Государственный
Советник |
The State
Counsellor
2016. 3 (15)
международный электронный научно-практический журнал

ISSN

2308-9369

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК»

INTERNATIONAL ELECTRONIC
SCIENTIFIC & PRACTICAL JOURNAL
"THE STATE COUNSELLOR"

госсоветник.рф

statecounsellor.wordpress.com

Журнал имеет ISSN 2307-2334 и представлен в:
• Ulrich’s Periodicals Directory
• Elibrary.ru (РИНЦ)
• Genamics JournalSeek
• EBSCO Publishing
• ResearchBib
• Интегрум
• CyberLeninka

The journal has ISSN 2307-2334 and presented in:
• Ulrich’s Periodicals Directory
• Elibrary.ru (RSCI)
• Genamics JournalSeek
• EBSCO Publishing
• ResearchBib
• Integrum
• CyberLeninka

Зарегистрирован в Роскомнадзоре как СМИ
(ЭЛ ¹ ФС77-55763)

Registered in Roskomnadzor as the media
(EL ¹ FS77-55763)

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
Канд. пед. наук Р.И.Остапенко
Заместитель директора по науке и инновациям
ООО “Экологическая помощь”
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА:
А.И.Остапенко
Заместитель директора ООО “Экологическая помощь”
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
Проф., д. экон. наук В.Я.Цветков (Россия, Москва)
Проф., д-р экон. наук Б.Б.Леонтьев (Россия, Москва)
Проф., д-р экон. наук Л.Ю.Филобокова (Россия, Москва)
Проф., д-р экон. наук С.А.Владимиров (Россия, Выборг)
Проф., д-р экон. наук А.Б.Кондрашихин (Украина, Киев)
Д-р. экон. наук Е.А.Ефимова (Россия, Самара)
PhD по экономике А.Трифу (Румыния, Яссы)
Проф., д. юрид. наук В.П.Беляев (Россия, Курск)
Проф., д-р социол. наук Т.К.Ростовская (Россия, Москва)
Д-р. филос. наук В.В.Зинченко (Украина, Киев)
Проф., д-р физ.-мат. наук В.М.Зеленев (Россия, Воронеж)
Проф., д-р физ.-мат. наук Э.А.Соснин (Россия, Томск)
Проф., д-р техн. наук В.П.Кулагин (Россия, Москва)
АДРЕС ИЗДАТЕЛЬСТВА:
Российская Федерация, 394051, г. Воронеж
ул. Героев Сибиряков, 29/65
Издатель: ООО “Экологическая помощь”
Телефоны: +(473)291-3-555; +7(951)878-21-20
Факс: +(473)296-41-32

Все вопросы и прием статей по адресу:
gossovetnik@inbox.ru

CHIEF EDITOR:
Ph.D. in Pedagogy R.I.Ostapenko
Deputy Director of Science and Innovation
LLC "Ecological Help"
DEPUTY EDITOR IN CHIEF:
A.I.Ostapenko
Deputy Director LLC "Ecological Help"
EDITORIAL BOARD:
Prof., Dr. of Econ. Sciences V.Ya.Tsvetkov (Russia, Moscow)
Prof., Dr. of Econ. Sciences B.B.Leont'ev (Russia, Moscow)
Prof., Dr. of Econ. Sciences L.Iu.Filobokova (Russia, Moscow)
Prof., Dr. of Econ. Sciences S.A.Vladimirov (Russia, Vyborg)
Prof., Dr. of Econ. Sciences A. B. Kondrashin (Ukraine, Kiev)
Dr. of Econ. Sciences E.A.Efimova (Russia, Samara)
PhD in Economics A. Trifu (Romania, Iasi)
Prof., Dr. of Legal Sciences V.P.Beliaev (Russia, Kursk)
Prof., Dr. of Soc. Sciences T.K. Rostovskaia (Russia, Moscow)
Dr. of Philos. Sciences V.V.Zinchenko (Ukraine, Kiev)
Prof., Dr. Phys. Mat. Sciences V.M.Zelenev (Russia, Voronezh)
Prof., Dr. of Tech. Sciences V.P.Kulagin (Russia, Moscow)
Prof., Dr. Phys. & Mat. Sciences E.A.Sosnin (Russia, Tomsk)
ADDRESS OF THE PUBLISHER:
Russian Federation, 394051, Voronezh,
st. Geroev Sibirjakov, 29/65.
Publisher: LLC “Ecological help”
Phone: +(473)291-3-555; +7(951)878-21-20
Fax: +(473)296-41-32

All questions and accepting articles at:
gossovetnik@inbox.ru

Содержание
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО
Г.С.Беляева, Ж.Д.Антонова
К вопросу о роли правосознания гражданина и правоприменителя
в механизме защиты прав и свобод граждан............................................................................. 5

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
В.В.Котилко, Е.А.Ефимова
Методические подходы к оценке финансового риска
в субъектах Российской Федерации ........................................................................................ 11
В.В.Котилко
Проблемы строительства в районах Севера..............................................................................17

ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ
И.Н.Розенберг
Интеллектуальное управление транспортными системами....................................................... 26

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В.А.Вербовский
Инновационный потенциал малого предпринимательства томской области:
состояние, динамика, факторы развития.................................................................................. 33

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
М.В.Коростелева
Использование математического программирования
при обосновании государственных капиталовложений............................................................. 40

УПРАВЛЕНИЕ В ОБРАЗОВАНИИ
Л.Ю.Филобокова
Формирование осознанных компетенций при подготовке инженерных кадров для
технологического предпринимательства: императивы глобализации и модернизации
экономических процессов.......................................................................................................... 45

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Р.И.Остапенко
От «бумаги» к «цифре»: особенности перехода...................................................................... 50

Contents
STATE AND LAW
G.S.Belyaeva, Zh.D.Antonova
To a question of a role of sense of justice of the citizen and the law enforcement official
in the mechanism of protection of the rights and freedoms of citizens............................................ 5

REGIONAL ECONOMY
V.V.Kotilko, E.A.Efimova
Methodological approaches to assessment of financial risk in the Russian Federation regions........ 11
V.V.Kotilko
Problems of construction in the North.........................................................................................17

TECHNOLOGY MANAGEMENT
I.N.Rozenberg
Intelligent control of transport systems......................................................................................... 26

ECONOMICS OF ENTREPRENEURSHIP
V.A.Verbovskii
Innovatine potential of small business in Tomsk region:
condition, dynamics, factors of development................................................................................ 33

public administration
M.V.Korosteleva
Using of mathematical programming in justifying public investment............................................. 40

MANAGEMENT IN EDUCATION
L.Yu.Filobokova
The formation of conscious competence in training engineering personnel for technological
entrepreneurship: imperatives of globalization and modernization of economic processes............... 45

EDITOR
R.I.Ostapenko
From "paper" to "figure": the features of transition..................................................................... 50

The State Counsellor, 2016

№3
УДК 340.1

Г.С.Беляева, Ж.Д.Антонова

К вопросу о роли правосознания
гражданина и правоприменителя в
механизме защиты прав и свобод
граждан
В статье предпринимается попытка выявления роли правосознания гражданина и
профессионального правосознания правоприменителя (как представителя власти) в
механизме защиты прав и свобод граждан. На основе имеющихся в юридической науке
подходов к проблеме исследования утверждается, что реализация и защита прав и свобод
граждан, восприятие предписаний правовых норм, формирование эталонов правового
поведения в определяющей степени зависят от состояния развития основных элементов
правового сознания. Уровень правосознания оказывает влияние на выбор цели и средств,
содействует правильному формированию представлений о возможных результатах
использования субъективных прав, соблюдения и исполнения юридических обязанностей.
Данная статья является комплексным междисциплинарным исследованием, направленным
на разработку модели влияния правосознания гражданина и профессионального
правосознания правоприменителя (как представителя власти) на механизм защиты прав
и свобод граждан. В рамках подготовленной работы автором осуществлен сравнительный
анализ научных подходов к проблеме исследования, на основе чего сделаны имеющие
значение для развития юридической науки выводы.
Ключевые слова: правосознание, права, правовая защита, правовая установка, правовая
культура, профессиональное правосознание, доверие к власти

G.S.Belyaeva, Zh.D.Antonova

To a question of a role of sense of
justice of the citizen and the law
enforcement official in the mechanism
of protection of the rights and freedoms
of citizens
In article an attempt of identification of a role of sense of justice of the citizen and professional
sense of justice of the law enforcement official (as authority) in the mechanism of protection
of the rights and freedoms of citizens is made. On the basis of the approaches to a problem of
research which are available in jurisprudence it is claimed that realization and protection of
the rights and freedoms of citizens, perception of instructions of precepts of law, formation of
standards of legal behavior in the defining degree depend on a condition of development of
basic elements of legal consciousness. Level of sense of justice exerts impact on the choice of
the purpose and means, promotes the correct formation of ideas of possible results of use of the
subjective rights, observance and execution of legal duties.
This article is the complex interdisciplinary research directed to development of model of
influence of sense of justice of the citizen and professional sense of justice of the law enforcement
official (as authority) on the mechanism of protection of the rights and freedoms of citizens.
Within the prepared work as the author the comparative analysis of scientific approaches to a
research problem is carried out on the basis of what the conclusions important for development
of jurisprudence are drawn.
Keywords: sense of justice, the rights, legal protection, legal installation, legal culture, professional
sense of justice, trust to the power
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В

настоящий период динамичного развития российской государственности,
модернизации
социально-экономической, политической и
культурной сфер общества, признания регулятивной ценности права и правовых явлений, изменения парадигмы общественного
развития актуализируется роль и значение
правового сознания в защите прав и свобод
граждан. Конституция Российской Федерации, равно как и действующее законодательство, закрепляют высокие стандарты обеспечения и защиты прав граждан. Однако на
практике они в полной мере не реализуются,
остаются формальными, что подчас приводит
к обострению социальной напряженности, а
также подрыву доверия к власти, правовому
нигилизму, затрудняет эффективную правоприменительную деятельность.
Характерно, что при исследовании правового механизма защиты (обеспечения, охраны, реализации и т.д.) прав и свобод граждан
юридической наукой практически оставляется без внимания такая его составляющая, как
правосознание – роль самого гражданина в
процессе реализации права. И это несмотря
на то, что правосознание в целом способствует консолидации общества, укреплению законности и правопорядка, являясь при этом
важнейшим средством защиты прав и свобод
граждан.
К настоящему времени имеется ряд научных исследований, посвященных изучению
правосознания как формы общественного
сознания, его структуры, уровней, функций,
видов и т.д., однако практически отсутствуют
работы, посвященные анализу места, роли и
значения правосознания именно в механизме
защиты прав и свобод граждан. Отчасти восполнению данного пробела посвящено данное исследование.
Следует отметить, что на функционирование механизма защиты прав и свобод граждан
оказывают влияние две группы факторов:
• во-первых, правосознание граждан,
вступающих в процесс защиты своих
нарушенных прав;
• во-вторых, правосознание представителей уполномоченных государственных
органов (правотворческих и правоприменительных), создающих правовые
нормы, регламентирующие права граждан и процедуры их защиты и содействующих защите нарушенных прав.
В этой связи справедливым представляется мнение Е.С. Павленко, согласно которому
практика показывает, что совершенствование механизма реализации конституционных
прав, свобод и обязанностей человека, в первую очередь связано с повышением качества
законодательной и правоприменительной

деятельности, работы государственного аппарата, всех должностных лиц. Вместе с тем
в обеспечении этих элементов правового статуса личности немаловажное значение имеет
знание их самими гражданами [1].
В то же время многочисленные социологические исследования и правоприменительная
практика свидетельствуют о низком уровне
правовой культуры граждан [2]. Во многом
это следствие недостаточного внимания государства к проблеме образования в области
прав и свобод человека, способов их защиты
наряду с таким факторами как реформирование различных отраслей законодательства
и создание новых органов государственной
власти федерального и регионального уровней, функциональной обязанностью которых
является защита прав и свобод человека. В
этой ситуации знание прав, свобод и обязанностей не только расширяет возможности
правовой защиты своих законных интересов,
но и характеризует уровень правовой культуры личности.
Целесообразным полагаем обращение в
рамках настоящей статьи к результатам исследования, проведенного М.Ю. Осиповым,
который анализирует наиболее распространенные ситуации, возникающие при защите
гражданином своих прав и свобод, и раскрывает роль правосознания в их разрешении [3].
Анализ данных ситуаций позволяет нам представить следующую проекцию зависимости
результата процесса защиты гражданином
своего нарушенного права от уровня его правосознания (см. табл.).
Степень влияния правосознания на функционирование механизма защиты прав можно
охарактеризовать следующими основными
тезисами:
• Во-первых, как гражданин, так и правоприменитель, должны осознавать факт
нарушения прав.
• Во-вторых, гражданин должен использовать адекватные нарушению его прав
средства правовой защиты.
• В-третьих, как гражданином, так и правоприменителем должна соблюдаться
законность.
Таким образом, реализация и защита
прав и свобод граждан, восприятие предписаний правовых норм, формирование эталонов правового поведения в определяющей
степени зависят от состояния развитости
и сформированности основных элементов правового сознания. Уровень правосознания оказывает влияние на выбор цели
и средств, содействует правильному формированию представлений о возможных
результатах использования субъективных
прав, соблюдения и исполнения юридических обязанностей.
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Объективные
данные о
ситуации

1.

права нарушены

2.

права нарушены

3.

права нарушены

4.

права нарушены

5.

права нарушены

6.

права нарушены

7.

права не нарушены

8.

права не нарушены

9.

права нарушены

10.

права нарушены

Правосознание гражданина
индивид не знает, что они нарушены в силу
отсутствия у него представлений о своих
правах и обязанностях
индивид не знает, что они нарушены в силу
неосведомленности об их нарушении
индивид не имеет представления о способах
и порядке защиты прав
индивид считает, что нарушение незначительно
индивид считает, что использование средств
защиты не приведет к достижению цели
индивид использует неадекватные средства
и способы защиты прав и в силу этого он не
может их защитить
индивид считает, что они нарушены и использует неадекватные правовые средства и в
силу этого он не может их защитить
индивид считает, что они нарушены и использует неадекватные правовые средства,
которые в силу неадекватности правосознания правоприменителя приводят к успеху
индивид использует адекватные средства
правовой защиты, но не добивается успеха в
силу дефекта правосознания правоприменителя
индивид использует адекватные средства
правовой защиты и добивается успеха в защите своих прав

Как верно отмечает В.С. Бреднева, правовое сознание способствует формированию
привычек поведения, которые приводят к
тому, что социально-полезный вариант поведения избирается лицом почти автоматически. При этом способность к избранию
правомерных целей и средств независимо от
ситуации обеспечивает правосознание, характеризующееся правильным общим представлением о правомерном и противоправном,
знанием требований и запретов права, убеждением в необходимости их неукоснительного соблюдения и исполнения [4].
Таким образом, все структурные компоненты правосознания непосредственно влияют на реализацию права, в том числе и защиту гражданами своих нарушенных прав.
Не менее справедливо суждение Е.П. Шикина, согласно которому правоприменяющие
субъекты – это, прежде всего, люди... Именно
человек со всеми ему склонностями и привычками, особенностями характера и воли,
знаниями, чувствами, опытом и т. д. и т. п. в
конечном счете обеспечивает эффективное
применение права» [5]. То же самое можно
сказать и о правотворчестве.

Результат
гражданин не может защитить свои
нарушенные права
защита невозможна
защита невозможна
отказ от защиты своих прав
отказ от защиты
происходит субъективно-объективное блокирование защиты прав
происходит мнимая защита прав

происходит ложное срабатывание
механизма защиты прав

происходит объективное блокирование защиты прав
происходит оптимальное срабатывание механизма защиты прав

Профессиональное правосознание правотворца и правоприменителя в сочетании с
правовым поведением образует его правовую
позицию, определяющую его отношение к
праву, правовому регулированию и правовым
нормам.
Что же понимать под профессиональным
правосознанием (в частности, юриста) и каким
оно должно быть, чтобы позитивно влиять на
механизм защиты прав и свобод граждан?
М.Н. Марченко определяет правосознание
юриста как особою научно обоснованную
стройную систему правовых знаний, убеждений и чувств, которыми он руководствуется в
своей деятельности. Воспитание правосознания, с его точки зрения, является необходимой
составной частью профилактики правонарушений, борьбы с преступностью, поэтому
развитое правосознание и правовая активность являются основой верховенства права
в цивилизованном обществе, фундаментом
правового государства [6].
В.В. Лазарев отмечает, что высокий уровень правосознания, его прогрессивность,
позитивная направленность и совершенство, является непременным условием над-
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лежащей правовой культуры, а вместе с тем
и решающей предпосылкой эффективности
правовых актов [7].
О.И. Попов связывает профессионализм деятельности специалистов-юристов с общими
параметрами профессионализма личности, которые выражаются в высоком уровне социализации, профессиональной компетентности, организаторских способностях, познавательных
способностях юриста, высоком уровне интеллектуального развития и других [8].
Таким образом, профессиональное правосознание юриста (правотвоца, правоприменителя) можно определить как устойчиво
сформированное положительное отношение
к действующим правовым принципам, нормам, а также его правовые знания, ценности,
оценки и т.д., определяющие создание новых
правовых норм и правильное практическое
воплощение их в профессиональной деятельности.
А.Г. Самусевич в структуре профессионального правосознания правоприменителя
предлагает выделять три основных элемента:
психологический, социологический и юридический (правовая позиция) [9], и с этой точкой зрения следует согласиться.
Сходного мнения придерживается и П.Г.
Зеленков, по мнению которого профессиональное правосознание включает в себя как
знания, так и психологический настрой, ценности, установки, то есть все то, что и составляет в своем единстве сложную систему
«человек». «Правосознание, пишет автор,
включает знание действующего права, его основных принципов и требований, но не сводится к нему; для правосознания не менее
важен оценочный момент и поведенческая
установка в системе социальных отношений,
актуально или потенциально регулируемых
правом. Оценка и установка, будучи элементами, выражающими активную, деятельностную сторону правосознания, присутствуют
в нем как непосредственный факт сознания,
который не предполагает необходимости рефлексивного отношения. В последнем случае
они корреспондируют моральным ценностям» [10].
Первичным элементом профессионального правосознания правотворца и правоприменителя является их психологическая оценка
ситуации, социальных потребностей, правовых предписаний.
Полагаем, прав Р.С. Байниязов, когда он
пишет, что любой индивид не только воспринимает право, юридическое бытие с помощью
разума, рассудка, оперируя при этом научными
категориями и понятиями, т.е. рациональным
способом, но и определенным образом ощущает, чувствует, эмоционально реагирует на при-

