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ЭКОНОМИКА
Е. С. Акельев, Ж. А. Ермушко. Формирование валютных союзов: плюсы и минусы

УДК 336 .747 .6
Е. С. Акельев, Ж. А. Ермушко

ФОРМИРОВАНИЕ ВАЛЮТНЫх СОЮЗОВ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Статья посвящена изучению международного опыта создания и продвижения валютных союзов. Раскры-

ваются основные преимущества данных интеграционных объединений, исследуются нерешенные проблемы в 
самой политике развития европейского валютного союза.

Ключевые слова: региональная интеграция, этапы интеграции, валютные зоны, валютные группировки, 
валютный союз, девальвация национальной валюты.

Большинство агентов современной экономики 
так или иначе связаны с объективными процесса-
ми, происходящими в мировой экономике. В свою 
очередь, мировое развитие в течение уже более по-
лутора веков определяется соотношением двух 
взаимосвязанных и противоречивых тенденций: 
глобализации и региональной интеграции. Оба 
процесса являются следствием интернационализа-
ции, но в связи с различиями в направлениях часто 
вступают в противоборство. В таких случаях зна-
чительное влияние оказывает готовность стран-
участниц к открытости экономики и конкуренции 
на мировых рынках. В данной статье хотелось бы 
наиболее подробно остановиться на процессе ин-
теграции в связи с тем, что, несмотря на активное 
участие многих стран как постсоветского лагеря, 
так и стран Азии и Африки в данном процессе, 
многие из интеграционных союзов и объединений 
остаются малоэффективными. А также особого 
внимания требует валютная интеграция как теоре-
тически завершающий этап интегрирования наци-
ональных экономик.

Процесс интеграции, развивавшийся первона-
чально лишь в небольшом количестве регионов 
мира, сегодня охватил почти все континенты мира. 
Начиная с 80-х гг. XX столетия отмечается резкий 
рост количества различного рода интеграционных 
объединений. Так, в 1995 г. насчитывалось 23 реги-
ональные экономические группы, к 2000 г. их ко-
личество возросло до 82, а к 2010 г. – 148. Бурный 
рост количества интеграционных объединений яв-
ляется следствием повсеместной популяризации 
идеи либерализации экономики, стремления к от-
крытости экономики, компьютеризации и объеди-
нения стран через сеть Интернет, удешевления 
транспортной инфраструктуры, усиления роли 
ТНК в международном разделении труда [1, с. 3].

Региональная интеграция – процесс сложный и 
противоречивый, характеризующийся «сращива-
нием национальных рынков товаров и услуг, капи-

тала, рабочей силы» [2, с. 17], а также формирова-
нием единого рыночного пространства, валютно-
финансовой системы, правовых институтов и те-
сной координацией внутренней и внешней эконо-
мической политики стран-участниц. Также регио-
нальная интеграция отличается:

1) взаимопроникновением и переплетением 
воспроизводственных процессов, формированием 
в рамках региона единого технологического ком-
плекса производства;

2) широким развитием кооперации и специали-
зации в производстве, науке и технике; коллектив-
ным финансированием развития экономики и ее 
инновационного развития;

3) целенаправленным регулированием процес-
сов интеграции.

Процесс интеграции охватывает несколько зве-
ньев хозяйственного механизма, следовательно, 
развивается в большинстве случаев неравномерно 
в связи с различной способностью отдельных зве-
ньев воспроизводства к включению в процесс ин-
тегрирования и дифференциацией в степени инду-
стриализации регионов разных стран. Для наибо-
лее развитых стран характерно более активное ин-
тегрирование в сфере рыночного обращения, 
включая обращение товаров и услуг, валюты, цен-
ных бумаг. Сложнее поддается процессу интегра-
ции сфера производства. Еще одно звено воспроиз-
водственного процесса, являющееся неотъемлемой 
частью современного этапа интеграции, сфера 
принятия решений на различных уровнях (пред-
принимательских союзов, национальных прави-
тельств, международных организаций и проч.) на-
иболее активно, но не всегда продуктивно, интег-
рируется в развивающихся странах. Правительст-
вам таких стран свойственно стремление к обеспе-
чению условий для роста конкурентоспособности 
национальных товаров на мировом рынке при по-
мощи интеграции. Информированность и экономи-
ческая обоснованность в данной сфере в большин-
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стве случаев определяют эффективность интегра-
ционных инициатив.

Экономическая интеграция в развитых рыноч-
ных экономиках представляет собой органиче-
ское, но противоречивое единство процессов част-
но-корпоративного и межгосударственного интег-
рирования. В зависимости от регионов сочетание 
двух этих форм определяет существование столь 
различных интеграционных образований, как ЕС, 
где интеграция происходит на базе разветвленного 
политико-правового, институционального меха-
низма регулирования на различных уровнях, и се-
вероамериканской интеграции, которая долгое 
время не была четко оформлена, так как основным 
ее двигателем являются ТНК и другие бизнес-
структуры. 

Соотношение и взаимное перерастание частно-
корпоративной и межгосударственной интеграции 
в значительной степени зависят от геополитиче-
ских интересов и других факторов политического 
характера. Особенно это заметно при анализе ин-
теграционных процессов в развивающихся стра-
нах, в некоторых из которых интенсификация ин-
теграционных процессов снижается и возрастает в 
зависимости от политических решений, принятых 
некоторыми странами региона.

Несмотря на неоднородность и уникальность 
интеграционных процессов в каждом регионе, на 
основе опыта существующих торгово-экономиче-
ских групп можно судить о существовании общих 
закономерностей развития интеграционных про-
цессов и прохождения им определенных этапов:

1. Зона свободной торговли (Free Trade Zone). 
Подразумевает снятие таможенных тарифов и квот 
в отношениях стран-участниц, при этом внешне-
торговая политика в отношении третьих стран про-
водится странами самостоятельно. Реализуется в 
ЕАСТ, НАФТА, АСЕАН и т. д.

2. Таможенный союз (Custom Union). Характе-
ризуется устранением таможенных тарифов и квот 
между странами-участницами, а также проведени-
ем единой внешнеторговой политики и упраздне-
нием таможенных служб на внутренних границах 
союза. Примерами могут служить Меркосур и Ев-
ропейское экономическое сообщество.

3. Общий рынок (Common Market). В дополне-
ние к таможенному союзу предполагает устране-
ние барьеров для перемещения в рамках объедине-
ния всех факторов производства.

4. Экономический союз (Economic Union). 
Включает помимо всего перечисленного выше еще 
и согласование экономической политики, проводи-
мой странами.

5. Валютный союз (Monetary Union). Подразу-
мевает создание единой валютной системы, вклю-
чая создание единого банка, введение единой ва-

люты, проведение согласованной денежно-кредит-
ной и валютной политики [3, с.16].

После прохождения всех вышеперечисленных 
этапов интеграционное объединение движется к 
созданию единого субъекта экономики, по сути – 
государства, с проведением единой экономической 
политики на основе унифицированного законода-
тельства.

Более всего хотелось бы остановиться на осо-
бенностях формирования валютных союзов как за-
вершающего этапа региональной интеграции. 
Здесь следует отметить, что существует достаточ-
но большое количество понятий, часто употребля-
емых как синонимы. До сих пор в экономической 
литературе встречается путаница понятий «валют-
ный союз» и «валютная зона». Следует понимать, 
что валютная зона представляет собой «относи-
тельно устойчивый ареал хождения определенных 
валют или территорию, в пределах которой прово-
дится единая валютная политика» [4, с. 137]. Дале-
кая от оптимальности валютная зона доллара США 
явилась результатом целенаправленной широко-
масштабной экспансии валюты США с целью по-
лучения сеньоража и других выгод экспортирова-
ния национальной валюты. В случае проведения 
единой валютной политики это явление, конечно, 
может рассматриваться как часть интеграционного 
процесса, но в большинстве случаев данное поня-
тие подразумевает зону валютного влияния (ва-
лютного доминирования) [5, с. 46].

Также различают понятия «валютный союз» и 
«валютная группировка». В последнем, в отличие 
от валютного союза, не вводится новая валюта, но 
обеспечивается фиксированный валютный курс 
денежных единиц, регламентируется взаимодейст-
вие валютно-финансовых национальных органов 
управления стран-участниц. 

На этапе вступления страны в валютный союз 
участие в нем рассматривается как часть общего 
процесса интеграции. Основными проблемами в 
это время становятся обеспечение либерализации 
движения капиталов, в том числе притока прямых 
иностранных инвестиций, меры по увеличению 
стабильности экономики, снижению инфляции. 
Все это делается с целью включения национальной 
валюты в единую валютную систему и обеспече-
ния ее конвертируемости. 

На следующем этапе встает вопрос о формиро-
вании единой валюты, выборе между созданием 
наднациональной единицы либо переходе на уже 
существующую более «сильную» валюту наиболее 
развитой страны-участницы (валютное замещение).

Вступление в валютный союз резко сокращает 
самостоятельность государств в проведении ва-
лютно-финансовой политики. Переходя на единую 
валюту, государство теряет сразу несколько рыча-
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гов управления экономикой. Во-первых, исчезает 
возможность выхода из валютного кризиса путем 
односторонней девальвации или ревальвации на-
циональной валюты. 

Например, современные проблемы значитель-
ного бюджетного дефицита Греции, достигшего 
12.7 % ВВП, возможно было бы решить путем де-
вальвирования национальной валюты, но в услови-
ях участия страны в ЕС это невозможно, следова-
тельно, неизбежна политика экономии бюджетных 
средств и огромные займы со стороны других чле-
нов валютного союза для рефинансирования дол-
говых обязательств, достигших величины 300 млрд 
евро [5]. Для поддержания стабильности курса 
евро в связи со значительными проблемами Гре-
ции другим странам-участницам приходится ис-
кать средства для кредитования не соблюдающей 
бюджетную дисциплину страны, что они в свою 
очередь делают неохотно. 

Во-вторых, государство частично или полно-
стью теряет возможность получать сеньораж. Вме-
сте с валютой другой страны государство соглаша-
ется на импорт валютных рисков вводимой валют-
ной единицы, но если такая валюта более стабиль-
ная, чем национальная, то это приносит значитель-
ные преимущества стране-импортеру. Фактически 
можно выделить две основные причины перехода 
на валютное замещение: 

– многие предприятия имеют активы в нацио-
нальной валюте, а пассивы – в валюте-заменителе, 
обесценивание национальной валюты приводит к 
несостоятельности корпоративного сектора;

– сохранение национальной валюты требует ре-
ализации национальной денежно-кредитной поли-
тики при любом состоянии экономики, а при ва-
лютном замещении государство фактически пере-
дает функции управления денежной политикой 
страны и импортирует иностранную финансовую 
политику [6, с. 49].

Очевидно, что валютный союз несет в себе как 
преимущества, так и потери. Тем не менее отказ от 
участия в таком союзе также имеет свои достоин-
ства и недостатки. Иллюстрацией такой ситуации 
может быть решение Великобритании относитель-
но вступления в зону евро. 

Последствия вступления в валютный союз в 
долгосрочной перспективе можно оценить по 
 нескольким основным направлениям: устранение 
операций по обмену валют внутри союза, ликвида-
ция курсовых колебаний при замене национальной 
валюты, уменьшение валютных рисков и количест-
ва рычагов влияния органов управления на эконо-
мику.

Устранение операций по обмену национальной 
валюты на валюты других стран-участниц приво-
дит к снижению издержек предприятий, проводя-

щих внешнеэкономические операции с этими стра-
нами, а также к уменьшению прибыли банков. Лик-
видация курсовых колебаний внутри валютного со-
юза в странах, где курс национальной валюты имел 
тенденцию к понижению, приведет к снижению 
доходов экспортеров, лишая их дополнительного 
дохода за счет курсовой разницы. В экспортоориен-
тированных странах, где сложилась ситуация защи-
щенности за счет курса национальной валюты, эко-
номика становится открытой для конкуренции со 
стороны иностранных компаний [7, с. 18].

Уменьшение валютных рисков снижает издер-
жки, а унификация условий функционирования 
рынка капиталов, сближение процентных ставок 
увеличивает инвестиционную привлекательность 
стран внутри валютного союза. В свою очередь 
рост инвестиционной активности возмещает бан-
кам потери от отмены обменных операций.

В то же время национальные фирмы сталкива-
ются с возросшей конкуренцией, особенно в слу-
чае схожей структуры экономики [8, с. 50]. В усло-
виях неготовности национальных производителей 
к такой конкуренции есть вероятность, что эконо-
мика страны потеряет собственный производст-
венный комплекс, соответственно, потеряет свою 
самостоятельность и устойчивость, ставя под угро-
зу устойчивость всего союза. В связи с чем особен-
но важен период подготовки страны к вступлению 
в валютный союз. При этом может измениться от-
ношение фирм к инвестициям за рубеж. Рост кон-
куренции заставляет национальных производите-
лей искать новые рынки либо новые ниши. 

Вступление в валютный союз также меняет воз-
можности макроэкономического регулирования. 
В условиях большей открытости экономики со 
свободным движением капитала и единой процен-
тной ставкой инструменты бюджетного регулиро-
вания становятся менее эффективными. Также фи-
нансовую политику национальных органов огра-
ничивают определенные условия по поддержанию 
экономической стабильности и отсутствию про-
текционизма в рамках союза.

Передача инструментов валютного регулирова-
ния в руки наднациональных институтов лишает 
страны-участницы союза возможностей изменения 
валютного курса с целью регулирования платежно-
го баланса и получения преимуществ в междуна-
родной торговле. Правительствам стран приходит-
ся искать новые инструменты для решения пробле-
мы экономического роста, занятости и выхода из 
кризисных ситуаций. Такими инструментами мо-
гут стать, например, согласованная политика зара-
ботной платы, повышение мобильности населения, 
капитала и других факторов.

Наиболее успешным опытом создания валют-
ного союза и интеграции в целом можно с уверен-
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ностью считать создание Европейского союза (ЕС) 
и соответственно Европейского экономического и 
валютного союза (ЭВС). Именно в этом интеграци-
онном объединении процессы интегрирования 
проводились наиболее комплексно и экономически 
обоснованно. Создание самого ЕС длится уже бо-
лее 50 лет, и на сегодняшний день ЕС стал класси-
ческим примером целенаправленной интеграции с 
целью повышения конкурентоспособности эконо-
мик союза. Формирование ЭВС изначально было 
рассчитано провести в три этапа. На первом осу-
ществлялась либерализация движения капиталов, 
также завершилось формирование единого вну-
треннего рынка и проводились меры по сближе-
нию ряда экономических показателей. Организа-
ционный второй этап предполагал подготовку ин-
ституциональной, юридической и административ-
ной базы валютного союза. На третьем, завершаю-
щем, этапе страны перешли к единой экономиче-
ской и денежно-кредитной политике, а также к 
единой валюте. Использование единой валюты 
(евро) сначала проводилось в качестве безналично-
го расчетного средства в условиях жесткой фикса-
ции курсов национальных валют к евро. И только 
спустя почти 12 лет после начала создания ЭВС 
евро стал единственным законным средством пла-
тежа на территории семнадцати стран ЕС. В про-
цессе создания валютного союза, особенно на пер-
вом этапе, европейский союз столкнулся со множе-
ством трудностей в связи с несоответствием мно-
гих стран основным критериям вступления в ЭВС. 
C 1993 по 1998 г. правительства европейских стран 
приложили титанические усилия, чтобы соответст-
вовать таким условиям, как ограничение дефицита 
бюджета по отношению к ВВП на уровне 3 %, со-
отношение государственного долга к ВВП не более 

60 % и другим показателям экономической устой-
чивости стран. Также перед национальными пра-
вительствами стояли задачи выполнения требова-
ний относительно темпов инфляции, процентных 
ставок по долгосрочным кредитам и пределам кур-
совых колебаний. Причем изначально всем крите-
риям удовлетворяли только 4 страны: Германия, 
Франция, Финляндия и Люксембург.

Следует отметить, что валютная интеграция ЕС 
стала логическим завершением многолетнего про-
цесса и в рамках ЭВС валютная и экономическая со-
ставляющие взаимосвязаны и взаимообусловлены.

Далеко не все интеграционные объединения 
столь эффективно и продуктивно идут к валютной 
интеграции, в частности из-за того, что она значи-
тельно ограничивает возможности наиболее про-
стыми методами регулировать финансовую полити-
ку страны. Многие инициативы по организации ва-
лютных союзов или группировок надолго остаются 
в стадии переговоров. В данном случае необходимо 
четко понимать цели объединения, и если такое со-
бытие экономически не обосновано или требует 
больших потерь и изменений, чем способно прине-
сти выгод, возможно, стоит продуктивнее работать 
над более подходящей уровню развития страны 
формой интеграции. Так как вступление в Валют-
ный союз требует значительных усилий по совер-
шенствованию экономических систем, в частности 
рыночного функционирования большей части эко-
номики, эффективного использования ресурсов и 
рычагов государственного регулирования экономи-
ки, начинать стоит с меньших форм интеграции, та-
ких как таможенные союзы и общие рынки. При-
чем для перехода к более серьезной форме интегра-
ции, существующая интеграция должна отвечать 
требованиям эффективного функционирования.
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Принципиально важное теоретическое и пра-
ктическое значение имеет экспликация санаторно-
курортного комплекса (СКК), поскольку позволяет 
выделить различные компоненты (объекты, блоки, 
составляющие, структуры) комплекса, выявить 
формы связей и взаимодействий между ними, 
предложить критерии и показатели их оценки, 
определить степень влияния каждого компонента 
на функционирование всего комплекса. Эксплика-
ция СКК, который имеет гетерогенную структуру, 
на отдельные составляющие разного уровня (му-
ниципальные, региональные, федеральные), оцен-
ка их влияния на деятельность всего комплекса 
приближает к пониманию санаторно-курортной 
отрасли как сферы, которая имеет особенно важ-
ное значение для социально-экономического раз-
вития любой территории при построении (при пе-
реходе) гуманистической экономики.

Разбиение СКК как сложноорганизованной си-
стемы на отдельные структуры должно базиро-
ваться на совокупности принципиальных устано-
вок, представляющих собой основополагающие 
исходные положения, которыми руководствуются 
при установлении соотношений и взаимодействий 
внутри санаторно-курортного комплекса.

Нами предлагаются следующие основные прин-
ципы:

Принцип рациональной пространственной кон-
центрации специализированной лечебно-профи-
лактической деятельности в виде целостного сана-
торно-курортного комплекса при максимальном 
использовании благоприятных факторов и условий 
курортного региона.

Принцип структурно-функциональной незави-
симости (автономности), который заключается в 
том, что СКК может быть разделен на отдельные 
структуры (компоненты, подразделения), каждая 
из которых имеет собственный объект (предмет), 
может функционировать и относительно самостоя-
тельно развиваться, изучаться (исследоваться), 
анализироваться относительно свободно, а также 
автономно. 

Принцип мобильности состава компонентов 
СКК, что находит свое отражение в изменении их 
количественных и качественных индикаторов, па-

раметров и оценок, динамичности функциональ-
ных связей и отношений внутри самих компонен-
тов и между ними.

Принцип упорядочения отдельных объектов 
(элементов, звеньев), входящих в состав компо-
нентов СКК на основе выявления сходства их со-
держания, включая конкретные и абстрактные 
свойства, признаки, характеристики. Причем 
каждый объект (элемент) того или иного компо-
нента должен получить свое место только в од-
ной группе.

Принцип информированности требует, чтобы 
применяемые признаки и критерии ко всем компо-
нентам и составляющим их объектам (элементам) 
позволяли анализировать объект, выявлять и оце-
нивать их существенные свойства, характер свя-
зей, отношений.

Принцип распределения полномочий и функций 
управления СКК по тем или иным уровням власти 
в зависимости от пространственно локализован-
ных на территории курортного региона отдельных 
компонентов комплекса.

Принцип гуманистической деятельности сана-
торно-курортного комплекса (гуманизма) ассоци-
ируется с беззаветным служением врача людям и 
его преданностью идеалам гуманизма, бескоры-
стия и самопожертвования, которые выражаются в 
конкретных делах и поступках, направленных на 
восстановление здоровья человека.

Выделение на основе отмеченных принципов 
узловых компонентов СКК в самостоятельные 
группы, их оценка на качественно новом уровне 
дают возможность разграничить полномочия и от-
ветственность исполнительной власти за состоя-
ние и развитие санаторно-курортного обслужива-
ния населения, принятие эффективных управлен-
ческих решений, направленных на реализацию со-
циальных функций государства [1].

Перечисленные принципы исследования вну-
тренней структуры СКК не могут рассматриваться 
изолированно один от другого, они взаимодейству-
ют между собой, дополняя друг друга.

Современную структуру санаторно-курортного 
комплекса на основе перечисленных принципов 
мы представляем следующим образом (рисунок). 
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Обобщенная структура санаторно-курортного комплекса 

Рисунок отображает обобщенную внутреннюю 
структуру ССК, так как каждое звено комплекса 
представляет собой не менее сложное образование. 
Для воссоздания полной структуры санаторно-ку-
рортного комплекса рассмотрим основные звенья 
системы. 

В структуре естественно-ресурсной базы СКК 
мы особо выделяем природные лечебные ресурсы, 
которые оказывают преимущественное, определя-
ющее влияние на специализацию, объемы и виды 
санаторно-курортных услуг, а сам характер сово-
купности природных ресурсов предопределяет на-
правления формирования, развития и преобразова-
ния санаторно-курортных комплексов.

Природные лечебные ресурсы улучшают или 
ухудшают, ускоряют или замедляют, а в иных 
случаях делают нецелесообразным формирова-
ние СКК. В зависимости от естественно-ресур-
сной базы возникают те или иные его объекты. 

Среди природно-ресурсной составляющей СКК 
следует выделить и учитывать ресурсы, функцио-
нально необходимые для конкретных видов лече-
ния и отдыха или их группы (например лечебные 
минеральные воды и грязи, ландшафты и т. п.) и 
природные условия, оказывающие влияние на про-
цесс лечения и отдыха, на его эффективность. При-
родные условия могут ограничивать возможности 
использования природных лечебных ресурсов, но 
не могут их компенсировать [2–6].

Среди природных лечебных ресурсов региона 
следует особо выделить те, которые являются уни-
кальными природными ресурсами, поскольку 
исключительный ресурс редок и отсутствует в дру-
гих регионах, что в конечном счете определяет мо-
нопольный характер цены, установленной на него 
на региональном и национальном (и даже глобаль-
ном) уровнях.

Исключительность ресурсов создает условия 
для региональной специализации и возникновения 
региональной монополии.

Именно по сочетанию природно-лечебных ре-
сурсов все курорты разделятся на 6 типов:

– бальнеогрязевой – в качестве основных лечеб-
ных факторов используются минеральные воды и 
лечебные грязи;

– бальнеоклиматический – в качестве основных 
лечебных факторов выступают климат и природ-
ные минеральные воды;

– бальнеологический – в качестве основного ле-
чебного фактора используются природные мине-
ральные воды, особую группу курортов данного 
типа составляют курорты с минеральными водами 
для внутреннего (питьевого) применения; 

– грязевой – в качестве основного природного 
фактора используются лечебные грязи;

– климатокумысолечебный – в качестве основ-
ных природных лечебных факторов используются 
степной и лесостепной климат и кумыс;

– климатический – в качестве основного лечеб-
но-профилактического фактора используется кли-
мат, в данной группе выделяют приморские и гор-
ноклиматические курорты. 

Тип курорта определяет характер его застройки 
и развития, эксплуатацию природно-лечебных ре-
сурсов, организацию обслуживания больных и от-
дыхающих. 

Ценность и привлекательность лечебно-оздоро-
вительных природных территорий и курортов за-
висит не только от природно-климатических усло-
вий, но и от уровня развития инфраструктуры, со-
стояния материально-технической базы лечебно-
оздоровительных учреждений, качества предостав-
ляемых ими услуг.

Специфика рекреационной, в том числе и лечеб-
но-оздоровительной, деятельности состоит в том, 
что значительная часть рекреационных услуг тех-
нологически строго регламентирована. Это связано 
с тем, что любое произвольное изменение техноло-
гии лечения несет угрозу для здоровья людей.

В этих условиях значительно повышается зна-
чимость научной деятельности, точнее, научно-ис-
следовательских разработок в сфере лечебно-оздо-
ровительной деятельности, в деле повышения эф-
фективности использования ограничительных 
исключительных (уникальных) ресурсов.

Сложность и гетерогенность санаторно-курор-
тных услуг требует вклада в их производство до-
стижений ряда наук: экономики, медицины, социо-
логии, психологии, философии, демографии, физи-
ки, химии, геологии и др. 

Перед НИИ стоит задача поиска путей повыше-
ния производительности природных рекреацион-
ных ресурсов, в первую очередь уникальных 
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(исключительных), предложения научно обосно-
ванных медико-экономических стандартов оказа-
ния санаторно-курортных услуг и критерии лицен-
зирования медицинской деятельности здравниц, а 
также подготовку и переподготовку кадров на ос-
нове новых образовательных программ с совре-
менным научно-методическим обеспечением. Во-
просами выявления, эксплуатации и охраны лечеб-
ных ресурсов занимаются специализированные 
гидрогеологические организации.

Следующее звено СКК – это «Здравоохране-
ние», занимающее одно из ведущих мест в струк-
туре комплекса.

Основной классификационной единицей, или 
основным элементом в звене (блоке) «Здравоохра-
нение», являются состоящие на самостоятельном 
балансе предприятия или организации, которые 
непосредственно входят в состав СКК и обеспечи-
вают его функционирование.

Это – производители лечебных услуг, к кото-
рым относятся санаторно-курортные учреждения, 
учреждения курортной инфраструктуры (бальне-
огрязелечебницы, поликлиники и т. п.) и внекурор-
тные учреждения (санатории-профилактории, про-
изводители лечебных грязей, предприятия по роз-
ливу минеральных вод и т. п.).

Главное предназначение элементов данного зве-
на – обеспечение основной деятельности санатор-
но-курортного комплекса, а именно предоставле-
ние медицинских услуг отдыхающим.

Эффективное использование потенциала исклю-
чительных лечебных оздоровительных ресурсов 
непосредственно связано с развитием обслужива-
ющей инфраструктуры, которая формируется с це-
лью создания соответствующих условий для удов-
летворения потребностей как отдыхающих, так и 
местных жителей в пределах СКК.

Вместе с тем предприятия и учреждения инфра-
структуры переносят свою стоимость (опосредо-
ванно, через потребителя санаторно-курортных 
услуг) на продукт, используемый потребителем са-
наторно-курортных услуг во время его лечения и 
оздоровления.

Сфера досуга (отдыха), в состав которой входят 
учреждения культуры, спортивные, зрелищные и 
развлекательные предприятия и учреждения, несом-
ненно, имеют рекреационное значение, но обладают 
значительной спецификой функционирования.

Проводимые на курортах мероприятия по орга-
низации полноценного отдыха граждан приводят к 
повышению эмоциональной и физической актив-
ности, способствуя тем самым большей эффектив-
ности проводимых лечебных процедур.

В последние годы в составе СКК все большую 
роль играют туристские услуги, которые оказывают-
ся отдыхающим на курорте на определенный срок.

Рациональное использование курортного потен-
циала территории, обеспечение долгосрочной кон-
курентоспособности СКК связывается с развитием 
и рекреационных услуг, в том числе оздоровитель-
ного, спортивного и экологического туризма.

Хотя потребители стремятся на курорт для 
удовлетворения основной потребности в лечении и 
оздоровлении, они могут попутно получить исклю-
чительные рекреационные товары и услуги, кото-
рые не получат в другом регионе. Поэтому они го-
товы мирится с некоторым повышением стоимо-
сти лечебно-оздоровительных услуг, потребляя те 
или иные рекреационные, в том числе туристиче-
ские, товары и услуги.

Естественно, что рассмотренная структура не 
исчерпывает всей сущности санаторно-курортного 
комплекса и может изменяться, пополняться новы-
ми звеньями в зависимости от степени развития об-
щества, от необходимости выполнения государст-
вом своих социальных функций, платежеспособно-
сти населения, обеспеченности санаторно-курор-
тным лечением социально незащищенных катего-
рий населения, уровня финансирования расходов 
на санаторно-курортное лечение и оздоровление 
работников и членов их семей за счет средств Фон-
да социального страхования, состояния материаль-
но-технической базы санаторно-курортных учре-
ждений.

Учет социально-экономических особенно стей 
региона имеет существенное и практическое зна-
чение, поскольку позволяет глубже анализировать 
раз личные стороны формирования СКК, точнее 
разраба тывать пути его будущего развития, полнее 
использовать движущие си лы, формирующие ком-
плексы.

Важной предпосылкой формирования и разви-
тия СКК является информационная составляющая 
(компонента), поскольку для осуществления фун-
кционирования комплекса, для организации дея-
тельности всех его структурно-функциональных 
подсистем необходима информационная координа-
ция всех его подсистем.

Информация, будучи совокупностью опреде-
ленных знаний, количественных и качественных 
сведений, может участвовать в удовлетворении по-
требностей населения в лечении и укреплении здо-
ровья только опосредованно.

Современная санаторно-курортная организация 
имеет многочисленные, разнонаправленные и име-
ющие пересекающий характер информационные 
отношения с клиентами, подрядчиками, поставщи-
ками, инвесторами, различными регулирующими, 
контролирующими и финансирующими структура-
ми, общественностью.

В контексте необходимости формирования и 
поддержания долговременных устойчивых инфор-
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мационных взаимоотношений санаторно-курор-
тных организаций с соответствующими целевыми 
группами населения, а также продвижения сана-
торно-курортных услуг важное значение приобре-
тает проведение системы PR-мероприятий (кампа-
ний, акций).

Рассматривая СКК региона как сложно-струк-
турированную, целостную социально-экономиче-
скую (общественную) систему, принимая во вни-
мание необходимость достижения генеральной 
цели функционирования и развития комплекса – 
сохранение и развитие здоровья человека, важное 
значение приобретают различные управленческие 
воздействия. При этом эффективность управления 
СКК региона напрямую зависит не только от того, 
как законодательно-нормативно обеспечено фун-
кционирование санаторно-курортной деятельнос-
ти, какими представляются условия для привлече-
ния инвестиций в курортное хозяйство, но и от 
того, каким образом вовлекается в управленческий 
процесс каждая структурно-функциональная со-
ставляющая комплекса.

Управление функционированием и развитием 
СКК представляет собой итеративный последова-
тельный процесс, имеющий множество различных 
повторяющихся управленческих воздействий для 
достижения поставленной стратегической цели.

Одним из основных условий эффективного осу-
ществления процесса управления санаторно-ку-
рортным комплексом региона, а также отдельных 
его составляющих является формирование соот-
ветствующих системы и структуры управления, 
адекватных современным реалиям функциониро-
вания и развития санаторно-курортной среды.

Резюмируя вышеизложенное, можно утвер-
ждать, что, во-первых, СКК отличается многопла-
новостью, причем структура комплекса формиру-
ется по иному роду достаточно разнородных на-
правлений: в зависимости от функций ее компонен-
тов, по сферам их деятельности и т. п. Во-вторых, 
структура СКК, как и его содержательные черты, 
имеет системообразующее значение: ее компонен-
ты (блоки) в процессе своего развития связывают 
СКК в единое целостное образование. В-третьих, 
важнейшей особенностью СКК, как сложно орга-
низованной системы, в совокупности обеспечиваю-
щей широкие возможности удовлетворения потреб-
ностей населения в санаторно-курортной помощи, 
является создание синергетического эффекта от 
взаимодействия и целевой согласованности исполь-
зования потенциалов всех его составляющих ком-
понентов, всех участников производства и реализа-
ции услуг в санаторно-курортной сфере – сохране-
ние и наращивание капитала здоровья населения.

Д. И. Асланов. Принципы экспликации санаторно-курортного комплекса
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In the article offers guidelines explication of a sanatorium-and-spa complex, on the basis of which shows its basic 
parts, their essence and meaning. It defines the components that are important in the process of formation and 
development of a sanatorium-and-spa complex.

Key words: sanatorium-and-spa complex, the structure, principles of explication, links complex, information 
management.

Pyatigorsk State Technological University.
Ul. 40 let Oktyabrya, 56, Pyatigorsk, Stavropol krai, Russia, 357500.
E-mail: aslanovdi@mail.ru



— 19 —

Одной из самых насущных экономических и 
экологических проблем России является вопрос 
повышения эффективности использования природ-
ных ресурсов [1]. Наличие большого объема до-
ступных природных ресурсов не создает стимулов 
для повышения отдачи. Данное обстоятельство 
особенно важно для нефтедобывающих предприя-
тий, так как именно от нефтедобычи регион и стра-
на в целом получают основную часть доходов. До-
быча нефти сопровождается выбросом больших 
объемов попутного газа, который является допол-
нительным ресурсом в нефтеносных пластах, но в 
силу отсутствия адекватной технологии по сбору и 
переработке попутный газ принято только сжигать, 
увеличивая таким образом экологическую нагруз-
ку. Поэтому насущно необходимой становится вы-
работка технологии и механизма использования 
попутного газа. 

Предотвращение загрязнения атмосферного 
воздуха выбросами вредных веществ и сокраще-
ние эмиссии парниковых газов, образующихся при 
сжигании попутного нефтяного газа (ПНГ), явля-
ется крайне актуальным, что обусловлено поста-
новлением Правительства об утилизации не менее 
95 % ПНГ начиная с 2012 г. [2]. Минприроды Рос-
сийской Федерации уже заявило, что для компа-
ний, которые в 2012 г. продолжат сжигать попут-
ный газ в факелах, будут введены максимальные 
штрафные санкции за сверхлимитные выбросы в 
атмосферу [3]. 

Сжигание попутного газа на факельных уста-
новках приводит к значительным потерям ценного 
химического сырья. По оценкам Минпромэнерго, в 
2004 г. в России в составе попутного газа на фа-
кельных установках было сожжено 7.1 млн т этана, 
4.1 млн т пропана, 2.6 млн т бутана, 13 млн м3 ге-
лия [4]. Летом 2007 г. глава Министерства природ-
ных ресурсов (МПР) Юрий Трутнев заявил, что 
практически во всех секторах российской эконо-
мики, включая добычу нефти и газа, наблюдается 
оживление инвестиционной активности, тогда как 
в сегменте переработки попутного газа полный за-
стой. С 1980 г. в стране не введено в строй ни од-
ного нового газоперерабатывающего завода. По 
расчетам МПР, из-за сжигания ПНГ Россия еже-

годно теряет около 139.2 млрд р. (консолидирован-
ная стоимость жидких углеводородов, пропана, бу-
тана и сухого газа, производимых при переработке 
попутного газа), хотя суммарный эффект от пере-
работки ПНГ в стране мог бы составить 362 млрд 
р. в год [5]. Согласно результатам исследования, 
профинансированного Всемирным банком, при 
уровне цен 2007 г. около трети сжигаемого в факе-
лах российского ПНГ можно было бы полезно ис-
пользовать, что привело бы к дополнительным 
ежегодным доходам страны в размере 2.3 млрд 
долл. и позволило бы сократить выбросы СО2 бо-
лее чем на 30 млн т в год.

В настоящий момент как со стороны россий-
ских нефтегазовых компаний, так и на уровне Пра-
вительства РФ не сформулирована задача по 
исключению сжигания попутного газа. Более того, 
отсутствуют механизмы по стимулированию пере-
работки ПНГ – реализуемые способы утилизации 
предполагают его использование в качестве топли-
ва для выработки энергии и тепла, что обеспечива-
ет только частичное снижение выбросов парнико-
вых газов в атмосферу. Налоговым кодексом РФ 
определена «нулевая» ставка платы за извлечение 
попутного нефтяного газа. Это не понуждает пред-
приятия нефтегазового комплекса принимать ре-
шения по рациональному использованию природ-
ных ресурсов, а государство теряет значительные 
финансовые средства с потерей невосполнимых 
ресурсов газа [6].

В этой связи необходимо сформулировать и раз-
работать подходы для решения проблемы рацио-
нального использования ресурсов попутного газа и 
принципиального исключения загрязнения окру-
жающей среды продуктами его сжигания, в част-
ности, за счет реализации инновационных техно-
логий.

Томская область входит в десятку наиболее пер-
спективных и интенсивно разрабатываемых нефте-
газовых регионов России. Особенностью нефтедо-
бычи в Томской области является разработка сред-
них и мелких месторождений с относительно не-
большими ресурсами попутного нефтяного газа 
при их разбросанности по обширной и слабо засе-
ленной территории, где отсутствуют крупные по-
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требители топлива, что изначально обусловило 
низкие уровни утилизации нефтяного газа.

Департамент по недропользованию и развитию 
нефтегазодобывающего комплекса Томской обла-
сти обнародовал данные о зафиксированном в 
2011 г. беспрецедентном росте инвестиций в ос-
новной капитал на предприятиях отрасли, который 
вырос на 30 %, превысив сумму в 30 млрд р. В на-
чале 2010 г. объемы добычи нефти практически 
подтвердились: добыто 10 млн 531 тыс. т, что со-
ставляет 104 % к уровню 2009 г. [7].

Предприятия нефтедобывающей отрасли явля-
ются основными вкладчиками в загрязнение окру-
жающей среды на территории Томской области. 
В 2009 г. управлению Ростехнадзора в Томской об-
ласти был установлен план по сбору платы за нега-
тивное воздействие на окружающую среду в бюд-
жеты всех уровней в размере 292.0 млн р. Факти-
ческий сбор составил 362.9 млн р. (72.58 млн р. в 
федеральный бюджет, 290.32 млн р. в областной и 
муниципальные бюджеты Томской области [7].

Анализ структуры платы за негативное воздей-
ствие показал, что 286 млн р. или 79 % фактиче-
ского сбора платы, – это плата предприятий нефте-
газового комплекса (рис. 2). 

а

б

Рис . 2 . Структура платы за негативное воздействие на территории 
Томской области, 2009 г .: а – отраслевая структура платы;  
б – структура платы предприятий нефтегазовой отрасли

Из диаграммы видно, что основной вклад вно-
сит сверхлимитная плата за выбросы загрязняю-

щих веществ и сверхлимитная плата за размеще-
ние отходов.

Значительный вклад в долю сверхлимитной 
платы за выбросы загрязняющих веществ вносят 
выбросы в результате сжигания попутного нефтя-
ного газа на факельных установках в объемах, пре-
вышающих установленные регламентными доку-
ментами. 

Нефтедобывающие предприятия Томской обла-
сти в 2010–2012 гг. вложат в утилизацию ПНГ на 
факелах 636 млрд р., объем вложений в 2011 г. со-
ставит 1.71 млрд [3].

Главной особенностью нефтедобычи в Томской 
области является разработка средних и мелких 
 месторождений с относительно небольшими ре-
сурсами попутного нефтяного газа при их разбро-
санности по обширной и слабо заселенной терри-
тории, где отсутствуют крупные потребители то-
плива, что изначально обусловило низкие уровни 
утилизации нефтяного газа. 

По информации департамента, в 2010 г. в регио-
не было добыто 2.4 млрд м3 ПНГ, из них использо-
вано 58 %. Это значительно ниже среднероссийских 
показателей в 72 %. В 2010 г. в регионе тоже было 
около 70 %, но из-за того, что многие компании се-
рьезно увеличили добычу нефти, не создав необхо-
димой инфраструктуры (для утилизации ПНГ), в 
абсолютном значении утилизация остается в тех же 
объемах. В 2010–2012 гг. объем финансирования 
утилизации ПНГ составит более 6 млрд рублей [8].

Предельные показатели утилизации ПНГ  
компаниями Томской области, 2010 г.

№ Название компании Объем утилизации, %
1. ОАО «Томскнефть» ВНК 80.9
2. Imperial Energy Corporation 12.7
3. Русснефть 22.8

Однако данные об утилизации ПНГ не отража-
ют объективную картину в Томской области. Уро-
вень утилизации по недропользователям весьма 
различен, а высокий процент утилизации обеспе-
чивается лишь за счет одного крупнейшего нефте-
газоконденсатного месторождения – Лугенецкого, 
принадлежащего ОАО «Томскнефть» (дочерняя 
компания ОАО «НК “Роснефть”»). На остальных 
месторождениях Томской области добывается не-
большое количество ПНГ, что является основной 
проблемой утилизации попутного газа. В 2004–
2007 гг. в ОАО «Томскнефть» ВНК показатель ути-
лизации составлял 7–81 %, а у прочих недрополь-
зователей в сумме не превысил 47 % [9].

В Томской области на большинстве месторо-
ждений добывается в среднем от 20 до 150 млн 
м3 ПНГ, при этом использование попутного газа 
становится рентабельным при объемах свыше 
1 млрд м3.

21 %

79 %

Доля платы прочих предприятий, 77 млн р.

Доля платы нефтегазового комлекса, 286 млн р.

83 %

17 %

Плата сверхлимитная, 206 млн р.
Плата в пределах нормативов, 43 млн р.
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Традиционное решение проблемы утилизации 
газа за счет подачи его в магистральный газопро-
вод после сбора, осушки и компримирования тре-
бует значительных денежных затрат, что в угоду 
получению быстрой прибыли от добычи и прода-
жи нефти очень часто не делается, и газ сжигается 
в факелах.

Для средних нефтяных месторождений наибо-
лее экономически целесообразным вариантом ути-
лизации попутного нефтяного газа является извле-
чение сжиженного нефтяного газа на газоперераба-
тывающем заводе и продажа его или нефтехимиче-
ской продукции и сухого газа.

