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Вступительное слово главного редактора
Уважаемые коллеги!
Вашему вниманию предлагается очередной номер международного научного рецензируемого журнала
«Информация и инновации». Работая над ним, мы отобрали к публикации актуальные материалы, в которых
излагаются новые, в буквальном смысле, прорывные научные идеи и экспертно-аналитические мнения.
В своей работе мы исходим из принципа, что свободный доступ к информации и достоверным знаниям
способствует поступательному развитию мировой науки и информационных сообществ, формированию
глобального общества зна
ний. Этот доступ должен обеспечивать как получе
ние научных знаний из
национальных и глобальных открытых и локальных источников информации, так и создание требуемого
контента. Для экспертизы поступающих в редакцию материалов мы привлекаем в качестве экспертов
и рецензентов известных ученых как из стран – членов МЦНТИ, включая Россию, так и из других стран.
Придавая большое значение развитию системы современных средств презентации достижений
и трансфера передового опыта по проблемам развития науки и инноваций, для популяризации научной,
научно-технической и инновационной деятельности, повышения информированности бизнеса и научных
организаций о деятельности научного сообщества стран-членов организации, МЦНТИ выступил инициатором
проведения Международного форума «Информационная поддержка науки и образования – 2018»,
который будет проходить осенью 2018 г. Ведущие эксперты стран-членов МЦНТИ и приглашенные спикеры
обсудят развитие национальных информационных систем, формирование региональной и глобальной
информационной инфраструктуры, мировые практики управления деятельностью в сфере производства и
потребления научной и технической информации.
Информация о Форуме, условия участия и форма для регистрации размещены на сайте МЦНТИ
(http://www.icsti.int). Материалы Форума будут представлены в специальном выпуске журнала «Информация
и инновации».
В заключение отмечу, что в нашей работе мы постоянно стремимся расширять читательскую аудиторию
и географию наших авторов, и приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных лиц.

С уважением,
Е.В. Угринович
Главный редактор,
Генеральный директор МЦНТИ
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Opening remarks by Editor-in-Chief
Dear colleagues!
Let me present another issue of the international peer-reviewed scientific journal “Information and Innovations”.
In course of its preparation we have chosen for publishing noticeable materials, which present novel, in fact, cutting
edge scientific ideas and analytical expert views.
We reaffirm the principle that free access to information and credible knowledge significantly contributes to
the sustainable development of global science and information communities, as well as structuring the global
knowledge community. Such an access should provide both availability of scientific knowledge from national and
global public and local sources of information, as well as a generation of the anticipated content. Peer-review of
submitted materials is performed by reputable international experts and academics from ICSTI member countries,
including Russia, and from other countries.
Giving a great importance to the development of modern resources for presentation of achievements and
exchange of best practices in the area of development of science and innovation, to promote scientific, engineering
and innovation activities, raising awareness of business and scientific organizations on the activities of ICSTI
scientific community the Center plans to hold the International Forum “Information Support of Science and
Education-2018” in autumn 2018. Leading experts from ICSTI member countries and invited speakers will discuss
issues related with the creation of national information systems, development of regional and global information
infrastructure, best management practices for creation and exploitation of scientific and technical information.
Information about the Forum, conditions for participation and registration form are available at the ICSTI
website (http://www.icsti.int). Forum Proceedings will be presented in a special issue of the journal “Information and
Innovations”.
In conclusion I would like to stress that our permanent objective is to expand geographical scope of our readers
and authors, and therefore invite to cooperation all interested individuals and institutions.

Sincerely yours,
Evgeny V. Ugrinovich
Editor-in-Chief,
ICSTI Director General
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Аннотация: в статье авторами выдвигается тезис
о необходимости немедленной организации многоуровневого, международного противодействия
производству и распространению недостоверной
информации, как через традиционные СМИ, так и
через социальные сети. На примере предприятий
«ядерного цикла» раскрывается негативное воздействие, которое оказывают «фейковые» новости, в
совокупности с несвоевременным и неполным информированием общественности, на дальнейшее
развитие мировой атомной энергетики.

Information unreliability
minus nuclear safety: how
“fake news» and “hiding
shil in the bag” brings the
world more closer to another
nuclear disaster

E.V. Ugrinovich
International Centre for Scientific and
Technical Information, Moscow, Russia
Director General ICSTI,
e-mail: eu@icsti.int
D.V. Mun
International Centre for Scientific and
Technical Information, Moscow, Russia
Head of information and analytical
Department, Ph.D.,
e-mail: moon@icsti.int
V.V. Popeta
Institute of Human Risk, Limassol, Republic
of Cyprus, Rector, Ph.D.,
e-mail: info@risk.today
Abstract: In the article the authors put forward the
thesis about the need for the immediate organization
of a multilevel, international counteraction to the
production and dissemination of false information, both
through traditional media and through social networks.
As an example, the authors cites an effect of fake news,
which, together with untimely and incomplete informing
of the public, put the negative impact on the further
development of the world nuclear energy.

Information unreliability minus nuclear safety: how “fake news» and “hiding shil in the bag”… — pp. 7–17.
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Рис. 1. Карикатура: распространители газет
с «фейковыми новостями».
Автор: Frederick Burr Opper, 1894 г.

Недостоверные, или «фейковые» новости — это
заведомо ложная информация, которую её авторы и
распространители используют с целью извлечения
политической и финансовой выгоды, а также для увеличения читательской аудитории и цитируемости.
Данный прием начал активно использоваться
в политической борьбе ещё с конца XIX века, в эру

Рис. 2. Фотоколлаж-пародия на социальные
сети 2017 г. Источник URL: https://ukranews.
com/news/515933-facebook-zapretyl-reklamyrovat-feykovye-novosty
становления печатных СМИ. Сегодня же, согласно
независимым исследованиям, число репостов фальшивых новостей в глобальных социальных сетях,
таких как Facebook, значительно превышает число
репостов добросовестных сообщений [1].
Согласно исследованиям, проведённым составителями толкового словаря английского языка

График 1. Популярность «фейковых» новостей в Facebook резко выросла
в течение трёх месяцев перед президентскими выборами в США 2016 года. Инфографика: BuzzFeed
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График 2. Гистограмма: количество запущенных и остановленных
ядерных реакторов в мире

Collins English Dictionary, даже само по себе словосочетание «Fake news» стало в 2017 году самым часто
употребляемым выражением в мировых СМИ [2].
Всего за год частота его упоминания в СМИ выросла
на 365%!
Цивилизованный мир уже выражает беспокойство по поводу недостоверной информации,
которая в неограниченном количестве вбрасывается в глобальное информационное пространство
и оказывает существенное, зачастую весьма негативное, воздействие на многочисленные общественные процессы.
Однако сегодня индустрия «Fake news» перестала быть просто элементом политической
борьбы. В настоящее время недостоверная информация оказывает самое серьезное воздействие на
экономику, порой, с легкостью разрушая не только
крупные компании, которые ещё в недавнем прошлом успешно развивались и демонстрировали
стабильную прибыль, но и целые промышленные
индустрии, прекратившие свое существование, не
будучи в состоянии противостоять заказанному
недобросовестными конкурентами шквалу «фейковых» новостей.
Одной из таких, чрезвычайно зависимых от общественного мнения и, тем не менее, способных
оказывать глобальное воздействие на всю ноосферу планеты Земля, промышленных отраслей, является атомная энергетика.
Всемирная история атомной энергетики — это
история взлётов и падений, восторгов и разочарований. После пика строительства АЭС 70-80-х гг.
наступил резкий спад, сменившийся в середине
2000-х годов «ядерным ренессансом» — восстановлением доли «атома» в мировом энергетическом
балансе.

Но случившаяся в 2011 году авария седьмого уровня по шкале INES1 на АЭС Фукусима на
долгие годы похоронила надежды на глобальное
возрождение атомной энергетики. Большинство
развитых стран, в том числе участники «ядерного
клуба», стали в ускоренном темпе выводить из
эксплуатации нормально функционировавшие
электростанции, заменяя их на не слишком эффективную, но относительно безопасную «зелёную
энергетику». Для сравнения: в 2016 году в мире «по
инерции» было введено 9,5 гигаватт атомных мощностей и 80 гигаватт «солнца и ветра»[3].
В результате этих тенденций предприятия
атомной отрасли терпят огромные убытки. Дошло
до того, что крупнейший игрок на данном рынке
компания Westinghouse Electric, будучи не в состоянии исполнить обязательства на сумму $9,8 млрд.,
в марте 2017 года подала иск в американский суд о
признании себя банкротом [5]. Его извечный конкурент, государственная корпорация Росатом, недавно объявила, что возможности строительства
новых крупных АЭС за рубежом практически исчерпаны, и к 2021 году компания останется без портфеля заказов [6].
Всего вышеперечисленного могло не случиться.
Мир мог бы быть совсем иным. Атомные электростанции повсеместно бы вытеснили сжигание «ископаемого топлива», а мы могли бы ездить по 8-30
тысяч километров без дозаправки на «атомобилях» и
1
Международная шкала ядерных событий (англ. INES,
сокр. International Nuclear Event Scale) разработана Международным агентством по атомной энергии в 1988 году и с
1990 года сначала использовалась в целях единообразия
оценки чрезвычайных случаев, связанных с аварийными
радиационными выбросами в окружающую среду на атомных станциях, а затем стала применяться ко всем установкам, связанным с гражданской атомной промышленностью

Information unreliability minus nuclear safety: how “fake news» and “hiding shil in the bag”… — pp. 7–17.

9

Информация и инновации. 2018. Т. 13, № 1

График 3. Количество введённых мощностей «зелёной энергетики».
Источник: ежегодный отчёт ВР по мировой энергетике 2016 [4].

Фото 1. Экономичный, экологичный,
бесшумный: Уильям Форд представляет модель
концепт-кара атомного автомобиля Ford Nucleon,
1957 год
месяцами беспосадочно барражировать над землёй
на «атомолётах». Но помешали исполнению этих
отнюдь не несбыточных планов «нештатные» инциденты на ядерных объектах, достоверная информация по многим из которых недоступна широкой
общественности и по сей день. Во многом именно
эта информационная неясность, неопределённость,
недостоверность породила тот глубокий человеческий страх перед словосочетанием «мирный атом»
уже у нескольких поколений живущих на планете
людей.

Неопознанный рутений-106

Принципы работы ядерного реактора, как и любого другого объекта «ядерного цикла», сегодня ни
для кого не секрет. Все уже давно и очень подробно
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Фото 2. Проект 119 — советский атомолёт на
базе Ту-95ЛАЛ, 1961 год

описано в учебниках. Однако, унаследовав от ВПК,
помимо технологий, принцип «секретности», люди,
эксплуатирующие «мирный атом», в своей деятельности, не вполне обоснованно, руководствуются
данным принципом. И именно из-за этой «псевдосекретности» и возникают практически «на пустом
месте» панические настроения у потребителей. Настроения, которые и формируют отрицательное общественное мнение в отношении объектов атомной
отрасли.
Возьмем совсем «свежий» пример. Рутений-106 — это специфический продукт, содержащийся в отработанном ядерном топливе (ОЯТ) АЭС,
с коротким периодом полураспада (373,59 дня).
Осенью прошлого года этот редкий, не встречающийся в природе элемент стал широко известен ми-
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ровой общественности и вызвал панику среди жителей целого континента.
Первыми о повышении концентрации рутения-106
заявили европейские страны. История с выбросом
рутения-106 (Ru-106) в Европе началась в конце сентября — начале октября. Наличие этого радионуклида
в воздухе зафиксировали в Германии, Франции, Австрии и еще в трех десятках стран Европы.

Уже 6 октября 2017 года Институт ядерной и радиационной безопасности Франции (IRSN), опубликовав [7] данные измерений Ru-106 на нескольких
европейских метеорологических станциях в конце
сентября, попытался успокоить жителей Европы, заявив, что обнаруженные уровни гораздо ниже допустимых значений и не представляют угрозы жизни
и здоровью людей.

Фото 3. Карта распространения рутения по версии IRSN [8]
Одновременно с этим французы представили
широкой общественности смоделированную на
компьютере «карту распространения рутения», который, согласно данному изображению, пришел в
Европу из России. Их сразу поддержало германское
ведомство по радиационной защите, выступив с
предположением, что выброс изотопа произошел
на Южном Урале. «Гринпис России» вообще предъявила России конкретные обвинения, указав, что выброс произошел на ПО «Маяк».
Так уж исторически сложилось, что рутений —
представитель группы платиновых металлов, был
открыт в 1844 г. в России, русским ученым-химиком
Карлом Карловичем Клаусом, и даже назван в честь
России. Однако один лишь этот факт не является
автоматическим доказательством того, что Россия
причастна к загрязнению. В Росатоме официально
заявили [9], что на ПО «Маяк» в 2017 году источники
из рутения-106 не производились, а «превышения
поступления радионуклидов со стороны предприятия в атмосферу не было зарегистрировано».
Действительно, согласно цифрам Росгидромета,
концентрации Ru-106 вокруг ПО «Маяк» были примерно на уровне тех, что обнаружены в Европе.
И даже в несколько раз ниже. «Если смотреть по
странам, концентрация рутения в Румынии была
в два раза выше, чем в России. Концентрации в
Польше и на Украине — такие же, как в России, по-

этому определить, с какой стороны пошел выброс и
откуда он был, мы такой задачи себе не ставили», заявил на пресс-конференции [10] глава Росгидромета
Максим Яковенко.
Данные мониторинга, полученные МАГАТЭ из
стран Европы, подтверждают цифры отечественных
экспертов, свидетельствуя о несравнимо больших
концентрациях изотопа в европейских странах.
Так, самая высокая концентрация рутения-106
была зарегистрирована в Румынии и составляла 145 000 мкБк/м3. Высокие значения были
в Италии (54 300 мкБк/м3), Украине (40 000 мкБк/м3),
Словении (37 000 мкБк/м3), Польше (9930 мкБк/м3)
[11].
В ноябре прошлого года, после серии панических репортажей в СМИ и социальных сетях, независимая группа экспертов — добровольцев с дозиметрами наперевес совершила автомобильный
тур по «рутениевому следу» в Челябинской области,
однако никаких поводов для беспокойства не обнаружила [12].
В конце концов, если бы у нас действительно
произошло что-нибудь серьезное, то традиционный
XIV ноябрьский Форум в Челябинске, на котором
присутствовали Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев, вряд ли бы состоялся [13].
После доклада МАГАТЭ в прессе появились
новые, многочисленные версии произошедшего: от
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Фото 4. Данные мониторинга МАГАТЭ
сгорания в атмосфере Земли неопознанного разведывательного спутника до аварийной утечки на медицинском производстве офтальмоаппликаторов.
Однако, ни одна из представленных версий так и не
смогла даже отдаленно обосновать тех огромных
масштабов, в которых произошло распространение
рутения-106.
Из вышесказанного достоверно известно только
одно: источником выбросов является неизвестное
предприятие ядерного топливного цикла.

симу, стали старательно рисовать карты и графики
переносов водно-воздушных масс с японского
островного архипелага к границам «дружной европейской семьи». Были и совсем уж экзотические
версии, в которых упоминались все те же Украина,
Россия, и даже Пакистан. Позже проведенное детальное расследование МАГАТЭ установило, что на
протяжении целых трех месяцев «портила» европейский воздух лаборатория Института изотопов из
Будапешта — столицы Венгерской Республики...

«Радиоактивное шило» в мешке:
европейский опыт.

Инцидент с рутением: концы в воду?

В новейшей истории Евросоюза неоднократно
были случаи утечек радиоактивных элементов. Например, в 1998 году в атмосфере над ЕС появились
высокие концентрации очень опасного цезия-137 с
периодом полураспада в 30 лет. Сразу посыпались
традиционные обвинения в адрес Чернобыля и, почему-то, России. И сыпались они ровно до тех пор,
пока не был установлен реальный источник радиационного загрязнения: им оказалось металлообрабатывающее предприятие ACERINOX, Испания.
В ходе переплавки среди металлических отходов
оказался радиоактивный источник данного изотопа,
который не был замечен детекторами завода. В результате переплавки металла в окружающую среду
попало 40 кубометров загрязнённой воды, 2000
тонн радиоактивного пепла, 150 тонн загрязнённого
оборудования [14].
А вот другой интересный случай. В 2011 году, с
сентября по ноябрь, в воздухе над Европой было зафиксировано значительное превышение удельных
концентраций йода-131. Изменения уровня радиации были зарегистрированы в Чехии, Австрии,
Словакии, Германии, Швеции, Франции и Польше.
Многие эксперты, сразу вспомнив недавнюю Фуку-
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Фото 5. Скриншот репортажа с канала НТВ

Итак, по истечении некоторого количества времени, в «сухом остатке» инцидента с рутением мы
имеем следующее:
• ни одна структура не взяла на себя ответственность за утечку радиоактивного изотопа;
• правда об инциденте так и осталась нераскрытой;
• отсутствуют даже достоверные версии произошедшего;
• ветер уже рассеял большую часть изотопа,
снизив его до столь ничтожных концентраций, что
любое расследование будет бессмысленным.
Сегодня нам уже начинает казаться: жертв
нет, ущерба экологии тоже нет, значит, и проблем
больше нет. Ленты СМИ уже наполнились новыми,
яркими, красочными, сенсационными новостями.
А люди, ещё недавно с напряжением ждавшие очередные сводки радиационного фона, переключившись на повседневные дела, стали быстро забывать
о странном слове «рутений».
Но проблема осталась. И она тенью легла на всю
отрасль. И заключается она как раз в неизвестности,
неопределённости и незавершённости возникшей
ситуации.
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И, как это не прискорбно констатировать, мир
стал на один шаг ближе к глобальной ядерной
катастрофе.
У данного утверждения есть чрезвычайно веское
основание. Имя ему — История. История, которая,
согласно парадоксу Гегеля, учит нас лишь тому, что
история нас ничему не учит.
Чем это опасно, спросите вы? В первую очередь это опасно повторением Чернобыля и Фукусимы. Во всемирной хронике освоения и эксплуатации ядерной энергии есть множество примеров
того, как сокрытие малых инцидентов приводило

к более крупным инцидентам, проходившим по
идентичному сценарию, но с последствиями, которые уже невозможно было утаить, как «шило в
мешке». Эти «незначительные» аварии — по сути
своей предупреждения, которые, не будучи своевременно устранёнными, с удивительной, почти мистической цикличностью повторяются до тех пор,
пока не вырастут до катастрофы планетарного
масштаба. В терминах атомной энергетики — до
катастрофы четвертого и выше уровня по шкале
ИНЕС.

Таблица 1
Крупнейшие известные радиационные аварии в мире (1952-2011 гг.)
Уровень
INES 7
Крупная авария
INES 6
Серьёзная авария
INES 5
Авария с широкими
последствиями

INES 4
Авария с локальными
последствиями

Место/страна
Фукусима/Япония
Чернобыль/СССР
Челябинск-40 (Кыштым)/СССР

Год
2011
1986
1957

Гояния/Бразилия
Бухта Чажма/СССР
Три-Майл-Айленд/США
Авария на реакторе SL-1/США
Санта-Сюзана/США
Уиндскейл/Великобритания
Чок-Ривер/Канада
Флёрюс/Бельгия
Токаймура/Япония
Северск/Россия
Сен-Лоран-дез-О/Франция
Богунице/Чехословакия
Сен-Лоран-дез-О/Франция

1987
1985
1979
1961
1959
1957
1952
2006
1999
1993
1980
1977
1969

Источник: МАГАТЭ [15]
В 1986 году, после Чернобыльской аварии, Западу очень хотелось убедить себя и всех окружающих в том, что причина крупнейшей техногенной
катастрофы в истории человечества — в некачественных технологиях и низком уровне безопасности советских АЭС. С этой непоколебимой
верой развитой мир существовал 25 лет, не допуская мысли о возможности ядерного кризиса на
АЭС, построенной по американской технологии в
самой технологически развитой стране мира. Миф
о национально-безопасной атомной энергетике
окончательно рухнул после аварии на АЭС Фукусима — полностью построенной американцами
по «безопасным» американским технологиям. И с
этого момента всем стало ясно: реакторы всегда
опасны, где бы они ни находились, кому бы они ни
принадлежали, и кто бы ими не управлял [16].

Мудрые люди говорят, что урок будет повторяться до тех пор, пока не будет усвоен. Опытные
люди говорят, что распространённое мнение о том,
что снаряд не попадает дважды в одну воронку, уже
погубило множество душ.
Да, конечно, нельзя не признать, что определённые шаги в направлении борьбы с недостоверной информацией уже сделаны. И первыми о
необходимости создания механизмов борьбы с
недостоверной информацией в СМИ заявили политики Евросоюза. По их мнению, «тенденция по публикации выдуманной информации расширяется с
пугающей скоростью, ставит под угрозу репутацию
СМИ и эффективность самих демократических институтов». Уже 15 января с.г. под руководством Еврокомиссара по цифровой экономике и обществу
Марии Габриель прошло первое заседание рабочей
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группы европейских экспертов по противодействию
распространения вымышленных новостей [17].
Кроме того, нещадно бороться с распространением «фейковой» информации публично пообещал
основатель Facebook Марк Цукерберг. Крупнейшая
в мире социальная сеть долго пыталась уйти от ответственности за контент, утверждая, что является
«всего лишь технологической компанией», однако,

после ряда официальных обвинений во вмешательстве в президентские выборы, последовавших
со стороны правоохранительных органов США, Цукерберг и Ко вытащили наконец «голову из песка»
и оперативно приступили к разработке и внедрению
специального алгоритма, который будет проверять
подлинность выкладываемых на страницах пользователей новостей.