нимаемые государством юридические нормы,
на действующую систему законодательства, на
правовую реальность в целом [11].
Более конкретно психологические компоненты профессионального правосознания
В.С. Бреднева видит в коммуникативной деятельности правоприменителей, которая заключается в получении необходимых доказательств посредством общения, например
допросах [4, с. 119].
Надо заметить, что в юридической литературе имеются исследования, посвященные
психологической характеристике личности
правоприменителя.
Так, К.Н. Пономарев к психологическим
компонентам, характеризующим личность
правоприменителя, относит темперамент,
склад характера и особенности мышления;
закрытое (догматическое, авторитарное)
мышление, отличающееся жесткостью установок, невосприимчивостью к новой информации, приверженностью к однажды
усвоенным стереотипам, характеризуется
ожиданием неуспеха при достижении желаемой право¬применительной цели, отсутствием уверенности в ее реализации [12].
Таким образом, профессиональное правосознание создает соответствующую психологическую парадигму правотворчества и правоприменения.
Одновременно не следует недооценивать и
социологический аспект правосознания, обусловливающий переход от сознания к действительности (правовой реальности), в условиях которой формируются соответствующие
модели поведения.
Как отмечает А.Г. Самусевич, на данном
этапе происходит осмысление и подтверждение роли права, дается его оценка с точки
зрения моральных и нравственных критериев, осознание необходимости действующей
системы законодательства, а также осмысление потребностей в изменении и дополнении
действующих нормативных правовых актов,
восприятие процессов и результатов правоприменительной практики [9, с. 273].
А.В. Бедрацкая выделяет следующие социологические показатели юристов-профессионалов: способность осуществлять свою
деятельность в рамках правовых норм и норм
морали, добиваться справедливости, непреклонно защищать законность, стремиться к достижению успеха в работе, реализовывать свои
возможности, завоевывать профессиональный
авторитет, быть ответственным, обязательным,
добросовестным, исполнительным, дисциплинированным и аккуратным [13].
Таким образом, социологическая составляющая профессионального правосознания
правотворца и правоприменителя является
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важным связующим звеном между их сознанием и юридической деятельностью.
Отметим, что юридический аспект правосознания субъектов правотворческой и правоприменительной деятельности воплощается в
их правовой позиции.
Наиболее полное определение данной категории (не так давно появившейся в юридической науке – авт.), с нашей точки зрения, содержится в трудах Н.А. Власенко, по мнению
которого, правовая позиция – это правовые
идеи, основанные на правовых мотивах юридического решения фактической ситуации.
Важнейшим признаком правовых позиций,
их стержнем является структурированность
содержания на основе объединяющей правовой идеи. В основе такого тезиса следующая
логика: определенные фактические данные,
обнаруживающие необходимость правового
регулирования, предлагается отрегулировать
в соответствии с каким-либо принципом. В
случаях, когда отношения уже регулируются
юридическими нормами, нередко предлагается их более совершенная юридическая регламентация [14].
Относительно этико-юридических аспектов правовых позиций субъектов правотворчества, Р.А. Ромашов отмечает, что эти позиции
представляют собой «устойчивую этико-юридическую конструкцию, харак¬теризующую
субъективное отношение конкретного человека к праву» [15].
Наличие и способность представлять свою
правовую позицию ученые связывают с нали1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

чием у властных субъектов высокого уровня
мастерства. Так, А.А. Тарасов отмечает, что
«... правовую позицию надо как минимум
иметь, кроме того, надо уметь воплощать ее в
словесных формулах, не прячась за специальную терминологию, надо самому быть абсолютно уверенным в своей правоте, причем не
на интуитивном уровне, а на уровне системы
ясных доводов и доказательств. Перечисленные элементарные составляющие юридического профессионализма – редкость в современных российских судах, и во многом как
раз из-за того, что в наших судах часто не с
кем и не перед кем говорить на профессиональные темы» [16].
Следовательно, юридическая деятельность, связанная с созданием правовых норм,
обеспечением законности и правопорядка,
правосудием, правовой оценкой поведения
членов общества требует высокого уровня
правосознания.
Таким образом, сформированное правосознание как граждан, так и представителей
власти является предпосылкой эффективности механизма защиты прав и свобод граждан,
качественного и результативного функционирования правовой и политической систем
государства. Взгляды на справедливость
прав и обязанностей, дозволений и запретов
непосредственно влияют на формирование
установок и мотивов поведения человека в
правовой сфере; в процессе регулирования
правового поведения граждан проявляется
активная роль права, правосознания.
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Методические подходы к оценке финансового
риска в субъектах Российской Федерации
В статье авторами рассматриваются два основных методических подхода к оценке финансового
риска в регионах России: на основе основных макроэкономических показателей и на основе
выделения зон рисков в зависимости от уровней бюджетной обеспеченности. Авторами
была проведена собственная классификация субъектов Российской Федерации по размеру и
вероятности финансового риска с использованием метода ранжирования. Рассчитанный авторами
коэффициент финансового риска в субъектах Российской Федерации позволил выделить четыре
основных группы регионов и предложить мероприятия для снижения уровня финансового риска
в них.
Ключевые слова: риск, региональный бюджет, методика оценки, регион

V.V.Kotilko, E.A.Efimova

Methodological approaches to assessment of
financial risk in the Russian Federation regions
The author considers two basic methodological approaches to financial risk assessment in Russian regions:
on the basis of the main macroeconomic indicators and on the basis of allocation of risk areas depending
on the level of budgetary security. The classification of the Russian Federation regions on the size and the
likelihood of financial risk was carried out by the authors using a ranking method. The authors calculated
the financial risk factor in the Russian Federation regions, distinguished four main groups of regions and
proposed measures to reduce the financial risk in them.
Keywords: risk, regional budget, assessment methodology, region
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Основные условия развития, уровень и качество жизни населения субъектов Федерации
характеризуются целым рядом показателей,
влияющих на финансовые риски и неисполнение обязательств региональных бюджетов.
В риск-менеджменте под финансовым риском традиционно понимают вероятность
каких-либо потерь или недополучение денежной суммы хозяйствующим агентом [1,
с. 157]. В экономической практике обычно
не делают различия между понятиями риска
и неопределенности. Во многих областях финансовой деятельности риск рассматривается
просто как вероятность наступления того или
иного неблагоприятного события.
В России поиск индикаторов, отражающих
финансово-экономические риски, ведется в
трех основных направлениях: для оценки социально-экономического положения страны;
для обеспечения экономической безопасности
России и для определения критической угрозы социального взрыва в регионах и обоснованного выделения групп отсталых и депрессивных регионов. Последние должны служить
сигналом для выработки мер и вмешательства,
как федеральных, так и региональных органов
власти, с целью преодоления негативных тенденций и восстановления требуемого уровня
экономической безопасности.
По мнению авторов, финансовое состояние
регионов и сближение их уровней бюджетной
обеспеченности целесообразно отслеживать

на современном этапе по следующим индикаторам:
• доходы местного бюджета - всего, в
том числе налог на прибыль, налог на
добавленную стоимость, акцизы, подоходный налог с физических лиц;
• расходы местного бюджета - всего, в
том числе на народное хозяйство, на
социально-культурные мероприятия;
денежная эмиссия;
• кредитные вложения (остатки, задолженности по краткосрочным и долгосрочным кредитам);
• просроченная задолженность поставщикам и покупателям в промышленности; поступление иностранной валюты
на валютные счета предприятий, объединений и организаций (на транзитные
и на текущие валютные счета);
• объем иностранных инвестиций;
• экспорт и импорт.
Можно предложить применение двух основных подходов к расчету финансовых рисков в субъектах Российской Федерации.
Первый подход базируется на макроэкономических показателях, характеризующих
эффективность работы администрации регионов (своевременный отчет по действующим
законодательствам и налоговым потерям).
Второй подход связан с расчетом финансового разрыва по зонам рисков в зависимости от уровня финансовой обеспеченности

Таблица 1
Результаты распределения субъектов Российской Федерации по уровню бюджетной обеспеченности в
2013 г. по отношению к среднероссийскому уровню, в %
Критерий
I группа – свыше
200,1%
II группа – от 200,0% до
100,1%

Субъекты РФ
г. Москва, г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, Московская область, Калужская обл., Тюменская область, Ханты-Мансийский АО, Ямало-Ненецкий АО
Краснодарский край, Челябинская обл., Омская обл., Ульяновская обл., Тульская
обл., Вологодская обл., Удмуртская Респ., Респ. Башкортостан, Новосибирская
обл., Тверская обл., Респ. Коми, Белгородская область, Самарская обл., Свердловская обл., Респ. Татарстан, Липецкая обл., Нижегородская обл., Ярославская обл.,
Калининградская обл., Мурманская обл., Иркутская обл., Чукотский АО, Пермский
край, Красноярский край, Сахалинская обл.
III группа –100,0% до
Респ. Карелия, Архангельская обл., Респ. Хакасия, Томская обл., Магаданская обл.,
80,1%
Приморский край, Хабаровский край, Амурская обл., Астраханская обл., Волгоградская обл., Ростовская обл., Саратовская обл., Курская обл., Орловская обл.,
Рязанская обл., Тверская обл., Брянская обл., Владимирская обл., Воронежская
обл., Костромская обл., Смоленская обл., Псковская обл., Новгородская обл., Кемеровская обл., Оренбургская обл.
IV группа – Ниже 80,0% Респ. Калмыкия, Пензенская обл., Алтайский край, Респ. Дагестан, Респ. Ингушетия, Кабардино-Балкарская Респ., Респ. Сев. Осетия (Алания), Чеченская Респ.,
Ставропольский край, Респ. Адыгея, Респ. Алтай, Респ. Бурятия, Респ. Тыва,
Забайкальский край, Респ. Саха (Якутия), Камчатский край, Еврейская авт.обл.,
Кировская обл., Курганская обл., Карачаево-Черкесская Респ., Ивановская обл.,
Тамбовская обл., Респ. Марий-Эл, Респ. Мордовия, Чувашская Респ.
Примечание: составлено авторами по итогам расчетов на основе данных источника: Регионы России. Социально-экономические показатели. Стат. сб. / Росстат.2015: М., 2015. С. 1024 – 1027.
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субъектов Российской Федерации (финансово
обеспеченные субъекты Российской Федерации, кризисные регионы с незначительной
величиной государственного долга и дефолтные регионы со значительным государственным долгом).
Метод расчета финансового риска по зонам рисков основан на информации по прогнозу развития региона, его бюджетной обеспеченности, проверке налогоплательщиков
с высокими налоговыми рисками, исследование отдельных секторов экономики региона и оценке результативности расходования
средств регионального бюджета. Результаты
распределения субъектов Российской Федерации по уровню бюджетной обеспеченности (после распределения дотаций) в 2013 г.
по отношению к среднероссийскому уровню
представлены в таблице 1.
Основные условия развития, уровень и качество жизни населения субъектов Российской Федерации IV группы характеризуются
следующими показателями:
1. Потенциал развития – ВРП на душу населения – 227,6 тыс.руб./1 чел.
2. Уровень бюджетной обеспеченности на
15-30% ниже среднероссийского уровня.
3. Индекс бюджетных расходов – более чем
на 20% ниже среднероссийского уровня.
4. Среднедушевые денежные доходы – на
15-18% ниже среднероссийского уровня.
5. Среднемесячная заработная плата – 7090% от средней величины по РФ.
6. Уровень безработицы – на 10-12% превышает среднероссийский уровень.
Основные проблемы, существующие в
промышленном комплексе субъектов Федерации в IV групп:
- моноотраслевая структура экономики,
зависимость бюджета от одного кризисного
налогоплательщика, наличие серьезных экологических, экономических и социальных
рисков;
- высокий уровень износа основных промышленно-производственных фондов;
- несоответствие технического и технологического уровня производства, конкурентоспособности реализуемой в настоящее время
продукции перспективным требованиям ее
потребителей;
- дефицит денежных ресурсов по причине низкой рентабельности производства и
низкой кредитной инвестиционной привлекательности, в частности, предприятий машиностроения;
- слабое внедрение программно-целевого
метода финансирования в сфере промышленного производства.
В слаборазвитых регионах, преимущественно аграрных, всячески необходимо со-

действовать диверсификации производства с
целью повышения уровня занятости населения и прекращения активной миграции в другие районы страны.
Основными экономическими рычагами,
через которые может осуществляться процесс нейтрализации конфликтных ситуаций в
регионах, являются бюджеты всех уровней и
налоги, за счет которых осуществляется поддержка развития, например, транспортной и
бытовой инфраструктуры.
В ряде случаев необходимо использовать
механизм дотаций для покрытия дефицита
местных бюджетов или субвенций для финансирования программ или проектов, осуществляемых по инициативе регионов с одобрения
федерального правительства.
В разных странах, как правило, процесс
нейтрализации кризисных ситуаций в регионах осуществляется через предоставление
прямой финансовой помощи в виде субсидий,
льготных займов и налоговых льгот, в основном, чтобы заинтересовать частный бизнес.
В крупных государствах такая помощь осуществляется на базе разработанных государственных региональных программ .
Социальная направленность на среднесрочную перспективу 2014-2016 гг. не позволит в перспективе снизить уровень государственных расходов федерального бюджета с
тем, чтобы направить освободившиеся средства на покрытие накопленных долгов и, как
следствие, снизить показатель финансового
разрыва между субъектами Российской Федерации.
В перспективе до 2020 года в социальной
сфере приоритетными проблемами расходования средств в регионах IV группы останется, главным образом, сфера образования,
а в экономической сфере - развитие отраслей промышленности, сельского хозяйства,
транспорта, материально-технического снабжения, отраслей жилищно-коммунального
хозяйства, а также решение проблем подготовки кадров.
Таким образом, для устранения причин
финансового разрыва, прежде всего, следует
привести в соответствие развитие регионов
и перераспределение бюджетных средств по
субъектам Федерации. Это, прежде всего,
касается Белгородской области, Пензенской
области, Республики Мордовии и Удмуртской Республики. Что касается других регионов с высоким финансовым риском, особое
внимание следует обратить на повышение
эффективности работы предприятий и организаций регионов и результативности поступления бюджетных средств. Рациональное
использование административного потенциала региона будет способствовать сокращению
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Таблица 2
Классификация субъектов Российской Федерации по размеру и вероятности риска в 2013 году
Группы
Группы регионов по вероятности финансового риска
регионов
по размеру
1
2
3
финансового
риска
Респ. Адыгея, Респ.
Ивановская обл., Владимирская обл.,
1
г. Москва, г. СанктКалмыкия, Брянская
Воронежская обл., Костромская обл.,
Петербург, Калужская
обл., Пензенская обл.,
Курская обл., Орловская обл., Тульобл., Липецкая обл.,
Ленинградская обл., Респ.
Московская обл., Тверская обл., Новгородская обл., Неская обл., Респ. Марий
нецкий авт. округ, Астраханская обл., Алтай, Респ. Бурятия,
Эл, Респ. Мордовия, Респ. Ростовская обл., Респ. Дагестан, Респ. Респ. Хакасия, Алтайский
край, Сахалинская обл.,
Татарстан, Ульяновская
Ингушетия, Кабардино-Балкарская
Еврейская авт. обл.
обл., Нижегородская обл., Респ., Карачаево-Черкесская Респ.,
Респ. Северная Осетия – Алания,
Курганская обл., Амурская обл.
Чеченская Респ., Чувашская Респ., Челябинская обл., Омская обл., Томская
обл., Камчатский край, Магаданская
обл.,
Тамбовская обл., Кали2
Рязанская обл., Ярослав- Белгородская обл., Смоленская обл.
нинградская обл., Пермская обл., Архангельская Мурманская обл., Оренбургская обл.
ский край
обл., Псковская обл., Ки- Самарская обл., Новосибирская обл.,
ровская обл., Саратовская Респ. Саха (Якутия)
обл., Кемеровская обл.
3
Вологодская обл., КрасРесп. Коми, Волгоградская обл.,
нодарский край, СтавСвердловская обл., Тюменская обл.,
ропольский край, Респ.
Ханты-Мансийский авт. округ, Респ.
Башкортостан, УдмуртТыва, Приморский край, Хабаровский
ская Респ., Ямало-Ненец- край
кий авт. округ, Забайкальский край, Красноярский
край, Чукотский авт.
округ
Примечание: составлено авторами по данным расчетов на основе источника: Регионы России. Социально-экономические показатели. Стат. сб. / Росстат.2015: М., 2015. С. 1024 – 1027.

финансового разрыва, а также реализации
мероприятий по управлению финансовыми
рисками.
Основное внимание должно быть уделено
наиболее затратным регионам (10 регионов
из 85) – Республика Саха (Якутия), Республика Дагестан, Камчатский край, Республика
Крым, г.Севастополь, которые получают дотации из федерального бюджета.
Опыт разработки методики оценки потенциальных кризисных ситуаций и практика
решения данной проблемы в нашей стране позволяет выделить пять наиболее распространенных точек зрения на методы и показатели,
характеризующие результативность государственной поддержки кризисных регионов:
1) уровень экономического и социального
развития регионов оценивается на базе отдельных групп показателей, основными из
которых считают показатели производства
промышленной и сельскохозяйственной продукции на душу населения, уровень произво-

дительности труда и уровень жизни народа;
2) уровень экономического и социального
развития регионов оценивают на базе отдельных относительных показателей (национальный доход на душу населения или одного занятого в материальном производстве; сумма
валовой продукции промышленности и сельского хозяйства на душу населения или на одного занятого и др.);
3) уровень экономического и социального
развития регионов предлагают оценивать одним - главным показателем уровня развития
производительных сил региона, например,
отношением созданного на территории национального дохода к численности трудоспособного населения (за вычетом учащихся с
отрывом от производства);
4) уровень экономического и социального
развития регионов предлагается оценивать
системой показателей, выраженной через
агрегатные или интегральные показатели;
5) уровень экономического и социального
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развития предлагается оценивать на базе экономических и социальных индикаторов, включая те, которые используются за рубежом.
В настоящее время отсутствие комплексного системного подхода к оценке «финансового разрыва» усугубляет проблему рисков в
пределах каждой отрасли финансового бюджетирования. Для оценки риска в практике
налогового администрирования применяются
среднеотраслевые индикаторы, для оценки
финансового разрыва данные индикаторы недостаточны и в неполной мере выявляют системные финансовые риски. При этом следует
использовать показатели, характеризующие
эффективность и результативность хозяйственной деятельности конкретных предприятий и организаций с учетом особенностей
развития региона [3, с. 132].
В случае, если невозможно количественно
измерить величину потерь или их вероятность,
то финансовый риск определяют с помощью
ранжирования, основанного на экспертных
суждениях, соответствующих объектов или явлений по величине возможных потерь, ущерба и т.п. Данный подход будет использоваться
авторами для классификации регионов России
по величине финансового риска.
Размер риска определялся авторами как
величина дефицита консолидированного
бюджета субъекта Российской Федерации. В
зависимости от величины дефицита консолидированного бюджета на 1 жителя региона ав-

торами было выделено три группы регионов
по отношению к среднероссийскому уровню,
которым были присвоены баллы от 1 до 3 в
зависимости от полученного результата:
1-ая группа – регионы с бездефицитным
бюджетом или регионы с дефицитом бюджета
на душу населения менее 100,0% от среднероссийского уровня – 1 балл;
2-ая группа – регионы с дефицитом бюджета на душу населения от 100,1% до 200,0%
от среднероссийского уровня – 2 балла;
3 группа – регионы с дефицитом бюджета
свыше 200,1% от среднероссийского уровня –
3 балла.
Для оценки вероятности риска авторами
была проанализирована тенденция изменения дефицита консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации с 2010 по
2013 год включительно. Если наблюдалась
устойчивая тенденция к снижению дефицита
бюджета за исследуемый период, то региону
присваивался рейтинговый 1 балл. Если, наоборот, отмечалась устойчивая тенденция к
росту дефицита бюджета, то присваивался
рейтинг в 3балла. Если тенденции были разнонаправленные (в какие-то годы снижался
дефицит бюджета, а в какие-то годы – возрастал), то региону присваивались 2 балла.
В результате была получена следующая
классификация субъектов Российской Федерации по размеру и вероятности риска в 2013
году (см. таблицу 2).