Наиболее удобным вариантом для крупных 
 месторождений является генерирование электроэ-
нергии на крупной электростанции для последую-
щей оптовой продажи в энергосистему. Суммар-
ные ресурсы попутного газа, которые потенциаль-
но могут быть вовлечены в топливный баланс на 
территории Томской области, оцениваются в 250–
350 млн м3 в год. В качестве базового типа обору-
дования могут быть рекомендованы газотурбин-
ные электростанции единичной мощностью 4–6 
МВт, производимые отечественной промышленно-
стью.

До 2010 г. наиболее реальное увеличение числа 
газотурбинных электростанций произошло на 
Игольско-Таловском месторождении с 24 до 36 
МВт (2008 г.), а к 2010 г. суммарная мощность га-
зотурбинных электростанций на попутном нефтя-
ном газе достигла 60 МВт, к 2015 г. может достиг-
нуть 65–70 МВт.

Газотурбинные электростанции на попутном 
нефтяном газе характеризуются высоким уровнем 
экономической эффективности. Вложенные сред-
ства окупятся в течение 3–5 лет. Программа строи-
тельства газотурбинных электростанций может 
быть осуществлена в короткие сроки (длитель-
ность цикла от принятия решения об их сооруже-
нии до пуска в эксплуатацию составляет 9–12 ме-
сяцев). Коммерческая эффективность проекта ха-
рактеризует экономические последствия его осу-
ществления, основными показателями которой яв-
ляются чистый приведенный доход, внутренняя 
норма доходности и срок окупаемости.

Таким образом, проблема использования ПНГ, 
присущая всем нефтедобывающим странам, в Рос-

сии давно уже стала особенно острой ввиду миро-
вого лидерства по объему сжигания ПНГ и целого 
ряда исторически сложившихся причин (отсутст-
вие инфраструктуры, доступ к рынкам сбыта, не-
объективная цена на ПНГ и др.), не позволяющих 
простыми, односторонними и быстрыми способа-
ми ее решить. В основе решения проблемы лежит 
приоритетная роль государства в качестве главного 
субъекта регулирования экономических отноше-
ний в общенациональных интересах, которое со-
здало экономические условия для регулирования 
процесса утилизации ПНГ. 

В современной ситуации подход к решению 
проблемы использования ПНГ во многом основы-
вается на реализации ряда новых инвестиционных 
проектов, требующих высоких капитальных затрат 
и стабильного рынка сбыта. Ключевая причина, 
почему до сих пор проблемы утилизации ПНГ так 
и не решены, заключается в противоположности 
интересов государства и бизнеса. Если государство 
заинтересовано в «рациональном использовании 
недр», то природопользователи в первую очередь 
стремятся к максимизации получаемой прибыли. 
В связи с этим важной задачей является нахожде-
ние экономически целесообразных вариантов ис-
пользования ПНГ с учетом новых открывающихся 
возможностей, таких как применение принципов, 
принятых в международной практике, в частности 
финансовых механизмов в рамках Киотского про-
токола, приоритетный доступ к единой националь-
ной электросети в соответствии с поправками в ФЗ 
«Об электроэнергетике». Также необходимо созда-
ние дополнительного стимула к повышению уров-
ня утилизации ПНГ, для чего надо внести в Прави-
тельство РФ предложения в части введения льгот 
по плате за негативное воздействие на окружаю-
щую среду и определить порядок корректировки 
платы с учетом затраты средств на выполнение 
природоохранных мероприятий в соответствии с 
действующим бюджетным законодательством.

Эффективное использование ПНГ, в частности 
доведение до установленного правительством 
95 %-ного уровня утилизации ПНГ начиная с 
2012 г., может быть достигнуто путем комплексно-
го подхода, взаимовыгодного и эффективного со-
трудничества всех заинтересованных сторон: пра-
вительства, бизнеса и общественности.

И. А. Игитханян, Г. Ю. Боярко. Утилизация попутного нефтяного газа на месторождениях...
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Маркетинг взаимоотношений (RM) – это совре-
менная парадигма маркетинга, которая основана на 
построении привилегированных взаимоотношений 
между двумя сторонами [1, с. 26–36]. Маркетинг 
взаимоотношений с клиентами (RM–C) является 
одним из составляющих компонентов глобального 
маркетинга взаимоотношений (RM–G) наряду с 
маркетингом взаимоотношений с работниками 
(RM–E) и маркетингом взаимоотношений с дело-
выми партнерами (RM–В). Взаимоотношения с 
клиентами остаются главным фокусом как RM, так 
и всей маркетинговой науки в целом. Основопола-
гающая идея RM–C заключается в осознании цен-
ности каждого конкретного клиента для компании 
и построении с ним привилегированных взаимоот-
ношений, т. е. долгосрочных и взаимовыгодных 
для обеих сторон. RM, в отличие от традиционного 
маркетинга (TM), не ограничивается простым об-
меном – переходом товаров и денег из одних рук в 
другие. Он является сторонником установления и 
поддержания полноценного диалога между компа-
нией и представителями вышеперечисленных трех 
групп.

Основным и самым значимым аспектом RM и 
маркетинга как науки в целом были, есть и будут 
взаимоотношения, которые складываются между 
компанией и потребителями. По данной причине 
внимание в настоящей статье будет сосредоточено 
именно на этой составляющей части RM. Авторы 
отмечают, что эффективность построения взаимо-
отношений в рамках RM–C напрямую зависит от 
деятельности сотрудников компании, которые 
вступают в прямой или косвенный контакт с по-
требителями. 

Цель статьи заключается в доказательстве того, 
что взаимоотношения между потребителями и со-
трудниками компании и/или самой компанией яв-
ляются основой RM и имеют особую ценность для 
компании. Для достижения указанной цели авторы 
считают целесообразным: во-первых, показать зна-

чимость построения взаимоотношений с потреби-
телями; во-вторых, обозначить случаи, когда прио-
ритетным направлением является удержание по-
требителей, а не их привлечение; в-третьих, рас-
смотреть и дополнить терминологию в области 
взаимоотношений; в-четвертых, рассмотреть три 
основные модели стадий взаимоотношений; в-пя-
тых, предложить классификацию взаимоотноше-
ний; в-шестых, обозначить условия наличия взаи-
моотношений между клиентами и сотрудниками 
компании и/или самой компанией; в-седьмых, 
сформулировать основные принципы RM–C.

В том случае, когда для компании особое значе-
ние имеет конкретный клиент, RM–C приобретает 
первостепенное значение. Девиз RM–C можно 
условно сформулировать следующим образом: 
«Потребитель – это король рынка, а компания – его 
лучший друг». Потребитель занимает центральное 
место в теории современного маркетинга – марке-
тинга взаимоотношений. На вопрос «Почему в 
наши дни главным звеном рынка стал потребитель, 
а не поставщик товаров?» Ф. Котлер отвечает сле-
дующим образом: «Продолжающийся рост количе-
ства продуктов и конкурентов на рынке свидетель-
ствует о том, что на смену дефицита товаров при-
шел дефицит потребителей. В результате именно 
они стали центром рыночной вселенной…» [2, 
с. 25–26]. Ф. Котлер и К. Л. Келлер считают, что 
компании, ориентированные на покупателя, спо-
собны не только производить товары, но и сами 
формировать отношения с ним. Успеха добиваются 
лишь те организации, которые полностью удовлет-
воряют своих клиентов [3, с. 168]. Д. Энджел, 
Р. Блэкуэлл, У. Миниард называют потребителя хо-
зяином на рынке и считают, что для успеха в биз-
несе необходимо понимать мотивацию потребите-
лей и их поведения [4, с. 44]. 

А. М. Сергеев и Е. А. Бойченко придерживают-
ся мнения, что успех приходит и не покидает лишь 
те компании, которые могут найти наиболее эф-
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фективный путь к уму и сердцу своих потребителей 
[5]. Г. А. Васильев напрямую связывает успех фир-
мы с поведением потребителей на рынке и говорит 
о том, что успех фирмы зависит прежде всего от по-
требителей и их желания приобрести товар. Фирма 
должна заботиться о потребностях покупателей за-
долго до того, как началось производство товара. 
Компания должна грамотно воздействовать на отно-
шение и поведение покупателей [6, с. 3]. С. Б. Ре-
брик в доказательство необходимости установления 
взаимоотношений с клиентами с целью получения 
прибыли приводит результаты своего исследования. 
Оно показало, что 96 % из 300 ведущих руководите-
лей считают установление долговременных отно-
шений с клиентами наиболее значимым фактором, 
который влияет на уровень продаж [7, с. 21].

Мнения отечественных и зарубежных авторов 
свидетельствуют о том, что процесс построения 
полноценных взаимоотношений именно с потре-
бителями является актуальным и важным для ком-
паний. Авторы разделяют эту точку зрения и отме-
чают, что становление и развитие взаимоотноше-
ний напрямую связано с удовлетворением различ-
ных потребностей потребителей. Эти потребности 
лучше всего могут удовлетворить сотрудники ком-
пании, которые имеют возможность лично общать-
ся с клиентами. По этой причине создание компе-
тенций для сотрудников компании должно входить 
в одну из задач отдела маркетинга. Сотрудники 
компании, которые имеют личные контакты с кли-
ентами, должны обладать своеобразным восприя-
тием мира, определенными психологическими ха-
рактеристиками личности, необходимыми качест-
вами характера и пр. Они должны иметь хорошую 
подготовку для того, чтобы с течением времени 
стать настоящими профессионалами. 

Одним из существенных отличий RM от TM яв-
ляется ориентация на повторные покупки и удер-
жание уже существующих потребителей. Совре-
менный рынок развивается таким образом, что при-
влечение новых клиентов с течением времени обхо-
дится все дороже. Об этом свидетельствует ряд то-
чек мнения специалистов в области маркетинга, та-
ких как Ф. Райхельд, П. Дойль и E. Gumesson.

Ф. Райхельд выяснил, что затраты на привлече-
ние нового клиента в пять раз больше, чем на удер-
жание уже существующего, а увеличение процента 
удержания на 5 % увеличивает прибыль компании 
на 50–100 %. Он доказал, что при работе с посто-
янными потребителями компания не тратит сред-
ства на привлечение. Уже имеющиеся потребители 
со временем увеличивают объемы закупок, отно-
шения с постоянными клиентами с течением вре-
мени становятся более продуктивными, постоян-
ные клиенты рекомендуют компанию своим знако-
мым и друзьям [8]. П. Дойль также является сто-

ронником удержания постоянных клиентов и про-
пагандирует ориентацию на повышение стоимости 
компании, основой которой является наличие их 
большого числа [9]. Наличие «клиентского капита-
ла» очень важно для компаний, так как именно от 
него зависит ее успех в долгосрочной перспективе. 
E. Gumesson считает обоснованным тот факт, что 
RM поощряет в первую очередь удержание клиен-
тов, а во вторую – их привлечение [10]. 

Авторы разделяют точку зрения о целесообраз-
ности постановки акцента в первую очередь на 
удержание, а не привлечение клиентов, так как 
факторы развития современного рынка, такие как 
обострение конкуренции, отсутствие роста рынка, 
сокращение количества покупателей, низкая эф-
фективность рекламы и акций по стимулированию 
сбыта, подтверждают более высокую привлека-
тельность уже имеющихся потребителей перед но-
выми. Авторы отмечают, что приоритетность удер-
жания клиентов перед их привлечением справед-
лива для компаний, работающих в самых различ-
ных отраслях. В отраслях же, где затраты на прио-
бретение новых клиентов низкие или практически 
равны затратам на удержание клиентов, высокоза-
тратные стратегии взаимоотношений могут быть 
экономически невыгодными для компании. В боль-
шинстве отраслей привлечение новых клиентов 
обходится компании дороже, чем удержание уже 
имеющихся, но это не всегда так. Можно сделать 
вывод о том, что в зависимости от специфики дея-
тельности компании и конъюнктуры рынка должно 
приниматься решение о целесообразности (или ее 
отсутствии) построения взаимоотношений с кли-
ентами и не ограничиваться обычным обменом 
ценностями. Стоит помнить о том, что наличие 
привилегированных взаимоотношений является 
залогом эффективного их удержания.

Целесообразно рассмотреть и дополнить терми-
нологию области взаимоотношений, так как мето-
дологические основы RM находятся в стадии раз-
вития. Существует большое количество определе-
ний понятия «взаимоотношения». Мы считаем не-
обходимым ввести ряд определений в области вза-
имоотношений, которые имеют место быть между 
компанией и потребителями.

Взаимоотношения – это субъективно восприни-
маемые связи и отношения, с одной стороны, меж-
ду клиентами, и, с другой стороны, сотрудниками 
компании и/или компанией, которые подкреплены 
высоким уровнем удовлетворенности и/или вовле-
ченности клиентов.

Из данного определения следует, что все взаимо-
отношения можно условно разделить на две группы.

Межличностные взаимоотношения – это связи 
и отношения между клиентами и сотрудниками 
компании.
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Неличные «компанейские» взаимоотношения – 
это связи и отношения между клиентами и компа-
нией.

Взаимоотношения содержат в себе определен-
ный набор установок, ориентаций и ожиданий, ко-
торые определяют характер взаимоотношений 
между клиентами и сотрудниками компании и/или 
компанией. Характер взаимоотношений оказывает 
влияние на эффективность взаимодействия между 
двумя сторонами. Также они характеризуются из-
бирательностью и могут быть выражены в эмоцио-
нальной форме. 

Разделение взаимоотношений на межличност-
ные и неличные «компанейские» целесообразно по 
следующей причине. Несмотря на то, что общение 
всегда осуществляется между людьми и выражает-
ся в форме межличностных взаимоотношений, вза-
имоотношения между потребителем и компанией 
продолжаются и после того, как участвующий в 
них сотрудник покидает организацию, и они выра-
жаются в форме «компанейских» взаимоотноше-
ний. Репутация компании играет важную роль, и 
каждый сотрудник компании должен стремиться к 
тому, чтобы она была положительной с точки зре-
ния клиентов.

Таким образом, межличностные и «компаней-
ские» взаимоотношения очень важны для компа-
нии. Структурный капитал компании состоит из 
взаимоотношений, которые клиент устанавливает 
с ее сотрудниками и/или с компанией как с органи-
зационным образованием. С одной стороны, со-
трудники компании являются связующим звеном 
между клиентами и компанией, и от их поведения 
зависит уровень взаимоотношений отдельного 
клиента с компанией в целом. На плечах сотрудни-
ков лежит большая ответственность за уровень 
взаимоотношений, и руководство компании долж-
но тщательно подходить к вопросу о наборе персо-
нала. С другой стороны, неличные взаимоотноше-
ния, которые основаны на «встроенном знании» и 
репутации компании, могут рассматриваться как 
связующее звено при установлении межличност-
ных деловых отношений. Существует взаимозави-
симость между межличностными и неличными 
взаимоотношениями, и в зависимости от ситуации 
одни из них могут предшествовать другим.

Важно рассмотреть вопрос о различных стади-
ях взаимоотношений. Это связано с тем, что раз-
ные клиенты находятся на разных стадиях разви-
тия взаимоотношений с компанией. Стоит отме-
тить, что каждый тип клиентуры требует отдельно-
го подхода. Каждой группе клиентов следует адре-
совать различные по содержанию послания, пред-
лагать разные вознаграждения за сделку и по-раз-
ному строить межличностные и неличные взаимо-
отношения. Чем выше стадия, на которой находит-

ся клиент, тем более прибыльны взаимоотношения 
с ним.

Существует три основные модели стадий взаи-
моотношений. Авторы считают целесообразным 
проанализировать содержание каждой из этих мо-
делей для того, чтобы предложить собственную 
классификацию взаимоотношений. 

Первую модель предложил F. R. Dwyer [11]. 
Она состоит из пяти стадий, и на каждой последу-
ющей стадии обе стороны меняют свое отношение 
и взгляды друг на друга. На стадии осведомленно-
сти обе стороны признают противоположную сто-
рону «экономически оправданным партнером». 
Между ними отсутствует взаимодействие, но ка-
ждая сторона может предпринимать попытки уси-
лить свою привлекательность. На стадии исследо-
вания обе стороны изучают друг друга и подверга-
ют анализу обязанности, выгоды и недостатки об-
мена, которые связаны с фактическими и психоло-
гическими затратами. Стадия расширения контак-
тов предполагает наличие взаимоотношений, вза-
имная выгода имеет тенденцию к увеличению, и 
партнеры становятся со временем взаимозависи-
мыми. Стадия приверженности характеризуется 
наличием намерения продолжать партнерские от-
ношения, которые устраивают обе стороны. Ста-
дия разрушения говорит о возможности расторже-
ния взаимоотношений и возврата к полной незави-
симости сторон.

F. R. Dwyer отмечает, что многие обмены не свя-
заны с взаимоотношениями, а данная модель опи-
сывает именно те стадии взаимоотношений, когда 
обе стороны признают потенциальные выгоды от 
них [11]. Наличие высокого уровня солидарности 
сторон, на наш взгляд, не всегда присутствует на 
потребительских рынках товаров и услуг. Следова-
тельно, недостатком первой модели можно считать 
отсутствие учета обменов ценностями без наличия 
взаимоотношений между двумя сторонами.

Вторую модель предложил A. Пейн, а третью 
Ф. Котлер [12, 13]. Эти модели имеют много обще-
го, поэтому совместное их рассмотрение представ-
ляется нам наиболее подходящим. Отличие моде-
лей состоит в следующем. В модели Ф. Котлера 
процесс начинается с колеблющихся или сомнева-
ющихся потребителей – это процесс сегментации 
и таргетинга, на котором происходит процесс вы-
явления потенциальных клиентов. Потенциальные 
клиенты находятся на более высокой стадии взаи-
моотношений, чем колеблющиеся, так как они 
проявляют большую склонность к совершению по-
купки. Во второй модели потребители разделены 
на первичных и повторных. Последние уже обла-
дают опытом совершения покупок в отличие от 
первичных покупателей и вероятность того, что 
они станут клиентами, возрастает. Стоит напом-
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нить, что интересы TM в основном сосредоточены 
на единичной трансакции. А компании, придержи-
вающиеся RM, должны приложить усилия для 
того, чтобы первичные покупатели поднимались 
на более высокие уровни взаимоотношений. В мо-
дели А. Пейна такая группа, как колеблющиеся, 
отсутствует, и первичные и повторные покупатели 
находятся в одной группе, которая называется «по-
требители». Эти различия и являются недостатком 
модели А. Пейна.

Третья модель наглядно демонстрирует, что 
компания ищет возможность перевести повторных 
покупателей в клиентов, которые отличаются бо-
лее высоким статусом и наличием психологиче-
ской формы контакта или связи между ними и ком-
панией. Переход клиента в разряд сторонников 
основан на том, что человек покупает определен-
ный товар только у одной компании. Переход сто-
ронника в разряд пропагандистов означает, что 
клиент, который был отзывчив на предложения 
компании, превращается в ее «адвоката». Он вклю-
чается в маркетинговый процесс, распространяет о 
компании благоприятную информацию и рекомен-
дует ее знакомым людям. Партнеры – это уже гора-
здо больше, чем просто потребители. Они макси-
мально вовлечены в деятельность компании, дают 
обратную связь и помогают совершенствованию 
предлагаемого продукта. Пропагандисты работают 
вместе с компанией и приводят дополнительных 
потребителей, становясь частью процесса созда-
ния ценности. 

Можно сделать вывод, что все три модели пред-
ставлены с несколько разных позиций, но их объе-
диняет общая идея о том, что во взаимоотношени-
ях клиенты поднимаются с одной стадии на дру-
гую вверх. Компания при этом должна учесть, что 
переход возможен как вверх, так и вниз. Таким 
образом, компании необходимо проявить все свое 
мастерство для того, чтобы статус отдельно взято-
го клиента с течением времени не падал вниз. 

Модель Ф. Котлера представляется нам наибо-
лее ценной из трех предложенных. Однако с уче-
том прошедшего времени и развития теории RM ее 
можно дополнить исходя из предположения того, 
что удовлетворенность и вовлеченность клиентов 
во взаимоотношения являются определяющими 
факторами наличия взаимоотношений. 

О наличии взаимоотношений можно вести речь 
тогда, когда потребитель находится на лестнице 
взаимоотношений не ниже ступени «повторные 
покупатели», т. е. от «повторных покупателей» до 
«партнеров». Каждая компания стремится переве-
сти всех своих клиентов в группу «партнеров», с 
которыми у компании построены взаимоотноше-
ния высшего класса, подкрепленные высокой удов-
летворенностью и вовлеченностью во взаимоотно-

шения. Однако повторные покупатели, клиенты, 
сторонники и пропагандисты отличаются наличи-
ем меньшей степени удовлетворенности и вовле-
ченности.

Для того чтобы знать, «чего» именно и «сколь-
ко» не хватает потенциальным «партнерам», следу-
ет их разделить на «вовлеченных», «удовлетворен-
ных» и «вовлеченно-удовлетворенных». К «вовле-
ченным» относятся те клиенты, уровень вовлечен-
ности которых составляет от 50 до 100 % от макси-
мально возможной вовлеченности. К «удовлетво-
ренным» относятся клиенты, уровень удовлетво-
ренности которых составляет от 50 до 100 % макси-
мально возможной удовлетворенности. К «вовле-
ченно-удовлетворенным» следует относить тех 
клиентов, которые вовлечены и удовлетворены 
больше чем на 50 % максимально возможных пара-
метров. Следует отметить, что у «партнеров» дан-
ные параметры находятся в пределах от 80 до 99 %. 
Обладая информацией о степени вовлеченности и 
удовлетворенности по отдельно взятому клиенту, 
компания будет знать, чего конкретно и сколько не 
хватает клиенту, и на основании этого создаст усло-
вия для перехода в класс «партнеров». 

Определив степень вовлеченности и удовлетво-
ренности клиентов, сотрудники компании могут 
наиболее действенным способом решить вопрос о 
переводе клиентов в разряд «партнеров», так как 
им становится известно то, в каком направлении 
продолжать работу, а основных направлений два – 
вовлекать и удовлетворять.

Тип взаимоотношений между клиентом и со-
трудниками компании и/или компанией определя-
ется, по нашему мнению, уровнем вовлеченности 
во взаимоотношения и/или удовлетворенности 
клиентов. Мы предлагаем классификацию взаимо-
отношений, состоящую из четырех типов взаимо-
отношений.

Первый тип взаимоотношений характеризуется 
наличием удовлетворенности и вовлеченности по-
требителя во взаимоотношения. Авторы выдвига-
ют гипотезу о том, что чем выше будет уровень 
взаимоотношений, тем большую лояльность будут 
проявлять потребители и тем большую прибыль в 
конечном счете получит компания. Доказательство 
этой гипотезы на практическом уровне планирует-
ся авторами данной статьи в ближайшее время.

Второй тип взаимоотношений характеризуется 
наличием неудовлетворенности и вовлеченности 
потребителя во взаимоотношения. В данном слу-
чае сотрудники и/или компания должны прило-
жить усилия для того, чтобы повысить уровень 
удовлетворенности клиента и установить с ним от-
ношения первого типа.

Третий тип взаимоотношений характеризуется 
наличием неудовлетворенности и отсутствием во-
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влеченности потребителя во взаимоотношения. Та-
кое положение противоречит приведенному нами 
выше определению взаимоотношений, следова-
тельно, в данном случае мы не можем говорить о 
наличии взаимоотношений в принципе. Но если 
компания имеет хоть одного потребителя в этом 
секторе, она должна либо вообще отказаться от же-
лания строить с ним взаимоотношения и остаться 
на уровне простого обмена ценностями, либо все-
таки строить взаимоотношения, но быстро и эф-
фективно.

Четвертый тип взаимоотношений характери-
зуется наличием удовлетворенности и отсутствием 
вовлеченности потребителя во взаимоотношения. 
В данном случае сотрудники и/или компания долж-
ны приложить усилия для того, чтобы повысить 
уровень вовлеченности во взаимоотношения кли-
ента и установить с ним отношения первого типа. 
Но делать это следует в том случае, если клиент 
желает развития взаимоотношений.

Таким образом, компания должна стремиться к 
установлению взаимоотношений с клиентами пер-
вого типа исходя из степени их вовлеченности и 
удовлетворенности. Сотрудники компании должны 
стремиться перевести взаимоотношения второго и 
четвертого типов в первый тип путем приложения 
значительных усилий. Клиенты, которые находят-
ся в третьем секторе, имеют для компании наи-
меньшее значение, и существует два подхода к ра-
боте с ними-либо ничего не делать в плане постро-
ения отношений, либо приложить усилия в плане 
повышения уровня его удовлетворенности и вовле-
ченности во взаимоотношения с компанией. По 
мнению И. В. Рощиной: «На смену растущим воз-
можностям удовлетворения потребностей в мате-
риальных благах приходит стремление человека к 
удовлетворению духовных и социальных потреб-
ностей…» [14, с. 41]; т. е. в процессе становления 
и развития взаимоотношений с клиентами сотруд-
ники компании должны акцентировать свое внима-
ние прежде всего на психологических потребно-
стях личности, а не на экономических. Приоритет-
ным направлением в работе сотрудников компании 
является создание положительных эмоций у кли-
ентов, а не обеспечение их лишь материальными 
выгодами.

Авторы обозначают следующие условия нали-
чия взаимоотношений между клиентами и сотруд-
никами компании и/или компанией: компания и 
клиент вступают во взаимодействие более трех раз; 
товар и/или общение с сотрудниками компании 
имеет особую значимость для потребителя; обе сто-
роны осознают наличие этих взаимоотношений; 
представители обеих сторон нацелены на дальней-
шее взаимовыгодное сотрудничество; представите-
ли обеих сторон имеют склонность к неформально-

му общению; представители обеих сторон имеют 
склонность к более тесному общению; клиент и со-
трудники компании и/или компания имеют ряд обя-
зательств друг перед другом и выполняют их; пред-
ставитель каждой из сторон рассчитывает на по-
мощь со стороны партнера и получает ее; сотрудни-
ки компании проявляют заботу, искренность и бла-
гожелательность к клиентам; обе стороны удовлет-
ворены коммуникацией с партнером. 

Для создания вышеперечисленных условий 
приветствуется применение сотрудниками компа-
нии теоретических и практических разработок в 
области психологии, соционики, нейроэкономики 
и т. д. Например, применение соционики для со-
здания успешных брендов. Суть его описана 
В. В. Ерёминым и Е. С. Киселёвой, авторы счита-
ют оправданным направлением в деятельности 
любой компании, проявляющей лояльность к но-
вой парадигме маркетинга в целом и RM–C в част-
ности [15].

Авторы данной статьи предлагают пять основ-
ных принципов RM–С, придерживаясь которых со-
трудники компании имеют возможность полноцен-
но реализовать рассматриваемую концепцию на 
практике. 

1. Принцип индивидуализации и мониторинга 
мнений клиентов. Реализация данного принципа 
заключается в отношении к каждому клиенту как к 
отдельному сегменту рынка и постоянном проведе-
нии маркетинговых исследований, направленных 
на изучение мнений клиентов, и быстром реагиро-
вание на изменение потребностей каждого из них.

2. Принцип долговременности, выгоды и дове-
рия во взаимоотношениях реализуется при усло-
вии нацеленности компании на построение долгос-
рочных, взаимовыгодных взаимоотношений с по-
требителями на доверительном уровне.

3. Принцип использования современного ком-
плекса маркетинга, направленного на максималь-
ное удовлетворение потребителей. RM–С должен 
строиться на расширенном комплексе маркетинга 
«6Р», который включает в себя следующие элемен-
ты: продукт (рroduct), место (рlace), цена (рrice), 
продвижение (рromotion), люди (рeople) и психоло-
гический подход (psychological approach). 

4. Принцип социальной ответственности и за-
боты о здоровье потребителей реализуется благо-
даря выпуску товаров высокого качества, безвред-
ных или полезных для здоровья потребителей и не 
наносящих вред окружающей среде.

5. Принцип экономической и психологической 
удовлетворенности потребителей реализуется бла-
годаря созданию действенных экономических и 
психологических выгод для клиентов. Основное 
внимание уделяется формированию и реализации 
технологий, способствующих созданию положи-
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тельных ощущений, эмоций, чувств и настроения 
у потребителей.

Таким образом, можно сделать следующий вы-
вод. Взаимоотношения с клиентами являются глав-
ным фокусом RM–G – новой парадигмы маркетин-
га. Сотрудники компании должны стремиться к 
становлению и развитию привилегированных вза-
имоотношений с клиентами. В большинстве случа-
ев приоритетным направлением для компаний яв-
ляется удержание, а не привлечение клиентов. 
А наличие взаимоотношений способствует удер-
жанию уже имеющихся клиентов. На основании 
анализа трех основных моделей стадий взаимоот-
ношений авторами предложена собственная клас-
сификация взаимоотношений. Основой этой клас-
сификации являются два параметра – степень 
удовлетворенности и вовлеченности клиентов. 
Определив тип взаимоотношений с каждым клиен-
том, сотрудники компании будут знать, какие дей-
ствия следует им предпринять для установления 

самого ценного первого типа отношений. Авторами 
обозначены условия наличия взаимоотношений 
между клиентами и сотрудниками компании и/или 
компанией. Благодаря этому маркетологи смогут 
узнать, все ли условия созданы в компании для на-
личия взаимоотношений, а если нет, то создать их. 
Сформулированы основные принципы RM–C, сле-
дование которым поможет сотрудникам компании в 
достижении цели – построении привилегирован-
ных взаимоотношений с клиентами.

Построение взаимоотношений с клиентами – 
это искусство, которое предполагает наличие не 
только знаний и опыта работы, но и таланта у со-
трудников компании. Построение привилегирован-
ных взаимоотношений для обеих сторон возможно 
благодаря наличию эффективного личного контак-
та между покупателями и сотрудниками компании. 
Личный контакт между двумя сторонами является 
эффективным средством в процессе построения 
ценных для обеих сторон взаимоотношений. 
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between customers and employees and / or the company itself. 
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История российских банковских ассоциации 
берет свое начало с 1989 г. Это был период расцве-
та кооперативного движения, время перехода от 
единичных экономических экспериментов к зако-
нодательному закреплению рыночных отношений 
в экономике. Началось создание первых в России 
коммерческих банков. Появилась объективная не-
обходимость объединения банков с целью защиты 
своих интересов и практического участия в про-
цессе создания принципиально новой банковской 
системы в стране [1].

Банки с самого начала чувствовали необходи-
мость тесного сотрудничества между собой. Они 
испытывали большие сложности и искали наибо-
лее безболезненный путь включения в новую эко-
номику. Поэтому сразу после возникновения пер-
вых банков у них появилось желание объединиться 
для защиты своих интересов.

Идея создания Всероссийского объединения 
коммерческих банков родилась практически од-
новременно у ряда банкиров, осознававших по-
требность создания корпоративной организации. 
Сама жизнь, сталкивавшая их с несовершенством 
законодательства, с необходимостью в одиночку 
решать свои проблемы, с равнодушием, а то и вра-
ждебностью чиновников, побуждала их к объеди-
нению. О полезности создания подобной общест-
венной организации говорил и зарубежный опыт. 
В десятках стран уже многие десятилетия успешно 
действовали такого рода объединения [2].

Первая банковская ассоциация в мире была со-
здана в Японии в 1877 г., Ассоциация банкиров Ве-
ликобритании существует 200 лет, Ассоциация 
банков Финляндии – 100 лет, в Америке банков-
ские ассоциации также существуют не менее ста 
лет [3]. 

Проанализировав официальные сайты зарубеж-
ных банковских союзов и ассоциаций, можно сде-
лать вывод, что все они были созданы в ХХ в. 
(табл. 1).

Согласно банковскому законодательству РФ, 
кредитные организации могут создавать союзы и 
ассоциации, не преследующие цели извлечения 
прибыли, для защиты и представления интересов 

своих членов, координации их деятельности, раз-
вития межрегиональных и международных связей, 
удовлетворения научных, информационных и про-
фессиональных интересов, выработки рекоменда-
ций по осуществлению банковской деятельности и 
решению иных совместных задач кредитных орга-
низаций. Союзам и ассоциациям кредитных орга-
низаций запрещается осуществление банковских 
операций.

Союзы и ассоциации кредитных организаций 
создаются и регистрируются в порядке, установ-
ленном законодательством РФ для некоммерческих 
организаций. Союзы и ассоциации кредитных орга-
низаций должны уведомить Банк России о своем 
создании в месячный срок после регистрации [4].

Уместно отметить, что Банк России взаимодей-
ствует с кредитными организациями, их ассоциа-
циями и союзами, проводит консультации с ними 
перед принятием наиболее важных решений нор-
мативного характера, представляет необходимые 
разъяснения, рассматривает предложения по во-
просам регулирования банковской деятельности. 
С учетом консультаций с кредитными организаци-
ями, банковскими ассоциациями и союзами (как и 
с учетом международных стандартов) Банк России 
устанавливает методики определения собственных 
средств (капитала) кредитной организации, акти-
вов, пассивов и размеров риска по активам для 
каждого норматива [5].

Понятия «банковская группа» и «банковский 
холдинг» схожи со словами «банковские ассоциа-
ции» и «банковские союзы». Необходимо разгра-
ничить эти термины.

Банковской группой признается не являющееся 
юридическим лицом объединение кредитных орга-
низаций, в котором одна (головная) кредитная орга-
низация оказывает прямо или косвенно (через тре-
тье лицо) существенное влияние на решения, при-
нимаемые органами управления другой (других) 
кредитной организации (кредитных организаций).

В статье 4 Федерального закона «О банках и бан-
ковской деятельности» банковским холдингом при-
знается не являющееся юридическим лицом объе-
динение юридических лиц с участием кредитной 
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Таблица 1
История создания банковских ассоциаций в разных странах

Страна Название ассоциации Дата создания Сайт
Албания Албанская ассоциация банков 1999 http://www.aab.al/
Андорра Ассоциация банков Андорры 1960 http://www.aba.ad/
Армения Союз банков Армении 1995 http://www.uba.am/
Белоруссия Ассоциация белорусских банков 1990 http://www.abbanks.by/
Болгария Ассоциация банков в Болгарии 1992 http://www.abanksb.bg/
Венгрия Венгерская банковская ассоциация 1989 http://www.bankszovetseg.hu/
Великобритания Британская банковская ассоциация 1919 http://www.bba.org.uk/
Германия Ассоциация немецких банков 1951 www.bankenverband.de 

www.germanbanks.org 
Греция Ассоциация греческих банков 1928 http://www.hba.gr/
Чехия Чешская банковская ассоциация 1990 http://www.czech-ba.cz/
Казахстан Ассоциация банков Республики Казахс-

тан
1993 http://www.kba.kz/

Кипр Ассоциация коммерческих банков Кип-
ра

1969 http://www.acb.com.cy

Испания Испанская банковская ассоциация 1977 www.aebanca.es
Латвия Ассоциация латвийских коммерческих 

банков
1992 http://eng.bankasoc.lv

Молдова Молдавская ассоциация банков 1993 http://abm.md/
Манако Банковская ассоциация Монако 1960 http://www.monaco-privatebanking.com/
Нидерланды Нидерландская банковская ассоциация 1971 http://www.nvb.nl/
Норвегия Норвежская ассоциация финансовых 

услуг
1915 www.sparebankforeningen.no

Польша Польская ассоциация банков 1991 http://www.zbp.pl/
Португалия Ассоциация португальских банкиров 1984 http://www.apb.pt/
Румыния Румынская ассоциация банков 1991 http://www.arb.ro/
Сербия Ассоциация сербских банков 1921 http://www.ubs-asb.com
Словацкая  
республика

Словацкая банковская ассоциация 1993 http://www.sbaonline.sk/sk/

США Ассоциация американских банкиров 1875 http://www.aba.com/
Турция Ассоциация банков Турции 1958 http://www.tbb.org.tr
Украина Ассоциация украинских банков 1990 http://aub.org.ua/
Финляндия Федерация финских финансовых услуг 2007 http://www.fkl.fi/ 
Франция Ассоциация французских банков 1984 http://www.afb.fr/
Швейцария Ассоциация швейцарских банков 1912 http://www.swissbanking.org/
Эстония Эстонская банковская ассоциация 1992 http://www.pangaliit.ee/
Япония Первая банковская ассоциация Японии 1877 н/д
ЕС (27 европейских 
государств)

Европейская банковская ассоциация 1960 н/д

22 государства Банковская ассоциация стран Цен-
тральной и Восточной Европы (BACEE)

1996 http://www.bacee.hu/

организации (кредитных организаций), в котором 
юридическое лицо, не являющееся кредитной орга-
низацией (головная организация банковского хол-
динга), имеет возможность прямо или косвенно (че-
рез третье лицо) оказывать существенное влияние 
на решения, принимаемые органами управления 
кредитной организации (кредитных организаций).

То есть банковским холдингом, в отличие от 
банковской группы, согласно российскому законо-
дательству, управляет организация, не являющаяся 
кредитной, не обладающая лицензией Центрально-
го банка.

Примером банковской группы можно назвать 
Внешторгбанк (ВТБ). В его группу входят банк 
ВТБ 24, «ВТБ Лизинг», «ВТБ Девелопмент», «ВТБ 
Капитал Управление Активами», «ВТБ Специали-
зированный депозитарий», «МультиКарта», «ВТБ 

Капитал», СК «ВТБ Страхование», НПФ «ВТБ 
Пенсионный фонд», «ВТБ Долговой центр», «ВТБ 
Пенсионный администратор», «ВТБ Факторинг», 
12 дочерних банков на территории СНГ, а также 
несколько банков дальнего зарубежья.

Пример банковского холдинга – ОАО «Нацио-
нальный Банк “Траст”». Его управляющая компа-
ния – ЗАО «Управляющая компания “ТРАСТ”». Го-
ловная организация – «Ти-Ай-Би Холдингз Лими-
тед». Другой пример банковского холдинга – Ре-
спубликанская финансовая корпорация, в состав 
которой входят ОАО «АКБ “Мособлбанк”», ЗАО 
«Республиканский Банк», Страховое общество 
«Горизонт», ООО «ЧОП “АвангардЪ”» и ОАО 
«Индал» [6].

Так как цель создания банковских групп и хол-
дингов – консолидация активов и капитала, а также 
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расширение географии обслуживания клиентов и 
использование единого бренда, далее в данном ис-
следовании они рассматриваться не будут. 

Из анализа российских банковских союзов и ас-
социаций можно сделать вывод, что на современном 
этапе развития насчитывается более 18 банковских 
ассоциаций преимущественно региональных или 
областных (табл. 2). Наиболее крупными банковски-
ми ассоциациями являются Ассоциация региональ-
ных банков и Ассоциация российских банков. 

Помимо защиты прав и интересов своих чле-
нов, оказания помощи в организации их деятель-
ности, содействия развития банковской системы в 
регионах и в России банковские союзы имеют дру-
гие цели и задачи (табл. 3). Развитие международ-
ных связей является задачей Алтайского, Тюмен-
ского и Московского банковских союзов. Содейст-
вие обеспечению взаимной безопасности в осу-
ществлении банковской деятельности входит в за-
дачи только Алтайского банковского союза, но на 
практике эти проблемы обсуждаются всеми банка-
ми на конференциях и симпозиумах.

Алтайский банковский союз ведет работу по ак-
туальному направлению межбанковского сотрудни-
чества. Совместными усилиями была разработана 
и принята «Стратегия развития банковского секто-
ра Алтайского края до 2010 года». Одним из итогов 
принятия Стратегии стало подписание Соглашения 
о сотрудничестве между администрацией Алтай-
ского края и Алтайским банковским союзом [7].

Московский банковский союз (МБС) – старей-
шее региональное банковское объединение Рос-
сии, при непосредственном участии которого была 
создана национальная банковская ассоциация: Ас-
социация российских банков (АРБ). С тех пор и до 
сегодняшнего дня МБС работает в тесном контакте 
с Ассоциацией российских банков. Эти два круп-
нейших банковских объединения имеют общий ис-
полнительный орган – объединенную Исполни-
тельную дирекцию АРБ-МБС [8].

Уральский банковский союз первым из регио-
нальных объединений банков разработал и принял 
Концепцию развития банковской системы региона, 
а также мероприятия по ее реализации [9].

Все рассмотренные союзы, а также Ассоциация 
«Рязанский банкирский дом», Ассоциация банков 
Тверской, Волгоградской, Калининградской, Орен-
бургской областей, Ассоциация банков Централь-
ной России и другие являются членами Ассоциа-
ции российских банков.

Ассоциация российских банков объединяет око-
ло 80 % банковских учреждений России, которым 
принадлежит более 92 % совокупного банковского 
капитала действующих кредитных организаций и 
свыше 93 % всех активов российской банковской 
системы.