Фото 6. Источник: URL: http://pr-cy.ru/news/p/6119

При этом разработчики Facebook решили опираться не на собственные экспертные ресурсы,
а на мнение третьих лиц, которые и будут на добровольной, безвозмездной основе определять
фактическую достоверность новостей и сообщать
админам, что те или иные посты содержат недостоверную информацию. Такие посты не удаляются, но
помечаются специальной отметкой «спорные». Как
было написано на двери клуба «четырёх коней» из
бессмертного произведения И. Ильфа и Е. Петрова,
«спасение утопающих — дело в первую очередь рук
самих утопающих».
Если возвратиться к вопросу о дальнейшей
судьбе мировой атомной энергетики, то ни для кого
не секрет, что сегодня во многих странах она ещё
как-то функционирует лишь благодаря прямой гос
поддержке. При этом значительное количество выработавших свой срок ядерных реакторов эксплуатируется «спустя рукава», по принципу «полного
выжимания пасты из использованного тюбика», в
связи с чем риск наступления очередного глобального инцидента как никогда высок. И за примером
далеко ходить не надо.
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С шестого марта 2018 г. власти Бельгии начали
бесплатную выдачу йодосодержащих пастилок населению, живущему в радиусе 100 км от двух работающих в стране АЭС (с учетом территории Бельгии,
«халявные» сладости получат все без исключения
граждане страны). Данная превентивная мера призвана защитить население на случай вероятной
ядерной катастрофы, и осуществляется в строгом
соответствии с новым планом ядерной безопасности страны, утверждённым главой МВД Яном Ямбоном [18].
Многих экспертов, как в ЕС, так и за рубежом,
беспокоит текущее состояние двух бельгийских
АЭС — Дул и Тианж, построенных в 1975 году.
В прессе неоднократно появлялась информация о
неудовлетворительном состоянии электростанций,
в частности, о трещинах на корпусах реакторов, которая, впрочем, также неоднократно опровергалась
официальными властями Бельгии.
В ответ на многочисленные акции протеста
граждан Бельгии, Германии и Нидерландов с требованием заглушить опасные реакторы, официальные лица Бельгии выступают со встречными за-
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явлениями о том, что «не стоит поддаваться беспочвенной панике». По мнению обеспокоенных людей,
власти выдают общественности лишь ту информацию, которая каким-то иным способом просачивается сама через завесу «секретности».
Глава МВД, распорядившийся выдавать населению пастилки, неоднократно выступал с официальными заявлениями о том, что безопасности бельгийских АЭС ничего не угрожает. И примерно в это
же время этот же министр в ответ на официальный
парламентский запрос партии «зеленых» сообщил,
что в июне 2017 года в корпусе реактора «Тианж-2»
были обнаружены 70 новых трещин.
Ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что
бельгийское правительство занимается распро-

странением хоть и «успокоительной», но всё же
недостоверной информации о состоянии безопасности ядерных объектов своей страны. С другой
стороны, просочившиеся в прессу сведения о
том, что при проведении плановой инспекции
2015 года «были обнаружены в общей сложности
«около» 3149 признаков, которые могут указывать
на повреждения в корпусе реактора «Тианж-2»»,
также может быть лишь направленной на увеличение тиражей/трафика очередной «газетной
уткой». Вопрос заключается в том, кого в сложившейся ситуации назначит «крайним» и привлечёт к
ответственности экспертная комиссия Еврокомиссара по цифровой экономике и обществу Марии
Габриель?

Фото 7. Атомная электростанция Тианж, автор Michielverbeek

Рис. 3. Расположение бельгийских АЭС на карте Европы
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А пока инициативные группы, к которым недавно
присоединилось правительство ФРГ (близлежащие
к границам Бельгии немецкие города так же готовят
запасы йодовых пастилок), тщетно пытаются через
суды добиться хотя бы временного отключения реакторов для проведения полной независимой экспертизы и окончательного выяснения ситуации европейской ядерной безопасностью.
Главное, чтобы это случилось до того, как над
всеми нами «среди ясного неба грянет ядерный
гром»…
СПРАВОЧНО: В Бельгии работает семь реакторов, обеспечивающих 55% от необходимого
стране объема электроэнергии. Реакторы «Тианж1», согласно нормативам технической эксплуатации,
должны были быть заглушены ещё в 2015 году, но
бельгийские власти продлили срок их эксплуатации
ещё на 10 лет [19].
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Введение

Появление альтметрик можно считать очередным ответом как самих ученых, так и специалистов по информационному делу на требование
более оперативной и объективной оценки растущего числа научных исследований и публикаций
[1-3]. Основанные на анализе цитирования традиционные инструменты оценки, несмотря на ряд значительных усовершенствований, не всегда отвечают
современным требованиям, особенно в тех научных
областях, которые быстро развиваются и интегрируются друг с другом, образуя новые научные направления. Основные цели создания альтметрик изложены на официальном сайте данной инициативы [4].
В целом концепция альтметрик является адаптацией возможностей, предоставляемых программными продуктами социальной коммуникации к
оценке результативности научной деятельности.
Поскольку в современных условиях сфера представленности научной информации расширилась и
охватила в том числе социальные сети, новостные
ленты, блоги, комментарии и прочие инструменты
социального взаимодействия, появилась возможность количественной оценки научного контента,
отраженного в этих программных продуктах [4].
Несмотря на то, что, по аналогии с библиометрией, основным объектом анализа с использованием альтметрик остаются научные публикации,
сфера оцениваемых объектов здесь намного шире
и включает программы, наборы необработанных
данных, презентации, проекты, видеоматериалы и
прочие виды научной продукции (хотя все эти объекты в последнее время активно включаются и в
сферу оценки традиционной библиометрии). Принципиально новым, по замечанию А.И. Земскова,
стало расширение взгляда на воздействие научных
результатов и на оценку этого воздействия, поскольку альтметрики оценивают «обмен новостями,
приглашение к обсуждению, изложению собственного мнения и оценок, без малейшей оглядки на
формальные моменты», которые оценивает библиометрия [5].
Включение в оценку науки практически всех доступных интернет-ресурсов, которыми пользуются
не только ученые, но и все интересующиеся наукой
люди, позволяет оценить мнение дополнительной
части пользователей научным контентом, которое
не учитывается при обычной библиометрической
оценке. В частности, охватывается мнение госслужащих, ответственных за принятие важных для развития науки решений, руководителей грантовых
фондов, представителей средств массовой информации и др., доля которых оценивается в одну треть
от всех пользователей научной информацией [6].

Важным представляется также более дробная
единица анализа при оценке научных результатов
с использованием альтметрик, которая с уровня
всей публикации спустилась на уровень отдельного
мнения, реплики или аргумента.
Основные показатели альтметрик адресованы
той же целевой аудитории, что и устоявшиеся библиометрические показатели. Это ученые, руководство научных организаций, редакции журналов,
издательства, руководители научных библиотек и
грантовых фондов.

Основные типы альтметрик

1. Используемость публикаций, которая отражена в числе их загрузок или просмотров (по
аналогии с технологией книговыдач или инструментов статистических данных об используемости электронных ресурсов COUNTER).
Некоторые исследователи выделяют загрузки
либо в отдельную категорию, наравне с цитированием и альтметриками [4], либо относят
их к традиционным библиометрическим показателям, куда относят также цитирования
[7]. Данная информация в настоящее время
доступна на сайтах журналов практически
всех крупных издательств, а также в мультидисциплинарных базах данных Web of Science
Core Collection, Scopus и Российском индексе
научного цитирования (РИНЦ).
2. Цитируемость публикаций, которая относится
также к числу наиболее часто используемых
библиометрических показателей. Данные
собираются с использованием баз данных
цитирований. Информация о цитируемости
также доступна на сайтах практически всех
журналов международных издательств и является основой политематических баз данных
цитирований.
3. Число закладок, которое отслеживается в программах по управлению ссылками, например,
CiteUlike или Mendeley.
4. Число обсуждений, комментариев и рекомендаций, отслеживаемое в социальных сетях
общего или специализированного характера,
включая Facebook, ResearchGate и Academia.
edu.
Как мы уже отмечали в предыдущем исследовании [8], указанные показатели, с одной стороны,
можно условно разделить на два типа по срокам
генерации информации [9]: одни доступны в очень
короткий срок, тогда как другим требуется время,
чтобы они могли рассматриваться как достоверные.
К первым относятся твиты, лайки, закладки, краткие
сообщения в блогах, отражающие меру популярности публикации или обсуждаемой темы. При этом
следует помнить, что популярность не обязательно
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будет означать качество оцениваемого исследования. Ко вторым относится, например, число полученных от читателей комментариев, которые, возможно, являются более надежным показателем, но
имеют тот же недостаток, что и показатели на основе
цитирований: долгое время для накопления данных.
С другой стороны, альтметрики можно классифицировать на основе источников информации,
которые относятся либо к наукометрической категории (показатели на основе цитирования), либо к
вебометрической (число загрузок, закладок, посещений и пр.) [3].

Основные генераторы альтметрик

Altmetric — http://www.altmetric.com. Сервис
предлагает как платные услуги корпоративным подписчикам, так и бесплатные – отдельным пользователям.
Impactstory — http://www.impactstory.org. Бесплатный сервис для отдельных ученых, собирающий
информацию в Google Scholar, ORCID, Slide Share,
figshare и github.
PLOS Article-Level Metrics (ALMs) – http://articlelevel-metrics.plos.org. Сервисы для издателей, организаций, руководителей грантовых агентств и
отдельных ученых. Информация о цитированиях
извлекается из баз данных Scopus, CrossRef, PubMed
Central, Web of Science, Google Scholar и Europe
PubMed Central. Информация о закладках доступна
для систем Mendeley и CiteULike. Данные об обсуждениях публикации берутся из Twitter, Facebook,
Google blogs и Comments.
Plum™ Analytics – http://www.plumanalytics.com
(описание) и http://try.plu.mx (программа). Сервис
развивался как самостоятельный, позже принадлежал компании EBSCO, а в настоящее время выкуплен компанией Elsevier. Представлен наиболее широкий набор как объектов оценки, так и альтметрик.

Альтметрики в ряду библиометрических
подходов к оценке научной деятельности

Несмотря на изначальное противопоставление
альтметрик всем основным библиометрическим
показателям и желание их разработчиков внедрить
их использование в качестве самостоятельного
продукта оценки научной деятельности, к настоящему времени очевидно включение альтметрик в
широкий репертуар именно библиометрических
методов в качестве еще одного дополнительного
компонента, о чем мы указывали в нашей первой
работе, посвященной обзору альтметрик [8].
Таким образом, важным моментом в появлении
альтметрик явилась прежде всего постановка
важных вопросов, решение которых поспособ-
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ствовало совершенствованию традиционной библиометрии. В частности, публикации начинают
оцениваться на микроуровне, когда анализируется
определенная часть научной работы; появляются
инструменты оценки веса цитирований [10], а также
оценки мотиваций авторов при цитировании [11].
Находит свое разрешение проблема неверного использования импакт-фактора для оценки отдельных
публикаций, на которую указывали адепты альтметрик [4, 12] и которая нашла разрешение среди
самих библиометристов, когда была подписана
Сан-Францискская декларация по оценке научных
исследований [13], инициированная Американским
обществом клеточной биологии. Основной заявленной целью декларации была остановка практики использования импакт-фактора в оценке исследований. Взамен этому был предложен ряд практических мер, включая рекомендации оценивать,
помимо публикаций, также создаваемое учеными
программное обеспечение и базы данных, снятие
ограничений журналами на объем публикаций и
списков литературы и пр. Инициативу поддержали
многие научные сообщества, отдельные журналы и
издательства, включая Elsevier [14].
Появление же альтметрик как теперь уже неотъемлемой части библиометрических показателей
важно, как отмечает А.И. Земсков [5], главным образом постольку, поскольку они охватили новые
форматы научного общения, неуловимые прежними
библиометрическими фильтрами, и могут оказаться
очень полезными для их анализа.
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Аннотация:
Рассматриваются показатели публикационной
активности в 2013-2017 гг. и цитируемости российских учёных в области биологии, математики, геологии и механики, отражаемые в Web of Science Core
Collection (WoS CC) и Российском индексе научного
цитирования (РИНЦ). Выявлено, что из-за минимального представления российских журналов в WoS СС
и слабой представленности российских авторов в
англоязычных изданиях, их максимальные индексы
Хирша и цитирования в WoS CC в области биологии,
математики и механики значительно меньше максимальных показателей указанных индексов в системе
WoS СС, кроме геологии. В то же время максимальный
индекс цитирования по биологии в РИНЦ превышает
аналогичный показатель по WoS CC в два раза, для
трёх остальных отраслей наук - в 30-90 раз. Констатируется, что мировое научное сообщество недополучает значительное количество новой информации
и знаний, создаваемых российскими учёными и
специалистами по итогам их исследований.
Ключевые слова:
Публикационная активность, цитируемость,
биология,
математика,
геология,
механика,
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Abstract:
The article considers the indicators of publication
activity in 2013-2017 and citation of Russian scientists
in the field of biology, mathematics, Geology and
mechanics, reflected in the Web of Science Core
Collection (WoS CC) and the Russian science citation
index (RSCI). It is revealed, that due to the minimal
representation of Russian journals in the WOS СС and
the weak representation of Russian authors in Englishlanguage publications, their maximum indices of
Hirsch and citation in the WoS CC in the field of biology,
mathematics and mechanics are significantly less than
the maximum indicators of these indices in the WOS
CC system, except geology. At the same time, the
maximum citation index for biology in the RSCI exceeds
the same indicator for WoS CC twice, for the other three
branches of science - 30-90 times. It is stated that the
world scientific community is not receiving a significant
amount of new information and knowledge created
by Russian scientists and experts on the basis of their
research.
Keywords:
Publication activity, citation, biology, mathematics,
geology, mechanics, Russian science citation index
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Научно-технический потенциал организаций
определяется итогами труда её ученых и специалистов и, в первую очередь, результативностью выполняемых ими научно-технических разработок. Понятие «результативность» или «эффективность» включает различные, в определенной мере связанные
между собой итоги исследовательской деятельности: новизну и значимость полученных результатов
и востребованность последних другими членами
научного сообщества; уровень практической реализации результатов исследований; степень влияния
их на другие работы и т.д.
Эффективность работы исследователя или коллектива ученых можно определить, используя следующие показатели оценки их работы при анализе [1]:
1. итогов работы с использованием метода экспертных оценок;
2. спроса на результаты исследований, отражённых в диссертациях и отчетах по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам
(например, это было реализовано в геологической
отрасли, где преобладают по итогам исследований
отчёты по НИР, ОКР и результатам геологических
изысканий) [2];
3. публикационной активности (публикуемости) — ежегодного количества публикаций Ip по различным направлениям исследований;
4. цитируемости публикаций (включая индексы
Хирша Ih, цитируемости Ic и др.).
Сущность методов экспертных оценок заключается в том, что в основу оценки результатов закладывается мнение специалиста или коллектива специалистов, основанное на профессиональном, научном
и практическом опыте экспертов.
Показатели публикационной активности и цитируемости, которые можно использовать, в том числе, для оценки непосредственно публикационной
активности специалистов, основанных на данных
цитатных баз данных Web of Science Core Collection
(WoS CC) [3], Scopus [4], РИНЦ [5, 6] и ряде других. Эти
системы предназначены не только для оперативного обеспечения научных исследований актуальной
информацией, но они также являются достаточно
мощными инструментами, позволяющими осуществлять оценку публикационной активности ученых,
научно-исследовательских организаций, а также научные журналы на основе импакт-факторов [7].
В настоящее время в системе WoS CC индексируется более 19 тыс. научных журналов, российских —
около 150. В WoS CC индексируется не более 10%
всех публикаций российских ученых из этих полутора сотен журналов. Ограниченное число журналов,
их явно англоязычная направленность, привели к
тому, что издательство Elsevier в 2004 г. предложило
систему Scopus, которая в наше время охватывает

около 23 тыс. журналов, в том числе более 350 российских. Это вдвое больше, чем в WoS СС, однако
Scopus значительно уступает WoS СС по объему и
глубине архива.
В 2006 г. было принято решение о создании Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) при
содействии Министерства образования и науки РФ.
За достаточно короткий срок была разработана и запущена в эксплуатацию система, которая включает в
настоящее время более 15 тысяч российских журналов, индексируемых из них 5,5 тысяч, число публикаций — более 30,6 млн., количество пристатейных
ссылок более 357,1 млн. [5].
Два показателя: публикационная активность (количество опубликованных статей ученым, организацией и т.д.) и цитируемость ( количество ссылок на
статью автора, статьи организации и т.д.) активно
используются в России для оценки результатов научной деятельности вузов страны и научных организаций на основе ряда нормативных документов [8,
9, 10]. В работах [11, 12] проведены данные по РИНЦ
сравнительного анализа научной деятельности Федеральных и научных исследовательских университетов, а также опорных вузов России и выявлены
университеты-лидеры в обеих группах вузов на основе вышеупомянутых показателей.
В связи с этим несомненный интерес представляет сравнение вышеуказанных показателей российских учёных в системах РИНЦ и WoS CC в разрезе
тематических направлений.
Ниже анализируются показатели публикационной активности и цитируемости российских учёных,
работающих в области биологии, математики, геологии и механики, представленные в этих двух системах. Отметим, что исследование публикационной
активности ученых в медико-биологической сфере
отражено также в работах [13, 14].
На рис. 1–4 показаны показатели публикационной активности российских учёных для четырёх
указанных отраслей наук, представленных в системах РИНЦ и WoS СС. Как следует из всех четырех
диаграмм, показатели Ip для РИНЦ практически во
всех случаях значительно превышают аналогичные
показатели для WoS СС, рис. 3. Отсюда следует, что
мировое научное сообщество недополучает значительное количество новой информации и знаний,
создаваемых российскими учёными и специалистами по итогам их исследований, особенно в области
геологии по результатам НИР, ОКР и геологических
изысканий, см. рис. 3. Максимальные показатели Ip
для всех отраслей наук отмечались в 2015-2016 гг.
Наибольшие показатели Ip среди рассматриваемых отраслей наук отмечаются в РИНЦ и WoS СС в
области биологии, наименьшие в РИНЦ — в сфере
механики, а в WoS СС — в геологии.
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Рис.1. Динамика потоков публикаций в 2013-2017 гг. в области биологии в системах РИНЦ и WoS

Рис. 2. Динамика потоков публикаций в 2013-2017 гг. в области математики в системах РИНЦ и WoS CC

Рис. 3. Динамика потоков публикаций в 2013-2017 гг. в области геологии в системах РИНЦ и WoS
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Рис. 4. Динамика потоков публикаций в 2013-2017 гг. в области механики в системах РИНЦ и WoS CC
Максимальные значения индексов цитируемости и индекса Хирша для четырёх отраслей наук в
системах РИНЦ и WoS СС на конец 2017 г. приводятся
в табл. 1.

