно активного промышленного
производства;
5. обеспечение устойчивых темпов роста промышленного
производства;
6. обеспечение позитивных структурных сдвигов, направленных на
увеличение доли перерабатывающих отраслей в общем объеме продукции
и доли высокотехнологичной наукоемкой продукции в перерабатывающих
отраслях;
7. закрепление
конкурентных
позиций
отечественных
товаропроизводителей инновационной продукции и высоких технологий
на внутреннем и внешнем рынках.
Переход к инновационному пути развития страны на основе
избранных приоритетов определен в качестве главной цели
государственной научно-технологической политики в утвержденных
Президентом Российской Федерации Основах политики Российской
Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 года
и дальнейшую перспективу.
Программа направлена на создание технологического фундамента
инновационного развития и удовлетворение потребностей отечественной
наукоемкой
промышленности
в
новых
базовых
технологиях,
обеспечивающих
новые
функциональные
качества
и
конкурентоспособность производимой продукции. Программа должна
стать катализатором коммерциализации результатов научно-технической
деятельности и повышения уровня капитализации предприятий и
организаций - разработчиков новых технологий за счет введения
результатов научно-технической деятельности в хозяйственный оборот.
В этих целях мероприятия Программы ориентированы на
технологическое
обеспечение
реализации
следующих
крупных
комплексных проектов, требования к которым вытекают из анализа задач
социально-экономического развития страны, обеспечения национальной
безопасности и потребностей бизнеса:
 освоение водородной энергетики;
 переход к промышленному производству и управлению
материальными потоками на основе электронного документооборота и
радиочастотной идентификации (интегрированная логистика);
 создание перспективной отечественной транспортной техники с
использованием международной кооперации;
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 обеспечение здоровья нации и защиты человека от
биотерроризма и поражения токсичными веществами;
 создание нового поколения морской техники, функционирующей
в экстремальных природных условиях;
 создание перспективных электронных технических систем
различного назначения на основе применения отечественной электронной
компонентной базы.
Предполагается, что реализация указанных комплексных проектов
будет осуществляться на основе принципов частно-государственного
партнерства24.
Мероприятия Программы и подпрограммы сформированы с учетом
необходимости обеспечения их взаимосвязи с таким расчетом, чтобы
результаты, полученные в ходе реализации мероприятий по одним
направлениям, могли использоваться в интересах решения проблем по
другим направлениям, предусмотренным Программой и подпрограммой.
Инновационный процесс включает в себя:
1. фундаментальные исследования и прикладные поисковые работы
("пробирочные" технологии);
2. разработку промышленных технологий;
3. разработку и производство инновационного продукта.
Программа реализует второй этап инновационной цепочки разработку технологий, предназначенных для непосредственного
использования в промышленности.
Последующие этапы инновационного процесса являются сферой
деятельности бизнес-сообщества. При этом государственная поддержка
конкретных разработок осуществляется через ведомственные (отраслевые)
программы, использующие результаты реализации федеральной целевой
программы "Национальная технологическая база" на 2002 - 2006 годы.
Конечным продуктом Программы являются промышленные
технологии, предназначенные для применения в коммерческих проектах,
связанных с производством конкретного инновационного продукта.
Мероприятия Программы формируются с таким расчетом, чтобы
исключить возможное дублирование других программ технологической
направленности. Реализация Программы будет осуществляться на основе
следующих принципов:
 комплексность решения наиболее актуальных проблем научнотехнического и технологического развития страны;
 сосредоточение основных усилий на развитии базовых
технологий, имеющих межотраслевое и многоотраслевое значение для
повышения
технологического
уровня и конкурентоспособности
отечественной промышленности;
24

Государство и рынок в оптимизации структурных характеристик экономического роста (Кол.
монография). СПб.: СПГУЭФ, 2004.
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 непрерывность инновационного цикла, реализуемого на основе
кооперации исполнителей, - от фундаментальных исследований и
разработки экспериментальных критических технологий до опытноконструкторской
разработки
промышленных
технологий,
предназначенных для создания образцов наукоемкой продукции нового
поколения;
 гибкость выбора конкретных проектов, реализуемых в рамках
Программы, возможность межотраслевого перераспределения бюджетных
средств и их концентрация на приоритетных направлениях для
обеспечения наибольшей эффективности Программы;
 обеспечение эффективного управления реализацией Программы
и контроля над целевым использованием выделенных средств;
 конкурсный отбор проектов для реализации в рамках
Программы;
 создание условий для продуктивного сотрудничества государства
и частного бизнеса, основанных на сочетании экономических интересов и
соблюдении взаимных обязательств.
С.Н.
Милованов
–
аспирант
кафедры Прикладной экономики и
маркетинга Санкт-Петербургского
государственного
университета
информационных
технологий,
механики и оптики
Определение состава работ для решения проблем с помощью
метода структуризации
Задачу структуризации проблемы можно поставить как задачу
нормативного прогноза. Пусть имеется научно-техническая проблема,
решение которой соответствует целям, стоящим перед конкретной организацией. Требуется:
- оценить возможные пути решения проблемы, т.е. определить, какие
конкретно научно-исследовательские и проектные работы и организационные мероприятия следует выполнить;
- оценить требуемые для этого ресурсы, т.е. время и стоимость решения проблемы.
После решения поставленной задачи должны быть получены следующие результаты:
1) определены состав и структура работ по решению проблемы;
2) определены предполагаемые стоимостные затраты и время проведения работ;
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3) установлен примерный состав исполнителей для решения
проблемы.
Для решения данной задачи предлагается строить четырехуровневые
информационные логические модели типа прогнозного графа следующего
содержания:
• на первом уровне располагается исходная проблема;
• на втором уровне – подпроблемы (комплексные темы), т.е. основные направления исследований и разработок, которые могут привести к
решению проблемы;
• на третьем уровне – темы научно-исследовательских работ, которые необходимо выполнить для решения проблемы;
• на четвертом уровне – технические решения и методические разработки, раскрывающие содержание научно-исследовательских работ, а
также организационные мероприятия, необходимые для своевременного
получения результатов.
Эту модель можно назвать «деревом решения» проблемы. Его следует строить с первого верхнего уровня. Процесс построения может быть
осуществлен несколькими способами, в основу которых заложены методы
обработки экспертных оценок.
В основу первого способа построения «дерева решений» может быть
положен метод экспертного опроса – «мозговой штурм», при использовании которого пути решения проблемы выявляются в ходе специально
созываемого совещания в результате коллективного творчества экспертов.
Основные методические положения данного способа применительно
к построению «дерева решений» состоят в следующем. Руководитель
прогнозной разработки проводит заседание экспертной комиссии. Он
объясняет, в чем заключается проблема, почему возникла необходимость
ее решения, затем предлагает экспертам высказывать точки зрения, мысли,
идеи, предложения, нацеленные на решение исходной проблемы. При этом
должны соблюдаться два условия:
1) запрещается критика чужих суждений;
2) предлагается высказывать любые идеи по решению данного вопроса без учета их сиюминутной ценности или возможности реализации.
Все высказанные в процессе открытого совещания предложения
фиксируются, а затем детально прорабатываются: группа специалистов с
высоким коэффициентам компетентности отбирает и классифицирует
предложения по направлениям к уровням «дерева решений» проблемы.
Полученный исходный вариант «дерева решений» затем оценивается
экспертами, выбираемыми из числа возможных исполнителей работ в
будущем, для получения ресурсных оценок и сравнения альтернативных
вариантов, если они возникают.
Примечание. В рамках использования метода «мозгового штурма»
может применяться принцип Парето. После регистрации идей, исходя из
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соотношения 20 : 80, отбирается из всей совокупности каждым из
присутствующих 20% идей, с их точки зрения наиболее заслуживающих
внимания. Данный выбор также фиксируется. Далее в качестве основных
идей по решению проблемы отбираются те из них, которые набрали
большее количество очков (чаще отбирались присутствующими).
Например, по решению проблемы было высказано 40 идей. Согласно
принципу Парето из них следует отобрать 8 (20%), принципиально
способствующих решению проблемы. Каждый специалист делает такой
выбор, производя соответствующие отметки. В конечном счете,
выявляется 8 идей, чаще всего попадавших в выборку. Они и берутся за
основу для углубленной проработки и решения проблемы.25
Основной недостаток данного подхода, предполагающего использование метода «мозгового штурма», заключается в том, что в процессе
совещания могут быть учтены не все возможные подходы к решению
проблемы.
Второй способ построения «дерева решений» основывается на данных экспертного опроса, анализ которых осуществляется с участием лица,
принимающего решение (ЛПР).
Суть этого способа состоит в следующем. Каждому эксперту из первоначально сформированной группы экспертов с высоким коэффициентом
компетентности предлагается самому построить структурную схему
(«дерево решений»), определяющую перечень и взаимосвязи работ на
различных уровнях, которые предстоит выполнять для решения проблемы.
Затем руководитель прогноза, изучив все предложенные варианты
«дерева» и взяв за основу наиболее полный вариант, дополняет его
элементами из других схем, чтобы в окончательном варианте были учтены
все важнейшие предложения экспертов для решения проблемы.
Полученное таким образом «дерево решений» затем обсуждается на
совещании с участием всех экспертов первоначальной группы. По
результатам обсуждения окончательно определяются все работы
(элементы «дерева решений»), все связи этих элементов, возникающие в
процессе решения проблемы.
Третий способ построения «дерева решений» использует данные
многотурового экспертного опроса, использующего принципы так называемой дельфийской процедуры. В результате проведения каждого тура
экспертного опроса формируются элементы одного уровня «дерева
решений», производится их сравнительная оценка, отбрасываются
элементы, не соответствующие принятым показателям отбора. Оставшиеся
элементы подвергаются дальнейшей структуризации на более низком
уровне. Полученные экспертные оценки обрабатываются с использованием методов математической статистики.
25

Кислов А.Г. Системный анализ и принятие решения: Курс лекций. Екатеринбург, 2007. С. 120.
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Данный способ имеет ряд преимуществ по сравнению с первыми
двумя, а именно:
1) дает возможность наиболее полно учесть и оценить все предложения экспертов;
2) уменьшает размерность задачи и повышает обоснованность суждений экспертов, поскольку каждый раз экспертам предлагаются для
оценки элементы только одного уровня «дерева»;
3) ускоряет процесс построения «дерева решений», так как по принятым показателям отбора элементы каждого уровня оцениваются и
элементы, не соответствующие им, отбрасываются и не участвуют в
дальнейшем рассмотрении.
Для решения сформулированной ранее задачи целесообразно использовать третий способ построения «дерева решений».
Сначала необходимо правильно выбрать совокупность показателей
для оценки предлагаемых экспертами элементов «дерева решений», на
основе которых будет формироваться окончательный вариант решения
проблемы26.
Для сравнения предлагаемых экспертами элементов «дерева решений» могут быть использованы две группы показателей.
В первую группу для оценки элементов «дерева» на уровне подпроблем (второй уровень модели) могут быть включены показатели, представленные в табл. 1.
Вторую группу показателей для оценки научно-исследовательских
работ (третий уровень модели) могут составить показатели, представленные в табл. 2.
Таблица 1
Показатели оценки элементов «дерева решений»
на уровне подпроблем
№
Показатель
Возможные значения
Оценка
п/п
(баллы)
1
Соответствие
Соответствует
1
научному профилю Не соответствует
0
организации
2
Целенаправленность Решает основную задачу проблемы 100
Содействует решению проблемы 50
наравне с другими подпроблемами
Мало
содействует
решению 10
проблемы
3
Новизна
Подпроблема представляет собой 100
разработку нового объекта техники
26

Состав показателей может быть выбран в соответствии с конкретной решаемой проблемой и
организацией, в которой эта проблема решается.
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№
п/п

4

5

№
п/п
1

2
3
4
5

Показатель

Внедряемость

Перспективность

Возможные значения
или научного исследования
Подпроблема представляет собой
усовершенствование
существующего объекта техники
или научного исследования
Подпроблема представляет собой
новое направление в науке
Результаты решения проблемы
могут быть внедрены:
- в масштабах отрасли
- на нескольких предприятиях
отрасли
- в конкретной организации
Результаты решения подпроблемы
послужат основой для новых
научно-исследовательских работ
Результаты имеют значение только
для решения данной проблемы

Оценка
(баллы)
50

10
100

50
10
100

50

Таблица 2
Показатели оценки элементов «дерева решений»
на уровне научно-исследовательских работ
Показатель
Возможные значения
Оценка
(баллы)
Целенаправленность
Решает основную задачу 100
подпроблемы
Содействует
решению 50
наравне с другими темами
Мало
содействует 10
решению подпроблемы
Предполагаемые затраты на
ден. ед.
проведение работ
Ожидаемая годовая экономия
ден. ед.
Предполагаемая
годы
длительность
Вероятность
получения
доли
результатов в заданное время
единиц

Процедура структуризации проблемы и ее оценки предусматривает
реализацию нескольких расчетных этапов, алгоритм использует данные,
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получаемые в результате последовательного проведения нескольких туров
независимых экспертных опросов.
Рассмотрим алгоритм решения данной задачи, включающей три
этапа расчета.
Этап I – структуризация проблемы на уровне подпроблемы.
Шаг 1. Формирование группы экспертов. Группа экспертов формируется таким образом, чтобы в ней были представители всех основных
направлений работ в данной организации. Эксперты знакомятся с
проблемой и формируют направления исследований и разработок
(подпроблемы), которые могут привести к решению рассматриваемой
проблемы. Каждый эксперт указывает степень своей информированности о
проблеме по десятибалльной шкале и источники аргументации своего
мнения. Аргументированность эксперта определяется в результате
суммирования баллов по эталонной табл. 3.
Таблица 3
Источники аргументации экспертов
Источник аргументации
Степень влияния источника на
мнение эксперта
высокая
средняя
низкая
Проведенный
теоретический 0,3
0,2
0,1
анализ
Производственный опыт
0,5
0,4
0,2
Обобщение
работ 0,05
0,05
0,05
отечественных авторов
Обобщение работ зарубежных 0,05
0,05
0,05
авторов
Личное
знакомство
с 0,05
0,05
0,05
состоянием дел за рубежом
Интуиция
0,05
0,05
0,05
Эксперт получает такую таблицу без цифр и отмечает (знаком) степень влияния каждого источника на его мнение. После наложения эталонной таблицы подсчитывается сумма баллов по всем источникам,
отмеченным экспертами27.
Шаг 2. Вычисление коэффициента компетентности экспертов (К):
где Ки – коэффициент информированности, определяемый на основе
самооценки информированности в баллах (1 ÷ 10), умноженной на 0,1;
Ка – коэффициент аргументированности, получаемый в результате
суммирования баллов по эталонной табл. 3.