По инициативе АРБ 7 октября 2002 г. на Первом 
Всероссийском совещании банковских объедине-
ний было подписано Генеральное соглашение о 
консолидации усилий банковских объединений по 

Таблица 2
Банковские ассоциации и союзы в Российской Федерации

Наименование союза Дата создания Члены Сайт
Московский банковский союз 08.08.1989 146 участников, из них более 90 кредитных 

организаций
http://mbs.arb.ru

Ассоциация банков Северо-Запада 19.12.1989 90 членов, из них более 80 кредитных орга-
низаций

www.acb.spb.ru

Ассоциация региональных банков 
«Россия»

13.12.1990 450 членов www.asros.ru

Ассоциация российских банков 27–28.03.1991 711 членов, в том числе 521 кредитная ор-
ганизация, которые имеют 2964 филиала 

www.arb.ru

Алтайский банковский союз 17.08.1994 7 местных коммерческих банков Алтайско-
го края, 21 филиал инорегиональных бан-
ков, 4 страховые компании и другие орга-
низации

http://www.altbanks.ru

Уральский банковский союз декабрь 1996 29 участников, из них 21 коммерческий 
банк области (из 23)

http://www.uub.ru

Ассоциация кредитных организаций 
Тюменской области

27.06.2001 21 член, из них 1 страховая компания, 3 – 
другие организации, 17 банков

www.akoto.ru

Омский банковский союз 27.02.2004 н/д http://www.bs-omsk.ru/
Пермский банковский союз н/д н/д www.bankunion.ru
Ассоциация «Рязанский банкирский 
дом»

н/д н/д Нет сайта

Банковская группа «Промсвязьбанк» июнь 2008 4 кредитные организации, из них 3 вошли в 
состав «Промсвязьбанка»

http://www.psbank.ru

Банковский холдинг «Республиканская 
финансовая корпорация» 

07.07.2009 6 участников, из них 2 банка http://www.rfcor.ru

Банковский холдинг «Траст» н/д
(~2008)

3 участника, из них 1 кредитная организа-
ция

http://www.trust.ru
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Таблица 3
Анализ целей и задач банковских ассоциаций и союзов

Наименование целей и задач
Алтайский 
банковский 

союз

Пермский 
банковский 

союз

Омский 
банковский 

союз

Ассоциация кредит-
ных организаций 

Тюменской области

Московский
банковский 

союз

Уральский
банковский 

союз
Защита прав и интересов членов союза + + + + + +
Оказание помощи членам союза в ор-
ганизации их деятельности

+ + + + + +

Содействие развитию банковской си-
стемы России

+ + – + + +

Обеспечение взаимодействия в целях 
ускорения взаиморасчетов (Система 
электронных платежей, клиринг и др.)

+ – – – + –

Развитие партнерства банков, создание 
условий взаимовыгодного сотрудниче-
ства на рынках межбанковского креди-
тования, ценных бумаг, пластиковых 
карт, валютно-обменных операций

– + – – + –

Поддержка взаимного доверия, пре-
стижа банковской деятельности: руко-
водителей банков, специалистов

+ + + + + –

Содействие членам союза в консоли-
дации их ресурсов для решения реги-
ональных и межрегиональных инве-
стиционных и иных программ и 
проектов

– – + + + +

Формирование и реализация про-
грамм профессиональной подготовки 
банковских специалистов, спортив-
ных и оздоровительных мероприятий

– – + + + –

Развитие сотрудничества с ассоциа-
циями банков федерального уровня 
(АРБ и Ассоциация региональных 
банков России), участие в Бюро бан-
ковских объединений РФ (Региональ-
ное бюро).

– + – + + –

Содействие международному сотруд-
ничеству банков, их союзов и ассоци-
аций

+ – – + + –

Содействие обеспечению взаимной 
безопасности в осуществлении бан-
ковской деятельности

+ – – – – –

развитию и укреплению банковской системы Рос-
сийской Федерации. 5 апреля 2006 г. XVII съезд 
АРБ принял Программу «Национальная банков-
ская система России 2010–2020». Совместно с бан-
ками Ассоциации удалось определить среднесроч-
ную и долгосрочную стратегии развития банков-
ской системы. Ассоциация активно сотрудничает с 
Центральным банком.

Ассоциация российских банков активно разви-
вает направление «Межбанковское бизнес-сотруд-
ничество», которое решает задачи экономических 
интересов в двух- и многосторонних отношениях 
между банками-партнерами и небанковскими орга-
низациями, которые обслуживают банковский биз-
нес («ВЕК» – юридические консультации, Третей-
ский суд, Национальное бюро кредитных историй, 
Служба безопасности «Амулет» и др.). Заметным 
событием стало учреждение по инициативе АРБ 

первого в России института Финансового омбуд-
смена, который начал работу в 2010 г. [10].

За время своего 20-летнего существования АРБ 
реализовала множество проектов: Третейский суд; 
Всероссийский Интернет-телеканал финансовой 
грамотности (Финграм ТВ); Банковский видеоблог 
(Banktube); Национальное бюро кредитных историй; 
Интернет-сервисы АРБ; Благотворительность, спон-
сорство, меценатство; Юридическое бюро «ВЕК»; 
Институт банковского дела АРБ; Национальный 
банковский клуб; Национальная дисконтная система 
PriceFree; Национальный платежный совет и др.

Вторая крупная ассоциация – Ассоциация реги-
ональных банков – Ассоциация «Россия» – первое 
банковское объединение федерального уровня, ко-
торое за минувшие годы сплотило ряды россий-
ских банкиров. Ассоциация региональных банков 
выражает мнение не отдельной группы финансо-
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вых учреждений, а значительной части банковской 
системы страны, ее деятельность направлена на 
развитие всего рынка финансовых услуг.

Многолетняя плодотворная работа была сведе-
на в единый документ – «Концепцию развития 
банковской системы России до 2020 г.», в которой 
сведены воедино все предложения по совершенст-
вованию законодательной и нормативной базы, ре-
гулирующей деятельность кредитных учреждений 
на территории России, а также обозначены такие 
важнейшие направления развития банковской си-
стемы: повышение финансовой грамотности насе-
ления и доступности финансовых услуг; развитие 
механизмов рефинансирования и упрощение бан-
кам доступа к ликвидности, в том числе и долгос-
рочной; вовлечение в оборот нефинансовых акти-
вов; создание эффективного рынка ценных бумаг; 
развитие на финансовом рынке инновационных 
направлений. Все это, считают члены Ассоциации 
региональных банков, позволит России стать ми-
ровым финансовым центром.

В этих целях деятельность Ассоциации «Рос-
сия» нацелена сегодня:

– на повышение капитализации банков и созда-
ние условий для формирования долгосрочных ин-
вестиционных ресурсов; 

– укрепление доверия к отечественному банков-
скому сектору со стороны инвесторов и вкладчи-
ков, в первую очередь населения; 

– снижение стоимости банковских услуг и по-
вышение эффективности банковского бизнеса; 

– обеспечение равных условий конкуренции 
для всех кредитных организаций, включая банки, 
контролируемые государством [11].

Наряду с положительными сторонами деятель-
ности ассоциаций и союзов возникают и негатив-
ные. Некоторые эксперты и ученые А. А. Москви-
чев, М. А. Мутнят и другие предполагают, что бан-
ковские ассоциации и группы могут выйти за рам-
ки присущих им функций, связанных с передачей 
требований и воздействием на власть, и начать 
осуществлять собственно властные полномочия 
под прикрытием официальных государственных 
институтов [12].

Таким образом, роль банковских ассоциаций и 
союзов заключается в следующем:

– выявлять общие проблемы кредитных органи-
заций и совместно принимать решения по их ми-
нимизации или ликвидации;

– повышать профессиональный уровень управ-
ленческого персонала банков, престижа банков-
ской деятельности;

– являться посредниками между кредитными 
организациями и государством в части проработки 
нормативно-правовых актов и модернизации бан-
ковского законодательства;

– содействвовать мировому сотрудничеству 
банков.

Роль банковских ассоциаций и союзов велика: 
они содействуют развитию банковской системы не 
только в регионах, но и по всей России. 
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На современном этапе взаимодействия общест-
ва и окружающей природной среды, когда челове-
чество выступает не только как потребитель бо-
гатств Земли, но и как ее загрязнитель, весьма ак-
туальным является тщательное рассмотрение зна-
чимой природно-ресурсной зависимости экономи-
ки. Достаточно очевидным является, что пренебре-
жение экологическими требованиями ради бы-
строй экономической выгоды приводит к увеличе-
нию возникающих сложностей при использовании 
природных богатств. В результате такого отноше-
ния к окружающей среде возникают тяжелые по-
следствия и для самих людей, проявляющиеся не 
только в неблагоприятном состоянии окружающей 
природной среды, но и в невосполнимых экономи-
ческих потерях. Вследствие чего на сегодняшний 
день актуальной является проблема разработки 
экономических инструментов для получения стра-
тегий устойчивого развития общества. Поэтому 
весьма важной предпосылкой стабильного разви-
тия природно-ресурсного потенциала является 
компромиссное сосуществование экономики и 
окружающей природной среды [1].

Экономические инструменты в области природо-
пользования и охраны окружающей среды пред-
ставляют собой совокупность разнообразных эконо-
мических мер, предусмотренных законодательством 
и направленных на обеспечение охраны окружаю-
щей среды и рациональное природопользование. 
Одним из таких элементов экономического стиму-
лирования рационального использования природ-
ных ресурсов является платность природопользова-
ния [2, 3]. Система природоресурсных платежей в 
Российской Федерации представлена платой за 
пользование природными ресурсами и платой за не-
гативное воздействие на окружающую среду. 

В данной работе рассматривается платное при-
родопользование за загрязнение окружающей сре-
ды. За различные виды негативного воздействия на 
окружающую среду платежи взимаются за предо-
ставление субъектам хозяйственной и иной дея-
тельности права производить в пределах допусти-
мых нормативов выбросы и сбросы, размещать от-
ходы и т. п. При этом платежи за загрязнение при-

званы компенсировать экономический ущерб (экс-
терналии), наносимый предприятиями природной 
среде в процессе своей деятельности [4, 5]. 

Согласно ФЗ «Об охране окружающей среды» 
[6], платежи за негативное воздействие на окружа-
ющую среду – это платежи за воздействие хозяйст-
венной и иной деятельности, последствия которой 
приводят к негативным изменениям качества окру-
жающей среды. 

Впервые платежи за загрязнение приобрели 
функции экономических стимулов и были включе-
ны в законодательство в 1991–1992 гг., когда руши-
лась централизованная экономическая система и 
появилась надежда на использование платежей за 
загрязнение как рыночной альтернативы традици-
онным методам командной экономики [7]. В 1993 г., 
в соответствии с [8], ставка платы за тонну кон-
кретного вещества определялась умножением став-
ки за условную тонну на величину, обратную пре-
дельно допустимой концентрации (ПДК): 1/ПДК.

Современная система эмиссионных платежей 
охватывает загрязнение воздуха, воды, недр и почв, 
а также утилизацию отходов. Источниками нега-
тивного воздействия на окружающую среду явля-
ются: 

1) здания и сооружения предприятий, которые в  
процессе производства в воздух выбрасывают за-
грязняющие вещества от стационарных источни-
ков (например: котельные; дизельные установки; 
гаражи, автостоянки; участки сварки, резки метал-
лов, деревообработки, окраски; очистные сооруже-
ния сточных вод и пр.);

2) транспортные средства предприятия (исполь-
зующие бензин, дизельное топливо, керосин, сжа-
тый природный или сжиженный газ), в результате 
работы которых в воздух выбрасываются загрязня-
ющие вещества;

3) сточные воды, образующиеся в результате 
деятельности предприятий и поступающие в окру-
жающую среду как источник загрязняющих ве-
ществ (например: хозяйственно-бытовые и другие 
сточные воды после очистных сооружений, дожде-
вые и талые воды с территории предприятий, сточ-
ные воды от мойки машин и пр.);
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4) любые виды деятельности предприятий 
(источник образования отходов производства и по-
требления), начиная от хозяйственно-бытовой (бы-
товой мусор) и заканчивая производственной дея-
тельностью (отходы сырья, бракованная продукция 
и пр.). 

Таким образом, предприятия, у которых есть 
хотя бы один источник негативного воздействия на 
окружающую среду, обязаны вносить экологиче-
ские платежи [6].

Платежи за негативное воздействие на окружа-
ющую среду в РФ являются неналоговыми дохода-
ми и поступают в бюджеты разного уровня (феде-
ральный, местный и субъектов РФ) по соответст-
вующему нормативу [9]: 

– в федеральный бюджет – по нормативу 20 %;
– в бюджет субъектов Российской Федерации – 

по нормативу 40 %;
– в местный бюджет (муниципальные районы и 

бюджеты городских округов) – по нормативу 40 %.
Система платежей за негативное воздействие на 

окружающую среду основана на совокупности 
стандартов качества среды и технологических 
стандартов для воды, воздуха и почвы. Основными 
являются стандарты качества среды, которые пред-
ставляют собой ПДК загрязняющих веществ, без-
опасные для здоровья человека и окружающей сре-
ды [7, 10, 11]. В настоящее время нормативы платы 
существуют для 143 веществ, а предельно допу-
стимые концентрации при этом существуют для 
1356 веществ. Таким образом, существуют ПДК, 
но отсутствует плата, и это означает, что безнака-
занно можно выбрасывать и сбрасывать загрязня-
ющие вещества. 

Поэтому целью данной работы было определе-
ние оптимальной величины платежей за загрязне-
ние воздуха, земельных и водных ресурсов с уче-
том ПДК и нормативов платы за загрязняющие ве-

щества. При этом решалась задача: анализ сущест-
вующего принципа – за равные загрязнения взима-
ется равная плата.

С учетом ПДК и нормативов платы за выбросы 
и сбросы загрязняющих веществ были построены 
графики (рис. 1, 2) зависимостей ПДК и нормати-
вов платы за выбросы в воздух и сбросы в водные 
объекты загрязняющих веществ [12, 13].

На графике (рис. 1) зависимости ПДК и сущест-
вующей платы за выброс в воздух 1 т загрязняю-
щих веществ видны более четкие зависимости, 
чем для существующей платы за сброс в повер-
хностные и подземные водные объекты 1 т загряз-
няющих веществ (рис. 2). Это связано с тем, что 
при обезвреживании воздуха используются техно-
логии с использованием фильтров, и чем больше 
изымается веществ, тем дороже фильтрация. Та-
ким образом, получается (на графике это четко 
видно), что плата и ПДК – это зависимые величи-
ны для воздуха; несомненно, существуют некото-
рые отклонения, но это означает, что используются 
не те фильтры.

В отношении воды (рис. 2) видно, что есть ми-
нимальный уровень, прослеживается зависимость, 
что за более токсичные вещества взимается боль-
шая плата, но эта зависимость не настолько ярко 
выражена по сравнению с существующей платой 
за выброс в воздух загрязняющих веществ.

Размеры ущерба от загрязнения земель рассчи-
тывались по следующей формуле [14]:

 
 ∑ ⋅⋅⋅⋅⋅=

n

i
)Кг  Кз(i)  Ка(i)  Кв  S(i) Нс  (  П  , (1)

где (расчеты приводятся для участка земли с фик-
сированной стоимостью, равной единице: Нс = 1, 
Кв = 1, Si = 1, Кз(i) =1, Кг = 1)

П – размер платы за ущерб от загрязнения зе-
мель одним или несколькими (от 1 до n) химиче-
скими веществами (тыс. р.); 
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Рис . 2 . Зависимость ПДК и существующей платы за сброс  
в поверхностные и подземные водные объекты 1 т загрязняющих 

веществ

Рис . 1 . Зависимость ПДК и существующей платы за выброс  
в воздух 1 т загрязняющих веществ
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Нс – норматив стоимости сельскохозяйствен-
ных земель (тыс. р./га); 

Кв – коэффициент пересчета в зависимости от 
периода времени по восстановлению загрязненных 
сельскохозяйственных земель; 

Si – площадь земель, загрязненных химическим 
веществом i-го вида (га); 

Ка(i) – коэффициент пересчета в зависимости 
от степени загрязнения земель химическим веще-
ством i-го вида; 

Кз(i) – коэффициент экологической ситуации и 
экологической значимости территории i-го эконо-
мического района; 

Кг – коэффициент пересчета в зависимости от 
глубины загрязнения земель.

Размеры ущерба от загрязнения земельных ре-
сурсов рассчитывались с учетом показателей уров-
ня их загрязнения химическими веществами.

Степень загрязнения земельных ресурсов ха-
рактеризуется пятью уровнями: допустимым (1-й 
уровень), слабым (2-й уровень), средним (3-й уро-
вень), сильным (4-й уровень) и очень сильным 
(5-й уровень). Под допустимым уровнем загряз-
нения понимается содержание в почве химиче-
ских веществ, не превышающее их ПДК или ори-
ентировочно допустимых концентраций (ОДК) 
[14].

При расчете платы за ущерб от загрязнения 
земли химическими веществами значения исполь-
зуемого коэффициента Ка для 4-го и 5-го уровней 
загрязнения больше единицы, значит, это уже 
штрафная санкция, поскольку нельзя брать денег 
больше, чем составляет фактический ущерб.

После проведения расчетов по определению 
размеров ущерба от загрязнения земельных ресур-
сов был построен график зависимостей (рис. 3). На 
графике видно, что плата взимается за группу за-
грязненностей по 5 уровням, т. е. чем выше сте-
пень загрязнения земли, тем больше плата. Про-
блема заключается в том, что в настоящее время 

отсутствует плата за загрязнение земельных объек-
тов конкретным компонентом, т. е. плата взимается 
просто за загрязненную землю.

Далее был проведен расчет стоимости сущест-
вующей платы и платы в зависимости от опасно-
сти конкретного вещества (1/ПДК) за выброс в 
воздух 1 т загрязняющих веществ (значения ПДК 
были взяты для г. Томска, 2008 г. из [15]). Из рис. 4 
видно, что при определении ставки платы за тонну 
конкретного вещества умножением ставки за 
условную тонну на величину, обратную ПДК (1/
ПДК), стоимость платежа выше, потому целесоо-
бразно вести расчет ставки платы в зависимости от 
опасности конкретного вещества.

Также были рассмотрены доли платежей по клас-
сам опасности для существующей платы и предлага-
емого алгоритма «плата за опасность» (рис. 5).

Из рис. 5 видно, что в целом доля платежа по 
предлагаемому алгоритму «плата за опасность» 
выше, чем у существующей платы. Так, для 4-го и 
3-го классов опасности плата увеличилась в 10 раз, 
а для 2-го и 1-го классов опасности – в целом оста-
лась неизменной. 

Выводы
1. Платежи за загрязнение земельных ресурсов. 

В данный момент плата взимается просто за за-
грязненную землю, а плата за загрязнение конкрет-
ным компонентом отсутствует.

2. Платежи за загрязнение воздуха. Плата за 
загрязнение воздуха является более прозрачной в 
отношении принципа «равная плата за равные за-
грязнения». Это связано с тем, что плата за за-
грязнение воздуха, в принципе, тождественна 
стоимости соответствующих мероприятий по 
предупреждению загрязнения атмосферы. 

3. Платежи за загрязнение водных ресурсов. 
Что касается водных ресурсов, то принцип «равная 
плата за равные загрязнения» здесь практически не 
поддерживается. В связи с этим необходимо опре-
делить принципы взимания платы и концепции оп-

Рис . 3 . Зависимость размера ущерба от уровня загрязнения 
земельных ресурсов

Рис . 4 . Диаграмма изменения расчета существующей платы и 
платы в зависимости от опасности конкретного вещества (1/ПДК) 
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ределения величины платежей за сброс загрязнен-
ных вод по аналогии с платежами за загрязнение 
воздуха.

На основании полученных расчетов можно сде-
лать вывод, что необходим возврат к системе пла-
тежей за негативное воздействие на окружающую 
среду в зависимости от опасности конкретного ве-
щества для окружающей среды (например пре-
дельно допустимых концентраций).

Работа подготовлена при финансовой поддер-
жке аналитической ведомственной целевой про-
граммы «Развитие научного потенциала высшей 
школы». Наименование и регистрационный номер 
проекта: «Теоретическое обоснование оптималь-
ной системы налогообложения предприятий 
нефте газового комплекса России», № 2.1.3/1696.
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В последнее время в России ускорился процесс 
развития демократических принципов в государст-
венном устройстве и управлении. Обязательным 
компонентом демократического государственного 
строя является местное самоуправление, осуществ-
ляемое самим населением через свободно избран-
ные им представительные органы. Финансовой ба-
зой местных органов власти являются их бюджеты. 
Бюджетные и имущественные права, предоставлен-
ные этим органам, дают им возможность состав-
лять, утверждать и исполнять свои бюджеты. 

Бюджет муниципального образования, или 
местный бюджет, – это форма образования и расхо-
дования денежных средств на финансовый год, 
предназначенных для исполнения функций муни-
ципального образования.

Муниципальные бюджеты имеют высокую зна-
чимость, потому что в них фокусируются социаль-
но-экономические процессы, происходящие в му-
ниципальном образовании. Доходы муниципаль-
ного бюджета являются достоянием всего сообще-
ства, а расходы направлены на обеспечение его 
жизнедеятельности. Бюджет органически связан 
со всеми подсистемами, образующими муници-
пальное образование.

Доходы местного бюджета – это денежные сред-
ства, поступающие в безвозмездном и безвозврат-
ном порядке в соответствии с законодательством 
РФ в распоряжение органов местного самоуправле-
ния. Они, как и доходы других уровней бюджетов, 
формируются за счет налоговых доходов, неналого-
вых доходов и безвозмездных поступлений.

Налоговые доходы – это обязательные, безвоз-
мездные и безвозвратные платежи в пользу бюдже-
та. Они включают:

1. Собственные налоговые доходы муниципаль-
ных бюджетов от местных налогов и сборов, к ко-
торым в настоящее время отнесены лишь 2 налога: 
земельный налог и налог на имущество физиче-
ских лиц. Однако собственные доходы не являются 
основным источником формирования местного 
бюджета. В 2010 г. налоговые доходы в объеме 
собственных доходов местных бюджетов состави-
ли всего 40.9 %, или 806.7 млрд рублей [1].

2. Регулирующие налоговые доходы, передавае-
мые муниципальным бюджетам субъектами РФ. 
В их число входят прежде всего отчисления от на-
лога на доходы физических лиц, налога на при-
быль (доход), акцизов, налога на добавленную сто-
имость. Их необходимость обусловлена постоянно 
увеличивающимися расходами муниципальных 
бюджетов при недостаточном росте объема собст-
венных доходов.

Нормативы отчислений регулирующих доходов 
утверждаются вышестоящими территориальными 
органами власти в зависимости от общей суммы 
расходов местного бюджета и объема его собствен-
ных доходов.

3. Государственная пошлина, кроме государст-
венной пошлины, зачисляемой в доходы федераль-
ного бюджета, по нормативу 100 % по месту нахо-
ждения кредитной организации, принявшей платеж.

Неналоговые доходы муниципальных образова-
ний – это поступающие в их распоряжение доходы 
от использования муниципального имущества и дея-
тельности органов местного самоуправления, плате-
жи эквивалентного и штрафного характера, привле-
ченные на добровольных началах. Они могут носить 
обязательный и необязательный характер, взиматься 
на добровольной и принудительной основах.

Перечень неналоговых доходов является еди-
ным для бюджетов всех уровней и определяется 
бюджетной классификацией. Однако следует отме-
тить, что в нормативных документах приводится 
различный состав неналоговых доходов. Так, в Фе-
деральном законе «О бюджетной классификации 
РФ» состав неналоговых доходов несколько отли-
чается от классификации Министерства финансов 
РФ. В 2010 г. неналоговые доходы в объеме собст-
венных доходов местных бюджетов составили все-
го 12.8 %, или 252.4 млрд рублей [1].

Собственно местные налоги и неналоговые до-
ходы в сумме составляют лишь 27.5 % доходов 
бюджетов муниципальных образований, а все 
остальное – это регулирующие налоговые доходы 
и безвозмездные поступления [1].

Безвозмездные поступления, или межбюджет-
ные трансферты, – это средства одного бюджета 
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бюджетной системы РФ, перечисляемые другому 
бюджету бюджетной системы РФ. Они включают 
дотации из других бюджетов бюджетной системы 
РФ, субсидии из других бюджетов бюджетной си-
стемы РФ, субвенции из федерального бюджета и 
(или) из бюджетов субъектов РФ и иные межбюд-
жетные трансферты. В России их относят к собст-
венным доходам местных бюджетов.

Дотация – это бюджетные средства, предостав-
ляемые бюджету муниципального образования из 
бюджетов вышестоящих уровней на безвозмезд-
ной и безвозвратной основах для покрытия теку-
щих расходов.

Субсидия – это бюджетные средства, направ-
ленные на покрытие доли расходов целевого назна-
чения на безвозмездной и безвозвратной основах, 
например совместное строительство дорог, жилого 
фонда и т. п.

Субвенция – это бюджетные средства, предо-
ставляемые бюджету муниципального образования 
из бюджетов вышестоящих уровней на безвозмезд-
ной и безвозвратной основах на осуществление 
определенных целевых расходов. Они могут быть 
текущими и инвестиционными. В последнее время 
они стали наиболее распространенной формой вы-
деления денежных средств. Это связано с тем, что 
в отличие от субсидий они выделяются на опреде-
ленные цели, и, следовательно, их использование 
легче контролировать. В последние годы стала ра-
сти доля субвенций на осуществление государст-
венных полномочий. Так, в бюджетах городских 
округов эта доля выросла с 13.2 % в 2007 г. до 20 % 
в 2009 г., а в районных бюджетах – с 14.2 до 34.7 %. 
В целом за эти годы перечень переданных государ-
ственных полномочий увеличился в 1.5 раза, а объ-
ем денежных поступлений на их исполнение из 
федерального и региональных бюджетов – более 
чем в два раза [2]. Эксперты называют данный 
процесс огосударствлением института муници-
пального управления, поскольку усиливается подо-
тчетность органов местного самоуправления орга-
нам государственной власти.

В 2010 г. межбюджетные трансферты в объеме 
собственных доходов местных бюджетов состави-
ли 46.3 %, или 913.4 млрд рублей [2].

В результате существующей в России класси-
фикации доходов бюджеты большинства муници-
пальных образований становятся сбалансирован-
ными по доходам и расходам, но при этом у них 
оказывается очень мало собственных средств на 
развитие своих территорий. Муниципальные обра-
зования неспособны даже принять участие в реа-
лизации национальных проектов в сфере образова-
ния, здравоохранения, аграрного производства и 
жилищного строительства. Почти в половине рос-
сийских регионов доля расходов местных бюдже-

тов на участие в перечисленных проектах не пре-
вышает 2 %, да и само число муниципальных обра-
зований в стране неуклонно снижается. Только за 
2010 г. их число уменьшилось на 329 единиц [2]. 

Бюджет г. Томска отражает современные про-
блемы местных бюджетов.

Томск – это областной центр, который по чи-
сленности жителей (535 165 человек) относится к 
средним городам России. Томск является муници-
пальным образованием с градообразующим науч-
но-образовательным комплексом. Научный потен-
циал города представлен научными центрами Рос-
сийской академии наук, 19 организациями отрасле-
вой науки. По концентрации научных сотрудников 
высшей квалификации Томск занимает одно из ли-
дирующих мест в России. В структуре выпуска то-
варов и услуг города лидирующее место занимает 
промышленность, доля которой составляет 41 %, 
доля транспорта и связи составляет 20.3 %, торгов-
ли – 25, операций с недвижимостью – 5.6, строи-
тельства – 4.1 % [3]. 

На протяжении ряда лет бюджет г. Томска яв-
лялся дефицитным, причем не только по испол-
нению, но и в планах. Основным источником по-
крытия дефицита бюджета являлись кредиты 
коммерческих организаций и поступления от 
продажи имущества, а также облигационные зай-
мы. В 2010 г. впервые за последние четыре года 
бюджет был исполнен по доходам на 100.3 % [3].

Рассмотрим структуру доходов бюджета г. Том-
ска на примере табл. 1 [3]. Из данных таблицы вид-
но, что в структуре поступлений в бюджет муни-
ципального образования «Город Томск» преобла-
дают безвозмездные поступления. Их доля в 2010 
г. составила 50.8 %. Соответственно доля налого-
вых доходов составила 41.3 %, а неналоговых до-
ходов – 7.9 % [3].

В структуре межбюджетных трансфертов прео-
бладают субсидии – 65.9 % в 2010 г., прежде всего 
на реализацию областной целевой программы 
«Развитие инновационной деятельности в Томской 
области» (1 433 322.2 тыс. р.), на капитальный ре-
монт и ремонт автодорог (421 349.3 тыс. р.), на ка-
питальный ремонт многоквартирных домов за счет 
средств Фонда содействия реформированию ЖКХ 
(351 107.7 тыс. р.) и на другие цели. На долю суб-
венций приходится 23 %, дотаций – 4.3 и иные 
межбюджетные трансферты – 6.7 %. За счет меж-
бюджетных трансфертов исполнялись 22 государ-
ственных полномочия [3].

Анализ поступлений доходов в бюджет г. Том-
ска свидетельствует о том, что собственные дохо-
ды с каждым годом увеличиваются, но этот рост 
незначителен по сравнению с увеличением меж-
бюджетных трансфертов. При этом налоговые до-
ходы в целом демонстрируют устойчивый рост, а 
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Таблица 1
Изменение объемов поступления доходов в бюджет Томска за период 2008–2010 гг., тыс. рублей

Наименование
Исполнено Рост в 2010 г. 

к 2009 г., 
коэф.за 2008 г. за 2009 г. за 2010 г.

Налоговые доходы 2 603 447.0 3 514 094.0 3 819 725.3 1.09
Налог на доходы физических лиц 1 845 639 2 432 274.2 2 458 423.6 1.01
Налоги на совокупный доход 305 905 345 319.8 390 983.8 1.13
Из них:

305 795 344 802.6 390 376.8 1.13единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности
Налоги на имущество 377 747 664 475 773 514.6 1.16
В том числе: 116 885 182 235.5 160 256.2 0.88налог на имущество физических лиц
Земельный налог 260 861 482 235.5 613 249.4 1.27
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 3 292 1 883.8 6 902.4 3.66
Государственная пошлина 65 274 71 333.1 188 987.6 2.65
Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам 5 590 –1 191.8 913.3 0

Неналоговые доходы 1 113 725 652 422.7 729 789 1.12
Доходы от использования государственного и муниципального 
имущества 578 555 401 014.7 387 855.5 0.97

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 17 236 11 133.6 12 297.9 1.10
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат госу-
дарства 1 334 25 792.7 132.2 0.01

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 416 616 151 537.2 215 132.6 1.42
Административные платежи и сборы 337 215.4 248.1 1.15
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 91 782 69 080.9 84 373.8 1.22
Прочие неналоговые доходы 13 891 10 665.3 41 902.7 3.93
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет –2 644 –17 017.1 –12 153.8 0.71
Итого налоговые и неналоговые доходы  3 717 172 4 166 516.7 4 549 514.3 1.09
Безвозмездные поступления от др. бюджетов бюджетной систе-
мы РФ 2 883 211.4 3 883 712.5 4 704 164.9 1.2

Итого 6 600 383.4 8 050 229.2 9 253 679.2 1.5

неналоговые доходы – нестабильный, что говорит 
о том, что в будущем данной составляющей бюд-
жета необходимо уделять основное внимание, ра-
ботать над вопросами более эффективного исполь-
зования муниципальной собственности. В налого-
вых доходах наибольшее увеличение поступлений 
связано с налогом на добычу общераспространен-
ных полезных ископаемых, государственной пош-
линой и земельным налогом. Увеличение посту-
плений от государственной пошлины объясняется 
введением новой главы НК «Государственная пош-
лина», которой установлено взимание государст-
венной пошлины по новым видам совершаемых 
юридически значимых действий при обращении 
организаций, физических лиц в государственные 
органы, органы местного самоуправления и иные 
органы (за выдачу разрешения на распространение 
наружной рекламы, за государственную регистра-
цию транспортных средств и др.), а от земельного 
налога – увеличением коэффициента, применяемо-
го к ставкам данного налога в 2.3 раза.

Расходы местного бюджета – это денежные сред-
ства, направленные на финансовое обеспечение за-
дач и функций местного самоуправления. Их фор-
мирование и использование является острой про-
блемой для муниципальных образований. В процес-

се распределения бюджетных средств постоянно 
идет «перетягивание каната», «латание дыр». Глав-
ные стороны деятельности местных органов влас-
ти – это разработка и осуществление планов эконо-
мического и социального развития на подведомст-
венной им территории. Поэтому бюджетные средст-
ва направляются в первую очередь на финансирова-
ние социальной политики, ЖКХ, здравоохранения и 
спорта, образования, культуры и др. 

Рассмотрим структуру расходов муниципально-
го образования «Город Томск» на примере табл. 2 
[3].

Бюджет г. Томска по расходам за 2010 г. испол-
нен в сумме 9 362 371 тыс. р., или 96.8 % уточнен-
ного плана. В течение 2010 г. параметры бюджета 
уточнялись пять раз. Структура расходов бюджета 
города за последние три года практически не изме-
нялась: первое место занимает образование, вто-
рое – ЖКХ и третье – национальная экономика.

На долю образования приходится 33 % общих 
расходов бюджета в 2010 г. и она имеет тенденцию 
к росту. В целом в структуре расходов отрасли 
«Образование» по источникам финансирования на 
долю местного бюджета приходится 57.7 %, на 
долю областного бюджета – 41.2 и на долю феде-
рального бюджета – 1.1 %. В Томске более 100 до-
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школьных и школьных учреждений, широкая сеть 
учреждений, обеспечивающих учебно-воспита-
тельный процесс: научно-методические центры, 
медико-психологические службы, службы техни-
ческого надзора за ходом капитального ремонта и 
строительства объектов образования, централизо-
ванные бухгалтерии [3].

На долю ЖКХ приходится 24.7 % общих расхо-
дов бюджета и она также имеет тенденцию к росту, 
что объясняется развитием и усложнением местно-
го хозяйства.

Расходы на национальную экономику составля-
ют 19.8 % общих расходов бюджета города. Самые 
крупные статьи расходов – это «Дорожное хозяйст-
во» (1 398 944.1 тыс. р.), «Транспорт» (208 524.1 
тыс. р.) и «Водное хозяйство» (107 775.2 тыс. р.) 
[3]. 

Практически по всем статьям расходов, связан-
ных с социально-экономическим развитием муни-
ципального образования отмечается рост. Некото-
рое сокращение расходов произошло на содержа-
ние аппарата управления в 2010 г. по сравнению с 
2009 г., в котором они значительно выросли.

Для обеспечения соответствия доходных полно-
мочий муниципальных образований расходными и 
создания условий для развития местного само-
управления в России необходимо создать надеж-
ную собственную финансовую базу местных бюд-
жетов. В этой связи предлагается ряд мероприятий. 

1. Перевести в категорию местных налогов от-
числения от федеральных и регулирующих регио-
нальных налогов, либо законодательно закрепить 
соответствующий процент отчислений от НДФЛ, 
налога на прибыль предприятий, ряда акцизов, 
НДС и НДПИ в муниципальные бюджеты.

2. Повысить уровень администрирования в сфе-
ре налогообложения доходов физических и юриди-
ческих лиц, ужесточить соответствующие законо-
дательные нормы. Дело в том, что отчисления в 
размере 30 % поступлений от налога на доходы фи-
зических лиц являются основным источником на-
логовых доходов бюджетов муниципальных обра-
зований. Однако, по разным оценкам, в стране от 

10 до 25 % организаций применяют различные «се-
рые» и «черные» схемы минимизации выплат, свя-
занных с заработной платой работников, что не мо-
жет не снижать налоговую базу муниципалитетов.

Широко распространена и практика минимиза-
ции налогооблагаемой прибыли. Расширен состав 
затрат, относимых на себестоимость. 

3. Повысить ответственность и ужесточить зако-
нодательство в сфере регистрации прав собственно-
сти на недвижимое имущество. В российском зако-
нодательстве нет норм, устанавливающих сроки, в 
течение которых застройщик обязан с момента за-
вершения строительства зарегистрировать право 
собственности на свой объект. Проблема усугубля-
ется и большим объемом незавершенного производ-
ства в индивидуальном жилищном строительстве.

4. Развивать рыночную инфраструктуру муни-
ципальной собственности: оптовые рынки, авто-
стоянки и др.

5. Устранить существующие проблемы в обла-
сти земельных и имущественных отношений: 
обеспечить инвентаризацию и государственную 
регистрацию объектов муниципальной собствен-
ности, четко определить порядок и права пользова-
ния данными объектами, привести в соответствии 
с рыночными ставками ставки арендной платы и 
др. с тем, чтобы повысить эффективность управле-
ния муниципальной собственностью и увеличить 
доходы от ее использования.

6. Решить проблемы, связанные с нефинансиру-
емыми мандатами, т. е. передачей на местный уро-
вень дополнительный полномочий без соответст-
вующего их финансового подкрепления [4, c. 9]. 

7. Более широко использовать неналоговые пла-
тежи за пользование природными ресурсами. В на-
стоящее время отсутствует методика оценки права 
пользования недрами, что приводит к установлению 
произвольного и экономически необоснованного 
размера разового платежа за пользование недрами.

8. Развивать систему самообложения населе-
ния как форму добровольного участия граждан 
денежными средствами либо безвозмездным тру-
дом в мероприятиях местного характера по соци-

Таблица 2
Структура расходов бюджета г. Томска за 2008–2010 гг., тыс. рублей

Расходы 2008 г. 2009 г. 2010 г. Рост в 2010 г.  
к 2009 г., коэф.

Общегосударственные 741 441.5 1 084 816.6 816 843.3 0.8
Национальная оборона 2 431.7 2 355.1 1 923.7 0.8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 614.6 0.0 10 0.0
Национальная экономика 346 306.7 1 620 158.3 1 858 147 1.1
ЖКХ 1 985 610.2 2 051 588.2 2 312 996.8 1.1
Образование 2 736 516.4 2 808 819.5 3 092 120.5 1.1
Культура 135 863.6 128 291.6 147 646.7 1.2
Здравоохранение и спорт 631 912.3 600 981.8 705 179.7 1.2
Социальная политика 178 106.2 266 398.6 427 503.2 1.6
Всего 6 758 803.4 8 563 409.7 9 362 371 1.1
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ально-культурному благоустройству территории, 
созданию инфраструктуры, ремонту коммуника-
ций.

9. Развивать муниципальную статистику с це-
лью предоставления прозрачной и достоверной 

информации о деятельности органов местного са-
моуправления.

10. Разработать и создать систему профессио-
нальной подготовки специалистов в органах мест-
ного самоуправления.



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2011. 12 (114)

— 46 —

Демографическая ситуация в стране, и в регио-
не в частности, непосредственно влияет на процес-
сы формирования и развития интеллектуального 
потенциала населения. Состояние и динамика ос-
новных демографических показателей довольно 
полно характеризует интеллектуальный потенциал 
населения и процесс его развития. 

В результате различных исследований, начатых 
еще в конце XIX в., выяснилось, что на Земле мо-
жет размещаться до 1000 млрд человек. Исходя из 
этого на 1/6 суши Земли, занимаемой Россией, 
можно прогнозировать размещение от 170 млн до 
170 млрд человек. В настоящее время, в случае до-
стижения среднемировой плотности населения, на 
территории России мог бы разместиться 1 млрд 
[1]. Численность населения России на октябрь 
2011 г. составляет примерно 142.9 млн человек. 
При этом Россия занимает седьмое место в мире 
по количеству жителей. По данным Бюро переписи 
населения США US Census Bureau, к 2050 г. самой 
густонаселенной страной в мире станет Индия. 
В первую десятку стран по численности населения 
войдут Китай, США, Индонезия, Нигерия, Бангла-
деш, Пакистан, Бразилия, Конго и Мексика, а Рос-
сия займет только 11-е место. 

Очевидно, при сохранении ряда идей, корнями 
идущих еще к труду М. В. Ломоносова (1761) «О 
сохранении и размножении российского народа», 
необходима современная государственная приори-
тетная стратегия в сферах улучшения здоровья на-
ции, увеличения рождаемости и продолжительно-
сти жизни, миграционной политики, освоения ма-
лонаселенных земель, организации новых мегапо-
лисов, интеллектуальных, культурных центров [1]. 

Официальная статистика и длительные, продол-
жительностью более тридцати лет, специальные 
исследования свидетельствуют, что здоровье насе-
ления ухудшается от поколения к поколению. Сре-
ди этих процессов особо следует отметить [2]:

– превышение смертности над рождаемостью; 
– уменьшение средней ожидаемой продолжи-

тельности жизни;
– беспрецедентный рост смертности в самом 

расцвете трудоспособного возраста с 25 до 45 лет; 

– катастрофическое уменьшение численности 
населения за последние 15 лет.

Государство осознает все имеющиеся в стране 
демографические проблемы, и не зря «Доклад о 
развитии человеческого потенциала в Российской 
Федерации за 2008 г.» носит название «Россия пе-
ред лицом демографических вызовов» [3]. 

Анализ этого доклада в рамках нашего исследо-
вания имеет большое значение, так как, уже отме-
чалось ранее, интеллектуальный потенциал явля-
ется структурной составляющей человеческого по-
тенциала; соответственно, факторы, влияющие на 
население, оказывают прямое воздействие на его 
интеллектуальный потенциал. 

Авторы доклада выделяют следующие основ-
ные демографические вызовы ближайших десяти-
летий:

1. Нарастающая естественная убыль населения.
2. Быстрая естественная убыль населения в тру-

доспособном возрасте.
3. Рост демографической нагрузки на трудоспо-

собное население.
4. Старение населения.
5. Падение числа потенциальных матерей.
6. Сокращение численности населения России.
7. Большой приток иммигрантов.
8. Возможный рост эмиграции.
Для наглядности рассмотрим основные демог-

рафические показатели Томской области.
Среднегодовая численность населения Томской 

области за период 2004–2009 гг. снизилась менее 
чем на 1 % (табл. 1). Основной причиной является 
значительное увеличение средней продолжитель-
ности жизни населения – за период 2004–2008 гг. 
на 2.3 года. 

Основные демографические показатели Том-
ской области наглядно представлены на рис. 1 и 2.

Неблагоприятная демографическая ситуация, 
выражающаяся в сокращении численности населе-
ния в трудоспособном возрасте, ведет к нараста-
нию дефицита предложения на рынке труда, обо-
стрению имеющихся структурных диспропорций 
и, как следствие, становится серьезным негатив-
ным фактором, сдерживающим рост вклада чело-
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веческого потенциала в создание общественного 
богатства. 