Высокие значения индексов цитируемости Iс в
РИНЦ и WoS СС свидетельствуют о том, что результаты исследований учёного (организации) привлекли
внимание научного сообщества и, в определённой

Таблица 1
Максимальные значения индексов цитируемости и Хирша в системах РИНЦ и WoS CC
Индекс Хирша

Индекс цитируемости

Отрасль
науки

РИНЦ

WoS CC

РИНЦ

WoS CC

Биология
Математика
Геология
Механика

95
63
63
49

312
103
52
99

33932
26881
18797
13105

16449
510
206
410

мере, это сообщество оказывают влияние на этого
ученого. Индекс Хирша Ih, определяет продуктивность автора, его востребованность другими членами научного сообщества. Высокий показатель Ih
исследователя позволяет прогнозировать, что он и
в дальнейшем сможет регулярно публиковать востребованные результаты своих работ, которые цитируются в публикациях других авторов.
Как следует из табл. 1, из рассматриваемых отраслей наук только в области геологии Ih по РИНЦ
превосходит этот показатель по WoS СС.
Во всех остальных случаях Ih по РИНЦ в 1,5-3,0
раза меньше этого показателя по WoS СС. Одна из
причин этого — недостаточная представительность
в WoS СС российских журналов и статей российских
исследователей, и, как следствие, меньшие значения в этой системе показателей Ih и Iс для российских
учёных (правый и левый столбцы в табл. 1).
В то же время, как следует из табл. 1, Iс по биологии по РИНЦ превышает аналогичный показатель

WoS CC
(по российским
учёным)
1001
275
72
120

по WoS СС в два раза, для трёх остальных отраслей
наук — в 30-90 раз. Одна из причин такого различия — учёт в РИНЦ не только узкоспециализированных научных журналов, но и журналов, охватывающих несколько смежных отраслей наук и, естественно, большее чем на порядок, количество российских
журналов, учитываемых в РИНЦ по сравнению с WoS
СС.
В заключение необходимо отметить, что показатели публикационной активности и цитируемости
позволяют в определённой мере оценивать результативность деятельности ученого, являясь одним
из компонентов оценки его научной деятельности.
Эти показатели не могут служить единственными
для оценки всей научной деятельности учёного, её
эффективности, так как лишь высококвалифицированные эксперты в соответствующей отрасли наук
могут оценить реальную эффективность после изучения конкретных работ за определенный период.
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В то же время в работах [15, 16] отмечаются ситуации, когда целесообразно применять наукометрические показатели:
- в качестве квалификационного требования к
экспертам научных проектов в интересах государственных программ и учреждений, научных фондов
и т.п.;
- при формулировании минимальных аттестационных требований к сотрудникам научных и образовательных учреждений, научным руководителям дипломников и аспирантов и т.п.;
- при сравнении отдельных ученых или небольших групп, работающих в одной научной области;
- для выявления наиболее активных в сфере научной деятельности групп, работающих на мировом
уровне (путем сравнения их показателей работы с
аналогичными показателями зарубежных групп).
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только результаты рейтинга, но и различные материалы, представлена методология составления
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Характерной чертой современного развития
общества является переход стран к новому этапу
формирования инновационного общества, к построению экономики, базирующейся на генерации,
распространении, трансфере и использовании
знаний. Умение адаптировать способности к постоянно меняющимся условиям, становится ведущим
направлением, главным источником материального
достатка гражданского общества.
Инвестиции в интеллектуальный капитал превращаются в наиболее эффективный способ сохранения
и распространения ресурсов. Интенсификация производства и использование новых научно-инновационных подходов определяет ускорение темпов
продвижения интеграции науки и образования в
мировое научно-образовательное пространство.
Место национальных вузов в мировых рейтингах
пока не адекватно имеющемуся интеллектуальному
и образовательному потенциалу. Дальнейшая консервация сложившейся ситуации может привести
к потере перспектив роста конкурентоспособности
вузов в мировых рейтингах.
Поэтому, повышение конкурентоспособности
системы образования входит в сферу национальных
интересов и является одной из главных задач стран.
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Понимая это, любое государство предусматривает
необходимость разработки и введения соответствующих стандартов, оценку качества образования
в соответствии с международным опытом в этой
области. Повышение качества высшего образования, обеспечение конкурентоспособности национальных ВУЗов с европейскими университетами;
достижение большей совместимости и сравнимости
национальных систем высшего образования — все
это одновременно является и целями Болонского
процесса.
Международные рейтинги ВУЗов традиционно
воспринимаются как важная составляющая оценки
экономического развития, и как сравнение достижений высшего образования различных стран мира.
Поддержка высшего образования всегда сочетается
с двойными требованиями к нему. С одной стороны,
общество заинтересовано в системе массового высшего образования для большого количества студентов, а с другой — оно всегда стремится создавать
лучшие университеты, а иногда и условия для образования университетов мирового класса.
Для того, чтобы определить основные направления деятельности любого ВУЗа по повышению
своей конкурентоспособности и определить про-
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рывные механизмы для улучшения своих позиций
в международных рейтингах, необходимо провести
краткий анализ сегодняшней ситуации в сфере составления мировых и национальных рейтингов университетов.
Существует разные методологии мировых рейтингов университетов. Среди них можно выделить
следующие:
1. Академический рейтинг университетов мира,
или так называемый Шанхайский рейтинг (англ. Acad
emic Rankingof World Universities, сокр. ARWU), разработчик — Шанхайский университет Цзяо Тун, Китай.
2. Рейтинг QS (англ. QSWorldUniversityRankings),
разработчик — агентство Quacquarelli Symonds (QS),
Великобритания.
3. Рейтинг Таймс (англ. Times Higher Education
World University Rankings, сокр. THE), разработчик —
издательский дом The Times Higher Education совместно с компанией Thomson Reuters, Великобритания.
Несмотря на то, что история составления рейтингов высших учебных заведений мира не достигла
и двух десятилетий, разработчики постоянно ищут
новые способы совершенствования классической
системы рейтингов. Под классической системой мы
понимаем в данном случае расположение ВУЗов в
одной таблице или, как часто говорят, линейке от
1 места до 400 (как это сделано в рейтинге THE) в
рамках установленных критериев, сведенных к общему результату согласно методологии рейтинга.
Однако данная система не дает для потребителей
полной информации о ВУЗе.
Более того, различные методологии рейтингов
способны во главу угла поставить не совсем прозрачные показатели. Так, рейтинг QS постоянно
подвергается критике за то, что 40% его веса составляет опрос академического сообщества. Возникает
ряд вопросов: насколько эффективна данная методология и отражает ли она реальную ситуацию
в сфере мирового высшего образования, нет ли
дискриминации по отношению к странам неанглоязычного мира? С подобными проблемами сталкиваются и разработчики других ведущих рейтингов.
Например, составителей THE критикуют за тот же
опрос академического сообщества и его высокую
долю веса в рейтинге, а к авторам рейтинга ARWU
предъявляют претензии в однобокости рейтинга, во
главе угла которого стоит количество сотрудников
и выпускников университета — лауреатов Нобелевской и Филдсовской премий.
Один из рейтингов, который ежегодно готовит
Институт высшего образования Шанхайского университета в Китае, построен на базе четырех основных критериев, важность которых выражена в
процентном весе показателей: качество образования (результаты достигнутые выпускниками) —

10%; качество преподающих профессоров — 40%;
результаты научных исследований — 40%; академическая успеваемость в соответствии с количеством
обучающихся студентов вуза — 10%. Этот рейтинг в основном базируется на исследовательской
части — 80% (результаты и профессора, ведущие
исследования).
Качество профессоров формируется двумя показателями: 20% — наличие авторитетных фигур
и 20% — за высокий индекс цитируемости публикаций профессоров. Качество исследовательских
результатов также формируется двумя показателями: 20% — за количество публикаций в двух научных журналах — Nature и Science и 20% — за
количество публикаций в журналах с высоким импакт-фактором.
Разработчики этого рейтинга субъективно усилили исследовательский вес показателей в подсчете
рейтинга. Критерием, который обосновывает этот
подход, является постулат о том, что инновационная
экономика предъявляет к ВУЗам требования по подготовке не только квалифицированных работников
и конструкторов, но и исследователей. При этом
исследовательская квалификация должна быть не
только на уровне магистра, но и на уровне доктора
философии, менеджмента, права и т.д. Исследовательскую квалификацию и компетентность можно
получить только в ВУЗе, построенном по исследовательской модели.
Исторически сложилось, что в СССР прикладная
наука развивалась как в ВУЗах, так и в специализированных научных организациях. Преимущественно государственное финансирование прикладной науки, а также доходы, получаемые наукой
от контрактов с промышленными предприятиями,
прекратились с распадом СССР и последующей значительной деиндустриализацией экономики. Как
результат, многие исследователи ушли из науки.
Исследовательская и инновационная активность
университетов резко упала. Это сильно влияет на
текущие рейтинги многих университетов стран СНГ.
Потребители образовательных услуг хотят знать
насколько тот или иной ВУЗ лучший в преподавании
той или иной научной дисциплины, специальности,
каково сравнительное качество и доступность инфраструктуры, информатизации и т.д. У каждого
потребителя свой запрос по набору критериев, в
рамках которого, он определяет, куда ему пойти
учиться. Если рассматривать рейтинги с точки
зрения абитуриентов, студентов и их родителей, то
можно констатировать, что все они анализируют
лишь рейтинг конкретных направлений и программ.
Классические рейтинги, к сожалению, не дают
полной и объективной картины.
В этой связи, разработчики ведущих рейтингов
в ответ на запрос общества предложили новую си-
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стему рейтингования ВУЗов по различным областям
знаний. Уже несколько лет 3 ведущих рейтинга (QS,
THE и ARWU) выпускают рейтинги по специальностям.
Агентство Quacquarelli Symonds (QS) несколько
лет назад разработало новую систему рейтинга
ВУЗов — QS Stars. Участие в данном рейтинге добровольное и платное. На данный момент более
100 университетов из более 30 стран приняли участие в проекте. Алгоритм участия в проекте QS
Stars такой — университеты предоставляют в QS
данные о своей деятельности по 4 обязательным
критериям: образование, трудоустройство выпускников, исследовательская деятельность и интернационализация. Так же университеты могут выбрать
несколько направлений на выбор: инфраструктура
вуза или развитие дистанционного образования
(одно из двух), культура, инновации, благотворительная и социальная деятельность, вклад в развитие региона (два из четырех).
Рейтинговое агентство QS на основании полученных данных от университета проводит аудит
университета по различным критериям. Для этого
используется информация из открытых источников
и собственная информация QS. По результатам аудита университету в целом выставляется от одной
до пяти звезд. Так же звезды присваиваются по каждому из критериев. Таким образом, несмотря на
коммерческий характер данного проекта, университеты получают независимый международный аудит
одного из ведущих рейтинговых агентств. Более
того, они могут подчеркнуть свои достоинства по
различным критериям, что может повлиять на их
привлекательность с точки зрения потребителей.
Если у ВУЗа достаточно звезд, что подтверждает
его высокий уровень, то университет займет и справедливый рейтинг среди других высших учебных заведений. В QS Stars используется 51 индикатор, информацию по которым обрабатывают специальные
аналитики.
В настоящее время в любой стране насчитывается множество ВУЗов и их филиалов. Каждому ВУЗу
необходимо определиться, где он силен, и развивать именно это направление. Обретение в рейтинге достойного места — это долгий и сложный
процесс.
Можно задаться вопросом: а как место в рейтингах повлияет на ВУЗ? Считаем, что любому ВУЗу
с достойным рейтингом легче представлять себя в
международном контексте и мировом пространстве. И если мы будем иметь хорошие позиции в
рейтингах по отдельным направлениям, то это, вопервых, повысит уровень доверия к ВУЗу со стороны
власти, бизнес-структур, а также международного
сотрудничества; во-вторых, приведет к увеличению
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притока, как местных, так и иностранных студентов
и преподавателей.
Первые места в международных рейтингах неизменно на протяжении многих лет занимают университеты мирового класса. Это мировые лидеры в
различных областях науки и технологий, и именно
здесь ведутся передовые исследования. Они могут
похвалиться большим количеством Нобелевских
лауреатов, выдающихся ученых, инженеров и общественных деятелей.
Как создать ВУЗ мирового класса?
По мнению специалиста по рейтингам вузов
Дж. Салми рецепт прост1 — нужны большие деньги,
чтобы привлекать лучших преподавателей-исследователей, далее опять большие деньги для приобретения дорогостоящего оборудования, программного обеспечения и баз данных, чтобы обеспечить
высокий уровень исследования, и наконец, большие
деньги, чтобы привлекать высококлассных менеджеров. Следующий этап – это соответствующая реклама ВУЗа. Здесь одной из видов рекламы могут выступать рейтинги ВУЗов. Ожидаемый результат: наиболее подготовленные абитуриенты заинтересуются
данным учреждением. Конечно же, положительный
опыт Китая, по созданию за 15 лет университета мирового уровня показывает, что такой подход работает. Однако, во-первых, на все ВУЗы денег не хватит.
Во-вторых, начиная с 1963 г. Всемирный банк активно
содействует диверсификации систем высшего образования развивающихся стран и стран с транзитной
экономикой, участвует в осуществлении важнейших
образовательных реформ, направленных на повышение эффективности, прозрачности и соответствия
современным потребностям глобального мира. Тем
не менее, второго по известности и уровню Кембриджа или Гарварда не возникло.
Даже один из лучших — Шанхайский рейтинг
страдает недостатками. В частности, Й. Ченг и Н.К. Лю
отмечают, что всякое ранжирование может быть
подвергнуто сомнению и не существует абсолютно
объективных рейтингов. Притом, что, по их мнению,
проект ARWU-FIELD является независимым академи1
Дж.
Салми
отмечает:
«убедительные
результаты
деятельности лучших образовательных институтов, которые
заключаются в высоком качестве знаний выпускников,
способности проводить самые современные исследования
и участвовать в трансфере технологий, по сути, могут
быть обусловлены тремя группами факторов: а) высокой
концентрацией талантов среди преподавателей и студентов; б)
значительными финансовыми возможностями, позволяющими
создать эффективную образовательную среду и проводить
самые современные научные исследования; в) оптимальной
управленческой моделью, включающей видение стратегической
цели, инновационные подходы и гибкость, которые позволяют
принимать решения и оперативно осуществлять управленческую
деятельность без бюрократических проволочек».
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ческим исследованием, проведенным, без какого бы
то ни было внешнего участия. В нем используются
тщательно отобранные, не субъективные критерии
и данные, которые поддаются сравнению в международном масштабе и проверке. Несмотря на это, с ранжированием возникает множество проблем, поэтому
необходимо его дальнейшее совершенствование.
Механизм составления рейтингов научных, исследовательских и образовательных организаций
фактически представляет собой механизм для определения их годичных достижений.
При всей упрощенности и недостатках, рейтинги позволяют быстро оценить сравнительные
преимущества университетов, могут положительно
повлиять на улучшение качества образования, увеличивают конкуренцию на рынке, достаточно оперативно информируют общество о происходящих
изменениях.
В настоящее время на мотивацию абитуриентов
и их родителей большое влияние оказывает положение ВУЗа в международных и национальных
рейтингах. В современных условиях появляется
все больше международных рейтингов, с помощью
которых будущим студентам при выборе университета можно показать, что мы лучшие, самые престижные. И абитуриенту остается только выбрать
ВУЗ, отвечающий его требованиям и ожиданиям и
принять решение. Это могут быть и ВУЗы Англии,
Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи, которые
за последние 10-15 лет сильно вырвались вперед и
стали, согласно рейтингам, предоставлять образовательные услуги самого хорошего качества.
Университеты также не стоят на месте. Стремясь
выйти в лидеры, в последние годы они активно развиваются и модернизируются.

В связи со сложностью университета как социально-культурного явления, рейтинг университетов
не может быть одномерным, каким представляется в
вышерассмотренных международных рейтингах. Он
должен учитывать различные специальные, специфические и другие свойства университетов; быть
инструментом сотрудничества и соперничества, а
также конкуренции, и подчеркивать преимущества
университетов.
Опираясь на опыт других стран, мы предлагаем
в рамках общепринятой методологии разработать
национальный рейтинг ВУЗов, участие в котором
позволит университетам выйти на новый качественный уровень, укрепить и улучшить свои позиции на национальном рынке образовательных
услуг. Кроме того, в настоящее время разработаны
новые методы оценки качества образования, которые не используют международные рейтинги. Например, когнитивные и другие методы.
Национальный рейтинг университетов сделает
рынок образовательных услуг более прозрачным,
национальные ВУЗы и филиалы будут оценены по
объективным критериям. Это послужит инструментом улучшения качества образования в целом в
стране.
После определения своих позиций на национальном рынке образовательных услуг, университеты будут готовы к освоению региональных и
международных рынков. И здесь уже, имея опыт
национального ранжирования, они могут двигаться
в направлении сравнительного анализа с зарубежными ВУЗами.
Проведем небольшой анализ освоения рынка
образовательных услуг стран СНГ (Содружество Независимых Государств).

Диаграмма 1
Доля экономически занятого населения с высшим образованием стран СНГ, в %

Источник: статданные стран СНГ.
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В развитых странах данный показатель еще
выше. Например, доля экономически активного населения США, имеющего высшее образование, от
25 до 64 лет, составляет 44%, Германии и Бельгии —
37%. Для развития человеческого капитала необходимо повышать именно долю занятого населения с
высшим образованием.

Рассмотрим долю студентов в населении стран
по таблице 2. Если же сравнивать с такими странами,
как Дания, Новая Зеландия, Венгрия, то доля студентов в населении Азербайджана меньше почти в
два раза по сравнению с аналогичным показателем
этих стран.

Доля студентов ВУЗов в населении стран, в %
Страна
Дания
Новая Зеландия
Испания
США
Польша
Россия
Венгрия
Азербайджан
Средний по миру
ЕС21

Таблица 2

Доля студентов вузов в населении страны
3,8
4,5
3,5
4,4
5,4
4,8
3,7
1,4
1,6
2,5

Источник: URL: http://www.oecd.org/, Global Innovation Index, 2016.

Вывод из проведенного анализа освоения рынка
образовательных услуг следующий: внутренний
рынок не достаточно освоен, имеется достаточный
потенциал для расширения и развития ВУЗов. И национальный рейтинг здесь, с одной стороны, может
выступать одновременно в качестве инструмента
помощи обществу и нести социальную полезность,
с другой стороны, помогать университетам быстрее
меняться.
Чем национальный рейтинг будет отличаться от
имеющихся аналогичных? Престижно, когда ВУЗы
оценивают иностранные эксперты. Но как это влияет
на цель получения высшего образования, учитывая
тот факт, что большинство выпускников надеются
получить высокооплачиваемое и перспективное
рабочее место в своей стране? Может быть, было
бы целесообразно, чтобы в оценке обучения в том
или ином высшем учебном заведении участвовал и
местный бизнес и работодатель?
Какая польза может быть от национального рейтинга?
Во-первых, получить не абстрактное место в
конце списка в международных рейтингах, которое не раскрывает имеющийся потенциал национальных университетов, а реальную оценку качества обучения в ВУЗах на основе процента трудоустройств выпускников.
Во-вторых, у абитуриентов и их родителей появится ориентир, помогающий выбрать ВУЗ, по
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окончании которого можно будет найти работу с
большей долей вероятности по выбранной специальности. С помощью рейтинга можно будет получить информацию о различиях между ВУЗами, а
также различие учебных программ внутри конкретного университета.
В-третьих, участники и агенты рынка труда, станут
заинтересованными лицами в повышении качества
образования в целом. «Сильные» ВУЗы будут заинтересованы в участии в рейтинге в первую очередь.
Так как это ускорит и внутренние реформы. И в тоже
время участие в рейтинге — это шанс для «забытых»
и региональных ВУЗов повысить свой авторитет на
национальном рынке образовательных услуг.
Участие национальных ВУЗов в международных
рейтингах мы видим как следующий этап развития.
Процессы, указанные выше приведут к росту конкурентоспособности университетов, как на национальном, так и на региональном уровне, что в свою
очередь привлечет студентов как внутри страны,
так и из-за рубежа. Повышение конкурентоспособности приведет к повышению качества высшего образования, т.е. формированию качественного человеческого капитала, что и является целью государственной стратегии по развитию образования.

О роли национальных рейтингов в развитии Высших учебных заведений (ВУЗов) — с. 28–33.
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Аннотация:
В работе рассматривается модель открытой информационной системы анализа и обработки текстов в приложении к задачам наукометрии и библиометрии, а также особенности ее реализации
на основе сервис-ориентированной платформы
быстрого прототипирования Java Spring MVC «VerliOKa». Особенностями предлагаемого решения являются возможность реализации базовых алгоритмов анализа и обработки текстовых данных в виде
RESTful сервисов, выполнения их в распределенной
среде, формирование на их основе комбинированных алгоритмов, а также возможность построения
интерфейса прикладного программирования для
создания клиент-серверных систем с мобильными и
стационарными клиентскими подсистемами в сфере
науки и образования.
Ключевые слова: библиометрия, сервис-ориентированная система; анализ и обработка текста;
RESTful сервисы.