Таблица 3
Классификация субъектов Российской Федерации по величине финансового риска в 2013 году

Значение коэффициента риска
1 (минимальный
финансовый риск)
2-3 (средний финансовый риск)

4-6 (повышенный
финансовый риск)

9 (максимальный
финансовый риск)

Субъекты РФ
Калужская обл., Липецкая обл., Московская обл., Тверская обл., г. Москва, г. СанктПетербург, Респ. Марий Эл, Респ. Мордовия, Респ. Татарстан, Нижегородская обл.,
Ульяновская обл., Курганская обл., Амурская обл.
Ивановская обл., Владимирская обл., Воронежская обл., Костромская обл., Курская обл.,
Орловская обл., Рязанская обл., Тульская обл., Ярославская обл., Архангельская обл.,
Новгородская обл., Псковская обл., Ненецкий авт. округ, Респ. Адыгея, Респ. Калмыкия,
Астраханская обл., Ростовская обл., Респ. Дагестан, Респ. Ингушетия, Кабардино-Балкарская Респ., Карачаево-Черкесская Респ., Респ. Северная Осетия – Алания, Чеченская
Респ., Чувашская Респ., Кировская обл., Пензенская обл., Саратовская обл., Челябинская
обл., Респ. Алтай, Респ. Бурятия, Респ. Хакасия, Алтайский край, Кемеровская обл.,
Омская обл., Томская обл., Камчатский край, Магаданская обл., Сахалинская обл., Еврейская авт.обл., Брянская обл., Вологодская обл., Ленинградская обл., Краснодарский край,
Ставропольский край, Респ. Башкортостан, Удмуртская Респ., Ямало-Ненецкий авт.
округ, Забайкальский край, Красноярский край, Чукотский авт. округ
Белгородская обл., Смоленская обл., Мурманская обл., Оренбургская обл., Самарская
обл., Новосибирская обл., Респ. Саха (Якутия), Тамбовская обл., Респ. Коми, Калининградская обл., Волгоградская обл., Пермский край, Свердловская обл., Тюменская обл.,
Ханты-Мансийский авт. округ , Респ. Тыва, Приморский край, Хабаровский край
Респ. Карелия, Иркутская обл.

Примечание: составлено авторами по данным расчетов на основе источника: Регионы России. Социально-экономические показатели. Стат. сб. / Росстат.2015: М., 2015. С. 1024 – 1027.
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На основе полученных ранговых оценок
субъектов Российской Федерации по размеру риска и его вероятности был рассчитан
коэффициент финансового риска в субъектах
Российской Федерации за 2013 год как произведение присвоенных региону рейтинговых
баллов. Таким образом, коэффициент риска
в нашем случае может варьироваться от 1
до 9. Согласно полученным результатам регионы были разделены на четыре группы
(см. таблицу 3).
Таким образом, российские регионы существенно дифференцированы по величине
финансового риска. Очевидно, что экономический кризис и высокий уровень инфляции
в России еще больше усугубит проблему финансового риска в регионах. По мнению авторов, в 2016-2017 гг. следует ожидать увеличение числа субъектов Российской Федерации
в четвертой группе с максимальным финансовым риском. Это будет вызвано действием
ряда экономико-политических факторов, таких как, существенное колебание цен на мировом рынке нефти и изменение курса наци1.
2.
3.

1.
2.
3.

ональной валюты, действие экономических
санкций против России и ускорение темпов
инфляции внутри страны, рост государственного долга, снижение темпов роста ВВП и
ВРП субъектов Российской Федерации, снижение притока иностранных инвестиций.
Для устранения причин высокой дифференциации регионов по величине финансового риска, прежде всего, следует привести в соответствие развитие регионов и перераспределение
бюджетных средств между субъектам Российской Федерации. Что касается регионов с повышенным уровнем финансового риска (третья группа) и с максимальным уровнем риска
(четвертая группа), особое внимание следует
обратить на повышение эффективности работы предприятий и организаций, расположенных на территории регионов и величины поступления бюджетных средств. Рациональное
использование экономического и ресурсного
потенциала регионов также будет способствовать снижению финансового риска в субъектах Российской и реализации мероприятий по
управлению данными рисками.
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Проблемы строительства в районах Севера
Статья посвящена строительным проблемам регионов Севера, включая географические,
демографически, геологические и экономические особенности территории.
Ключевые слова: Стратегия, Югра, запасы строительных материалов, ЖКХ, моносырьевая
ориентация, градостроительное освоение, транспортная сеть, автономные округа,
инфраструктурное обеспечение, показатели жилищного строительства, доступное и комфортное
жилье, промышленность строительных материалов, базы стройиндустрии

V.V.Kotilko

Problems of construction in the North
The article is devoted to the problems of building in the North region, including geographical, demographic,
geological, and economic features of the territory.
Keywords: Strategy of Yugra, the stocks of building materials, housing, orientation mono-raw, urban
development, transport network, Autonomous regions, provision of infrastructure, the indicators of
housing, affordable and comfortable housing, construction materials industry, base construction

Р

азвитие
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(ХМАО) включает в себя много
противоречий. С одной стороны – здесь один
из самых высоких в России уровень доходов
населения, мощные материальные активы
нефтегазовых компаний, значительные доходные источники регионального бюджета.
С другой – многочисленные, наследованные
еще с советского времени и не вполне преодоленные старые социальные проблемы.
Своими корнями нынешние кризисные явления в автономном округе уходят в начальный период освоения богатств округа. Геологоразведочные работы сразу же утеряли свою
комплексность и развивались прежде всего в
направлении поисков и разведки нефтяных и
газовых месторождений. Другие виды геологоразведочных работ имели попутный (второстепенный) характер. В результате к момен-

ту открытия нефтяных месторождений здесь
не были готовы к освоению запасы строительных материалов и других ресурсов, без
которых невозможно массовое капитальное
строительство и жизнеобеспечение большого
количества привлекаемых в округ граждан.
Начавшееся бурное развитие экономики
округа естественно обрело моносырьевую
ориентацию. Проявленная при этом излишняя поспешность обусловила использование
трудо - и ресурсоемких технологий, повлекших за собой излишнюю концентрацию населения в городах и поселках, большие энергозатраты на транспорте, отставание развития
жизнеобеспечивающей инфраструктуры и пр.
Территориальная градостроительная организация Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры является частью системы расселения всей Тюменской области и обладает
как общими признаками развития ее террито-
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рии, так и конкретными градостроительными
особенностями. К наиболее общим признакам
градостроительной организации как Тюменской области в целом, так и Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, относятся:
• зонирование территории по степени
сложности градостроительного освоения;
• неравномерность экономического и
градостроительного освоения территории;
• доминирование в экономике отраслей
по добыче нефти и газа, их транспортировке;
• преимущественное
сосредоточение
населения в городах и поселках городского
типа, слабое развитие сельских поселений;
• внедрение вахтового метода градостроительного освоения;
• слабое развитие транспортной сети.
В оценке состояния и определении концепции развития любых территориальных
систем расселения центральное место занимают анализ и оценка планировочных осей.
ЛЭП) и привязка поселений к указанным
пучкам. Именно вдоль коридоров коммуникаций сформирована зона активного градостроительного развития. При этом в точках
пересечения коридоров образованы системообразующие центры поселений, которые
несут на себе осуществление соответствующих административных и других функций по
управлению территориями и обеспечивают
связи в общей системе управления ХантыМансийского автономного округа – Югры и
Тюменской областью.
Пространственное развитие автономного
округа имеет ярко выраженный дисперсный
полицентрический характер с доминированием крупных центров нефтяной промышленности - Сургута, Нефтеюганска, Нижневартовска, Когалыма, а также Ханты-Мансийска
как административного центра округа. Учитывая особенности освоения округа в исторической перспективе, можно отметить две
главные тенденции в расселении населения:
• тяготение к главной речной артерии
региона - р. Обь и ее крупных притоков, что
определяет линейную структуру опорного
каркаса расселения на территории ХантыМансийского автономного округа - Югры;
• очаговое размещение поселений, приуроченных к разрабатываемым месторождениям.
Еще одной особенностью пространственного развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, основывающейся на
размещении населения, являются ярко выраженные пространственные диспропорции
развития на районном уровне: основные центры размещения производительных сил муниципальных районов приурочены к главным
городским поселениям этих районов. Таким
образом, округ характеризуется слабыми вну-

трирайонными связями и сильно выраженной
центростремительной моделью развития муниципальных районов.
Для развития региональной системы расселения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры имеющей линейно-узловой
характер, большое значение имеют состав и
роль планировочных осей, основу которых
составляют прокладываемые в едином коридоре пучки коммуникаций (трассы железных
и автомобильных дорог, трубопроводы. В настоящее время можно говорить о сложившейся системе расселения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, которой присущ
относительно равномерный характер размещения поселений. В перспективе до 2030
года и в дальнейшем развитие системы расселения будет идти в направлении развития
и изменения функций отдельных поселений,
изменения их роли в общем функциональнопланировочном каркасе системы территориального расселения населения округа. При
этом системообразующая роль одних поселений возрастет, а ряда поселений снизится.
Ханты-Мансийский автономный округ Югра является одной из наиболее плотно заселенных территорий российского Севера.
Для округа характерна высокая степень урбанизации. В округе проживает 1,5 млн чел., более 90% проживающих относится к городскому населению (при средней доле городского
населения по России в 73%). В состав округа
входит более 100 муниципальных образований, в том числе 13 городских округов, девять
муниципальных районов. Из районов самым
большим по численности населения является
Сургутский, а по площади наибольшими являются Нижневартовский, Сургутский и Березовский районы.
Географические и климатические условия
автономного округа проявляют себя в издержках на жизнеобеспечение, повышенных расходах на проживание населения, обеспечение
необходимого уровня услуг и инфраструктурной обустроенности.
Особенность Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, как и других регионов
"нового освоения", - большая и сравнительно
малонаселенная и инфраструктурно обеспеченная территория, как следствие - недостаточная связность отдельных муниципальных
образований. Это затрудняет внутрирегиональный обмен рабочей силой и требует стимулирования локальной пространственной
мобильности.
В Ханты-Мансийском автономном округе Югре нет интегральной сети железных дорог,
существует три отрезка внутри направлений
"Тюмень - Сургут - Новый Уренгой" (ответвление на Нижневартовск), "Екатеринбург Серов - Приобье" с ответвлением на Агириш,
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"Екатеринбург - Тавда - Междуреченский".
Водный транспорт привязан к рекам ОбьИртышского бассейна (главные речные порты
Сургут, Сергино, Нижневартовск), по которым перевозится значительная часть строительных грузов, в том числе по малым рекам
(Северная Сосьва, Конда, Аган, Вах), и объединяет Ханты-Мансийский автономный
округ - Югру с Ямало-Ненецким автономным
округом на севере, с Тюменской областью - на
юге.
Дорожная сеть, транспортная инфраструктура автономного округа создавались для
вывоза из него продукции союзной специализации и завоза в обособленные промышленные площадки на западе округа основных
факторов производства для нефтедобычи и
лесозаготовок. Сегодня внешне обращенная конфигурация дорожной сети, усеченная
местная транспортная и коммуникационная
инфраструктура являются тормозом развития
округа. Несмотря на интенсивное строительство автодорог, сегодня более половины населенных пунктов не имеют постоянной транспортной связи.
Целью совершенствования пространственной организации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры является обеспечение
условий для роста качества жизни населения
округа и роста его экономики. В прогнозный
период в автономном округе получат развитие восемь городских агломераций: Большой
Ханты-Мансийск, Нягань - Приобье, Югорск
- Советский, Урай - Междуреченский, Березово - Игрим, Сургут - Нефтеюганск, Мегион
- Нижневартовск, Покачи - Когалым (Рис. 1),
которые сформируют каркас поселенческой
структуры региона. Крупными агломерациями автономного округа являются Сургут
- Нефтеюганск и Мегион - Нижневартовск.
Дефицит крупных агломераций создает проблемы для пространственного развития региона, автономному округу не хватает сильных
центров, организующих территорию и спо-

К основным характеристикам агломераций
относятся:
1) компактность группы территориально
сближенных поселений;
2) концентрация населения, производства
и сферы услуг;
3) неоднородность территории по функциям и их плотности (сложная функциональная
и пространственная структура);
4) взаимодополняемость видов деятельности и территориальных единиц в агломерациях;
5) динамичность развития.
Приоритетными задачами развития всех
агломераций являются:
1) усиление межпоселенческих транспортных связей между главными центрами "локальных агломераций" и отдаленными поселениями в их составе;
2) расширение межгрупповых взаимодействий;
3) активная модернизация жилищно-коммунального хозяйства, с целью создания комфортных условий для проживания населения.
Еще одна из главных социальных проблем
– недостаточный (ниже среднего по стране)
уровень обеспеченности населения жильем.
На начало 2013 года 10 169 человек (8 964
семей или 0,66% от численности населения
автономного округа) проживали в приспособленных для проживания помещениях.
Сохраняется высокая потребность в жилых помещениях, предоставляемых по социальному найму. Период ожидания в очереди
на получение такого жилья составляет более
10 лет. На 1 января 2013 года на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
по договорам социального найма состояло 46
396 семей, из них порядка 40 тысяч поставлены на учет до 1 марта 2005 года.
Указанные причины, в том числе, породили одну из главных социальных проблем
автономного округа – недостаточный (ниже
среднего по стране) уровень обеспеченности
Таблица 1
Уровень обеспечения населения Югры жильем по сравнению в среднем России

Показатель, м2

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Россия

22,0

22,4

22,6

23,0

23,4

23,4

23,7

Ханты Мансийский автономный округ – Югра

18,2

18,5

18,9

19,0

19,2

19,5

19,9

Распоряжение Правительства ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ от 15 января
2016 года, 17-рп «Об отчете Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о результатах
деятельности Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2015 год, в том числе по вопросам, поставленным Думой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», с. 33.

собных ускорять модернизацию периферии.
Особенно мало крупных населенных пунктов
в западной зоне пространственного развития
Югры.

населения жильем (см.табл.1).
Общая площадь жилищного фонда в автономном округе на 1 января 2015 года - 32,1
млн. кв. м. Общая площадь жилых помеще-
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ний, приходящихся в среднем на 1 жителя
Югры, на 1 января 2015 года составила 19,9
кв. м. Доля ветхого и аварийного жилья в
общем объеме жилищного фонда на 1 января
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жилищного строительства:
• повышение доступности государственных гарантий для системообразующих
организаций;

Объем ввода жилья в Ханты Мансийском автономном округе – Югре 1)
(оптимистический вариант)

Таблица 2

Ввод по годам (тыс. кв. метров)
Назначение
Жилье

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего за
2014-2020

2030

1 098

1 180

1 269

1200

1200

1200

1200

8347

1500

Социально-культурные

300

320

320

320

320

320

320

2 500

400

Промышленные, сельскохозяйственные,
коммерческие

150

150

150

150

150

150

150

1050

200

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N
408-п О Государственной Программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2016 - 2020 годах"
2030 г. Источник: экспертная оценка автора.

2015 года - 7,4% от общей площади обслуживаемого жилищного фонда.
При этом по сведениям органов государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним ежегодно осуществляются сделки с недвижимостью, в которые
вовлечено порядка 5,3% жилых домов и квартир, находящихся в частной собственности,
что является существенным показателем развития рынка жилья.
Годовой объем ввода жилья в Ханты Мансийском автономном округе – Югре по планам, согласованным Минрегионом России, к
2020 году должен составлять до 1200 тыс. кв.
метров жилья в год (табл. 2).
Эпоха строительства временного жилья
безвозвратно осталась в прошлом. Люди обосновались на Севере всерьез и надолго. Значительно возросли требования к среде обитания и качеству жилья. Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра самый крупный по
численности населения регион, полностью
относимый к северным местностям. Он является одной из наиболее плотно заселенных
местностей Российского севера, регионом, на
долю которого приходится почти 1% населения страны, одним из немногих субъектов
Российской Федерации, имевших в 90-е годы
положительную демографическую динамику.
Для автономного округа, в последние годы
характерна тенденция увеличения численности населения.
В принятом в автономном округе Плане
мероприятий по обеспечению устойчивого
развития экономики и социальной стабильности на 2015 год и на период 2016 и 2017 годов
предусмотрены меры государственной поддержки, направленные на сохранение темпов

• предоставление субсидии в виде имущественного взноса Окружному фонду развития жилищного строительства «Жилище»;
• проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционных
проектов, реализуемых с участием средств
бюджета автономного округа.
Обеспечение социальной защиты малоимущим и другим группам населения, которым
в соответствии с действующим законодательством предоставляются льготы в части строительства или приобретения жилья, а также
создание необходимых условий, способствующих улучшению жилищных условий для
жителей автономного округа – одна из приоритетных задач, стоящих перед региональной
властью.
В целях реализации муниципальными образованиями автономного полномочий в области жилищных отношений, установленных
законодательством РФ, предоставлены субсидии муниципальным образованиям автономного округа из бюджета автономного округа на приобретение жилья для переселения
граждан из жилых помещений, признанных
непригодными для проживания и жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для
его получения на условиях социального найма, на обеспечение работников бюджетной
сферы служебным жильем и общежитиями,
а также формирование маневренного жилищного фонда. В 2015 году органами местного
самоуправления муниципальных образований приобретено 3488 жилых помещений общей площадью 183,7 тыс. кв. м.
В целях улучшения жилищных условий в
2015 году продолжалась работа по формиро-
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ванию фонда арендного жилья. Для привлечения инвесторов и формирования рынка доступного жилья Правительством автономного
округа с 1 января 2014 года проекты в области
доступного арендного жилья освобождены от
уплаты налога на имущество. Льгота предоставляется только тем инвесторам, которые
не превысят официально установленную предельную стоимость найма.
С участием ОАО «Ипотечное агентство
Югры» построены 3 арендных дома в гг. Нефтеюганске, Сургуте, Ханты-Мансийске общей
площадью 16647 кв. м, включающих 354 меблированные квартиры. В 2015 году заключено
347 договоров найма, дома заселены на 98,0 %.
Во исполнение Указа Президента РФ от 7
мая 2012 года № 600 реализуется комплекс
мер по улучшению жилищных условий многодетных семей. Всего на территории автономного округа в 2015 году для индивидуаль-

ного жилищного строительства безвозмездно
предоставлено 173 земельных участка многодетным семьям, что составляет 62,9 % от общего числа земельных участков, переданных
безвозмездно для индивидуального жилищного строительства.
В автономном округе реализуется адресная
программа автономного округа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы, утвержденная постановление Правительства автономного округа
от 30 мая 2013 года № 211-п, основной целью
которой является улучшение условий жизни
населения, проживающего в аварийных многоквартирных домах, и, как следствие, повышение качества жизни населения. За весь
период реализации Адресной программы –
2013-2017 годы запланировано переселить
4642 человек, проживающих в жилых помещениях площадью 63,7 тыс. кв. м из 181 аваТаблица 3
Динамика показателей жилищного строительства