27

См.: Ковалева В.В., Самарин Ю.Н. Системы управления полиграфическим предприятием. –
КомпьюАрт 12, 2007.
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Коэффициент компетентности К может принимать значения от 0 до
1.
Шаг 3. На данном шаге производятся:
• составление общего списка подпроблем, представленных всеми
экспертами (повторяющиеся исключаются);
• оценка i-м экспертом соответствия j-й проблемы профилю организации (hij(1) ) , причем если эксперт считает, что данная проблема соответствует научному профилю организации, то hij(1) = 1, а если данная
проблема не соответствует научному профилю организации, то hij(1) = 0 (см.
табл. 2);
• вычисление обобщенной экспертной оценки показателя соответствия j-й подпроблемы профилю организации:
(1)

n

h j = ∑ hij(1) K i ,

где h

i =1
(1)
j

– среднее значение оценки соответствия j-й подпроблемы (j =

1, 2, ..., т) научному профилю организации, причем, если h j(1) <

1
, то j-я
2

подпроблема исключается из дальнейшего рассмотрения;
Кi – нормированный к единице коэффициент компетентности i-го
эксперта, причем

n

∑K
i =1

i

= 1.

Шаг 4. Получение от каждого эксперта оценки показателя целенаправленности подпроблемы h(2) и вычисление коэффициента конкордации
для установления степени согласованности мнений экспертов о
целенаправленности выявленных проблем.
Показатель целенаправленности h(2) может принимать значения 100,
50, 10 (см. табл. 2). Эксперты ранжируют подпроблемы таким образом, что
подпроблема, в наибольшей степени соответствующая решению
проблемы, получает ранг, равный 1, следующая – ранг, равный 2, и т.д.
Равнозначные, по мнению экспертов, подпроблемы получают ранг, равный
среднеарифметическому значению. Степень согласованности мнений
экспертов характеризуется коэффициентом конкордации W, который
определяется с использованием следующих формул:
12 S
W= 2 3
;
n m −m

(

)

2

 n

1 m n
S = ∑  ∑ rij − r  ; r = ∑∑ rij ,
m j =1 i =1
j =1  i =1

m

где S – сумма квадратов отклонений суммы рангов, полученных j-м
направлением исследований от среднего арифметического сумм рангов,
полученных всеми направлениями исследований;
п – количество экспертов;
т – число направлений;
rij – ранг, присвоенный i-м экспертом j-му направлению;
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r – оценка математического ожидания.
При наличии связанных рангов коэффициент конкордации W вычисляется так:
W=

Hi

12 S
n (m
2

− m ) − n∑ T
n

3

i =1

(

)

; Ti = ∑ hK3 − hK ,
K =1

i

где Ti – показатель связанных рангов в i-й ранжировке;
Hi – число групп равных рангов в i-и ранжировке;
hK – число равных рангов в К-й группе связанных рангов при
ранжировании i-м экспертом.
Коэффициент конкордации W может принимать значения 0 ≤ W ≤ 1.
Если W < 0,5, то проводится повторное совещание экспертов для
того, чтобы добиться одинакового понимания ими сущности подпроблемы,
причем они могут изменить свой взгляд на подпроблему и при пересчете
значение W может увеличиться. Если W > 0,5, то осуществляется переход к
следующему шагу.
Шаг 5. Вычисление обобщенной экспертной оценки показателя целенаправленности i-й подпроблемы h(j2 ) :
n

h j(2 ) = ∑ hij(2 )K i ,
i =1
(2 )
ij

где h – оценка i-гo эксперта показателя целенаправленности j-й
подпроблемы, который может принимать значение 100, 50, 10 (см. табл. 2).
Если h j(2 ) <30, т.е. большинство экспертов считают, что j-я
подпроблема мало содействует решению проблемы, то она исключается из
дальнейшего рассмотрения.
Шаг 6. Упорядочение экспертами значений коэффициентов новизны
(3)
(h ), внедряемости (h (4)), перспективности (h (5)) в порядке убывания их
значимости для выяснения, одинаков ли подход экспертов к оценке
показателей. При этом вычисляется коэффициент конкордации для оценки
данной проблемы, затем каждому из этих показателей назначаются
весовые коэффициенты в долях единицы

5

∑q
l =3

l

= 1 (l – номер показателя).

Шаг 7. Вычисление среднего значения весовых коэффициентов для
показателей новизны, внедряемости, перспективности (ql ) :
n

ql =

∑q
i =1

n

li

,

где l – номер показателя (l = 3, 4, 5);
qli – весовой коэффициент показателя h(l), даваемый i-м экспертом;
п – число экспертов.
Шаг 8. Оценка каждым экспертом подпроблемы по показателям h(3),
h(4), h(5), при этом h(3), h(4) могут принимать значения 100, 50, 10, h(5)
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принимает значения 100, 50 (см. табл. 2). Результаты опроса экспертов по
показателям h(3), h(4), h(5) удобно представить в виде табл. 4, где xijl –
значение показателя h(l), присваиваемое j-й подпроблеме i-м экспертом.
Таблица 4
(l)
Оценки эксперта по показателям h
Подпроблема
Показатель
h(3)
h(4)
h(5)
1
x113
x114
x115
2
x123
x124
x125
…
…
…
…
m
x1m3
x1m4
x1m5
Шаг 9. Вычисление показателя уровня значимости ( x j ).
Показатель уровня значимости x j представляет собой обобщенное
значение оценки j-й подпроблемы по показателям h(3), h(4), h(5).
На этом шаге оценивается групповое мнение экспертов о значении jй подпроблемы в решении проблемы в целом.
5

n

x j = ∑∑ ql xijl K i ,
l = 3 i =1

где x j – уровень значимости j-й подпроблемы;
ql – среднее значение весовых коэффициентов для каждого
показателя;
xijl – значение показателя h(l), присваиваемое j-й подпроблеме i-м
экспертом (100, 50, 10) для показателей h(3) и h(4) и (100, 50) для показателя
h(5).
Шаг 10. Вычисление по каждой подпроблеме коэффициента важности Квj.
Перед вычислением по каждой подпроблеме коэффициента
важности Kвj (в долях единицы) необходимо произвести упорядочение в
порядке убывания уровня значимости показателей x j ( x j max =100, x j min =
10).
Коэффициент важности показывает относительную важность j-й
подпроблемы для решения исходной проблемы, при его вычислении
учитывается уровень значимости j-й подпроблемы и степень ее целенаправленности: ( 2 )
m
К вj =

x j + hj

∑ (x
m

j =1

j

+h

( 2)
j

)

,

∑K
j =1

вj

= 1,

где x j – уровень значимости j-й подпроблемы;
h j(2 ) – среднее значение экспертной оценки целенаправленности j-й
подпроблемы.
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Этап II – структуризация подпроблем на уровне тем научных
исследований.
Здесь определяются элементы третьего уровня «дерева решений»,
т.е. непосредственно темы научных исследований. При этом возможно
изменение состава экспертной группы, в нее включаются специалисты
преимущественно тех областей деятельности, которые соответствуют
подпроблемам, выбранным для дальнейшего рассмотрения.
Шаг 1. Формирование экспертами по каждой j-й подпроблеме списка предполагаемых тем научных исследований и предполагаемых
результатов.
Эксперт может указывать темы научных исследований по одной или
нескольким подпроблемам и оценивать Ки, Ка (коэффициенты информированности и аргументированности), как предложено на 1-м шаге
первого этапа. Эти данные необходимы для определения коэффициента
компетентности эксперта (см. 2-й шаг первого этапа). Кроме того, эксперт
должен
указать
предполагаемого
исполнителя
(подразделение,
ответственного исполнителя) по предложенным темам научных
исследований.
Шаг 2. Анализ списка предлагаемых тем научных исследований по
ожидаемым результатам и составу исполнителей для выявления идентичных исследований.
В случае одинаковых по содержанию тем формулировка уточняется
и в общий список тем включается одна из них.
Шаг 3. Оценка тем научных исследований по показателю целенаправленности (h(2)) k-й темы при решении j-й подпроблемы.
Показатель h(2) может принимать значения 100, 50, 10 (см. табл. 5).
Результаты опроса экспертов по показателю h(2) удобно представить в виде
таблицы, где хijk(2 ) – значение показателя h(2), присваиваемое k-й теме i-м
экспертом по j-й подпроблеме (табл. 5).
Таблица 5
Экспертные оценки целенаправленности тем научных исследований
Тема
Подпроблема
1
2
…
m
(2 )
(2 )
(2 )
1
…
x111
x121
x1m
1
(2 )
(2 )
(2 )
…
2
x112
x122
x1m 2
…
…
…
…
…
(2 )
(2 )
(2 )
k
…
x11k
x12k
x1mk
Шаг 4. Определение групповой экспертной оценки целенаправленности k-й темы при решении j-й подпроблемы ( Ajk ):
n

(2 )
A jk = ∑ xijk
Ki ;
i =1

n

∑K
i =1

i

= 1,
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где xijk(2 ) – оценка целенаправленности k-й темы при решении j-й
подпроблемы, данная i-м экспертом;
Кi – коэффициент компетентности i-го эксперта, нормированный к
единице;
i – номер эксперта;
j – номер подпроблемы;
k – номер темы (k = 1, 2, ..., L);
Ajk max = 100; Ajk min = 10.
Темы научных исследований, у которых Ajk = 10, исключаются из
дальнейшего рассмотрения для решения j-й подпроблемы.
Шаг 5. Вычисление показателя удельного веса (Куд.вjk) k-й темы для
решения j-й подпроблемы (в долях единицы):
К уд.вjk =

A jk

,

L

∑A
k =1

jk

где Ajk – групповая экспертная оценка целенаправленности k-й темы
для решения j-й подпроблемы ( Ajk = 10 в расчете не участвует);
L

∑A
k =1

jk

– общая суммарная оценка в баллах значений Ajk для всех

предложенных тем при решении j-й подпроблемы.
Шаг 6. Вычисление значения коэффициента относительной значимости k-й темы для j-й подпроблемы и для проблемы в целом (КЗkj; КЗk):
m

К Зk = ∑ К уд.вjk К Вj ;
j =1

L

∑К
k =1

Зk

= 1; К Зkj = К уд.вjk К Вj ,

где КЗkj – относительная значимость k-й темы для j-й подпроблемы;
КВj – коэффициент важности j-й подпроблемы при решении
проблемы в целом (определяется на 10-м шаге первого этапа расчетов);
КЗk – относительная значимость k-й темы для проблемы в целом.
Результаты расчета коэффициентов относительной значимости
удобно представить в виде табл. 6.
Таблица 6
Расчет коэффициентов относительной значимости
2-й уровень «дерева решений»
3-й
m
уровень
Подпроблема Подпроблема … Подпроблема
K Вj = 1
∑
«дерева
1
2
m
j =1
решений» КВ1
КВ2
КВm
m
Тема 1
Куд.в 11
Куд.в 21
… Куд.в m1
К З1 = ∑ К З1 j
КЗ11 = Куд.в КЗ12 = Куд.в
КЗ1m = Куд.в
j =1
11Кb1
21Кb2
m1КВm
m
Тема 2
Куд.в 12
Куд.в 2
… Куд.в m2
КЗ2 = ∑ КЗ2 j
КЗ21 = Куд.в КЗ22 = Куд.в
КЗm = Куд.в
j =1
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2-й уровень «дерева решений»
12Кb1
22Кb2
m2КВm
…
…
……
Куд.в 1L
… Куд.в mL
Куд.в 2L
КЗL1 = Куд.в КЗL2 = Куд.в
КЗLm =
1LКb1
2LКb2
mLКВm
L
L
… L