Absract:
The paper examines the model of an open information system for text analyzing and processing for solving scientometric and bibliometric problems, as well
as special aspects of its implementation on the basis
of the service-oriented platform for rapid prototyping
“Java Spring MVC VerliOKa”. The key features of the proposed solution are the ability to implement basic algorithms for text data analyzing and processing in the
form of RESTful services, executing of these processes
in a distributed processing environment, creating combined algorithms based on them, and also the ability
to build an applied programming interface for creating
client-server systems with mobile and fixed client subsystems in the field of science and education.
Keywords: bibliometry, service-oriented system;
text analysis and processing; RESTful services.
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Наукометрия и библиометрия — относительно
молодые направления исследований, определяющие совокупность количественных (математических, статистических) методов изучения науки и
книг в целом как информационных процессов [1].
Статьи, монографии, тезисы являются источниками
слабоструктурированных данных, и одним из подходов по их упорядочиванию, выявлению информационных связей и обеспечению эффективного
поиска является индексирование, предполагающее
создание и развертывание в единых информационных пространствах, в глобальных сетях на основе
информационно-телекоммуникационных систем.
При этом сами источники информации хранятся в
файловых хранилищах в стандартизированных форматах, а сведения о содержании и статистические
показатели, как правило, располагаются в базах
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данных. Тем не менее, в процессе индексирования
структурируется только часть полезной информации, что обуславливает важность, значимость и
необходимость развития методов анализа и обработки слабоструктурированных текстовых данных.
Текстовый способ представления информации в
информационно-телекоммуникационных системах
играет важнейшую роль как на системном, так и на
прикладном уровнях.
Как уже отмечалось неструктурированный текст
является основным источником статистических и
семантических характеристик, используемых в наукометрии, причем известные модели хранения
и упорядочивания документов [2,3], содержащих
текстовые источники, позволяют организовать к
ним стандартизированный доступ практически из
любой точки глобальных сетей с персонального или
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мобильного вычислительного устройства. Такая доступность публикаций с одной стороны расширяет
кругозор исследователей, формирует единую исследовательскую среду в масштабах мирового научного сообщества, но с другой — стимулирует рост
плагиата. Поэтому актуальными являются задачи:
идентификации авторов (индивидуальных и коллективов) научных текстов и распознавания псевдонаучных трудов.
Еще одной актуальной задачей в наукометрии и
библиометрии, требующей развития методов аналитической обработки неструктурированных текстов,
является распознавание значимых фактов, событий,
в научном мире, отражаемых в социальных сетях и
тематических порталах новостных лент, информационных системах и сообщениях, которые могут быть
использованы для прогнозирования направлений
развития науки в той или иной сфере, а также для
построения информационных рекомендательных
систем.
В рамках настоящей работы предлагается
создание открытой информационной системы анализа и обработки текстов (ИСАТ), позволяющей реализовать комплекс методов решения задач анализа
текстов разных типов (художественных, научных,
интернет текстов, текстов программ) и обладающей
следующими возможностями:
• выбор моделей представления текстов;
• выбор методов и алгоритмов обработки текстов;
• формирование критериев, событий, условий
применения каждого из методов и алгоритмов;
• отбор существующих программных реализаций в виде встраиваемых библиотек или
сетевых сервисов;
• определение системных требований и технологий использования в качестве компонент интегрированных решений;
• определение последовательности выполнения Интернет-сервисов.
Из описания возможностей следуют требования
к обработчикам текстовых данных, реализующих
простые методы:
а) каждый обработчик может быть применен индивидуально, либо в комплексной модели с
другими обработчиками,
б) разные обработчики могут быть реализованы
разными группами разработчиков, в) обработчики ориентированы на обработку текстовых
данных, которые могут быть представлены
в различных форматах, хранятся в узлах глобальных и локальных вычислительных сетей,

построенных на основе различных программно-аппаратных платформ.
В связи с этим особую значимость приобретают
интеллектуальные системы, которые включают
сервисы анализа и обработки текстов. Существующие ресурсы — тезаурусы (WordNet [4], SMART [5,
6]), словари [7], инструменты [8] решают основные
задачи обработки и анализа текстов, однако они
не могут быть адаптированы к типам, тематикам и
другим характеристикам рассматриваемых текстов.
Еще одним недостатком большинства существующих сервисов обработки текстов является их ориентация на английский язык.
В основе предлагаемого подхода лежит идея комбинирования базовых алгоритмов, реализованных в
форме интероперабельных RESTful-сервисов. Естественным образом вытекает, что ИСАТ должны быть
разработаны на основе принципов построения открытых сервис-ориентированных систем [9,10].
Сформулированы технические и функциональные требования к ИСАТ:
1.	
ИСАТ представляет собой масштабируемый, легко расширяемый комплекс
web-сервисов, доступных внешним системам посредством REST API.
2.	
Клиент серверное взаимодействие осуществляется по защищенному каналу на
основе HTTPS, предоставление доступа к
ресурсам осуществляется по протоколу
OAuth.
3.	
ИСАТ поддерживает взаимодействие с
реляционными СУБД посредством слоя
объектно-реляционного отображения.
4.	ИСАТ поддерживает базу знаний методов
обработки текстовых данных, реализованную на основе технологий Semantic
Web, в том числе поддерживаются OWL,
RDF.
5.	ИСАТ обладает возможностью настройки
работы с online словарями, выполненными как web-сервисы [7], а также обеспечивает хранение словарей в своих
структурах данных.
6.	
ИСАТ обладает возможностью поиска
и классификации Интернет-текстов по
типу, по размеру, по формату хранения и
другим свойствам.
7.	ИСАТ осуществляет многоуровневую кластеризацию потоковых текстовых данных,
предполагающую возможность добавления условия нечеткости и постоянно
продолжающегося обучения.
8.	
ИСАТ обладает генераторами сервисов
многофакторного анализа разнотипных
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текстовых данных на основе базы знаний
простых методов обработки текста.
Функционирование Интернет-сервиса разделено по следующим уровням:
1.	Уровень контроллера. Контроллер отвечает за взаимодействие пользователя с
одностраничным приложением сервиса.
На этом уровне реализована привязка
метода для получения текстовых данных к
элементу одностраничного приложения.
На вход метод принимает текстовый
объект, выполняет обращение к методам
уровня модели для предварительной обработки текста, подготовки данных для
ввода в РНС — отображение слов на индексы, построения модели текста на основе РНС и к уровню сервисов для добавления слов в БД.
2.	
Сервисы. Данный уровень связан с
уровнем Data Access Object (DAO) и
уровнем модели. Отвечает за взаимодействие с базой данных через уровень DAO,
а именно — вызовы методов для получения текста, списка слов, а также для записи их в базу данных.
3.	DAO регулирует отображение объектов
на данные БД путем имплементации интерфейса взаимодействия с БД.
4.	Модели. Представляют собой классы сущностей EntityText, EntityWord, соответствующие одноименным таблицам базы данных.
На основе предложенного подхода был разработан прототип Интернет-сервиса, предназначен-

ного для построения моделей текста с использованием рекуррентной нейронной сети (РНС) [11]. РНС
успешно применяется при решении задач обработки естественного языка.
Обработка сервисом текстовых данных разделена на этапы:
• ввод текста,
• предварительная обработка текста,
• подготовка текстовых данных для передачи в
модель,
• построение модели текста,
• добавление новых слов в словарь,
• вывод полученных параметров модели.
На примере описанной модели РНС был создан
RESTful сервис определения вероятности появления
следующего слова в предложении. Прототип сервис-ориентированной системы анализа и обработки
текста реализован на основе платформы быстрого
прототипирования Java Spring MVC «VerliOKa», разрабатываемой на кафедре «Вычислительные системы и технологии» НГТУ им. Р.Е. Алексеева.
Было проведено тестирование возможности
встраивания сервиса в комплексные системы анализа и обработки текстов, а также его интероперабельность с клиентскими системами: мобильные
устройства, ноутбуки и нетбуки, стационарные персональные компьютеры.
Тестирование сервиса проводилось по следующим направлениям: поддержка клиентских платформ, форматы и формы представления текста, режимы доступа, возможность комбинирования компонент (табл. 1).

Экспериментальное тестирование платформы и RESTful сервиса
1
2
3

Поддержка клиентских
платформ
Форматы и формы
представления текста
Режимы доступа к тексту

Смартфоны, планшеты, ноутбуки,
Браузеры: Google Chrome,
нетбуки, персональные компьютеры Mozilla FireFox, IE 9+, Opera
Исходный текст: HTML5, PDF
Модельное представление: XML, json
По ссылке на удаленный ресурс (HTML 5, PDF), из локального файла, из
таблицы базы данных

Для тестирования сервиса было разработано
одностраничное клиентское приложение, которое
на уровне платформы является ресурсом, загружаемым по запросу в Web-браузер. Приложение предоставляет механизмы ввода исследуемого текста и
вывода на экран его модельных параметров, таких
как: весовой коэффициент обратной связи, вектор
весов коэффициентов выхода сети, вектор весовых
коэффициентов входа сети. Текст может быть представлен в форматах HTML, PDF и предоставлен по
прямой ссылке на удаленное файловое хранилище,
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Таблица 1

либо в качестве источника текстовых данных может
выступать реляционная база данных. Во втором
случае текст извлекается с использованием SQL-запросов.
Экспериментальное исследование сервиса показало:
1. Построенный сервис корректно взаимодействует с такими контейнерами клиентских приложений как браузеры Google Chrome, Mozilla FireFox,
IE 9+, Opera.
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2. Текст может быть представлен в форматах
HTML5 и PDF. Для извлечения полезных текстовых
фрагментов из структуры HTML применимы тэгфильтры, а также информационно-поисковые блоки,
анализирующие HTML данные как объектную модель документа (DOM). При работе с текстами в PDF
формате, они должны быть представлены в версии
от 1.2, это позволит применять компоненты, также
ориентированные на работу с объектной моделью
PDF документа, например, pdfBox[12].
3. Комплексный сервис может быть собран из
компонент, расположенных на удаленных узлах локальных и глобальных вычислительных сетей. Взаимодействие осуществляется по протоколу HTTP
через систему интерфейсов. Входные/выходные
данные передаются в формате json.
4. Комплексный сервис может быть собран из
компонент, расположенных на одном узле, взаимодействие происходит через механизм делегирования. Входные/выходные данные передаются в
формате json.

Выводы

В работе была сформулированы технические
и функциональные требования к сервис-ориентированной системе анализа и обработки текстов,
построен ее опытный образец на основе сервисориентированной платформы быстрого прототипирования Java Spring MVC «VerliOKa». Проведены
экспериментальные исследования Интернет-сервиса, предназначенного для построения моделей
текста с использованием рекуррентной нейронной
сети (РНС), в частности, его интероперабельность в
открытой клиент-серверной среде, расширяемость
по форматам представления текстовых данных, возможности построения комплексных систем анализа
и обработки текстов на основе RESTful сервисов.
Таким образом, предложенное решение является открытой информационной системой с многоуровневой архитектурой, поддерживающей REST,
в которой отдельные базовые сервисы могут быть
представлены:
• встраиваемыми компонентами в структуре
многокомпонентных обработчиков текста,
• самостоятельными независимыми обработчиками текста, запрашиваемыми с произвольных клиентских систем (мобильные устройства, ноутбуки и
нетбуки, стационарные персональные компьютеры).
Разработанный прототип платформы может быть
применен в наукометрии и библиометрии при создания и развертывания Интернет-сервисов обработки и моделирования слабоструктурированных
текстов статей, монографий, тезисов и целом литературных источников различной направленности
для выявления скрытых свойств текстовых доку-

ментов и междокументальных связей, что обеспечит
еще более тесную интеграцию исследовательских
групп в едином информационном пространстве, а
также будет способствовать развитию связей образования, науки и бизнеса.
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Аннотация. Разработана методика количественной оценки вовлеченности стран в международное
движение открытого доступа, которая апробирована на примере постсоветских стран. Она состояла в
идентификации, первоначально восьми страновых
показателей открытого доступа, связанных с инициативами и инструментами открытого доступа, их
взвешивании, нормировании и агрегировании в
виде средневзвешенного значения. Во втором, более строгом приближении, количество индикаторов
было уменьшено до шести, за счет отказа от дублируемых в ROAR и Open DOAR данных. В качестве
ОА-инициатив рассматривались Будапештская инициатива и Берлинская декларация, а в качестве инструментов — данные из международных регистров
DOAJ, SHERPA/RoMEO, ROAR MAP и рейтинга ОА-репозитариев из Webometrics. Результаты расчетов
позволили определить четыре кластера стран по
степени вовлеченности в международное движение
открытого доступа. В лидирующий кластер вошли
Украина и Россия, а в самый отстающий — Киргизия,
Узбекистан, Таджикистан и Туркмения.

Abstract. The article presents quantitative evaluation method of countries involvement in the international open access movement, which has been tested
on in the case of the post-Soviet countries. It consisted
in identifying, initially, eight open access indicators related to open access initiatives and tools, their weighting, normalization and aggregation as a weighted average. In the second case is a more stricter approach,
the number of indicators was reduced to six, by eliminating the duplicates in the ROAR and Open DOAR
data. In the case of Open Access Initiatives there were
considered the Budapest initiative and the Berlin Declaration, while in the case of tools — data from the
international registers, SHERPA/RoMEO, DOAJ, ROAR
MAP and ranking of the OA repositories of Webometrics. The results of the calculations made it possible to
identify four clusters of countries according to the degree of involvement in the international open access
movement. The leading clusters include Ukraine and
Russia, and in the most lagging cluster — Kyrgyzstan,
Uzbekistan, Tajikistan and Turkmenistan.
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Введение

Проблеме движения открытого доступа к научному знанию, запущенному на грани двух веков,
посвящено достаточно много научных работ. В расширенном поиске «Google Scholar» на запрос термина «Open access to scientific knowledge» в строке
точное словосочетание мы обнаруживаем 394 отклика (8 июня 2017 г.). В то же время, работ, посвя-

щенных количественному анализу вовлеченности
стран в это движение очень мало. Среди вышеуказанных откликов нам удалось выделить пять статей,
в которых рассматривалось распределение репозитариев и журналов открытого доступа по странам.
В работе [1] дается распределение OAR (Open Access
Repositories) в регистре Open DOAR по ведущим
странам мира (табл.1).
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Таблица 1
Распределение OAR в Open DOAR по странам мира (7-8 октября 2008 г.)
Страна
США
Великобритания
Германия
Япония
Австралия
Нидерланды
Канада
Италия
68 других стран
Всего

OAR
%
25,36
10,88
10,32
5,52
5,44
3,60
3,52
3,36
32,00
100

Кол-во
317
136
129
69
68
45
44
42
400
1250

Более свежие данные по распределению OAR в регистрах Open DOAR и ROAR приведены в таблице 2 [2].
Таблица 2
Распределение OAR в Open DOAR и ROAR по странам мира (11 марта 2013 г.)
Страна
США
Великобритания
Германия
Япония
Испания
Польша
Франция
Италия
Канада
Индия

Open DOAR
395
209
165
138
98
75
71
70
58
54

Из сравнения этих таблиц видим во сколько раз
произошел прирост OAR в Open DOAR за четыре с
половиной года. Наибольший прирост OAR наблюдался для США.

OAR
ROAR
547
249
193
166
153
106
82
88
85
94

В этой же статье приводится динамика роста количества ОА-журналов (OAJ) в регистре DOAJ за период с 2002 по 2013 г. Приведем данные на концах
этого временного интервала (табл.3).

Таблица 3
Первая пятерка стран по количеству ОАJ в регистре DOAJ (17 января 2013 г.)
Страна

40

США
Бразилия

2002
16
0

Великобритания
Индия
Испания

5
0
0

ОАJ в DOAJ
2013
1270
804
575
471
444
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Как видим из построенных таблиц, рост ОАJ происходит намного быстрее, чем ОАR.
В работе [3] дано распределение OAR по 11 ведущим странам с выделением тех из них, которые
функционируют в рамках протокола по сбору метаданных инициативы «Открытые архивы» (РМН ОАI),
а в работе [4] дано распределение более широкого

набора ресурсов и инструментов открытого доступа
для стран Субсахарской Африки.
В контексте поставленной нами задачи удалось
найти единственную статью, посвященную вовлеченности стран СНГ в движение открытого доступа
[5]. В ней приведены данные распределения количества OAR и OAJ по странам СНГ (табл. 4).

Распределения OAR и OAJ, 2009 г.
Страна

Таблица 4

OAR

OAJ

Украина

13

15

Россия

29

14

Армения

0

2

Азербайджан

2

1

Белоруссия

1

0

Грузия

1

3

Казахстан

1

0

Киргизия

2

0

Молдавия

1

1

Материалы и методы исследования

Вовлеченность стран в международное движение открытого доступа будем характеризовать
статистическими данными из регистров наиболее
крупных инициатив и инструментов открытого
доступа. В качестве таких инициатив будем учитывать Будапештскую инициативу «Открытый доступ»
(2002 г.) и Берлинскую декларацию открытого доступа к научному и гуманитарному знаниям (2003
г.), а в качестве инструментов — международные
регистры ROAR, Open DOAR, SHERPA/RoMEO, ROAR
MAP, DOAJ и рейтинг Webometrics для ОА-репозитариев. Итого будем использовать 8 количественных
показателей (для первых двух принимаются количества организаций, подписавших Будапештскую
инициативу и Берлинскую декларацию). Значения
этих восьми показателей для пятнадцати постсоветских стран записываются в виде матрицы (таблицы) и на ее основе рассчитывается средние значения каждого показателя на одну страну и общий
количественный потенциал инициатив и инструментов открытого доступа по странам с помощью
суммирования строк этой матрицы. Так как все эти
показатели не равноценны, а некоторые из них и
дублируют друг друга, то для более тонкого расчета количественного потенциала вовлеченности
стран в открытый доступ предложим следующую
процедуру. Из трех показателей, относящихся к
ОА-репозитариям, выберем один наиболее суще-

ственный. Здесь нужно понимать, что организации,
обычно, регистрируют свои ОА-репозитарии одновременно в двух регистрах — ROAR и Open DOAR,
причем первый регистр является более популярным. Кроме того, фактическое количество записей в этих регистрах обычно больше реального
числа функционирующих ОА-репозитариев. Дублирование записей возникает, например, по причине
смены названия ОА-репозитария или его перерегистрации. В то же время, реальное количество функционирующих ОА-репозитариев, данные из которых индексируются поисковыми машинами, достоверно отражается в рейтинге Webometrics. Этот
показатель и возьмем за основу. Шесть отобранных
индикаторов разобьем по значимости на три
группы с приданием им весовых коэффициентов
(табл. 5).
При распределении Значимость самих групп
весов для этих шести по- (суммарный весовой коказателей мы исходили эффициент для группы)
из следующих сообра- полагалась увеличиважений. Группы были вы- ющейся с равномерным
браны с однородными шагом в порядке, укапоказателями (носители занном в таблице 1. При
ОА-результатов, ОА-по- этом сумма групповых
литики, ОА-инициативы), весовых коэффициентов
поэтому весовые коэф- бралась равной единице.
интегральный
фициенты среди пока- Отсюда
вовлечензателей одной группы показатель
брались одинаковыми. ности стран в междуна-
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Таблица 5
 Количественные показатели вовлеченности стран в международное движение открытого доступа:
их группы, обозначения и весовые коэффициенты
Название группы
ОА-репозитарии и
журналы
ОА-политики

ОА-инициативы

Показатели, входящие в группу
Название

Весовой
коэффициент

Обозначение

Количество ОАR, входящих в
Webometrics

I1

1/4

Количество ОАJ, входящих в DOAJ

I2

1/4

Количество издательских ОАполитик по самоархивированию и
авторскому праву в SHERRA/RoMEO

I3

1/6

Количество институциональных ОАмандатов в ROAR MAP

I4

1/6

Количество подписантоворганизаций Будапештской
инициативы

I5

1/12

Количество подписантоворганизаций Берлинской
декларации

I6

1/12

родное движение открытого доступа можно рассчитать с помощью средневзвешенного значения

IOA= 1 / 4 ( I1 / I1𝑚𝑎𝑥 + I2 / I2𝑚𝑎𝑥 )+ 1/6 ( I3 / I3𝑚𝑎𝑥 + I4 / I4𝑚𝑎𝑥 )
+ 1/ 12 ( I5/ I5𝑚𝑎𝑥 + I6 / I6𝑚𝑎𝑥 ),

			

(1)

где Ii max — максимальное значение i-того показателя по всей выборке стран.