Основными причинами отрицательного демог-
рафического прироста (убыли) населения являют-
ся низкая рождаемость и высокая смертность. На 
оба фактора оказывает влияние, как ни странно, 
образованность населения. Так, на путь снижения 
рождаемости, как правило, становятся образован-
ные люди, в большей степени подходя рациональ-
но к рождению детей, осознавая возрастающие за-
траты на их воспитание и обучение.

В ходе демографической модернизации ХХ в. 
процесс вымирания поколений в России, как и ве-
зде, коренным образом изменился. 

Сегодня знание получает новое общественное 
измерение, образование становится глобальным 
фактором общественного развития, формирования 
политической стабильности [4]. Можно предполо-
жить, что продолжительность жизни увеличилась 
благодаря знаниям, уменьшилось количество раз-
личных болезней, служивших основной причиной 
смерти. Но снижение смертности вследствие вне-
дрения в жизнь достижений медицины имеет свои 
границы. В настоящее время основными причина-
ми смерти служат болезни системы кровообраще-

ния (57 % всех умерших в 2008 г.), новообразова-
ния (14 %) и внешние причины смерти (12 %): ал-
коголь, транспортные происшествия, убийства и 
самоубийства. Следовательно, необходимо активно 
проводить социальную работу по пропаганде здо-
рового образа жизни, и не только в социально уяз-
вимых группах, а населения в целом. 

Таким образом, высокая смертность населения 
России негативно влияет на интеллектуальный по-
тенциал населения, так как снижает время исполь-
зования полученных знаний и, возможно, не дает 
времени индивиду на его накопление и воспроиз-
водство. 

Демографические процессы оказывают сильное 
влияние на возрастной состав населения России, 
что напрямую затрагивает все группы детей, под-
ростков и молодых людей как главных потребите-
лей услуг системы образования всех уровней. Чи-
сленность этих групп постоянно колеблется на об-
щем фоне тенденции к сокращению численности 
населения. По прогнозу Доклада о развитии чело-
веческого потенциала, такая волнообразная дина-
мика сохранится и в будущем.

О. В. Пожарницкая. Влияние демографической ситуации на процессы формирования...

Таблица 1
Основные демографические показатели в Томской области в 2004–2008 годах*

Показатели 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Численность населения – всего, тыс. чел. 1040.7 1036.5 1034.1 1033.1 1035.1 1038.5
Из общей численности населения – населе-
ние в возрасте, тыс. чел.
– моложе трудоспособного
– трудоспособном
– старше трудоспособного 

177.8
687.8
175.1

171.7
688.9
175.9

166.7
690.3
177.1

163.7
689.1
180.3

163.2
687.1
184.7

164.9
684.7
188.9

Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении, лет
– все население
– мужчины
– женщины 

65.4
59.6
71.7

65.0
59.1
71.4

66.5
60.5
72.9

67.7
62.0
73.6

67.7
61.8
73.8

…
…
…

На 1000 человек населения
Родившихся
Умерших

11.2
14.0

10.7
14.5

11.1
13.5

12.0
12.8

12.8
12.9

…
…

Естественный прирост, убыль населения –2.8 –3.8 –2.4 –0.8 –0.1 …
* Источник: Стат. ежегодник Томской области. 2008, 2009. 
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Рис . 1 . Динамика численности населения Томской области, 
в том числе по возрасту (тыс . чел .)

Рис . 2 . Динамика естественного прироста, убыли населения 
в Томской области
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Рис . 3 . Число детей, подростков и молодых людей  
в возрасте от 0 до 24 лет

Еще одна немаловажная демографическая про-
блема, непосредственно влияющая на интеллекту-
альный потенциал населения, – его старение.

Вследствие старения населения замедляется 
приток молодежи в состав рабочей силы, что про-
является в устаревании знаний, носителями кото-
рых являются пожилые люди. Следовательно, про-
цесс демографического старения ставит перед си-
стемой образования новые вызовы – создание эф-
фективной системы переподготовки и повышения 
квалификации, непрерывного образования в тече-
ние всей жизни. 

Возникает вопрос, каким образом неблагопри-
ятная демографическая ситуация влияет на интел-
лектуальный потенциал населения и, возможно, 
количественная убыль компенсируется повышени-
ем «качества» населения?

Ответ на этот вопрос попытались дать авторы 
«Доклада о развитии человеческого потенциала в 
Российской Федерации: на пути к обществу, осно-
ванному на знаниях в 2004 г.» [5]. Выводы экспер-
тов применимы не только к человеческому потен-
циалу, но и к его интеллектуальной составляющей. 

Так, наряду с сокращением численности насе-
ления может увеличиться демографический потен-
циал вследствие роста продолжительности жизни, 
т. е. совокупного времени, прожитого поколением. 
Отмечается и довольно высокий уровень образо-
ванности населения, что влияет и на рост произво-
дительности труда, и на эффективность экономи-
ческой деятельности в целом. Тем более, совре-
менный образованный человек занимает на Земле 
значительно больше места, чем в прошлом столе-
тии. Так может сокращение численности населе-
ния является следствием нового общественного 

устройства? «…Россия остро нуждается именно в 
“физических” людях, в населении, и, хотя рост 
производства и использования знаний может до 
некоторой степени смягчить последствия неблаго-
приятной демографической динамики, снять все 
проблемы, порождаемые абсолютным демографи-
ческим дефицитом, он не может» [5].

Немаловажным фактором развития интеллекту-
ального потенциала является мобильность населе-
ния. Этот факт признается и в Докладе о развитии 
человека в 2009 г. [6], который посвящен пробле-
мам миграции. 

Доклад о развитии человека «Преодоление ба-
рьеров. Человеческая мобильность и развитие» 
бросает вызов сложившимся в обществе стереоти-
пам относительно понятия «миграция», на протя-
жении всего доклада подчеркивается роль челове-
ческой мобильности как ключевого компонента 
проблематики человеческого развития. Основные 
выводы доклада следующие:

1) наиболее распространенной является мигра-
ция из одной развивающейся экономики в другую, 
а большинство мигрантов вообще не выезжают за 
рубеж, перемещаясь по своей стране;

2) основная часть мигрантов является успеш-
ными людьми, о чем свидетельствуют данные по 
уровню дохода, образования и здоровья; 

3) показано, что выходцы из беднейших райо-
нов добиваются наибольших успехов;

4) доказано преувеличение опасений того, что 
мигранты отнимают работу у местных жителей 
или снижают их заработную плату, так как трудо-
вой потенциал мигрантов дополняет знания и на-
выки местного населения, а выгода извлекается 
для общества в целом, заключаясь в повышении 
уровня технических новшеств и др.

Исследование потенциальной миграции в Том-
ской области показывает, что чаще всего миграци-
онные намерения демонстрируют жители наиме-
нее благополучной в социально-экономическом 
отношении сельской местности, в то время как в 
сельскохозяйственных районах на юге области, 
расположенных рядом с областным центром, миг-
рационные намерения ниже, чем в среднем по об-
ласти [7].

О достаточно высоком миграционном потенци-
але молодежи сельской местности свидетельству-

Таблица 2
Динамика численности населения России по возрастным группам на 1 января, тыс. человек*

Статистический показатель 1990 1996 2001 2008 2009
Все население 147 665 148 292 146 304 142 009 141 904
Из общей численности – население в возрасте:
– моложе трудоспособного
– трудоспособном
– старше трудоспособного 

36 101
83 943
27 621

33 615
84 540
30 137

28 387
88 040
29 877

22 497
89 752
29 760

22 541
89 266
30 097

* Источник: Стат. сборник 2009.
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ют данные ее обследования в 10-ти регионах Рос-
сии, согласно которому 54 % всех респондентов 
желают, чтобы их дети уехали из села [8].

За исследуемый период численность прибыв-
ших в Томскую область возросла на 4 249 человек 
(26 %), а выбывших, наоборот, снизилась на 892 
(5 %). Внутренняя миграция объясняется потенци-
альной мобильностью молодого населения, особен-
но в сельской местности. Перемещение как внутри, 
так и между странами в основном осуществляется 
в поисках более благоприятных возможностей.

Внутренняя и внешняя миграции связаны меж-
ду собой, и эта связь заслуживает серьезного вни-
мания. В современной России важной движущей 
силой миграции является спрос на труд в крупных 
городах, он стимулирует миграцию не только в 
пределах регионов, но и между отдельными частя-
ми страны, расширяя предложение на рынке труда 
в наиболее активно развивающихся регионах Ев-
ропейской России, внешняя миграция сдерживает 
опасные тенденции нарастания «западного перено-
са» и обезлюдения ее азиатской части [3].

Рис . 4 . Миграционный прирост (+), убыль (–) населения  
Томской области, тыс . человек 

Одним из основных факторов, негативно влия-
ющих на процесс формирования и развития интел-
лектуального потенциала населения Томской обла-
сти, является отток квалифицированных кадров и 
перспективной молодежи. Анализ возрастной 
структуры мигрантов показывает, что снижается 
количество населения в трудоспособном возрасте, 
и хотя доли всех возрастных групп в категориях 
прибывших и выбывших пока относительно оди-
наковы, выбывают более подготовленные и опыт-
ные кадры, тогда как прибывающие отличаются 
низкой квалификацией. 
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Таблица 3
Региональное распределение международных мигрантов в 1960–2010 годах *

Статистический  
показатель

1960 г. 2010 г.
Общее число 
мигрантов, 

млн чел.

Доля
в общемировой 

числен-ти 
мигрантов, %

Доля 
населения, 

%

Общее 
число 

мигрантов, 
млн чел.

Доля
в общемировой 

числен-ти 
мигрантов, %

Доля 
населения, 

%

Мир (кроме бывших СССР и 
Чехословакии)

74.1 – 2.7 188 – 2.8

По регионам:
Африка
Северная Америка
Лат. Америка и Карибский 
бассейн
Азия 
Европа
Океания

9.2 
13.6 

6.2 
28.5 
14.5 
2.1

12.4 
18.4 

8.3 
38.4 
19.6 
2.9

3.2 
6.7 

2.8 
1.7 
3.5 
3.5

19.3 
50.0 

7.5 
55.6 
49.6 
6.0

10.2 
26.6 

4.0 
29.6 
26.4 
3.2

1.9
14.2

1.3
1.4
9.7
16.8

По категории ИРЧП:
Очень высокий
Высокий 
Средний
Низкий 

31.1 
10.6 
28.2 
4.3

41.9
14.2
38.1
5.8

4.6 
3.2 
1.7 
3.8

119.9 
23.2 
35.9 
8.8 

63.8 
12.3 
19.1 
 4.7

12.1
3.0
0.8
2.1

* Источник: Доклад ООН о развитии человека, 2009.

Таблица 4
Международная миграция населения в Томской области в 2004–2008 годах *
Статистический показатель 2004 2005 2006 2007 2008

Прибыло в Томскую область всего
– в пределах России
– из стран СНГ и Балтии
– из стран дальнего зарубежья 

16 496
15 320
1 139

37

18 914
16 964
1 906

44

17 600
15 751
17 923

56

20 003
17 472
2 487

44

20 745
17 971
2 698

76
Выбыло из Томской области всего
– в пределах России
– в страны СНГ и Балтии
– в страны дальнего зарубежья 

18 009
17 247

382
470

17 409
16 731

302
376

16 208
15 647

350
211

17 296
16 849

286
161

17 177
16 820

226
131

* Источник: Стат. ежегодник по Томской области.
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Ученые и специалисты активно уезжают из стра-
ны прежде всего из-за низкой заработной платы, от-
сутствия необходимых условий для научно-иссле-
довательской работы (недостаток современных при-
боров и оборудования, зарубежной и отечественной 
научной литературы) и др. Заработная плата ученых 
за рубежом даже с учетом паритета покупательной 
способности валют в десятки раз выше заработной 
платы ученых такого же уровня в России. Так, в 
США заработная плата молодых специалистов с 
ученой степенью магистра по специальностям «хи-
мия», «химическая технология» составляет 3 000–
4 000 долл. в месяц, в области космонавтики и аэро-
навтики – до 35 000 долл. в месяц; молодые доктора 
наук получают 4 000–5 000 долл. в месяц [9].

Благосклонны к высококвалифицированным 
специалистам и миграционные системы всех групп 
стран (развитые, развивающиеся), где высококва-
лифицированные работники приветствуются, а ма-
локвалифицированных периодически заменяются. 
Исследование в Докладе о развитии человека [6] 
показало, что 92 % развивающихся и все развитые 
страны из используемой выборки были открыты 
для временных квалифицированных мигрантов, 
для постоянной квалифицированной миграции со-
ответствующие цифры равны 62 и 93 %, тогда как 
38 % развивающихся стран и половина развитых 
стран, по сути, закрыты для постоянной миграции 
неквалифицированных рабочих.

Но в большей степени Россия несет потери в 
результате внутренней «утечки умов», вследствие 
массового ухода персонала научно-исследователь-

ских институтов, лабораторий, конструкторских 
бюро и т. д. в ненаучные сферы: коммерческие 
структуры, разбухающий государственный аппарат 
и другие отрасли. Межотраслевая «утечка умов» 
обескровливает фундаментальную науку: приток 
молодых кадров в РАН уменьшился практически в 
три раза [10]. 

 Интеллектуальный потенциал России сосредо-
точен в руках, а точнее, в головах, тех, кто учится 
сейчас в вузах и не теряет надежды на то, что их 
знания и диплом будут востребованы и должным 
образом оплачены. Основные проблемы молодых 
специалистов сводятся к следующим: во-первых, 
низкая заработная плата; во-вторых, невостребо-
ванность молодых специалистов на рынке труда; 
в-третьих, отставание социальной инфраструкту-
ры от запросов современной молодежи, в частно-
сти низкая обеспеченность жильем.

Таким образом, при изучении динамики индек-
са развития человеческого потенциала в России, и 
в Томской области в частности, выявлены пробле-
мы состояния и развития интеллектуального по-
тенциала населения. К ним относятся: низкий до-
ход большей части населения, в частности молоде-
жи; довольно низкий уровень продолжительности 
жизни населения в области, что требует более тща-
тельного анализа демографической ситуации для 
выявления соответствующих причин; при высоком 
уровне образованности в целом на лицо низкая 
доля учащихся в молодом возрасте (7–24 года), что 
негативно влияет на формирование интеллектуаль-
ного потенциала населения.
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Жилищно-коммунальное хозяйство России – 
это многоотраслевой народнохозяйственный ком-
плекс, который состоит из более чем 25 подотра-
слей и свыше 70 видов экономической деятельнос-
ти. Качественные условия реформирования отече-
ственной системы коммунального хозяйства для 
всей социально-экономической жизни страны 
определяют особую роль развития механизмов, 
способных обеспечить стабильность трансформа-
ционных процессов, преодолеть постоянно образу-
ющиеся кризисные ситуации в различных секто-
рах жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). 
Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), будь-то 
водоснабжение, тепло-, электроснабжение, ремонт 
и техническое обслуживание зданий, уборка тер-
риторий – важнейшая составляющая системы жиз-
необеспечения населения, направленная на удов-
летворение его потребностей, защиту прав и здо-
ровья, обеспечение безопасности государства.

Стоит отметить, что именно высокая социаль-
ная значимость жизнеобеспечивающих функций 
сферы ЖКХ делает проблему изменений в ней од-
ной из самых сложных, так как она касается каж-
дого из нас.

Проведение реформ в сфере жилищно-комму-
нальных услуг было ознаменовано демонополиза-
цией. В результате отсутствия государственного ре-
гулирования рынка ЖКУ на него хлынул поток раз-
личных управляющих компаний, началась конку-
рентная борьба за потребителя услуг, в первую оче-
редь – квартиросъемщика. Оборотной стороной де-
монополизации стало появление некомпетентных 
организаций, которые имеют минимально допусти-
мый уровень уставного капитала, не обладают ни 
достаточным опытом, ни квалифицированными ка-
драми, ни техническими возможностями, чтобы 
предложить надлежащий уровень услуг. Это стало 
серьезной проблемой для многих регионов России, 
отягощающей и без того плачевное состояние дел в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства. Так, из-
нос жилого фонда по России равен или превышает 
45 %, что лишает возможности адекватно давать 
оценку качества оказания услуг при условии суще-
ствования муниципального жилья, довольно часто 
аварийного и элитного жилья. Появляется потреб-

ность создания критериев оценки качества услуг, 
надежности предприятий, оказывающих услуги.

Чтобы развиваться, отрасли необходимо ме-
няться, ибо изменение – неизбежное свойство раз-
вития [1, с. 48]. Одним из таких актуальных изме-
нений, направленных на создание эффективной 
системы качества, удовлетворяющей запросы и 
ожидания потребителя, защищающей интересы 
поставщика, становится утверждение доброволь-
ной сертификации услуг, оказываемых предприя-
тиями жилищно-коммунальной сферы, основные 
принципы которой нашли отражение в законе Рос-
сийской Федерации от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ 
«О техническом регулировании» (ст. 3).

Сертификация жилищно-коммунальных услуг – 
это деятельность, направленная на подтверждение 
требований безопасности, экологических требова-
ний, технических требований посредством ком-
плексной оценки системы управления качеством 
[2]. В процессе сертификации в жилищно-комму-
нальной сфере Российской Федерации проверяется 
соответствие показателей сертифицируемого объ-
екта требованиям национальных стандартов, стан-
дартов организаций, стандартов системы, услови-
ям договоров с использованием методов проверок, 
позволяющих провести идентификацию объекта, 
соответствие его параметров нормативным доку-
ментам. При сертификации проверяются, в том чи-
сле, характеристики (показатели) услуги, условия 
обслуживания потребителя, наличие необходимых 
материальных, технических и трудовых ресурсов.

Одной из самых ранних систем сертификации 
ЖКУ является система «Росжилкоммунсертифика-
ция», руководящим органом которой выступал 
Госстрой. Замечу, что это и наиболее популярная в 
регионах России система сертификации. Именно с 
целью реализации ее принципов во многих субъек-
тах Российской Федерации приняты организацион-
но-распорядительные документы. К примеру, в Ке-
меровской области принято распоряжение губер-
натора от 15.05.2006 г. № 36-рг «О сертификации 
персонала и услуг предприятий жилищно-комму-
нального комплекса Кемеровской области».

Целями сертификации в жилищно-коммуналь-
ной сфере являются:
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– повышение инновационной эффективности 
сферы жизнеобеспечения;

– реализация механизмов повышения управляе-
мости жилищно-коммунальным комплексом муни-
ципального образования;

– повышение качества производства и предо-
ставления оказываемых ЖКУ на конкурентном 
рынке;

– способствование созданию единой системы 
повышения квалификации и переподготовки ка-
дров для предприятий жилищно-коммунального 
комплекса;

– обеспечение распространения единой норма-
тивно-правовой базы;

– контроль деятельности головных и базовых 
лабораторий метрологической службы аналитиче-
ского контроля коммунальных вод;

– регистрация в системе сертификации техно-
логий, машин, механизмов и оборудования, ис-
пользуемых при оказании услуг предприятиями 
жилищно-коммунального комплекса населению и 
юридическим лицам;

– ведение реестра организаций всех форм соб-
ственности, работающих на рынке жилищно-ком-
мунальных услуг.

В процессе достижения основных целей серти-
фикации решаются следующие задачи:

1. Для органов исполнительной власти:
– формируется реестр организаций, имеющих 

сертификат соответствия и работающих на рынке 
ЖКУ;

– развивается система переподготовки и повы-
шения квалификации персонала;

– создается единая федеральная и региональная 
нормативно-правовая база;

– создается система замещения должностей, по-
вышения в должности, трудоустройства;

– формируются критерии при организации 
конкурсного отбора предприятий, влияющие на 
качество оказываемых жилищно-коммунальных 
услуг;

– создаются условия для соблюдения баланса 
интересов власти, предприятия, населения;

– улучшается взаимодействие с контрольными 
и надзорными органами и увеличение налогообла-
гаемой базы;

– повышается управляемость сферой жилищно-
коммунальных услуг (видами деятельности, чи-
сленностью работающих, комплексным монито-
рингом развития и функционирования жилищно-
коммунальных предприятий на уровне субъектов 
федерации – муниципальных образований). 

2. Для предприятий жилищно-коммунального 
комплекса обеспечиваются:

– повышение статуса и рейтинга при осущест-
влении деятельности в конкурентной среде;

– компетентное заключение о необходимости 
модернизации основных средств для поэтапного 
повышения качества оказываемых услуг;

– заинтересованность в проведении технологи-
ческого аудита;

– помощь предприятию со стороны органа сер-
тификации в решении проблемных вопросов, в том 
числе органов исполнительной власти, населения 
и контрольных (надзорных) органов;

– доступ к нормативно-правовым, методиче-
ским и иным документам;

– объективность оценки знаний персоналом 
квалификационных требований и владения норма-
тивно-правовой базой;

– внесение предприятий ЖКХ в реестр органи-
заций, имеющих сертификат соответствия.

3. Для населения обеспечиваются:
– услуги высокого качества и соблюдение тре-

бований безопасности;
– оценка санитарно-технического, экологическо-

го и другого состояния жилых и нежилых помеще-
ний;

– снижение темпов роста тарифов на ЖКУ;
– повышенный уровень компетентности работ-

ников и руководителей предприятий жилищно-
коммунального комплекса;

– право выбора организации по предоставлению 
качественных жилищных и коммунальных услуг;

– защита от недобросовестной предпринима-
тельской деятельности при обоснованных жалобах 
и обращениях;

– информированность, доступ к нормативно-
правовым документам;

– возможность получения квалифицированных 
консультаций по интересующим вопросам;

– возможность проведения независимой экспер-
тизы [3].

Полагаю, что для достижения поставленных це-
лей поставщик ЖКУ должен держать под контр-
олем все технические, административные, эконо-
мические и человеческие факторы, влияющие на 
качество жилищно-коммунальной услуги. Потре-
битель должен быть уверен, что исполнитель спо-
собен предоставить услугу требуемого качества, 
постоянно поддерживать достигнутый уровень.

Сертификация в жилищно-коммунальной сфере 
для хозяйствующих субъектов базируется на сле-
дующих принципах:

1) принцип третьей стороны (независимость) – 
сертификацию должны осуществлять органы, не 
зависящие от сторон, заинтересованных в ее ре-
зультатах;

2) добровольность: недопустимо принуждение 
к осуществлению добровольного подтверждения 
соответствия, в том числе в определенной системе 
добровольной сертификации;
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3) объективность оценок: достигается соблюде-
нием независимости органа по сертификации и 
привлекаемых им к работе экспертов от заявителя 
или других сторон, компетентностью экспертов, 
проводящих сертификацию, и полнотой состава 
комиссии экспертов, а также проведением оценок 
только на основе достоверных фактических дан-
ных;

4) сопоставимость результатов сертификации: 
сопоставимость результатов сертификации одного 
и того же объекта, проведенной разными органами 
по сертификации, – признак того, что эксперты 
одинаково понимают требования стандартов и ис-
пользуют адекватные процедуры и методы серти-
фикации. Сопоставимость – необходимое условие 
для взаимного признания этих результатов разны-
ми системами сертификации как в стране, так и за 
рубежом;

5) конфиденциальность информации: не пере-
дается информация об объекте сертификации, яв-
ляющаяся служебной или коммерческой тайной, 
любым лицам или организациям, не занятым непо-
средственно в процессах сертификации;

6) системность: проведение работ по сертифи-
кации в рамках конкретных организационно-тех-
нических систем, например Системы сертифика-
ции ГОСТ;

7) отсутствие дискриминации в процессах сер-
тификации: к сертификации допускаются все зая-
вители, подавшие заявку на сертификацию и при-
знающие принципы, требования и правила, уста-
новленные в системе сертификации;

8) открытость системы – возможность ознаком-
ления с составом участников системы, правилами 
и условиями сертификации;

9) равноправие систем сертификации – все си-
стемы добровольной сертификации имеют равные 
права независимо от статуса юридического лица, 
создавшего эти системы;

10) самостоятельность системы – невмешатель-
ство в деятельность системы федеральных и мест-
ных органов исполнительной власти и иных госу-
дарственных, общественных и хозяйствующих 
структур.

Сертификация услуг в сфере ЖКУ охватывает 
следующее:

– ремонт жилья и других построек;
– услуги производственного характера;
– ритуальные услуги;
– услуги коммунальных гостиниц и прочих ком-

мунальных мест проживания;
– жилищные услуги;
– услуги электроснабжения;
– услуги водоснабжения и канализации;
– услуги газо- и теплоснабжения;
– ремонт и эксплуатация лифтового хозяйства;

– услуги дорожно-мостового хозяйства и инже-
нерной защиты;

– санитарно-гигиеническая очистка территорий 
городов и других поселений;

– услуги по содержанию зеленого хозяйства и 
декоративному цветоводству [4, с. 27].

Объектами сертификации являются:
1. Услуги (работы) в жилищно-коммунальной 

сфере.
2. Персонал.
3. Продукция.
4. Системы менеджмента качества.
5. Системы управления окружающей средой.
6. Системы менеджмента в области охраны тру-

да.
Сертификация как форма подтверждения соот-

ветствия тесно связана с внедрением стандартиза-
ции параметров и свойств объектов, структур, ма-
териалов и элементов, в том числе стандартизации 
терминов и определений для общения и взаимопо-
нимания групп специалистов [5].

Замечу, что сертификация в жилищно-комму-
нальной сфере носит целый ряд специфических 
особенностей, которые затрудняют проведение ее 
в рамках Системы ГОСТ. К таким особенностям 
можно отнести:

– многообразие услуг, которые только в своей 
совокупности могут составить технологический 
процесс;

– различный уровень профессиональной подго-
товленности и материально-технической оснащен-
ности участников технологического процесса;

– зависимость технологического процесса от ре-
гиональных и муниципальных условий и особенно-
стей, а также запросов и требований населения;

– зависимость качества оказываемых услуг от 
профессиональных и деловых качеств специали-
стов и руководителей предприятия [6].

Следует отметить, что аттестованный персо-
нал – жизненно необходимый критерий для фор-
мирования позитивного  мнения об уровне пред-
приятия, прошедшего сертификацию жилищно-
коммунальных услуг. Аттестация персонала даст 
возможность руководству предприятия правильно 
отрегулировать систему зарплат, поощрений, про-
извести кадровые перестановки на довольно дол-
гий период времени.

К документам в области стандартизации, ис-
пользуемым на территории Российской Федера-
ции, относятся:

– национальные стандарты;
– правила стандартизации, нормы и рекоменда-

ции в области стандартизации;
– применяемые в установленной сфере деятель-

ности общероссийские классификаторы технико-
экономической и социальной информации: «Обще-
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российский классификатор услуг населению 
(ОКУН)», «Общероссийский классификатор видов 
экономической деятельности, продукции и услуг 
(ОКДП)» и др., в которых определенной продук-
ции или конкретным работам и услугам присваи-
вается цифровой код;

– своды правил;
– стандарты.
В частности, в качестве примера можно приве-

сти стандарты, используемые в системе «Росжил-
коммунсертификации»: «Стандарты организаций. 
Общие правила разработки и применения», «Сер-
тификация услуг по управлению многоквартирным 
домом», «Сертификация услуг по содержанию и 
текущему ремонту общего имущества в много-
квартирном доме», «Стандарт саморегулируемой 
организации. Общие требования по разработке», 
«Управление вывозом и утилизацией ТБО», «Сер-
тификация похоронных услуг», «Организация и 
проведение органами по сертификации инспекци-
онного контроля деятельности организаций, полу-
чивших сертификат соответствия», «Стандарты по 
управлению и эксплуатации объектов коммуналь-
ной инфраструктуры», «Системы менеджмента ка-
чества предприятий (организаций) ЖКХ. Основ-
ные положения и словарь», «Системы менеджмен-
та качества предприятий (организаций) ЖКХ. Тре-
бования», «Системы менеджмента качества пред-
приятий (организаций) ЖКХ. Рекомендации по 
улучшению деятельности», «Системы менеджмен-
та качества предприятий (организаций) ЖКХ. Ре-
комендации по аудиту систем менеджмента качест-
ва предприятий, организаций ЖКХ» [5].

Сертификат соответствия оформляется на офи-
циальном бланке и содержит информацию об орга-
не, выдавшем сертификат, о заявителе, объекте 
сертификации с соответствующим ему кодом клас-
сификатора, документах, на соответствие которым 
проведена сертификация.

В идеале сертификация жилищно-коммунальных 
услуг позволяет решить две основные проблемы:

– стандарта и качества.
Полагаю, что для жилищно-коммунального хо-

зяйства это становится эффективным инструмен-
том действенного сотрудничества органов местно-
го самоуправления, ресурсоснабжающих организа-
ций и потребителей услуг (собственников жилых 
помещений).

Важность реализации программы добровольной 
сертификации услуг в сфере жилищно-коммуналь-
ных услуг заключается в появлении сертифициро-
ванных частных предприятий, управляющих ком-
паний, эксплуатационных участков. На сегодняш-
ний день сертификация услуг, предоставляемых 
жилищно-коммунальными предприятиями, – 
это подтверждение соответствия качественных по-
казателей сертифицируемого продукта существую-
щим стандартам. Сертифицированный продукт бы-
стрее найдет свое место на рынке и завоюет дове-
рие потребителя. Предприятие, прошедшее серти-
фикацию услуг, будет вознаграждено увеличением 
продаж и улучшением своего имиджа. При серти-
фикации ЖКУ предприятия-заявители использу-
ют систему добровольной сертификации ИСО 
9000. Эта система успешно работает за границей, а 
в последнее время начинает свое развитие и в Рос-
сии. Важнейшим плюсом идеологии стандартов 
ИСО 9000 считаю то, что она ориентирована на ры-
ночные условия, на максимальную самостоятель-
ность предприятия и учитывает взаимоотношения 
между партнерами и хозяйствующими субъектами, 
направленные на удовлетворение потребностей по-
требителя.

Учитывая, что одним из объектов сертифика-
ции является система менеджмента качества, счи-
таю перспективным наличие у предприятия, ока-
зывающего услуги в жилищно-коммунальной сфе-
ре, сертификата на Систему менеджмента качества 
в соответствии с требованиями ИСО серии 9001.

Модель процессного подхода системы менед-
жмента качества, согласно требованиям ИСО 9000, 
представлена на рисунке.

Л. В. Спицына. Сертификация услуг и персонала в сфере жилищно-коммунального хозяйства

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянное улучшение системы 
менеджмента качества

 

Ответственность 
руководства 

Управление 
ресурсами 

 

Измерения, анализ 
и улучшение 

Выпуск продукта 

 

Потреби-
тели и 
другие 

заинтере-
сованные 
стороны 

Потреби-
тели и 
другие 

заинтере-
сованные 
стороны 

 

Требования Удовлетворенность 

Модель процессного подхода системы менеджмента качества согласно требованиям ИСО 9000



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2011. 12 (114)

— 56 —

Однако хотелось бы отметить, что сертификаты 
соответствия на оказываемые услуги в жилищно-
коммунальной сфере и тем более орган по серти-
фикации, выдавший сертификат соответствия, не 
могут выступать гарантом победы предприятия, 
владельца сертификата, в конкурентной борьбе на 
рынке. Сертификация подтверждает, что на пред-
приятии имеются технические и кадровые возмож-
ности оказания услуги в соответствии с требовани-
ями стандартов. Имеются функционирующие си-
стемы, обеспечивающие эти требования, в том чи-
сле параметры качества. Всегда необходимо пом-
нить, что качество оказываемых услуг определяет-
ся не сертификатом соответствия, а степенью удов-
летворения требований заказчика (потребителя).

Внедрение сертификации ЖКУ будет способст-
вовать безопасности предоставляемых услуг, за-
щите прав и интересов квартиросъемщиков. При 
этом отдельным направлением разработки стан-
дартов должно стать установление допустимых от-
клонений его технико-экономических и статисти-
ческих показателей:

– не влекущее уменьшения оплаты предостав-
ленных услуг;

– влекущее уменьшение оплаты услуг;
– определяющее право потребителя не оплачи-

вать услугу.
Для органов местного самоуправления сертифи-

кация тоже имеет свои преимущества. Она может 
реально повысить управляемость разными видами 
деятельности в жилищно-коммунальной сфере. Ведь 
при получении государственного и муниципального 
заказов предприятия жилищно-коммунального ком-
плекса, получившие сертификат соответствия, будут 
иметь приоритет. Появится возможность получить 
достоверную информацию о санитарно-техническом 
и экологическом состоянии жилых помещений, вы-
брать организацию, предоставляющую качествен-
ные услуги, защититься от недобросовестной пред-
принимательской деятельности. Как свидетельству-
ет мировой опыт, развитая система сертификации 
услуг создает благоприятные условия на их рынке, 
повышает конкурентоспособность предприятий, 
способствует притоку инвестиций в отрасль.
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Эффективная деятельность компаний и фирм в 
долгосрочной перспективе, повышение уровня их 
конкурентоспособности в условиях рыночной эко-
номики в значительной мере определяются орга-
низационной структурой, уровнем активности их 
экономических служб, диапазоном инвестицион-
ной деятельности.

В настоящих условиях модель рынка, при кото-
рой каждое предприятие является обособленной и 
независимой производственной единицей, для неко-
торых отраслей является экономически нецелесоо-
бразной. Особенно это касается лесопромышленно-
го комплекса. В современных условиях многие оте-
чественные предприятия, в том числе в лесопро-
мышленной сфере, обратились к идее многосторон-
него объединения усилий в борьбе за конкурентное 
преимущество на динамично развивающемся ры-
ночном пространстве. Такая тенденция объясняется 
тем, что гарантировать возможность долгосрочного 
развития фирме может только соответствующий па-
кет конкурентоспособных преимуществ, элементами 
которого должны являться и активный маркетинг, и 
оптимальные логистические потоки, и сильные пози-
ции во взаимоотношениях с поставщиками и покупа-
телями. Структура же большинства предприятий, по-
тенциальных участников интеграционного процесса, 
не является характерной для самостоятельного ком-
мерческо-хозяйственного объединения, ориентиро-
ванного на рыночную деятельность. 

Обеспечить наличие такой долгосрочной страте-
гии действий, подкрепленной соответствующей ор-
ганизационной структурой, предприятия могут се-
годня посредством стратегического партнерства с 
предприятиями в рамках одной технологической 
цепочки. Одной из форм этого партнерства являет-
ся вхождение в систему вертикально интегрирован-
ной структуры. Сущность этого процесса заключа-
ется в преобразовании отношений между разроз-
ненными предприятиями, направленном на созда-
ние единого производственно-сбытового комплек-
са, посредством введения системы централизован-
ного управления в области рыночного позициони-
рования, планирования, снабжения и координации 
деятельности всех субъектов, входящих в структу-

ру данного объединения, наряду с четким опреде-
лением экономической, функциональной специали-
зации отдельных бизнес-единиц комплекса, в их 
профессиональном сосредоточении на выполнении 
определенных производственных функций [1].

При вертикальной интеграции альтернативой 
рынка служит одно из подразделений компании, со-
здание которого обусловлено экономией издержек 
по сравнению с рыночными трансакциями. Из этого 
можно сделать вывод, что в качестве основного при-
знака вертикально интегрированной компании будет 
выступать объединение производителей, действую-
щих на последующих стадиях одной производствен-
ной вертикали, т. е. в рамках полной интеграции, 
когда объединяются все входы или выходы (в то вре-
мя как при узкой интеграции происходит покупка 
компанией лишь части входящих элементов и произ-
водство остальных собственными силами).

Таким образом, под вертикальной лесопромыш-
ленной структурой будем понимать сложную орга-
низационную структуру с единым управляющим 
центром и замкнутым процессом производства ле-
сопродукции, объединяющую предприятия, после-
довательно участвующие в добыче, переработке, 
производстве, продаже и потреблении готового ле-
сопродукта на разных стадиях единого технологи-
ческого цикла и, следовательно, взаимосвязанные 
друг с другом материальными, финансовыми и ин-
формационными потоками (рис. 1). 

Схема вертикальной интеграции наглядно пока-
зывает, что информационные, денежные и матери-
альные потоки, проходя через управляющую ком-
панию, способствуют упорядочению продвижения 
денежных и материальных средств и эффективно-
му использованию содержимого двунаправленных 
информационных потоков. 

Кроме этого, в лесопромышленном комплексе 
вертикально интегрированные структуры смогут 
обеспечить и дополнительные преимущества [2]:

– возможность построения полностью замкну-
той структуры производства с автономными источ-
никами сырья и целевыми рынками сбыта; 

– оптимизация замкнутой структуры на всех 
этапах производства за счет построения основных 
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перерабатывающих производств непосредственно 
рядом с источниками сырья (лесным массивом), 
что позволит убрать многие промежуточные этапы 
и сократить транспортные затраты; 

– оптимизация использования сырьевой базы и 
продукции переработки на каждом этапе производ-
ства; 

– оптимизация структуры продукции; 
– оптимизация использования оборудования и 

сбалансированность дорожного строительства; 
– возможность осуществления нескольких эта-

пов построения замкнутой структуры одновремен-
но, без лишних потерь времени; 

– достижение стабильной круглогодичной заго-
товки сырья за счет внедрения промежуточной вы-
возки с использованием новой специальной техни-
ки; 

– возможность четкого оперативного управле-
ния всем комплексом производств за счет налажен-
ного сбора и анализа информации по всем направ-
лениям учета. 

В неоклассической и институциональной тео-
риях отведено значительное внимание вертикаль-
ной интеграции. Представители первого подхода 
исследовали феномен вертикальной интеграции в 
связи с объединением монополий на отраслевом 
рынке и полагали, что это приведет к выигрышу и 
потребителей, и новых отраслевых образований. 
Последние обретут снижение промежуточных за-
трат, а первые смогут приобретать продукцию по 
менее высоким ценам. Оппоненты же видели в 
вертикальной интеграции процесс увеличения ба-
рьеров входа новых фирм на данный отраслевой 
рынок и, как следствие, сужения сферы совершен-
ной конкуренции. В рамках неоклассической тео-
рии вертикальная интеграция исследовалась с по-
зиции эффективности распределения ресурсов в 

обществе, исследовалось ее влияние на рост благо-
состояния, снижение цен и увеличение объемов 
выпуска в результате устранения эффекта «двой-
ной маржинализации» [3]. Особый интерес к ис-
следованию вертикальной интеграции проявлен и 
со стороны институциональной теории. В отличие 
от неоклассической, в качестве единицы анализа 
используется трансакция, а не товары и услуги, а 
фирма рассматривается не как производственная 
единица, а как «управляемая» структура [4]. 

Целесообразность создания вертикально интег-
рированной структуры определяется не столько 
благодаря технологии, как это предполагают клас-
сики, а в связи с появлением более дешевого спо-
соба управления изнутри, в сравнении с закупками  
ресурсов на рынке. При этом необходимость при-
нятия решения о формировании вертикально ин-
тегрированной структуры многие исследователи 
объясняют стремлением предприятия снизить 
трансакционные издержки или издержки «рыноч-
ных трансакций» [5], т. е. возникающие в процессе 
перехода прав собственности из одних рук в дру-
гие в условиях неполной информации и обеспечи-
вающие и охрану этих прав.

Повышенное внимание к проблеме измерения 
трансакционных издержек объясняется необходи-
мостью увеличения затрат на защиту контрактов. 
В связи с этим все трансакционные издержки, со-
гласно Д. Норту, состоят из следующих видов из-
держек [6]:

1) издержки поиска: приемлемой цены; качест-
венной информации об имеющихся товарах и 
услугах; качественной информации о продавцах; 
качественной информации о покупателях;

2) издержки ведения переговоров;
3) издержки составления контракта;
4) издержки мониторинга;

Т. Г. Трубченко, П. М. Кузнецов. Формирование вертикально интегрированных структур...

УПРАВЛЯЮЩИЙ ЦЕНТР  

Лесодобывающие и  
лесозаготовительные 

предприятия 

Лесоперерабатывающее 
предприятие, предприятия 

ЦБП 

Сегмент рынка  
(потребитель) 

М1 d1 

Предприятия, производящие 
лесопродукцию глубокой 
степени переработки 

(мебельные, столярные изделия, 
спичечное производство и т.д.) 

М1 d3 d2 М2 М2 d4 d5 М3 

  
Информационный поток 

Финансовый поток (d1-5) 

Материальный поток (М1-3) 
 

 

 

Рис . 1 . Вертикальная лесопромышленная структура
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5) издержки на принуждение другой стороны к 
выполнению условий контракта;

6) издержки на защиту прав собственности.
В вертикально интегрированной компании, по 

сравнению с горизонтально интегрированной, по 
нашему мнению, трансакционные издержки будут 
меньше в связи с сокращением количества тран-
сакций (1 – трансакции поиска, 2 – ведения перего-
воров, 3 – составления контрактов, 4 – мониторин-
га, 5 – принуждения, 6 – защиты прав собственно-
сти) (рис. 2). 

Так, в горизонтально интегрированной компа-
нии общее количество предполагаемых трансак-
ций составляет 20, а в вертикально интегрирован-
ной – 10. Отсюда можно сделать вывод, что верти-
кальная интеграция обладает большей адаптивно-
стью для совместного функционирования, ведет к 
уменьшению издержек, сглаживает конфликты, 
возникающие на разных стадиях цикла, с помо-
щью механизмов внутреннего управления, т. е. 
приводит к гармонизации отношений и интересов 
в процессе принятия решений.