Ввод в действие жилых домов, площадь
жилых помещений, тыс. кв. м

2010

2011

2012

2013

2014

2015

564,4

757,4

1021,8

1044,2

1115,81

964,52

Ввод жилья на душу населения, кв. м
Югра

0,37

0,49

0,65

0,66

0,70

0,59

Россия

0,41

0,44

0,46

0,49

0,58

0,61

Объем ипотечных кредитов, Югра всего,
млрд. рублей, в том числе:

18,6

30,0

32,7

40,7

35,9

28,1

с государственной поддержкой

12,0

18,7

22,1

24,4

9,1

5,8

коммерческая ипотека

6,6

11,3

10,6

16,3

26,8

22,3

Югра

18,9

19,0

19,2

19,5

19,9

20,33

Россия

22,6

23,0

23,4

23,4

23,8

24,0

Общая площадь жилищного фонда, млн.
кв. м, в том числе:

29,1

29,7

30,4

31,1

32,1

33,0

Общая площадь жилищного фонда, млн.
кв. м, в том числе:

29,1

29,7

30,4

31,1

32,1

33,0

ветхое и аварийное жилье, млн. кв. м

2,0

2,0

2,2

2,1

2,4

2,2

Доля ветхого и аварийного жилья в общем
объеме жилищного фонда, в процентах

7,0

6,7

7,3

6,9

7,4

6,6

х

х

55

58

62

67,1

Коэффициент доступности жилья

2,3

2,3

2,6

2,2

2,2

2,2

Доля семей, получивших меры государственной поддержки на улучшение
жилищных условий, от общего числа
семей, состоящих в списках участников
отдельных мероприятий государственной
программы

21,3

25,3

27,6

24,8

8,3

15,8

Обеспеченность жилыми помещениями в
среднем на одного жителя, кв. м

Доля жилья, соответствующего стандартам эконом-класса, в общем объеме
введенного жилья, проценты

1.
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ханты-Мансийскому автономному округу
– Югре, форма С-1
2.
Предварительная оценка Депстроя Югры
3.
Оценка Департамента экономики Югры
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рийного многоквартирного дома
Кроме этого реализуются мероприятия государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
в 2014-2020 годах», направленные на решение
задач, поставленных Президентом РФ по улучшению жилищных условий населения.
Результаты реализации указанной государственной программы в 2010-2015 годах представлены в таблице 3.
Годовой объем ввода жилья в Ханты Мансийском автономном округе – Югре по планам, согласованным Минрегионом России, к
2018 году должен быть доведен до 1 466 тыс.
кв. метров жилья в год, а к 2020 1694 тыс. кв.
метров жилья в год. Отсюда ожидаемые планируемые объемы строительства на период
с 2013 до 2020 г. возрастут по жилью на 3040%, по объектам соцкультбыта на 60-80%,
по объектам промышленного, коммерческого, сельскохозяйственного назначения на 4560% – потребность строительных материалов ежегодно будет составлять в следующих
объемах. Поскольку фактически темпы могут
быть ниже ожидаемых напрашивается необходимость рассмотрения в будущей Стратегии двух вариантов развития событий: 1) оптимальный и 2) пессимистический.
В настоящее время используется ряд инновационных технологических решений направленных на рост энергоэффективности
жилых и общественных зданий: теплоизоляция фасадов, легкие бетоны, оконные конструкции и прочее.
Наиболее перспективным материалом для
массового строительства в настоящее время
является ячеистый бетон. Используют три
разновидности ячеистого бетона: газобетон,
газосиликат и пенобетон, которые различаются по составу и способу образования пор.
При изменении требований к строительству зданий и сооружений в части создания
более комфортных условий возникла потребность в применении высокопрочного стекла
в конструкциях полов, стен, крыш, лестниц,
ограждающих конструкций. Стекло должно
стать не только «заполнителем» проемов в
стенах, а также конструкционным и строительным композиционным материалом.
Кроме этого, автономный округ обладает
большим жилищным фондом, который требуется перестеклить, так как он не отвечает
требованиям по шумоизоляции и энергосбережению. Порядка 30-40% тепла уходит из
помещения через окна. В округе достаточно
большие прогнозные ресурсы сырья для производства энергосберегающего стекла. Теплозащитное стекло представляет собой стекло
с твердым или мягким полимерным покрытием, отражающим тепловые лучи длинно-
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волнового диапазона. Применение стекол с
теплоотражающими покрытиями позволит в
1,5-2 раза снизить теплопотери через остекление.
В настоящее время известны и внедряются технологии производства строительных
материалов нового поколения на безцементной основе. Это технологии, позволяющие
производить различные высококачественные
строительные материалы: от легких теплоизоляционных, до высокопрочных конструкционных, путем использования широкораспространенных кремнистых пород (диатомит,
опока, трепел), а также отходов промышленного производства – микрокремнезема, различных шлаков, отвалов и щелочи в качестве
активной добавки. Технология позволяет получать следующие виды продукции – керамику, стеклокерамику, стекло, пеностеклокерамику, ситаллы, пеностекло и композитные
материалы в виде плит, блоков, гранул и других материалов.
Коренное изменение ситуации в строительном комплексе автономного округа невозможно без активной административной и
финансовой поддержки со стороны органов
государственной власти. Учитывая вышеизложенное, развитие базы стройиндустрии
автономного округа до 2030 года необходимо
осуществить по следующим основным направлениям:
- обновить основные фонды предприятий,
осуществить их модернизацию с переходом на
качественно высокий уровень их оснащения,
обеспечить ввод в действие новых мощностей,
основываясь на применении новых высокоэффективных ресурсо-и-энергосберегающих
технологий производства строительных материалов и строительства;
- обеспечить сбалансированное бесперебойное снабжение строительного комплекса
автономного округа необходимым количеством высококачественных конкурентоспособных строительных материалов, изделий и
конструкций, отвечающим современным потребностям рынка;
- добиться снижения себестоимости выпускаемой продукции за счет снижения ресурсоемкости, энергетических и трудовых затрат,
накладных расходов на изготовление продукции;
- повысить производительность и эффективность труда за счет максимальной механизации и автоматизации производственных
процессов;
- добиться снижения стоимости строительства и эксплуатационных затрат на содержание объектов;
- обеспечить доступность, архитектурную
выразительность, разнообразие, надежность
и комфортность жилья, адаптированного к
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местным климатическим условиям, за счет
перехода на новые системы домостроения;
- предусмотреть максимальное использование местного природно-ресурсного потенциала.
В результате технического перевооружения отрасли станет возможным снижение себестоимости выпускаемых строительных материалов на 20-25%. Строительная индустрия
автономного округа с учетом ее технического
перевооружения и модернизации, перехода
на выпуск домов новых конструктивных систем, использование 3D – технологий способна будет практически полностью закрыть потребности жилищного строительства. В то же
время часть материалов целесообразно будет
завозить по схеме, обеспечивающей межрегиональное сотрудничество.
Большое значение для округа, как Северного региона, имеет энергосбережение.
В соответствии с программой энергосбережения, утвержденной Правительством
Российской Федерации, Госстрой Российской
Федерации утвердил повышенные нормативы теплопередачи, которые постепенно будут подниматься до уровня передовых стран.
Ограждающие конструкции стен, покрытия,
оконные заполнения зданий должны производиться по новым нормативам. Необходимо
также доводить до нормативных величин теплопотери в ранее построенном жилье, школах, больницах и т. д. Практически все жилье,
построенное до 1997 года, и здания социально-бытового назначения в округе требуют
постепенной модернизации в связи с моральным и физическим износом и необходимостью энергосбережения.
В связи с этим, очень важным в северных
условиях представляется вопрос о выборе
оптимальной технологии утепления зданий,
основанной на использовании определенного вида утеплителя. В первую очередь выбор
зависит от применяемой системы домостроения. Например, при монолитно-каркасном
или каркасном домостроении, основой которого является сборный, монолитный или
металлический каркас из металлопроката,
ограждающие стены строятся из стеновых
строительных блоков (пенно-газобетонные,
керамзитобетонные, термоблоки и т. д.). Такие
блоки сами по себе уже являются утеплителями, однако, для обеспечения необходимого
уровня теплозащиты здания, стены дополнительно утепляют. Для этой цели используют
так называемые «легкие» утеплители из пенополистирольных плит, базальтового волокна,
минеральной и стеклянной ваты, а также изготовленных из торфа, отходов деревообработки и целлюлозно-бумажной промышленности (вспененная целлюлоза) и др.
В малоэтажном домостроении, при кото-

ром каркас здания возводится из металлических профилей или деревянных конструкций,
используются только легкие утеплители.
Все возрастающий интерес к каркасному
строительству в автономном округе оправдан. Себестоимость квадратного метра жилья снижается при переходе от кирпичного
к монолитному, от монолитного к крупнопанельному и от крупнопанельного к каркасному. Помимо экономического эффекта, применение каркасного домостроения позволяет
максимально использовать собственный природно-ресурсный потенциал (дерево, сырье
для производства утеплителей) и значительно
снизить зависимость от внешних поставок
материалов.
Таким образом, наиболее приемлемыми и
перспективными домостроительными системами для применения на территории автономного округа являются:
- каркасно-монолитное строительство с
применением передовой технологии безопалубочного формования плит пустотного
настила и других преднапряженных железобетонных изделий с использованием мелкоштучных стеновых строительных блоков.
Применение данной системы в особенности
оправдано при осуществлении массового жилищного строительства. К 2020 году объем
монолитного и монолитно-каркасного домостроения составит 25%;
- деревянное каркасное строительство.
Применение данной системы наиболее целесообразно при небольших объемах застройки,
в сельских населенных пунктах, небольших
городах, поселках, территориях промышленного освоения, местностях, на которых
традиционно осуществляется заготовка и
переработка древесины. К 2020 году объем
деревянного каркасного и деревянного традиционного домостроения составит 25%.
В массовой застройке еще достаточно длительное время в значительных объемах будет использоваться традиционные системы
капитального строительства – полносборное
железобетонное и кирпичное домостроение.
При постепенном снижении доли полносборного железобетонного домостроения в
структуре строительства жилья, объем строительства домов разных серий с применением
данной системы к 2020 году составит 30%.
Доля строительства домов из кирпича, по
прогнозам специалистов, не изменится и составит 20%.
Развитие инфраструктуры региона, строительство и реконструкция жилого фонда, промышленных и социальных объектов, дорог
и мостов, увеличивает объемы применения
бетонных и железобетонных изделий. Вследствие перехода строительного комплекса на
новые системы домостроения и серии домов
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на территории многих муниципальных образований автономного округа образовались
значительные запасы неиспользованных (неликвидные, некондиционные, бракованные),
бывших в употреблении бетонных и железобетонных изделий и конструкций, лома и других отходов строительного комплекса.
В итоге совместной работы строителей и
геологов по потреблению строительных материалов и их производству из местного нерудного сырья на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры были
выделены следующие центры сырьевой базы
и производственные площадки индустрии
стройматериалов (цифра при этом определяет
приоритет выделенного центра):
1. Сургутско-Нижневартовский
2. Приполярно-Советский
3. Няганьский
4. Ханты-Мансийский
5. Саранпаульский
6. Белоярско-Октябрьский
7. Березовский
Определены четыре приоритетных вида
строительных материалов, производство которых рекомендуется из местного нерудного
сырья на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
- Керамзитовый гравий
- Песчано-гравийные смеси
- Стекло листовое
- Кирпич керамический.
Кроме этого, рекомендуется производство
щебня и блочного камня из гранитов интрузии Маньхамбо, а также изготовление базальтовой ваты из габбро-базальтовых пород
Уральской части автономного округа.
В результате выделения центров сырьевой базы нерудных полезных ископаемых
на основе комплексной оценки площадей с
прогнозными ресурсами нерудных полезных
ископаемых и запасов разведанных месторождений в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре были определены десять основных направлений расширения сырьевой
базы нерудных полезных ископаемых, из них
пять главных направлений.
Первое направление. Наращивание запасов песчано-гравийной смеси в северной части Сургутского района с целью обеспечения
предприятий железобетонных изделий гравием в качестве наполнителя бетона. Задача
будет выполняться на основе геолого-поисковых работ с последующей разведкой выявленных объектов.
Второе направление. 1) Проведение ревизионных работ с применением современных
технологических испытаний сырья для освоения месторождений кремнисто-опалового сырья (диатомиты, опоки) Акрышевской группы
месторождений у пос. Агириш для производ-
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ства теплоизоляционных материалов, легковесного строительного кирпича, добавок к
белым цементам, адсорбентов и высокочистых кремниевых концентратов. Высокочистые кремниевые концентраты можно производить на заводе по переработке кварцевых
концентратов «Полярный кварц» (г. Нягань) с
некоторой корректировкой технологического
процесса. 2) Поисково-оценочные работы на
керамзитовые глины у пос. Агириш Советского района.
Третье направление. Освоение скальных
пород горного Урала для производства щебня
из гранитов интрузии Маньхамбо, известняков для цемента и габбро-базальтоидов для
минеральной ваты в районе пос. Приполярный с транспортировкой сырья к пос. Агириш (вдоль газопровода и далее – на юг по
водоразделу). Направление предусматривает
геолого-поисковые и разведочные работы на
названные виды нерудного сырья.
Четвертое направление. Выявление на Хуготской площади промышленных залежей
стекольных песков и оценка многочисленных
проявлений стекольного песка на правобережье р. Обь в Октябрьском районе и к югу от г.
Югорск в Советском районе (первоочередное
Южно-Комсомольское проявление) с целью
обоснования строительства завода по производству листового флоат-стекла в г. Нягань.
Пятое направление. Проведение тематических геолого-геоморфологических исследований по уточнению геологического строения террасового комплекса левобережья р.
Обь для картирования верхнечетвертичных
озерно-аллювиальных глин третьей надпойменной террасы с целью поисков залежей
керамзитовых глин, аналогичных Зайцевореченскому месторождению, в Нижневартовском районе.
Шестое направление. Поисковые работы
на выявление месторождений кирпичных
глин в Советском и Кондинском районах для
расширения сырьевой базы предприятий по
производству кирпича керамического, в том
числе, кирпича обыкновенного и кирпича пустотелого.
Седьмое направление. Поиски месторождений песчано-гравийной смеси на водоразделе с истоками реки Назым и его верхних
притоков для обеспечения ООО «Строительно-промышленного комбината» г. ХантыМансийск гравием в качестве наполнителя
бетона.
Восьмое направление. Поиски залежей известняков и мергелей для производства цемента в верхнеюрских отложениях в предгорной части Урала и в плиоцен-четвертичных
отложениях Нефтеюганского и левобережной
части Сургутского и Нижневартовского районов.
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Девятое направление. Расширенная разработка месторождений нерудных полезных ископаемых Саранпаульского центра сырьевой
базы после строительства электролинии напряжением 110 кВ п. Игрим – п. Саранпауль.
Десятое направление. Разработка месторождений песчано-гравийной смеси вблизи
пос. Березово для транспортировки гравия
водным транспортом в г. Сургут и Нижневартовск. Поиски месторождений песчаногравийной смеси на прогнозных площадях к
северо-западу от пос. Березово.
Эффективное решение проблемы повышения обеспечения населения жильем и

улучшения их жилищных условий возможно
только при реализации взвешенного подхода,
учитывающего сбалансированную взаимосвязь трех основных условий, определяющих
тенденции и динамику развития жилищного
комплекса на современном этапе: формирование платежеспособного спроса населения
на местном рынке жилья и, адекватного ему в
количественном и качественном отношении,
предложения, а также проведение комплекса
мероприятий по развитию до необходимого
уровня регионального строительного комплекса и расширение его потенциальных возможностей.
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И.Н.Розенберг

Интеллектуальное управление
транспортными системами
Статья раскрывает содержание современного интеллектуального управления в сфере
транспорта. Показано, что понятие интеллектуальное управление является более широким,
чем управление на основе интеллектуальных транспортных систем. Показано, что
интеллектуальное управление охватывает применение интеллектуальных информационных
систем, интеллектуальных транспортных систем и интеллектуальных логистических
систем. Показано различие между этими видами управления.
Ключевые слова: транспорт, управление, интеллектуальное управление, интеллектуальные
транспортные системы, интеллектуальные информационные системы, интеллектуальные
логистические системы, пространственная информация , пространственные знания,
геознание

I.N.Rozenberg

Intelligent control of transport systems
The article reveals the contents of the modern intelligent management in the transport sector.
The article argues that the concept of intelligent control is broader than management based on
intelligent transport systems. The article proves that intelligent management encompasses the use
of intelligent information systems, intelligent transport systems and intelligent logistics systems.
This article describes the difference between these types of control.
Keywords: transport, control, intelligent control, intelligent transportation systems, intelligent
information systems, intelligent logistics systems, spatial information, spatial knowledge,
geoknowledge

У

Введение
правление транспортом, основанное на применении средств
механизации, автоматизации и
автоматизированного управления себя исчерпало. Инновационный путь развития транспортных систем требует создания новых методов эксплуатации, управления и контроля.
Современным подходом реструктуризации
и модернизации железных дорог становятся
новые подходы, одним из которых является
интеллектуальное управление транспортными системами [1-5]. Применение интеллектуального управления во многих странах диктуется современным техническим развитием
общества, уровнем технологий и требованием качественного развития транспортных систем. Предшественниками интеллектуального управления являются автоматизированное
управление [6], информационное управление
[7, 8], ситуационное управление [9, 10]. Современное интеллектуальное управление
- это научное направление, интегрирующее
комплекс научных направлений: математику,
логику, системный анализ, теорию транспортных систем, геоинформатику, навигацию и др.
По мере развития теории и методов управления появляется возможность управления все
более сложными системами.