3-й
…
Тема L

∑K
k =1

уд.в1k

=1

∑K
k =1

уд.в 2 k

=1

∑K
k =1

уд.вmL

…
m

Куд.в
=1

К ЗL = ∑ К ЗLj
j =1

1

Этап III – расчет технико-экономических характеристик элементов
третьего уровня «дерева решений».
Шаг 1. Проведение экспертного опроса и получение данных о длительности, стоимости, экономии, вероятности успешного завершения
работ по каждой теме научных исследований.
Шаг 2. Вычисление усредненной экспертной оценки длительности
выполнения k-й темы.
На этом шаге необходимо сначала все экспертные оценки упорядочить по оси времени. Средний член упорядоченной по оси времени совокупности оценок образует медиану, значение которой можно истолковать как показатель обобщенного мнения экспертов о длительности
выполнения научных исследований. Затем следует определить значения
нижнего и верхнего квартилей упорядоченной совокупности оценок. Эти
значения выбираются так, чтобы 25% всех оценок были самыми ранними и
25% – наиболее поздними. Реалистическое время длительности научных
исследований по теме определяется по формуле
Т реал =

4Т Н + Т В
,
6

где ТН – наиболее низкие оценки длительности;
ТВ – наиболее высокие оценки длительности.
Если Треал и Тсред близки по значению, то Тсред принимается за оценку
длительности выполнения работ по теме.
Шаг 3. Вычисление усредненной экспертной оценки стоимости выполнения работ по теме:
n

Сk = ∑ Cik K i ,
i =1

где Сik – индивидуальные оценки стоимости k-й темы i-м экспертом.
Шаг 4. Вычисление усредненной экспертной оценки ожидаемой
экономии:
n

Эk = ∑ Эik K i ,
i =1

где Эik – оценка годовой экономии, ожидаемой от внедрения
результатов исследований по k-й теме, данная i-м экспертом.
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Шаг 5. Вычисление экспертной оценки вероятности успешного завершения k-й темы:
n

Рk = ∑ Рik K i ,
i =1

где Pik –оценка вероятности успешного завершения k-й теме, данная
i-м экспертом.
Шаг 6. Вычисление общего показателя (Оk) экспертной оценки k-й
темы. Эти вычисления необходимы для сравнения и ранжирования
элементов модели с учетом количественных и качественных показателей.
При расчете показателя Оk участвует коэффициент относительной
значимости k-й темы, определенный на 5-м шаге второго этапа (Kзн):
Оk =

Эприв
К прив

pК зн ,

где Эприв – ожидаемая экономия от результатов внедрения темы,
приведенная
к 1-му году внедрения, тыс. руб.: Эприв =

Эо

∑ (1 + Е

н .п

)

Т ср

;

Кприв– предполагаемые затраты на проведение работ, приведенные к
первому году внедрения, тыс. руб.: Кприв =Со(1 + Ен.п)Т ср;
p – средняя оценка вероятности получения результатов за данное
время;
Кзн – коэффициент относительной значимости k-й темы для решения
проблемы в целом;
Ен.п– норматив для приведения разновременных затрат;
Со – затраты данного года, тыс. руб.;
Тср – длительность разработки (длительность ведения работ по теме).
Шаг 7. Ранжирование тем научных исследований в порядке убывания общего показателя оценки тем (Оk).
Темы, имеющие более высокий показатель Оk, должны иметь преимущества при составлении тематического плана организации в случае,
если директивные ограничения (финансовые, трудовые) не позволяют
включить в план все темы научных исследований, обеспечивающие
комплексное решение проблемы. Кроме того, когда одно и то же
должностное лицо рекомендуется большинством экспертов в качестве
ответственного исполнителя по нескольким темам, то следует закреплять
за ним работы с более высоким Оk.
Шаг 8. Выработка рекомендаций по распределению ресурсов между
темами научных исследований.
В случае ограничения на ресурсы распределение их между темами
научных исследований может быть проведено по формуле
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Sk =

S общOk
L

∑O
k =1

,

k

где Sk – объем финансирования по k-й теме;
Sобщ – общий объем финансирования НИР и ОКР.
С.А. Нетребко – аспирант
кафедры
Прикладной
экономики
и
маркетинга
Санкт-Петербургского
государственного
университета
информационных технологий,
механики и оптики
Установление базы и направлений инновационного развития
туристских предприятий береговой зоны Черного и Азовского морей
Общей предпосылкой для создания концепции комплексного
управления береговой зоной является необходимость своевременного и
планомерного перехода к устойчивому развитию побережья Черного и
Азовского морей на территории Краснодарского края в соответствии с
общегосударственной Концепцией перехода РФ к устойчивому развитию,
утвержденной Указом Президента РФ от 1.04.96г. № 44028. Данная
Концепция является следствием Всемирной Концепции Устойчивого
Развития как основы будущего развития цивилизации, провозглашенной в
Декларации принятой на Конференции ООН по окружающей среде и
развитию (Рио-де-Жанейро,1992).
В
свою
очередь
дальнейшее
развитие
вышеуказанной
общероссийской концепции устойчивого развития нашло отражение в
Указе Президента РФ от 6.07.94г. № 1470 «О природных ресурсах
побережий Черного и Азовского морей»29 и соответственно в
постановлениях Главы администрации края 6.10.94 г. № 556, от 28.10.94 №
608 «О частичном изменении постановления главы администрации края от
6.10.94 №555» , от 20.02.95 г. №116 «Об утверждении Положения о
порядке согласования и приемки объектов, связанных с использованием
береговой охранной полосы Черного и Азовского морей на территории
Краснодарского края», от 29.02.92 №433 «Об утверждении положения о
береговой охранной полосе и ее границах на побережье Черного и
Азовского морей края», от 3.04.97 № 109 « О создании экспертного совета

28

Указ Президента РФ от 01.04.1996 № 440 "О Концепции перехода Российской Федерации к
устойчивому развитию" // "Российская газета", N 67, 09.04.1996.
29
Указ Президента РФ от 06.07.1994 № 1470 (ред. от 01.03.1996) "О природных ресурсах побережий
Черного и Азовского морей" // "Собрание законодательства РФ", 11.07.1994, N 11, ст. 1190.
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по развитию производительных сил при Правительстве Краснодарского
края»30.
В высокоразвитых странах уже проявляются отчетливые тенденции
комплексного управления прибрежными зонами. Принимаются законы,
нормативные акты, регулирующие деятельность человека в этой зоне.
Однако накопленный опыт управления развитием прибрежными зонами в
зарубежных странах, в первую очередь США, Японии, Франции, Канаде,
Австралии, выявил ряд проблем планирования, использования и охраны
прибрежной зоны. Особенно существенны противоречия между
экономическими аспектами управления развитием береговых зон,
частными и общественными интересами использования приморских
территорий. Конфликты в прибрежной зоне большинства стран возникают
из-за экономико-экологической несовместимости отдельных видов
хозяйственной деятельности. Их количество тем меньше, чем более
скоординирована программа комплексного использования того или иного
района, чем более учтены, согласуются между собой интересы участников
деятельности. На практике в большинстве стран мира такое согласование
происходит в форме острой конкуренции между отдельными отраслями
хозяйства,
отстаивания
региональных
интересов
перед
общенациональными или наоборот.
В ряде стран приняты законы об управлении прибрежными зонами,
имеющие своей целью упорядочить процесс освоения контактной зоны
"море - суша". В 1972 г. такой закон принят в США. В его основу легли
следующие положения: сохранение, защита, развитие, восстановление или
увеличение ресурсов ПЗ; поощрение и оказание содействия штатам в
эффективном освоении ПЗ на базе программ управления деятельности в
ПЗ; содействие разработке управленческих программ для защиты особо
важных природных ресурсов; развитие кооперации и совместного участия
всех заинтересованных ведомств в осуществлении программ управления
ПЗ на всех уровнях. Проблемами КУПЗ в США занимаются Национальная
администрация по вопросам океанов и атмосферы (НОАА), Агентство по
охране окружающей среды и ряд других федеральных учреждений.
Из обзора современных подходов в законодательстве крупных
зарубежных стран о прибрежных зонах следует, что этой зоне придается
особое значение, ибо она в силу своего положения экологически очень
уязвима и имеет большое количество пользователей. Экологический
аспект специфики прибрежной зоны заключается в том, что акватория
"возвращает" на побережье многие вещественные и энергетические отходы
видов деятельности, расположенных на континенте, причем не только на
конкретном участке берега, но и на большом удалении от него.

30

См.: СПС КОНСУЛЬТАНТ-ПЛЮС.
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Проблема охраны природы и управления береговыми зонами морей
и океанов в настоящее время особенно обострилась в странах, имеющих
выход в сравнительно небольшие, замкнутые и интенсивно используемые
акватории: Средиземное, Балтийское и Черное моря. Подходы к решению
этой
многоотраслевой
проблемы
различные
и
определяются
обстоятельствами
общественно-политического,
юридического,
экономического, экологического и физико-географического характера.
Изучение всего многообразия их вопросов имеет важное значение и для
разработки национальной
политики управления, и для согласования
интересов различных стран.
Традиционно, в большинстве случаев береговые зоны не выделяются
юридически, что позволяет им проходить как бы "незамеченными" в
проектах и программах, нацеленных на регулирование использования
прибрежных территорий. Например, в Англии надзор за побережьями
страны осуществляется несколькими агентствами, действующими в рамках
достаточно широко трактуемой и крайне неконкретной законодательной
базы. В некоторой степени подобные проблемы существуют и в США, где
на все побережье распространяется единая законодательная основа.
В идеальном случае береговая зона должна рассматривается как
самостоятельный объект законодательства, вместе с теми или иными его
особенностями, связанными как конкретными экономическими или
природными свойствами. Несмотря на явные достоинства такого подхода,
при его реализации неизбежно возникнут проблемы при соотнесении
дифференциации собственно береговой зоны с прилежащими
континентальными территориями, подразделяемые и оцениваемые на
совершенно иной основе.
Существующие программы управления береговыми зонами грубо
могут быть подразделены на "негативные" или "позитивные". Негативные
программы в первую очередь действуют через систему ограничений:
прямых - через законодательное регулирование использование прибрежья
или косвенных - систему сдерживаний, как прямых (повышение налогов,
ужесточение требований к охране Среды), так и косвенных (затруднение в
получение разрешений на использование территорий, отказ в поддержке и
т.п.). Общим
свойством "запретительных" моделей законодательств
является требование "доказать" необходимость реализации тех или иных
инициатив в прибрежной полосе суши. Более мягкие модели управления
стремятся
наоборот
интенсифицировать
освоение
прибрежных
территорий, сочетая при этом высокие требования к разработкам стратегий
подобного освоения и управления ими. "Позитивные" программы в общем
случае направлены на повышение инвестиционного внимания к
прибрежьям, т.е. на увеличение спроса на прибрежные территории, а не
только на его удовлетворение.
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Большинство программ по КУПЗ в развитых странах можно отнести
к типу "негативных". Например, Британская модель КУПЗ, широко
распространенная среди
ряда
стран,
отличается
крайней
консервативностью, часто действуя лишь "по факту". Некоторые из такого
типа моделей управления одновременно содержат элементы "позитивных"
моделей, особенно в случаях, когда значительные участки побережья
оказываются слабо использованными. Например, создавая преимущества
для освоения подобных участков, оказывается возможным
снизить
нагрузку на районы побережья, в которых намечается или уже сложилась
неблагоприятная экологическая ситуация.
Основным достоинством секторного подхода (а также проблемносекторного) является оперативность его внедрения. На управляемом
участке БЗ удается по меньшей мере временно приостановить
нежелательные региональные процессы и снизить остроту ряда проблем.
Это обеспечивает временную отсрочку, необходимую для радикального
воздействия на сложившиеся в регионе отношения между природными и
социально-экономическими
объектами.
Отмечается
паллиативный
характер секторного подхода, но в то же время некоторые проблемы БЗ
(эрозия берегов, безмерная концентрация хозяйства и населения,
хаотическая застройка и т.п.) могут быть разрешены путем "разгрузки"
ближайших к морю участков территории.
Частные достоинства и недостатки "традиционного" подхода, тот
или иной уровень по результативности заложены не в самой системе
управления, а в ее конкретных элементах и структурах. "Традиционный"
подход как система управления обладает широким диапазоном выходных
характеристик, поскольку его результативность - общая и частная определяется не столько системой управления как таковой, сколько ее
составными частями и элементами.
Большая протяженность побережья России, многообразие
конкретных условий и проблем БЗ в нашей стране обусловливают
целесообразность изучения опыта управления БЗ в Австралии,
характерного разнообразием береговых: проблем и подходов к их
разрешению. В частности, секторный (проблемно секторный) подход
представляется предпочтительным в береговых региона: с острыми
экологическими или экономико-географическими проблемами, а также в
пределах особых экономических зон.
В регионах с менее острыми проблемами возможен "традиционный"
подход к управлению БЗ, разумеется, при условии экологизации и
повышения результативности всей внутриконтинентальной системы
регионального управления; в стране. Однако в любом случае специфика
береговых проблем является объективной предпосылкой своевременной
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разработки общесоюзной или (и) региональных комплексных программ
управления БЗ31.
Прибрежная зона или, как принято на последних международных
научных конференциях, - прибрежная территория – это участок земной
поверхности, включающий те территории и акватории, на которых в
наиболее полной степени проявляется взаимодействие природных и
социально-экономических процессов, обусловленных влиянием суши на
море и моря на сушу.(П-ЕК). Границы прибрежной территории зачастую
производятся произвольно, значительно различаются в разных странах и
нередко следуют границам
юрисдикции или определяются из
административных соображений( Фортуна).
Пан-Европейская Кодекс поведения для прибрежных зон
(февраль1997г.), ратифицированный в ряде международных договоров,
построен на стратегических принципах, одним из ключевым элементов
которых, является сохранение
биологического и ландшафтного
разнообразия.
Прибрежные территории всего мира благодаря своим богатым
ресурсам исторически являются одними из наиболее эксплуатируемых
районов.Проблемы множественной юрисдикции и конкуренции среди
пользователей ресурсов без наличия механизмов урегулирования споров,
неадекватные
формы
охраны ресурсов, а также отсутствие
государственной и местной политики развития прибрежных зон и
управления ими приводят к потере способности устойчивого развития. За
последние 30 лет в мире была разработана методология Комплексного
Управления Прибрежными Зонами (Integrated Costal Area Management,ICAM), которая представляет собой, по сути, экономико-правовой
механизм
регулирования
(в
условиях
рыночного
хозяйства)
многочисленных
противоречивых
интересов
прибрежных
природопользователей (добыча полезных ископаемых на шельфе, рыбное
хозяйство, морской транспорт, промышленное и сельскохозяйственное
развитие прибрежной зоны, курорты, заповедные зоны и т. д.).
Занимая лишь 8% площади Мирового океана и менее 5% его объема,
прибрежные зоны дают примерно 90% общих мировых уловов рыбы.
Более 90% всех полезных ископаемых, добываемых сейчас из океана,
составляют нефть и газ. Объем добываемой нефти в прибрежной зоне
океана составляет в настоящее время 8% общей добычи, в 2000 г. она
увеличилась до 40%. Все это создает условия для возникновения здесь
промышленных комплексов, для демографического притяжения. По
последним данным, в прибрежной зоне до горизонтали 200м проживает
60% населения Земли, в ней расположено две трети городов с населением
31