Результаты и дискуссия

Исходные значения восьми показателей вовлеченности пятнадцати постсоветских стран в международное движение открытого доступа, собранные
нами 11 мая 2017 г. с сайтов ОА — инициатив и
OA- инструментов, приведены в таблице 2. Из нее
видим, что в расчете на одну страну лучшие позиции занимают показатели зарегистрированных в
DOAJ ОА-журналов и зарегистрированных в ROAR
ОА-репозитариев. Согласно простейшему методу
кластеризации — методу естественных границ, по
суммарному количественному потенциалу инициатив и инструментов открытого доступа, рассматриваемые страны разбиваются на пять не пересекающихся кластеров:
Кластер 1 — Россия, Украина (369-377);
Кластер 2 — Белоруссия, Литва, Молдавия (5977);
Кластер 3 — Эстония, Латвия, Казахстан, Грузия
(16-33);
Кластер 4 — Азербайджан, Армения, Киргизия
(8-11);
Кластер 5 — Узбекистан, Таджикистан, Туркмения
(0-1).
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Из этого распределения постсоветских стран по
кластерам видим, что последние четыре кластера
очень сильно отстают от лидирующего кластера, в
который входит Россия и Украина.
Более строгий расчет по формуле (1) приводит к
несколько другим результатам (табл.2). Первые два
кластера сохранились, но позиционирование стран
в них изменилось. В первом кластере Украина перешла на первое место, а во втором — Молдова с
третьего места перешла на первое. Последние три
кластера трансформировались в два, причем из кластеров 3 и 4 сформировался один большой кластер
из 6 стран с равномерным убыванием интегрального показателя IOA, за исключением Киргизии, которая перешла в бывший пятый кластер, который
стал четвертым при расчетах интегрального показателя IOA.
Отметим, что в обеих ситуациях использовался
простейший метод кластеризации объектов —
метод естественных границ, который определяет
границы кластеров по резким перегибам в кривой
распределения данных (в нашем случае распределение стран по интегральному показателю их вовлеченности в открытый доступ).
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Budapest
Initiative

0

3

2

7

0

0

0

1

11

46

0

0

1

32

1

104

6,9

Страна

Азербайджан

Армения

Белоруссия

Грузия

Казахстан

Киргизия

Латвия

Литва

Молдавия

Россия

Таджикистан

Туркмения

Узбекистан

Украина

Эстония

Всего

Всего/кол-во
стран

0,5

7

0

3

0

0

0

1

2

0

0

0

0

0

1

0

0

Berlin
Declaration

14,8

222

2

94

0

0

0

61

9

11

4

4

5

2

22

2

4

ROAR

7,7

116

3

54

0

0

0

23

1

4

3

0

7

1

18

0

2

Webometrics,
OARepositories

11,3

169

7

75

0

0

0

28

7

11

3

2

5

3

24

2

2

Open
DOAR

3,9

59

1

19

0

0

0

29

2

2

3,3

49

3

15

0

0

0

6

8

9

2

0

0
0

1

0

3

0

2

ROAR
MAP

1

1

3

1

0

SHERPA/
RoMEO

22,9

351

15

78

0

0

0

183

19

27

17

2

1

2

5

1

1

DOAJ

71,8

1077

34

370

1

0

0

377

59

65

29

8

20

16

78

9

11

Всего
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0,074

0,774

0,002

0

0

0,716

0,235

0,170

0,059

0,003

0,051

0,027

0,184

0,012

0,032

IOA

Таблица 6
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в данной статье преведена методика количественной оценки вовлеченности стран
в международное движение открытого доступа,
суть которой состоит в идентификации показателей
вовлеченности стран в отрытый доступ, их взвешивании, нормировании и агрегировании по принципу
средневзвешенного значения. В качестве ОА-инициатив рассматривались две глобальные инициативы — Будапештская инициатива и Берлинская
декларация, а конкретно базы данных по их подписантам. В качестве ОА-инструментов первоначально
рассматривались международные регистры по
ОА-репозитариям (ROAR, Open DOAR), OA-журналам
(DOAJ), ОА-политикам (SHERPA/RoMEO, ROAR MAP) и
рейтинг ОА-репозитариев в Webometrics. При более
строгом отборе индикаторов были исключены из
рассмотрения данные из регистров ROAR и Open
DOAR ввиду их погрешностей и дублирования. В конечном итоге, шесть количественных показателей
были разбиты на три группы (ОА-носители, ОА-политики, ОА-инициативы) с различными весовыми коэффициентами. Взвешивание и нормирование этих показателей позволило получить средневзвешенный
интегральный показатель вовлеченности стран в
открытый доступ, изменяющийся от 0 до 1. Расчеты
этого показателя для 15-ти постсоветских стран
позволили проделать кластеризацию этих стран с
использованием метода естественных границ. Под
ним подразумевалось выделение резких перегибов
на кривой распределения стран по значениям интегрального показателя.
Расчеты показали на большую дифференциацию
постсоветских стран по степени вовлеченности в
открытый доступ. На фоне абсолютного лидерства
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России и Украины со значениями интегрального
показателя такой вовлеченности на уровне 0,70,8, значения этого показателя для Прибалтийских
стран находятся на уровне сотых долей, а для Среднеазиатских стран, за исключением Казахстана, равняются нулю.
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Аннотация: Изучение влияния роста доли
экспорта в мировой торговой системе, а также различных факторов, таких как: нормативные, стратегические, экологические и т.д. на эффективность
экспорта приобретают в последнее время большое
значение. Несмотря на то, что иностранными исследователями проведен ряд работ, соглашений по
влиящим факторам на экспорт и по классификации
их класса так и не достигнуто.
Укрепление потенциала экономики, особенно
ненефтяного сектора, а также вышеупомянутого экспортного сектора требуют многочисленных и детальных исследований. Таким образом, результаты исследования, приведенные в данной статье, могут быть
использованы в качестве основного источника для будущих исследований в области ненефтяного экспорта.
Ключевые слова: ненефтяной экспорт, эффективность экспорта, эффективность факторов, классификация факторов.

Abstract: The impact study of various factors such
as growing share of exports in world trade system, as
well as regulatory, strategic, environmental and etc on
the efficiency of exports is gaining more and more importance. Despite the fact that a number of works have
done by foreign researchers, an agreement has not
reached on the factors affecting and their classification.
Strengthening the capacity of the economy, especially the non-oil sector, as well as the above-mentioned
export sector requires numerous and detailed research.
Therefore, the results of the research can be used as a
primary source for the future studies in the field of nonoil exports.
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1. Введение
Почти все современные исследователи-экономисты пришли к единодушному выводу, что в развитии мировой экономики важную роль играет
экспорт. В странах, применяющих открытую экономическую политику с целью обеспечения устойчи-

вости социально-экономического развития, одним
из главных направлений является укрепление потенциала экспорта. В мире, за последние 30 лет, торговля товарами и услугами увеличивается каждый
год в среднем на 7%, достигнув 18 миллиардов
долларов США. В дополнение в 2011 году эта сумма
увеличилась до $ 4 трлн. В 1980-2011 годах разви-

1
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вающимся странам удалось увеличить свою долю
мирового экспорта с 34% до 47%, и с 29% до 42% в
мировом импорте [1, s. 45].
Возрастающая роль Азии в мировой торговле,
увеличивающаяся роль услуг после измерений с
добавленной стоимостью товара, резкое снижение
цен на нефть на мировых рынках, нестабильность
на мировых финансовых рынках, геополитические
изменения и риски, увеличение населения мира и
др. события привели к изменению глобальной экономической среды, а также к обзору существующих
возможностей, в особенности в нересурсном экспорте.
Главная задача Азербайджана, как экспортера
карбогидрогена, которая уже не выходит за рамки
мировых тенденций, заключается в увеличении
экспорта нефти и минимизации зависимости от
экспорта ресурсов. Таким образом, в настоящем
исследовании были интерпретированы факторы,
влияющие на рост экспорта (эффективности), теоретическую концептуальную основу и подходы к классификации их класса в мировой практике.

2. Теоретико-методологические основы
исследования

Рост мобильности в общении с 1960-х годов, развитие транспортной и логистической технологий
способствовали ускорению глобализации торговли.
Поскольку переход на глобальную рыночную интеграцию и глобализацию играет доминирующую
роль, экспорт играет важную роль, как важный
фактор экономического развития. В этом процессе,
в особенности развитые страны, открыли свою
экономику для международной конкурентоспособности. Ссылка на этот подход в развитых странах
способствовала росту экспорта в развивающихся
странах Восточной Азии, а также устойчивому экономическому росту, а затем к различным аспектам
экономической эффективности в Восточной Азии.
Одним из первых признаков эффективности
экспорта иностранной страны является объем
экспорта. Факторы, которые определяют и влияют
на конкурентоспособность стран во всем мире,
это: эффективность предприятий (принадлежащих
стране), на внутреннем и внешнем рынках, добавленная стоимость и конкурентные преимущества.
Множество факторов влияют на объемы экспорта,
определяемые конкурентоспособностью на международных рынках. Эта движущая сила процесса или
события, называемая единой концепцией «фактор»,
которая почти идентична в разных словарях.
В зависимости от различных экономических
показателей, количество факторов, влияющих на
экспорт нефти и ее эффективность, с одной стороны, заключается в том, что они имеют разные
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особенности, с другой стороны, невозможность
очевидного превосходства их влияния, а также невозможность принять во внимание влияние всех
факторов в процессе оценки. Это затрудняет принятие решения в процессе математического выражения и итоговой оценки. Именно поэтому процесс
принятия решений о правильной оценке факторов,
влияющих на увеличение экспорта ненефтяных ресурсов, стал серьезным объектом экономических и
статистических исследований.
Увеличение объема экспорта и его эффективности практически невозможно без сотрудничества
государства, экспортирующих компаний и научно-экономического сообщества. Другими словами,
следует серьезно изучить предложения и рекомендации по продвижению экспорта, которые влияют
на эффективность экспорта, а также, результаты исследований должны быть на практике доступны для
управления решениями.
Вопросы эффективности экспорта являются одними из актуальных вопросов, привлекающих как
интерес к науке (академической), так и к предпринимательству. Учитывая растущую конкуренцию
на внешних рынках, последние 40 лет большое
внимание уделяется изучению влияния экспорта,
управлению предприятиями, воздействию стратегических и экологических факторов на эффективность
экспорта в мировой торговой системе. Это долгосрочное исследование также отражает актуальность темы. Существуют различные подходы к классификации факторов, влияющих на эффективность
экспорта в научных источниках.
По мнению Ааби и Слатера, такими факторами
(влияющими на экспорт) являются: технология, рыночная информация, планирование, маркетинговые
стратегии, размеры предприятия, навыки управления экспортом, конкурентоспособность предприятий, управление предприятием [2].
По мнению Зоу и Стана факторы подразделяются
на две группы, такие как: влияющие (эффективность
экспорта (количество сотрудников, общий доход)),
функции управления экспортом, стратегии экспортного маркетинга (опыт в экспорте, технологический
вес, международная конкурентоспособность) и
окружающая среда [3]. Лютер и соавторы считают,
что факторы, влияющие на эффективность экспорта,
были разделены на три группы, такие как: бизнес,
управление и стратегия [4]. Донтху и Ким традиционно классифицируют их как факторы внутреннего
и внешнего класса [5].
Таким образом, были упомянуты внутренние факторы: маркетинговые стратегии в экспорте, характеристики предприятия; и факторы, относящиеся к
поведению менеджеров. Экспорт основан на таких
переменных, как: маркетинговые стратегии, про-
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дукт, цена, стимулы, распределение и отношения [6].
Факторы, относящиеся к поведению администраторов в международной деятельности, встречаются
в работах Чавушгюля и Зоуна [7], а также Валоса и
Бейкера [8]. Внешние факторы включают внутриполитическую среду, внешнюю политическую среду и
внешние социокультурные особенности.

2.1. Типы экспорта и эффективность

Подробнее остановимся на экспортном анализе,
важности экспорта, его типах, стратегии доступа к
экспортным рынкам и эффективности экспорта. Экспорт или на простом языке «заграничная продажа»
означает продажу собственности непосредственно
в страну собственника или с помощью стороны за
пределами страны и приведение стоимости (дохода) в страну в соответствии с законом. Как мы
уже отмечали в начале этого вопроса, не только в
развивающихся странах, но и в развитых странах,
инструментарий и инструменты экономического
роста стали предметом обширных исследований и
дискуссий. Таким образом, многие страны отошли
от внешних отношений, предпочитая индустриализацию, основанную на внутреннем экономическом
росте. Однако, с 1960-х годов экономическая политика оказала негативное влияние на экспорт, и этот
подход оказался неверен.
Теоретические идеи об экспортно-ориентированном экономическом росте или эффектах индустриализации и развития, выраженные в форме
открытого роста, были составлены из теории сравнительных преимуществ классического экономиста
Дэвида Ричарда. Согласно теории, международная
специализация является основой сравнительных
преимуществ. Благодаря эффективному распределению специализированных и ограниченных ресурсов в международном разделении труда, экспорт
принес пользу странам, участвующим в торговле,
что привело к увеличению национального дохода.
Одной из тем, затронутых в экономической литературе, является тема: «Как создать быстрое и устойчивое экономическое развитие». Одним из путей
обеспечения экономического роста является экспорт [9], поскольку теоретически экспорт оказывает
положительное влияние на экономический рост.
Поддержка экспорта, прямой экономический рост
за счет увеличения выпуска экспортируемых товаров, а также увеличение денежной массы страны
приводит к развитию товаров и услуг в стране, что, в
свою очередь, способствует экономическому росту.
Таким образом, влияние экспорта на экономический рост:
(ı) увеличение экспорта;
(ıı) увеличение экспорта приводит к приобретению и распространению новых технологий;

(ııı) раскрытие новых возможностей для экспорта,
усиление конкуренции (международный спрос на
международные товары);
(ıv) для стран с ограниченными внутренними
возможностями, узкой экономикой, экономический
рост за счет экспорта;
(v) увеличение денежного потока. Например, в
настоящее время доля развивающихся стран в мировой торговле является примером того, что экспорт обладает реальной властью в экономическом
развитии.
Если мы внимательно рассмотрим экспорт, мы
увидим, что он имеет разные виды, такие как (ı) свободный экспорт, (ıı) зарегистрированный экспорт
и (ııı) конкретный экспорт. Стратегии доступа к экспортным рынкам: (ı) косвенно (через посредников,
отечественных и зарубежных торговцев, представительств, экспортных ассоциаций и корпораций,
компаний, торгующих за рубежом, без согласия
этих компаний, компаний с комбинированным экспортным контролем); (ıı) напрямую [10, 11].
На практике компании, которые начали новый
бизнес косвенного экспорта, а затем переходят
на прямой экспорт. Тем не менее, риск прямого
экспорта выше, чем первого. Прямой экспорт включает в себя девять внутренних отделов экспорта:
офисы продаж за рубежом, зарубежные сбытовые
бюро, зарубежные сбытовые компании, акционерные компании, агентства и дистрибьюторы,
тур агентства, импортеры и оптовые продавцы,
розничные торговцы на внешних рынках и электронная торговля [12].
Концепция эффективности экспорта. В
целом, при рассмотрении вопроса об оптимизации
экспорта, следует рассматривать, каким образом он
проводился. Другими словами, существует потребность в точных измеримых показателях, которые
могут быть использованы для повышения уровня
роста экспорта. Традиционно абсолютная и относительная эффективность в макроэкономике использовалась как в бывшем Советском Союзе, так и в Российской Федерации [13]. Здесь абсолютная эффективность экспорта указывает отношение доходов
от экспорта к его издержкам, иными словами, прибыльность экспорта. Относительный показатель
эффективности экспорта характеризует степень
прибыльности экспорта по сравнению с продажей
продукции на внешних рынках.

2.2. Классификация факторов, влияющих
на эффективность (увеличение) экспорта

Результаты
исследований
эффективности
экспорта рассмотрены главным образом, в работах
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зарубежных исследователей. Скорее всего это связано с тем, что вопросы увеличения экспортного
потенциала в зарубежных странах начались много
лет назад (по сравнению с Азербайджаном). Это исследование стало необходимостью для них. В настоящее время азербайджанские эксперты не располагают достаточным пространством для изучения факторов, влияющих на эффективность экспорта. Поэтому были сделаны ссылки на внешние источники,
изучены факторы влияния и их классификация.
Для сравнения, годовой отчет ВТО [1] рассмотрел
фундаментальные экономические факторы, влияющие на внешнюю торговлю и их (1) демографические изменения, (2) инвестиции, (3) технологию, (4)
энергию и другие природные ресурсы, (5) транспортные расходы и (6) учреждения.
В целом в экономико-статистической оценке, макроэкономические показатели, влияющие на эффективность экспорта это: (ı) иностранные инвестиции
(косвенные и прямые иностранные инвестиции);
(ıı) обменный курс (реальный и номинальный обменный курс); (ııı) процентная ставка (реальная и
номинальная процентная ставка); (ıv) инфляция
и (v) импорт. В это же время эконометрическая
оценка проводится путем оценки зависимости эффективности экспорта от макроэкономических переменных, таких как: импорт, инфляция, обменный
курс, процентная ставка и иностранные инвестиции
в качестве внешних зависимых переменных.
Существует тесная связь между концепцией глобализации и транснациональными корпорациями,
которая связана с высоким воздействием глобализации на эти предприятия. Факторы, влияющие на
определение рыночных позиций предприятий, вовлеченных в экспорт из-за глобализации:
(i) макроэкономические: значительная разница
в производительности между странами, пробелы в развивающихся странах, передача технологий, резкие изменения обменных курсов,
рост численности населения мира к 2050 году
в основном в развивающихся странах;
(ii) политические: торговля, содействие региональной интеграции, увеличение либерализации доходов факторов производства (регулирование освобождения от инвестиций,
сырьевые материалы и потоки человеческого
капитала), региональная группа, защита интеллектуальных инвестиций, особенно в
развивающихся странах в области международного стимулирования экспорта в 3-х международных организациях (влияние Организации Объединенных Наций (ООН), Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного
банка (ВБ);
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(iii) технологические: быстрое падение операционных, коммуникационных и транспортных
издержек, экономические и технологические
скачки, быстрые технологические трансферты — умственные сектора, быстрый рост
на международных рынках, которые могут
быть проданы в технологиях перевозчиков с
высоким уровнем риска, цель продажи технологических сфер деятельности фирм между
собой и растущее число кооперативного сотрудничества;
(iv) организационные: эффективное управление
доступными ресурсами, не связанное с активами стратегического управления, с изменениями глобальной сети [14].
(v) традиционные экономические исследования
относятся к внешним источникам, таким как
единая единица экспортной оценки, из-за
непредставления экономических критериев.
«Эффективность экспорта» взята из слова
«показатель экспорта» в англоязычной литературе, а в русскоязычной литературе такой
же термин используется как термин «результат экспорта». Здесь термин «Эффективность экспорта» означает весь диапазон
измеряемых, качественных и количественных
характеристик.
Хотя экспортная производительность имеет
неоспоримые преимущества, существуют значительные риски, вызывающие практические трудности при оценке экспорта:
 не позволяет использовать показатели эффективности экспорта для их различных
целей, идентифицирующих этап ввода;
 обменный курс национальной валюты по отношению к иностранной валюте, постоянно
меняется, что делает его трудно определяемым для реальной стоимости национальной
валюты. Колебание валютных курсов зависит
от приобретения покупателями иностранной
валюты, а также от других факторов, например, от политических факторов;
 большинство компаний-экспортеров выходят
на зарубежные рынки с помощью посредников, таким образом, большая часть выручки от продаж остается за рубежом;
 многие предприятия, бухгалтерский учет
по-прежнему ведут старым или смешанным
методом, что приводит к потере в выборе
и расчете рентабельности экспортных операций;
 при оценке эффективности экспорта, фирмы-экспортеры должны предоставлять необходимую информацию, которая связана с
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такими вопросами, как коммерческая тайна,
что маловероятно.
Несмотря на то, что «Эффективность экспорта»
широко используется в зарубежных исследованиях,
единого подхода ее оценки не существует. Ссылаясь
на обобщённые работы, Katsikeas, Leonidou и Моргана имеется 42 показателя, из которых 23 экономических, 14 не экономических и 5 субъективных.
Основываясь на трудности в определении концептуального подхода к систематизации показателей,
необходимо рассмотреть следующие вопросы:
 желательно, чтобы оценка эффективности
экспорта соответствовала системе показателей;
 использование
абсолютных
(объемы
экспорта) и относительных величин (экспорт
квот и т.д.) приводит к различным результатам;
 рекомендуется использовать как объективную, так и субъективную информацию для
оценки эффективности экспорта;
 при связях с предприятиями, должны быть
тщательно изучены внешние факторы, такие
как: политические, социальные и культурные;
 при использовании субъективных показателей оценки отношений с конкурентами не
следует использовать общие термины, такие
как: «хорошо» и «плохо».
Эмпирические исследования оценки экспорта,
показывают, что предприятия склонны скрывать
большую часть своих доходов, считая их «тайной
предприятий». Это в свою очередь, создает трудности в финансовых показателях, таких как: рентабельность, доходность и исследования. Факторы
по происхождению и экономическому воздействию
делятся на внутренние и внешние факторы. Такой
подход можно встретить в большинстве исследовательских работ. С точки зрения содержания, понятие «фактор» является движущей силой процесса
или события, и авторы пытаются различить их по
своей природе [16]. Если конкретный сектор уязвим
к монополии или к высокой степени вероятности
предпринимательства, и имеет право влиять на
внутренний и внешний рынки, то внешние факторы
можно контролировать, то есть ограничить их доступ. Контролируемые факторы влияют на саму сущность процесса и имеют возможность контролировать его в нужном направлении. Неконтролируемые
факторы в свою очередь зависят от государства.
Государство имеет право увеличить эффективность
экспорта за счет регулирования тарифных и нетарифных ограничений к доступу на внешние рынки.
При перечислении факторов, включенных в эту последовательность глобальных тенденций в области

технического прогресса, следует также учитывать
климатические и географические факторы.
Иностранные исследователи включают такие
факторы, как: (I) экспорт маркетинговых стратегий,
(II) управление, (III) характеристика менеджмента
(управления), (IV) предприятие (характеристика
и компетентность). Следует отметить, что самым
влиятельным фактором для повышения эффективности экспорта, является практика маркетинговой
стратегии. Что касается факторов внешней эффективности, иностранные ученые делят их на три
группы: (I) характеристики сайта, (ıı) характеристики
внутреннего рынка, и (III) характеристики внешнего рынка. Кроме того, факторы, включенные в эту
группу, учитывают экономические, политические,
правовые, социально-культурные, технические и
природно-климатические особенности.
Временные факторы делятся на: (ı) постоянные
и (II) временные. К первой группе относятся географическое положение и климатические условия,
а ко второй группе — стратегия проникновения на
внешние рынки [17]. Факторы воздействия представлены в 2-х группах (I) глобальные и (II) местные
(локальные). Местные факторы включают в себя,
к примеру — уровень профессионализма менеджеров, представленных на высоком уровне, объем
производства, стоимость исследований, и так далее.
На глобальные факторы оказывают большое влияние курс национальной валюты или конкурентоспособность на внешнем рынке.
С точки зрения доступности, факторы делятся на:
(ı) благоприятные и (II) не благоприятные. Ряд благоприятных факторов определяется интуитивно. В то
же время, если классифицировать их с точки зрения
эффективности экспорта, мы сталкиваемся с такими
характеристиками как: площадь воздействия, степень контроля над факторами, импакт-фактор, несоответствие продолжительности действия фактора,
и направление действия эффекта. Среди факторов,
влияющих на эффективность экспорта, необходимо
выбрать те факторы, которые пострадали от его
увеличения. Эти факторы с точки зрения эффективности можно разделить на три группы: технические
характеристики предприятия и производства; работа методологии и технологии; покрытие психологических аспектов рабочей силы и руководства [18].
В соответствии с подходом этого автора, начиная с
первого из этих факторов и следуя к третьему, время
увеличивается, а расходы уменьшаются. Таким образом, факторы, влияющие на событие или индикатор разделяют на первый, второй и т.д. [19, 20]:

Внутренний

• Стратегия экспорта маркетинга (Общая стратегия экспорта, экспорт планирования, Организация экспорта; Маркетинговые исследо-
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вания; Адаптация продукта; Корректировка
цен; Вещательные каналы и их адаптация;
Адаптация методов продвижения продукции);
• Характеристика и полномочие предприятия
(Размер предприятия, предприятие роста;
Финансовое положение; Технология позиционирования на внешних рынках (доля рынка,
опыт работы на зарубежных рынках));
• Возможность управления (Квалификация и
навыки, знание иностранного языка, менеджеры высокого уровня, опыт с иностранными
рынками; Участие в увеличении квалификации и обучающих семинарах);
• Поддержка администрирования экспорта
(Видение управления и видение будущего
экспорта активной мотивации (стимулы), которые будут заинтересованы в экспорте).