Интеллектуальное управление и интеллектуальные транспортные системы.
Современное развитие транспортных
систем состоит не столько в создании безопасного транспорта и строительства дорог,
сколько в создании новых схем управления,
новых технологий и, в первую очередь, интеллектуального управления. Интеллектуальное управления является более широким видом управления по сравнению с применением
интеллектуальных транспортных систем –
«ИТС» [11]. Термин: «интеллектуальные
транспортные системы» является общепризнанным международным термином, отражающим новое направление в науке, технике и
бизнесе, как одним из самых эффективных
мер для решения проблем транспорта.
Интеллектуальные транспортные системы
(ИТС) – это системы, создаваемые на основе
интеграции в первую очередь средств автоматизации контроля и управления транспортом,
информационных и коммуникационных технологий, ГНСС, динамических геоданных и
единой информационной среды в транспортную инфраструктуру, транспортные средства,
ориентированные на повышение безопасности и эффективности транспортных потоков
и пользователей транспорта.
Интеллектуальные технологии управле-
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ния – это интеллектуальные технологии, создаваемые на основе интеграции технологий
управления и на основе интеграции моделей
вокруг управленческих моделей [12].
Интеллектуальное управление, основанное на интеллектуальных технологиях управления, не требует жесткой интеграции и
взаимосвязи технических средств как ИТС.
Интеллектуальное управление допускает гибкую или «мягкую» интеграцию технических
средств, что обеспечивает ее преимущество.
Интеллектуальное управление на транспорте проявляется в возможности получения
оперативных решений за короткие сроки,
в течение которых человек не в состоянии
выработать решение. Интеллектуальность
управленияна транспорте проявляется в возможности получения новых решений и накопление опыта с занесением его в базы знаний.
Интеллектуальное управление на транспорте
проявляется в возможности решения комплексных задач, уровень сложности которых
исключает возможность их решения человеком [13]. С этих позиций интеллектуальное
управление можно рассматривать как средство преодоления информационного барьера, обусловленного в первую очередь сложностью, во вторую объемом информации и
неспособностью человека как системы обработки и анализа в заданный период времени
ее проанализировать и получить адекватное
решение.
Информационные системы (ИС) и автоматизированное управление обрабатывают и
упрощают исходную информационную коллекцию и подготавливают ее для окончательного использования другой интеллектуальной
системой, которая называется «человек». ИС
являются помощниками человека в принятии
решений.
Интеллектуальные системы и интеллектуальное управление не только обрабатывают и
упрощают исходную информационную коллекцию, но в ряде случаев решают сложные
задачи и в столь короткое время, которые человек принципиально решить не способен и
не способен решить их так оперативно. Интеллектуальные системы не только помогают
человеку, но и принимают за него решения,
включая ту область решений, в которой он не
адекватен.
Таким образом, интеллектуальные системы и интеллектуальное управление возникли
как средство преодоления ряда информационных барьеров и позволяют получать результаты, которые не могут получить информационные системы и многие человеко-машинные
системы.
Интеллектуальное управление,
основанное на интеллектуальных
информационных системах

Интеллектуальное управление может использовать ИТС, или интеллектуальную информационную систему, либо и то и другое.
Интеллектуальная информационная система (ИИС) — комплекс технических, программных, лингвистических и логико-математических средств для реализации различных
задач по осуществление поддержки деятельности человека и самостоятельном принятии
решений. Интеллектуальная информационная
система может быть рассмотрена как упрощенная разновидность интеллектуальной системы. ИИС используют для решения сложных задач, для принятие решения и поиска
информации. К сфере решаемых ИИС задач
относятся задачи, обладающие, как правило,
следующими особенностями:
• часто в них неизвестен алгоритм решения задач (такие задачи будем называть интеллектуальными задачами);
• помимо традиционных данных в числовом формате в них используется информация в виде изображений, рисунков, знаков,
букв, слов, звуков;
• решение задач может осуществляется
нетрадиционными методами, например, когнитивная графика или мягкие вычислении;
• в задачах, решаемых с помощью ИИС,
предполагается наличие выбора в условиях
неопределенности. Многовариантность действий является существенной составляющей
интеллектуальных задач.
При поиске информации ИИС могут размещаться на сайте, где пользователь задает
системе вопросы на естественном языке (если
это вопросно-ответная система) или, отвечая
на вопросы системы, находит необходимую
информацию (если это экспертная система).
Для разработки ИИС используются различные процедурные языки. Логико-математическое обеспечение разрабатывается как
для самих модулей систем, так и для состыковки этих модулей. На сегодняшний день не
существует универсальной логико-математической системы, которая могла бы удовлетворить потребности любого разработчика ИИС.
Поэтому в каждой предметной области приходится комбинировать накопленный опыт и
разрабатывать свою логику системы.
В области лингвистики тоже существует
множество проблем, например, для обеспечения работы системы в режиме диалога с
пользователем на естественном языке необходимо заложить в систему алгоритмы формализации естественного языка, а эта задача
оказалась куда более сложной, чем предполагалось на заре развития интеллектуальных
систем. Еще одна проблема — постоянная
изменчивость языка, которая обязательно
должна быть отражена в системах искусственного интеллекта.



Государственный Советник, 2016
Функционирование ИИС включает разные
виды обеспечения: математическое, лингвистическое, информационное, семантическое,
программное, техническое, технологическое,
кадровое.
Основные задачи, решаемые ИИС также
разнообразны. Это: управление сложными
системами, интерпретация данных, диагностика, мониторинг, проектирование, прогнозирование, планирование, обучение, распознавание, поддержка принятия решений. Часто
ИИС являются или служат основой функционирования экспертных систем (ЭС).
Интеллектуальное управление с использованием ИИС состоит в реализации функций,
поддерживающих определенный режим деятельности сложной организационно-технической системы. Такие ИИС осуществляют
управление поведением сложных систем в
соответствии с заданными правилами и ситуациями. На рис.1.1. приведена структурная
схема ИИС, ориентированная на управление
Цель интеллектуального управления определяет действия интеллектуальной управляющей подсистемы, которая интегрировано
управляет ресурсами, технологиями (средствами реализации процессов производства),
структурами, связями и отношениями. Через
эти три канала оказывается воздействие на
объект управления.
Объект управления находится в состоянии,
которое должно обеспечить нужный результат (продукты или услуги). Продукты или услуги поступают потребителю, удовлетворяя
его информационные потребности.
На объект управления и на процесс управления влияет информационная ситуация, в
которой он находится. В тоже время, объект
управления, информационная ситуация, результат деятельности и потребители  находятся во внешней среде, которая большей частью
не предсказуема и оказывает возмущающее
воздействие на все перечисленные объекты.
Для контроля состояния перечисленных
объектов и внешней среды применяют интеллектуальный контроллер. Информацию с
анализам ситуации он передает в базу данных, базу знаний и в хранилище опыта, наряду со структурированной информацией из
БД и БЗ поступают «снимки» ситуаций. Этот
опыт служит основой для анализа, который
осуществляется в интеллектуальном анализаторе.
Интеллектуальный анализатор формирует две группы оценок: оценки эффективности управления (оценку результата) и оценки
управленческих действий и средств реализации, включая исполнение управления (оценки действий).
Эти группы оценок в виде восходящего
информационного потока поступают соот-
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ветственно «эксперту» и «учителю». Учитель
оценивает эффективность действий и в случае
необходимости вносит коррективы в процесс
управления. Эксперт оценивает степень достижения цели по результату и также может
внести корректировку в процесс управления.
Эти корректировки в виде нисходящих
информационных потоков поступают в интеллектуальную управляющую подсистему,
которая может внести корректировки в цель
управления и формировать новые управляющие воздействия.
Если нет необходимости корректировать
цель управления, то управляющие воздействия формируются по старым правилам и
критериям.
В этом следует подчеркнуть различие между информационными системами управления
и интеллектуальными системами управления.
В информационных системах используют
критерии оценки эффективности управления
задаваемые извне. В интеллектуальных системах в первую очередь используют правила
и во вторую критерии или заданные параметры.
Интерпретация данных - одна из традиционных задач для ИИС и экспертных систем.
Под интерпретацией понимается процесс
определения смыслового содержания информации, результаты которого должны быть согласованными и корректными.
Под диагностикой с помощью ИИС понимается процесс выявления связей и отношений объекта управления с некоторым классом
состояний или факторов, которые позволяют
выявить несоответствие функционирования
или состояния системы и их причины. Часто
диагностика включает интерпретацию параметров в реальном масштабе времени и сигнализация о выходе тех или иных параметров
за допустимые пределы. Это позволяет выявлять и анализировать неисправность оборудования в технических системах, аномалии
живых организмов и различные природные
аномалии.
Мониторинг с применением ИИС включает непрерывный сбор информации, упорядочение, их анализ, прогнозирование и рекомендации по принятию решений. Применение
ИИС направлено на оперативное выявлении
скрытых параметров в мониторинговой информации. Это может представить для человека проблему или невозможность нахождения в требуемый временной период.
Проектирование с применением ИИС состоит в подготовке спецификаций на создание
объемных проектов с заранее определёнными
свойствами. Под спецификацией понимается
весь набор необходимых документов. Основные проблемы — отсутствие чёткого решения
для сложного проекта, необходимость струк-
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турного описания знаний об объекте и проблема «взгляда» на сложный объект.
Прогнозирование с использованием ИИС
основано на анализе множества параметров
и сложных ситуаций не обозреваемых человеческим интеллектом. Как правило, прогнозирующие системы выводят вероятные
следствия из заданных ситуаций. В прогнозирующей ИИС обычно используется динамическая модель. Выводимые из этой модели
следствия составляют основу для прогнозов с
вероятностными оценками.
Планирование с применением ИИС включает нахождение планов, относящихся к
сложным объектам, находящихся в ситуациях
описываемых сложными информационными
коллекциями. В таких ИИС используются
многовариантные модели поведения объектов и методы мультикритериального анализа
для получения последствий планируемой деятельности.
Под обучением понимается использование
ИИС для освоения какой-то дисциплины или
предмета. Системы обучения не только диагностируют ошибки при изучении какой-либо
дисциплины, но и анализируют процесс обучения и дают рекомендации по его улучшению, как обучаемому, так и педагогу.
Поддержка принятия решения — это совокупность процедур, обеспечивающая лицо,
принимающее решения, набором альтернатив и рекомендациями, облегчающие процесс
принятия решения.
Интеллектуальная информационная система в современном понимании является адаптивной системой.
Адаптивная система - система, которая сохраняет работоспособность при непредвиденных изменениях свойств управляемого объекта, целей управления или окружающей среды
путем смены алгоритма функционирования,
программы поведения или поиска оптимальных, в некоторых случаях просто эффективных, решений и состояний. Традиционно, по
способу адаптации различают самонастраивающиеся, самообучающиеся и самоорганизующиеся системы [14].
Использование ИИС в реальной практике
требует учета особенностей предметной области и характеризоваться набором признаков: оперативность принятия решений; нечеткость информации; стохастичность внешней
среды, гетерогенность объектов управления;
взаимовлияние связей, отношений и латентных факторов; слабая формализуемость моделей реальных ситуаций;
В общем случае все ИИС можно подразделить на три группы, решающие задачи анализа, и на системы, решающие задачи синтеза,
комбинированные. В последнем случае существует класс систем, который называют «Ги-

бридная интеллектуальная система» (ГбИС)
[15]. Данная аббревиатура выбрана вследствие того, что абревиатура ГИС широко используется для обозначения геоинформационной системы.
Гибридной интеллектуальной системой
называют ИИС, в которой для решения задачи
используется более одного метода имитации
интеллектуальной деятельности человека.
Таким образом, ГбИС — это ИИС, которая в
своей основе включает совокупность следующих моделей: аналитических; имитационных
статистических; нечетких; экспертных; искусственных нейронных сетей; генетических
алгоритмов и др.
Термин «интеллектуальные гибридные системы» (HIS англ. Hybrid Intelligent Systems)
появился в 1992 г [16]. Первоначально в него
вкладывали смысл интеграции интеллектуальных методов экспертных систем, нейросетей и генетических алгоритмов. Экспертные
системы представляли символьные методы
искусственного интеллекта. Искусственные
нейронные сети и генетические алгоритмы
представляли адаптивные методы искусственного интеллекта. В основном, новый
термин касался достаточно узкой области
интеграции — экспертные системы и нейросети. Существуют другие трактовки этого направления: синергетический, семиотический,
технологический.
«Синергетический подход» [17] предполагает, что только синергетическая комбинация
нейронных и символьных моделей создает
исчерпывающую возможность реализации в
ГбИС (ИИС) когнитивных и вычислительных
способностей.
«Семантический подход» [18] предполагает, что ГбИС (ИИС) состоит из двух или более
интегрированных подсистем, каждая из которых может иметь различные языки представления и методы вывода. Подсистемы объединяются вместе семантически и по действию
каждая с каждой.
«Технологический подход» [19] определяют ГбИС (ИИС) как систему, использующую
более чем одну компьютерную технологию..
Интеграция технологий дает возможность использовать индивидуальную силу технологии
для решения специфических частей задачи.
Выбор технологий, внедряемых в гибридную
систему, зависит от особенностей решаемой
задачи
Интеллектуальное управление,
основанное на интеллектуальных
транспортных системах
Интеллектуальное управление, основанное на интеллектуальных транспортных системах, отличается от управления с применением ИИС не только видом системы, но и
распределенным характером управления, на-
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бором отношений (пространственных и информационных), видом информации и видом
знаний.
По этой причине интеллектуальные транспортные системы занимают особе место
среди информационных интеллектуальных
систем. Интеллектуальная транспортная система (ИТС) — распределенная интеллектуальная система учета, регистрации, координации, контроля, управления транспортными
потоками и состоянием транспортной инфраструктуры, а также отношений между транспортной сферой и сферой муниципального
управления. Интеллектуальная транспортная
система может быть рассмотрена как разновидность интеллектуальной информационной
системы, однако между большинством ИИС и
ИТС существует ряд качественных различий
по ряду факторов, что и определяет различие
в интеллектуальном управлении си применением ИИС и ИТС.
Локальность и распределенность. Большинство ИИС являются локальными системами и находятся в определенной точке пространства. ИТС являются пространственно
распределенными системами. Это налагает
дополнительно требование учета и использования пространственно-временной информации и в целом усложняет процесс анализа и
управления в ИТС.
Единичность и массовость объектов управления Большинство ИИС управляют одним
объектом, хотя и анализирую большое число параметров. ИТС управляют несколькими
объектами с учетом их взаимного перемещения и изменяющихся условий внешней среды
[20]. Это налагает дополнительно требование
учета и использования сложных гетерогенных
статистических и детерминированных моделей и усложняет процесс анализа и управления в ИТС. Это налагает дополнительно требование на ИТС по решению задач массового
обслуживания, координации объектов управления и создания координационных моделей
управления.
Локальная среда и неоднородная среда.
Большинство ИИС управляют объектом, который находится в изменяющейся, но относительно однородной внешней среде. ИТС
управляют несколькими объектами с учетом
их взаимного перемещения в условиях существенного изменения факторов внешней среды. Это налагает дополнительно требование
учета существенного изменения факторов
внешней среды и использования сложных
гетерогенных моделей и моделей динамики
внешней среды и динамики взаимодействия с
ней объекта управления [21].
Масштаб информационного пространства. Большинство ИИС управляют объектом
на основе создания и использования инфор-
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мационных и интеллектуальных моделей в
локальной области. ИТС управляют множеством объектов и отдельными объектами на
основе организации и применения единого
информационного пространства.
Минимальный масштаб действия ИТС это
небольшой регион. Максимальный масштаб
действия это глобальное пространство на земной поверхности. Такая особенность ИТС налагает дополнительные требование на создание единого информационного пространства
в разных масштабах. В соответствии с этим
возникает необходимость использования сетевых технологий управления объектами и
ресурсами.
Навигация. Большинство ИИС управляют
объектом, находящимся в относительно стационарных условиях в локальной области
пространства. ИТС управляют объектами,
положение которых необходимо определять
в геоцентрических системах координат на
всей земной поверхности. Это налагает дополнительно требование к ИТС по решению
навигационных задач для определения местоположения объектов транспорта в любой географической точке земной поверхности [21].
Интеграция с методами геоинформатики.
Большинство ИИС управляют объектом, находящимся в относительно стационарных
условиях в локальной области пространства.
ИТС управляют объектами, с использованием
пространственно временных данных и технологий их обработки, применяемых в геоинформатике. Это налагает дополнительно
требование к ИТС по интеграции интеллектуальных технологий с технологиями геоинформатики [22] или использования технологий геоинформатики при решении задач
управления в ИТС.
Уровень развития. Большинство ИИС используют последние достижения математики,
логики и технологических новинок. ИТС по
концепции и принципам являются интеллектуальными, но вследствие значительно более
сложных задач управления пока занимают
промежуточное состояние между информационными и интеллектуальными системами.
ИТС отстают от ИИС в части программных,
лингвистических и логико-математических
средств при реализации более сложных задач управления транспортом. Они отстают
от ИИС и при осуществлении поддержки деятельности человека. Поэтому нынешнее состояние ИТС дает основание больше относить
их к «смарт» системам, чем к интеллектуальным. Это налагает дополнительно требование к ИТС по созданию новых программных,
лингвистических и логико-математических
средств при реализации задач управления
транспортом.
Объекты управления. ИИС и ИТС могут



The State Counsellor, 2016

№3

использоваться для управления. Для ИТС Интеллектуальное управление использует
управление одна из главных функций. Объек- различные виды интеллектуальных систем
тами управления ИТС являются подвижные ИИС, ИТС и интеллектуальные логистичеобъекты [20]. ИИС чаше управляет одним ские системы (ИЛС). Эти три вида управобъектом. ИТС управляет множеством объ- ления различаются качественно. В перовом
ектов.
случае (ИИС) управление связано с объектом
Характер взаимодействия. ИИС функци- и средой или информационной ситуацией,
онируют независимо и чаще обслуживают во втором (ИТС) с системой объектов, в треодин объект или решают сложную задачу не тьем случает (ИЛС) с потоками информации
связанную с пространственной информаци- и материальными потоками. Интеллектуальей. ИТС функционируют в режиме реального ное управление транспортными системами
времени и решают задачи в реальном про- использует пространственную информацию.
странстве с учетом временных ограничений. Интеллектуальное управление призвано на
Поэтому они требуют единства координат и порядки уменьшить информационной объем
времени в области управления объектами
поступающий к человеку и создать переходЗаключение
ную ситуацию к эффективному внедрению
ИТС имеют существенные отличия от ин- нового управления, особенно с высокоскоформационных систем (ИС) и ИИС.
ростным транспортом [25].
1. Информационные системы в качестве
Интеллектуальный подход в управлеосновы используют информацию, а ИТС в нии - перспективное направление в области
первую очередь пространственные знания транспорта, для управления развитием слабо[23] и во вторую информацию.
структурированных объектов, систем, ситуа2. Информационные системы обрабатыва- ций [26]. Использование интеллектуальных
ют информацию и предлагают варианты ре- технологий повышает обоснованность пришений, которые принимает человек. ИТС ис- нятия управленческих решений в сложной
пользуют знания и информацию и не только и быстроизменяющейся обстановке. Припредлагают решения, но и сами осуществля- менение интеллектуального моделирования
ют действия по принятию решений без уча- открывает новые возможности прогнозиростия человека.
вания и управления в сфере транспорта. В
3. Кроме того, в отличии от ИС ИТС тре- целом интеллектуальное управление позволябуют наличия двух подсистем: поддерживаю- ет: прогнозировать последствия тех или иных
щей и обеспечивающей.
управленческих решений; разрабатывать оп4. ИИС в качестве основы используют зна- тимальные стратегии управления в быстромения, а ИТС в первую очередь пространствен- няющейся обстановке с учётом воздействия
ные знания [23] и геознания [24].
внешних, внутренних, труднопредсказуемых,
Интеллектуальное управление является скоротечных, долгосрочных и иных видов
одним из ключевых направлений комплексно- тенденций и факторов. Интеллектуальное
го повышения эффективности деятельности управление позволяет решать задачи обеспеОАО РЖД и основой развития управления. чения единjй транспортной политики [27].
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В.А.Вербовский

Инновационный потенциал малого
предпринимательства томской
области: состояние, динамика,
факторы развития
В данной статье подвергается рассмотрению инновационный потенциал Томской области,
путем декомпозиции его на частные составляющие. Каждая из данных составляющих
анализируется на основе статистических данных федеральной и региональной служб
статистики, полученных в период с 2010 по 2015 год. В заключение статьи рассматриваются
реализуемые программы социально-экономического и инновационного развития и
выявляются ключевые факторы, за счет которых планируется дальнейшее развитие
инновационного потенциала малого предпринимательства региона.
Ключевые слова: Томская область, малое предпринимательство, инновационный потенциал,
инновации