См.: Атаев З.А. Территориальная организация локальной энергетики. –
Изд. дом «Камертон». № 3, 2009.
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свыше 2,6 млрд. человек. В природном отношении Прибрежная Зона
представляет собой окраинную, переходную зону от континента к океану,
вследствие чего она является областью взаимодействия океана и суши.
Прибрежная зона является областью максимальной биопродуктивности и,
одновременно,
играет роль биофильтра на пути разнообразных
загрязнителей, поступающих с побережья. Кроме того, это зона
интенсивного судоходства, портового и другого гидротехнического
строительства, а также зона крупнейших месторождений нефти и газа. В
естественном виде прибрежная экосистема сохраняет природное
равновесие,
однако
нерациональное
и
несбалансированное
природопользование нарушает этот баланс, прерывается процесс
устойчивого развития и возникает угроза экологической безопасности.
Руководствуясь рекомендациями и принципами, изложенными в
документах Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-деЖанейро, 1992 г.) странам, имеющим выход к океанам и морям, было
рекомендовано осуществить переход к устойчивому
развитию,
обеспечивающему сбалансированное решение социально-экономических
задач и проблем сохранения окружающей среды и природно-ресурсного
потенциала в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущего
поколений людей. Ключом к эффективному решению этой глобальной
проблемы было принятие принципов и методологии комплексного
управления
прибрежными
зонами
(УкПР),
которые
должны
реализовываться через разработку и осуществление программ КУПЗ в
соответствии со своими природными и экономическими условиями.
В последнее десятилетие интерес к КУПЗ приобрел глобальный
характер. В настоящее время около 90 стран реализуют 180 программ
КУПЗ, а также есть страны рассматривающие обоснования для их
реализации.
Разработка программ КУПЗ должна осуществляться в четких
географических
границах
Определение
географических
границ
прибрежных зон, которые как правило, включают все прибрежные
ресурсы, на которых будет осуществляться КУПЗ является прерогативой
компетентных
органов
суверенного
государства.
Определение
географически границ, на которых будет осуществляться управление
согласно программе КУПЗ – первый этап в разработке программы КУПЗ.
Разработка концепции управления береговой зоной возможна при
применении соответствующих научных методов. Существующая
современная отечественная и зарубежная теории управления применяют
метод системного анализа и рекомендуют при разработке стратегии
развития использовать принципиально новую основу, позволяющей
обеспечить реализацию принципа триединства - экономической,
социальной и экологической политики как России, так и стран СНГ.
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Многолетняя практика государств ЕЭС и США показывает что это
возможно при создании и внедрении структуры комплексного управления
прибрежными зонами (КУПЗ): позволяющей повысить уровень
принимаемых применительно к нашей задаче может быть сформулирована
как стратегия « экологически сбалансированного и экономически
рационального природопользования Азово-Черноморского побережья».
Действующим законодательством РФ границы прибрежных не
определены, а Федеральная программа по комплексному управлению
прибрежными зонами не утверждена. В свою очередь краевой закон от
18.11.98 № 156-КЗ «О береговой зоне Черного и Азовского морей на
территории Краснодарского края» определил размеры только для
береговой
зоны
Азово-Черноморского
побережья
и
поэтому
разрабатываемая Концепция управления ограничена рамками границ
береговой зоны и как следствие созданием организационной структуры
управления координирующей деятельность, участвующих в этом процессе
организаций.
Этот закон впервые выделил береговую зону не только как особое
территориальное природное образование, но и как часть территории
имеющей свой правовой статус, регламентировал
в ней порядок
хозяйственной деятельности и заложил правовые нормы
для
потенциальной структуры управления именно частью территории, а не
отрасли.
Исходя из положения о том, что главная стратегическая цель или
миссия- это создание и развитие комплексное эффективного управление
береговой зоной (КУБЗ). Применение метода системного анализа
позволяет главную цель дифференцировать по иерархическим уровням на
ряд задач по уровням
более низкого порядка и соответственно
вытекающих из них отдельных задач. К первому иерархическому уровню
после главной задачи- относится управление по направлениям или
управление в подсистемах. Для формирования направлений (подсистем)
предлагается сгруппировать
все возможные виды хозяйственной
деятельности в БЗ в несколько комплексов или социально-экономических
отраслей, которые сгруппированы в настоящей исследовательской работе с
учетом рекомендаций «Плана Европейского Кодекса поведения для
прибрежных зон», разработанного Европейским Союзом по Сохранению
Побережий (ЕССП) или (EUCC) в феврале 1997 г. На этом этапе важно
выделить для каждого комплекса классификационный признак.
В процессе анализа установлено, что в процессе КУБЗ АзовоЧерноморского побережья потенциально участвуют прямым и косвенным
образом - 32 государственные организации (департаменты, комитеты,
управления края, а также госструктуры федерального подчинения) в том
числе и ГУСНПП «Краснодарберегозащита» (табл. 1, рис. 1).
Таблица 1
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Матричная диаграмма структурирования административных
задач и функций управления департамента комплексного развития
Азово-Черноморского побережья Краснодарского края
№
задач
и
функций

Наименование функций и задач
1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.2

∆

○

○

1,4

1,4

1.2.1

Примечани
е
1.2.2

Раздел 1 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ»
1.3

Анализ и прогнозирование комплексного
развития Азово-Черноморского побережья
Краснодарского края по направлениям:

1.3.1

- земельные ресурсы

1.3.2

- водные ресурсы

1.3.3

- рыбное хозяйство

1.3.4

- ГО и ЧС

1.3.5

- лесные ресурсы

1.3.6

- архитектура и строительство

1.3.7
1.3.8

- инфраструктура (ЖКХ, торговля,
транспорт, связь, промышленность)
- берегозащита

1.3.9

- охрана окружающей среды

□
□

□
□
□

□
□
□

□

Подготов
ка
сводного
анализа

□
□

□
□
□
□

□
□

□
□

□

Раздел 2 «ЗАДАЧИ ДЕПАРТАМЕНТА»
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Обеспечение государственного
регулирования комплексного развития
Азово-Черноморского побережья
Краснодарского края (КРАЧП)
Обеспечение реализации федеральных и
краевых нормативных правовых актов в
области (КРАЧП)
Анализ состояния комплексного развития и
подготовка предложений по
совершенствованию нормативно-правовой
базы в области КРАЧП
Сохранение, защита, развитие,
восстановление и укрепление природных
ресурсов АЧП
Обеспечение гарантий прав граждан на
пользование морем и сушей на территории
АЧП (с учетом ограничений)
Взаимодействие с органами
государственной власти РФ,
Краснодарского края и М.С., ОО, по
осуществлению единой государственной
политики КРАЧП
Взаимодействие с органами и
организациями, осуществляющими
деятельность в сфере изучения
воспроизводства, использования и охраны
минерально-сырьевых ресурсов на АЧП,
рациональное использование природных
ресурсов, в т.ч. лесного, водного, ООС
обеспечения, экологической безопасности,

∆

○

□

□

□

1,4

○

□

□

1,4

∆

○

□

□

□

○

□

□

∆

○

□

□

□

○

□

□

Проекты
НПД

□

□

Проект
плана
мероприяти
й

□

□

1,4

1,4

□
∆

○

□

□

□

□

□

□

□

1,4

∆

○
1,4

∆

○
1,4
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○
1,4

□

□

□

№
задач
и
функций

Наименование функций и задач
1

сохранения биоразнообразия
Участие в осуществлении государственной
системы экологического мониторинга,
включая мониторинг земель, лесов, водных
ресурсов, животного и растительного мира,
оценке прогнозирования антропогенного
воздействия на окружающую среду, а
также влияния использования природных
ресурсов на экологическую обстановку
Азово-Черноморского побережья
Участие в организации взаимодействия
заинтересованных структур при
экстремальных ухудшениях экологической
обстановки в результате бедствий,
выбросов и сбросов загрязняющих веществ
в окружающую среду

2.8

2.9

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

○

□

□

□

□

1.2

□

1.2.1

1.2.2

□

□

□

□

Примечани
е

Раздел 3 «ФУНКЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА»
3.1

Разрабатывает концепцию комплексного
развития КРАЧП

∆

3.2

Разрабатывает проекты краевых
нормативных правовых документов,
регулирующих отношения, связанные с
КРАЧП
Участвует в разработке и реализации
федеральных программ комплексного
использования, охраны, защиты:
минерально-сырьевой базы, водного,
лесного фондов и воспроизводства лесов на
АЧП
Разрабатывает и реализует краевые
целевые программы по КРАЧП

∆

Участвует в разработке предложений по
формированию государственной
промышленной политики на территории
КРАЧП

∆

Согласовывает материалы предпроектной и
проектной документации на строительство
и реконструкцию объектов, влияющих на
состояние природных процессов АЧП
Участвует в разработке и реализации
федеральных государственных программ
по предупреждению и ликвидации
последствий проявлений опасных
природных процессов на АЧП
Участвует в разработке предложений по
предупреждению экологических ЧС
Участие в формировании банка данных о
лицах, осуществляющих права
водопользования или землепользования на
АЧП
Участвует в организации НИР и ОКР,
внедренческих и инновационных работах,
необходимых для решения проблем в

∆

○

□

∆

○

□

3.3

3.4
3.5

3.6.

3.7

3.8
3.9

3.10

○

□

□

□

1,4

○

1,4

□

□

1,4

∆

○
○

□

1,4

Проект
программ
ы

○

□

□

□

○

□

□

□

○

□

□

○

□

□
□
1.4

□

○

□

□

○

□

Проект
программ
ы

□

□

Проект
предлож.