Головные предприятия в результате образования 
интегрированных систем имеют возможность обес-
печить себя устойчивыми поставками древесного 

сырья по прогнозируемым ценам и не испытывать 
трудностей при колебании цен на рынке сырья. Ле-
созаготовительные (дочерние) предприятия полу-
чают возможность иметь постоянный рынок сбыта 
основного объема заготавливаемой древесины. 

Учитывая, что достижение конкурентоспособно-
сти отечественного ЛПК возможно на основе разви-
тия производства продукции глубокой степени пере-
работки, являющегося приоритетным направлением 
государственной политики на современном этапе, 
вертикальная интеграция приобретает первостепен-
ное значение. Это связано прежде всего с тем, что 
именно крупные корпоративные структуры будут 
способствовать развитию рынка готовой продукции, 
а не сырья, так как мелкие разрозненные предприя-
тия не смогут выдержать бремя затрат на маркетинг, 
на техническое и технологическое вооружение. 

Однако следует заметить, что сокращение тран-
сакций в вертикальной структуре возможно только 
в том случае, если условия выполнения контракта 
контролируются головной организацией (управля-
ющим центром) через механизм имущественного 
контроля, или посредством системы участия в 
уставном капитале в акционерной форме, или в 
форме прямого вложения капитала, т. е. когда отно-
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Рис . 2 . Распределение трансакций в вертикально и горизонтально интегрированных лесопромышленных компаниях
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шения строятся не на договорной основе («мягкая 
интеграция»), а путем централизации управления в 
головной компании («жесткая интеграция») [7]. 
Это предполагает выбор определенной организаци-
онной формы предприятия, формирующегося как 
вертикально интегрированная лесопромышленная 
компания. При этом к мягким структурам, т. е. по-
строенным на основе договорных отношений, чаще 
всего имеющим временный характер формирова-
ния, будут относиться прежде всего ассоциация, 
синдикат, картель, консорциум, различные формы 

стратегических альянсов. К «жестким» формам, где 
отношения между подразделениями интегрирован-
ной структуры строятся на акционерной форме 
контроля и в основе лежат долгосрочные, устойчи-
вые взаимоотношения, можно отнести концерн, 
холдинг, финансово-промышленные группы, трест, 
которые по своей сути, кроме последнего, являются 
разновидностями холдинговых структур. Все жест-
кие структуры, актуальные для лесопромышленно-
го комплекса на современном этапе развития, име-
ют свои цели и преимущества (табл. 1).
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Таблица 1
Анализ «жестких» форм объединения

Форма 
объединения Цель Результаты

Ко
нц

ер
н

Выработка 
единых хозяйст-
венных стратеги-
ческих направле-
ний деятельности 
в рамках создания 
многоотраслевого 
объединения

Для участников: 
– финансовая поддержка со стороны головной организации;
– развитие малого бизнеса в рамках крупных многопрофильных структур. 
Для объединения: 
– повышение устойчивости финансового положения; 
– эффективное распределение ресурсов; 
– комплексное решение стратегических задач развития;
– расширение рынка сбыта, рыночной доли.
Для экономики: 
– сокращение количества объектов управления и контроля;
– сохранение технологических цепочек в рамках обрабатывающих отраслей; 
– консолидация общей сырьевой базы в рамках добывающей промышленности

Х
ол

ди
нг

Управление 
разноотраслевыми 
предприятиями 
через акционер-
ный контроль, 
повышение 
эффективности 
хозяйствования 
(прибыльности) 
каждой фирмы

Для участников: 
– возможность решать тактические вопросы, не теряя юридической и хозяйственной само-
стоятельности;
– возможность развиваться, используя помощь материнской компании.
Для объединения: 
– повышение эффективности деятельности; 
– концентрация капитала; 
– кооперирование взаимосвязанных специализированных производств; 
– восстановление производственно-технологических связей;
– решение крупных финансовых и хозяйственных проблем.
Для экономики: 
– оживление инвестиционной привлекательности промышленности;
– сокращение количества объектов управления и контроля;
– развитие отраслей в различных регионах;
– опасность появления монополизма, политизации и бюрократизации

Ф
П

Г

Концентрация 
ресурсов и 
мобильного 
управления ими

Для участников: 
– для сильных предприятий – обеспечение акционерного контроля над предприятиями и 
повышение конкурентоспособности своего объединения; 
– для слабых предприятий – получение ресурсной государственной поддержки, заключе-
ние эффективных партнерских отношений. 
Для объединения: 
– мобилизация ресурсов; 
– кооперирование взаимосвязанных специализированных производств; 
– восстановление производственно-технологических связей. 
Для экономики: 
– стимулирование инвестиционных потоков, направленных на поддержку конкретных от-
раслей; 
– межотраслевой перелив капитала

Тр
ес

т 

Монополизация 
деятельности, 
полная централи-
зация управления

Для объединения: 
– расширение сферы влияния на рынке;
– мобилизация ресурсов; 
– устранение конкуренции. 
Для экономики: 
– укрупнение бизнеса, снижение количества объектов правления; 
– опасность появления монополизма и политизации
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При выборе определенной формы интеграции 
предприятий лесопромышленного комплекса сле-
дует учитывать, по нашему мнению, возможности 
вовлечения в интегрированную структуру разноо-
траслевых предприятий, их территориальную раз-
общенность, удаленность сырьевых баз от произ-
водственных участков, особенности логистической 
инфраструктуры. 

Все это указывает на необходимость сохране-
ния юридической и хозяйственной самостоятель-
ности предприятий, входящих в вертикальную 
структуру. Все вышеперечисленные требования в 
полной мере могут быть реализованы в холдинго-
вой структуре.

Развивая трансакционный подход, А. Алчиан и 
Г. Демсец подчеркивали преимущества коопера-
ции, когда, совместно используя какой-либо ресурс 
в составе целой «команды», можно достичь луч-
ших результатов, чем действуя поодиночке, но при 
этом необходим строгий контроль, так как возмож-
но оппортунистическое поведение со стороны ме-
неджмента. Однако закрепление за центральным 
агентом (в холдинге – головная компания) права на 
остаточный доход создает мощный стимул к эф-
фективному управлению фирмой, а также побу-
ждает организовывать действенный контроль за 
работой других [8].

Холдинговые структуры позволяют решить 
проблему «отлынивания» за счет сосредоточения 
функций управления и контроля за деятельностью 
подконтрольных предприятий в головной компа-
нии. Руководство холдинговой структуры имеет 
возможность своевременно принять соответствую-
щие решения в случае, если деятельность любого 
из входящих в ее состав предприятий окажется не-
эффективной.

Таким образом, можно сделать вывод, что наи-
более оптимальной формой вертикальной интегра-

ции лесопромышленных предприятий в современ-
ных условиях будет холдинг.

Первое упоминание (но не определение) о хол-
динге в российском законодательстве появилось в 
Законе РФ «О приватизации государственных и 
муниципальных предприятий в РФ» от 3 июля 
1991 г. Определение холдингов и правила их со-
здания впервые были сформулированы во Вре-
менном положении о холдинговых компаниях, со-
здаваемых при преобразовании государственных 
предприятий в акционерные общества (утвержде-
но указом Президента РФ № 1392 от 16 ноября 
1992 г. «О мерах по реализации промышленной 
политики при приватизации государственных 
предприятий»), в котором холдинговой компа-
нией признается «предприятие, независимо от его 
организационно-правовой формы, в состав акти-
вов которого входят контрольные пакеты акций 
других предприятий. Предприятия, контрольные 
пакеты акций которых входят в состав активов 
холдинговой компании, далее именуются “дочер-
ними”. Здесь и далее под “контрольным пакетом 
акций” понимается любая форма уча стия в капи-
тале предприятия, которая обеспечивает без-
условное право принятия или отклонения опреде-
ленных решений на общем собрании его участни-
ков (акционеров, пайщиков) и в его органах 
управления».

С экономико-правовой точки зрения, холдинги – 
это разновидность корпораций (один из наиболее 
ярких примеров метакорпорации) [9]. 

Принципы построения холдинговых структур 
применимы для любых предприятий независимо 
от отраслевой принадлежности, объема продаж, 
количества персонала [10, 11]. Существует три ос-
новных способа создания холдинговой компании, 
которые в полной мере актуальны сегодня и для 
предприятий лесопромышленного комплекса [12]:
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Рис . 3 . Различные подходы к формированию вертикально интегрированного холдинга
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1. Преобразование предприятия с выделением 
из его состава подразделений в качестве самостоя-
тельных юридических лиц.

2. Объединение пакетов акций юридически са-
мостоятельных предприятий.

3. Учреждение новых акционерных обществ.
На современном этапе основными инициатора-

ми создания холдинговых структур могут высту-
пать как финансовые инвестиционные институты 

и производственные объединения, так и государст-
во (рис. 3):

На наш взгляд, оптимальным сценарием для 
консолидации ЛПК является модель, реализован-
ная в черной металлургии. Там центрами объеди-
нения компаний стали крупнейшие металлургиче-
ские предприятия. Постепенно в орбиту их влия-
ния входили сырьевые предприятия. Завершаю-
щим этапом консолидации металлургического 
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Таблица 2
Опыт организации холдинговых структур в лесопромышленном комплексе за рубежом

Страна Роль государства Специфика интеграции Наиболее развитые холдинговые 
лесопромышленные компании

С
Ш

А

1. Развитие научно-технологических 
партнерств.
2. Предоставление налоговых кре-
дитов и льготного налогообложения 
компаний, осуществляющих про-
граммы НИОКР.
3. Привлечение первоначального ка-
питала

Концентрация предприятий в одном регионе 
и максимальное использование природного, 
научного, кадрового и интеграционного по-
тенциалов

«International paper»; «Georgia-
Pacific»; «Waerhauzer», «Union 
Cemp» и др.

Ка
на

да
 

1. Предоставление льгот на экспорт 
товаров.
2. Привлечение инвестиционных ре-
сурсов.
3. Предоставление налоговых кре-
дитов и льготного налогообложения 
компаний, осуществляющих про-
граммы НИОКР

Интеграция малых и средних предприятий 
вокруг крупных предприятий целлюлозно-
бумажной промышленности в виде верти-
кально интегрированных структур. Близость 
к лесозаготовительным предприятиям.
Лесозаготовки ведутся преимущественно 
крупными лесопромышленными фирмами, 
прежде всего национальными, на основе 
арендных соглашений

Neenah Paper, «Abitibi Consoli-
dated» и «Domtar», «Cascades» и 
«Tembec», «Canfor», «West Frazer 
Timber» и «Catalyst Paper Corpo-
ration», «International paper»

И
та

ли
я

1. Предоставление льгот на экспорт 
товаров.
2. Привлечение инвестиционных ре-
сурсов.
3. Содействие модернизации произ-
водства, инновационной деятель-
ности.
4. Регулирование рынка труда, поощ-
рение роста кадрового потенциала

Концентрация малых и средних предприя-
тий в определенной местности. Развитие 
корпораций с государственным участием. 
Гибкое и равноправное сотрудничество 
предприятий. Интеграция предприятий на 
основе специализации производства

Мебельно-интерьерные корпора-
ции, например фабрика TEM-
POR, CAMOZZI и др.

Ш
ве

ци
я 

1. Финансирование интенсификации 
НИОКР на разработку новых видов 
продукции из древесины, развитие 
деревянного строительства.
2. Направление инвестиций на раци-
онализацию и оптимизацию произ-
водства, в частности на повышение 
экологичности промышленности

Процесс консолидации не интенсивен и за-
трагивает прежде всего такие сектора, как 
производство дверей, окон, полов, предме-
тов интерьера, плитовых материалов. В этих 
секторах доминируют крупные компании, 
где субподрядчики, как правило, располага-
ются близ основного производства и сотруд-
ничают с ними на постоянной основе. Боль-
шинство их участников – это малые и 
средние предприятия.
Развитие интеграции на вертикальной осно-
ве (близость сырьевой базы, эффективная 
организация производства, высокое качество 
продукции, эффективная система поставок 
готовой продукции)

Лидеры сегмента домостроения 
– Myresjohus, Alvsbyhus и 
Hjaltevadhus;
шведская группа Rottneros; Stora 
Enso; AssiDoman и Sodra; SCA; 
«Kronoholding»; Holmen и 
Korsnas; в сегменте домашней 
мебели – Marbodal, Ikea и 
Ballingslov (самые крупные); го-
сударственная лесная компания 
Sveaskog АВ

Ф
ин

ля
нд

ия

1. Взаимодействие научных инсти-
тутов и отраслей.
2. Вложение в сферу развития чело-
веческого потенциала

Высокая степень централизации и концен-
трации капитала и  производства. Распреде-
ление сырьевых баз в различных странах 
мира. Взаимодействие крупных, средних и 
малых  предприятий на основе интеграции в 
ЦБП. Развитые «семейные» корпорации

«Стора Энсо», «Метсялиитто», 
«Мется-Серла»; «УПМ Кюмме-
не»; «Альстрем»; «Старкйоханн»;  
производители и экспортеры ме-
бели – «Иску», «Аско», «Марте-
ла», «Сотка», «Крунукалусте»
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комплекса стало развитие производства продукции 
с высокой добавленной стоимостью и выход в 
смежные отрасли на базе ведущих комбинатов. Се-
годня в отрасли функционирует около 20 холдин-
гов, среди которых ОАО «ГМК “Норильский ни-
кель”», ОАО «Русский алюминий», ООО «Евраз-
Холдинг» и др. 

В качестве центральной промышленной компа-
нии, способной инициировать формирование лесо-
промышленного холдинга путем объединения лесо-
добывающих, лесообрабатывающих предприятий и 
предприятий-изготовителей лесопродукции, сегод-
ня могут выступать развитые лесопромышленные 
предприятия по производству лесопродукции глу-
бокой степени переработки (мебельное производст-
во; древесностружечное производство, производст-
во древесноволокнистых плит; карандашная, спи-
чечная промышленность; предприятия целлюлоз-
но-бумажной промышленности и ряд других).

Таким образом, можно с большой долей уверен-
ности говорить, что процессы вертикальной интег-
рации будут способствовать превращению веду-
щих российских лесопромышленных предприятий 
в глобальные лесопромышленные компании. 

Преследуя главную цель повышения эффектив-
ности хозяйствования (прибыльности) каждой фир-
мы, холдинг одновременно путем усреднения нор-
мы прибыли обеспечивает устойчивую общую до-
ходность, что в условиях быстро меняющейся 
конъюнктуры рынка имеет большое значение. Не 
обошел стороной этот процесс и лесопромышлен-

ный комплекс. Так, развитие холдинговых струк-
тур в лесопромышленном комплексе характерно 
практически для всех развитых лесных стран мира 
[13] (табл. 2).

Таким образом, реализация намеченного в рам-
ках принятой концепции восстановления управляе-
мости в лесопромышленном комплексе в сочетании 
с решением текущих проблем стабилизации финан-
сового состояния лесопромышленных предприятий, 
по нашему представлению, должна позволить прео-
долеть кризис управления отраслью, сформировать 
рыночную систему регулирования развития лесной 
промышленности в рамках правового государства, 
остановить в основном спад промышленного произ-
водства, создать условия для вывода отрасли из кри-
зиса. Чтобы обеспечить развитие отечественного 
лесопромышленного комплекса, важно найти такие 
пути и механизмы, которые, с одной стороны, по-
ставили бы на службу этому развитию имеющуюся 
производственную базу, с другой – позволили бы 
нейтрализовать влияние сложившихся негативных 
стереотипов хозяйственного поведения.

Именно поэтому важной задачей является ин-
тегрирование потенциальных возможностей всех 
участников для эффективной организации произ-
водства.

Необходимо поддерживать эффективно работа-
ющие предприятия, для создания условий их даль-
нейшей капитализации с целью их развития, повы-
шения платежеспособности и конкурентоспособ-
ности. 
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Социализация бизнеса – неотъемлемый компо-
нент современной экономики, когда по инициативе 
предпринимателей и за их счет решаются насущ-
ные социальные проблемы, причем в этом процес-
се участвует бизнес различных масштабов и сфер 
деятельности. 

Социальная ответственность бизнеса, пожалуй, 
самая популярная тема в современных дискуссиях 
о корпоративном управлении и государственной 
экономической политике [1]. И это, в целом, не вы-
зывает особого удивления. Постепенная эволюция 
представлений экономической науки о собственном 
предмете изучения в контексте интеграции инсти-
туционально-социальных основ поведения субъек-
тов в хозяйственную практику приводит к росту 
интереса ученых в области поведенческо-психоло-
гических аспектов экономической деятельности.

С другой стороны, несмотря на высокую сте-
пень актуализации проблем изучения экономиче-
ских предпосылок социальной ответственности 
бизнеса, собственно экономических работ в этой 
области крайне мало. Основная часть публикаций 
имеет описательный характер, так как содержит 
ссылки на имеющийся практический опыт реали-
зации отдельных социальных инициатив и сравни-
тельную характеристику различных стандартов и 
индексов социальной ответственности. Также сто-
ит отметить высокий уровень оптимизма исследо-
вателей и специалистов-практиков в вопросе о реа-
лизации положительных эффектов развития соци-
альной ответственности бизнеса как для развития 
предприятия, так и экономики в целом [2]. Часто 
авторы обходят стороной «каверзные» вопросы о 
манипуляции общественным сознанием в рамках 
реализации концепции информационной открыто-
сти о социальных инициативах компании, о сниже-
нии уровня экономической эффективности и кон-
курентоспособности из-за роста социальных из-
держек бизнеса, о лоббировании корпоративных 
интересов и выработке стратегии лояльности к 
компании в обмен на компенсацию социальных 
расходов, о сращивании бизнеса с властью, в том 
числе под видом государственно-частного пар-
тнерства.

Описывая сущность социальной ответственно-
сти бизнеса, значительная часть авторов отмечает 
добровольный характер принятия бизнесом части 
дополнительных социальных обязательств, превы-
шающих законодательно установленные нормати-
вы с целью роста благополучия лиц, имеющих не-
посредственное отношение к компании, но не яв-
ляющихся ее собственниками (так называемых 
стейкхолдеров). Таким образом, четко разграничи-
вается юридическая и социальная ответственность 
компании. Юридическая ответственность тесно 
связана с совокупностью формализованных соци-
альных требований (социальных прав граждан) и 
является неотъемлемым компонентом реализации 
обязательств компании, в то время как социальная 
ответственность предполагает принятие более ши-
роких социальных обязательств, сверх установлен-
ных законодательством, что требует от менеджеров 
и собственников компании более высокой степени 
осознания роли и значения компании в обеспече-
нии социальной стабильности и благополучия.

Однако в некоторых работах можно встретить 
пожелание о формализации как стратегии социаль-
ной ответственности, так и усиления контроля за 
реализацией принципов социальной ответственно-
сти, в том числе со стороны государства. 

В целом, определяя сущность социальной от-
ветственности бизнеса, авторы делают акцент 
либо на отдельных аспектах ее проявления, либо 
описывая фундаментальные принципы ее форми-
рования, особо выделяя ответственность крупных 
компаний (корпораций). 

Например: «Корпоративная социальная ответст-
венность… является концепцией, которая отражает 
добровольное решение компаний участвовать в 
улучшении общества и защите окружающей сре-
ды». Либо «КСО означает такое ведение бизнеса, 
которое соответствует этическим, законодательным 
нормам и общественным ожиданиям, или даже 
превосходит их… КСО есть общественное движе-
ние граждан, требующих от компании принятия на 
себя личной ответственности за то, как их деятель-
ность влияет на окружающий мир... КСО по сути 
своей связано с концепцией устойчивого развития; 
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компаниям необходимо интегрировать экономиче-
ские, социальные, экологические параметры в свою 
деятельность. КСО не является произвольным до-
полнением к основной деятельности компании, оно 
представляет собой метод, используемый в управ-
лении компанией… Социальная ответственность 
бизнеса – это добровольный вклад в развитие об-
щества в социальной, экономической, экологиче-
ской сферах, напрямую связанный с основной дея-
тельностью компании и выходящей за рамки опре-
деленного законодательного минимума» [3, с. 20].

В данном контексте невольно напрашивается 
сакраментальный вопрос: зная природу предпри-
нимательской деятельности, целью которой явля-
ется получение максимально возможной выгоды за 
счет приобретения определенных конкурентных 
преимуществ на рынке, каким образом можно объ-
яснить стремление бизнеса к неким филантропи-
ческим и часто высокозатратным видам деятель-
ности в рамках реализации стратегии и тактики 
социальной ответственности? Данный вопрос со-
вершенно нельзя рассматривать как некую новую 
постановку проблемы. Отнюдь, объясняя причины 
развития социальной ответственности бизнеса, 
многие авторы пытаются более или менее подроб-
но на него ответить.

В общем, суть выводов сводится к тому, что, по-
лучая признание в качестве социально ответствен-
ной компании бизнес, таким образом приобретает 
лояльность других экономических субъектов – по-
требителей продукции, поставщиков ресурсов, ры-
ночных посредников, органов государственной 
власти в лице общегосударственных, региональ-
ных и муниципальных структур, своих настоящих 
и бывших работников и местного сообщества, кон-
курентов, некоммерческих организаций и других 
заинтересованных лиц. И чем больше их перечень, 
чем более разнообразны формы проявления соци-
альной ответственности, тем дальше фирма от пра-
ктики разовой выборочной благотворительности и 
тем ближе к системной, регулярной, предсказуе-
мой деятельности, что свидетельствует о так назы-
ваемой институционализации социальной ответст-
венности. И дальнейшее существование фирмы 
вне практики социально ответственного бизнеса 
становится по определению невозможным.

Все остальные экономические субъекты также, 
будучи сознательными и социально ответственны-
ми, предпочтут социально ответственную компа-
нию той, которая до сих пор не внедрила в свою 
хозяйственную практику императивы ответствен-
ного поведения. Потребители будут приобретать 
продукцию ответственных компаний, так как апри-
ори предполагают более высокое качество данной 
продукции, в том числе за счет использования эко-
логически безопасных технологий, отказа от экс-

плуатации труда работников (в том числе исполь-
зования детского труда), в силу наличия обяза-
тельств по сопровождению продукции (сервиса), в 
силу минимизации рисков нанесения вреда жизни 
и здоровью потребителей при использовании про-
дукции и т. д.

Поставщики ресурсов предпочтут социально от-
ветственную компанию, так как она не будет необо-
снованно задерживать оплату поставок, исключит 
любую возможность оппортунистического поведе-
ния для получения конкурентных преимуществ. 

Органы государственной власти могут быть 
уверены, что социально ответственная компания 
будет в полной мере выплачивать установленные 
налоговым законодательством взносы и платежи, 
даже если лазейки в законах позволяют сокращать 
уровень налоговой нагрузки на бизнес. Также 
предприятия могут оказывать помощь (финансо-
вую, организационную) в создании объектов соци-
альной инфраструктуры для решения имеющихся 
социальных проблем. И, безусловно, не исключа-
ется возможность оказания разовой благотвори-
тельной помощи по мере необходимости, даже в 
том случае, если отсутствуют налоговые льготы на 
благотворительность. Бизнес в данном случае от-
носительно уверен в том, что при появлении про-
блем органы власти всегда протянут руку помощи 
(обеспечат финансовый или административный 
рычаг), чтобы удержаться на плаву.

Работники предприятия ждут от социальной от-
ветственности повышения доходов в соответствии с 
темпами роста производительности труда, улучше-
ния условий труда, в том числе сверх установлен-
ных норм, интенсификации социального развития 
работника. Бывшие работники компании рассчиты-
вают на прибавку к пенсии за счет корпоративных 
выплат по результатам трудовой деятельности. 

Местное сообщество и некоммерческие органи-
зации от социально ответственного бизнеса полу-
чают ресурсы для решения локальных проблем, а 
также требуют создания условий для роста эколо-
гического благополучия территорий. 

А конкуренты четко знают, что социально от-
ветственная компания никогда не будет использо-
вать приемы недобросовестной конкуренции – не-
дружественные слияния и поглощения, рейдерст-
во, конкурентные войны. 

И все это в совокупности обеспечит системный 
мультипликативный эффект роста общественного 
благосостояния, экономической и социальной ста-
бильности.

Однако вопрос о причинах, вызывающих соци-
ально ответственное поведение представителей 
бизнеса, все-таки остается открытым. Часть авто-
ров в конечном счете приходит к выводу, что растет 
конкурентоспособность фирмы в силу роста соци-
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альной ответственности, поэтому, как отмечается 
во многих работах, социально ответственные пред-
приятия могут существовать только на конкурен-
тных рынках, ибо монополистам совершенно нет 
необходимости прилагать дополнительные усилия, 
чтобы повысить свою экономическую и социаль-
ную привлекательность. Однако на примере России 
и многих европейских стран, а также США и Япо-
нии можно заметить, что социальная ответствен-
ность – это удел в том числе естественных монопо-
лий, и объяснить их активность только стремлени-
ем к росту конкурентоспособности не удается. 

На наш взгляд, необходимо использовать более 
широкий подход, который предлагает современная 
институциональная теория, а именно концепцию 
внешних эффектов и трансакционных издержек. 
Данная идея была высказана Л. И. Полищуком на 
одной из публичных лекций в ГУ-ВШЭ в 2010 г. 
Автор справедливо отмечает, что экономических 
работ, в которых были бы выявлены ключевые 
фундаментальные причины роста социальной от-
ветственности бизнеса, практически нет, и, раз-
мышляя на эту тему, он пришел к выводу, что пра-
ктику КСО можно объяснить на базе теоремы Коу-
за путем сравнения трансакционных издержек раз-
личных форм ведения бизнеса для интернализации 
продуцируемых бизнесом внешних эффектов [4]. 

Развивая эту идею, необходимо отметить суще-
ственную роль доверия в общественной и эконо-
мической среде, которое фактически становится 
связующим клеем отношений между экономиче-
скими субъектами и таким образом способствует 
устранению внешних эффектов (как положитель-
ных, так и отрицательных). Доверие решает про-
блему принципала-агента и предотвращает оппор-
тунистическое поведение. 

Практически любой вид экономической дея-
тельности в современной хозяйственной системе 
создает некие внешние эффекты, вследствие чего 
индивидуальное благосостояние становится суще-
ственно выше общественного, что в свою очередь 
нарушает экономическую и социальную стабиль-
ность, приводит к катаклизмам и революциям. 
Описывая данную проблему в рамках теории бла-
госостояния, А. Пигу отмечал необходимость госу-
дарственного вмешательства (регулирования) для 
интернализации внешних эффектов, так как пола-
гал, что субъекты, благосостояние которых косвен-
ным образом зависит от реализации экономиче-
ских интересов лиц, участвующих в сделке (так 
называемые третьи лица), не имеют стремления к 
согласованным действиям с целью заключения 
контрактов о минимизации внешних эффектов.

Вместе с тем экономические, политические и 
социальные изменения, начавшиеся во 2-й полови-
не ХХ в. и активно реализующиеся в современной 

экономике свидетельствуют о существенном росте 
степени гражданской самоорганизации, в силу чего 
бизнес, будучи вынужден учитывать подобные из-
менения в своей хозяйственной практике, склонен 
к проявлению инициативы в направлении роста не 
только собственного (индивидуального) благосо-
стояния, но и общественного (коллективного). И в 
некоторой степени социальную ответственность 
бизнеса можно рассматривать как одну из сфер реа-
лизации известной теоремы Коуза: для устранения 
внешних эффектов нужно не столько государствен-
ное вмешательство, сколько желание заинтересо-
ванных субъектов договориться о компенсации по-
следствий экономической деятельности, что будет 
сопровождаться снижением общего уровня затрат 
на интернализацию внешних эффектов (по сравне-
нию с директивными методами – налогообложени-
ем, например) и обеспечивать более высокий эко-
номический и социальный эффект, так как будут 
учтены довольно специфические индивидуализи-
рованные интересы экономических субъектов. И с 
этой точки зрения социальная ответственность биз-
неса более предпочтительна, чем социальная поли-
тика государства, ибо первая предполагает более 
точный учет потребностей и интересов.

Отмечая объективный, исторически обуслов-
ленный характер социальной ответственности биз-
неса О. А. Александрова пишет: «На самом деле 
весь ХХ век западное общество неуклонно и по-
следовательно “задвигало” бизнес в рамки соци-
альной ответственности – вслед за тем, как по мере 
развития капитализма с неизбежностью возникали 
чреватые катаклизмами социальные противоречия 
и конфликты» [5, с. 205]. 

Рассматривая причины появления фирмы как 
субъекта централизации экономических потоков и 
управления в более экономически эффективной ры-
ночной среде, Р. Коуз отмечал, что для сокращения 
затрат взаимодействия субъектов в организацион-
ную структуру необходимо включать те сферы дея-
тельности, которые критически важны для функци-
онирования бизнеса, так как издержки контроля 
и устранения опасности оппортунистического по-
ведения будут выше, чем издержки управления. 
И этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока 
издержки управления не начнут превышать издер-
жки контроля, т. е. пока «предельные выгоды от 
снижения рыночных издержек не сравняются с по-
терями от увеличения внутрифирменных издер-
жек» [6]. И если в начале ХХ в. Р. Коуза более всего 
интересовала экономическая (производственная) 
деятельность фирмы, то в современной экономике 
нельзя не учитывать и социальные последствия 
этой деятельности. Поэтому, на наш взгляд, соци-
альную ответственность, ее природу и сферы при-
менения можно рассматривать с точки зрения тео-
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рии социальных издержек и фирмы Коуза. Для сов-
ременных крупных компаний (в том числе ТНК) 
экономически боле выгодно вовлекать в сферу дея-
тельности компании различных экономических 
субъектов путем социальных действий, чем осу-
ществлять контроль за всеми непредсказуемыми 
(неопределенными) условиями внешней среды биз-
неса. Это обеспечивает экономическую и социаль-
ную стабильность в первую очередь для самого 
бизнеса и снижает трансакционные издержки пои-
ска информации, ведения переговоров, составления 
контрактов, издержки мониторинга, принуждения к 
исполнению контрактов. Таким образом, фирмы 
формируют сети доверия, когда нет необходимости 
тратить дополнительные ресурсы для проверки 
доб ропорядочности субъектов в стремлении сокра-
тить опасность ущерба. 

Сеть принято определять как набор акторов и 
отношений, которыми они связаны. Сети, которые 
формируют социально ответственные компании – 
неоднородные и часто многосторонние, так как 
приносят выгоды многим участникам. Часто сеть 
рассматривают сквозь призму категории социаль-
ного капитала, в рамках которого предполагается 
сознательный либо случайный отбор контрагентов 
и формирование между ними долгосрочных взаи-
мовыгодных отношений (контрактов), направлен-
ных на получение совместной выгоды. Причем 
важным признаком формирования и поддержания 
сетей является ее ограниченность и обязанность 
нести определенные затраты (финансовые, трудо-
вые, материальные) на поддержание связи. Отно-
шения между субъектами в сети регулируются с 
использованием в первую очередь механизмов со-
циального (общественного) контроля, так как фор-
мальные процедуры (право) в данном случае не 
действуют, так как сети формируются на базе отно-
шенческих (реляционных) контрактов. А в них над 
формальными положениями преобладают прошлые 
и ожидаемые будущие отношения сторон. 

Известна практика, когда отношения между 
субъектами в сетях были столь длительными и ста-
бильными, что стороны готовы были пойти на су-
щественные взаимные уступки ради их дальней-
шего сохранения, вследствие чего рыночные сти-
мулы деятельности уступают место доверию, в ре-
зультате поиск нового субъекта в сети осуществля-
ется лишь в том случае, если доверие по ряду при-
чин утеряно. 

М. Юдкевич, К. Бендукидзе, Я. Кузьминов от-
мечают: «...специфические инвестиции, которые 
свойственны отношенческим контрактам, невели-
ки, так как партнеры практически не зависят друг 
от друга. Но они ориентированы на поддержание 
долгосрочного взаимодействия и на максимизацию 
интегральной суммы прибыли от него (допустим, 

за 10 лет), а не на максимизацию прибыли от теку-
щего контракта… они готовы и к серьезным взаим-
ным уступкам, так как связаны отношениями, раз-
рывать которые крайне невыгодно» [7, с. 359].

От размера сети напрямую зависит степень про-
явления социальной ответственности – бизнес 
фактически надевает «красную шапку», всем сво-
им видом демонстрируя – «Я свой». Чем шире и 
глубже сеть, тем более масштабны проявления со-
циальной ответственности – более разнообразны и 
более затратны. Пример тому – крупные ТНК, ко-
торые вынуждены интегрировать свою деятель-
ность во множество разнотипных хозяйственных 
систем, учитывая специфику национальной систе-
мы институтов. Отсюда стандарты и рейтинги со-
циальной ответственности корпораций; нужна 
унифицированная методика и объективные изме-
рители, чтобы определить, у кого выше та самая 
«красная шапка» ответственности. 

Сети доверия малого бизнеса, напротив, огра-
ничены и степень проявления социальной ответст-
венности не столь широка и масштабна. Деятель-
ность малого бизнеса направлена на удовлетворе-
ние локальных специфических потребностей, 
участники данной сети часто лично знают друг 
друга, имеют точные представления об интересах 
и потребностях друг друга, поэтому инициативы в 
области социальной ответственности имеют точеч-
ный, локальный характер, часто сопровождаются 
личным участием собственников бизнеса, слабо 
афишируются в СМИ и не фиксируются статисти-
ческими органами. Малый бизнес не готовит соци-
альных отчетов, но и не требует обширных доку-
ментально подтвержденных обоснований необхо-
димости решения тех или иных социальных про-
блем, так как их актуальность наблюдает воочию. 
Социальная ответственность малого бизнеса очень 
близка социальной ответственности личности: за 
себя, семью, окружение. 

Средний бизнес, в свою очередь, занимает про-
межуточное положение в этой иерархии, в зависи-
мости от масштабов, сферы деятельности, страте-
гии развития предприятие тяготеет к модели соци-
альной ответственности крупного или малого биз-
неса. 

Масштабы ответственности фактически об-
условлены объемом затрат, необходимых для под-
держания сети доверия, к коим относятся издер-
жки поиска новых партнеров, создания дополни-
тельных связей, поддержания существующих свя-
зей, мониторинга, участия в коллективных санкци-
ях, финансировании клубных благ. 

Необходимость поиска партнеров и создания 
дополнительных связей обусловлена динамично-
стью экономической системы, вследствие чего сеть 
вовлечена в процесс перманентного обновления. 

Е. А. Фролова. Экономические основы социальной ответственности бизнеса
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Поддержание существующих связей сопровожда-
ется обменом благами, меновая стоимость которых 
известна, а потребительная стоимость (ценность) 
не определена. Мониторинг существующих связей 
позволяет получить информацию о текущем поло-
жении дел у партнеров и стимулирует их добросо-
вестное поведение. Участие в коллективных сан-
кциях против нарушителей правил сети приводит к 
росту издержек от упущенных возможностей в 
силу разрыва отношений. Причем чем меньше 
сеть, тем, обычно, плотнее и крепче ее связи, поэ-
тому сети малого бизнеса более стабильны, чем 
сети крупных компаний, соответственно социаль-
ная ответственность малых предприятий более вы-
ражена. С другой стороны, деятельность малого 
бизнеса в большей степени подвержена рискам в 
силу низкого уровня диверсификации производст-
ва и трудностей в доступе к свободным финансо-
вым ресурсам. Однако следует предположить, что 
степень устойчивости малого социально ответст-
венного бизнеса выше, чем малого, но безответст-
венного предпринимателя. Подобные тенденции, 
скорее всего, характерны и для предприятий более 

крупных масштабов. Косвенным образом этот вы-
вод подтверждается в работе В. Ивановой: «КСО 
способствует формированию конкурентных преи-
муществ, которые позволяют достигать более вы-
соких показателей прибыли и капитализации даже 
при неблагоприятных рыночных тенденциях. 
К примеру, анализируя динамику фондового ин-
декса FTSE 4 Good в период с августа 2008 г. по 
январь 2009 г. можно видеть, что падение капита-
лизации социально ответственных компаний было 
сравнительно ниже, чем общемировой спад… Со-
гласно данным FTSE, в настоящее время наблюда-
ется явный рост капитализации социально ответст-
венных компаний Европы, что отражает динамика 
индекса FTSE 4 Good Europe, значительно превос-
ходящая динамику капитализации европейских 
компаний в целом» [8, с. 56]. 

Вместе с тем современная трактовка социальной 
ориентации хозяйства предполагает, что социально 
ответственными должны быть действия не только 
государства и бизнеса, но также каждого конкретно-
го индивида или групп индивидов, образующих 
субъектный состав гражданского общества.

Список литературы
1 . Фролова Е . А . Социальная политика в современной России: перспективы развития // Вестн . Томского гос . пед . ун-та (Tomsk State Peda-

gogical University Bulletin) . 2003 . Вып . 5 . С . 87–89 .
2 . Фролова Е . А . Социальная ответственность бизнеса в России // Там же . 2005 . Вып . 5 . С . 61–65 .
3 . Социальная ответственность бизнеса – опыт России и Запада / Комитет по укреплению социальной ответственности бизнеса . М .: Де-

ловая Россия, 2004 . 94 с .
4 . Полищук Л . Корпоративная социальная ответственность или государственное регулирование: анализ институционального выбора // 

Вопр . экономики . 2009 . № 10 . С . 4–22
5 . Александрова О . А . Фундаментальный социальный компромисс как основа социального государства и перспектива его достижения в 

России // Россия: путь к социальному государству: мат-лы Всерос . науч . конф . (Москва, 6 июня 2008 г .) . М .: Научный эксперт, 2008 . 
6 . Коуз Р . Фирма, рынок и право . М .: Новое изд-во, 2007 . С . 33–53 .
7 . Кузьминов Я . И ., Бендукидзе К . А ., Юдкевич М . М . Курс институциональной экономики: институты, сети, трансакционные издержки, 

контракты . М .: ГУ-ВШЭ, 2006 . 563 с .
8 . Иванова В . Концепция корпоративной социальной ответственности // Человек и труд . 2010 . № 11 . С . 54–57 .

Фролова Е. А., кандидат экономических наук, доцент.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail: fea78@mail.ru, frolova@tspu.edu.ru 

Материал поступил в редакцию 10.05.2011.

E. A. Frolova

ThE ECONOMIC bASIS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIbILITY 

The article presents the author’s interpretation of the essence of corporate social responsibility, economic reasons 
for its formation and development through the prism of the institutional approach, in particular the institutional theory 
of the firm. 

Key words: corporate social responsibility, socialization and economic activity, social responsibility, social 
policy, external effects, trust.

Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
E-mail: fea78@mail.ru, frolova@tspu.edu.ru 



— 71 —

В последние десятилетия интерес к роли челове-
ческого фактора в экономике значительно возрос во 
всем мире. И в первую очередь связано это с тем, 
что конкурентные возможности и преимущества лю-
бой экономики в значительной степени определяют-
ся накопленным человеческим капиталом. Однако в 
России человеческому капиталу, как основному фак-
тору дальнейшего развития страны на основе инно-
вационной системы, уделяется недостаточное вни-
мание. Долгие годы производительные и интеллек-
туальные способности человека рассматривались и 
оценивались как один из количественных факторов 
производства, что привело к нарастанию негатив-
ных процессов в накоплении человеческого капита-
ла. Этому способствовал и приоритет развития сы-
рьевого сектора, не сопряженный с развитием науко-
емких отраслей обрабатывающей промышленности, 
ориентация на краткосрочные цели, нарушение пре-
емственности научных и технических знаний, значи-
тельная недооценка человеческого капитала [1] .

В основу теории человеческого капитала была 
положена идея, что расходы, связанные с произво-
дительными вложениями в человека, способству-
ют повышению производительности его труда, 
что, в свою очередь, приводит к существенному 
росту как самого экономического индивида, так в 
конечном счете и общества в целом. То есть, в про-
цессе своего функционирования человеческий ка-
питал создает стоимость большую, чем та, которая 
была в него инвестирована.

Категория «человеческий капитал» имеет раз-
личные трактовки в зависимости от позиций и 
взглядов авторов исследований. Пока нет единого 
мнения относительно того, что считать капиталом: 
самого человека или только его производительные 
способности, данные ему от рождения и приобре-
тенные в процессе жизни знания, навыки, способ-
ности. В принципе отнесение человека к категории 
капитального товара очень удобно при проведении 
социально-экономического анализа. Но очевидно, 
что более правильно человеческим капиталом на-
зывать уровень образования, накопленный уровень 
знаний, здоровье, навыки, квалификацию, профес-
сиональный опыт, нравственный и духовный по-
тенциал [2] .

Формирование в России национальной иннова-
ционной системы требует наличия высокого каче-
ства и уровня человеческого капитала. Однако 
сравнительный анализ состояния человеческого 
фактора России и других развитых стран показал, 
что для России человеческий капитал имеет сегод-
ня минимальное практическое значение.

Невостребованность высококвалифицированно-
го труда является одной из основных причин «утеч-
ки мозгов», когда российские квалифицированные 
и талантливые специалисты предпочитают жить и 
работать за рубежом, так как в России их труд ока-
зывается или невостребованным, или очень низко 
оплачиваемым. Например, многие совершенные в 
последние годы научные открытия в биологии и 
физике сделаны российскими учеными, проживаю-
щими в настоящее время за рубежом и имеющими 
лабораторные установки высокотехнологичного 
уровня, чего они не могли получить в России.

Международная трудовая миграция в виде 
«утечки мозгов» из России способствует накопле-
нию творческого и экономического потенциала в 
развитых зарубежных странах и вызывает огром-
ные экономические потери в результате снижения 
интеллектуального потенциала России. В свою 
очередь, трудовая миграция в Россию обеспечива-
ет приток людских ресурсов достаточно низкой 
квалификации и невысокого уровня образования 
из стран ближнего зарубежья.