V.A.Verbovskii

Innovatine potential of small business
in Tomsk region: condition, dynamics,
factors of development
The article examines innovative potential of Tomsk region by decomposing it into components.
Each component is analyzed using statistical data collected by state and local statistical agencies
in the years from 2010 to 2015. In the conclusion the article gives an overview on the programs
of social, economic and innovation development that are currently being conducted in the
Tomsk region and points out main factors which are believed to support further reinforcement of
innovative potential of small business in the region.
Keywords: Tomsk region, small business, innovative potential, innovations

Э

кономика российских регионов в
современных условиях характеризуется переходом на траекторию инновационного развития. При осуществлении
данного перехода особое значение приобретают развитие и формирование инновационного потенциала малого предпринимательства
в регионах. Это связано в первую очередь с
тем, что именно субъекты малого предпринимательства и их инновационная деятельность
способны, за счет выпуска конкурентоспособной продукции, обеспечить устойчивую
динамику экономического роста регионов. [9]
Под инновационным потенциалом малого предпринимательства региона можно понимать совокупность практического опыта
и научно-технических знаний, которыми на
данном этапе развития располагает малое
предпринимательство региона. В таком случае величина инновационного потенциала
малого предпринимательства, по сути, является продуктом реализации научно-технического потенциала региона и определяется ко-

личеством научно-технической информации
в форме результатов научных исследований,
изобретений, конструкторских разработок
субъектов малого предпринимательства. [1]
Инновационный потенциал малого предпринимательства региона можно рассматривать как совокупность частных экономических и научно-технических потенциалов, а
именно:
• трудового (трудовые ресурсы региона с
учетом их образовательного уровня);
• ресурсно-сырьевого (обеспеченность региона основными видами природных ресурсов);
• производственного (совокупные результаты хозяйственной деятельности в регионе);
• институционального (наличие и уровень
развития основных экономических институтов);
• инвестиционного (уровень насыщенности региона производственными факторами);
• инфраструктурного (инфраструктурная
обеспеченность региона и его экономико-гео-
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графическое положение);
• потребительского (совокупная покупательная способность и потребительский
спрос населения региона);
• финансового (прибыльность предприятий и объемы налоговой базы региона). [3]
Ниже рассмотрены каждый из частных
экономических и научно-технических потенциалов на примере Томской области, их
текущее состояние, изменение за последние
годы и ключевые факторы, повлиявшие или
способные повлиять на данные потенциалы в
будущем.
Томская область является регионом с
развитой промышленностью, богатыми запасами природных ресурсов, среди которых преобладают нефть, газ, лесные ресур-

сы, и развитым научно-образовательным
комплексом. [5]
Население Томской области насчитывает
1074,5 тыс. чел. (по состоянию на начало 2015
года). Чуть более 50% (586,4 тыс. чел.) проживает в областном центре г. Томск. В других
трех городах области – Кедровом, Северске и
Стрежевом – проживает 3,4, 115 и 41,8 тыс.
чел. соответственно. [7]
Численность экономически активного населения области в 2014 году составила 551,9
тыс. чел., в том числе безработных – 41,8 тыс.
чел. (7,6%). В 2015 году уровень безработицы несущественно вырос до 7,5% (табл. 1). За
последние три года уровень безработицы существенно не менялся после своего снижения
в 2011 и 2012 гг. [6]

Динамика уровня безработицы в Томской области в 2011-2015 гг.
Численность экономически активного населения,
тыс. чел.
Численность занятых, тыс. чел.
Численность безработных, тыс. чел.
Уровень безработицы населения, %

Таблица 1

2011
512,6

2012
494,5

2013
516,0

2014
551,9

2015
526,5

466,2
46,4
9,1

452,9
41,6
8,4

476,8
39,2
7,6

510,1
41,8
7,6

486,1
40,4
7,7

Томская область обладает развитым научно-образовательным комплексом. В Томской
области находятся шесть государственных
университетов, при которых работают восемь научно-исследовательских институтов.
Помимо этого в области расположены два
государственных института (Северская государственная технологическая академия и
Военно-медицинский институт) и два негосударственных ВУЗа, двенадцать филиалов
иногородних вузов, двенадцать международных образовательных центров, а также
двадцать три учреждения среднего профессионального образования, среди них четыре негосударственных и два филиала иногородних
ССУЗов.
В вузах Томской области обучается около
85 тысяч студентов, и ежегодно выпускается
около 15,7 тыс. специалистов по различным
направлениям специализации. В области реализуется приоритетный национальный проект «Образование». [8]
Наука в Томской области представлена
следующими государственными научными
учреждениями:
• Томский научный центр Сибирского отделения Российской Академии наук, объединяющий пять научных институтов, Томский
филиал Института геологии нефти и газа и
Конструкторско-технологический центр;
• Томский научный центр Сибирского отделения Российской Академии медицинских



наук, объединяющий шесть научно-исследовательских институтов с клиниками, Томский
НИИ курортологии и физиотерапии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, АНО «НИИ микрохирургии» и Центр ортопедии и медицинского
материаловедения;
• Институт развития образовательных систем Российской академии образования;
• Сибирский научно-исследовательский
институт сельского хозяйства и торфа Сибирского отделения РАСХНЖ;
• Томский государственный университет
и Томский политехнический университет обладают статусом «национальный исследовательский университет». [2]
Таким образом, ввиду развитого научнообразовательного комплекса Томской области, снабжающего рынок труда высококвалифицированными кадрами, можно утверждать,
что трудовой потенциал, как часть инновационного потенциала области, является одним
из сильнейших элементов региона.
Томская область богата природными ресурсами. Значительную часть производственного потенциала области составляют нефтегазовый комплекс и производства, связанные
с ним. По результатам проведенной переоценки ресурсов по состоянию на 01.01.2009
г. площадь перспективной нефтегазоносной
территории Томской области составляет 228,3
тыс. км2, что составляет 72% от общей пло-

The State Counsellor, 2016

№3
щади области. В недропользование передано
около 61 тыс. км2. В связи с этим ключевыми для Томской области, как на ближайшую,
так и на долгосрочную перспективу, остаются
добывающие предприятия нефтегазовой отрасли. Поэтому одной из самых актуальных
проблем для экономики области является
проблема повышения эффективности нефтегазового комплекса.
Помимо углеводородов на территории
Томской области расположены месторождения осадочных железных руд, комплексных
циркон-ильменитовых россыпей, золота, платины, цинка, бокситов.
В структуре валового регионального продукта Томской области добыча полезных ископаемых в 2014 году составила почти треть
− 28,5% (12 235 млн. тыс. руб.), что больше
любого другого вида экономической деятельности.
В Томской области разведано 29 месторождений пресных подземных вод, из которых
эксплуатируется только 15. Общее количество эксплуатационных подземных водных
ресурсов оценивается в 38,8 млн. м куб/сут.
Однако большая часть основного потребле-

ния водных ресурсов осуществляется из поверхностных источников на нужды промышленности, в частности из реки Томь.
Томская область богата лесными ресурсами. Лесистость области составляет 58,2%.
Общая площадь лесного фонда Томской области составляет 26,7 млн. га. Общий запас
древесины достигает 2,6 млрд. куб. м.
Таким образом, ресурсный потенциал
Томской области также является ее сильной
стороной, ввиду наличия больших запасов
основных природных ресурсов, в частности,
нефтегазового сырья, различных представляющих промышленный интерес твердых рудных ископаемых, а также водных и лесных
ресурсов.
Валовой региональный продукт (ВРП)
Томской области увеличивается из года в год
(табл. 2). Значения ВРП области из расчета
на душу населения превышают среднее значение по Сибирскому федеральному округу и
по России в целом. Начиная с 2008 г. Томская
область стабильно занимает второе место по
объему ВРП на душу населения в Сибирском
федеральном округе, уступая лишь Красноярскому краю.

Таблица 2
Динамика валового регионального продукта Томской области в 2010-2014 гг.
Валовой региональный продукт (в текущих основных ценах), млн. руб.
Валовой региональный продукт в % к предыдущему году (в постоянных ценах)
Индекс – дефлятор ВРП, в % к предыдущему году
Валовой региональный продукт на душу населения,
рублей
Валовой региональный продукт на душу населения,
рублей

2010
284676.7

2011
333885.7

2012
374172.9

2013
402562.1

2014
428066.7

104.7

103.6

103.6

101.8

100.2

110.5
272576.5

113.2
317037.4

108.1
350116.9

106.5
377218.0

106.2
399207.9

272576.5

317037.4

350116.9

377218.0

399207.9

Объем ВРП Томской области в 2014 году
составил 428,1 млрд. рублей, показав незначительный рост по отношению к предыдущему году – 100,2% (в сопоставимых ценах),
тогда как рост по России в целом составил
96,3%. Объем ВРП на душу населения достиг значения в 399,2 тыс. рублей, превысив
среднее значение ВРП на душу населения по
Сибирскому федеральному округу (316,4 тыс.
руб.).
Наибольший удельный вес в структуре
ВРП Томской области по состоянию в 2014
году составили: добыча полезных ископаемых (28,5%); операции с недвижимостью,
аренда и предоставление услуг (10,9%); оптовая и розничная торговля (10,0%); обрабатывающее производство (9,9%); транспорт и
связь (9,5%); строительство (8,1%).

Наибольшие доли ВРП в обрабатывающей
промышленности обеспечили химическое
производство (20%), производство электрооборудования (17,9%), производство ядерных
материалов (14,5%), пищевая промышленность (13,4%), деревообрабатывающее производство (8,1%).
За последние годы наметились такие тенденции, как увеличение вклада научно-образовательного комплекса в экономику региона
и устойчивый рост доли наукоемкого производства. В 2010-2014 гг. в перерабатывающей
отрасли в Томской области появилось множество новых производств, среди которых производство шпона, древесноволокнистых плит
и пластмассовых изделий.
Принимая во внимание тот факт, что значение ВРП Томской области неизменно растет и
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превышает среднее значение по России, можно утверждать, что производственный потенциал региона находится в хорошем состоянии
и может считаться еще одной сильной стороной Томской области.
На начало 2016 года всего в Томской области было зарегистрировано 36262 хозяйственных субъекта, что на 22 субъекта больше, чем
в начале 2015 года. В последние годы число
организаций стабильно увеличивается. [10]
На начало 2015 года формы собственности организаций были представлены следующими цифрами: 773 организации из общего числа (2,1%) находятся в государственной
собственности, 1397 (3,9%) – в муниципальной собственности, 31996 (88,3%) - в частной,
1176 (3,2%) являются собственностью общественных и религиозных организаций (объединений), 898 (2,5%) относятся к прочим
формам собственности, включая смешанную
российскую, иностранную, совместную российскую и иностранную.
Число малых предприятий из общего числа организаций на начало 2015 года составило 19096 с общим годовым оборотом 143786,1
млн. руб., из них микропредприятий – 17519 с
оборотом 46969,4 млн. руб.
Численность индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица,
включенных в Статреестр на 1 января 2016
года составила 25301, что меньше, чем в предыдущем году (25547).
Таким образом, можно отметить, что экономическое положение в стране снизило темпы
роста числа хозяйствующих субъектов и вызвало снижение числа индивидуальных предпринимателей, негативно повлияв на потенциал малого предпринимательства региона.
По итогам 2015 года объем инвестиций в
основной капитал в Томской области по полному кругу организаций достиг значения в
106,5 млрд. руб., из них 83,5 млрд. руб. по
средним и крупным организациям. Рост инвестиций в 2014 году составил 88,6% в сопоставимых ценах, что меньше роста по России
в целом − 91,6%, но больше среднего роста по
Сибирскому Федеральному округу − 83,3%.
Объем инвестиций в основной капитал из
расчета на душу населения составил в 2015
году 99,0 тыс. руб. Томская область находится
среди лидеров по данному показателю в Сибирском федеральном округе и уступает лишь
Красноярскому краю.
Большая часть инвестиций направлена в
добывающую отрасль (разведка, добыча и
транспортировка нефти и газа) и составляет
почти половину от общего объема инвестиций (49%). Также значительная доля инвестиций идет в обрабатывающую промышленность (18,9%).
В обрабатывающей промышленности на-
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блюдается высокий темп роста совокупных
инвестиционных вложений (117,2%), что
во многом определяется значительным ростом инвестиций в химическое производство
(149,9%).
Текущая экономическая ситуация в стране
негативно сказывается на инвестиционном
потенциале региона, что подтверждается снижением объемов инвестиционных вложений
в основной капитал. Также стоит отметить
слабую диверсификацию инвестиций, так как
почти половина всех вложений за 2015 год
была сделана в добывающую отрасль.
Начиная с 2002 года в Томской области реализуется Стратегия инновационного развития региона. В рамках осуществления данной
стратегия за прошедшие годы в регионе была
выстроена эффективная инновационная инфраструктура, основной целью которой является коммерциализация научных разработок.
Данная инфраструктура на данный момент
включает в себя:
• особую экономическую зону техниковнедренческого типа «Томск»;
• 8 бизнес-инкубаторов;
• 13 офисов коммерциализации разработок;
• 1 инновацонно-технологический центр;
• сеть рискового финансирования «бизнесангелы»;
• 6 венчурных партнеров Фонда посевных инвестиций ОАО «Российская венчурная
компания»;
• Центр трансферта технологий;
• технологическая платформа «Медицина
будущего»;
• межведомственный центр нанотехнологий «Томскнанотех»;
• Томский региональный инжиниринговый
центр;
• Центр кластерного развития Томской области;
• Томский региональный центр инжиниринга агропромышленного комплекса Томской области;
• Центр стимулирования спроса на инновационную продукцию;
• закрытый паевой фонд венчурных инвестиций «Региональный венчурный фонд
инвестиций в малые предприятия в научнотехнической сфере в Томской области «под
управлением ЗАО «УК Маномах»;
• региональный инновационный портал,
инновационная пресс-служба;
• Томский нанотехнологический центр
РОСНАНА «СИГМА.Томск»;
• консалтинговые компании, осуществляющие поддержку инновационной деятельности
и иные организации. [12]
Сформированная в Томской области инновационная инфраструктура позволяет обеспечивать комплексную поддержку иннова-
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ционной деятельности в регионе, включая
создание наукоемкого бизнеса, коммерциализацию результатов научной деятельности,
а также снабжать инновационно активные
предприятия консультационными услугами.
На заседании Комиссии при Президенте РФ
по модернизации и технологическому развитию экономики России, прошедшему в городе
Томске 11 февраля 2010 года, членами заседания было отмечено, что Томская область обладает одними из лучших инфраструктурой
для реализации высокотехнологичных проектов и инновационным потенциалом среди
всех регионов Российской Федерации.
На сегодняшний день разработана концепция создания в регионе «Федерального центра
образования, исследований и разработок», который объединит действующие на территории
области элементы научной, образовательной
и инновационной инфраструктуры в единую
систему. Таким образом, планируется создать
в Томской области уникальную предпринимательскую среду, которая обеспечит непрерывную генерацию новых идей и знаний, с целью
осуществления прорывов по ключевым направлениям модернизации России.
Негативной стороной для региона с точки
зрения инфраструктуры является его географическое положение, а именно его удаленность от экономического центра России.
Оборот розничной торговли в Томской области в 2015 году достиг 134320,5 млн. руб.,
что составило 95,0% по сравнению с 2014
годом. Оборот оптовой торговли в 2015 году
составил 153647,0 млн. руб., что составило
всего лишь 85,7% от оптового оборота предыдущего года.
Индекс потребительских цен за 2015 год
вырос на 12,4%. Покупательная способность
среднемесячной заработной платы к стоимости фиксированного набора потребительских
товаров и услуг в Томской области в ноябре
2015 года составила 2,51 набора, что на 10%
меньше, в ноябре 2014 года.
Данные цифры говорят о снижении покупательной способности и потребительского
спроса населения Томской области, что, скорее всего, вызвано снижением платежеспособности на фоне экономического кризиса в
стране и, следовательно, снижением потребительского потенциала региона.
Сальдовый финансовый результат деятельности организаций в фактических ценах в
2014 году 21047,6 млн. руб., что значительно
меньше, чем в 2013 году. Наилучшие показатели наблюдались в сфере добычи полезных
ископаемых (13283,1 млн. руб.), наихудшие –
в строительстве (-2737,9 млн. руб.).
Средняя рентабельность проданных товаров, продукций (работ, услуг) в 2014 году
составила 7,6, что меньше, чем в 2011 году

(9,3). Наилучшие показатели наблюдались в
государственном управлении и обеспечении
военной безопасности, социальном страховании (31,6), наихудшие – в предоставлении
коммунальных, социальных и персональных
услуг (-5,3).
Средняя рентабельность активов в 2014
году составила 2,9, что меньше, чем в 2011
году (5,9). Наилучшие показатели наблюдались в сфере финансов (41,9), наихудшие – в
строительстве (-11,9).
В январе-декабре 2015 года поступления
в консолидированный бюджет Российской
Федерации с территории Томской области составили 153500,8 млн. руб. Данная сумма на
8,3% (11813,0 млн. руб.) превышает налоговые поступления за аналогичный период 2014
года. При этом 107097,7 млн. руб. (70%) поступило в Федеральный бюджет, что на 7,6%
больше, чем в 2014 году, и 46403,1 млн. руб.
(30%) – в консолидированный бюджет Томской области, что на 10 % больше, чем в 2014
году (рис. 1). [4]
Таким образом, можно отметить, что финансовые показатели предприятий Томской
области заметно ухудшились за последние
пару лет. Причиной этому послужил начавшийся в стране экономический кризис. Данный факт, разумеется, негативным образом
сказался на финансовом потенциале рассматриваемого региона.
Главной целью социально-экономического
развития Томской области на данном этапе
является обеспечение лучшего качества жизни в регионе за счет осуществления модели
интенсивного развития. Два наиболее мощных фактора развития Томской области – это
богатые запасы сырьевых ресурсов и развитый научно-образовательный комплекс.
В соответствии со Стратегией социальноэкономического развития Томской области до
2030 года в Томской области планируется масштабное развитие промышленности за счет
создания новых производств, а также внедрения организационных и технологических инноваций. Интенсивный рост будет осуществляться за счет привлечения новых компаний
и реализации инновационных проектов в первую очередь в таких секторах промышленности, как ядерные технологии, нефтехимия,
электронное приборостроение, медицинская
техника, фармацевтика и информационные
технологии.
В рамках Стратегии к 2030 году планируется создать конкурентоспособную основу
экономики Томской области в виде высокотехнологичных кластеров, являющихся центрами концентрации инвестиций и качественных человеческих ресурсов.
Основой Стратегия является траектория
движения к экономике перерабатывающих
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Рис. 1. Структура доходов по уровням консолидированного бюджета Российской Федерации, поступивших с территории Томской области в 2014 и 2015 гг.