□

□

Проект
плана
НИР и

□

○

□

○
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1,4

○

□
□

Проект
программ
ы
Проект
стратегии
промышленной
политики

□

1,4

∆

Проект
Концепц
ии
Проекты
НПД

○

□
□

№
задач
и
функций

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

3.20

Наименование функций и задач
1

области КИПР, охраны окружающей
среды, АЧП
Участвует в работе краевой
межведомственной комиссии по
размещению производительных сил при
решении вопросов КРАЧП и
совершенствования инфраструктуры на
территории АЧП

Участвует в осуществлении гос. контроля
за использованием и охраной природных
ресурсов в пределах совей компетенции в
соответствии с действующим
законодательством
Участвует в подготовке и реализации
международных и межрегиональных
соглашений в области охраны окружающей
среды и природных ресурсов АЧП

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.2

1.2.1

1.2.2

Примечани
е
ОКР

∆

∆

○

□

□

□

□

○

□

□

1,4

По запросам органов госвласти
∆
подготавливает заключения о
целесообразности организации ОсОсрТтерр.
Запрашивает и получает от органов
исполнительной власти края, органов МС,
предприятий и организаций информацию о
работах в области развития, охраны и
защиты природных ресурсов АЧП.
Участвует в осуществлении гос. контроля
за использованием и охраной водных
объектов на АЧП
Участвует в организации подготовки и
осуществления противопаводковых
мероприятий, предотвращения и
ликвидации последствий вредного
воздействия и аварийных загрязнений вод
на АЧП
Участвует в работе по запрещению ввода в ∆
эксплуатацию, ограничением, запрещением 1,4
эксплуатации хозяйствующих и др.
объектов, влияющих на водные объекты,
находящиеся в собственности
Краснодарского края
Осуществляет в пределах компетенции
координацию деятельности юридических
лиц в области охраны атмосферного
воздуха, участвует в организации ведения
учета объектов, загрязняющих
окружающую природную среду и
оказывающих негативное воздействие на
АЧП
Вносит предложения по внесению
изменений в существующие условия
промысла рыб, других водных животных и
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□

○

□

□

Предложен
ия к
проекту
междун.
соглашени
й

□

Подготов
ка
запроса

1,4

○

□

Подготов
ка
предложен
ий на
комиссию
в
соответстви
ис
повесткой
заседаний

□

1,4

○

□

○

□

□

□

○

○

□
□

□

□

○

□

□
○

□

□

○

□

□

□

□

1,4

○

○
1,4

□

□

□

□

○
1,4

Проект
предлож

№
задач
и
функций

3.21

Наименование функций и задач
1

растений на АЧП
Совместно с органами гос. власти и
органами М.С. участвует в выявлении
неиспользуемых земель, водных и лесных
ресурсов на АЧП

3.22

Формирует банк данных об
инвестиционных проектах и объектах
промышленной рекреации, с/х и
недостроенных объектах АЧП

3.23

Участвует в создании и внедрении
прогрессивных методов защиты и освоения
морского побережья, обеспечивает
максимальную сохранность природного
ландшафта, максимально-эффективного
использования капитальных вложений
Вносит предложения об отмене
нормативных актов органов МС по
вопросам комплексного использования
АЧП
Составляет ежегодный отчет о состоянии и
комплексном развитии АЧП

3.24

3.25
3.26

∆

∆

1.1

1.1.1

1.1.2

○

□

□

○

1.2.1

○

□

□

○

□

□

○

□

○

□

□

○

□

○

□

□

Подготовк
а проекта
предложен
ий

□

□

Годовой
отчет
КРАЧП

□

□

□

1,4

∆

○

1,4

□

□

□

1,4

Осуществление других полномочий в
области использования и охраны АЧП

○

Раздел 4 «ПРАВА ДЕПАРТАМЕНТА»
Уполномоченный орган администрации
Краснодарского края по КРАЧП
4.3
Ответственный исполнитель и гензаказчик
федеральных и краевых программ по
КРАЧП
4.4+4.7 Осуществляет проверки, запрашивает
информацию для выполнения задач
департамента
4.5
Подготовка и предоставление информации
о правонарушениях в части КРАЧП
4.10 Участие в разработке, экспертизе проектов
краевых, производственных,
инвестиционных, научно-технических
программ и их реализации
4.12 Заслушивать отчеты руководителей
предприятий, организаций и учреждений
по рациональному использованию
природных ресурсов
4.13 Принимать участие в работе комиссии РФ
и Краснодарского края, других
совещательных органов по КРАЧП
4.1
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1.2.2

Примечани
е

1.2

□

1.1.3

○
1,4

□

□

□

○

Составлен
ие
кадастра
неиспольз
. земель
Компьюте
р-ный банк
данных об
объектах и
инвест.
проектах

Рисунок 1 – Расшифровка используемых символов в табл. 1
В процессе работы по сбору, систематизации и анализу право
удостоверяющих документов этих организаций, установлено, что не все
указанные организации имеют собственные структуры управления, что
существенно затруднило дальнейшую исследовательскую работу особенно
в части построения матриц функциональных связей этих организаций. В
процессе анализа установлено, что структуры управления имеются у 5
организаций причем 2 из них фактически являются
штатными
расписаниями, хотя называются структурами управления. На основании
проведенной исследовательской работы за отчетный период можно
утверждать следующее.
Анализ форм и типов организационных структур управления
показывает что в аналогичных ситуациях попытки создания специальных
органов, формирующих, координирующих и согласующих горизонтальные
связи принимаемые на всех уровнях управления не давали должных
результатов, так как базировались на стремлении приспособить линейнофункциональную структуру для решения для решения задач к которым
она не соответствует, для решения предлагается использовать программно
- целевую структуру.
В исследуемых нормативных документах (уставы, положения),
кроме ГУСНПП «Краснодарбергозащита», отсутствуют задачи и функции
управления береговой зоной, не говоря о комплексном управлении.
Представленные для анализа, нормативные документы (положения,
уставы) выше обозначенных организаций потенциально участвующих в
процессе управления береговой зоной (ОПУПУБЗ) не соответствуют
существующими методикам по их проектированию и не позволяют
достичь выполнения указанной задачи.
Отдельные элементы управления проявляющиеся эпизодически в
береговой зоне Азово-Черноморского побережья носят отраслевой, а не
территориальный характер, который необходим
для осуществления
поставленной главной задачи - комплексное управление береговой зоной
(КУБЗ), вытекающей из принципа сбалансированности экономики и
экологии.
В соответствии с существующим распределением обязанностей
между заместителями председателя Правительства края (постановление
Главы администрации края от 1.10.99 № 706) законами Краснодарского
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края обуславливающими многосторонние аспекты хозяйственной и других
видов деятельности в рамках решения главной задачи - КУБЗ, после
окончания разработки Концепции КУБЗ необходимо вынести на заседание
Правительства края предложения о перераспределении некоторых
функций между заместителями председателя Правительства края и в связи
с постановлением Правительства края от 11.01.99 об уполномоченном
органе по управлению береговой зоной и закреплении за Департаментом
по строительству и архитектуре края функцию по координации краевых
госструктур, осуществляющих свою деятельность в соответствующих
социально-экономических отраслях и в частности по координации работ,
по реализации главной задачи - УБЗ на основе территориального
принципа.
В целях реализации концепции УБЗ и в связи с вышеизложенным
необходимо распределение полномочий по КУБЗ на различных уровнях
исполнительной власти (федеральной, краевой и муниципальной)
необходимо спроектировать организационную структуру КУБЗ в
соответствии с действующим законодательством РФ, существующими
методиками проектирования, с учетом динамики ее развития во времени и
«Программой социально-экономического развития Краснодарского края
на период до 2012 г.г.», а также разработать и утвердить конкретные
мероприятия по созданию КУБЗ.
Для проектирования
организационной структуры КУБЗ в
соответствии с поставленными задачами необходимо:
- откорректировать, представленные для анализа,
право
удостоверяющие
документы
выше
обозначенных
организаций
потенциально участвующих в процессе управления береговой зоной в
соответствии с существующими методиками по их проектированию;
- для этого необходимо определить компетентных для этой работы
ответственных лиц из числа вышеуказанных, уполномоченных
подготовить предложения по корректировке своих право удостоверяющих
документов, а также обозначить конкретные сроки окончания этой работы
с целью завершения ее в первом квартале 2012 г.
- после завершения этого этапа работ возможно приступить к
проектированию организационной структуры КУБЗ.
Ю.Ю. Никитина - СанктПетербург,
Инженерноэкономический университет
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Модель формирования социально-ориентированной кадровой
политики ВУЗа
Моде?ль (фр. modèle, от лат. modulus — «мера, аналог, образец») —
некоторый материальный или мысленно представляемый объект или
явление, являющийся упрощённой версией моделируемого объекта или
явления (прототипа) и в достаточной степени повторяющий свойства,
существенные
для
целей
конкретного
моделирования (опуская
несущественные свойства, в которых он может отличаться от
прототипа).[1]
Кадровая политика - генеральное направление кадровой работы;
совокупность принципов, методов, форм, организационного механизма по
выработке целей и задач, направленных:
- на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;
- на создание высокопроизводительного, сплоченного коллектива,
способного своевременно реагировать на меняющиеся требования рынка.
Основными направлениями кадровой политики являются:
- прогнозирование создания новых рабочих мест с учетом внедрения новых
технологий;
- разработка программ развития персонала с целью решения текущих и
будущих задач предприятия;
- разработка мотивационных механизмов повышения заинтересованности и
удовлетворенности трудом;
- создание современных систем подбора и отбора персонала;
- проведение маркетинговой деятельности в области персонала;
- разработка программ занятости;
- усиление стимулирующей роли оплаты труда;
- разработка социальных программ и т.д. [2]
Социальная направленность кадровой политики определяется
собственно направлениями её реализации.
Определенными особенностями обладает кадровая политика
проводимая в высшем учебном заведении (ВУЗе). Особенности эти
связаны с отсутствием производственных отношений в процессе
производства, за неимением такового. Одновременно с увеличением роли
социализации, в связи крайне острой чувствительностью к решению
социальных
проблем
такой
категорией,
как
профессорскопреподавательский состав.
Для формирования современной модели формирования кадровой
политики ВУЗа целесообразно вспомнить зарубежный опыт социальноориентированных экономических систем.
Американская модель. Эта модель получила название “либеральная
модель капитализма”. Ее характерными особенностями являются:
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малый удельный вес государственной собственности. Такое
вмешательство, как правило, инициируется экономическими кризисами
или резким подъемом экономики;
•
минимальная регулирующая роль государства в экономике;
•
всемерное поощрение предпринимательства.
•
большое различие в уровне заработной платы, составляющее
110-кратных разрывов между главой фирмы и служащими;
•
приемлемый уровень жизни малообеспеченных групп
населения.
Японская модель. Функционирование этой модели больше основано
на исторических традициях Японии, на приоритете интересов нации над
личными интересами, высокой трудовой дисциплинированности и
ответственности работников, сильно развитой восприимчивости ко всему
новому. За счет перечисленных и других факторов достигается
значительное снижение себестоимости продукции, ее высокое качество,
что обеспечивает высокую конкурентоспособность японских товаров на
мировом рынке. Японцы не преувеличивали роль “свободного рынка” с
послевоенных лет активно применяют механизмы макроэкономического
планирования. К основным чертам японской модели относятся:
•
высокий уровень гос. воздействия на основные направления
национальной экономики;
•
составление пятилетних планов укрепления и развития сил
самообороны, которые развиваются с 1957г. Перед тем как произошло
“Японское чудо”, был составлен 30-летний стратегический план вывода
экономики из кризисного состояния и создания высокоэффективных
производств;
•
широкое распространение пожизненного найма рабочих на
фирмах; объединение их общими интересами; привлечение работников к
управлению и принятию решений;
•
незначительное различие в уровне заработной платы, которое
составляет семнадцатикратный разрыв между главой фирмы и
служащими;
•
социальная направленность модели. Государство ведет борьбу
против социального неравенства, следит за соблюдением социальных прав
граждан в случае болезни, безработицы и ухода на пенсию. Обязанности
по решению социальных задач работающих во многом возлагаются на
корпорации и объединения.
•

Немецкая модель или континентальная (Германия, Австрия,
Швейцария, отчасти Франция).
Отличительными особенностями немецкой модели являются:
•
значительный удельный вес гос. собственности;
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сильное государственное воздействие на экономику, которое
проявляется преимущественно при решении социальных проблем;
•
различие
в
уровне
заработной
платы
является
незначительным;
•
решающая роль отводится банкам, при этом центральному
банку предоставлена полная автономия.
Шведская модель или Скандинавская (Швеция, Дания, Норвегия и
Финляндия)
Отличительной особенностью шведской модели является:
социальная направленность, сокращение имущественного неравенства,
забота о мало - обеспеченных слоях населения. Высокая норма
налогообложения позволяет государству сосредоточивать в своих руках
значительные финансовые средства и направлять их на решение
социальных задач. В результате в стране один из самых низких уровней
безработицы, в значительной степени выравнены текущие доходы
населения. В последнее время, правда, все чаще звучат голоса о том, что
подобная “благотворительная” деятельность государства вносит
негативные моменты в развитие общественной деловой активности, не
инициируя ее.
Перечисленные модели оказали своё непосредственное влияние на
формирование кадровой социально-направленной политики, в том числе в
ВУЗах перечисленных стран.
В сложившихся социально-экономических условиях такую модель
можно сформировать лишь с учетом интересов всех участвующих в
данном процессе сторон [3]. Авторское видение требуемой модели
представлено на рис.1.
•
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Рисунок 1 – Модель формирования кадровой политики вуза
Сформированная кадровая политика будет реализовываться в вузе по
всем социально значимым направлениям. Для управления кадровой
политикой, внесения изменений в связи с изменением внешней среды
представляется действенной модель представленная на рис.2

Рисунок 2 – Модель адаптивного управления кадровой политикой вуза.
Модель адаптивного управления кадровой политикой вуза позволяет:
−
анализировать и прогнозировать потребность вуза в трудовых
ресурсах;
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−
−
−