Внешний

• Характеристики области (уровень отсутствия
устойчивости участка, интенсивность технологического развития в области);
• Характеристики внешнего рынка (экспортные
рынки привлекательности, экспортные ограничения, конкурентоспособность на экспортных рынках);
• Особенности внутреннего рынка (привлекательность внутреннего рынка);
• Экономические (инвестиционная и инновационная среда в регионе, развитие системы
консалтинговых и маркетинговых компаний);
• Политико-правовая (Проведение международных соглашений о сотрудничестве) защищающей меры (или даже укрепление) в странах-импортерах;
• Правовое и нормативное регулирование
внешнеэкономической деятельности (экспортные квоты, субсидии и система привилегий);
• Социально-культурные (возраст населения
в регионе и специализация уровня, уровень
владения иностранным языком, уровень использования информационных технологий;
мобильность (гибкость) персонала);
• Техническое (развитие рыночной инфраструктуры региона, региональной телефонной связи и развитие связи (в том числе
доступ к сети), деятельность научно-исследовательских институтов);
• Географический климат (географическое положение, положение природных ресурсов,
климатическое условие).

2.3. Необходимость новых подходов

Ненефтяной сектор Азербайджана характеризуется двумя особенностями: коммерческими (сельское хозяйство, ненефтяная промышленность и т.д.)
и некоммерческими (связь, туризм, транспорт) [21].
Для последнего пятнадцатилетнего периода характерным является актуализация состояния экспорта,
особенно по вопросам увеличения ненефтяного
экспорта. Таким образом, одна из основных составляющих экономической политики страны в период
с 2008-2009 годов, особенно с 2010 года, является
развитие ненефтяного сектора. Концепция развития
«Азербайджан 2020: взгляд в будущее», которая
была принята в 2012 году, а также цели по увеличению ненефтяного сектора, в частности, ее экспортного потенциала, были определены в ряде государственных программ. Для достижения этих целей,
что показывает важность увеличения ненефтяного
экспорта, актуальность альтернативных вариантов
и факторов, которые влияют на это.
Перед Азербайджаном стоят новые вызовы,
стратегии, цели и важные задачи. В контексте быстрой глобализации, международной экономической интеграции процессов и глобальных тенденций, специализация на международном рынке
становятся все сильнее, по модели научно-обоснованной экономики на основе инноваций и высокой
добавленной стоимости. Это приводит к резкому
увеличению конкурентоспособности на глобальном
и региональном уровнях.
Использование аналитических методов, особенно в исследуемой области необходимо в целях
расширения экспортного потенциала страны и выработки новых подходов к повышению конкурентоспособности. Проведение детальных исследований
является одной из самых больших проблем в этом
направлении. Без сомнений, практика будет зависеть от средних и малых предпринимателей, играющих ведущую роль в экономическом развитии инновационного потенциала.
Развитие экспортно-ориентированных малых
и средних предприятий в стране, имеет решающее
значение для достижения модернизации и диверсификации экономики. Установлено, что развитие МСП
(малые и средние предприятия), в частности, содействие экспортно-ориентированной деятельности
(I) руководителей предприятия (профессиональное
управление), (ıı) инновационная ориентация, (III) области и конкурентоспособности, и (IV) институциональные ограничения.

3. Выводы

Наибольшим интересом государства в проведении открытой экономической политики, является
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не только достижение благополучия страны, но и ее
устойчивость. В то время как социально-экономические цели и задачи практически идентичны для всех
стран, пути их реализации и инструменты различны.
Каждая страна имеет свою модель, но при этом учитывается практика единства и опыта.
Конкурентоспособность в мировой экономике в
условиях глобальных вызовов всегда актуальна, она
обеспечивает экономическую безопасность страны,
способствует развитию сырьевых товаров и услуг в
стране, спрос на свободную конкуренцию на международных рынках и благосостояние населения.
В Азербайджане эта проблема важна, поскольку
экономика, имеет широкий спектр возможностей
для экспорта природных ресурсов, для перехода к
экономике знаний, высоким технологиям.
Многие факторы, которые влияют на ненефтяной
экспорт это: международные, региональные, национальные, макро- и микро-социально-культурные,
политические, экономические факторы и т.д. Многие
факторы затрудняют принимать решения лицу, для
увеличения экспортного потенциала. С этой точки
зрения, важно определить факторы, а также оценить
их распространенность, которые имеют большое
значение для механизма принятия решений. В то
же время, отдельные исследования класса произвольных факторов должны быть обоснованы и глубоко исследованы, что, в свою очередь, определяет
позицию страны в экспортной политике, в какой
степени и когда она будет достигнута — всё это находится в непосредственной связи.
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Организация внутреннего
финансового контроля
в нефтегазовой
промышленности
Азербайджана
Лала Азер кызы Алиева
Азербайджанский государственный
университет нефти и промышленности,
Баку, Азербайджан
Диссертант, e-mail: tarbiz.aliyev@bk.ru
Актуальность. Нефтяные месторождения Азербайджана на суше эксплуатируются более века, а на
море — около 70 лет. За последние годы при снижении добычи нефти себестоимость одной тонны имеет тенденцию роста. В составе себестоимости затраты на оплату труда, непроизводственные расходы,
а также административно-управленческие расходы
из года в год увеличиваются. При наличии в системе
SOCAR аудиторского департамента вопросы нерационального управления затратами остаются нерешенными. В системе указанной компании службы
контроллинга отсутствуют.
Большинство НГДУ на суше работают убыточно
или низкорентабельно. В этом случае рациональная
организация внутреннего финансового контроля
является весьма важной. Следует выяснить, каким
именно принципам и методам финансового контроля надо дать преимущество, определить основные
направления финансового контроля на нефтегазодобывающих предприятиях.
Цель. Оценить состояние организации внутреннего финансового контроля в нефтегазовой промышленности Азербайджана, выявить соответствующие резервы и предложить конкретные рекомендации по их рациональному использованию.
Методы. При выполнении статьи были использованы методы экономико-статистической группировки, графический метод сравнительного анализа.
Результаты. Выявлены причины роста себестоимости, факторы, оказывающие влияние на процесс
построения системы внутреннего финансового контроля, определены его основные функции, задачи и
принципы в нефтегазовой компании.
Выводы. Для рациональной организации внутреннего контроля в нефтегазовой отрасли Азербайджана необходимо осуществить контроль по
уровням и функциям управления, организовать
службы контроллинга на всех предприятиях, систематически осуществлять текущий и последующий
финансовый контроль над операциями.

Organization of internal
financial control in the oil and
gas industry of Azerbaijan
Lala Azeri Aliyeva
State Oil and Industrial University, Baku,
Azerbaijan
Dissertator of the Azerbaijan
e-mail: tarbiz.aliyev@bk.ru
Relevance. Oil fields of Azerbaijan on land are exploited for more than a century and at sea — about 70
years. In recent years, with a decline in oil production,
the cost of one ton has a growth trend. As part of the
cost of labor costs, non-production costs, as well as
administrative and management costs are increasing
from year to year. If there is an audit department in the
SOCAR system, the issues of irrational cost management remain unresolved. In the system of the specified
company there are no controlling services.
Most OGPDs (Oil and Gas Production Department)
on land work at a loss or low profit. In this case, the rational organization of internal financial control is very
important. It should be clarified which principles and
methods of financial control should be given an advantage, identify the main areas of financial control at oil
and gas producing enterprises.

Goal. Assess the state of the organization of internal
financial control in the oil and gas industry of Azerbaijan, identify the relevant reserves and propose specific
recommendations for their rational use.
Methods. The methods of the economic-statistical
grouping, the graphic method of comparative analysis
were used in the article.
Results. The reasons for the growth in production
costs, the factors influencing the process of creating
the system of internal financial control are revealed; the
main functions, tasks and principles in the oil and gas
company are identified.
Conclusions. For the rational organization of internal control in the oil and gas industry of Azerbaijan, it is
necessary to carry out control over the levels and functions of management, organize controlling services at
all enterprises, and systematically carry out current and
subsequent financial control over operations.
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Нефтегазодобывающая промышленность Азербайджана на протяжении более века остается
стержнем и своеобразным «локомотивом» экономики.
Сегодня независимая Азербайджанская Республика — стабильно и динамично развивающееся
государство, последовательно реализующее экономические и социальные программы, отвечающие
национальным интересам. Страна значительно продвинулась в направлении рыночных отношений,
формировании новой экономической системы, интеграции в мировую экономику. Успешно осуществляемая Нефтяная Стратегия, которая была разработана на основе «Контракта века», подписанного 20
сентября 1994 года, ознаменовала реальный выход
страны на мировую арену и значительно расширила
возможность решения социально-экономических
проблем. Подписанное соглашение с иностранными
нефтяными компаниями о совместной разработке
месторождений «Азери-Чыраг-Гюнешли», а чуть
позже — месторождения «Шахдениз» в азербайджанском секторе Каспийского моря, стало исторически важным событием и по существу первым международным экономическим документом незави-

симой Азербайджанской Республики, позволяющим
получить следующие возможности:
- привлечь иностранные инвестиции в нефтегазовую промышленность;
- привлечь и освоить новую инновационную
технологию в освоение глубоководных месторождений;
- последовательно увеличить добычу нефти и
газа;
- полностью обеспечить потребности республики в природном газе, прекратить импорт и начать его экспорт в мировой рынок;
- осуществить строительство современных
экспортных нефтегазопроводов и обеспечить надежный выход Азербайджанской нефти и газа на
мировой рынок;
- создать новые рабочие места, повысить квалификацию персонала и культуру производства;
- создать Государственный Нефтяной Фонд для
аккумуляции валютных поступлений от реализации
нефти, газа и нефтепродуктов;
- обеспечить поступления в бюджет республики
из средств ГНФ и реализовать социальные программы по развитию ненефтяного сектора экономики.

Рис. 1. Объем добычи нефти в Азербайджане (млн. тонн)
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Характерным для всех месторождений является сложность тектонического строения, многопластовая нефтегазооснащенность, изменчивость
геолого-эксплуатационных параметров по разрезу
и площади. В настоящее время коэффициент нефтеотдачи на старых месторождениях составляет
0,51; практически приблизившись к проектному, что
редко достигается в мировой практике разработки
нефтяных месторождений. Доказанные запасы
нефти на территории Азербайджана составляют 4,0
млрд. тонн, а газа — 2,5 трлн. куб. метров.
Ныне в Азербайджане открыто 81 месторождение нефти и газа, из них в разработке находится — 61. С начала промышленной эксплуатации в
республике по состоянию на 01.01.2017 года добыто
1967,7 млн. тонн нефти и 769,5 млрд. куб. м газа. Из
указанного объема 975,4 млн. тонн нефти и 140,4
млрд. куб. м газа падают на долю добычи на суше; а
992,3 млн. тонн нефти и 629 млрд. куб. м газа — на
море. По данным ЦСУ республики только в 20002015 гг. в Азербайджане объем добычи нефти увеличился от 14 млн. тонн до 41,6 млн. тонн, а объем
газа — от 6,1 млрд. куб. м до 29 млрд. куб. м. В 2015
году из общего объема добываемой нефти 19,7%
было характерно для предприятий SOCAR; 80,3% —
для АМОК, а добываемого газа 23,8% и 76,2% — соответственно (рис.1 и 2).
Из-за недостаточной информации по месторождениям, контролируемым АМОК, в дальнейшем
в данной статье анализ будет осуществляться по отчетным данным SOCAR.
Проведенный нами анализ показал, что добыча
нефти по нефтегазодобывающим предприятиям

SOCAR за 2005-2015 гг. снизилась на 9,4% и составила
8160,6 тыс. тонн. Из этого объема в 2015 г. 18,5% добывалась фонтанным способом; 61,0% — компрессорным способом, а 20,5% — с помощью глубинных
насосов. При этом удельный вес добычи нефти фонтанным способом имел тенденцию снижения, а компрессорным способом — тенденцию роста.
За указанный период в системе SOCAR эксплуатационный фонд скважин снизился на 2972 ед., действующий фонд — 455 ед., а число бездействующего
фонда скважин — на 725 единиц. При этом количество освоенных скважин после бурения увеличилось лишь на 8 единиц.
Если в 2005 году в системе SOCAR среднесписочная численность работающих составляла 58,2
тыс. чел., а среднемесячная заработная плата 318
манат, то по итогам 2015 года эти показатели составили: 53 тыс. чел. и 887,3 манат соответственно.
В течение 2005-2015 гг. в структуре себестоимости
нефти заработная плата увеличилась в 2,5 раза,
средства на социальные страхования — в 2,2 раза,
амортизационные отчисления — в 2,4 раза, а совокупность производственных расходов — в 2,2 раза.
В структуре себестоимости газа эти расходы увеличились: в 2,4 раза; в 2,2 раза; в 2,4 раза и в 2,6 раза —
соответственно.
Все эти факты в конечном итоге привели к значительному росту себестоимости одной тонны нефти
и 1000 куб. м газа в системе SOCAR. Так, если в 2005
году себестоимость одной тонны нефти по указанной компании составляла 40 манат, а 1000 куб. м
газа — 23,2 маната, то по итогам 2015 года она достигла 94, 7 и 39,7 манат — соответственно. Только в

Рис. 2. Объем добычи газа в Азербайджане (млрд. куб. м)
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2014-2015 гг. сумма текущих обязательств увеличилась на 148,7%, в том числе кредиторские задолженности по торговле — на 154,8%, а по налогам — на
159,3%.
При этом долгосрочные обязательства выросли в
2,5 раза, а совокупные текущие и долгосрочные обязательства — на 194,5%; нематериальные активы —
153%. В результате всего этого доходы SOCAR в 2015
году, по сравнению с 2014 годом, уменьшились на
16,6% и, чистый убыток по итогам 2015 года составил
1,7 млрд. манат.
Одной из причин образования убытков в системе SOCAR являются затраты большой суммы
средств на проведение мероприятий социального
характера. Согласно отчета по консолидации общего дохода SOCAR, на социальные расходы, связанные с выполнением государственных заданий,
строительством объектов социальной инфраструктуры (спортивный олимпийский комплекс, школы,
дошкольные учреждения, региональные медицинские диагностические центры и т.д.), проведением
их капитального ремонта, осуществлением работ
по подготовке архитектурных и проектно-сметных
документаций и благоустройством загрязненных
нефтью территорий, экологических мероприятий
было израсходовано в 2011–2015 гг. 1045,3 млн.
манат. Наряду с этим в системе SOCAR недостаточно
осуществляется контроль за административно-управленческими и непроизводственными расходами (на НИОКР; преждевременное обновление
парка легковых и служебных автомобилей; незапланированные командировочные расходы). Все эти
факты убедительно доказывают, что действующий
аудиторский департамент в системе указанной компании выполняет желания руководства, поэтому

Ответственности

Своевременные
информирования
об отклонениях

Комплексность и
системность

все финансовые проверки, результаты которых опубликовываются в ежегодных отчетах SOCAR, всегда
оцениваются положительно. С другой стороны, в
работе аудиторского департамента не всегда придерживаются принципов, форм, видов, методов, а в
отдельных случаях — задач внутреннего финансового контроля, которые осуществляются в практике
прибыльно работающих ведущих иностранных компаний. Поэтому считаем уместным в данной статье
раскрыть их методические аспекты.
На наш взгляд, к вопросу внутреннего финансового контроля (ВФК) следует подходить системно,
имея в виду достижение следующих основных
целей: соблюдение действующих правил и норм;
достоверность финансовой отчетности, а также эффективность и результативность осуществляемых
операций. Для реализации этих целей контроль
должен быть осуществлен по функциям управления
предприятием. В этом случае признаки классификации внутреннего контроля для каждого исполнителя должны быть определенными. На наш взгляд к
таким признакам следует отнести:
- иерархичность объектов контроля;
- этапы и стадии проведения контроля;
- функциональную направленность контроля;
формы проведения контроля;
- полноту охвата объекта контроля;
- периодичность проведения контрольных мероприятий.
Каждый из этих признаков состоит из различных
элементов. В зависимости от результатов производственно-хозяйственной и финансовой деятельности (прибыльности, убыточности) предприятий
работники, осуществляющие внутренний контроль,
должны обратить внимание на «узкие места», неис-

Сбалансированности

Интеграции

Соответствия
контролирующей
и контролируемой
подсистемы

Принципы
внутреннего
финансового
контроля

Согласованности
пропускных
способностей

Постоянства

Разграничения
функций
и полномочий

Разрешения
и одобрения

Рис. 3. Классификация принципов внутреннего финансового контроля
на предприятиях нефтяной промышленности
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пользованные резервы и элементы затрат, происходящих редких отклонений от базового уровня. Эти
обстоятельства настоятельно требуют, чтобы при
построении системы ВФК на предприятиях придерживались следующих принципов, классификация
которых отражена на рис. 3.
Убыточная или низкорентабельная работа отдельных предприятий в системе SOCAR требует,
чтобы каждый субъект внутреннего контроля нес
персональную ответственность за свою деятельность.
Внутренний контроль в целом представляет
собой такой финансовый контроль, который осуществляется специально созданными службами

хозяйствующих субъектов, подчиняющимися непосредственно руководителю предприятия. При этом
финансовый контроль — это часть финансового
менеджмента предприятия, в который помимо контроля, входят еще и финансирование, инвестирование, экономическое управление операционной
деятельностью предприятия и результатами хозяйствования. В общем виде под финансовым контролем следует понимать совокупность действий и
операций проверки финансовых вопросов деятельности предприятия с применением различных форм
и методов организации такого контроля. В управленческой практике различают государственную
и негосударственную формы, а к методам относят:

Финансовый контроль

Ревизия

Наблюдение (мониторинг)

Анализ финансового
состояния

Надзор

Обследования

Проверки

Последующий

Методы
Текущий (оперативный)

Предварительный

Инициативный

Виды

Обязательный

Негосударственный

Государственный

Формы

Рис. 4. Классификация форм, видов и методов финансового контроля
проверки, обследования, надзор, анализ финансового состояния, мониторинг, ревизии и т.д. Кроме
этого ВФК обычно разделяют на: обязательный, инициативный, предварительный, текущий и последующий виды (рис.4).
С помощью указанных видов и методов ВФК выявляются соответствующие резервы для повышения
эффективности использования финансовых ресурсов, сокращения затрат по элементам себестоимости, что важно в условиях роста конкуренции на
рынке. С этой целью перед каждым предприятием
в области ВФК ставится ряд задач, примерный перечень которых отражен на рисунке 5.
Важное значение для реализации этих задач
имеет осуществление текущего (оперативного)
контроля, так как он проводится непосредственно
в процессе операции по поступлению и расходованию денежных средств. Именно текущий кон-

троль дает возможность предотвратить совершение
финансовых правонарушений и регулировать финансовые риски.
Для осуществления выше перечисленных задач
немаловажную роль играет последующий финансовый контроль, который проводится после совершения денежных операций с целью повторной проверки их законности и обоснованности. Подобная
форма контроля осуществляется путем анализа отчетов и балансов, а также методом проверок и ревизий непосредственно на предприятиях. Главной
целью внутреннего финансового контроля на низкорентабельно и убыточно работающих нефтегазодобывающих предприятиях является выявление
факторов и причин снижения издержек. При этом к
основным направлениям финансового контроля на
указанных предприятиях следует отнести:
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Основные задачи
финансового
контроля

З

Содействие сбалансированности между
потребностью в финансовых ресурсах и размерами
денежных доходов