Устойчивое развитие экономики в виде посто-
янных темпов экономического роста в значитель-
ной степени обусловливает рост человеческого ка-
питала: общие оценки показывают, что увеличение 
человеческого капитала на 1 % приводит к ускоре-
нию темпов роста ВВП на душу населения на 
1–3 %. Прямыми каналами влияния человеческого 
капитала на экономический рост можно назвать 
накопление знаний и технический прогресс, инве-
стиции в физический капитал, трансфер техноло-
гий. Косвенными каналами соответственно явля-
ются здоровье нации, образованность, уровень 
нравственности и духовности, социальный климат 
и законодательная база, снижение преступности, 
ответственное воспитание детей и уровень дохо-
дов населения.
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Очевидно, что качество человеческого капитала 
зависит от инвестиций в него, под которыми пони-
маются все виды вложений в развитие человека, 
способствующих росту производительности труда 
и производства и определяющих рост националь-
ного дохода и дохода каждого индивида в отдель-
ности. Вектор инвестиционных вложений в этом 
направлении дает максимальную отдачу в увеличе-
нии ВВП страны.

Уровень производительности труда рассчитыва-
ется как частное от деления валового националь-
ного продукта на среднюю численность занятых в 
экономике. Это показатель, отражающий эффек-
тивность труда в стоимостном выражении.

В целом по России уровень производительно-
сти труда в среднем составляет 67 тыс. р. в год на 
одного занятого. Что значительно ниже, чем в раз-
витых зарубежных странах, причем практически 
на порядок. При этом за рубежом уровень произво-
дительности труда не имеет значительного разбро-
са (дисперсии) по регионам страны. В России этот 
разброс выражен достаточно ярко: если в целом по 
стране интервал разброса составляет примерно ± 
35 тыс. р., то в г. Москве производительность труда 
в 3 раза выше, чем в среднем по стране, в Тюмен-
ской области – в 4.5 раза, а в Республике Саха – в 
2.5 раза [3]. 

Чтобы оценить, какие факторы оказывают наи-
большее влияние на величину производительности 
труда, а также на ее дифференциацию по регионам, 
необходимо рассмотреть уравнение линейной мно-
жественной регрессии, в котором в роли объясняе-
мой переменной выступает производительность тру-
да (y), а объясняющими переменными являются 
уровень человеческого капитала (x1), доля сырьевых 
отраслей (x2), доля сельского хозяйства (x3) и доля 
услуг в ВВП (x4):

y = ax1 + bx2 + cx3 + dx4.
Решение уравнения показывает, что данные 

факторы объясняют 91 % наблюдаемого разброса 
[4]. При этом человеческий капитал играет стати-
стически значимую роль в объяснении данной ве-
личины разброса. То есть в величине производи-
тельности труда человеческий фактор играет весь-
ма существенную роль. Поэтому стремление к уве-
личению роста человеческого капитала в России 
всегда будет оказывать положительный эффект в 
приращении национального дохода путем увеличе-
ния производительности труда.

Здоровье нации – это здоровье всей экономики. 
Поэтому страны мирового сообщества, и развитые 
и слаборазвитые тратят на национальное здравоох-
ранение более 10 % валового продукта. А в США 
16 % валового продукта идет на охрану здоровья 
населения. При этом ВВП США составляет более 
14 трлн долл., т. е. Америка тратит на здравоохра-

нение больше, чем весь валовой продукт России. 
Россия тратит на охрану и поддержание здоровья 
населения 3.7 % произведенного ВВП. При этом 
дополнительные расходы населения составляют 
1.1 %, т. е. суммарные расходы составляют около 5 
% ВВП. Ни одна развитая страна мира не тратит на 
здравоохранение нации так мало, как Россия [5] .

Средняя продолжительность жизни в России на 
данном этапе развития составляет 69 лет: мужчи-
ны живут немногим более 62 лет, а женщины – 
чуть дольше 74 лет, т. е. разница составляет 12 лет, 
в то время как в развитых странах она равна 4–6 
лет. По средней продолжительности жизни Россия 
занимает 105-е место в мире.

В то время как по уровню экономического раз-
вития Россия на 43-м месте, по образованию – на 
40-м, по индексу социального развития – на 65-м, 
по качеству здравоохранения – на 130-м месте в 
мире. Россия опережает все развитые и слабораз-
витые страны и по общей смертности на тысячу 
человек. Коэффициент смертности составляет в 
настоящее время 14.2. Для сравнения: в Западной 
Европе Kсм = 9, а в слаборазвитых странах Kсм = 12. 

Большим уроном для экономики России являет-
ся то, что среди умерших 28 % составляют люди 
трудоспособного возраста. В это же время в разви-
тых странах эта цифра составляет 10 %, а в слабо-
развитых – 20 %. Такая высокая смертность нано-
сит огромный экономический ущерб стране, так как 
потери в денежном выражении значительно превы-
шают все расходы страны на здравоохранение.

Большой проблемой в России является мате-
ринская и детская смертность. Несмотря на то, что 
в последнее время стало уделяться большое внима-
ние строительству перинатальных центров не 
только в европейской части России, но и в Сибири, 
и на Дальнем Востоке, младенческая смертность 
составляет 7.5 на тысячу родившихся живыми. 
В то же время в развитых странах она не превыша-
ет четырех. Материнская смертность в России – 
это 20 погибших матерей на 100 тыс. родившихся 
детей, а в Западной Европе – 2–5.

Огромное значение для профилактики ранней 
смертности трудоспособного населения от заболе-
ваний имеет всеобщая диспансеризация. Это позво-
ляет на ранней стадии выявлять наиболее тяжелые 
заболевания. Сейчас в России достаточно высока 
смертность от онкологических заболеваний, кото-
рые диагностируются, как правило, на 3–4-й ста-
дии, практически неизлечимой. А в той же Японии 
смертность от онкологии практически сведена к 
нулю посредством всеобщей диспансеризации на-
селения, позволяющей выявлять болезнь на ранней 
стадии, на которой возможно успешное лечение.

Если учесть, что численность населения Рос-
сии за последние 20 лет не выросла, а уменьши-
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лась в результате как отделения ряда союзных ре-
спублик, так и снижения рождаемости, особенно в 
90-е гг., превалирования смертности над рождае-
мостью, а также за счет оттока трудоспособного 
населения за рубеж, то становится очевидным, на-
сколько важно для России увеличивать вложения в 
здоровье нации хотя бы до уровня мировых стан-
дартов.

Человеческий капитал страны формируется 
прежде всего с помощью образования. Этот факт 
признается всеми направлениями общественных 
наук – от античной философии до классической 
экономической теории. Любой капитал есть ре-
зультат человеческой деятельности: в его физиче-
ской форме (средства производства и техноло-
гии) – это результат труда в сфере науки и произ-
водства, а в денежной – это результат сбережений 
доходов, полученных индивидом в процессе его 
деятельности. Таким образом, очевидны роль и 
значение человеческого труда во всех сферах со-
здания экономических и социальных ценностей.

Неравномерность развития между странами на 
современном этапе связана прежде всего с качест-
вом труда в них и, следовательно, прямо или кос-
венно с развитием и уровнем образования. Уровень 
образования можно оценивать как среднее число 
лет обучения занятых в экономике. В среднем по 
регионам России число лет обучения рабочей силы 
составляет 13.1, что соответствует среднему про-
фессиональному или начальному высшему образо-
ванию. Уровень образования можно оценивать так-
же по доле населения, имеющего диплом о выс-
шем образовании. В США в 2008 г. доля населения 
в возрасте 25–64 лет, имеющая диплом о высшем 
образовании, составляла 42 %, в то время как в 
России дипломы о высшем профессиональном 
образовании имели 26 % занятых. Этот показатель 
соответствует уровню Франции и Германии. Повы-
шение квалификации работников производства 
происходит в России с периодичностью 13–15 лет. 
В то время как в развитых странах эта периодич-
ность составляет 3–5 лет. 

Уровень полученного образования напрямую 
влияет на положение человека в обществе и на его 
доход. В развитых странах такая зависимость су-
ществует довольно давно. В России связь между 
уровнем образования и доходом начинает устанав-
ливаться сравнительно недавно, и сейчас люди с 
высшим образованием имеют доход, практически 
в 2 раза превышающий доход людей со средним 
образованием. На рынке труда в выигрыше оказы-
ваются кадры высокого образования и квалифика-
ции, которые могут рассчитывать на высокоопла-
чиваемую работу и уверенность в зав трашнем дне.

Эффективность инвестиций, вкладываемых в 
образование, можно оценить как положительную 

разницу между суммарными дополнительными 
доходами в будущем, связанными с получением 
образования, и суммарными расходами на полу-
чение этого образования. Суммарные дополни-
тельные доходы от высшего образования можно 
оценить как различие в заработках человека, не 
имеющего образования, и человека, получившего 
его.

На данном временном этапе уровень дохода че-
ловека в России в большинстве случаев напрямую 
зависит от уровня образования. Возросший уро-
вень доходов приводит, как правило, к увеличению 
потребления. Потребление в свою очередь через 
мультипликатор автономных расходов способству-
ет экономическому росту в стране.

Высокий уровень образованности общества 
обеспечивает интеллектуализацию экономического 
роста, что определяется эффектом мультипликато-
ра знаний через создание высоких технологий, ка-
чественно улучшающих производственно-техноло-
гическую платформу экономического роста. Этот 
рост определяется увеличением доли нематериаль-
ной составляющей в стоимости ВВП. Однажды со-
зданное знание может практически без сяких до-
полнительных затрат тиражироваться в каждой 
единице создаваемого продукта. Умножение в ко-
нечном продукте стоимости интеллектуальной со-
ставляющей человеческого капитала создает до-
бавленную стоимость и может оцениваться как эф-
фект мультипликатора знаний [6] .

Уровень развития человеческого капитала Рос-
сии и развитых зарубежных стран по высшему 
образованию практически совпадает. Однако по 
реальной отдаче, выражающейся в создании и эк-
спорте высоких технологий, Россия несравнимо 
отстает. Если в 2008 г. США создали и экспортиро-
вали высокие технологии на 85 млрд долл., Герма-
ния – на 40, Япония – на 20, то Россия – почти ни-
чего в этом сравнении не экспортировала. Не луч-
ше было положение России и в 2009–2010 гг. 

Интегральный индекс интеллектуализации эко-
номики (ИИИЭ) показывает значительное отстава-
ние России по сравнению с «большой восьмер-
кой»:

Страна США Япония Германия Англия
ИИИЭ 1.98 1.46 0.88 0.78
Страна Канада Франция Италия Россия 
ИИИЭ 0.53 0.50 0.37 0.26
То есть и при наличии высокообразованного на-

селения необходим вектор направленности на со-
здание новых знаний, подкрепленный высокотех-
нологичной производственной базой. Инвестиции 
в человеческий и интеллектуальный капитал вно-
сят значительно более весомый вклад в экономиче-
ский рост страны в долгосрочной перспективе, чем 
инвестиции в материальное производство. В сов-
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ременной мировой экономике «индустрия знаний» 
стала наиболее динамичным и ведущим сектором 
в странах, ускоряющих свое развитие. России так-
же необходимо выделять средства на здоровье на-

ции, образование, культуру и науку не по «остаточ-
ному принципу», а в объеме, необходимом для 
полного и всестороннего развития способностей 
населения страны. 
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Современные требования к обновлению произ-
водства, повышению качества выпускаемой про-
дукции, созданию устойчивого конкурентного пре-
имущества во многом зависят от системы страте-
гического планирования инновационной деятель-
ности предприятия, заключенные в технологиях, 
знаниях, навыках, взаимосвязанных в организаци-
онных системах и бизнес-процессах. Соответст-
венно, важнейшей задачей для предприятия стано-
вится ликвидация таких проблем: снижение конку-
рентоспособности предприятия и его товара; рост 
издержек производства, вызванный старением обо-
рудования и технологий; недостаточная информа-
ционная обеспеченность всех организационных 
процессов, влияющих на эффективность коммуни-
кационных связей; неэффективная система поддер-
жки принятия управленческих решений. Поэтому 
требуется выработка путей дальнейшего развития 
инновационной деятельности с учетом изменений 
во внешней среде и в соответствии со стратегиче-
скими целями предприятия.

Теория конкурентного преимущества предприя-
тия, основывающаяся на его внутренних ресурсах, 
появилась в начале девяностых годов, и в ее осно-
ву легло утверждение, что умение реагировать на 
потребности рынка зависит от уровня внутренней 
производительности, качества, общеорганизацион-
ных накоплений и совместного использования зна-
ний о рынке. Таким образом, достижение устойчи-
вого конкурентного преимущества организаций 
основано на стратегии высокой производительно-
сти, которая, в свою очередь, зависит от историче-
ски сложившейся базы ресурсов [1–4].

Несмотря на множество определений понятия 
инновационной деятельности, эти определения, по 
нашему мнению, не дают полного представления о 
сущности и отличиях этих понятий между собой.

Вследствие этого автором предложено уточне-
ние содержания понятия инновационной деятель-

ности как способности, основанной на использова-
нии технологий, знаний, умений, навыков, взаи-
мосвязанных в процессе производства продукции 
или услуг, представляющих ценность для потреби-
телей, приобретаемые путем коллективного обуче-
ния и накопления опыта и создающие индивиду-
альную модель промышленного предприятия.

Очевидно, что предприятие может обладать 
многими направлениями инновационной деятель-
ности, однако все они неравнозначны: одни обес-
печивают лишь выживание компании, поскольку в 
равной степени подобная инновационная деятель-
ность характерна для основных конкурентов, а 
другие составляют основу конкурентной политики 
компании в силу своей уникальности, специфич-
ности и большой ценности в глазах потребителей. 
Важнейшие направления инновационной деятель-
ности становятся основой для создания прочного 
конкурентного преимущества.

Важным для исследования является понимание 
того, что инновационную деятельность следует 
рассматривать в качестве управляемого ресурса 
промышленного предприятия. Такое понимание 
сущности инновационной деятельности предпола-
гает возможность ее перехода в важнейшее состоя-
ние под воздействием определенных управленче-
ских решений.

На это обстоятельство указывали А. А. Томп-
сон-мл. и А. Дж. Стрикленд III, отмечая, в частно-
сти, что инновационная деятельность предприятия 
не проявляется сама собой, а достигается созна-
тельным усилием в результате длительной работы, 
непременным условием которой является отбор 
персонала с необходимыми навыками и знаниями 
и организация коллективного труда для достиже-
ния высокой производительности [5]. 

Р. Каплан и Д. Нортон указали на то, что пред-
приятие может усиливать существующие меропри-
ятия инновационной деятельности, а также созда-

И. И. Жарков. Проблемы формирования системы стратегического планирования инновационной...

УДК 338 .2 (571 .51)
И. И. Жарков

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ

Рассматриваются проблемы формирования системы стратегического планирования инновационной дея-
тельности на промышленном предприятии. Исследование теории основных направлений инновационной дея-
тельности и практики деятельности промышленных предприятий позволило сформулировать признаки и про-
вести классификацию инновационной деятельности промышленных предприятий. Уточнение понятия важ-
нейших направлений инновационной деятельности как ресурса, которым можно управлять, позволило сфор-
мулировать содержание понятия оценки системы стратегического планирования инновационной деятельности 
промышленных предприятий и выявить их основные этапы. Для реализации задач каждого этапа оценки си-
стемы стратегического планирования инновационной деятельности обоснован набор инструментов.

Ключевые слова: стратегическое планирование, инструменты, оценка системы, инновационная дея-
тельность, промышленное предприятие. 



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2011. 12 (114)

— 76 —

вать новые мероприятия из внутренних ресурсов 
организации (в частности, благодаря синергии с 
различными центрами прибыли) или извне (сете-
вой доступ) по предложенному ими межфирменно-
му методу [6].

С учетом этого автором уточнено понятие инно-
вационной деятельности. Инновационная деятель-
ность – уникальная деятельность, формируемая 
путем целенаправленных управленческих реше-
ний, которые трудно воспроизвести, скопировать 
или заместить, которые являются ключевым ресур-
сом в процессе создания продукта исключитель-
ной ценности для потребителей, обеспечивают 
четкую дифференциацию и позиционирование 
промышленного предприятия на рынке, создавая 
основу устойчивого конкурентного преимущества 
на длительный период при условии сохранения на-
правлений динамичного развития рынка.

Анализ существующих теоретических разрабо-
ток и исследования деятельности промышленных 
предприятий региона позволили автору предло-
жить классификацию мероприятий инновационной 
деятельности на основе системы признаков, вклю-
чающих сферу влияния, тип носителя (рис. 1). 
С использованием предложенной классификации 
инновационной деятельности промышленного 
предприятия может быть идентифицировано и вы-
явлено то, которое может служить основой для со-
здания устойчивого конкурентного преимущества. 

Рис . 1 . Классификация инновационной деятельности  
промышленного предприятия

Исследования отечественной и зарубежной ли-
тературы показали важность развития инноваци-
онной деятельности в процессе стратегического 
планирования развития промышленных предприя-
тий, что также дает основания рассматривать ин-
новационную деятельность как объект стратегиче-
ского планирования. 

Автором уточнено содержание понятия «систе-
ма стратегического планирования инновационной 
деятельности на промышленном предприятии». 

Стратегическое планирование инновационной дея-
тельности – итерационный процесс планирования 
инновационной деятельности, которым обладает 
промышленное предприятие, путем последователь-
ного выявления, целеполагания и выбора наиболее 
значимых из них и последующей выработки и реа-
лизации управленческих решений по развитию ин-
новационной деятельности в соответствии со стра-
тегическими целями промышленного предприятия.

С учетом данного определения стратегическое 
планирование важнейших мер инновационной дея-
тельности должно:

– отображать совокупность желаемых мер ин-
новационной деятельности, согласованных с виде-
нием будущего высшим руководством и факторами 
внешней среды;

– объяснять исходную позицию в виде совокуп-
ности мер инновационной деятельности всех ви-
дов и уровней и описывать ограничения их эффек-
тивного использования;

– являться инструментом координации и опре-
деления направлений развития инновационной де-
ятельности;

– облегчать наблюдение за работой и отслежи-
вать расхождения между целями и результатом;

– повышать готовность предприятия реагиро-
вать на изменения.

Последовательность или этапы системы страте-
гического планирования инновационной деятель-
ности на промышленном предприятии, предлагае-
мых автором, представлены на рис. 2.

Содержание этапов стратегического планирова-
ния важнейших направлений инновационной дея-
тельности, по мнению автора, должно включать: 
этап стратегического анализа конкурентной среды 
и ресурсного потенциала, позволяющий выявить 
текущие результаты инновационной деятельности 
предприятия и факторы внешней среды, влияющие 
на их формирование; этап стратегического целепо-
лагания, обеспечивающий определение желаемых 
важнейших направлений инновационной деятель-
ности; этап стратегического выбора важнейших 
направлений инновационной деятельности в соот-
ветствии со стратегическими целями; этап реали-
зации планов развития важнейших направлений 
инновационной деятельности на основе координа-
ции и распределения ресурсов и общекорпоратив-
ного обучения; этап контроля реализации планов 
развития важнейших направлений инновационной 
деятельности.

Разработка стратегических планов базируется 
на использовании инструментов системы страте-
гического планирования. Эти инструменты поя-
вились как результат обобщения практики дея-
тельности ведущих компаний мира. Для оценки 
системы стратегического планирования иннова-

Классификация ииновационной деятельности 
промышленного предприятия

Тип носителя инновационной 
деятельности

Сфера влияния инновационной 
деятельности

– финансы
– производство
– организация управления
– отношения с потребителями
– обучение и развитие
– доверие предприятию

– развитие технологии
– повышение знаний
– влияние на умения, навыки 
и ноу-хау
– получение новых продуктов, 
востребованных рынком–
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Рис . 2 . Этапы стратегического планирования инновационной деятельности промышленного предприятия

Инструменты оценки системы стратегического планирования инновационной деятельности  
промышленного предприятия

Этап Задача Инструмент Результат

I
Анализ внешней среды Модель пяти конкурентных сил. Анализ 

конкурентных позиций. Портфельный ана-
лиз. Анализ покупательской ценности. 
Сравнительный анализ конкурентов.

Выявление факторов внешней среды, 
определяющих формирование инно-
вационной деятельности 

Выявление факторов, влияющих 
на развитие инновационной дея-
тельности

Метод построения профиля внешней сре-
ды, потребителей и конкурентов по ключе-
вым характеристикам

Выявление сильных и слабых сторон 
для развития инновационной дея-
тельности предприятия

II Определение целей формирова-
ния инновационной деятельнос-
ти

Выявление целей развития иннова-
ционной деятельности

III Стратегический выбор развития 
инновационной деятельности

Проверка на уникальность инноваци-
онной деятельности

Разработка стратегий развития 
инновационной деятельности

Методы развития инновационной деятель-
ности, умений, знаний, навыков, технологий 
сотрудников, систем и общего управления

Определение направлений приобре-
тения, закрепления и развития инно-
вационной деятельности

IV Распределение ресурсов для раз-
вития инновационной деятель-
ности

Методы управления знаниями. Методы оп-
ределения соответствия персонала разви-
тию инновационной деятельности

Пути мобилизации и распределения 
ресурсов для приобретения, закреп-
ления и развития инновационной де-
ятельности

V Контроль целей Методы статистического, управленческого 
учета, оценки конкурентоспособности про-
дукции и организации

Оценка результатов и перспектив 
развития инновационной деятель-
ности

I этап. Стратегический анализ внешней среды и ресурсного потенциала

II этап. Определение целей стратегического планирования инновационной деятельности

III этап. Стратегический выбор инновационной деятельности

IV этап. Реализация планов развития инновационной деятельности

V этап. Контроль реализации планов развития инновационной деятельности

Анализ внешней среды

Выбор путей развития инновационной деятельности

Разработка планов развития инновационной деятельности

Контроль и коррекция планов развития инновационной деятельности

Стратегия предприятия Позиция руководства

Выявление факторов, влияющих на  
формирование инновационной деятельности

Координация и распределение 
ресурсов

Общекорпоративное обучение  
и развитие

Определение необходимости развития инновационной деятельности  
и критериев ее оценки

Выявление необходимости развития 
инновационной деятельности

Оценка ресурсного потенциала
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ционной деятельности промышленного предприя-
тия необходимо также определить набор инстру-
ментов.

Предложенные к использованию инструменты 
оценки системы стратегического планирования в 
процессе формирования программы инновацион-
ной деятельности промышленных предприятий 
представлены в таблице.

Таким образом, мы определили последователь-
ность выполнения анализа основных направлений 
инновационной деятельности промышленного 
предприятия и совокупность инструментов, необ-

ходимых для оценки системы стратегического пла-
нирования.

Наиболее сложными и требующими дополни-
тельной разработки, на наш взгляд, являются пер-
вые три этапа оценки системы стратегического 
планирования инновационной деятельности про-
мышленного предприятия. В связи с чем исследо-
ванию инструментов, обеспечивающих принятие 
управленческих решений на этапах оценки систе-
мы стратегического анализа, целеполагания и вы-
бора основных направлений, инновационной дея-
тельности следует уделить особое внимание.
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Динамика развития общества, которую доволь-
но трудно предсказать, ввела функциональные из-
менения на уровне учебных заведений, укрепив 
сильнее идею, что они являются теми, кто предла-
гают образовательные услуги и знания. С другой 
стороны, образование предоставляет человеку по-
стоянное преимущество с точки зрения условий 
жизни, преимущество, которое стремится повы-
ситься на протяжении всей карьеры. Доход, полу-
ченный из дополнительного года обучения, варьи-
рует от страны к стране, будучи меньше в север-
ных странах и выше в таких странах, как Ирлан-
дия, Англия, Германия, Португалия, Испания. 
В среднем он составляет около 6 % дохода [1].

Новый экономический и социальный контекст, 
связанный со стремлениями Республики Молдовы 
к европейской интеграции, предполагает высокие 
достижения во всех областях деятельности, осо-
бенно в образование. Учитывая ее роль как долгос-
рочные инвестиции, улучшение качества образова-
ния будет иметь определенные последствия для ка-
чества жизни и работы, в конечном счете, качество 
образования является необходимым условием для 
развития человеческого потенциала, социальной 
сплоченности и экономической конкурентоспособ-
ности. 

В этом контексте, качество, несомненно, явля-
ется одним из важнейших требований к любому 
результату воспитательных услуг, а любая деятель-
ность, предназначенная для выявления проблем, 
для оценивания их влияние и обнаружения путей 
для их решения, является, для любого учебного за-
ведения, ключом к прогрессу. 

1. Определение качества
Являясь относительно новой тематикой для до-

университетского учебного заведения, гарантия и 
менеджмент качества поднимает ряд концептуаль-
ных и практических проблем, среди которых выде-
ляются следующие:

– что есть качество?
– какое значение имеет качество для доунивер-

ситетского образования?

– каков продукт доуниверситетского учебного 
заведения?

– кто является клиентом такой структуры?
– какое значение имеют в этом контексте кон-

цепции, ассоциируемые с достижением качества, 
например гарантия, менеджмент, улучшение каче-
ства, и каким образом они воздействуют на глав-
ные показатели деятельности доуниверситетского 
учебного заведения?

– что необходимо предпринять для введения га-
рантии качества в заведения доуниверситетского 
образования?

Термин «качество» (Quality), интернациональное 
обозначение Q, может быть использован в разно-
образных обстоятельствах. Таким образом, говорят 
о качестве продукта, услуг, жизни, воспитания, об-
разования, профессиональной подготовки и т. д.

Качество может иметь следующие значения:
– суть или определяющая черта, характерное 

свойство;
– превосходство, высшая степень, высокий ста-

тус;
– отсутствие дефектов, ошибок, брака;
– способность удовлетворять подразумеваемые 

или конкретные нужды личности в соответствии с 
требованиями и адекватностью осуществления 
цели;

– точность, аккуратность, надежность работы; 
– емержентное свойство, происходящее из кон-

цепции, целостности и ресурсов.
В исследованиях ряда авторов [2–6] неодноз-

начная трактовка понятия качества в значительной 
степени определяется многомерным характером 
сущности понятия «результат образовательной де-
ятельности» и факторами, которые определяют и 
формируют его. Качество ассоциируется с поняти-
ем «уровень качества», «качество результата», оно 
рассматривается как объект системы менеджмента 
качества, элемент «культуры качества», а в некото-
рых случаях идентифицируют себя с ними. Целью 
является взаимопроникновение существенных и 
процессуальных аспектов качества, в результате 
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чего в список компонентов качества включены как 
параметры результата, так и параметры условий, 
гарантирующие этот результат, то, что также явля-
ется одной из причин нестабильности мнения по 
интерпретации понятия «качество образования». 
Румынский исследователь Шербан Йосифеску от-
метил, что качеством образования является «обес-
печение каждого обучающего необходимыми усло-
виями для наиболее полного и полезного разви-
тия» [7, с. 49]. Определение понятия «качество об-
разования» можно трактовать неоднозначно, в за-
висимости от того, какой аспект качества исследу-
ется. А. И. Таюрский и Н. М. Халимова характери-
зуют качество как «степень соответствия образова-
тельной модели образовательному стандарту, т. е. 
соответствие цели образования. Кроме того, поня-
тие “качество” отражает и характеризует степень 
гарантии того, что ожидает потребитель образова-
тельных услуг – работодатель, учащиеся, студен-
ты, родители» [8, с. 112].

Стандарты ИСО серии 9000 установили еди-
ный, признанный в мире подход к договорным 
условиям по оценке систем качества и одновре-
менно регламентировали отношения между произ-
водителями и потребителями продукции. Исходя 
из определения ИСО [9], мы можем сказать, что 
качество представляет собой совокупность ка-
честв и характеристик продукта или услуги, опре-
деляющая способность удовлетворять заявленные 
или само собой подразумевающиеся потребности.

Важно: качество определяется клиентом/ по-
требителем, а не производителем!

Например:
Телевизор может быть в техническом плане со-

вершенным, может быть изготовлен из соответ-
ствующих материалов, иметь эффективный про-
цесс, но, при всем этом, его не примут клиенты, 
для которых он предназначен, не будет пользо-
ваться успехом продажи. Значит, он не считается 
качественным. Уже не достаточно, чтобы он про-
изводился хорошо, а должен сделать доступным 
то, что ожидают потребители, чтобы продукт 
приспосабливался к их требованиям и ожиданиям.

2. Качество в доуниверситетских учебных за-
ведениях

Доуниверситетские учебные заведения (ДУЗ) яв-
ляются организациями, предоставляющими услуги 
образования.

ДУЗ обязано обеспечить преподавание, обуче-
ние и контроль качества для того, чтобы способст-
вовать личному и профессиональному развитию 
учащихся, процветанию общества и его долговеч-
ному развитию.

Качество является одним из общих понятий, ко-
торые провоцируют больше всего неясностей в об-

ласти образования.Несмотря на то, что было пред-
ложено множество определений качества, они де-
лятся в основном на два направления:

– первое направление в определении качества, с 
точки зрения гарантии качества, относится к соот-
ветствию спецификациям и предполагает одновре-
менно с этим относительное отсутствие дефектов;

– второе направление в этом смысле относится 
к удовлетворению потребностей потребителей, что 
предполагает измерение степени удовлетворения 
клиентов посредством качества продукта.

Предлагаем следующее определение качества 
доуниверситетского учебного заведения – комплекс 
качеств, характеристик заведения (в формирова-
нии которых включены все свободные ресурсы и 
факторы среды), подтверждающих его способ-
ность удовлетворять определенные текущие и бу-
дущие потребности / требования прямых и кос-
венных клиентов в области образования, а также 
в соответствии со стандартами качества.

Таким образом, можно определить две стороны 
качества:

– объективная – выраженная в стандартах, кото-
рая представляет соблюдение ДУЗ некоторых спе-
цификаций, относящихся к процессу, системе, ре-
зультатам;

– субъективная – выраженная посредством 
удовлетворения потребностей клиентов относи-
тельно оказанных услуг в области образования, 
представляющая привлекательность соответствую-
щих услуг.

Потребности клиентов, в рамках ДУЗ, можно 
выразить следующим образом: «что должен знать 
и уметь выпускник?», «в каких условиях осу-
ществляется процесс образования?» и т. д. На дан-
ном этапе эти требования считаются сами собой 
разумеющимися, незафиксированными в каком-ли-
бо контракте. Их идентификация и определение не 
могут быть достоянием исключительно учебного 
заведения, а должны быть доведены до конца толь-
ко вместе с представителями клиентов.

Стандарты являются набором критериев, назы-
ваемых индикаторами, для оценки качества систе-
мы / процесса образования. К сожалению, в Респу-
блике Молдова еще не утверждены стандарты ка-
чества, по этой причине в качестве стандартов ис-
пользуются нормативные документы, рекоменда-
ции Министерства образования и молодежи, евро-
пейских инстанций и других организаций, уполно-
моченных в этой области.

Проблема качества не зависит только от компе-
тентности ДУЗ или других учреждений, ее реше-
ние требует совместных усилий на всех уровнях:

– глобальном;
– национальном;
– высшего учебного заведения;
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– учебных заведений в многообразии факторов, 
влияющих на качество.

Качество не представляет собой простую, за-
свидетельствованную аккредитацией, деятель-
ность ДУЗ в нормальных параметрах, а более 

того – позицию лидера на рынке услуг образова-
ния. В первой колонке табл. 1 представлены неко-
торые характеристики качества, а во второй ко-
лонке – некоторые возможные ошибки в понима-
нии качества.

С. Бачу. Качество учебного заведения: ориентация на удовлетворение потребностей учащихся

Таблица 1
Характеристики качества ДУЗ

Качество является Качество не является
Стоимостью, которую люди и общество придают продуктам и 
услугам в области образования, а также образованию в целом

Гарантией деятельности учебного заведения

Определено в первую очередь клиентами и пользователями 
услуг образования

Качество определяется специалистами

Построено на признанных ценностях Произведено «по заказу» путем эффекта какого-то закона или 
другого нормативного документа

Произведено в первую очередь людьми Обусловлено только денежными средствами и материальны-
ми ресурсами

Стратегией, которая затрагивает все мероприятия учебного 
заведения независимо от прямой связи или отсутствия связи с 
услугой или продуктом

Стратегия, которая затрагивает только продукт и услуги

Обеспечено четкой системой принципов, критериев, стандар-
тов и показателей

Сам собой разумеющийся и естественный продукт «нормаль-
ной» деятельности

Определено переговорами между учебным заведением и об-
щественностью и используется в рамках партнерства

Завоевавшим признание иерархическим путем

В постоянном развитии и изменении в зависимости от возра-
стающих потребностей людей, общественности и общества

Комплекс незыблемых, утвержденных раз и навсегда, проце-
дур

Методология, направленная больше всего на предупрежде-
ние. Ведется наблюдение за тем, чтобы все действия осу-
ществлялись хорошо с самого начала

Основано на предупреждении и коррекции ошибок

Введено в курс посредством самооценивания и взаимооцени-
вания

Гарантировано исключительно внешним оцениванием

3. Продукт доуниверситетского учебного за-
ведения

Продукт является результатом любого процес-
са. Этот результат может быть товаром, услугой 
или информацией. Когда говорим о продукте, мы 
имеем в виду не только материальное благо, а и 
услуги и информации, которые являются результа-
тами обычных процессов, предоставленных ДУЗ.

В рамках образования конечным результатом 
ДУЗ не является выпускник, а его человеческое 
развитие как добавленная стоимость, компетенция, 
полученная выпускником по окончании учебы. 
А значит, это результаты учебы, выраженные таки-
ми, например, терминами:

– накопленные знания;
– сформированные интеллектуальные способ-

ности; уровень развития этих способностей (уме-
ние пользоваться документами, перерабатывать 
информацию, систематизировать ее, объединять в 
когнитивные структуры, оперировать индуктивны-
ми и дедуктивными суждениями);

– умение применять, использовать полученные 
знания для углубления знаний, получения новой 
информации, решения новых теоретических про-
блем и практических действий; «знать» без 
«уметь», не лучше, чем «не знать»;

– личностные качества, отношение, поведение;

– уровень культуры, профессиональное образо-
вание, качество подготовки выпускников.

Все эти результаты связаны с конечной целью 
образования, выраженной понятиями «знать», 
«уметь», «уметь учиться», «уметь быть», которым 
соответствуют знания, компетенции, ценности и 
отношения, которые получаются в результате про-
хождения уровня образования, позволяющие вы-
пускнику эффективно внедряться в общество, про-
должать образование или утвердиться как профес-
сионал в одной из областей социально-экономиче-
ской жизни.

Возникает вопрос: в чем заключается цель про-
ведения процесса обучения? Здесь, естественно, 
нужно подчеркнуть, что ученик, который изучал 
экономику, должен не только обладать знаниями в 
данной области, но и иметь экономический образ 
мышления и предпринимательские навыки. Каче-
ственное обучение – это то, что возникает как до-
бавочный результат преподавания, т. е. воспитание 
человека, которое в то же время должно быть сос-
редоточено на профессиональной и научной на-
правленности, а также социальном развитии. 

В деятельности человека иногда средства ста-
новятся стандартами или целями. Например, дея-
тельность школы, которая является средством для 
обучения, становится самой целью. Таким обра-
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зом, можно услышать на уроках, когда ученики 
громко обсуждают жизненную проблему, слова 
учителя: «Тихо, достаточно обсуждений, пора 
учиться!» Хотя обсуждения являются методом об-
учения, а жизнь – источником содержания образо-
вания, для данного преподавателя наиболее важны 
программа и правила школы, включая и то, что в 
классе должно быть тихо. 

Школьные предметы, которые были предназна-
чены быть средством для достижения целей, стали 
самоцелью. Сегодня то, что школьные предметы яв-
ляются средствами, инструментами, направленны-
ми на развитие умственных способностей и некото-
рых социальных, профессиональных или культур-
ных навыков, не имеет никого значения. Гораздо 
более важными являются факты и даты, понятия, 
правила, теории, т. е. сами предметы.

На рисунке представлены возможные последст-
вия, результаты взаимодействия потребностей, 
стандартов и продукта (услуги образования). 

Модель анализа результатов деятельности учебных заведений 
с точки зрения гарантии качества . 1 – хорошо освоенное качество 

(превосходство), 2 – неудовлетворенное качество, 3 – формальное 
качество, 4 – неформальное качество, 5 – неудовлетворенные 
требования, 6 – неудовлетворенные потребности, 7 – растраты

4. Клиенты доуниверситетского учебного за-
ведения

Для каждой организации или подразделения ор-
ганизации одним из важнейших условий осущест-
вления качества является определение клиентов. 
Следует определение их потребностей и ожиданий 
относительно результатов деятельности соответст-
вующей организации. 

Клиент определен стандартом ISO как организа-
ция или лицо, получающее продукт. Клиентом может 
быть потребитель, пользователь или его покупатель.

Клиенты ДУЗ могут быть классифицированы 
на типы:

– внутренние клиенты (учащиеся, личный со-
став, дидактические кадры, менеджеры и т. д.);

– внешние клиенты (учащиеся, родители, рабо-
тодатели) и другие особые партнеры по интересам 
(национальные органы власти, государство, обще-
ственность и т. д.).

Учащиеся тоже являются клиентами ДУЗ. Уча-
щиеся обладают двойственным характером: вну-
тренних (как участники) и внешних (как потреби-
тели) клиентов. Они предъявляют учреждению 
собственные требования и ожидания, конечно, под 
влиянием родителей.

В ситуации образования, финансируемого госу-
дарством, главным партнером ДУЗ является обще-
ство, представленное местной общественностью, 
центральными правительственными учреждения-
ми или учреждениями местной администрации, 
фирмами и союзами и т. д.

В табл. 2 представлены главные клиенты одно-
го из теоретических лицеев. Каждый из этих кли-
ентов предъявляет образованию разнообразие 
ожиданий и требований. Во-вторых, каждый из 
этих клиентов может привлечь ресурсы. В обязан-
ности менеджеров ДУЗ входят учет этих требова-
ний и устранение возможных конфликтов по инте-
ресам.

Таблица 2
Клиенты теоретических лицеев

Клиенты Категория Потребители

Внешние

Правительственные 
структуры

Министерство 
образования и другие 
министерства

Структуры местной и 
районной админи-
страции

Районный и местный 
консилиум, мэрия

Организации 
социально-экономи-
ческой среды, 
пользователи 
квалификации 
выпускников

Неправительственные 
организации
Высшие и профессио-
нальные учебные 
заведения
Организации, фирмы

Общественность Местные жители
Международная и национальная дидактиче-
ская общественность
Родители и опекуны учащихся

Внутренние

Учащиеся
Дидактические, технические, экономические 
и вспомогательные кадры
Руководство лицея

При анализе требований клиентов необходимо 
иметь в виду следующие аспекты их поведения:

– поведение клиентов динамично, существует 
очень мало абсолютных правил поведения челове-
ка;

– поведение клиентов определяет взаимодейст-
вие, при этом необходимо знать, каково их мнение  
(восприятие), что они чувствуют (впечатление) и 
делают (поведение), а также какие факторы воз-
действуют на них (окружающая среда);

– клиенты сильно отличаются друг от друга;
– клиенты действуют скорее эмоционально, чем 

рационально, и могут действовать по-разному в 
особых моментах;
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– на поведение клиентов можно воздействовать, 
они могут учиться, развиваться (!) и менять свое 
поведение и отношение.

Наконец, мы можем сказать, что образователь-
ный процесс становится более сложным под воз-
действием новых информационных технологий, 
смещая акцент с учителей, которые учат учени-
ков, на учеников, которые учатся и от учителей. 
Далеко от того, чтобы быть игрой слов, это выра-
жение подчеркивает изменение парадигмы. В пер-
вом случае учителя – единственные, кто знают и 
принимают решение о содержании уроков, кото-
рые осуществляются в различных формах (лекции, 
лабораторные работы, домашние задания, проекты 
и т. д.). Они являются единственным источником 
информации и знаний, и это присваивает им функ-
циональное доминирующее положение. Ссылоч-
ной системой знаний является школа. Ученики яв-
ляются пассивными актерами в этом процессе, их 
роль заключается в том, чтобы учить то, что учите-
ля преподают им во время учебных занятий, без 
проверки актуальности полученных знаний по от-
ношению к социальным требованиям. 

Во втором случае ученики являются главными 
актерами, которые хотят лучше подготовиться к 
тому, чтобы выгодно приспособиться к повседнев-
ной жизни. Таким образом, они становятся актив-
ными в процессе обучения, стремясь найти как 
можно больше источников знаний, прибегнув к ин-
формационным технологиям для их обнаружения 
и использования. Учителя являются не главным 
источником информации и знаний, а лишь одним 
из многих источников знаний. От классического 
метода передачи знаний во время уроков теперь 
переходят к созданию такой среды обучения, где 
ученики становятся искателями знаний. Учителя 
становятся в этом контексте переводчиками и ги-
дами для учеников. Ссылочной системой знаний 
является сейчас общество, и в особенности рынок 
труда, а учебные программы должны включать 
требования всех заинтересованных сторон. Обес-
печение качества образования становится, таким 
образом, социальным требованием, а заинтере-

сованные стороны имеют право оценивать содер-
жание учебного процесса и, соответственно, улуч-
шать его. 

В философии менеджмента качества диалог и 
принятие совместного согласия всех партнеров в 
создании и мониторинге процессов является глав-
ным условием. Следовательно, учеников, как по-
требителей образовательных программ, следует 
поощрять к активному участию в обеспечении ка-
чества образования. Это является и частью поли-
тики по созданию культуры качества в школах.