производств, знаний и инноваций от преимущественно сырьевой экономики. Планируется, что данный долгосрочный переход будет
сделан за счет создания новых высокотехнологичных производств и масштабирования
уже существующих, а также за счет внедрения инноваций в традиционных секторах промышленности. [11]
Успешная реализация данной стратегии
способна послужить мощным фактором, стимулирующим развитие инновационного малого предпринимательства в регионе.
Одним из наиболее значимых факторов
развития инновационного потенциала малого
предпринимательства является развитая инновационная инфраструктура, деятельность
которой нацелена на коммерциализацию научных разработок. Инновационное развитие
в Томской области исходит как от универси-

тетов, научных институтов инновационных
компаний так и от региональной власти.
В Томской области создана и действует
эффективная система поддержки предпринимательства. В 2014 году Томская область
в десятый раз стала победителем конкурса
«Лучший регион (субъект) РФ в области развития малого предпринимательства», проводимого Советом Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации совместно
с Российским союзом промышленников и
предпринимателей и Торгово-промышленной
палатой РФ. По результатам конкурсов Минэкономразвития Томская область вошла в число 32 регионов России, обеспечивших 100%
эффективность реализации мероприятий по
поддержке малого и среднего предпринимательства, которым выделяются федеральные
средства сверх установленных норм.
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М.В.Коростелева

Использование математического
программирования при обосновании
государственных капиталовложений
Данная статья посвящена анализу особенностей принятия инвестиционных решений на
государственном уровне и возможностей применения стандартных методов в условиях
риска. Показано, что для решения задач по отбору рисковых инвестиционных альтернатив,
в которых оказывается неизвестным заранее один из показателей, можно использовать
квадратичное программирование, однако более простым методом в данном случае является
линейное программирование. На примере набора рисковых инвестиционных проектов с
коррелируемыми доходами, рассматриваемых муниципалитетом, продемонстрировано
решение линейной экстремальной задачи по выбору инвестиционных альтернатив с целью
снижения их общего риска.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный проект, муниципалитет, органы
государственной власти, квадратичное программирование, линейное программирование,
экстремальная задача

M.V.Korosteleva

Using of mathematical programming in
justifying public investment
This article is devoted to the analysis of features of the investment decision-making at the state
level, and the scope of standard methods under the risk. It is shown that for the solution of
problems on the selection of risk investment alternatives, which is unknown in advance is one
of the indicators that can be used quadratic programming, but a simpler method in this case
is linear programming. On the example a set of risky investment projects with the correlated
income considered by the municipality the solution of the linear extreme problem of choice of
investment alternatives in order to reduce their overall risk is shown.
Keywords: investments, investment proposal, municipality, public authorities, quadratic
programming, linear programming, optimization problem

В

нашей статье, посвященной формированию инвестиционных программ городской администрации
[5], мы подробно рассмотрели методы отбора
альтернатив по критерию максимизации дохода, получаемого от реализации инвестиционных проектов. Однако привлекательность
инвестиционных проектов органов государственной власти целесообразно оценивать не
столько с точки зрения получения максимального дохода, сколько с точки зрения минимизации рисков их исполнения.
Сокращения рисков по определенным инвестиционным проектам можно добиться, в
том числе, при помощи диверсификации.
«Диверсификация означает параллельное
осуществление нескольких инвестиционных
проектов, полезные результаты которых реализуются на разных рынках, и совместное
осуществление этих проектов позволяет снижать риски их исполнения» [2, с.206].
Если рассматривается параллельное осуществление проектов с коррелируемыми доходами, для выбора инвестиционных альтерна-

тив можно использовать метод квадратичного
программирования, позволяющий найти оптимальное решение с точки зрения снижения
риска. Квадратичный критерий принятия решения для планирования инвестиционной деятельности органов государственной власти,
например, муниципалитета, теоретически
привлекателен, но труден для вычислений
в том случае, если требуемая ожидаемая доходность инвестиций заранее неизвестна, а
задается в виде параметра. В данной статье
показаны преимущества квадратичного подхода и в качестве альтернативы рассматривается линейная задача, которая при сохранении
большинства привлекательных особенностей
квадратичных моделей, может быть легко
решена с помощью привычного метода параметрического линейного программирования. Привычная детерминистическая модель,
однако, не предполагает наличия условий
неопределенности,* и может привести к та* В данной статье термин «неопределенность» используется
для обозначения ситуаций, в которых информация о будущих состояниях ограничена оценками как возможных ре-
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кому инвестиционному плану, который неприемлем для муниципалитета на основе
предыдущего опыта. В моделях линейного
программирования неопределенность может
возникать в прогнозных значениях затрат,
доходов и цен, связанных с инвестиционной
деятельностью, в значениях потребностей в
фиксированных ресурсах, а также в общем
уровне ограничений по бюджету.
Данная статья касается неопределенности
в связанных с инвестиционной деятельностью затратах, доходов и цен, которые оказывают влияние на целевую функцию привычной модели линейного программирования.
Под этой неопределенностью обычно понимается неопределенность в валовой прибыли (валовый доход за минусом переменных
издержек). Квадратичное программирование
для портфельного анализа может быть предложено как полезный метод для учета неопределенности валовой прибыли в планировании
инвестиционной деятельности органов государственной власти (подробнее о квадратичном программировании для портфельного
анализа см., например, в [4]).
µ

программирование предполагает, что кривые
безразличия являются выпуклыми, т.е. что
инвестор является несклонным к риску (рис.
1). Таким образом, вдоль каждой кривой безразличия dµ/dσ > 0 (инвестор предпочитает
стратегию с более высоким значением σ только, если значение µ тоже более высокое), и
dµ2/d σ2 > 0 (эта производная должна увеличиваться с бóльшим темпом, чем увеличивается
σ). Можно показать, что этого достаточно для
того, чтобы функция полезности дохода была
квадратичной и вогнутой для выполнения
этого условия.
При этих предположениях инвестор будет
рационально ограничивать свой выбор между
теми планами, которым соответствует минимальное стандартное отклонение при данном
уровне ожидаемого дохода. Целью квадратичного программирования является установить
множество допустимых инвестиционных
планов, имеющих свойство, согласно которому σ является минимальным при соответствующем уровне ожидаемого дохода µ. Такие
планы называются эффективными µ/σ -парами и определяют эффективную границу мно-

Оптимальный
план
Кривые
безразличия

C

d

Допустимое множество
инвестиционных планов

r

σ
Рис. 1. Оптимальный инвестиционный план.
Квадратичное программирование
Критерий ожидаемый доход/стандартное
отклонение (µ/σ-критерий), используемый
при решении задач квадратичного программирования, предполагает, что муниципалитет
определяет предпочтения среди альтернативных инвестиционных планов исключительно
на основе их ожидаемых доходов µ и соответствующего доходу стандартного отклонения
σ. Это будет действительно так, если муниципалитет имеет µ/σ-функцию полезности (см.,
например, [4]). Кроме того, квадратичное

жества допустимых инвестиционных планов
(линия r-C-d на рис. 1).
Напомним, что «…решения о капиталовложениях, принимаемые городской администрацией, как правило, принимаются в условиях жесткого ограничения по бюджету,
что в свою очередь предполагает принимать
положительные решения о реализации только среднесрочных проектов» [5, с.33]. Поскольку модели среднесрочного планирования предполагают постоянство накладных
расходов в течение всего планового периода,
распределение дохода в инвестиционном пла-

зультатов, так и их относительной повторяемости.
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не полностью определяется распределением
общей валовой прибыли. Следовательно, модель квадратичного программирования может
быть выражена в терминах валовой прибыли
от инвестиционной деятельности с параметром в правой части (переменное ограничение
на ожидаемое значение общей валовой прибыли). «В том случае, если параметр в задаче
характеризуется определенной функцией распределения, можно оценить вероятность реализации диапазона параметра» [6, с. 156].
При данном множестве эффективных инвестиционных планов приемлемость любого
из них для муниципалитета будет зависеть от
его предпочтений относительно различных
значений ожидаемого дохода и соответствующего уровня дисперсии, которые описываются функцией полезности. Если эта функция
может быть определена, то может быть и точно определен единственный инвестиционный
план, который соответствует наивысшей полезности муниципалитета.
Задача квадратичного программирования
требует знания средней валовой прибыли от
каждого вида деятельности (µj, j = 1…n) и соответствующих дисперсий и ковариаций (σjk,
j = 1…n, k = 1…n). Поскольку значения этих
показателей неизвестны, необходимо получить
их оценки с использованием временных рядов
или многомерных статистических данных о
наблюдаемых значениях валовой прибыли.
В результате мы определим значение общей валовой прибыли, получаемой по определенному инвестиционному плану, оцененную
с помощью наблюдаемых значений валовой
прибыли для каждого наблюдения, и общую
валовую прибыль, получаемую по тому же
самому инвестиционному плану, оцененную
с помощью выборочных средний значений
валовой прибыли. Дисперсия дохода может
быть, следовательно, вычислена с помощью
выборочных данных либо косвенно, с использованием распределения валовой прибыли от
отдельных видов деятельности, либо непосредственно из выражения для дисперсии.
Преимущества µ/σ-критерия: µ/σ-критерий
привлекателен, в частности, для исследований в области принятия инвестиционных решений по следующим причинам:
а) этот критерий согласуется с положениями теории вероятностей в части вероятности
получения разного уровня доходов по данному инвестиционному плану. Если общая валовая прибыль распределена по нормальному
закону,* и если показатели дисперсии/кова*Общая валовая прибыль по инвестиционному плану распределена по нормальному закону, если валовая прибыль от
отдельного вида деятельности имеет нормальное распределение. Это является необходимым условием, и центральная
предельная теорема применима, когда достаточное количество видов деятельности определяется инвестиционными
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риации являются детерминированными или
субъективными, то для расчетов можно пользоваться статистическими таблицами;
б) общая дисперсия σ2 полностью определяется отдельными коэффициентами дисперсия/ковариация, и если доступны субъективные значения этих параметров, дисперсия
легко определяется по выборке из наблюдаемых значений валовой прибыли;
в) этот критерий согласуется с теоремой
разделения (см., например, [1]) и обеспечивает более общее решение проблемы диверсификации инвестиционной деятельности в
условиях риска.
Проблемы возникают именно в сложности применении этого критерия при решении
задачи квадратичного программирования с
параметром в ограничении. Следовательно,
необходим альтернативный критерий, который позволит сократить трудозатраты при
расчетах. Альтернативой может выступить
критерий ожидаемого дохода/абсолютного
стандартного или среднеквадратичного отклонения (СКО) дохода (µ/σ-критерий).
Критерий ожидаемого дохода/абсолютного
стандартного отклонения дохода.
В предположении, что доступны те же выборочные данные, абсолютное СКО дохода
(обозначаемое σ) может быть определено как
несмещенная оценка СКО по генеральной совокупности.
Используя σ в качестве меры риска, логично рассматривать µ и σ как критические параметры при выборе инвестиционного плана
и определять эффективные инвестиционные
планы как те, при которых достигается минимальное значение σ при заданном уровне µ.
µ/σ-критерий имеет высокое преимущество по сравнению с µ/σ-критерием в том
смысле, что его использование приводит к задаче линейного программирования при определении эффективных инвестиционных планов.
Решая задачу линейного программирования стандартным симплекс-методом, применяемым для решения задач с параметром в
правой части (см, например, [3]), мы получим
множество инвестиционных планов, которые
являются эффективными с точки зрения соответствующих значений µ и σ.
Пример.
В качестве условного примера рассмотрим четыре вида инвестиционной деятельности - четыре инвестиционных проекта по
установке ветрогенераторов постоянного или
переменного тока с последующим преобразованием его с помощью трубчатых электронагревателей в тепло для обогрева жилья и
получения горячей воды в регионе: проект 1
планами, а также валовая прибыль от отдельных видов деятельности не зависит от времени
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(площадь земли, отводимой под ветрогенераторы, примем за x1), проект 2 (площадь земли, отводимой под ветрогенераторы, примем
за x2), проект 3 (площадь земли, отводимой
под ветрогенераторы, примем за x3) и проект
4 (площадь земли, отводимой под ветрогенераторы, примем за x4). В качестве ограничений будем рассматривать общую площадь
земли в гектарах, равную 200 га, и затраты
рабочего времени в часах – их суммарное
значение равно 10000 часов, а на осуществление каждого проекта отводится по 25, 36, 27
и 87 часов соответственно. Также существует
ограничение, которое предполагает, что общая площадь, отводимая под ветрогенераторы по проектам 2 и 4, должна быть не больше
общей площади, отводимой под ветрогенераторы по проектам 1 и 3.
Предположим, что имеются данные из соседних регионов о прибыли, полученной от
работы аналогичных ветрогенераторов той
же мощности за 6 лет (табл.1).
Таблица 1
Валовая прибыль, полученная от работы
ветрогенераторов (руб/га)

Таблица 2
Результаты решения задачи линейного программирования при различных значениях
ожидаемого значения общей валовой прибыли
x, га \ Θ,
руб.
4677490
4651740
4639740
4414440
3766140

x1

x2

x3

x4

0
15,26
18,77
32,89
72,31

27,45
26,85
28,098
28,06
26,83

100
84,74
81,23
81,42
83,698

72,55
73,15
71,90
57,63
17,16

Таким образом, для того чтобы при данных
значениях ожидаемого значения общей валовой прибыли добиться минимального риска,
необходимо отводить под ветрогенераторы по
каждому из проектов площади, размеры которых получены при решении задачи.
Выводы
Необходимо подчеркнуть, что вышеизложенное имеет смысл только в том случае,
если генеральная совокупность возможных
доходов по инвестиционным планам обладает нормальным распределением, и если
Прибыль st1
st2
st3
st4
оценки µ и σ основываются исключитель\ Год
но на выборочных данных. Эти требования
не являются невыполнимыми на практике.
t1
17520
-7680
25200
34740
Большинство инвестиционных ситуаций,
t2
10740
33600
11220
38340
которыми объясняется сложность техниt3
6840
38880
21960
22740
ки программирования, должны, вероятно,
t4
14820
32640
14940
55440
включать в себя достаточное количество
видов деятельности, чтобы выполнялись
t5
25560
10920
19320
300
условие нормальности распределения и
t6
15540
51000
9540
34140
центральная предельная теорема. ПредСреднее
ставляется логичным сделать вывод о том,
(sj)
что модель может являться привлекатель15170
26560
17030
30950
ной вычислительной процедурой для нахождения эффективных инвестиционных
На основе имеющихся исходных данных планов, поскольку она приводит к гораздо
можно сформулировать и решить задачу ли- меньшим проблемам при расчетах, осунейного программирования с параметром в ществляемых органами государственной
правой части. Изменяя значения параметра Θ, власти. Предлагаемый критерий имеет помы можем получить оптимальный инвести- лезные свойства для принятия решений
ционный план установки ветрогенераторов.
муниципалитетом в области исследований
Результаты решения задачи представлены и для целей расширения инвестиционной
в табл.2.
деятельности.
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Л.Ю.Филобокова

Формирование осознанных компетенций
при подготовке инженерных кадров для
технологического предпринимательства:
императивы глобализации и модернизации
экономических процессов
Инновационный характер современной эпохи, предопределенной глобализацией и
модернизацией экономических процессов, привел к изменению концепции знаний,
необходимости адаптивности образования, пониманию сути происходящих явлений и
процессов в том числе и со стороны инженеров, качественная подготовка которых составляет
миссию стратегии развития большинства российских ВУЗОВ. Современные инженеры
должны обладать такой степенью информационной насыщенности, которая способна
перерасти в профессиональную компетентность, направленную на решение задач по
повышению конкурентоспособности национальной экономики на основе базового фактора
– инновационный характер развития преимущественно за счет эндогенных факторов
роста. Автор представляет информационный массив, который позволит осознанно понять
процессы, императивно вызревшие в условиях глобализации и модернизации экономики.
Ключевые слова: подготовка инженерных кадров, осознанные компетенции, глобализация
и модернизация экономики

L.Yu.Filobokova

The formation of conscious competence in
training engineering personnel for technological
entrepreneurship: imperatives of globalization and
modernization of economic processes
The innovative character of the modern era, determined by the globalization and modernization
of economic processes, has led to a change of the concept of knowledge, the need for adaptability
of education, understanding the essence of the phenomena and processes in and by engineers,
high-quality training which is the mission of the development strategy of most Russian
UNIVERSITIES. Modern engineers must have a degree in information saturation that is able to
develop into a professional competence aimed at solving tasks on improvement of competitiveness
of the national economy on the basis of basic factor – innovative development mainly due to the
endogenous growth factors. The author presents the information array, which will allow you to
consciously understand the processes peremptory matured in the context of globalization and
modernization.
Keywords: training of the engineering staff, competences, globalization and modernization of the
economy

Т

рудно не согласиться с профессором Московского государственного института стали
и сплавов (технологического университета)
В.И. Байденко, который обращается к проблемам гуманитарного образования в технических вузах и указывает на внутреннее противоречие между рыночной экономикой и теми
социальными задачами, которые ставит перед
собой европейское образование в рамках болонских идей [1].