разрабатывать целевые программы управления;
разрабатывать положения кадровой политики вуза;
адаптировать разработку кадровой политики к конъюнктуре
рынка труда города.
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Методы работы кадровых служб по формированию и
реализации социально-направленной кадровой политики
Анализ содержания понятия «кадровая политика» и этапов
разработки кадровой политики позволяют подойти к подбору методов,
используемых кадровыми службами для разработки и реализации
социально направленной кадровой политики. В качестве приоритетных в
работе рассматриваются методы по направлениям совершенствования
разработки кадровой политики, а именно:
1) Методы подбора и оценки персонала;
2) Методы определения потребности в кадрах:
Потребность в персонале Rhr можно определить при помощи
анализа задач организации:
Rhr = (mi*ti/(Twt*60))*Kut,
где mi – количество рабочих процессов в плановом периоде; ti среднее время выполнения каждого рабочего процесса в минутах; Twt –
тарифное рабочее время планового периода в часах (иногда – с учетом
сверхурочных); Kut – коэффициент нехватки времени для учета
перерывов, отпусков, болезни.
3) Методы прогнозирования потребности в кадрах: метод
экспертных оценок, статистические методы.
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4) Критерии эффективности и методы оценки кадровой работы:
Оценку эффективности HR-подразделения (кадрового департамента
или отдела кадров, от англ. human resources – человеческие ресурсы) в той
или иной форме проводят около 75% компаний. В качестве эксперта в
большинстве случаев выступает директор компании (или совет
директоров), а также сам HR-директор (руководитель кадрового
департамента).
В 48% компаний используют субъективный метод оценки, в
основном, в форме интервью руководителя HR-отдела с подчиненными
и/или руководителя компании с HR-директором. 25% респондентов
используют систему собственных внутренних показателей (количество
закрытых вакансий, уровень текучести персонала, количество и
содержание проведенных тренингов и т.п.).
В качестве наиболее эффективных методов оценки подавляющее
большинство респондентов отмечали количественные показатели:
ROI(окупаемость
инвестиций)
и
KPI(ключевые
показатели
эффективности). Однако в реальной практике данные методы
используются крайне редко - лишь в 8% компаний. Тем не менее, в
последнее время отмечается рост значения HR-показателей в общей
эффективности деятельности компаний.
ROI = Nb/C *100%,
где Nb – прибыль работы кадровой службы в целом, или отдельных
мероприятий; С – затраты;
В качестве показателей работы кадровой составляющей предприятия
может быть взят например, показатель производительности труда We:
We = Vp / Т,
где Vp - объем произведенной продукции в течение определенного
календарного периода (руб); Т - затраты труда (человек-часов, человекдней, средняя списочная численность работников).
По итогам оценки эффективности HR-департамента чаще всего
пересматривается распределение кадрового бюджета по статьям. Как
показал опрос руководителей кадровых департаментов 120 компаний,
кадровый бюджет формируется раз в год и в большинстве компаний (68%)
пересматривается в течение года. Реже всего по итогам оценки
эффективности меняется общая кадровая политика компании. Это
означает, что такие оценки и выводы по ним носят тактический характер, и
направлены на решение текущих проблем, а не на повышение
эффективности кадровой политики.
Литература:
4. Ваганян.
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управления
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Проблемы развития концепции социального партнерства как
одного из инструментов влияния корпораций на социальноэкономическое развитие территорий
В настоящее время приоритетным направлением социальной
политики современной России становится развитие человеческого
потенциала как стратегического условия дальнейшей модернизации
общества.
На уровне государства социальная политика в своем арсенале
использует
методы
предоставления
государственных
гарантий,
всесторонней поддержки региональных и местных инициатив,
ориентированных как на различные социальные группы населения, так и
устранение имеющихся проблем.
При этом особое внимание уделено поиску методов и форм
налаживания
конструктивного взаимодействия между государством,
местным самоуправлением гражданским обществом и бизнесом,
осуществляющийся
параллельно
с
институционализацией
их
взаимодействия. В свою очередь, со стороны корпораций усиливается
вклад в сферу социальной политики основанный на развитии института
социальной ответственности бизнеса (ИСОБ).32
Следует отметить, что с укреплением этого института должны
изменяться установки населения по отношению к бизнесу, в которых все
еще присутствуют негативные отголоски перепитий этапа (первая
32

Баканова Е.С. Институциональные основы формирования социальной ответственности бизнеса в
экономике России.// Автореферат дис. … канд. э.н., - СПб.: 2007.

93

половина 90-х годов) становления в России рыночных отношений. Как
образно сказано в работе проф. Г.Л. Тульчинского, «…Бизнес —
единственная социальная сила, способная что-то сделать в российском
обществе, — презирается и даже отвергается обществом, относящимся к
нему как к вынужденному злу, которое можно терпеть, пока это «зло»
отмаливает свою «изначальную греховность» и пока у него есть средства
откупиться от нее».33
Отсюда следует, что социальная ответственность бизнеса имеет
многоуровневый характер, в числе которых можно обозначить три
основных: первый следует рассматривать как предпосылку социально
ответственного поведения
(регулярная выплата заработной платы,
соблюдение норм трудового законодательства, своевременное внесение в
бюджет установленных налоговых платежей и т.п.).
Второй уровень связан с развитием внутрифирменных отношений
партнерства и предполагает непосредственный учет социальноэкономических
интересов коллектива предприятия на основе
переговорного процесса. В дополнение к перечисленным выше базовым
обязательствам этот уровень обеспечивает предоставление работникам
социального пакета и реализацию социальных гарантий.
Третий уровень охватывает социальные проекты и программы, сфера
действия которых выходит за внутрифирменные рамки. Объектом
социальной ответственности в данном случае выступает население
территории размещения бизнеса. Сюда относятся направления
деятельности, имеющие целью создание благоприятных социальноэкономических условий бизнеса, а также участие компании в
региональных и государственных программах (национальных проектах).
Используем следующее определение социальной ответственности
бизнеса – это ответ бизнеса на вызовы современного общества в
отношении воздействия на развитие человеческого потенциала, как самой
структурной единицы (персонала предприятий), так и социума территории
– места дислокации бизнес-структуры, реализуемая путем применения
комплекса
институционально-организационных,
финансовоэкономических и социальных отношений, складывающихся между
бизнесом, государственной и муниципальной властью и гражданским
обществом и бизнесом, и соответственно, оказывающих влияние на
формирование и реализацию социальной политики в доступных для
бизнеса сферах и пределах.
В соответствии с подобным определением, социальную
ответственность бизнеса целесообразно рассматривать на трех уровнях
(см. рис. 1.).

33

Тульчинский Г.Л. Бизнес в России. Проблема социального признания и уважения. - М.: Вершина, 2006.
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3-й уровень функционирования
ИСОБ (во внешней среде)

2-й уровень функционирования
ИСОБ («пограничный» между
внутренний и внешней средой)

1-й уровень функционирования
ИСОБ (внутри бизнес-структуры)

Рис. 1. Условная схема трехуровневого представления о социальной
ответственности бизнеса.
Первый уровень целиком касается внутренней среды бизнесструктуры и выходит за ее рамке лишь косвенно, например, через
позитивное влияние на уровень жизни семьи работника. На первом уровне
ИСОБ обеспечивает своевременную выплату заработной платы и
материального
стимулирования,
соблюдение
норм
трудового
законодательства и обеспечение безопасности условий труда,
своевременное внесение в бюджет установленных налоговых платежей,
другие преференции социального пакета.
На втором уровне реализуется система взаимодействия между
уровнем корпоративного руководства и коллективом предприятия. При
этом значительную роль играют принятые или отвергаемые обществом и
бизнес-средой34 установки на ту или иную степень участия в прибылях.
Известны страны (например, Япония35, в которых за счет участия
34

Здесь может иметь место противоречие между установками общества, представители которого хотели
бы при выполнении своей работы в бизнес-структурах иметь более высокие доходы за счет участия в
прибылях и высшим корпоративным звеном бизнес-менеджмента, не желающим этими доходами
делиться (что неизбежно приводит, с одной стороны, к росту индекса Джини, характеризующего уровень
социальной напряженности, а, с другой стороны, - к снижению совокупной производительности труда
(из-за недостаточной мотивированности персонала). – Прим. Автора.
35
См., например: Аоки М. Фирма в японской экономике. – СПб.: Лениздат, 1995.
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персонала в прибылях поддерживается благоприятный климат в бизнесструктурах и высокий уровень производительности труда. В России же,
несмотря на конституционно закрепленный тезис о «социальном
государстве», различного рода концепции о народных предприятиях, об
участии персонала в прибылях и т.п. (вспомним, инициативы С.
Федорова), напрочь отвергаются.
Третий уровень ИСОБ охватывает социальные проекты и
программы, сфера действия которых выходит за внутрифирменные рамки.
Объектом социальной ответственности в данном случае выступает
население территории дислокации бизнеса.
Так в качестве примера реализации ИСОБ на третьем уровне можно
назвать соответствующую деятельность ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Так в
2000-2009 года корпорация инвестировала в капитальные вложения (не
только производственной направленности) Республики Коми около 67,7
млн руб.
К факторам, стимулирующим развитие института социальной
ответственности бизнеса, можно также отнести создание общественных
советов, ассоциаций, гильдий (объединяющих специалистов родственного
профиля), клубов и аналогичных структур. Подобные объединения
руководителей и специалистов позволяют, в частности, выработать
правила и нормы взаимодействия с органами власти и социумом, ввести
частичную коллективную ответственность в отдельных случаях за риски
невыполнения той или иной структурой своих обязательств перед
клиентами (например, в страховом бизнесе принятие страховыми
компаниями, входящими в ассоциацию, на себя обязательства оплаты
страховых случаев клиентов обанкротившейся страховой компании),
обеспечивать формирование корпоративной культуры отношений в
отдельной сфере бизнеса и его взаимодействии с окружающей средой и пр.
В настоящее время бизнес выполняет несколько важных функций,
востребованных обществом.36 В частности это касается следующих
функций:
•
Экономическая функция, реализуемая вне зависимости от
общественного и политического уклада.
•
Модернизационная (точнее - инновационная) функция,
обеспечивающая через возможности бизнеса реализацию новейших
достижений технической, научной и гуманитарной мысли. Значимость этой
функции, соответственно, возрастает в условиях трансформации экономики
в направлении инновационного развития.
•
Политическая функция бизнеса определяется той ролью,
которую он играет в столкновении конкретных интересов общественных
36

В перечислении функций автор солидаризируется с мнением Г.Л. Тульчинским (см. Тульчинский Г.Л.
Бизнес в России. Проблема социального признания и уважения. - М.: Вершина, 2006).
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структур и, прежде всего, экономических, в том числе через
посредническую роль отраслевых и региональных союзов, ассоциаций,
саморегулируемых организаций и пр.
•
Лидерская роль обусловлена тем, что состояние, цели, характер
и способы деятельности определяют состояние общественной жизни.
•
Нравственная (этическая) функция бизнеса заключается в его
способности продуцировать и транслировать образцы этики деловой
активности, выступающие своеобразным ориентиром нравственной
культуры и в других сферах общественной жизни.
Соответственно, успешный и ответственный бизнес (вне зависимости
от направления и масштабов его деятельности) в настоящее время призван
быть связующим звеном, обеспечивающим интеграцию гражданского
общества, формирование и развитие социального партнерства.
Таким образом, складывающийся в настоящее время институт
социальной ответственности бизнеса (основанный на использование всех
преимуществ
перечисленных
выше
ролей)
предполагает
его
ответственность перед деловыми партнерами, сотрудниками, акционерами,
перед местными сообществами, выступая в качестве добровольного вклада
в развитие общества в социальной, экономической и экологической
сферах, зачастую не связанный напрямую с основной деятельностью
бизнес-корпорации.
С.В. Серба – аспирант кафедры
Прикладной
экономики
и
маркетинга Санкт-Петербургского
государственного
университета
информационных
технологий,
механики и оптики
Анализ чувствительности инвестиционных и инновационных
решений
Инвестиционные решения рискованны по определению. Невозможно
с абсолютной точностью спрогнозировать значения всех параметров
инвестиционного проекта. Поэтому при принятии проекта желательно
иметь некоторый резерв безопасности, суть которого состоит в формулировании некоторых аргументов, позволяющих с достаточной степенью
уверенности утверждать, что инвестор не понесет критических убытков
даже в том случае, если в ходе прогнозирования были допущены ошибки в
сторону завышения (занижения) ключевых параметров. Поскольку
основными характеристиками инвестиционного проекта являются
элементы денежного потока и ставка дисконтирования, снижение рисков
осуществляется поправкой одного из этих параметров. Можно рассмотреть
несколько наиболее распространенных подходов.
Имитационная модель учета риска
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Первый подход связан с корректировкой денежного потока и последующим расчетом NPV для всех вариантов (имитационное моделирование, или анализ чувствительности). Методика анализа в этом случае
такова:
• по каждому проекту строят три его возможных варианта развития:
пессимистический, наиболее вероятный, оптимистический;
• по каждому из вариантов рассчитывается соответствующий NPV, т.
е. получают три величины: NPVp, NPVml, NPV0;
• для каждого проекта рассчитывается размах вариации NPV по
формуле:
R(NPV) = NPV0 - NPVp;
• из двух сравниваемых проектов тот считается более рисковым, у
которого размах вариации NPV больше.
Существуют модификации рассмотренной методики, предусматривающие применение количественных вероятностных оценок. В этом
случае методика может иметь вид:
• по каждому варианту рассчитывается пессимистическая, наиболее
вероятная и оптимистическая оценки денежных поступлений и NPV;
• для каждого проекта значениям NPV, NPVml, NPV0 присваиваются
вероятности их осуществления;
• для каждого проекта рассчитывается вероятное значение NPV,
взвешенное по присвоенным вероятностям, и среднее квадратическое
отклонение от него;
• проект с большим значением среднего квадратического отклонения
считается более рисковым.
Методика построения безрискового эквивалентного денежного
потока
Еще одним вариантом снижения рисковости проекта является
уменьшение прогнозируемых значений элементов денежного потока.
Логика рассуждений очевидна – если даже при заниженных значениях
ожидаемых поступлений счетные критерии свидетельствуют об эффективности проекта, проект можно принять; в противном случае нужно
прибегнуть к дополнительным аргументам или попросту отказаться от
проекта. Уменьшенные значения элементов денежного потока называются
безрисковыми эквивалентами (очевидно, что данное название условно,
поскольку полностью элиминировать риск весьма сложно).
Как же на практике находят безрисковые эквиваленты? Существуют
различные способы. Например, можно попытаться оценить вероятность
появления заданной величины денежного поступления для каждого года и
каждого проекта. После этого составляются новые проекты на основе
откорректированных с помощью понижающих коэффициентов денежных
потоков, и для них рассчитываются NPV (понижающий коэффициент
представляет собой вероятность появления рассматриваемого денежного
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поступления). По сути, откорректированный поток и представляет собой
поток из безрисковых эквивалентов. Предпочтение отдается проекту,
откорректированный денежный поток которого имеет наибольший NPV;
этот проект считается менее рисковым.
Пример.
Провести анализ двух взаимоисключающих проектов Л и В,
имеющих одинаковую продолжительность реализации (4 года) и
стоимость капитала 10%. Требуемые инвестиции составляют: для проекта
А – 42 млн. руб., для проекта В – 35 млн. руб. Денежные потоки и
результаты расчета приведены в табл. 10.1.
Таблица 10.1
Анализ проектов в условиях риска (млн. руб.)
Год