Информация, которую можно получить от уче-
ников, бывает разнообразной, с разной степенью 
полезности и подразумевает следующее: взаимоот-
ношения ученик–преподаватель (сотрудничество, 
доступность, своевременность); преподавательская 
этика (честность в отношениях с учениками, пози-
тивное отношение к ученикам); уровень сложности 
преподавательской деятельности, способность об-
щения преподавателя (четкость и организованность 
в изложении мыслей); предоставленная информа-
ция соответствует ожиданиям учеников и непре-
рывно обновляется; полученные знания в процессе 
обучения (объем, качество, полезность знаний); 
степень внимания и интереса, которые вызваны об-
учением, справедливость в оценивании (правиль-
ность и объективность методов оценивания, четкое 
указание критериев оценивания); пристрастие учи-
теля к выполнению преподавательской деятельнос-
ти, выбор и использование наиболее подходящих 
методов обучения и оценивания, предложения по 
улучшению преподавания.

Заключение. В результате анализа подходов к 
обеспечению качества в образовании, научных ис-
следованиях и тенденциях развития образования в 
Республике Молдова, России и Европейском сою-
зе можно утверждать, что для обеспечения реаль-
ного качества образования желательно внедрить 
систему менеджмента качества и непрерывно 
улучшать ее, систему, которая направлена на удов-
летворение потребителей и других заинтересован-
ных сторон для достижения совершенства и пре-
восходства.

С. Бачу. Качество учебного заведения: ориентация на удовлетворение потребностей учащихся
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Первое десятилетие XXI в. в образовательной 
политике Российской Федерации ознаменовано пе-
реводом профессионального образования на уров-
невую систему в соответствии с основными прин-
ципами Болонского процесса. Определяющим яв-
ляется переход на третье поколение государствен-
ных стандартов – Федеральные государственные 
образовательные стандарты высшего профессио-
нального образования (ФГОС ВПО). Федеральные 
государственные образовательные стандарты ВПО 
ориентированы не на содержание образовательной 
программы, а на результат обучения, определяе-
мый набором общекультурных и профессиональ-
ных компетенций.

Новая уровневая концепция высшего образова-
ния очерчивает ряд серьезных проблем, которые 
являются общими для всех российских вузов: от-
сутствие опыта реализации компетентностного 
подхода и обучающих материалов. Недостаточное 
использование активных методов преподавания 
(семинары в диалоговом режиме, дискуссии, 
компьютерные симуляции, деловые и ролевые 
игры, разбор кейсов, практических ситуаций, ма-
стер-классы, презентации полученных результатов 
исследования, вузовских и межвузовских телекон-
ференций и т. д.) в угоду жесткой системе «лекция-
семинар» ведет к их низкой эффективности. Более 
того, многие студенты не привыкли к такой форме 
работы. Следует отметить и низкую культуру сту-
дентов в подготовке к занятиям. В России выросло 
целое поколение молодых людей, идущих в вуз не 
ради знаний, а ради «корочки». Такие студенты 
вряд ли осознают, где понадобятся полученные 
ими знания, и соответственно не стремятся их по-
лучить. В результате сформировалось потреби-
тельское отношение к учебе, когда студенты пра-
ктически не занимаются самостоятельно. Уместно 
напомнить и о консервативности преподавания. 
Русская школа известна во всем мире и пользуется 
заслуженным доверием и уважением. Однако сов-
ременные тенденции в образовании и развитии ин-
формационных технологий требуют трансформа-
ции его системы. Но многие преподаватели не 
всегда готовы перестраивать традиционную, при-

вычную для них форму. Вот почему очень важным 
является уровень подготовки преподавателей. Тра-
диционно повышение квалификации преподавате-
лей и развитие их творческих профессиональных 
способностей проводится на плановой основе (1 
раз в 3 или 5 лет).

В связи с переходом на уровневую систему не-
обходимо активизировать этот процесс. Переход 
требует от преподавателя «суперкомпетентности». 
Иными словами, современный вузовский препода-
ватель должен быть, с одной стороны, высококва-
лифицированным, компетентным специалистом в 
своей области, владеющим современными метода-
ми организации и проведения учебного процесса, 
обладающим профессионально важными личност-
ными качествами, с другой – способным к соци-
альной адаптации. Вместе с тем педагог-професси-
онал в своей области должен быть всесторонне 
образованным, сопричастным к ценностям миро-
вой культуры, высоконравственным человеком. 
Весь этот комплекс современных знаний, умений и 
навыков, или, как сегодня принято называть, ком-
петенций, и составляет основу формирования сов-
ременного вузовского преподавателя, способного 
обу чать студентов на высоком качественном уров-
не с учетом специфики дисциплин и новых мето-
дик преподавания, с использованием новейших, в 
том числе дистанционных, технологий. К сожале-
нию, на деле это не всегда так.

Из новых методик эффективной представляется 
система, применяемая в некоторых зарубежных ву-
зах, когда студенты проходят практику как мини-
мум полгода – год, а после нее продолжают обуче-
ние. Но это не предусмотрено жестко заданной 
структурой учебных программ, утверждаемых Ми-
нистерством образования и науки. Все это отрица-
тельно сказывается на качестве подготовки специ-
алистов.

В Великобритании, к примеру, открыто Агент-
ство гарантии качества в высшем образовании 
(Quality Assurance Agency for Higher Education, 
QAA) – независимая организация, целью которой 
является координация деятельности высших учеб-
ных заведений страны по вопросам обеспечения 
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качества подготовки специалистов, надзор за вы-
полнением университетами их основной фун-
кции – обучающей. 

Для достижения цели агентство работает в тес-
ном партнерстве с университетами (поставщиками 
специалистов), финансовыми организациями, про-
фессорско-преподавательским составом, студента-
ми вузов и работодателями. Агентство по гарантии 
качества в высшем образовании проводит провер-
ки вузов и аудиты. Членами комиссии по проверке 
и аудиту могут быть и работники производства, и 
профессионалы по узкой специализации. Цель ау-
дита – гарантировать обеспечение высшим учеб-
ным заведением соответствующего образования, 
вручение документа выпускникам в рамках приня-
того в университете регламента. Аудит качества – 
это инструмент, призванный помочь учебным заве-
дениям сконцентрировать внимание на перспек-
тивных, стратегических целях, на процессах и ор-
ганизационных решениях, связанных с их дости-
жением. 

Стратегические цели означают ориентацию на 
достижение соответствия между, с одной стороны, 
качеством реализуемых университетом процессов 
и результатами их деятельности и, с другой – сте-
пенью удовлетворенности результатами этой дея-
тельности со стороны заказчика.

Одним из существенных направлений Болон-
ского процесса является принятие российскими ву-
зами системы сопоставимой оценки полноты и ка-
чества образования. Основными факторами каче-
ства образования являются качество технологий 
обучения, качество профессорско-преподаватель-

ского состава и качество менеджмента. Однако се-
годня в России между автономией вуза и его ответ-
ственностью за академическое качество существу-
ет достаточно слабая зависимость. Поэтому в 
условиях Болонского процесса необходимо дви-
гаться в направлении управления качеством, учи-
тывая, во-первых, международный уровень содер-
жания образования, во-вторых, опыт создания си-
стемы управления качеством образования. Дея-
тельность университетов по формированию систе-
мы качества на различных уровнях становится од-
ной из основных задач по сближению, взаимопо-
ниманию и созданию взаимного доверия в области 
образования, прозрачности требований к качеству 
образования, в том числе и на базе государствен-
ных образовательных стандартов. Отсутствие вза-
имного «узнавания» в соответствии с вызовами 
глобального экономического и культурного разви-
тия подчеркивает необходимость разработки и 
продвижения международной системы оценки ка-
чества образования и создания международного 
консорциума по разработке принципов и инстру-
ментов оценивания качества профессиональной 
подготовки и проведения сравнительного анализа 
ключевых компетенций [1].

Сегодня существует настоятельная потребность 
в развитии еще одного типа оценивания, в основе 
которого лежат не национальные системы или ин-
ституты, а предметные области, дисциплины или 
профессии. Именно система зачетных единиц при-
звана решить проблемы сравнимости образова-
тельных программ, содействовать увеличению ака-
демической мобильности.
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Современные темпы развития экономики выд-
вигают новые требования к содержательному 
аспекту образования, предоставляя такую дорого-
стоящую и сложную, не говоря уже о продолжи-
тельности, услугу, как профессиональная подготов-
ка, вузы должны удостовериться в том, что специа-
листы, которых они выпускают, будут востребова-
ны. Они должны изучать реальный кадровый спрос 
на рынке труда, анализировать требования работо-
дателей к знаниям и навыкам специалистов. В свя-
зи с этим важным становится создание системы 
прогнозирования потребностей рынка труда в ка-
драх различной квалификации. Для принятия науч-
но обоснованных управленческих решений необхо-
димо создание методического инструментария 
оценки и прогнозирования развития кадрового по-
тенциала региона. Основной задачей прогнозирова-
ния и планирования в данном случае является опре-
деление количественно-качественных характери-
стик квалифицированной рабочей силы с целью 
планирования деятельности системы образования.

Вопросам определения и применения наиболее 
оптимальных методов мониторинга и прогноза на 
принципах системного подхода, направленных на 
регулярную оценку соответствия структуры корпу-
са педагогических кадров существующей потреб-
ности в специалистах Томской области, посвящена 
работа А. В. Анисимова [1]. Автор указывает на 
значимость для региона исследований тенденций 
количественного и качественного развития прогно-
зирования новых элементов для будущих этапов 
функционирования системы образования, адекват-
ных задаче эффективного управления системой 
среднего образования Томской области.

Что касается количественных характеристик 
прогнозирования подготовки специалистов для ре-
гиона, то можно воспользоваться методами эконо-
мико-математического моделирования. В мировой 
практике для этих целей активно используются 
нормативные, регрессионные и имитационные мо-
дели. В основу информационного обеспечения мо-
делей закладываются данные государственных ста-

тистических служб и органов, проводящих госу-
дарственную политику занятости, а также специа-
лизированные опросы работодателей. Для выбора 
подхода к прогнозированию развития экономики 
региона и метода прогнозирования необходимо 
проанализировать временные ряды, описывающие 
динамику изменения различных показателей. Вре-
менные ряды являются основой для анализа разви-
тия экономических показателей в целом и их моде-
лирования. 

Метод эконометрического моделирования – это 
метод факторного анализа, параметры которого 
оцениваются средствами математической стати-
стики. Данный метод приобретает наибольшую 
эффективность в случае систем с устойчивыми, 
стабильными тенденциями развития. Эконометри-
ческая модель может состоять из одного фактора 
(одно уравнение регрессии). Например: у = a0 + 
a1x1 – линейное уравнение, где a0 – свободный 
член, a1 – коэффициент регрессии. Классическим 
примером является кейнсианская модель: 

Cn = f (Do), или Cn = a0+ a1D0,
где Cn – потребительский спрос, D0 – личный рас-
полагаемый доход прогнозируемого года.

Эконометрическая модель может состоять и из 
нескольких факторов (многофакторное регресси-
онное уравнение): у = a0 + a1x1 + a2x2 +… + anxn , где 
n – число факторов. При прогнозе в полученное 
уравнение подставляются прогнозируемые значе-
ния факторных признаков (xn), и в результате полу-
чается возможное значение результативного при-
знака в прогнозируемом периоде.

В общем виде эконометрическая модель такова:  
у = f (x1, x2, x3,…xn).

Однако не всегда возможно использование ли-
нейной формы связи, поэтому в различных странах 
часто используется и степенная форма связи. При-
мером может служить широко известная производ-
ственная функция Кобба–Дугласа и его модифика-
ции.

Эконометрическая модель отличается от метода 
экстраполяции тем, что в ней рассматриваются изме-
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нения показателей развития социально-экономиче-
ской системы не только от времени, но и от других 
наиболее существенных факторов (x1, x2, x3,…xn). 
Эконометрический метод позволяет провести содер-
жательный анализ зависимости исследуемого (про-
гнозируемого) показателя от данных факторов. Но 
основное отличие заключается в том, что экономе-
трические модели позволяют разрабатывать вариан-
ты развития социально-экономического объекта пу-
тем изменений условий его функционирования, при-
водящих к различным значениям внутренних факто-
ров, изменению трендов их соотношений путем ва-
рьирования значений внешних факторов, также от-
личных от тенденций их изменения во времени.

Однако следует отметить, что в рамках самой 
эконометрической модели могут использоваться и 
трендовые модели. Например, один или несколько 
экзогенных показателей, изменение которых во 
времени носит «плавный» характер, могут быть 
спрогнозированы по трендовой модели у = f (t). 
Для прогнозирования экзогенных переменных в 
рамках эконометрической модели также использу-
ются методы экспертных оценок.

Использование данных моделей в России за-
труднено из-за следующих причин:

– в условиях какой-либо трансформации хозяйст-
венного механизма незначительное воздействие как 
извне, так и внутри социально-экономической си-
стемы может привести не только к изменению тен-
денций, но и самих целей развития системы. Тогда 
как для стран с развитой рыночной экономикой та-
кие воздействия будут погашены за счет устойчивой 
взаимообусловленности процессов и явлений;

– российские работодатели, принимая решение 
в условиях отсутствия четко разработанной и ре-
ально выполнимой концепции приоритетов при 
планировании своей деятельности, в большинстве 
случаев исходят из краткосрочных целей развития 
своего предприятия.

Отсюда можно сделать вывод, что прогнозиро-
вание потребности в специалистах на рынке труда 
может строиться только на краткосрочную или 
среднесрочную перспективу.

С целью краткосрочного и среднесрочного про-
гнозирования потребности в специалистах на 
уровне региона может быть использована много-
факторная эконометрическая модель, которая по-
зволяет осуществлять комплексное прогнозирова-
ние с учетом всех основных факторов и показате-
лей, оказывающих влияние на потребность в спе-
циалистах, с использованием информационного 
поля за ряд лет. Данная модель может быть адапти-
рована как для государственного, так и для ком-
мерческого сектора экономики. 

В государственном секторе, где применяются 
директивно установленные нормативы, может 

быть использован нормативный метод к опреде-
лению потребности в специалистах для социаль-
ной сферы (образование, здравоохранение). По 
нормативному методу потребность в специалистах 
будет определяться исходя из данных о конкрет-
ных рабочих местах и требуемых для их замеще-
ния работников различного профиля и уровня об-
разования. Так, прогнозирование общей потребно-
сти в специалистах может быть с достаточной точ-
ностью проведено на базе нормативов нагрузки 
(для народного образования) и обслуживания (для 
здравоохранения). Безусловно, размерность дан-
ных нормативов зависит от финансирования в го-
сударственном секторе или от спроса населения на 
платные услуги. В связи с этим возможны колеба-
ния в сторону увеличения или уменьшения норма-
тивной численности работников.

Непосредственно в нашем исследовании при 
определении перспективной потребности в специ-
алистах с высшим профессиональным образовани-
ем (ВПО) мы предлагаем использовать экономе-
трический метод, основанный на многофакторном 
регрессионном анализе, так как эконометрические 
прогнозы имеют ряд преимуществ:

– учет взаимовлияния различных факторов;
– возможность учета воздействия внешних по 

отношению к модели экономических и неэкономи-
ческих факторов;

– получение взаимосбалансированных многова-
риантных прогнозов по большому количеству по-
казателей.

Нами был проведен анализ экономического раз-
вития Томской области и построена математиче-
ская модель связи экономических процессов с по-
требностью в специалистах с высшим профессио-
нальным образованием. Данное исследование 
было направлено на поиск новых закономерностей 
связи потребности в кадрах с развитием экономики 
региона, а также систематизацию знаний о сов-
местном развитии экономики и подготовки кадров. 

В рамках эконометрической модели необходим 
обоснованный отбор факторов, оказывающих наи-
большее влияние на потребность в специалистах. 
В соответствии с правилами регрессионного анализа 
выбор большого количества факторов, отличающих-
ся мультиколлинеарностью (отсутствие большой те-
сноты связи между факторами) нецелесообразен. По-
этому для построения многофакторной регрессион-
ной модели были выбраны следующие параметры:

– динамика валового регионального продукта;
– динамика основных производственных фон-

дов;
– уровень оплаты труда;
– производительность труда. 
На основании этих данных были выявлены кор-

реляции данных экономических показателей со 
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спросом на специалистов и определены тенденции 
его изменения. Определение спроса на специали-
стов на период до 2012 г. проводилось на основе 
моделирования с использованием информационно-
го поля за 1997–2005 гг. [2–4] и определения пер-
спектив развития экономики до 2012 г. [5] по сле-
дующей функциональной зависимости: 

Yi = f (X1, Х2, Х3, Х4, Х5),
где Yi – потребность в специалистах с ВПО в це-
лом в i-м году; Х1 – темп роста валового регио-
нального продукта (ВРП); Х2 – темп роста произ-
водительности труда; Х3 – темп роста среднеме-
сячной реальной заработной платы; Х4 – темп ро-
ста основных производственных фондов; Х5 – 
темп роста капитальных вложений.

Алгоритм выполнения данной задачи выполня-
ется в четыре этапа:

С помощью корреляционного анализа опреде-
ляется наличие корреляционной связи между пока-
зателями, формируется матрица коэффициентов 
парной корреляции и на этой основе проводится 
анализ взаимозависимости показателей. После 
анализа вычисленных парных коэффициентов кор-
реляции из всей совокупности собранных для мно-
гофакторного моделирования показателей осу-
ществляется отбор наиболее сильно влияющих на 
потребность в специалистах. Показатели, имею-
щие слабую связь (низкий коэффициент корреля-
ции) с результативным признаком, исключаются из 
системы, как и те, которые имеют очень высокий 
линейный коэффициент корреляции при парном 
коррелировании друг с другом.

Проводится регрессионный анализ отобранных 
показателей, и на этой основе строится корреляци-
онно-регрессионная модель потребности в специа-
листах, которая используется для оценки процесса 
на интервале прогнозирования с учетом ожидае-
мых (прогнозных) значений экономических пока-
зателей в прогнозируемом периоде.

Рассчитывается коэффициент множественной 

корреляции для подтверждения предположения о 
наличии устойчивой связи между выбранными по-
казателями и результативным признаком.

Проводится верификация прогноза (определе-
ние адекватности) полученной прогнозируемой 
регрессионной функции.

Потребность в специалистах с ВПО на регио-
нальном рынке мы определили исходя из числен-
ности занятых специалистов в области по уровню 
образования [2]. В качестве источника информа-
ции были использованы данные статистических 
служб Томской области [2–4]. Исходная информа-
ция показателей Y, X1, X2, X3, X4, X5 представле-
на в табл. 1.

Используя пакет прикладных программ Micro-
soft Excel для проведения корреляционно-регрес-
сионного анализа, мы получили данные этого ана-
лиза, оценили статистическую значимость параме-
тров регрессии с помощью t-критерия Стьюдента, 
оценили надежность полученного в результате 
уравнения с помощью F-критерия Фишера. В ре-
зультате проверки модели на адекватность, про-
гностическую пригодность и исключения ненуж-
ных (неинформативных) факторов Х мы получили 
следующую зависимость потребности в специали-
стах с ВПО для экономики Томской области:

Y = –794.43 – 5.915Х1 + 12.128Х2 + 2.759Х3,
Y – результативный признак потребности в специ-
алистах с ВПО, Х1 – темп роста ВРП, Х2 – темп 
роста производительности труда, Х3 – темп роста 
основных производственных фондов.

С помощью полученной модели спрогнозирова-
ли потребность в специалистах с ВПО для эконо-
мики Томской области. Для этого на основе интер-
вальных оценок спрогнозировали факторные при-
знаки Х1, Х2 и Х3, подставив полученные значе-
ния в результативный признак Y. Таким образом, 
полученная потребность в специалистах с ВПО 
для экономики Томской области имеет следующую 
динамику (табл. 2, рисунок).

А. А. Максимова. Вероятностная модель потребности в специалистах с высшим профессиональным...

Таблица 1 
Исходные данные, в процентах

Год

Потребность  
в специалистах с ВПО, 

% от численности 
занятых (Y)

Темп роста

ВРП (Х1) производительности 
труда (Х2)

среднемесячной 
реальной заработной 
платы с учетом ИПЦ 

(Х3)

основных 
производствен-

ных фондов (Х4)

капитальных 
вложений (Х5)

1997 28.6 94.9 97.6 101.3 111.0 120.3
1998 27.2 92.3 97.0 86.4 99.9 110.3
1999 24.2 104.1 101.9 77.1 104.1 85.8
2000 22.4 110.0 108.4 123.3 88.6 112.5
2001 32.5 110.8 110.3 125.8 97.6 137.5
2002 25.7 109.2 108.1 110.6 91.3 105.4
2003 22.5 112.0 104.6 110.2 104.1 114.8
2004 30.5 105.5 104.9 106.5 101.8 84.9
2005 26.9 105.3 104.9 107.3 98.7 80.8
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Таблица 2 
Прогноз потребности экономики Томской области 

в специалистах с ВПО до 2012 г., тыс. человек в 
год

Исходные данные
Год Y X1 X2 X3

1997 124.0 94.9 97.6 111.0
1998 119.14 92.3 97.0 99.9
1999 107.64 104.1 101.9 104.1
2000 104.5 110.0 108.4 88.6
2001 156.52 110.8 110.3 97.6
2002 124.7 109.2 108.1 91.3
2003 102.22 112.0 104.6 104.1
2004 149.33 105.5 104.9 101.8
2005 125.73 105.3 104.9 98.7

Прогноз
2006 120.7298 105.9 105.2 96.3
2007 126.1647 106.5 106.1 95.6
2008 139.8806 105.7 107.0 94.9
2009 139.4005 107.3 107.9 94.2
2010 142.2134 108.8 109.0 93.6
2011 135.0778 110.5 109.4 92.9
2012 139.4489 112.1 110.7 92.2

Произведенные расчеты позволили выявить об-
щую потребность в специалистах с ВПО для эко-
номики области, а также подтвердить гипотезу о 
зависимости спроса на специалистов с высшим 
образованием от тенденций изменения экономиче-
ских показателей в регионе. Прогнозировать тен-
денции дальнейшего развития результативного по-
казателя можно, подставляя разные значения ин-
тервальных оценок.

Тем не менее использование данных моделей в 
России затруднено из-за следующих причин:

– в условиях какой-либо трансформации хозяй-
ственного механизма незначительное воздействие 
как извне, так и внутри социально-экономической 
системы может привести не только к изменению 
тенденций, но и самих целей развития системы. 
Напротив, для стран с развитой рыночной эконо-
микой такие воздействия будут погашены за счет 
устойчивой взаимообусловленности процессов и 
явлений;

– российские работодатели, принимая решение 
в условиях отсутствия четко разработанной и ре-

ально выполнимой концепции приоритетов при 
планировании своей деятельности, в большинстве 
случаев исходят из краткосрочных целей развития 
своего предприятия.

Отсюда можно сделать вывод, что прогнозиро-
вание потребности в специалистах на рынке труда, 
может строиться только на краткосрочную или 
среднесрочную перспективу.

Определение потребности в специалистах целе-
сообразно выполнять в разрезе отраслей и специ-
альностей. Так как целью данной работы не было 
непосредственное прогнозирование потребности в 
специалистах в профессионально-квалификацион-
ном разрезе, поэтому мы ограничились лишь меха-
низмом (технологией), который может являться 
практическим инструментарием для решения за-
дач прогнозирования и планирования высшего об-
разования и рынка труда.

Для оценки перспективной потребности в спе-
циалистах в отраслевом разрезе необходимы сле-
дующие значимые параметры:

– структура промышленного производства;
– распределение численности занятого населе-

ния по отраслям экономики;
– распределение населения, занятого в различ-

ных отраслях по уровню образования (с высшим, 
средним и начальным профессиональным образо-
ванием);

– экономические показатели фондовооруженно-
сти, производительности, реальной заработной 
платы.

На основании выбранных градообразующих от-
раслей экономики (таковыми для Томской области 
являются промышленность, транспорт, связь, фи-
нансы, страхование, образование и др.) и выявле-
ния численности занятых в них специалистов с 
ВПО можно построить экономико-математиче-
скую модель определения потребности в специа-
листах.

Поскольку в регионе отсутствует статистика о 
распределении занятого населения специалистов с 
ВПО по отдельным отраслям и группам специаль-
ностей в этих отраслях (эти данные предоставля-
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ются только в целом по экономике области), то мы 
ограничились определением потребности в специ-
алистах с ВПО в общем для экономики региона. 
Однако данная модель в качестве основного ша-
блона может быть использована как рекомендаци-
онный метод прогнозирования потребности в спе-
циалистах как высшего, так и среднего, и началь-
ного профессионального образования.

Суть этого метода заключается в следующем. 
Для построения информационного массива по-
требности в специалистах с ВПО необходимо рас-
пределить по основным отраслям экономики реги-
она численность всех занятых и из них занятых с 
высшим образованием. Затем сделать разбивку в 
профессиональном разрезе по группам специаль-
ностей.

На основании существования зависимости 
между валовым региональным продуктом (ВРП) 
отрасли и временем можно составить функцию

y = f (t),
где y – произведенный ВРП отрасли, t – период 
времени (год).

Если во взятых базовых отраслях наблюдаются 
устойчивые тенденции развития за ряд лет, то мо-
жет быть использован метод экстраполяции тренда.

Таким образом, спрогнозировав развитие ос-
новных отраслей экономики региона, можно рас-
считать прогнозную потребность в специалистах 
по укрупненным группам специальностей. 

Для принятия научно обоснованных управлен-
ческих решений в области развития кадрового по-
тенциала необходимо создание методологического 

инструментария оценки и прогнозирования разви-
тия кадрового потенциала региона. Данные пер-
спективные оценки позволят значительно повысить 
обоснованность управленческих решений в сферах 
занятости населения и образовательных услуг. По-
лученные результаты исследований позволят оце-
нить уровень сбалансированности между кадровы-
ми потребностями экономики региона и структу-
рой специалистов, выпускаемых учреждениями 
профессионального образования. Такой подход, ре-
ализованный в виде информационной системы, 
фактически является механизмом, позволяющим 
государственным органам осуществлять управле-
ние развитием кадрового потенциала региона.

В целях определения динамики развития обра-
зования во взаимодействии с региональным рын-
ком труда, контроля и отслеживания, аналитики и 
прогноза тенденций в системе подготовки кадров 
необходим систематический мониторинг потреб-
ностей предприятий и организаций в специалистах 
различных квалификаций. Мониторинг должен от-
ражать реальное состояние системы высшего, сред-
него и начального профессионального образования 
и давать возможности оценки и определения основ-
ных направлений ее развития на перспективу. Он 
должен воспринимать и перерабатывать всю посту-
пающую информацию, гибко реагировать на проис-
ходящие структурные сдвиги и на этой основе об-
новлять информационную базу и управленческие 
решения, отслеживать прогнозируемые показатели, 
осуществлять их верификацию, а по ее результатам 
корректировать прогнозирующую систему.

А. А. Максимова. Вероятностная модель потребности в специалистах с высшим профессиональным...
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Кафедра является подразделением вуза, непо-
средственно осуществляющим образовательную де-
ятельность через оказание образовательных услуг, 
и, следовательно, отвечающим за их качество.

В настоящее время, когда инновационная дея-
тельность провозглашена в качестве приоритетно-
го направления государственной политики в нашей 
стране, одним из основных носителей инноваци-
онной способности нации могут и должны высту-
пать вузы в различных сферах жизни общества, и 
прежде всего образования в целом и высшего про-
фессионального образования в частности. Именно 
вузы должны выступать в качестве «базальной» 
структуры инновационных процессов.

Инновационность в образовательном процессе 
определим как новшество, обеспечивающее каче-
ственное, прогрессивное развитие образовательно-
го процесса, имеющее научно-техническое обосно-
вание, опирающееся на предшествующие нововве-
дения, подтвержденное эффективными результата-
ми педагогической практики. 

Если процесс информатизации образования рас-
сматривать как новую область педагогического зна-
ния, интегрирующую научные направления психо-
лого-педагогических, социальных, физиолого-гиги-
енических, технико-технологических исследований 
[1], то тогда условия информатизации современного 
вуза можно рассматривать как научно-техническое 
обоснование педагогического новшества, которым 
является использование электронных образователь-
ных ресурсов в образовательном процессе вуза.

Тогда в условиях информатизации образования 
под инновационной педагогической технологией 
будем понимать совокупность приемов и процес-
сов, управляемых преподавателем, реализованных 
средствами информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) через определенную последова-
тельность действий компьютера и направленных 
на получение заданного результата, а инновацион-
ным вузом будем считать вуз, где осуществляется 
инновационный образовательный процесс, в кото-
ром применяются инновационные педагогические 
технологии.

Однако результаты социологических опросов, 
связанных с отношением школьных педагогиче-
ских работников к инновациям, позволили выде-
лить критериальные параметры типологии иннова-
ционности как качества профессионально-педаго-
гической культуры [2], представленные в таблице. 
При этом авторы этого исследования отмечают, что 
пик инновационной деятельности попадает в диа-
пазон 6–12 лет педагогического стажа.

Отношение школьных учителей  
к педагогическим инновациям

Типологическая 
группа

Критериальный параметр
(профессионально значимая 

ценность)

% 
опро-

шенных
Инноватор Инновация принята как личност-

но значимая ценность 8.5

Инновационно-
ориентирован-
ный

Инновация принята как личност-
но значимая ценность и рассма-
тривается в качестве механизма 
развития системы образования

17.5

Индифферен-
тный

Профессионально значимой цен-
ностью выступает необходи-
мость обновления

48

Консервативно-
охранительный

Профессионально значимой цен-
ностью выступает стабильность, 
упорядоченность

23

Если посмотреть на возраст профессорско-пре-
подавательского состава (ППС) работников вуза, 
то сразу станет понятно, что в основной массе их 
отношение к инновациям сугубо отрицательное и 
консервативно-охранительная группа составляет 
около 70 %, а остальные группы меньше в несколь-
ко раз. Поэтому основная часть педагогических 
коллективов вузов, в силу социальной инерции со-
храняющей действенность стереотипов и культур-
ных норм, испытывают настороженность, а чаще 
всего отторжение или прямое сопротивление инно-
вационным изменениям [3]. Молодые люди, жела-
ющие заниматься преподавательской деятельнос-
тью в вузе, встречаются крайне редко. Причина та-
кого положения дел кроется в отсутствии мотива-
ции к педагогической деятельности из-за низкой 
зарплаты и отсутствия престижа преподаватель-
ской работы в глазах молодых людей. 

Л. И. Миронова. Электронное портфолио выпускающей кафедры вуза как инновационный механизм...
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КАК ИННОВАЦИОННЫЙ МЕхАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Рассматривается структура электронного портфолио выпускающей кафедры вуза как инновационный ме-
ханизм, способный активизировать профессорско-преподавательский состав кафедр вуза с целью формирова-
ния инновационного образа жизни в вузе, направленного на повышение качества оказываемых кафедрой обра-
зовательных услуг.
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Несмотря на это, проблема требует решения. Од-
ним из вариантов частичного решения этой пробле-
мы может стать создание «Электронного портфолио 
выпускающей кафедры вуза». Процесс наполнения 
портфолио поможет сдвинуть «с мертвой точки» ву-
зовских преподавателей и послужить катализатором 
в процессе формирования инновационного климата 
в вузе, который впоследствии сможет трансформи-
роваться в инновационный образ жизни [2]. 

Кроме этого, анализ руководством вуза содер-
жимого портфолио может осуществляться в про-
цессе переизбрания преподавателей на новые дол-
жности, поскольку электронное портфолио препо-
давателя выполняет роль определенного делового 
досье, где в систематизированном виде хранятся 
результаты всех видов деятельности педагога. По 
содержимому портфолио руководство вуза может 
судить о достижениях преподавателя. Поэтому в 
процессе подготовки к конкурсному отбору препо-
давателя портфолио сможет сыграть неоценимую 
роль. Весьма целесообразным является фиксирова-
ние в электронном портфолио преподавателя педа-
гогических технологий, а также следующих при-
знаков инновационных технологий, которыми вла-
деет преподаватель (согласно А. С. Белкину): 

– использование авторских приемов, не зафик-
сированных в нормативных документах (методики, 
учебники, пособия);

– использование авторских приемов, нарушаю-
щих привычные, т. е. носящие традиционный ха-
рактер, приемы нормативной технологии;

– использование совокупности авторских и тра-
диционных приемов, позволяющих реализовать ав-
торскую технологическую цель, не имеющую пред-
шествующих официально зафиксированных анало-
гов;

– разработка оригинальной, не имеющей пол-
ных аналогов образовательной идеи, успешно реа-
лизуемой в формате традиционной технологии 
(формат новации);

– разработка оригинальной образовательной 
идеи, реализованной в оригинальной (авторской) 
технологии;

– актуализация образовательной идеи и техно-
логии ее реализации в контексте современной со-
циально-экономической, общественно-политиче-
ской ситуации (формат модернизации);

– разработка нетрадиционных форм организа-
ции научной, научно-исследовательской деятель-
ности и технология их реализации;

– разработка нетрадиционных форм организации 
различных видов образовательной деятельности, не 
имеющих официально зафиксированных аналогов;

– опровержение существующих традиционных 
взглядов и путей их реализации в различных видах 
образовательной деятельности.

Одновременно с этим на основании хранящейся 
в портфолио кафедры информации можно будет 
применить механизм стимулирующих надбавок за 
работу ППС кафедры, тем самым дифференциро-
ванно подходить к оплате труда ППС и уйти от 
«уравниловки» при их начислении, что, несомнен-
но, приведет к экономии средств вуза. Алгоритм 
применения портфолио для начисления стимулиру-
ющих надбавок профессорско-преподавательскому 
составу вуза описан в [4]. В целом вся информация 
электронного портфолио кафедры будет макси-
мально оперативно использоваться в подготови-
тельный период перед аккредитацией вуза.

В структуре «Электронного портфолио выпу-
скающей кафедры» целесообразно хранить инфор-
мацию, относящуюся к формированию аккредита-
ционных показателей и определяющую качество 
подготовки выпускников.

1. Личные данные преподавателей кафедры.
2. Список научных публикаций каждого препо-

давателя.
3. Наличие аспирантов, докторантов.
4. Тематика научных семинаров кафедры (до-

кладчики, участники).
5. Научные достижения сотрудников кафедры.
6. Инновационные педагогические технологии, 

которыми владеют сотрудники кафедры.
7. Участие в разработке новых образовательных 

программ.
8. Объем финансирования научных исследова-

ний из внешних источников. 
9. Количество монографий. 
10. Количество учебников и учебных пособий с 

грифами. 
11. Процент ППС с учеными степенями и/или с 

учеными званиям.
12. Процент докторов наук и/или профессоров.
13. Процент ППС, работающих в вузе на штат-

ной основе.
14. Процент ППС, прошедших курсы повыше-

ния квалификации.
15. Количество сборников научных трудов и ма-

териалов конференций. 
16. Количество статей в рецензируемых журна-

лах.
17. Проведение научных исследований, финан-

сируемых в рамках грантов различных фондов.
18. Наличие договоров с хозяйствующими орга-

низациями региона о проведении учебно-произ-
водственной практики студентов.

19. Положение о выпускной бакалаврской работе.
20. Темы выпускных бакалаврских работ на те-

кущий учебный год.
21. Положение о магистерской диссертации.
22. Темы магистерских диссертаций на теку-

щий учебный год.
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23. Перечень учебных дисциплин, для изучения 
которых разработаны электронные образователь-
ные ресурсы, представленные на образовательном 
портале вуза.

24. Перечень дополнительных методических мате-
риалов для освоения учебных дисциплин кафедры.

Электронное портфолио кафедры целесообраз-
но хранить на сайте кафедры. Администратор сай-
та с определенной периодичностью (например раз 
в семестр) должен актуализировать информацию, 
хранящуюся в портфолио кафедры.

Таким образом, наличие блока «Электронное 
портфолио кафедры» в структуре вуза будет слу-
жить процессу формирования инновационного 
образа жизни, способствовать повышению качест-
ва оказываемых кафедрой образовательных услуг 
и, как следствие, явится важным структурным эле-
ментом в логической цепочке «информатизация 
образования – инновационный вуз – инновацион-
ный преподаватель – инновационный образ жизни 
– выпускник – инновационная, конкурентоспособ-
ная личность». 

Л. И. Миронова. Электронное портфолио выпускающей кафедры вуза как инновационный механизм...
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В современную эпоху возможности роста выпу-
ска продукции и услуг за счет большей занятости 
трудоспособного населения и вовлечения в эконо-
мический оборот новых природных ресурсов ста-
новятся все более ограниченными. Решающее зна-
чение для экономической динамики приобретает 
переход экономики на инновационный тип эконо-
мического роста.

Именно инновации становятся главным «дейст-
вующим лицом» теоретических сценариев и прак-
тической реализации современной научно-техни-
ческой революции, несколько оттеснив инвести-
ции, господствующие много лет в качестве главно-
го фактора экономического роста. 

Инновационная активность в экономике в зна-
чительной степени определяет экономический 
рост и производительность труда в передовых 
странах мира. С развитием глобализационных про-
цессов инновационная деятельность выходит за 
национальные рамки; в глобальной экономической 
конкуренции выигрывают страны, сумевшие обес-
печить благоприятные условия для развития инно-
вационных процессов. Даже в настоящее время, в 
условиях нестабильности финансового рынка, 
именно инновации позволяют обеспечить переход 
к новой технологической базе, выпуску новой про-
дукции и в конечном счете обеспечивают выход в 
фазу экономического роста.

Эффективное инновационное развитие экономи-
ки страны, в свою очередь, не может осуществлять-
ся без наличия сильной науки и образования. Наука 
и образование выступают по отношению к процессу 
нововведений как факторы обеспечения, создающие 
для него необходимые условия, предпосылки, об-
щий интеллектуальный фон. Практика последних 
десятилетий неопровержимо показывает, что науч-
ное знание, воплощенное в новые технологические 
разработки, становится мощным генератором эко-
номического роста как на макроэкономическом, так 
и на микроэкономическом уровне [1].

С позиции образовательного подхода все больше 
сторонников завоевывает точка зрения, что челове-
ческий капитал – это наиболее ценный ресурс сов-

ременного общества, гораздо более важный, чем 
природные ресурсы или накопленные богатства. 
Как заявил американский исследователь Дж. Грей-
сон, «именно человеческий капитал, а не заводы, 
оборудование и производственные запасы является 
краеугольным камнем конкурентоспособности, эко-
номического роста и эффективности» [1]. В свою 
очередь американский экономист Э. Денисон в сво-
их работах делал ставку на образование, доля кото-
рого в приросте национального дохода в европей-
ских странах и США составляет от 12 до 29 % [1].

Понимание человеческого капитала в его рас-
ширенном смысле является первым шагом найти 
отражение природы экономического измерения 
жизнедеятельности человека и функционирования 
общества за пределами чисто производственной 
деятельности. Такие отрасли, которые считались 
непродуктивными, а именно образование, здраво-
охранение, наука и другие, согласно этой теории 
становятся в один ряд с отраслями материального 
производства.

Было бы нелогично развивать концепцию чело-
веческого капитала с позиции образовательного 
подхода без оценки степени его влияния на эконо-
мический рост. Такие оценки имеют место, и, раз-
умеется, они не похожи друг на друга у разных ис-
следователей. В частности, Нобелевский лауреат 
Дж. Стиглиц в своих работах пишет о том, что ни 
для кого не является секретом значимость челове-
ческого капитала как важного фактора экономиче-
ского роста.

В соответствии с оценками ряда специалистов, 
увеличение продолжительности образования на 
один год приводит к увеличению ВВП на 5–15 %. 
В развивающихся странах отдача от инвестиций в 
образование значительно выше: в странах Цен-
тральной Африки вложения в начальное образова-
ние обеспечивают рост ВВП на 24 %, а в ряде 
стран с низким доходом населения в среднем на 
23 %. В развитых странах анализ факторов эконо-
мического роста также свидетельствует о высокой 
роли человеческого капитала. Например, страны 
Юго-Восточной Азии сделали ставку на всеобщее 
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образование как важный элемент перехода от аг-
рарной стадии к индустриальной [2].

От эффективности развития системы образова-
ния прямо зависит экономическое развитие, так 
как именно она является поставщиком необходи-
мых для научных исследований кадров и научно-
технического персонала, т. е. степень образования 
рабочей силы является одним из наиболее значи-
мых факторов экономического и научно-техниче-
ского развития.

 Экономическую функцию образования можно 
охарактеризовать как подготовку молодых людей к 
будущей профессиональной деятельности с учетом 
потребностей общества в рабочей силе с соответст-
вующим уровнем квалификации, а экономическая 
эффективность образования рассчитывается в зави-
симости от степени удовлетворения этого спроса, а 
также средств, потраченных на эти цели [3].

Р. Истерлин в своих исследованиях выявил 
связь между развитием образования в различных 
странах мира и началом экономического роста и 
определил, что обычно требовалось 25–30 лет для 
того, чтобы в той или иной стране начала значи-
тельно расти экономика после проведения образо-
вательной реформы. А. Мэддисон установил, что 
чем выше доля образованных людей в численно-
сти жителей государства, то тем выше темпы эко-
номического роста. Он также обнаружил зависи-
мость, в соответствии с которой рост ассигнований 
на образование на 1 % приводит к повышению ва-
лового внутреннего продукта страны на 0.35 %.

Однако, с объективной точки зрения, приумно-
жение числа образованных людей ведет и к воз-
никновению проблем. Например, население США 
довольно хорошо образованно, и американцы не-
хотя соглашаются на неквалифицированный труд. 
Эта тенденция, которая проявляется во многих ин-
дустриально развитых странах, привела к разме-
щению многих промышленных предприятий в 
странах «третьего мира», так как предприниматели 
выказывают свою заинтересованность в необразо-
ванных сотрудниках, которым они могут платить 
меньше за их работу.