И.И. Ашмарин и Е.Е. Клементьев в статье «Гуманитарная составляющая университетского научно-технического образования»
делают вывод о том, что проблема гуманитарной составляющей университетского научно-технического образования – это не
«внутриотраслевая», а обшецивилизационная
проблема [2].
Можно привести значительный спектр высказываний авторитетных ученых и педагогов, отмечающих необходимость адаптивно-
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сти современного инженерного образования
к реалиям происходящих явлений и процессов на всех уровнях экономики. А современные реалии таковы. Инновационный характер современной эпохи и информационная
насыщенность предопределяют изменение
концепции знаний, поскольку внутри такой
сферы деятельности, как «производство инноваций» возникает разделение труда:
-система управления инновационными
процессами;
-комплекс технологий, обеспечивающих
данный тип управления.
Инженеры выступают одним из составных
элементов каждой из этих подсистем и должны обладать такой степенью информационной насыщенности, которая, способна перерасти в профессиональную компетентность.
Формирование таких компетенций посредством информационного насыщений – одна
из задач системы высшего образования.
Автор статьи представляет информационный массив, который позволит студентам технических университетов осознанно понять
процессы, императивно вызревшие в условиях глобализации и модернизации экономики.
Характерной чертой развития современной экономики является преодоление национальных границ, формирование всемирной
экономической системы, основанной на тесном международном экономическом взаимодействии. Глобализация экономических процессов проявляется в появлении целого ряда
международных экономических организаций,
трансконтинентальных банков и компаний,
интернациональных денежных единиц.
Глобализацию можно рассматривать как тип
экономики, в рамках которого нельзя отделить экономическое от социального и политического. Поэтому для понимания глобализации и ее связи с рыночной трансформацией
в предмет исследования чисто экономических
проблем необходимо включать социально-политический контекст.
К аспектам глобализации относится появление и глобальных экономических проблем.
Эти проблемы не всегда по своей природе являются чисто экономическими, но они несут
в себе более или менее выраженный экономический аспект и они возникли из-за не всегда
адекватного отношения человечества к среде
его породившей.
Главной среди этих проблем является экологическая, заключающаяся в постепенном
разрушении природной среды обитания человека. Другой важнейшей проблемой, связанной с экологической, является проблема
исчерпаемости ресурсов – она возникла в результате роста в ходе промышленной революции потребления человеком всех видов природных ресурсов. Некоторых видов полезных
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ископаемых на планете осталось совсем немного - при сохранении существующих темпов потребления, они будут исчерпаны до
конца ХХI столетия.
Глобальные экономические проблемы носят исторический характер: в разные исторические эпохи возрастает значение одних
из них и убывает весомость других; вполне
возможно появление новых глобальных проблем, или хорошо забытых старых, таких, например, как проблема эпидемических заболеваний.
Выход на международные рынки и расширение торговых отношений с зарубежными
странами диктуется разными потребностями и причинами их возникновения, которые
укрупнено можно представить:
- развитие внутреннего рынка (насыщение
рынка товарами; усиление давления конкурентов;
-возрастание зависимости от посреднической торговли,
в особенности в вопросах качества, цен,
капиталоотдачи и расширения производства;
-рост сборов, связанных с защитой окружающей среды;
-трудности соблюдения социального законодательства, при котором выгодно вкладывать капиталы за рубежом;
-активность зарубежного конкурента и его
успехи на внутреннем рынке вынуждают искать собственный ангажемент (не в последнюю очередь это связано с необходимостью
поддержания своего имиджа на должном
уровне);
-преодоление зависимости от внутреннего
рынка и «рассеивание» риска путем завоевания иностранных рынков;
-повышение загрузки имеющихся и дополнительно вводимых мощностей;
-снижение затрат на заработную плату, материалы, транспорт, уменьшение налоговых
выплат путем использования различных форм
производства продукции за рубежом, включая реимпорт с соответствующими ценовыми
льготами для внутреннего рынка;
- использование государственных программ содействия, которые приняты
в своей стране или в стране пребывания;
-компенсация колебаний валютного курса
путем организации частичного производства
и сбыта в соответствующих странах;
-получение доступа к ноу-хау, который является возможным при условии
продолжительного ангажемента на определенных зарубежных рынках, например в форме партнерства с инофирмами;
-обеспечение долгосрочного успешного
сбыта и соответственно экономического роста;
-снижение общего уровня риска путем рас-
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пределения его на большие объемы, часть
которых производится в своих зарубежных
фирмах;
-высвобождение высококвалифицированного кадрового персонала для решения более
сложных задач в своей стране путем переноса за рубеж производства отдельных изделий
или комплектующих к ним;
-стабилизация ценовой политики или расширение рамок для ее осуществления на
внутреннем и зарубежном рынках с применением дегрессии относительно количества
продукции.
Внутренние вызовы имеют не меньшее, а
в российских условиях — может быть, даже
большее значение. В соответствии с известным принципом, в глобальном мире надо бежать со всех ног, чтобы остаться на том же
месте, а чтобы двигаться вперед — надо бежать в два раза быстрее.
Главным вызовом в экономической сфере на ближайшую
перспективу является необходимость репозиционирования России в мировой экономике,
сокращение ее зависимости от импорта и экспорта ресурсной составляющей. По заключению специалистов в области экономики и
управления, развитие России должно основываться на эффективном использовании таких
ее главных конкурентных преимуществ, как:
-ресурсный потенциал;
-территориальный потенциал;
-предпринимательский потенциал населения.
Пока наиболее активно задействована
только первая группа преимуществ. Для использования территориального потенциала
необходимо развитие инфраструктуры, создание условий для реализации предпринимательской инициативы, изменение стереотипов в сфере сектора услуг (информационных,
транспортных, туристических). Актуализацию же предпринимательского потенциала
населения обеспечивают не только экономические, но и социально-политические условия — свобода творчества и защищенность
его результатов в форме интеллектуальной
собственности, развитость социальных связей и доверие в обществе, качественное образование, эффективно действующая судебная
система.
Суть стратегии модернизации – создание
силами широких общественных коалиций
механизмов, способных обеспечить инновационное развитие на базе использования
конкурентных преимуществ разноуровневых
систем. Для этого требуется формирование и
развитие институциональной среды, благоприятной для развития бизнеса и некоммерческих организаций за счет формулирования
правил, нацеливающих на производительную
деятельность по созданию общественного бо-

гатства, а не на его перераспределение. Необходимо сосредоточение усилий на опережающем развитии производственно-финансовой,
научно-образовательной, информационной,
транспортной и социальной инфраструктур,
обеспечивающих максимально полное использование как ресурсных и территориальных преимуществ, так и творческого потенциала граждан. Только модернизация способна
гарантировать достижение стратегических
целей развития России при сохранении критических параметров функционирования социально-экономической и политической системы.
В теории под модернизацией понимается
совокупность процессов индустриализации,
секуляризации, урбанизации, становления
системы всеобщего образования, представительной политической власти, усиление пространственной и социальной мобильности…
и др., ведущие к формированию «современного открытого общества» в противовес «традиционному закрытому».
В рамках процесса модернизации ожидают
следующие изменения:
-совершенствование всей системы общественных отношений и изменение уклада
жизни - появление новых процедур и механизмов, регулирующих конфликты и разрешающих общественные проблемы;
-возрастание сознательности и самостоятельности отдельных индивидов;
-в области экономики - максимальное распространение товарно-денежных отношений,
появление новых передовых технологий, достижение высокого уровня профессиональной специализации менеджеров и наемных
работников;
-изменение социальных отношений - переход от иммобильного сословного общества к
динамичному, основанному на высокой социальной мобильности и социальной конкуренции.
В числе основных характеристик процесса
модернизации следует выделить:
- комплексность, поскольку он охватывает
все сферы жизни общества;
-системность, так как изменение любого
элемента или целой сферы жизни общества
ведет к изменению других - культурные и политические изменения приводят к изменениям в экономике, и наоборот;
-глобальный характер - начавшись в странах Запада, она распространяется затем на
весь мир;
- протяженный характер - модернизация не
происходит в одночасье, а делится на этапы
(появление реформаторской элиты, инициирование преобразований, распространение и
закрепление их результатов);
-дифференцированный, а не однотипный
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и прямолинейный характер - модернизация
в разных странах протекает по - разному, так
или иначе учитывает и опирается на традиции национальной культуры и этики (например, "японское экономическое чудо"), не требует полного отказа от них в пользу западных
и европейских ценностей.
Зарубежный опыт свидетельствует о том,
что успешная интеграция в глобальный рынок все чаще происходит не на уровне национальных государств, а на уровне отдельных
регионов — или, по крайней мере, этот процесс начинается с регионального уровня.
Ученые, проводившие исследования в области роста экономики, отмечают, что на протяжении всего развития человечества движущей силой развития являются инновации. Так
А. Смит в монографии «The Wealth of Nations»,
изданной в 1776 году, отмечал, что организационным механизмом капитализма служит
не только рыночная система (соотношение
спроса и предложения), но и конкуренция, которая заставляет не просто удовлетворять все
возрастающие потребности посредством понижения цен и улучшения качества, но и делать это наиболее эффективным способом с
помощью перехода на новые технологии, т.е.
при помощи инноваций [3 ]. Этот постулат со
временем приобрел более емкое содержание
и значение. Важным становится тот факт, что
сегодня на свободных рынках инновации используют как наиболее действенный фактор в
процессе борьбы за потребителя.
И. Шумпетер трактует инновацию как новую научно-организационную комбинацию
производственных факторов, мотивированную предпринимательским духом [ 4]. Неудовлетворенные потребности порождают
конфликты. Необходимо вновь и вновь напрягать интеллект, чтобы изобрести новые
способы удовлетворения этих потребностей.
При этом в силу вступает закон соревнования (конкуренции в рыночной экономике).
Тот, кто первым и наиболее удачно осуществил назревшую инновацию, вознаграждается сверхприбылью при технологической или
экономической инновации, политическим
или социокультурным успехом и т.п.
Следовательно, инновации — это общеэкономическая закономерность, двигатель и
побудительный мотив прогресса общества
во всей его многогранности. По сути своей
инновация преследует цель - повышение результативности и главная проблема состоит
не только в поиске новой идеи, но и материального обеспечения инновации.
Н.Д. Кондратьев, представивший учение о
больших циклах конъюнктуры примерно полувековой длительности, обосновал закономерную связь «повышательных» и «понижательных» волн циклов с волнами технических
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изобретений и их практического использования [5].
С. Кузнец ввел понятие эпохальных нововведений, лежащих в основе перехода от одной исторической эпохи к другой. По заключении. С. Кузнец революционное ускорение
темпов экономического роста в индустриальную эпоху вызвано эпохальным нововведением — ускоренное развитие науки, при этом он
выделяет три главных признака экономического роста:
- первый - постоянный рост национального
продукта и способность хозяйства удовлетворять все более широкий круг потребностей
людей, (является свидетельством зрелости
экономики);
- второй - технический прогресс, выступающий основой роста, его необходимым условием;
- третий -институциональные, поведенческие и идеологические изменения [6].
Одним из факторов инновационного развития экономики, по мнению ряда ученыхэкономистов, является образование. Специальное образование играет критическую роль
в поддержке технического прогресса, как и
расходы крупных компаний на исследования и разработки в совокупности с усилиями
частных предпринимателей, оказывая ценное
дополнение к инновационному процессу. При
этом следует заметить, что высшее образование предоставляет технические знания и
навыки предпринимателям и другим заинтересованным лицам, связанным с процессом
инноваций и экономическим ростом
Анализируя рост числа наукоемких производств за последние десятилетия, можно
сформулировать вывод, что наука с каждым
веком приобретает все более важную роль в
экономике и уже не только уровень развития
государства влияет на науку, а именно степень
развитости науки задает скорость прогресса
страны. В современном производстве инновация, как результат научной деятельности,
начинает играть особую роль. Бесспорно, это
должно найти определенное место в системе
подготовки магистрантов, которые через свои
научные изыскания не только идентифицируют назревшие проблемы, но и разрабатывают
комплекс научно-практических рекомендаций
по нейтрализации проблем и выработке эффективных мер управляющего воздействия.
Модернизация экономики и общества –
это вне всяких сомнений системная модернизация, затрагивающая и систему подготовки
инженерных кадров. Вне всяких сомнений,
общественные институты, технологии, уровень развития науки, техники, инженерных
школ, условия создания отечественных продуктов, исходный уровень социального неравенства и даже распределение собственности
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не только влияют на инновации, но и способ- ностью, располагающей возможностями для
ны выступить неким катализатором, способ- инноваций снизу. Технологическое предприным ускорить происходящие процессы.
нимательство позволяет вовлекать систему
Инновационность социо-эколого-эномиче- образования в процессы, обеспечивающие
ских систем формируется под воздействием инициирование нововведений снизу и обудвух основных групп факторов:
словленных потребностями непосредственно
- условия перехода на инновационный путь бизнеса. Но способность к инициированию
развития;
нововведений требует глубоких компетенций,
-мотивация субъектов рынка к активиза- сформированных информационными коммуции инновационных процессов.
никациями. Насыщение информацией, переСистему (процесс) высшего образования растающее в компетентность, предопределяет
следует отнести как к первой, так и ко вто- понимание сущности происходящих процесрой группе факторов, хотя вторая группа в сов в условиях императивов глобализации и
большей степени сопряжена с предпринима- модернизации экономических процессов.
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Р.И.Остапенко

От «бумаги» к «цифре»: особенности
перехода
Индустрия российских печатных СМИ страны является высокотехнологичным сегментом
национальной экономики, играющим важную роль в жизни государства и общества.
Нынешнее состояние журнальной печатной отрасли России, как и индустрии печати в целом,
можно оценить как кризисное. В 2015-2016 годах общее торможение развития экономики
и социальной сферы России значительно «подкосило» печатное дело. Анализируются
причины движения вниз и перспективы электронных СМИ.
Ключевые слова: СМИ, печатные, электронные, литература, журналы

R.I.Ostapenko

From "paper" to "figure": the features of
transition
Industry in the Russian print media of the country is a high-tech segment of the national economy,
which plays an important role in the life of state and society. The current state of the magazine
printing industry, and printing industry as a whole can be assessed as a crisis. In 2015-2016, the
total inhibition of the development of economy and social sphere of Russia greatly "crippled"
printing. Analyzes the reasons for the downward movement and the prospects for electronic media.
Keywords: mass media, printed, electronic, literature, magazines
Индустрия российских печатных СМИ
страны является высокотехнологичным сегментом национальной экономики, играющим
важную роль в жизни государства и общества. Нынешнее состояние журнальной печатной отрасли России, как и индустрии печати в целом, можно оценить как кризисное. В
2015-2016 годах общее торможение развития
экономики и социальной сферы России значительно «подкосило» печатное дело. Причин движения вниз множество:
• снижение доходов населения, в том
числе журналистов;
• рост цен на бумагу и другие расходные
материалы;
• рост тарифов на подписку;
• административные барьеры;
• изменения в российском законодательстве последних лет;
• сокращение сегмента лотков и прессстендов;
• закрытие газетного вендинга (торговля
через автоматы);
• низкое качество почтовой доставки в
провинции.
Перемещение аудитории печатных средств
массовой информации из «бумаги» в «цифру», заставляет печатные периодические издания адаптироваться под вызовы времени.
Одни издания, полностью переметнувшись в
электронный формат, уже успели растворить-

ся в пространстве интернета, другие же пытаются совмещать печатные и электронные
версии изданий.
Мультимедийность газетных и журнальных редакций требует новых подходов и
к редакционной политике, и к бизнесу, и к
профессиональным компетенциям, причём
с постоянным ускорением этих процессов.
Меняется и характер деятельности СМИ: используются комплексные онлайн-стратегии
по завоеванию внимания аудитории, развивается дизайн сайта, разрабатываются мобильные приложения, креативная контекстная
реклама и других интерактивные продукты.
Это позволяет лучше доносить уникальный
издательский контент до читателя, расширять
аудиторию печатных брендов, получать доход
от распространения электронных версий изданий в розницу и по подписке.
Однако меняются не только технологии, но
и сама природа потребителя, то есть человека, к которому мы обращаемся. Современные
СМИ – это не производители контента, а сервисы улучшающие жизнь людей, делающие
её более удобной и комфортной, воспринимающие аудиторию не как массу, а как специфические сообщества конкретных людей и
их интересов.
В этом отношении для печатных СМИ не
все потеряно, так как качественная журналистика с глубокой подачей материала и доста-
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точной степенью независимости открывает
для них новые возможности развития.
Для большинства журналов бумажный
формат пока ещё остается основой «профессиональной идентичности». Бумажная версия
в этом плане является элитным продуктом для
наиболее продвинутой и состоятельной аудитории, которая должна выходить как можно
дольше. Прогнозы на 2020 год показывают,
что доля доходов от «цифры» к 2020 году составит примерно 50%. Поэтому говорить о
гибели печатных СМИ пока рано.
Медиаэксперты отмечают, что в российском обществе уже созрел запрос на качественные новости и полноценную непредвзятую аналитику. Таким образом, печатные
СМИ, ранее временно оказавшиеся в числе
аутсайдеров, получили шанс постепенно
вновь вернуть своё влияние и популярность.
По своей природе газеты и журналы не в
состоянии состязаться с интернетом в скорости и вынуждены делать ставку на уникальный контент высокого качества. Кроме того, в
отличие от ТВ, они массово не превратились
в пропагандистские рупоры, продолжая сочетать достаточную глубину подачи материала
с известной степенью независимости, благодаря чему по-прежнему являются главным
источником информации для серьёзных политиков и аналитиков. В итоге, качественная
журналистика, вместе с ориентацией на качественную аудиторию открывают для печатных СМИ новые возможности развития.
В настоящее время существует колоссальный запрос на новые методы ведения коммерческой деятельности со стороны компаний,
так как их маркетинг всё больше смещаться
в сторону «массовой персонализации» или
«адаптивного персонифицированного позиционирования». Проще говоря, завершается
эра позиционирования по сегментам, и начинается эра позиционирования товаров и услуг
на отдельного человека.
Сегодня на рынке средств массовой информации наступило общее понимание того,
что электронные и печатные СМИ не должны
противостоять друг другу. Большинство экспертов говорят о необходимости их совместного развития с целью увеличения читательской аудитории и удержания доходов газет на
достигнутом уровне.
Если данные по востребованности цифровых изданий потребителями повсеместно
вселяют оптимизм, то с их монетизацией и
рекламным наполнением дела обстоят отнюдь не так радужно, даже в США, печатная
пресса которых, пожалуй, преуспела в этом
деле больше всех.
Что касается функциональности цифровых изданий для потребителей, то для 79%
респондентов самой важной оказалась чита-

емость текста. С рекламой вообще всё выглядит плохо.
Лишь 25% российских пользователей интернета воспринимают его как безопасное
место, отмечает директор Регионального
общественного центра интернет-технологий
С.В. Гребенников. Поэтому учить правилам
финансовой и информационной грамотности,
при нахождении интернете, по его мнению,
надо всех.
Генеральный директор ВЦИОМ В.В. Федоров при этом добавляет, что в России «самый
слабый субиндекс у цифровых компетенций,
и самый сильный – у потребления цифровых
устройств. А субиндекс безопасности цифровой информации находится посередине». То
есть российское население больше потребляет технологии, чем разбирается в них».
Подавляющая часть населения планеты
уже не могут проводить время без гаджетов
или без иной включенности в онлайн-коммуникации. «Новые медиа» выполняют сразу
две функции – информационную и коммуникационную. То есть содержат гораздо больший потенциал для развития самых разных
видов его самореализации: профессиональной, культурной, политической.
Попадая в мир цифровых медиа человек
должен обладать определенными информационно-коммуникативными компетенциями
и навыками.
Пока никто не готовит людей к этой среде,
хотя в идеале «человек медийный» должен
уметь справляться с вызовами технологической революции и в области доставки информации, и в области преодоления её избыточности.
Следовательно, проблема медиаграмотности населения превращается едва ли не в
главный общественный вызов наших дней, в
том числе, для самих СМИ.
Прежде всего, главным элементом любого нынешнего американского ньюсрума стал
экран, на котором крутится статистика посещаемости сайта в режиме реального времени.
Иногда ещё добавляется экран, отображающий подготовку полос в печатный номер,
или экран, изображающий текущее состояние
домашней страницы. В любом случае цифре
уделяется внимания не меньше, чем букве,
Вовлечение читателей – отдельная огромная задача СМИ, и её нельзя решить одним
хорошим контентом.
Здесь нужны целенаправленные усилия,
направленные на адресную продажу этого
контента путём активного общения с его потребителями, что рождает новые форматы.
Таким образом, типологической единицей
медиарынка сегодня всё больше становится контентное производство, некая фабрика
контента или новая сущность, наследующая
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тому, что раньше называлось редакцией.
В такой ситуации лучшими друзьями журналиста становятся аналитические данные,
углубляясь в которые автор сможет во всех
подробностях понять, что интересует читателя больше всего, и предложить ему нужный
материал. Но забывать о том, что контент в
медиа – это искусство, нельзя.
Индустрии печатных СМИ нужно учиться
меняться вместе с рынком и единым информационным пространством страны, так как
спрос на слово не исчезнет никогда.
Нынешний конфликт печати и интернета
иллюзорен, и этот тезис давно подтвердила практика. Есть люди книги, а есть люди
экрана, но это чисто психологическая разни-
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ца, отмечают специалисты. Как книги никуда
не исчезнут, так и газеты с журналами тоже.
Возможно, газеты со временем в основном
перейдут в формат еженедельников, и то не
все. А журналы ещё более сфокусируются на
собственной аудитории, станут практичнее
и ярче с точки зрения дизайна. Большинство
экспертов при этом сходятся во мнении, что
чтение газет, журналов и книг должно стать
элементом престижа, социальной значимости, и некой модности в обществе.
В идеале – всегда, так как в этом не только залог успешного продолжения уникальной
истории любого газетного или журнального
бренда, но и его рыночной востребованности,
в том числе рекламной.
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