А

Обеспечение своевременности и полноты
выполнения финансовых обязательств перед
государственным бюджетом

Д

Выявление внутрипроизводственных резервов
роста финансовых ресурсов в т.ч. по снижению
себестоимости и повышению рентабельности

А

Содействие рациональному расходованию
материальных ценностей и денежных ресурсов,
правильному ведению бухгалтерского учета и
отчетности на предприятиях

Ч

Обеспечение соблюдения законодательства и
нормативных актов в области налогообложения
предприятий

И

Содействие высокой отдачи ВЭД предприятий, в т.ч.
по валютным операциям

Рис. 5. Основные задачи финансового контроля на предприятиях

• формирование плана (бюджета) предприятий, т.е. предварительное планирование показателей, корректировка планов и снижение
необоснованных издержек в процессе планирования, определение целевых показателей
затрат, прибыли;
• анализ операций за период выявления отклонения фактических показателей от плановых,
определение причин отклонений с целью
дальнейшего решения данных проблем,
определение результата каждого центра ответственности для цели его мотивации — система мотивации направлена на рационализацию затрат;
• контроль текущих операций и состояния —
выполнение операций согласно установленному плану по добыче нефти и газа, оперативное выявление проблем, связанных с дополнительными, возникающими издержками
и поиск путей их решения.
• разработка комплекса организационно-экономических, финансовых, технико-технологических, мотивационных мер по снижению
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издержек до оптимального (нормативного)
уровня.
Выводы и рекомендации. Снижение объема
добычи нефти и газа, уменьшение числа эксплуатационного фонда скважин, увеличение себестоимости одной тонны нефти и 1000 куб.м газа, неувязка между среднемесячной заработной платой и
конечным результатом производства, увеличение
непроизводственных расходов, нарушение разницы между кредиторскими и дебиторскими задолженностями, рост долгосрочных обязательств, нематериальных активов и убытков свидетельствуют
о наличии недостатков в организации внутреннего
финансового контроля в системе SOCAR.
Для рациональной организации внутреннего
финансового контроля, на наш взгляд, необходимо
придерживаться принципов: ответственности, интеграции, постоянства, комплексности и системности,
разграничения функций и полномочий, соответствия контролирующей и контролируемой подсистемы, своевременности информирования об отклонениях и других.
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При построении системы внутреннего финансового контроля необходимо учитывать отраслевые факторы. Для достижения главной цели ВФК
контроль должен быть осуществлен по уровням и
функциям управления с учетом признаков классификации для каждого исполнителя.
К вопросам внутреннего финансового контроля
следует подходить системно, применяя совокупность видов и методов контроля, что, в свою очередь позволит выявить резервы по использованию
финансовых ресурсов и сократить затраты по отдельным элементам себестоимости, что в конечном
итоге будет способствовать повышению эффективности использования отдельных видов ресурсов.
Организация службы (органа) контроллинга по
уровням управления нефтегазодобывающей промышленности республики станет важным механизмом управления затратами и появится возможность систематически осуществлять текущий (оперативный) и последующий финансовый контроль
над операциями.
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Организация совместного
предпринимательства
Азербайджана с Россией
Тарбиз Насиб оглы Алиев
Институт Экономики НАН Азербайджана, Баку, Азербайджан
Главный научный сотрудник, д.э.н.,
профессор
e-mail: tarbiz.aliyev@bk.ru
Актуальность. В экономике Азербайджана заметное место занимают совместные предпринимательские структуры. Они активно участвуют в формировании ВВП и организации новых высокооплачиваемых рабочих мест. Однако преобладающее число
этих предприятий — малые предприятия, а объем
производимой ими продукции имеет тенденцию
снижению. Число их незначительно и на территории
республики они недостаточно развиты. Из общего
числа ежегодно ликвидируемых предпринимательских структур до 20% составляют иностранные и совместные предприятия. Все эти факты настоятельно
требуют разработки и осуществления научно обоснованных рекомендаций по улучшению деятельности совместных предприятий в республике.
Цель. Оценить состояние организации совместного предпринимательства в Азербайджане, выявить
соответствующие резервы и предложить конкретные
рекомендации по их рациональному использованию.
Метод. При выполнении статьи были использованы методы экономико-статистической группировки, графический и метод комплексного анализа.
Результат. Выявлены факторы, отрицательно
влияющие на эффективную организацию совместного предпринимательства.
Выводы. В результате анализа выявлено, что нерациональное размещение иностранных и совместных предприятий по сферам экономической деятельности и регионам отрицательно влияет на рост
объема производства и развитие инновационных
инфраструктур. Для рациональной организации
совместного предпринимательства необходимы
разработки реальных инвестиционных проектов,
усиление диверсификации в отраслевой структуре, интенсификация процесса создания совместных
предприятий в аграрном секторе и в подотраслях
обрабатывающей промышленности.
Ключевые слова: совместное предпринимательство; иностранные и совместные предприятия; инновационная активность, инвестиции в основной капитал.

Organization of joint business
of Azerbaijan with Russia
Tarbiz Nasib Aliyev
Institute of Economics of the Azerbaijan
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Azerbaijan
Chief Researcher, Dr.Sc. of Economics,
Professor, e-mail: tarbiz.aliyev@bk.ru
Relevance. Joint economic structures occupy an
important place in the economy of Azerbaijan. They
are actively involved in the formation of GDP and the
organization of new highly paid jobs. However, the
prevailing number of these enterprises are small ones,
and the volume of their production tends to decrease.
The number of them representing the CIS countries is
insignificant and they are not sufficiently developed
on the territory of the Republic. Up to 20% are foreign
and joint ventures out of the total number of annually
liquidated business structures. All these facts urgently
require the development and implementation of scientifically based recommendations for improving the
activities of joint ventures in the Republic.
Goal. Assess the state of the organization of joint
business in Azerbaijan, identify relevant reserves and
propose specific recommendations for their rational
use.
Methods. The methods of the economic-statistical
grouping, the graphic method of comparative analysis
were used in the article.
Results. The factors negatively influencing the effective organization of joint business are revealed.
Conclusions. As a result of the analysis, it was revealed that the irrational placement of foreign and joint
ventures in the spheres of economic activity and regions
adversely affects the growth of production volume and
the development of innovative infrastructures. For the
rational organization of joint business, it is necessary to
develop real investment projects, to increase diversification in the sectoral structure, to intensify the process
of creating joint ventures in the agricultural sector and
in the manufacturing sub-sectors.
Key words: joint venture; foreign and joint ventures; innovative activity, investment in fixed assets.
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Обеспечение устойчивого развития современного предпринимательства является основой реализации стратегии социально-экономического
развития и инновационного и продуктивного характера экономики Азербайджана.
Для развития предпринимательской деятельности в республике, начиная со второй половины
90-х годов, началась приватизация государственных
имуществ на основе двух Государственных Программ, последовательно были приняты многочисленные нормативные и правовые акты, число которых ныне достигло 140. Все это способствовало
прежде всего количественному и качественному изменениям предпринимательских структур в сферах
экономической деятельности республики.
Сегодня с уверенностью можно сказать, что почти
все виды и формы предпринимательских структур
нашли свое применение в отраслях и сферах экономики страны. По данным ЦСУ на начало 2016 года в
республике функционирует 14,1 тыс. малых, 1,2 тыс.
иностранных и совместных предприятий, более
1600 акционерных обществ; 30 холдингов, 1,5 тыс.
фермерских хозяйств; 577 тыс. индивидуальных
предпринимателей без права юридического лица,
где трудится порядка одного миллиона человек. [3,
с. 1222, 139; 5, с. 119].
С участием иностранных и совместных предприятий создан Сумгайытский технологический
парк, Химический парк, Парк высоких технологий,
Балаханский промышленный парк, Технопарки в
гг. Гянджа, Мингечаур, Промышленные кварталы в
Нефтчале, Масаллах, Пираллахи, Комплекс по производству алюминия и стали, начато функционирование судостроительного завода в Баку, в Гядабеке
и Дашкесане заработали заводы по переработке
золота и меди, растительных масел, карбамидный
завод в Сумгайыте, введены в эксплуатацию новые
цементные заводы в Газахе, предприятия по производству тракторов и сельскохозяйственной техники
в Гяндже, автомобилей — в Нахчыване, электронного оборудования — в Мингечауре, солнечных
панелей — в Сумгайыте, металлоконструкций — в
Гарадаге, керамических плит — Гаджигабуле, сахарный завод в Имишли, завод по производству соли
в Абшероне, завод по переработке кукурузы и производству глюкозы в Огузе, в различных регионах —
молочные комбинаты, консервные заводы и другие
предприятия по производству продовольственной
продукции, в Баку и регионах были построены и
сданы в эксплуатацию новые предприятия в области текстильной промышленности, производства
одежды, кожаных изделий и обуви, бумаги и картона, мебели и другие. Это предоставляет широкие
возможности для более глубокой диверсификации
ненефтяной промышленности республики.

По данным ЦСУ республики число иностранных
и совместных предприятий за 2005-2015 гг. увеличилось на 439 единиц на начало 2016 года составило
1235 единиц, из которых 8% представляют страны
СНГ, а 92% — страны Ближнего и Дальнего Зарубежья.
Действующие иностранные и совместные предприятия в Азербайджане представляют около 80
стран мира. Из общего их числа в 2015 году 32,1%
представляют Турцию; 8,7% — Великобританию,
7,3% — Россию; 5,3% — Иран; 2,2% — Германию и
40,9% — другие страны. В течение 2010-2015 гг.
уменьшился удельный вес иностранных и совместных предприятий, представляющих США на
2%; Великобританию — на 2,3% Германию — на 0,5%
Иран — на 0,8% Россию — 0,1% с одновременным
увеличением удельного веса турецких компаний на
1,3%, а других стран — на 4,4% .
Расчеты показывают, что за последние 15 лет из
различных источников в основной капитал в Азербайджане вложено 47,2 млрд. манат, из которых
39,6 млрд. манат, или 83,9% вложено в негосударственный, а 7,6 млрд. манат или 16,1% — в государственный сектор.
В 2015 г. из общего объема указанных инвестиций 29,3% приходится на долю иностранных и
совместных компаний Великобритании; 13,9% —
Турции; 7,9% — Швейцарии; по 7% — Японии и Норвегии; по 5,5% — США и Малайзии; по 6,5% России и
Ирана; 1,7% — Чехии; 6,9% — международных организаций [6; с. 145].
Анализ основных показателей, характеризующих
деятельность иностранных и совместных предприятий в Азербайджане за 2005–2015 гг. показал, что
число действующих предприятий увеличилось на
155,2%; численность работающих в них — на 159,2%;
объем производимой продукции — в 3,3 раза; а
среднемесячная заработная плата работников — в
2,3 раза (табл. 1).
Расчеты показали, что в среднем на одном иностранном и совместном предприятии работают 70
человек, а средний объем производства продукции
(работ, услуг) на одно предприятие в 2005 году составил 8,9 млн. манат; а в 2015 году — 18,9 млн.
манат. В разные периоды времени уровни этого показателя различны и колеблются от 21,7 млн. манат
до 27,2 млн. манат.
В экономике Азербайджана определенное место
занимают совместные предприятия Азербайджана
и России. В 2010–2015 гг. их число увеличилось на 30
единиц, или на 151,7%, а объем производимой продукции (работ, услуг) увеличился на 194,3%; среднесписочная численность работающих на 195,8%.
Из общего объема производимой совместными
предприятиями продукции в 2015 году 32,6% была
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промышленная продукция; 38,8% — оптовая и розничная торговля и ремонт транспортных средств;
10,8% — строительные работы; 2,2% — услуги в деятельности науки, техники и образования; 13,7% —

информация и связь; 1,5% — услуги размещения туристов и общественное питание, а 0,4% — остальные
виды услуг (табл. 2).

Основные показатели, характеризующие деятельность иностранных
и совместных предприятий в Азербайджане *
годы

Таблица 1

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Темп роста 2015
к 2005г. в %-ах

Число действующих
предприятий, един.

796

1091

899

1083

1193

1270

1235

155,2

Среднесписочная
численность
работающих, чел.

58,4

56,0

63,9

76,7

84,9

91,7

93,0

159,2

73

51

71

71

71

72

75

102,7

Среднемесячная
заработная плата
работников, манат

672,7

1008

1117

1241

1304

1335

1569

в 2,3 раза

Объем
производимой
продукции (работ,
услуг) млн. манат

7081,4

30130

27590

23423

в 3,3 раза

Средний объем
производства
продукции (работ,
услуг)
на 1 предприятие,
млн. манат

8,9

25,3

21,7

18,9

в 2,1 раза

Показатели

Среднее число
работников
на одном
предприятии

24011,9 29651,2 29439,5

22,0

32,9

27,2

* Статистические показатели Азербайджана. Баку, «ЦСУ», 2016, с. 122,123.

Торгово-экономические отношения между Россией и Азербайджаном регулируются межправительственным соглашением о свободной торговле,
подписанным еще в сентябре 1992 года. В последующие годы Азербайджан подписал соглашения о научно-техническом и экономическом сотрудничестве
с 17 субъектами РФ, создал межправительственные
комиссии с 4-мя субъектами РФ.
Отношения между Азербайджаном и РФ развиваются в сферах торговли, инвестиций, промышленности, ТЭК, транспорта, аграрного сектора, туризма,
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культуры и т.д. Между странами подписано свыше
170 соглашений, в том числе 50 — в экономической
сфере.
Во внешнеторговом обороте между двумя странами наблюдается положительная динамика. РФ занимает 3-е место в общем товарообороте Азербайджана и 1-е место — в импорте. Однако среди экспортеров Азербайджана Россия находится в числе
первой десятки, а удельный вес экспортируемой
продукции колеблется от 2,9% до 4,5% в 2010 —
2015 гг.
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Основные показатели, характеризующие деятельность совместных предприятий
Азербайджана и России *
годы
№ Показатели

1

2

Число действующих
предприятий, един.
Объем производимой
продукции (работ, услуг),
тыс. манат:

Таблица 2

Темп роста
2015
к 2016 г.
(в %-ах)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

58

53

55

61

78

88

151,7

44641

32826

45590

66894

60399

86725

194,3

4128

4815

20441

23092

20544

28230

в 6,8 раз

–

–

–

25065

15504

9373

х

в том числе
Промышленность
Строительство
3

Оптовая и розничная
торговля и ремонт
транспортных средств

19455

22620

20968

15791

21941

33650

173,0

4

Транспорт и складское
хозяйство

136,3

139

360

185,8

203

209,4

153,6

5

Размещение туристов и
общественное питание

69,1

72,5

54,4

29,5

37,8

1257,5

в 18,2 раза

6

Информация и связь

203,1

–

53,1

33,4

535,3

11936,4

в 58,8 раз

7

Операции по
недвижимости

–

–

–

–

–

28,9

х

8

Деятельность в области
науки, техники и
образования

19691

4250

2740

2087

1497

1877

9,5

9

Здравоохранение и
социальные услуги

913,4

847,3

831,3

212,6

136,5

163,4

17,9

974

1911

2122

2291

1924

1907

195,8

Среднесписочная
10 численность работающих,
человек

* Таблица составлена на основе статистического бюллетеня ЦСУ Азербайджана «Основные показатели работы
предприятий с иностранными инвестициями за 2010–2015 годы».

Мировой экономический и финансовый кризис
за последние годы отрицательно повлиял на объем
и структуру внешнеторгового оборота между двумя
странами. Так, в 2010-2015 гг. объем внешнеторгового оборота в целом уменьшился на 64 млн. долл.,
или 3,3%, в том числе объем экспорта — на 357 млн.
долл., или 46,2% при одновременном увеличении
объема импорта на 293 млн. долл., или 125,% (рис. 1).

В структуре экспорта России в Азербайджан в
2016 году основными товарными группами являлись: продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; металлы и изделия из них; машины,
оборудование и транспортные средства; древесина
и целлюлозно-бумажные изделия; продукция химической промышленности и каучук; минеральные
продукты. Между странами действует режим сво-
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Рис. 1. Объем и структура внешнеторгового оборота Азербайджана с Россией (млн. долл.)
бодной торговли. Именно это способствовало заметному росту объема розничной торговли, осуществляемой совместными предприятиями Азербайджана и России. Несмотря на то, что в объеме

этого показателя в определенные годы имелись
случаи снижения, однако в целом за 2010-2015 гг. ее
объем вырос в 5,5 раз (рис. 2).

Рис. 2. Объем розничной торговли,
осуществляемой совместными предприятиями Азербайджана и России
С марта 2006 г. в Баку работает Торговое представительство Российской Федерации. Функционируют
представительства Дагестана и Татарстана.
В мае 2016 г. создан российско-азербайджанский
Деловой совет.
На азербайджанском рынке работает 600 совместных предприятий и компаний со 100-процентным российским капиталом. На их долю приходится 8,5% от общего количества работающих в
Азербайджане компаний с иностранным капиталом.
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Традиционно спросом на местном рынке пользуется продукция ОАО «АвтоВАЗ», представленная
официальным дилером «Хазар-Лада», ОАО «КАМАЗ».
В апреле 2015 года они запустили на Гянджинском автомобильном заводе линию по сборке грузовиков с перспективой их поставки в третьи страны,
а также ОАО «НПК» «Уралвагонзавод» приступило
к поставкам в Азербайджан 2900 грузовых вагонов
различных моделей по договору с ОАО «Азербайджанские железные дороги».
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Прочные позиции в ТЭК Азербайджана удерживает ОАО «ЛУКОЙЛ», являющееся участником многомиллиардного проекта «Шах-Дениз» (доля 10%),
и она располагает в Азербайджане разветвленной
сетью АЗС.
В Азербайджане работают около 600 компаний
с Российскими инвестициями. За последние годы
инвестиции РФ в Азербайджан составили 3,0 миллиарда долларов.
В Азербайджане работают СП «АзРосПромИнвест», пивоваренный завод «Балтика-Баку», клиника «Добромед». Продолжается сотрудничество
между ОАО «Метровагонмаш» и Бакинским метрополитеном. В апреле 2015 г. в Баку открыто представительство группы компаний «Восток — Сервис».
В октябре 2016 г. состоялась презентация первого
совместного российско-азербайджанского предприятия в области транспорта «АзРусТранс». Акционерами предприятия являются «Азербайджанские
железные дороги» (51%) и крупнейший российский
перевозчик сельхозпродукции компании «Русагротранс» (49%). «АзРусТранс» будет заниматься
организацией перевозок различных видов грузов,
в том числе зерновых и других насыпных аграрных
грузов, лесоматериалов, минеральных удобрений,
строительных контейнерных, фасованных и наливных грузов. К 2020 году компания ЗАО «АзРусТранс» рассчитывает перевозить транзитом по
территории Азербайджана до 2 млн. тонн грузов
ежедневно, оперируя парком в 3500 вагонов, находящихся в собственности и под ее управлением.
Знаменательным событием является то, что в
ноябре 2016 г. состоялась церемония по закладки
фундамента совместного российско-азербайджанского предприятия по производству фармацевтической продукции «Хайят Фарм» в Пираллахинском
промышленном парке. «Хайт Фарм» — первое предприятие в Азербайджане по производству лекарств.
Учредителями и акционерами предприятия являются российская компания «Р-Фарм» (45% долевого
участия), Азербайджанская компания «Viıta-A» (45%)
и Азербайджанская инвестиционная компания
(10%). Фармацевтический завод «Хайят Фарм», инвестиционная стоимость которого составляет 74 млн.
долларов США, приступит к работе в 2020 г. Годовая
производственная мощность завода составит 22,5
млн. упаковок или 500 млн. таблеток и капсул. На
первоначальном этапе на заводе планируется производство около 90 наименований фармацевтической продукции. Полноформатную банковскую деятельность осуществляют Банк ВТБ (Азербайджан)
и ОАО «Никойлбанк». Имеется представительство
«Россельхозбанка».
За последние годы прямые инвестиции Азербайджана в Российскую Федерацию 1 млрд. долл.