Проект А
Проект В
Денежный Понижающий Откорректированный Денежный Понижающий Откорректированный
поток
коэффициент
поток (гр.2 – гр.3)
поток
коэффициент
поток (гр.5 – гр.6)
1
2
3
4
5
6
7
1-й
20,0
0,90
18,0
15,0
0,90
13,5
2-й
20,0
0,90
18,0
20,0
0,75
15,0
3-й
15,0
0,80
12,0
20,0
0,75
15,0
4-й
15,0
0,75
10,5
10,0
0,60
6,0
IC
-42,0
-42,0
-35,0
-35,0
NPV
20,5
10,5
22,9
9,4

Комментарий к расчетам:
1. Понижающие коэффициенты определяются экспертным путем.
Так, для проекта А поступление денежных средств в первом году составит
20,0 млн. руб. с вероятностью 0,90, поэтому в зачет для
откорректированного потока идет 18,0 млн. руб. (20,0 х 0,90).
2. Сравнение двух исходных потоков показывает, что проект В
является более предпочтительным, поскольку имеет большее значение
NPV. Однако если учесть риск, ассоциируемый с каждым из
альтернативных проектов, то суждение изменится – следует предпочесть
проект А, который и считается менее рисковым.
Более совершенные методики построения безрисковых эквивалентов
базируются на идеях, развитых в рамках теории полезности и теории игр.
В частности, крупнейшие специалисты в этой сфере научных
исследований Дж. фон Нейман и О. Моргенштерн показали, что принятие
решений, в том числе и в области инвестиций, с помощью критериев,
основанных только на монетарных оценках, не является безусловно
оптимальным – более предпочтительно использование специальных
критериев, учитывающих ожидаемую полезность того или иного события.
Методика поправки на риск ставки дисконтирования
Эта методика не предполагает корректировки элементов денежного
потока – вводится поправка к ставке дисконтирования. Несложно
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заметить, что в формуле основного критерия – NPV – увеличение ставки
дисконтирования приводит к уменьшению приведенной стоимости
возвратного потока, а следовательно, к более осторожной оценке в
отношении анализируемого проекта. Поэтому снижение рисковости
решения в отношении оцениваемого инвестиционного проекта может быть
достигнуто следующим образом: к традиционно используемой ставке
дисконтирования вводится поправка на риск, эту ставку увеличивающая.
Таким образом, методика имеет вид:
• устанавливается исходная стоимость капитала, СС, предназначенного для инвестирования (нередко в качестве ее берут WACC);
• определяется (например, экспертным путем) премия за риск,
ассоциируемый с данным проектом: для проекта А – rа, для проекта В – rb;
• рассчитывается NPV со ставкой дисконтирования r.
– для проекта А: r = СС + rа;
– для проекта В: r = СС + rb;
• проект с большим NPV считается предпочтительным.
По свидетельству западных специалистов, из рассмотренных методов учета риска именно последняя методика пользуется большей
популярностью. Обычно называют две причины: (а) менеджеры и
аналитики предпочитают работать с относительными показателями, в
частности с показателями доходности; (б) ввести поправку к ставке
дисконтирования гораздо легче, нежели рассчитывать безрисковые
эквиваленты, тем более что в любом случае решение является
субъективным. Во многих компаниях для удобства вводят специальную
шкалу, в которой указаны значения ставки дисконтирования в зависимости
от того, какой уровень риска может быть приписан данному проекту,
например: ниже среднего, средний, выше среднего и весьма высокий. Как
градация шкалы, так и значения ставки дисконтирования периодически
пересматриваются и, кроме того, могут специфицироваться по видам
инвестиций, подразделениям, регионам и другим классификационным
признакам.
С.А. Соколов – соискатель
кафедры
Маркетинга
СПбГУСЭ
Механизмы экономического обеспечения качественного и
безопасного обслуживания пассажиров
Для поддержания конкурентоспособности и эффективности
авиапредприятия, как и любого другого, возникает необходимость
удовлетворения постоянно возрастающих требований потребителя, т.е.
необходимо постоянно повышать качество оказываемых услуг.
При этом актуальность проблемы повышения качества будет
возрастать по мере насыщения рынка услугами по перевозке туристов. Это
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связано с тем, что проблема повышения качества и эффективности
авиатранспортной системы страны имеет социальное, политическое,
научно-техническое и экономическое значение.
В настоящее время во всех развитых странах является
общепризнанным следующий взгляд на проблему повышения качества
перевозок: - для решения задачи повышения качества услуг необходима
система целенаправленных и планомерно осуществляемых мероприятий
системой управления качеством; никакие эпизодические, отдельные, даже
блестяще организованные и крупные мероприятия не могут обеспечить
значительное повышение качества перевозки туристических групп;
Если система качества представляет собой совокупность
подразделений
организационной
структуры
с
определенной
ответственностью, процедурами поведения и управления процессами, а
также распределением ресурсов, обеспечивающих осуществление общего
руководства качеством производственной деятельности авиапредприятия,
то ее можно рассматривать как регламентированную нормативными
документами совокупность взаимосвязанных системных организационных,
технических, экономических, правовых, социальных и информационных
мероприятий, методов и средств, направленных на систематическое,
планомерное улучшение управления авиационным предприятием,
повышение эффективности и качества его производственной деятельности.
Изучение проблем обслуживания туристических перевозок на
воздушном транспорте, в самом общем случае, показывает следующие
основные критерии эффективности перевозки и обслуживания пассажиров:
- организация безопасности полетов;
- заполняемость рейсов;
- обеспечение комфортности полетов.
Причем, организация безопасности полетов относится к техникоэкономическим критериям, носящим самостоятельный характер, а его
реализация является важнейшей задачей технических и диспетчерских
служб авиапредприятий.
Что касается последних двух критериев, то они имеют в основном
экономическое содержание и тесно взаимодействуют между собой,
оказывая друг на друга взаимное влияние. Причем такое влияние является
скорее противоречивым, чем дополняющим друг друга. Сказанное
вытекает из следующих соображений. Основным фактором, влияющим на
значение данных показателей, на наш взгляд, является стоимость билетов.
Причем заполняемость рейсов обратно пропорциональна стоимости
билетов, т.е. чем ниже стоимость билетов, тем вероятнее становится
полная коммерческая загрузка рейсов. С другой же стороны, чем выше
стоимость билетов, тем выше можно поднять уровень комфортности
обслуживания пассажиров.
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Как упоминалось выше, в систему качественного обслуживания
входит также комплекс мер, позволяющий обслуживать клиентов не
только качественно, но и безопасно. Эта задача поддерживается
организационно-управленческими и технологическими мерами, в том
числе:
1.
Совершенствование
технических
и
конструкторских
характеристик
самолета,
обеспечивающие
безопасный
полет,
поддерживающиеся регулярно, наземными службами (включая, точные
расчеты для конкретного полета, такие как, топливо, загруженность,
метеоусловия). 37
2. Обеспечение антитеррористической безопасности.
3. Высокая квалификация персонала, как наземных служб, так и
летного состава.
4. Соблюдение санитарных норм, медицинское обслуживание, как
пассажиров, так и летного персонала.
5. Соблюдение правил обслуживания, прав потребителей и др. в
случаях чрезвычайных ситуаций, как в процессе полета, так и на
земле. 38
Комплекс данных мер может объединяться в рамках Концепции
качественного и безопасного обслуживания пассажиров.
Концепция совершенствования системы безопасности аэропорта
определяет цель, задачи и основные направления совершенствования
процедур оптимизации и информатизации в области безопасности
обслуживания пассажиров и воздушных судов, обработки багажа, грузов,
почты и бортовых запасов, принципы ее организации и
функционирования, виды угроз безопасности и объекты, подлежащие
защите, а также основные требования к системе авиационной
безопасности.
37