США, в частности, компаний «Карат Холдинг» в 2016
году сдан в эксплуатацию санаторно-курортный
Центр «Источник» в гор. Ессентуки стоимостью 25
млн. долл. Со стороны компании «Азерсун Холдинг»
в Краснодарском крае построен завод по производству фруктовых и овощных консервов стоимостью
8 млн. долл., а также чайная фабрика стоимостью
3,0 млн. долларов. Компания «Карван-Д» осуществила проекты по строительству и оснащению
компании «Сталпром» в Кабардино-Балкарии и
строительство спортивного комплекса «Анжи» в республике Дагестан стоимостью около 1,5 млн. долл.
Компанией «Матанат-А» начато строительство завода в Краснодарском крае по производству сухих
строительных смесей стоимостью 33 млн. долл.
Основной азербайджанский участник двустороннего инвестиционного сотрудничества — Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР), специализирующийся на вложении средств в высоколиквидные
зарубежные активы. ГНФАР было размещено 3 млрд.
рублей в виде краткосрочных депозитов в «Газпромбанке», приобретена недвижимость в Москве стоимостью около 133 млн. долл. США, приобретены
акции ОАО «ВТБ» на сумму 500 млн. долл. США.
Азербайджан поддерживает межрегиональные
связи с 72 из 85 субъектов Российской Федерации.
Наибольшую активность проявляют регионы Северо-Кавказского, Уральского и Приволжского федеральных округов. В ноябре 2016 г. в Баку состоялся
VII Межрегиональный форум, в котором приняли
участие более 500 предпринимателей двух стран.
Совместная подготовка кадров между двумя
странами стала традиционной на протяжении
многих лет. В 2015-2016 учебном году в ВУЗ-ах Азербайджана обучались 274 студента из России, а в российских учебных заведениях — 247 студентов из
Азербайджана.
Интересен тот факт, что удельный вес производимой продукции (работ, услуг) со стороны иностранных и совместных предприятий в ВВП Азербайджана составил в 2005 г. и 2010 г. — 56,5%, а в
2015 г. — 43,0%. Снижение этого показателя, прежде
всего, связано с изменением количественного состава указанных предприятий в сферах экономической деятельности,
Именно иностранные и совместные предприятия
активно участвуют в инновационном развитии экономики республики, что проявляется в следующем:
- обеспечение притока иностранных инвестиций в страну;
- создание новых и высокооплачиваемых рабочих мест;
- улучшение качественного показателя продукции за счет обновления технико-технологического уровня производства;
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- ускорение процесса модернизации традиционной продукции и освоение новой импортозаменяющей и экспортируемой продукции;
- поддержание индивидуальной и креативной
творческой инициативы и формирование компетентной команды менеджеров;
- создание условий для внедрения в производство международных стандартов;
- расширение диверсификации производства;
- обеспечение экологической безопасности
путем реализации безотходных и малоотходных технологий;
- ускорение развития ненефтяного сектора экономики страны;
- расширение внешнеэкономических связей
страны;
- использование современного производственного и управленческого опыта по обучению и переподготовке кадров;
- преодоление дефицита ресурсов за счет использования местного сырья и другие.
В результате проведенного анализа мы пришли к
следующему заключению:
• При регулировании деятельности иностранных и совместных предприятий применить
комплексный и системный подход;
• Усиление диверсификации в отраслевой
структуре предприятий, придавая приоритеты созданию совместных предприятий в сфере промыш-
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ленности регионов республики, представляющие
страны СНГ;
• Создание на базе предприятий обрабатывающей подотрасли совместных предприятий для
повышения их технико-технологического уровня
производства, инновационной активности и рентабельности;
• Интенсификация в процессе создания совместных предприятий в аграрном секторе регионов;
• Создание в регионах республики совместных
предприятий по сбору и обработке шкур крупного
и мелкого рогатого скота и изготовление из них
одежды, обуви и других товаров народного потребления;
• Создание новых региональных совместных
предприятий обрабатывающих отраслей для производства импортозаменяющей продукции на основе
международного стандарта из серии: ИСО — 9001:
2015;
• В рамках национального интереса привлечение передовых иностранных фирм в состав вновь
созданных технопарков, холдингов, финансово-промышленных групп и других инновационных инфраструктур;
• Расширение совместной деятельности в подготовке высококвалифицированных инженерных
кадров и повышение их квалификации.
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Уровень развития каждого общества определяется в первую очередь качественными изменениями
в областях: исследование, инновации, технологии,
образование и культуры. Данные факторы являются
фундаментом устойчивого и ускоренного развития
страны. Для эффективного развития экономики необходимо внедрение инноваций.
Инвестиции в науку — окупаемы и выгодны и
представляют собой движущую силу развития государства. В каждой развитой стране финансируются
наука и научные исследования, поскольку поддержка исследований помогает развитию экономики в целом.
Открытые инновации — это подход к инновациям, c помощью которого задействуются не только
внутренние источники, но также и внешние. Их основной идеей является поиск технологий, идей для
полного удовлетворения потребностей клиентов,
а главными задачами — мотивация, интеграция,
эффективное использование инноваций. При открытых инновациях появляется возможность использовать большое число идей и находить эти

идеи быстрее, чем при применении закрытых инноваций. [3]
Система открытых инноваций предполагает
использование внешнего и внутреннего потока
знаний между различными организациями для повышения эффективности, как внутренних инновационных процессов, так и расширения рынка внешнего использования инноваций. [2]
Инновационная модель экономики развитых
стран базируется на использование механизмов
«открытых инноваций», целью которых является
создание непрерывного потока инноваций, объединение разнообразного опыта и компетенции многих
компаний страны. Концепцию открытых инноваций
успешно внедряют такие известные компании как:
IBM, BMW, Dell HP, Procter & Gamble (P&G), Xerox,
Philips, Nokia и другие. [1]
Они продают идеи для получения большего количества непосредственных доходов, сохранения
статуса «ведущие компании» по стандартам и развития крупных технологических платформ. Компании имеют сильную стратегию лицензирования,
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состоящую из агрессивного патентирования или
на базе собственного кампуса НИОКР для многих
других игроков. Покупка у других компаний идей
и знаний позволяет им в сети превосходить одиночных и слабо связанных между собой игроков.
Развитию и продвижению открытых инноваций
в значительной степени способствует проведение
международных форумов инновационного развития.
Так, в России — это Форум «Открытые инновации»,
который проходит с 2012 года Форум является глобальной дискуссионной площадкой, посвященной
новейшим технологиям и перспективам международной кооперации в области инноваций, способствует отладке взаимодействия всех звеньев инновационной экосистемы России. Он объединяет
представителей российского и зарубежного бизнеса, власти и науки с целью обмена опыта и анализа
основных мировых тенденций в области инноваций.
С каждым годом форум меняет свой формат
проведения. Форум «Открытые инновации» 2015
года раскрывал тему будущего технологий в жизни
современного человека, экономики и общества:
был сделан акцент на обновлённом интерактивном
формате представления и обсуждения информации,
следуя лучшим мировым практикам технологических конгрессов.
«Открытые инновации 2016» — V Московский
международный форум инновационного развития
и шоу-рум технологий был посвящён технологическому прорыву, глобальным изменениям и финансированию проектов [5,6].
В Республике Молдова такой аналогичной дискуссионной площадкой служат ежегодно проходящие
Саммиты Информационно-коммуникационных Технологий (ИКТ) В работе принимают участие руководители и специалисты отечественных и зарубежных
ИT-организаций (Intel, Microsoft, IBM, HP, Endava,
Fujitsu, Kaspersky, NetApp, InfoWatch, Cisco, Hitachi,
Elo Digital Office); руководители государственных
структур, международных и общественных организаций, влияющих на молдавскую IT-индустрию, эксперты и бизнесмены. На форумах рассматриваются
вопросы, организуются площадки-дискуссии, касающиеся вопросов открытых инноваций. К примеру,
на Саммите (ИКТ) Moldova 2013 года проблемы открытых инноваций рассматривались на секциях
«Открытое правительство», «Открытые инновационные экосистемы», «Открытые данные», на которых
выступили в качестве спикеров или модераторов
эксперты в области открытых инноваций из США, из
стран Восточной Европы и СНГ.
На Moldova ИКТ Summit 2015 также красной линией прослеживалась тенденция к открытым инновациям. Более 80 спикеров, экспертов обменивались информацией в рамках Открытых инноваций.
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Представленный проект по кибербезопасности
явился проектом открытых инноваций, поскольку
предложил системный и комплексный подход для
предупреждения рисков, который применим ко
всем странам.
Следует отметить, что все Саммиты — Moldova
ICT, проводимые с 2010-2016, продвигали технологии и инновации в поддержку развития страны.
Они являлись платформой для эффективного диалога между ключевыми игроками в секторе ИКТ —
власти, бизнеса, сектора образования, партнерами
по развитию. Саммиты обеспечивают передачу технологии, обмен опытом, разработку и внедрение
эффективных решений для отрасли ИКТ и традиционных секторов и обсуждение текущих тенденций,
возможностей и проблем отрасли ИКТ.
Проходивший в Кишиневе VII Moldova ICT
Summit — 2016, собрал значительное количество
участников — более тысячи человек. В этом важном
для развития инновационной системы Молдовы
принимали участие докладчики из 15 стран, в том
числе: из США, Великобритании, Германии, Дании,
Чили, Украины, Румынии, Болгарии, Польши, Македонии, Сербии, России, Молдовы — лидеры отрасли, представители правительства, парламента,
научных кругов, партнеры по развитию, инвесторы,
эксперты.
Данное мероприятие было организовано Национальной ассоциацией предприятий сферы ИКТ под
патронатом Министерства информационных технологий и связи, в партнерстве с проектом USAID по
конкурентоспособности, Австрийским Агентством
по развитию, Советом Европы, Microsoft, Orange,
МУК, Endava, DAAC System Integrator, Intel, Tekwill
и других партнеров, и спонсоров. Медиа-партнерами мероприятия стали: AGORA, AllMoldova, Diez,
Moldova1, NewsMaker, Рrivesc.eu, Экономическим
обозрением «Logos Press», UNIMEDI.
Основными темами дискуссий Саммита были:
возможность изменений в экономике за счет инноваций, а также возможность совершения революции
с помощью IT-предпринимательства. В ходе работы
шести секций выступило более 80 экспертов, инвесторов, предпринимателей из Молдовы и других
стран, которые высказались за реальное изменение
ситуации в республике посредством внедрения инноваций во все отрасли экономики.
Саммит собрал в рамках одного мероприятия
всех ведущих участников и экспертов рынка ИТ для
обмена передовым опытом в сфере открытых инноваций и развитии информационного общества в Республике Молдова, представил вниманию профессионалов и руководителей, принимающих решения,
весь спектр, поступивших на рынок новейших решений, разработок и технологий от ведущих между-
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народных и отечественных производителей, поставщиков и интеграторов.
Целью данного форума явилось рассмотрение
следующих вопросов:
• реализация технологической революции в
Молдове;
• содействие развитию предпринимательства в
секторе IT и инноваций;
• существенная трансформация образования
и обеспечение развитие у детей и молодежи
жизненно важных навыков в 21 веке;
• технологии традиционных отраслей промышленности, которые помогут сделать гигантский скачек экономики страны
В целом работа Саммита была направлена на
выявление действенных мер, которые должны привести к построению общества, основанного на
знаниях и развитии информационно-коммуникационных технологий.
В ходе двухдневного саммита, представители
правительства, научной среды, партнеры по развитию, инвесторы, отечественные и зарубежные
эксперты обсудили широкий круг вопросов, способствующих консолидации молдавского сектора ICT
и развитию страны, осуществлению революции в
сфере IТ, изменению положения дел в экономике за
счет внедрения инноваций.
Участники Moldova ICT Summit представили
также технологические возможности и модели, которые республика может использовать для развития
таких важных областей, как госуправление, образование, наука и бизнес. Были сформулированы и обсуждены рекомендации для устойчивого развития
сектора ICT, в частности, за счет интенсификации
научных исследований, инноваций, предпринимательства и позиционирования страны в качестве
международного признанного поставщика IT-услуг
высокого уровня. Наилучшие на сегодняшний день
решения для ИТ — профессионалов были представлены в рамках шести секций, каждая из которых была посвящена одному из направлений в
сфере информационных технологий (Development,
Internet Human Rights, Startup, Education, Business,
Professionals).
Что касается Молдовы в отношении Открытых
инноваций, то перевод экономики республики на
инновационный путь развития уже сопровождается
путем внедрения модели открытых инноваций посредством:
• участия в международных научно-технических программах, европейских технологических платформах,
• создания внутренней инфраструктуры для
взаимодействия с внешним научно-техниче-

ским окружением и инновационной инфраструктурой (сети, инновационные ВУЗы, технопарки, институты развития и т.д.),
• свободной продажи разработок широкого
применения и создания различных инновационных продуктов,
• значительного сокращения уровня бюрократии принятия решений в области инновационной деятельности в крупных фирмах и
др.
Следует отметить, что в Молдове многие хозяйствующие субъекты уже развиваются на принципах
открытых инноваций, однако пока они сами того
ещё не осознают. Созданы некоторые предпосылки
трансформации деятельности молдавских компаний в сторону модели открытых инноваций, к которым относятся :
 интенсивное распространение знаний между
субъектами инновационной деятельности;
 быстрый рост количества новых разработок в
данной области.
 активное распространение и приобретение
компаниями интеллектуальной собственности
Примером постепенного внедрения открытых
инноваций в Молдове является деятельность Агентства по Инновациям и трансферу технологий (АИТТ),
основными задачами которого является:
• осуществление государственных политик в
области инноваций и трансфера технологий;
• определение стратегических направлений
деятельности в области инноваций и трансфера технологий;
• финансирование из государственного бюджета, проектов в области инноваций и трансфера технологий;
• организация государственной регистрации и
учета программ и проектов в области инноваций и трансфера технологий;
• координация процесса создания инфраструктуры в области инноваций и трансфера технологий;
• организация выставки достижений в области
инноваций и трансфера технологий;
• разработка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы в области
инноваций и трансфера технологий и др.
Агентство по инновациям и транферу технологий, а также частные компании ИКТ частично
финансируют инновационные проекты, покупают
разработки и привлекают самих специалистов для
работы в своих компаниях.
На сегодняшний день серьезной платформой открытых инноваций в Молдове являются инновационные структуры, созданные АИТТ: научно — тех-
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нологические парки и инновационные инкубаторы.
Деятельность АИТТ по созданию открытых инновационных площадок представлена на рисунке1.
В соответствии с законом о научно-технологических парках и инновационных инкубаторах, в Республики Молдова была основана инновационная
инфраструктура. Сегодня в республике функционируют 3 научно — технологических парка: Науч-

но-технологический парк «Academica», универсальная специализация; Научно-технологический
парк «Inagro», специализируется в интенсивном и
экологическом сельском хозяйстве; Научно-технологический парк «Micronanoteh», успешно
уже работает, специализируется в микроэлектронике и нанотехнологии; 8 инновационных инкубаторов [4]:

Рис. 1. Деятельность АИТТ по созданию и функционированию открытых инновационных площадок
Источник: разработано на основе данных отчетов АИТТ за 2005-2016 гг. [4].

Агентство принимает участие в 5 международных
проектах (2- финансированных в рамках 7-ой Рамочной программы ЕС, 2- в рамках программы
TEMPUS и одного — в рамках трансграничной
программы Республика Молдова — Румыния —
Украина. АИТТ активно создает открытые инновационные площадки, где и реализуются основные принципы открытых инноваций [4].
Главным назначением созданных АИТТ инновационных структур (технопарков, инкубаторов) является значительная активизация инновационных
инициатив посредством успешной реализации про-
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ектов, что в итоге ведет к повышению конкурентоспособности молдавского бизнеса и процветанию
экономики.
Ниже перечисленные ключевые инновационные
разработки, выполненные в 2015-м году АИТТ в Республике Молдова являются открытыми инновациями для многих зарубежных стран.
Проект 1. «Внедрение инновационной технологии по посадке энергетических плантаций и
получение биомассы для модернизации Ботанического Сада». Цель проекта: Разработка эксперимен-
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тальных моделей для тестирования и эксплуатации
энергетических плантаций в целях оценки, в молдавских условиях, производительности и эффективности энергетических плантаций. Финансирование
АИТТ в 2014 г.: 350 тыс. лей; софинансирование —
350 тыс. лей.
Проект 2. «Проектирование и строительство
завода по производству биогаза». Цель проекта:
Строительство инновационного завода по производству биогаза на основе новейшего оборудования из Германии. Финансирование АИТТ в 2014 г.:
1,05 млн. лей; софинансирование — 1,2 млн. лей.
Проект 3. «Разработка и внедрение инновационной технологии по производству экологических
молочных продуктов». Цель проекта: Разработка и
тестирование новых технологий по производству
экологических молочных продуктов». Финансирование АИТТ в 2014 г.: 250 тыс. лей; софинансирование — 250 тыс. лей.
В 2015 году выставка, организованная АИТТ,
стала основной площадкой открытых инноваций и
для молодых новаторов.
Важным «проводником» открытых инноваций
в теоретическом аспекте является Академия Наук
Молдовы (АНМ) — одна из прогрессивных структур
в стране, которой удалось полноправно интегрироваться в Европейское и международное сообщество, и которая является научной теоретической
площадкой для открытых инноваций.
В АНМ сосредоточены высококвалифицированные исследователи, принадлежащие к фундаментальным научным школам, профильные исследовательские институты, всемирно известные научные школы, уважаемые ученые и класс молодых
исследователей — студентов и докторантов, людей,
занятых интеллектуальным трудом.
Академия наук Молдовы разработала Стратегию
развития науки Республики Молдова до 2020 г. (в
дальнейшем Стратегия). Стратегия основана на видении развития системы научных исследований и
инноваций на период до 2020 г., разработанном в
рамках проекта «Foresight — FOR MOLDOVA», в котором участвовали 400 национальных и международных экспертов. Стратегия разработана в соответствии с Законом об утверждении Национальной
стратегии развития «Молдова 2020, Кодексом о
науке и инновациях Республики Молдова № 259 от
15 июля 2004 г., Плана действий Правительства на
2012-2015 гг.
Полагаем, что наибольшие успехи в АНМ были
достигнуты в рамках международного сотрудничества. В целях обеспечения международного сотрудничества в 2009 году был создан Центр меж-

дународных проектов (ЦМП), ответственный за
организацию конкурсов проектов в соответствии с
международными договорами, участником которых
является Республика Молдова, координацию деятельности сети национальных контактных пунктов
(NCP) и представителей научного сообщества в различных европейских структурах.
Для повышения эффективности механизма
управления финансовыми ресурсами, в июне 2012
года был создан Центр финансирования фундаментальных и прикладных исследований (ЦФФПИ),
который имеет автономный статус и организует на
условиях прозрачности и открытости для всех заинтересованных сторон конкурсное участие в программах и проектах в области фундаментальных и
прикладных исследований.
Для финансирования деятельности в области
ИИ широко привлекаются международные фонды
(европейские, Американский фонд гражданских
исследований). В целях европейской интеграции
в области ИИ, направленной на стимулирование
экономического роста страны, использование научного потенциала Академия Наук Молдовы принимает участия в конкурсах Европейских научных
программ (Рамочная программа FP7, а в настоящее
время — Программа «ГОРИЗОНТ 2020».
АНМ активно использует возможности поддержки и стимулирования инновационной деятельности, предлагаемые зарубежными и международными организациями, такими как UNECE,
UNIDO, программа Европейской Комиссии TAIEX и
TWINNING, OCEMN, Science and Technology Center in
Ukraine (STCU), SCOPES (научно-техническое сотрудничество между государствами Восточной Европы и
Швейцарии), программа НАТО «Наука ради мира и
безопасности», и т.д.
Элементы Открытых инноваций внедряются и
Национальным Институтом Экономических исследований Молдовы, который свою научную деятельность проводит в соответствии с европейским вектором развития экономики. При этом институт использует основные принципы открытых инноваций
в международном сотрудничестве по нескольким
крупным проектам: Европейская идентичность,
культурное разнообразие и политические изменения, 7РП и Исследование потенциала сельского
хозяйства и торговли биомассы в Содружестве Независимых Государств, 7РП (2014-2016 гг.)
Для внедрения и эффективного функционирования модели открытых инноваций в Молдове предлагаем создать ряд базовых институциональных условий, приведенных в таблице 1.
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Базовые институциональные условия и принципы внедрения
и эффективного функционирования модели открытых инноваций в Молдове
Институциональные условия

Таблица 1

Принципы внедрения и функционирования ОИ

привлекательный инвестиционный климат:
социальная и политическая стабильность,
снижение уровня коррупции, серьёзная
законодательная и нормативная база

переход от использования исключительно внутренних
закрытых разработок к использованию внешних
знаний

свободные ресурсы для реализации инноваций

переход от использования исключительно внутренних
закрытых разработок к использованию внешних
знаний

высокий уровень и качество человеческого
капитала

наличие огромного количества идей на рынке,
приносящих прибыль для компании

экономическая свобода и конкурентные рынки

формирования устойчивой бизнес-модели
организации (более приоритетная по сравнению с
первенством на рынке)

безопасность бизнеса и населения

эффективное использование внутренних и внешних
идей и разработок

развивающееся гражданское общество
Источник: составлено авторами

Заключение

Предпосылками трансформации деятельности
молдавских компаний в сторону модели открытых
инноваций должны служить: интенсивное распространение знаний между субъектами инновационной деятельности; быстрый рост количества новых
разработок в данной области; запатентованные разработки, которые не смогли использоваться из-за отсутствия оборудования, кадров, знаний.
Однако, чтобы открытые инновации вошли
прочно в экономическую жизнь Молдовы, необходимы следующие моменты: интернационализация
образования и научной сферы, информационная
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доступность и пропаганда инноваций и инновационных ценностей, внешняя методическая поддержка и консультации.
В качестве информационного обеспечения целесообразно активно использовать Интернет —
технологии: Инновационные конкурсы, Инновационные
рынки, Инновационные сообщества, Инновационные
онлайн — инструментарии (Интернет сервисы) и
другие источники сбора информации. Четкое позиционирование Молдовы в сфере открытых инноваций возможно только при эффективном сотрудничестве государственного и частного сектора.
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