Пожалуй, сюда можно отнести и такие, характерные примеры как то, что
АН-70: при общем налете 386 часов, было обнаружено 382 серьезных
недостатка, зафиксировано 52 случая отказа двигателя; или же возврат
МиГ-29 всей партии, 34 шт., Алжиром, в связи с тем, что на новых
самолетах было установлено оборудование из старых запасов
десятилетней давности и не соответствующее техническим требованиям,
приводящим к серьезным и не исправим дефектам. Приостановка
эксплуатации в 2005 г. всех самолетов типа Ил-96-300, в том числе два
самолета обслуживающие президента. Это распространено в военнотранспортной технике, то где гарантии, что в гражданской авиации нет
таких самолетов, так как и те и другие в основном делают те же
производители.
38
Особенно актуально и небезопасно для здоровья в т.ч., при
многочасовых задержках, и зачастую, многих рейсов одновременно.
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Концепция
представляет
собой
совокупность
правовых,
организационных, экономических мер, направленных на предотвращение и
пресечение противоправных действий в отношении воздушных перевозок
и объектов инфраструктуры аэропорта (авиакомпаний).
Основной целью реализации Концепции является обеспечение
безопасности жизни и здоровья пассажиров, членов экипажей воздушных
судов, авиаперсонала, охраны воздушных судов и объектов
инфраструктуры аэропорта (авиакомпаний).
Концепция базируется на основных положениях, изложенных в
российских и международных нормативных правовых документах в
области авиационной безопасности.
Концепция реализуется на основе следующих основных принципов:
• создание, внедрение и поддержание системы мер авиационной и
производственной
безопасности,
обеспечивающих
защиту
деятельности аэропорта адекватно уровню угроз в отношении
гражданской авиации, изменяющейся криминогенной обстановке в
России и состояния авиационной безопасности в мире;
• соответствие нормативной базы функционирования;
• безопасности решаемых задач в зависимости от их сложности;
• внедрение
современных технических средств обеспечения
авиационной безопасности;
• учет и внедрение в систему безопасности аэропорта международных
норм, правил и процедур в области авиационной безопасности.
Основные направления реализации Концепции:
• совершенствование
существующих
процедур
обеспечения
безопасности без снижения эффективности деятельности аэропорта и
авиакомпаний;
• совершенствование
программы
авиационной
безопасности
аэропорта;
• разработка и внедрение системы контроля за выполнением
требований авиационной безопасности;
• введение обязательного предполетного досмотра воздушных судов;
• введение 100% предполетного досмотра багажа, грузов, почты и
бортовых запасов;
• совершенствование подготовки сотрудников службы авиационной
безопасности; системы обучения авиаперсонала мерам авиационной
безопасности;
• оснащение аэропорта современными техническими средствами
досмотра пассажиров, членов экипажей ВС, обслуживающего
персонала, ручной клади, багажа, грузов, почты и бортовых запасов;
• оснащение аэропорта современным оборудованием для обнаружения
взрывчатых веществ, в том числе на теле (под одеждой) пассажира;
• совершенствование технологий авиационной безопасности.
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Целью совершенствования системы безопасности является усиление
мер авиационной безопасности, повышение уровня стандартов,
модернизация процедур и обмен информацией в целях обнаружения и
локализации угроз, обеспечение безопасного и эффективного
обслуживания пассажиров и воздушных судов, хранения и
транспортировки багажа, грузов, почты, бортовых запасов.
Достижение цели осуществляется решением следующих задач:
• создание единого информационно-аналитического центра аэропорта;
• разработка и использование подсистем поэтапной идентификации
(электронной, электронно-графической, биометрической и пр.)
пассажиров, багажа, грузов, почты, бортовых запасов;
• разработка
и использование подсистем автоматизированного
контроля доступа авиаперсонала, идентификации транспортных
средств, средств перронной механизации, а также горюче-смазочных
материалов и иных материальных средств, применяемых
(расходуемых) в ходе обслуживания воздушных судов, обработки
багажа, грузов почты бортовых запасов;
• непрерывный мониторинг элементов системы безопасности на всех
этапах ее функционирования.39
Реализация положений Концепции способствует:
• предотвращению и пресечению противоправных действий в
отношении воздушных перевозок и объектов инфраструктуры
аэропорта (авиакомпаний);
• прогнозированию, своевременному выявлению, устранению угроз
авиационной безопасности, а также причин и условий,
способствующих их возникновению;
• созданию механизма и условий оперативного реагирования на
угрозы авиационной безопасности на основе нормативных правовых
документов, организационных и технических мер;
• минимизации ущерба от актов незаконного вмешательства в
деятельность гражданской авиации;
• повышению качества обслуживания пассажиров и выполнения
грузоперевозок;
• росту объемов воздушных перевозок;
• повышению имиджа авиационных перевозок и роста прибыли за
счет обеспечения высокого качества предоставляемых услуг и
гарантий безопасности пассажиров (клиентов) аэропорта;
• созданию благоприятных условий для привлечения отечественных и
иностранных авиаперевозчиков.
Таким образом, рассматривая состояние сервиса на отечественном
воздушном транспорте, можно сделать вывод о том, что решение задачи
39
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преодоления кризисной ситуации и имеющихся проблем можно
осуществить только на системной основе путем преобразований в
нормативно - правовой, организационно - управленческой, технической
сферах. Причем изменения в стратегии деятельности и в системах
управления на всех уровнях (от органов управления федеральным
транспортом до отдельных транспортных предприятий) являются
первоочередными и приоритетными.
В.Д.
Шишканева
аспирант
кафедры
«Менеджмента
таможенного
и
страхового
сервиса»
СПбГУСЭ
Проблемы развития рынка жилья в Калининградской области
Рынок жилой недвижимости Калининграда, в виду эксклавного
положения региона, имеет специфичную по сравнению с другими
регионами
России
исторически
сложившуюся
архитектурноградостроительную форму.
В частности, темпы роста цен являются стандартными для
экономически
развивающихся
российских
областных
центров,
аналогичных Калининграду по размерам (население города - чуть больше
400 тыс. человек).
На стоимость квартир на первичном рынке не влияет метраж
квартиры: квадратный метр жилья в квартирах с разным количеством
комнат стоит примерно одинаково. На вторичном рынке нет сильной
ценовой разницы между жильем советской постройки и старым немецким
жилым фондом, тогда как в других городах исторические здания всегда
ценятся выше. По районам средние цены тоже не очень различаются, и в
центре, и в спальных районах цена квадратного метра одинакова. Так рост
цен на недвижимость в Калининграде составляет на вторичном рынке
жилья около 20% в год, в то время, как цены же на квартиры в
новостройках растут на 25-30% в год. В целом рынок характеризуется
уплощенностью (низкой дифференциацией), что облегчает (нивелирует
дифференциацию) процесс риэлтерских операций.
Инвестиции в жилье эконом-класса держатся на низком уровне, о чем
свидетельствует дисбаланс спроса и предложения. Если спрос оценивается
на уровне 12,5 млн. кв.м., то в 2009 году сдано в эксплуатацию 500 тыс.
кв.м. жилья. Сейчас рентабельность строительства жилья бизнес-класса и
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эконом-класса составляет 300%, в связи с этим социальное жилье
оказывается невыгодным для строителей и девелоперов.1
Соответственно, вторичный рынок реагирует на такую ситуацию
уверенным ростом цен, причем рост цен в долларовом эквиваленте
превышает рост цен в рублевом эквиваленте
Спрос на новые квартиры аналогичен спросу на вторичное жилье.
Происходит это из-за активного внедрения в банковскую практику
механизма выдачи потребительского кредита на покупку квартиры, по
сути отличного от ипотечного. В настоящее время (даже абстрагируясь от
воздействия финансово-экономического кризиса) отмечается такое
явление, что ипотека в Калининградском регионе в целом развивается
медленнее, чем потребительское кредитование, и это говорит только о том,
что цены на первичное жилье будут идти к новым максимумам. Подобная
практика не характерна той, которая, например, используется на рынках
жилой недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга.
Предпочтения потребителей жилищного рынка Калининграда
характеризуются консервативностью установок, что учитывается
строителями, возводящими новостройки преимущественно в районах
Куйбышева-Гагарина и «Сельма», а также в традиционно спальных
районах: Октябрьский поселок и микрорайон "Южный".
Элитное жилье в городе отсутствует, поскольку оно возводится
преимущественно
в прибрежных пригородах. В настоящее время
критерии принадлежности к бизнес-классу и эконом-классу, как и в целом
по другим классам сегментации, являются размытыми.
Приоритетной зоной для строительства в перспективе следует считать
радиус 60 км от Калининграда.40 Следует также учитывать новые
застройки, связанные с формированием нового энергетического кластера
(строительство атомной электростанции).
Сегодня жилье в Калининграде недоступно для большинства граждан.
Индекс доступности (показывающий сколько времени рядовая семья
должна зарабатывать на обычную однокомнатную квартиру) составляет
десять лет. Однако, это совершенно отвлеченный показатель,
предполагающий, что абсолютно все заработанное будет копиться на
жилье, без учета других, необходимых для жизни, затрат Если же взять
принятую у банков методику расчетов, согласно которой граждане могут
пустить на накопления 30% дохода, то индекс доступности возрастет до 33
лет.
Таким образом, рынок жилой недвижимости в Калининградском
регионе имеет специфические особенности, касающиеся как тенденций
1
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развития городских и сельских поселений, так и установок потребителей.
На эти тенденции оказывает воздействие и специфика природноландшафтного, климатического и исторического комплекса.
Особенностью состояния рынка жилья в Калининграде является
большая разница в качестве между первичным и вторичным жилищным
фондом. Соответственно, в этих двух сегментах недвижимости положение
дел существенно отличается.
Спрос на новые квартиры аналогичен спросу на вторичное жилье.
Происходит это из-за активного внедрения в банковскую практику
механизма выдачи потребительского кредита на покупку квартиры, по
сути отличного от ипотечного. В настоящее время в условиях
наметившейся стабилизации (после финансово-экономического кризиса)
отмечается такое явление, что ипотека в Калининградском регионе в целом
развивается медленнее, чем потребительское кредитование, и это говорит
только о том, что цены на первичное жилье будут идти к новым
максимумам. Подобная практика не характерна той, которая, например,
используется на рынках жилой недвижимости Москвы и СанктПетербурга.
В частности на рынке жилья Калининграда во второй половине 2010 г.
спросом, в основном, пользовались квартиры в новостройках. Покупатели
ищут возможности обменять свои квартиры в старом вторичном фонде на
жилье улучшенной планировки, в рамках программ государственной
поддержки: военных и т.п. При этом, средства от продажи собственных
квартир во вторичном фонде, как правило, добавляются собственными
средствами, либо взятыми в кредит, что позволяет приобрести квартиры в
новом фонде.
Предпочтения потребителей жилищного рынка Калининграда
характеризуются консервативностью установок, что учитывается
строителями, возводящими новостройки преимущественно в районах
Куйбышева-Гагарина и «Сельма», а также в традиционно спальных
районах: Октябрьский поселок и микрорайон "Южный". Вместе с тем,
было бы целесообразно для региона при строительстве нового жилья
увеличить количество, таких квартир эконом-класса, как квартиры-студии
(«риал»), которые особую популярность приобрели в таком
«вестернизированным» как и Калининград городе как Санкт-Петербург.
Как правило, покупатели ищут кирпичный дом до 10-лет постройки с
газовым отоплением, наличием ремонта, в который не нужно вкладываться
капитально (присутствием кафельного санузла, качественного покрытия
пола, стеклопакетов и, желательно, застекленной лоджии). Найти
однокомнатную квартиру в городе в пределах 1 миллиона рублей так же
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сложно, как и найти трехкомнатную квартиру в кирпичном доме с
автономным отоплением по цене 4 миллиона рублей.41
Элитное жилье в Калининграде отсутствует, поскольку оно
возводится преимущественно в прибрежных пригородах. В настоящее
время критерии принадлежности к бизнес-классу и эконом-классу, как и в
целом по другим классам сегментации, являются размытыми.
На стоимость квартир на первичном рынке не влияет метраж
квартиры: квадратный метр жилья в квартирах с разным количеством
комнат стоит примерно одинаково. На вторичном рынке нет сильной
ценовой разницы между жильем советской постройки и старым немецким
жилым фондом, тогда как в других городах исторические здания всегда
ценятся выше. По районам средние цены тоже не очень различаются, и в
центре, и в спальных районах цена квадратного метра одинакова. Таким
образом по цена рынок характеризуется уплощенностью (низкой
дифференциацией), что иногда облегчает процесс риэлтерских операций.
Коттеджные поселки в сегменте индивидуального жилья развиваются
преимущественно
в
районе
улиц:
Спортивная,
Емельянова,
Краснокаменная, Александра Невского. Здесь следует учитывать, что
исторически старый Кенигсберг формировался как малоэтажный город,
поэтому определенное количество старых особняков имеется в самом
центре
города.
Естественно,
что
индивидуальные
строения,
расположенные в центре города, пользуются наибольшим спросом.
На рынке пригородной жилой недвижимости происходит резкое
сокращение количества дачных поселков. Во-первых, около 90% всех
дачных кооперативов и садоводческих товариществ расположены в черте
города. Согласно генеральному плану развития Калининграда на этих
землях должно проводиться жилищное строительство. В связи с тем, что
спрос на дачные участки очень велик, возрастает количество граждан,
приобретающих дачные участки для постоянного проживания.
Здесь действует и социальный фактор, касающийся того, что по
количеству фрилансеров (людей со свободной формой занятости,
предпочитающих, как правило, индивидуальное жилье или квартирыстудии, используемые как вариант «мобильного офиса») Калининградский
регион в рамках СЗФО лидирует наряду с Санкт-Петербургом.42
Значительная часть покупателей приобретает загородные дачи для
постоянного проживания, однако сейчас растет число дач, приобретаемых
для сноса с последующим коттеджным строительством.

41

http://www.mesto.ru/posts/article/227 13.04.2011
Безденежных Т.И., Лукин М.В., Шиянова Л.А. Формирование спроса на образовательные услуги с
учетом потребности региональной экономики в квалифицированных кадрах. – Калининград: 2010.
2
Калининград:
рынок
недвижимости
и
перспективы
его
развития
//
Документ:
http://www.regnum.ru/news/767010.html
42

108

В прибрежной зоне пока осталось очень много земель не только
дачного назначения с низкой стоимостью. Фактически, в настоящее время
по побережью элитное строительство развивается только в Светлогорске,
Зеленоградске, Сосновке, Отрадном и Сокольниках. В Светлогорске цены
превышают уровень Калининграда на 15-20% и являются самыми
высокими в регионе. В последнее время имели место попытки отдельных
предприимчивых лиц строить новые коттеджи на Куршской косе, однако,
поскольку это заповедная зона, там можно только отстраивать
разрушенные строения немецкого времени, все остальное является
самостроем.
По мнению экспертов, в ближайшие 2-3 года на второе место по ценам
выйдет Зеленоградск, оставив позади Калининград. Также прогнозируется,
что в перспективе к данным приморским городам по данному показателю
присоединится и поселок Янтарный, в котором цены пока еще ниже в два
раза калининградских. Можно также ожидать рост спроса на прилегающие
поселки Синявино, Донское и Приморье. Тенденция к заселению поселков
и соответствующему росту росту цен по всему побережью ожидается в
случае строительства кольцевой дороги вокруг всего берега. В связи с этим
любые
инвестиции
в
приморскую
недвижимость
оправданы.
Приоритетной зоной для строительства в перспективе следует считать
радиус 60 км от Калининграда.
Таким образом, характерными особенностями динамики развития
рынка недвижимости в Калининграде является:
•
Широкая реализация в регионе различных ипотечных программ
с государственной поддержкой.
•
Стремление потребителей приобрести квартиры с улучшенной
планировкой, реализовав уже имеющееся жилье на вторичном рынке и
добавив для этого собственные средства.
•
неудовлетворительное состояние жилищного фонда на
вторичном рыке, что по-своему подчеркивает уникальность сложившейся
в регионе ситуации.
Соответственно, рынок жилой недвижимости в Калининградском
регионе имеет специфические особенности, касающиеся как тенденций
развития городских и сельских поселений, так и установок потребителей.
На эти тенденции оказывает воздействие и специфика природноландшафтного, климатического и исторического комплекса.
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