Другой парадокс выявили экономисты А. Крю-
гер и М. Линдал в 2001 г.: они пришли к выводу, 
что положительное действие образования испыты-
вают только те страны, где большая часть населе-
ния малограмотна. В данном случае «двигателем» 
экономического роста, в самом деле, становится 
образование. При всем этом в «образованных» 
странах больше образования вовсе не обозначает 
автоматического роста экономики.

При изучении мнения ряда российских ученых 
наиболее интересной представляется точка зрения 
В. Щетинина, который пишет: «По имеющимся 
оценкам, в развитых странах 60 % прироста нацио-

нального дохода определяется приростом знаний и 
образованности общества. Через призму теории 
человеческого капитала образование стало рассма-
триваться во многих странах мира как решающий 
источник экономического роста, как инструмент 
смягчения экономического неравенства и как сред-
ство борьбы с безработицей. В связи с этим прои-
зошел коренной пересмотр в политике государст-
ва. Образование заняло достойное место в страте-
гии роста различных стран» [4].

По мнению Е. Михалкиной, на современной 
стадии общественного развития оценка влияния 
человеческого капитала на экономический рост не-
прерывно возрастает. В настоящее время во всех 
странах человеческий капитал практически превы-
шает половину накопленного национального бо-
гатства. Высокая доля человеческого капитала (ре-
сурса) в большинстве стран связана с исключи-
тельно неравномерным распределением природ-
ных богатств [5].

Согласно оценкам всемирного банка, данным 
применительно к 192 странам, на долю физическо-
го капитала (накопленных материально-вещест-
венных фондов) приходится в среднем 16 % обще-
го богатства, на долю природного капитала – 20, а 
капитала человеческого – 64 %. Для России эта 
пропорция – 14, 72 и 14, тогда как в Германии, 
Японии и Швеции удельный вес человеческого ка-
питала достигает 80 % [5].

Таким образом, анализируя вышесказанное, мы 
можем сделать вывод, что услуги образования на 
самом деле имеют определенную специфику по 
сравнению с другими видами услуг, которая заклю-
чается в том, что результаты использования обра-
зовательных услуг оказываются благом не только 
для непосредственного потребителя (повышая 
уровень и качество его человеческого капитала), но 
и для экономики и общества в целом. Экономика, в 
которой работники обладают высоким уровнем об-
разования, соответствующего применяемым в ней 
технологиям, имеет бесспорные преимущества по 
сравнению с экономикой, использующей более 
примитивные технологии, «оживляемые» низкок-
валифицированными специалистами.

К проблеме человеческого капитала относится 
также система его квалификации. Точнее, проблема 
разрушения системы подготовки кадров. Подготовка 
кадров (особенно с высшим образованием) пока не 
рыночная, а бюджетная, а в то же время распределе-
ние выпускников уже имеет рыночный, полурыноч-
ный характер. Структура и уровень подготовки ка-
дров как высшего, так и среднего профессионально-
го образования не выдерживает никакой критики и 
не работает на задачу экономического роста. 

С позиции этой точки зрения становится понят-
ной роль инвестиций в систему образования, и, 
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следовательно, на государство возлагается важная 
обязанность по предоставлению образовательных 
услуг: оно должно делать их более доступными и 
обеспечить возможность получения необходимых 
ресурсов.

Однако нужно учитывать и тот факт, что резуль-
таты образования имеют долговременный харак-
тер, они не связаны рамками удовлетворения толь-
ко текущих потребностей людей и накладывают 
глубокий отпечаток на экономический, культурный, 
социальный и нравственный внешний вид государ-
ства в течение последующих десятилетий. Поэтому 
капиталовложения в сферу образования обязатель-
но окупятся в государственном масштабе.

Осуществляя инвестиции в образовательный 
комплекс, необходимо принимать во внимание спе-
цифические особенности такого вида затрат.

1. Инвестиции в образование воздействуют не 
только на развитие творческих способностей, про-
фессионализма, но и на воспроизводство интеллек-
туально-духовного потенциала общества в целом.

2. Данные затраты осуществляются единовре-
менно, а окупаются в течение нескольких циклов 
производственного процесса до тех пор, пока снова 
появится необходимость в переподготовке работни-
ков по причине изменившихся требований иннова-
ционного обновления производства. В результате 
инвестиции в образование приобретают форму 
оборота, подобную обороту основного капитала. 
В процессе перенесения части затрат в профессио-
нальную и квалификационную подготовку работ-
ника на вновь создаваемую продукцию за одинако-
вые промежутки времени более квалифицирован-
ная часть работников создает большую стоимость, 
чем кадры с прежним уровнем подготовки.

3. Продолжительность времени, в течение кото-
рого инвестиции в образование окупаются, должна 
соответствовать времени морального устаревания 
усвоенных профессиональных умений в соответст-
вующих сферах науки и техники. Повышение или 
сокращение этого срока обычно приводит или к 
росту себестоимости продукции, или подавлению 
профессионально-квалификационного роста ра-
ботников.

4. Образовательный процесс подразумевает не-
обходимость изучения непрерывно обновляющей-
ся системы знаний, что позволяет осуществлять 
воспроизводство рабочих кадров с более высоким 
уровнем квалификации.

Таким образом, мы можем констатировать тот 
факт, что инвестирование в улучшение качества 
человеческого капитала имеет прямое отношение к 
экономическому росту.

Значимость проблем, связанных с подготовкой 
специалистов в рамках образовательного подхода, 
учитывается предпринимателями, управленцами и 

широкой общественностью, и правильное решение 
этих проблем рассматривается как одно из важней-
ших условий экономического развития.

Эффективность системы образования, в прямом 
смысле этого слова, определяется степенью дости-
жения установленных перед ней целей. В свою 
очередь, критерии оценки того, как высшая школа 
справляется с выполнением этих функций, уста-
навливаются требованиями экономики, потому что 
основная часть прироста современного производ-
ства должна воплощаться в действительность за 
счет эффективного применения трудовых ресур-
сов, роста их качественных характеристик (образо-
вания, квалификации, мастерства) [6].

В развитых странах образовательная сфера дав-
ным-давно стала основополагающим фактором 
экономического роста: каждая единица затрат на 
образование приносит отдачу в пределах 1.7–1.9 
единиц производственного ВВП. Как свидетельст-
вует опыт многих стран, только опережающее раз-
витие образовательного фактора развивает инве-
стиционную привлекательность страны и в то же 
время обеспечивает технологический прорыв. По-
литика государства должна быть нацелена на вос-
питание активной, целеустремленной и ответствен-
ной личности, способной успешно исполнять раз-
нообразные жизненные роли в современном плю-
ралистическом изменяющемся мире. Для этого не-
обходима точная и гибкая адаптация системы обра-
зования к актуальным и перспективным потребно-
стям рынка труда, развитие навыков к производи-
тельному труду и социальному партнерству.

Следовательно, ненадлежащее отношение к 
образованию следует воспринимать как растрачи-
вание человеческих ресурсов, в особенности в сло-
жившихся условиях несогласованности рынков 
образовательных услуг и труда. В условиях рыноч-
ной экономики социальная значимость высшего 
образования, его прагматическая ценность обязана 
позволять специалисту с высшим образованием 
успешно реализовать свои интеллектуальные услу-
ги работодателю. 

Грамотное общество – это условие развития 
всех секторов экономики. Вложения в образование 
носят длительный срок окупаемости, однако име-
ют высокую рентабельность. При стабилизации за-
трат на финансирование других отраслей социаль-
ной сферы государству необходимо направить при-
рост средств непосредственно на улучшение обра-
зования. По сути дела, его развитие является усло-
вием развития других отраслей социальной сферы. 
Образование задает динамику качественного раз-
вития общества [7].

В системе образования происходит развитие че-
ловека как личности и гражданина, на котором че-
ловек получает нужные знания, позволяющие ему 
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формировать, иметь и реализовывать гражданскую 
и личностную позиции, осмысленно выбирать про-
фессию и идентифицировать себя в социальном 
пространстве. Главной социальной ценностью ста-
новится не общество, не государство, не социальная 
группа, а отдельный индивид, повышается роль ин-
дивидуального труда и образования. Знания, прио-
бретенные членами общества, в условиях интенси-
фикации процессов стремительно устаревают. Поэ-
тому увеличивается потребность в образовании 
всех членов общества, которое должно стать бес-
прерывным, доступным, опережающим и развиваю-
щим. Высшие учебные заведения как раз и предназ-
начены для удовлетворения данных потребностей. 

Мы думаем, что стоит согласиться с мнением 
А. Давыдова, который утверждает, что самой при-
быльной составляющей производства человеческо-
го капитала является высшее образование. На наш 
взгляд, это находит подтверждение в четырех ос-
новных принципах:

1. Эффект мультипликатора. Этот эффект наи-
более выпукло демонстрируется при использова-
нии разработок, полученных в результате НИОКР, 
продвигающих человечество вперед по пути науч-
но-технического прогресса.

2. Высокая социальная отдача от вложений в 
высшее образование даже в краткосрочном плане. 
Значительный объем предложения квалифициро-
ванного труда облегчает его приобретение по бо-
лее низкой цене, обеспечивает высокую гибкость 
реагирования на экономические изменения на 
рынке. У человека, имеющего низкую квалифика-
цию, вероятность оказаться безработным в инфор-
мационном обществе значительно больше.

3. Необходимость учета все более распростра-
няемого в мире кредитования расходов на образо-
вание. Мировые тенденции распространения 
именных стипендий и грантов также сокращают 
величину значения показателей, находящихся в 
знаменателе формулы расчета нормы отдачи.

4. Среднее образование становится общедо-
ступным в современном обществе. Это главная 
причина, так как такая ситуация обусловливает 
всеобщий характер среднего образования. Оно ста-
новится таким же атрибутом современного челове-
ка, как умение читать и писать. То, что считалось 
еще пятьдесят лет назад достижением для уровня 
образования индивида, теперь является достояни-
ем каждого. Исходя из этих наблюдений можно 
сделать вывод, что объем вложений в среднее об-
разование обусловливает качество начальных воз-
можностей индивида, его способности к дальней-
шей учебе. Применение такого подхода перемеща-
ет инвестиции в начальное образование из образо-
вательных в социальные.

Следовательно, можно сделать вывод о том, что 
вложения в высшее образование выступают в каче-
стве величины, главным образом определяющей 
рост человеческого капитала, а само высшее обра-
зование – отраслью, составляющей основное на-
правление развития производства человеческого 
капитала. Поэтому образовательный фактор явля-
ется ведущим критерием воспроизводства челове-
ческого капитала и, следовательно, экономическо-
го роста страны. Достижение абсолютного эффек-
та от реализации потенциала образовательного 
фактора – это одна из ключевых проблем в разви-
тии национальных систем образования.
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Безусловно, данные аспекты оказывают силь-
ное влияние на конкурентоспособность инноваци-
онного производства. Однако невозможно приме-
нять инновационный процесс без сильного высо-
коквалифицированного кадрового обеспечения 
промышленных отраслей. Также для эффективной 
инвестиционной политики необходимо вкладывать 
финансовые ресурсы в производство, уже обеспе-
ченное рабочими кадрами и специалистами, подго-
товленными на мировом уровне. 

Модернизированная система кадрового обеспе-
чения должна кардинально отличаться от сущест-
вующей системы подготовки кадров путем подго-
товки нового работника информационного типа, 
ориентированного на непрерывное профессио-
нальное образование, подготовленного по интегри-
рованным учебным программам, разработанным 
исходя из нужд экономики и образования в равной 
степени [1].

Кроме того, новая система кадрового обеспече-
ния должна подразумевать и другой финансовый 
механизм реализации всех положений реформиро-
вания профессионального образования.

Система профессионального образования имеет 
большое значение для подготовки кадров для раз-
личных отраслей и сфер деятельности. В послед-
ние годы его роль возрастает. Происходит качест-
венное обновление содержания образования, пере-
ход на разноуровневость и вариативность, усиле-
ние ориентации на удовлетворение потребностей 
населения, отработка гибких образовательных 
структур, обладающих способностью к быстрому 
перестраиванию в соответствии с изменяющимися 
потребностями экономики и населения в образова-
тельных услугах. 

Систему профессионального образования сле-
дует рассматривать как ведущее звено территори-
ально-отраслевой системы подготовки квалифици-
рованных кадров из числа молодежи и профессио-
нального обучения взрослого населения, которая 
осуществляется в государственных и негосударст-
венных образовательных учреждениях, включая 
образовательные структуры крупных акционерных 

и частных предприятий, имеющих государствен-
ную лицензию на право ведения образовательной 
деятельности.

В условиях сложившейся бюджетно-рыночной 
модели воспроизводства рабочей силы, недофи-
нансирования системы профессионального образо-
вания образовательные учреждения должны вхо-
дить в рыночные отношения через обновленный 
механизм своего функционирования:

как производители образовательных услуг 
(основная экономическая функция);

как потребители рабочей силы и финансовых 
средств для воспроизводства кадрового и матери-
ально-технического потенциала, а также содержа-
ния и развития профессиональных учебных заве-
дений;

как основные поставщики кадров для реальной 
экономики.

Таким образом, учреждения профессионально-
го образования должны адаптироваться не только к 
рынкам труда и образовательных услуг, но и к фор-
мирующемуся инновационному производству.

Учреждения профессионального образования в 
своей деятельности должны совместно с регио-
нальными органами управления образованием, ра-
ботодателями и Федеральной государственной 
службой занятости населения обеспечивать по-
требности промышленности региона в целом, но и 
инновационного производства в особенности в 
квалифицированных рабочих и специалистах, со-
гласуя спрос предприятий на подготовку, перепод-
готовку и повышение квалификации. Внешняя эф-
фективность работы образовательных учреждений 
профессионального образования должна опреде-
ляться ростом спроса инновационных предприя-
тий и населения на их услуги, числом выпускни-
ков, принятых на работу или продолжающих обу-
чение в профессиональных образовательных учре-
ждениях. Эти критерии определяют качество под-
готовки квалифицированных кадров и их привле-
кательность для работодателей и населения. Вну-
тренняя эффективность определяется рациональ-
ным использованием ресурсов учебно-хозяйствен-
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ного процесса, их возрастанием за счет государст-
венных субвенций, капитализации внебюджетных 
доходов образовательных учреждений и привлече-
ния частных инвестиций. Учреждения профессио-
нального образования могут выступать конкурен-
тами или социальными партнерами других образо-
вательных учреждений, в том числе негосударст-
венных, осуществляющих подготовку кадров из 
числа молодежи и профессиональное обучение 
взрослого населения региона.

Система профессионального образования  мо-
жет выступать в качестве базового профессиональ-
ного образования для лиц, продолжающих обуче-
ние в учреждениях профессионального образова-
ния по совместимым отраслевым профессиям с со-
ответствующим сокращением программ обучения.

За профессиональными образовательными уч-
реждениями должно быть юридически закреплено 
право подготовки не только квалифицированных 
рабочих, но и специалистов.

Стабилизация экономики Российской Федера-
ции после глобального экономического кризиса 
возможно только при условии постоянного разви-
тия инновационного производства. Это тесным 
образом связывает рост ВВП и подготовку кадров. 
Промышленное развитие любого региона ставит в 
качестве актуальной государственной задачи при-
влечение органов государственного и муниципаль-
ного управления, работодателей и специалистов к 
социальному партнерству и организации профес-
сионального образования с целью удовлетворения 
потребностей промышленных предприятий в спе-
циалистах соответствующей квалификации [2].

Существующий перекос в подготовке специали-
стов в системе высшего профессионального обра-
зования и наметившаяся «демографическая яма» 
приведут к снижению числа абитуриентов и сту-
дентов в начальном и среднем профессиональном 
образовании. Вместе с тем происходит падение 
престижа рабочих профессий у молодежи, старе-
ние рабочих кадров и их естественная убыль. Так, 
средний возраст рабочего по России составляет в 
настоящее время 54 года, желают получить рабо-
чую профессию по России – 4 % молодых людей.

Социальное партнерство становится важнейшим 
средством повышения качества профессионального 
образования и адаптации молодых кадров к новым 
экономическим условиям посредством совместных 
усилий социальных партнеров по сохранению ка-
дрового потенциала предприятий, созданию новых 
рабочих мест, профессиональному внутрифирмен-
ному обучению работников, предоставлению соци-
альных гарантий высвобождаемым работникам, на-
правляя их на обучение и переподготовку.

Подготовка кадров относится не только к обла-
сти образования, но и к сфере экономики, являясь 

межотраслевой задачей. В связи с этим решение 
проблем, обострившихся в последние годы в обла-
сти подготовки кадров, приобретает особую важ-
ность.

В концепции модернизации российской систе-
мы образования особое место отводится професси-
ональному образованию. Необходимо создать ус-
ловия для сознательного выбора молодежью про-
фессии или специальности как гарантии надежно-
сти социального статуса и ее адаптации к реалиям 
жизни [3].

Для этого необходимо модернизировать все 
уровни профессионального образования. 

Согласно прогнозу Федеральной государствен-
ной службы занятости населения, заметного улуч-
шения перспектив занятости инженерно-техниче-
ских кадров, в связи с перепроизводством работни-
ков данного профиля и насыщением спроса на них 
в прежние годы, не ожидается. Соответственно со-
кратится спрос на малоквалифицированных и 
неквалифицированных рабочих.

Возникает необходимость реагировать на конъ-
юнктуру рынка труда, предвидеть ее изменения. 
В этой связи предстоит модернизация содержания 
и структуры профессионального образования в со-
ответствии с требованиями отраслей промышлен-
ности, сферы услуг. Для этого необходимо созда-
ние системы постоянного мониторинга текущих и 
перспективных потребностей промышленности в 
соответствующих кадрах различной квалификации 
и эффективной системы содействия трудоустрой-
ству выпускников, включая развитие целевой 
контрактной подготовки кадров, формирование у 
всех выпускников учебных заведений профессио-
нального образования готовности к самоопределе-
нию в вопросах выбора работы и открытию собст-
венного дела.

Работу по подготовке кадров необходимо вести 
в соответствии с Концепцией модернизации обра-
зования, в которой делается упор на недостаток 
подготовки кадров и на перепроизводство специа-
листов по отдельным специальностям с высшим 
образованием, а также в соответствии с концеп-
цией государственной социальной промышленной 
политики, создание которой крайне необходимо в 
сложившихся условиях.

Социальное партнерство – это относительно 
новое явление общественной практики, связанное 
с развитием демократических начал. Именно этим 
можно, на наш взгляд, объяснить слабую научную 
разработанность данной проблемы. Она практиче-
ски не исследована применительно к специфике 
организации социального партнерства в учрежде-
ниях профессионального образования. В связи с 
этим необходимо усиливать научно-исследователь-
скую работу в этой области, что создает  методиче-
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скую основу для научного обоснования новых ме-
тодов социального партнерства в профессиональ-
ном образовании.

Для стабилизации и развития системы профес-
сионального образования необходимо реализовать 
следующие мероприятия по созданию системы со-
циального партнерства и отработке схемы взаимо-
действия между органами службы занятости насе-
ления, работодателями, учебными заведениями 
профессионального образования по осуществле-
нию адресной подготовки кадров, заключению 
прямых договоров и содействию трудоустройству 
выпускников.

Для служб занятости это выгодно тем, что по-
зволяет заключать договоры на обучение и перео-
бучение безработных граждан по специальностям, 
конкурентоспособным на рынке труда, для про-
фессиональных учебных заведений – это дополни-
тельная возможность увеличить внебюджетный 
доход и выпустить квалифицированных кадров, 
востребованных на рынке труда [4].

Невозможно актуализировать содержание про-
фессионального образования и обеспечить повы-
шение выпускных стандартов, их ориентацию на 
международный уровень, не предусмотрев участие 
работодателей в формировании стандартов. Инно-
вационные предприятия предъявляют конкретные 
требования к профессиональной подготовке вы-
пускников учреждений профессионального обра-
зования, которые проектируют учебный процесс 
так, чтобы максимально удовлетворить эти требо-
вания. Кроме того, сотрудничество с работодателя-
ми позволяет студентам профессиональных учеб-
ных заведений проходить практику на предприяти-
ях под руководством более опытных специалистов 
и способствует их трудоустройству.

Развитие системы непрерывного профессио-
нального образования является одним из факторов, 
влияющих на качество образования, которое пред-
полагается изучать в дальнейшем исследовании, 
по обеспечению кадрами развивающегося иннова-
ционного производства.

А. И. Таюрский. Концептуальные основы формирования системы кадрового обеспечения...
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В современных условиях развития общества 
успешное функционирование организации опреде-
ляется в большей степени тем, насколько эффек-
тивно осуществляется ее руководство. В связи с 
этим осуществляется интенсивный поиск путей 
повышения эффективности управления образова-
тельными системами на всех уровнях. 

Многие современные авторы предлагают свои 
варианты условий эффективного управления обра-
зовательными системами, у каждого из них свой 
подход, свои определения критериев к их выделе-
нию. Следует отметить, что анализ материалов по-
казывает, что в сфере образования за последние 
годы наметилась положительная тенденция к изме-
нению подходов к управлению образовательными 
системами в целом.

Вместе с тем, как справедливо отмечают авторы 
А. М. Новиков, Д. А. Новиков, существует ряд ог-
раничений реальных возможностей систем управ-
ления образованием, это прежде всего:

– непригодность в новых социально-экономи-
ческих условиях прежних, привычных стилей и 
стереотипов управленческой деятельности;

– традиционно сложившаяся концентрация ос-
новных усилий аппарата управления на обеспече-
ние текущего функционирования системы образо-
вания, затрудняющей и замедляющей переориен-
тацию управления на приоритеты перспективного 
развития образования;

– неразработанность нормативно-правовой ба зы 
образования, несогласованность различных право-
вых актов между собой, что вынуждает органы 
управления образованием на местах в инициатив-
ном порядке и довольно часто только на основе 
здравого смысла заниматься разработкой собст-
венных временных документов идти путем проб и 
ошибок.

Данные противоречия, а также готовность си-
стемы образования в целом к кардинальным пере-
менам подтверждают, что возникла необходимость 
выделения четких организационно-педагогических 
условий эффективного управления образователь-
ными системами.

Известно, что управление образовательными 
системами по своему назначению должно обеспе-
чивать максимальное использование возможно-
стей для получения результата, чем лучше оно 
справляется с решением этой задачи, тем оно бо-
лее эффективно. Для определения необходимых 
педагогических условий эффективного управления 
подойдет метод синтеза, метод построения слож-
ных систем (образовательные системы) из предва-
рительно подготовленных модулей разных типов 
(организационно-педагогические условия) [1].

Первый модуль. Чтобы определить условия, ре-
комендуем ответить на вопросы: как оценить эф-
фективность управления, что понимать под эффек-
тивностью управления, где находится граница 
между эффективностью и неэффективностью? 
Чаще всего понятие эффективности употребляется 
в финансово-экономической области управления. 
В связи с этим сложился определенный стереотип, 
когда речь заходит об эффективности управления, 
ожидается получить формулу с точными данными, 
которой можно измерить эффективность управле-
ния [2]. Однако необходимо помнить, что эффек-
тивность управления необходимо рассматривать в 
разрезе различных систем: системы привлечения 
ресурсов, системы эффективного использования 
ресурсов, системы целеориентации, системы при-
нятия решений, системы мотивации персонала, си-
стемы прогнозирования, системы обучения персо-
нала, системы оценки деятельности предприятия. 
Известно, что эффективность управления имеет 
два важных измерения – экономическое и резуль-
тативное. Результативное измерение сообщает о 
том, насколько организация успешно выполняет 
поставленные задачи, а экономическое измерение 
сообщает о том, насколько затратным является та-
кой способ достижения поставленных целей. 

Второй модуль. Для дальнейшего определения 
организационно-педагогических условий необхо-
димо учитывать подходы к управлению: объектно-
логический и социально-психологический. К объ-
ектно-логическому относятся  управленческие 
действия (предвидение, прогнозирование, анализ, 
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планирование, принятие решений, организация, 
координация, контроль), объектами управления в 
данном случае выступают процесс, функция, ин-
формация, конечно, человек, подразделение, но как 
элемент процесса, исполнитель функции. Объек-
тно-логическое управление часто называют адми-
нистративным. К социально-психологическому 
управлению относятся совершаемые управленче-
ские действия: мотивировать (призывать, вдохнов-
лять, поощрять и наказывать и т. п.), обучать, раз-
вивать, наставлять, проявлять заботу, осуществлять 
поддержку, объект управления – человек как соци-
альный объект, являющийся эмоциональной и ду-
ховной личностью, имеющий свои взгляды, ценно-
сти, интересы. Сочетание двух этих компонентов 
открывает путь к эффективному управлению [3].

Третий модуль. Следует отметить, что в качестве 
основных принципов модернизации российской си-
стемы образования заявлено следующее: повыше-
ние качества образования, доступности образования, 
эффективности образовательной системы [4]. Эти 
базовые целевые установки выступают системоо-

бразующими основаниями в основе модернизации 
систем управления образованием. В соответствии с 
международными стандартами ISO, для дальнейше-
го определения организационно-педагогических ус-
ловий применяем «петлю качества», необходимо: 
изучить потребности рынков труда и образователь-
ных услуг; определить программы, формы и методы 
обучения; обеспечить процесс обучения ресурсами; 
организовать процесс обучения [5].

Организационно-педагогические условия эф-
фективного управления зависят от целевых уста-
новок российской системы образования и выбран-
ных подходов к управлению организацией в це-
лом. По мере внедрения каждого из представлен-
ных модулей определения организационно-педа-
гогических условий эффективного управления 
образовательными системами для успешного осу-
ществления следующих этапов необходимо обо-
бщить опыт управления образовательными систе-
мами и на его основе разработать стратегии и так-
тики дальнейшего управления образовательными 
системами.

Е. М. Зыкова. Определение организационно-педагогических условий эффективного управления...
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В результате развития международной торгов-
ли, свободного перемещения по миру товаров, ка-
питалов, рабочей силы конкуренция между компа-
ниями еще более усилилась. Одним из наиболее 
эффективных ответов на запросы времени стала 
практика совместного развития групп компаний. 
Существенным элементом повышения эффектив-
ности оказался фактор организационный, связан-
ный с взаимодействием производителей. 

Наиболее перспективной формой интеграции 
компаний с середины 80-х гг. стали межфирмен-
ные стратегические альянсы (МСА) – соглашение 
о кооперации нескольких независимых фирм, кото-
рое основано на доверительных и взаимовыгодных 
отношениях. Соглашение об образовании МСА за-
ключается для достижения коммерческих и страте-
гических целей, получения синергии от взаимодо-
полнения потенциалов, оптимизации трансакцион-
ных издержек путем скоординированного исполь-
зования необходимых знаний и ресурсов.

Общее число МСА в мире постоянно растет. 
Они становятся важным инструментом научно-
технической политики высокотехнологичных ком-
паний. Создание МСА – один из наиболее быстрых 
и дешевых путей реализации глобальной страте-
гии компании. МСА позволяют включаться в гло-
бальную деятельность даже малым и средним фир-
мам [1, с. 96–99]. 

Для достижения стратегических целей МСА ча-
сто создают компании, занятые в смежных или дале-
ких друг от друга сферах деятельности, но обладаю-
щие взаимодополняющими технологиями или опы-
том. Кооперация в одних сферах не исключает кон-
куренции между фирмами в других областях. Наи-
большее распространение имеют МСА, создаваемые 
для сотрудничества в сфере НИОКР. Создание МСА 
позволяет дополнять ноу-хау и разработки, имеющи-
еся в разных фирмах и формировать на этой основе 
новые конкурентные преимущества. Очень часто 
МСА создаются фирмами, не конкурирующими в 
наукоемких отраслях. Это позволяет им противодей-
ствовать конкурентам из других МСА [1, с. 96–99].

При формировании МСА очень сложной и наи-
более важной задачей для потенциальных участни-

ков является механизм его формирования, включа-
ющий выбор стратегических партнеров и форм со-
трудничества. Для альянсов различных типов мо-
тивы создания, методы управления и последствия 
деятельности будут отличаться, так как различные 
МСА играют по разным правилам [2, с. 34–35].

В деятельности многих предприятий и органи-
заций мира практикуется создание МСА для реше-
ния различных задач: 

– вхождения в новую для себя отрасль (в кото-
рой действуют партнеры), открытия новых видов 
деятельности (за счет совмещения научных и тех-
нических потенциалов), обеспечения взаимной 
поддержки, расширения НИОКР; 

– снижения производственных и трансакцион-
ных издержек, улучшения качества продукции, 
обеспечения устойчивости всей производственно-
технологической цепи партнеры могут развивать 
тесные снабженческо-сбытовые связи, а сотрудни-
чество распространять на стадии создания и про-
движения продукции; 

– получения партнерами дополнительных ре-
сурсов. При этом формы сотрудничества и вклады 
каждого участника могут быть различными (на-
пример, одна компания имеет производственные 
мощности, другая – отлаженную систему сбыта) 
или однородными (партнеры объединяют научный 
потенциал, финансовые и трудовые ресурсы для 
разработки, выпуска и сбыта продукции); 

– сотрудничества, в рамках которого один пар-
тнер передает компетенции в области НИОКР, ор-
ганизации и управления производством, в резуль-
тате чего на рынке появляется более совершенная 
продукция другого партнера; 

– разделения расходов и рисков при разработке 
и производстве продукции, добиваясь при этом 
экономии на масштабе путем увеличения объемов 
выпуска и др.

Для альянсов различных типов мотивы созда-
ния, методы управления и последствия деятель-
ности будут отличаться, так как различные МСА 
играют по разным правилам. Следовательно, нуж-
но детально прорабатывать все вопросы сотрудни-
чества [2, с. 35–38].
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Новые подходы к взаимодействию многие ком-
пании применяют по собственной инициативе. Но 
также на уровень их взаимодействия влияние ока-
зывает и политика органов власти. В большей сте-
пени в регулирующей политике органов власти ре-
гионов и стран в отношении межфирменных 
альянсов нашло отражение регулирование отра-
слевой конкуренции на основе антимонопольного 
законодательства. Но если консолидация бизнеса 
через слияние и поглощение достаточно эффектив-
но контролируется государством, то в случае с 
альянсами дело обстоит сложнее: в большинстве 
стран нет законов, регламентирующих эту деятель-
ность [3, с. 102–108].

Часто рассматриваются лишь отдельные формы 
альянсов, например совместные предприятия. При 
оценке ситуации с международными альянсами 
нередко сложно определить, законодательством ка-
кой страны следует руководствоваться. Существу-
ют противоречия между законами страны и регу-
лированием межфирменных отношений в рамках, 
например, ЕС. В целом в ведущих странах государ-
ство проявляет повышенное внимание к альянсам 
и стремится выработать политику применительно 
к ним. Разрабатываются прогнозы, выявляются 
рынки, где обостряется конкуренция, определяют-
ся новые методы ведения конкурентной борьбы и 
др. [3, с. 103–108].

В США законы относят МСА и совместные 
предприятия к «серой зоне» между консолидацией 
через слияние и поглощение, с одной стороны, и 
долгосрочными соглашениями, с другой стороны. 
Тем самым, у бизнеса есть возможность лавировать 
между законами. В ЕС деятельность МСА тракту-
ется жестко. МСА относятся либо к консолидации, 
либо к сотрудничеству. В ЕС есть различия исходя 
из того, все ли участники альянса принадлежат к 
странам ЕС. Если все члены МСА относятся к ЕС, 
им запрещены некоторые виды деятельности, за-
трагивающие торговлю между странами ЕС и огра-
ничивающие конкуренцию [3, с. 105–110]. 

Отметим, что государство вынуждено решать 
противоречивые задачи. С одной стороны, органы 
власти регионов и стран вынуждены следить и за 
тем, чтобы взаимодействие между компаниями не 
переросло в такое состояние, при котором группа 
фирм сможет монополизировать рынок или со-
здать такие условия работы, в которых другим 
предприятиям работать с этими компаниями будет 
очень сложно. С другой стороны, государственные 
органы власти регионов и стран стремятся разви-
вать взаимодействие между группами компаний.

В последнее время в инновационной политике 
многих стран большое значение приобретает сти-
мулирование научно-исследовательской и техноло-
гической кооперации [4]. В число лидеров по уров-

ню как исследовательской, так и технологической 
кооперации между компаниями и университетами, 
а также межфирменного сотрудничества входят 
Финляндия, США, Япония, Нидерланды, Швейца-
рия, Швеция, Германия. Государства Европы не 
только способствуют расширению сотрудничества 
фирм и исследователей, но с помощью компаний 
определяют направления перспективного сотруд-
ничества в создании конкурентоспособных инно-
ваций. Примером может служить механизм про-
гнозирования – «предвидение». Этот подход ис-
пользуется в Великобритании, Германии, Нидер-
ландах, Венгрии, США, Японии и других странах 
[5, с. 77–79].

Если в 70–80-х гг. поощрение нововведений было 
связано со стимулированием технологий как тако-
вых, то в настоящее время данный подход заменяет-
ся кластерными стратегиями, направленными на со-
здание сетей знаний – территориальных зон разви-
тия новых технологий. Существенным элементом, 
повлиявшим на развитие кластеров, оказался орга-
низационный фактор, связанный с региональным 
объединением производителей. В этом случае не от-
дельное предприятие конкурирует на рынке, а реги-
ональный промышленный комплекс [5, с. 75–76].

Примером рационального и эффективного раз-
вития на основе кластерной модели может служить 
подъем автомобилестроения Австрии. В Японии по 
реализации кластерных решений имеется опыт 
острова Хоккайдо, где в первой половине 1990-х гг. 
была создана Центральная организация по обеспе-
чению устойчивого развития и стимулированию 
развития промышленных кластеров. В Германии 
различают несколько разновидностей кластеров: 
научные, передающие свои технологии в производ-
ство; объединяющие исследования и производство 
и др. В штатах США создаются комиссии по ини-
циированию создания кластеров. Аналитическую 
работу ведут научные центры и университеты. Ко-
миссия распределяет доли участников кластеров, 
помогает преодолевать препятствия, проявляет за-
боту об укреплении кластеров. Первоначальный ка-
питал выделяется штатом, затем привлекаются 
средства частных компаний [6, с. 57–59]. 

Кроме развития внутрирегиональных класте-
ров, в основе которых лежат отношения между 
компаниями одного административно-территори-
ального образования, существуют примеры фор-
мирования кластеров межрегиональных и транс-
граничных. В качестве примера можно обозначить 
экономику Австрии, у которой начали действовать 
трансграничные кластеры с Германией, Италией, 
Швейцарией, Венгрией, активизировались связи с 
Францией и Великобританией. Ключевым факто-
ром в Австрии стала политика стимулирования 
развития связей между исследовательскими инсти-
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тутами и промышленным сектором, снижение регу-
ляторных барьеров в инновационных программах, 
специализация кластеров и формирование центров 
конкурентоспособности [6, с. 56]. Однако, что каса-
ется межрегиональных и международных класте-
ров, их создание, инициированное органами власти, 
это, скорее, исключение. 

Можно констатировать, что развитие регио-
нальных кластеров подталкивает компании, входя-
щие в них, к дальнейшему формированию меж-
фирменных альянсов с компаниями из других ре-
гионов и стран, как для продвижения продукции 
на рынки других территорий, так и для совместной 
разработки и производства инновационной про-
дукции. Развитие в рамках кластеров становится 
фактором, который создает для компаний возмож-
ности выхода на новый уровень и ставить более се-
рьезные задачи. Из этого возникает сотрудничест-
во с различными компаниями в других странах и 
регионах. Предприятия передают многие процес-
сы производства в другие регионы и страны, раз-
виваются межрегиональные связи в инновацион-
ной сфере, происходит формирование МСА. В ка-
честве примеров можно привести результаты Авс-
трии и Италии [6, с. 55–57]. 

Таким образом, фактически формируются кла-
стеры различного уровня: региональные, межрегио-
нальные, международные. Это подтверждается ис-
следованиями американских ученых. В ходе иссле-
дований интенсивности связей между отраслями,  
кластерами и секторами кластеров было выделено 
23 крупные производственные кластерные группы, 
объединенные в 4 блока, в которых было объедине-
но от 5 до 116 секторов-участников; в них входили 
от 82 до 102 тыс. предприятий [6, с. 59]. Это свиде-
тельствует о том, что различные кластеры из от-
дельных регионов объединены межрегиональными 
связями. Фактически существуют группы взаимо-
действующих компаний, которые можно назвать 
межрегиональными кластерами, сформированными 
на территории нескольких административно-терри-
ториальных образований.

Анализируя опыт реализации кластерной поли-
тики стран Европы, США, Японии следует отме-
тить, что государства активно развивают интегра-
цию внутрирегиональную за счет формирования 
кластеров, однако практически слабо представлена 
политика по формированию и регулированию раз-
вития крупных межрегиональных кластеров. Раз-
витие межрегиональных связей присутствует, ог-
ромную роль в этом играют компании и поддержку 
этому оказывают органы власти. Но в отличие от 
внутрирегиональных связей, которые развиваются 
с помощью кластеров, межрегиональным цепоч-
кам воспроизводственного процесса не уделяется 
такого пристального внимания. Обращает на себя 

внимание недостаточный интерес к регулирова-
нию развития межрегионального воспроизводст-
венного процесса, потенциальных межрегиональ-
ных кластеров. Следовательно, этот блок потенци-
ально может скрывать в себе дополнительные неи-
спользованные резервы для развития инновацион-
ной экономики за счет интенсификации и повыше-
ния эффективности межрегиональных связей.

Развитию межрегионального взаимодействия в 
инновационной сфере содействует политика, про-
водимая в разных странах, в реализации которой 
участвуют как центральные, так и региональные 
органы власти. При реализации стратегии на раз-
витие взаимодействия между различными органи-
зациями в инновационной сфере наибольшее рас-
пространение получили инструменты, которые 
можно условно разделить на 2 группы:

– развитие кооперации при помощи сетей раз-
личных взаимодействующих между собой органи-
заций; 

– стимулирование органами власти реализации 
компаниями и организациями совместных проек-
тов.

Для развития сотрудничества между предприя-
тиями и организациями в большинстве стран пра-
ктически не используется регулирование в рамках 
специальных законодательных актов. В большей 
степени для продвижения проектов коммерциали-
зации используются различные программы, в част-
ности программы Евросоюза. 7-я рамочная про-
грамма ЕС направлена на формирование единого 
научного пространства Европы. Она является 
основополагающей для финансирования и поддер-
жки научного и научно-технологического сотруд-
ничества на паневропейском уровне. 

В разных странах реализуются программы госу-
дарственно-частного партнерства, стимулирующие 
тесные контакты между научным и промышлен-
ным секторами экономики и ориентирующие госу-
дарственные исследования на промышленные ин-
новации. Это характерно для всех промышленно 
развитых государств. Например, это программа 
центров совместных исследований в Австралии 
(поддерживает 64 центра совместных исследова-
ний, занимающихся совместными исследованиями 
и образовательными программами с сильным ак-
центом на коммерческое применение, объединяю-
щими вместе исследователей и бизнес) [7, p. 87].

Отдельно стоит отметить, что среди инструмен-
тов реализации государственной политики в обла-
сти коммерциализации технологий в Европе наи-
высший рейтинг имеет интенсификация взаимодей-
ствия между исследователями, университетами и 
компаниями. При этом одной из ключевых задач яв-
ляется стирание барьеров между фундаментальны-
ми и прикладными исследованиями и разработками.
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В различных странах реализуются разные про-
граммы развития сотрудничества, в рамках кото-
рых совместные НИОКР предприятий и организа-
ций субсидируются на 25–50–75 % общих затрат 
по проектам. Получателями средств являются ма-
лые и средние предприятия либо научные органи-
зации и университеты. В некоторых программах 
отдельным элементом является отбор технологиче-
ских областей, для которых разрабатываются ин-
новационно ориентированные совместные проек-
ты. Для отбора технологических областей созда-
ются специальные органы – консультативные ко-
митеты по инновационно ориентированным сов-
местным проектам, которые формируют стратеги-
ческие планы для совместных проектов. Реализу-
ются также программы, по которым заказчиками 
совместных проектов выступают различные орга-
ны власти, и обязательными партнерами в проек-
тах являются промышленные фирмы, в ходе вы-
полнения работ достигаются результаты, имеющие 
коммерческую ценность [7, p. 28–32, 55–59, 60–64, 
70–92, 95–100].

Все возрастающее внимание во многих странах 
получает создание инновационных сетей и коопе-
ративного взаимодействия. За последние несколь-
ко лет ряд стран инициировал новые программы, 
которые явно нацелены на построение инноваци-
онных сетей. Некоторые программы направлены 
на конкретные отрасли, фокусируются на малых и 
средних предприятиях.

Для создания сетевых связей между участника-
ми инновационной системы используются различ-
ные механизмы. Для сетевого сотрудничества меж-
ду научно-исследовательскими организациями и 
производственным сектором реализуются: 

– исследовательские программы в интересах 
нескольких клиентов; 

– разработка программ исследований предста-
вителями производственного сектора;

– совместные исследовательские программы; 
– частичное финансирование компаниями ис-

следований в обмен на права на его результаты; 
– консультационные советы, состоящие из 

представителей производственного сектора и др.
Один из методов, которыми государство стиму-

лирует научно-исследовательские организации к 
совместной работе – стимулирование существую-
щих организаций сотрудничать в рамках «специ-
альных программ», «новых инициатив», «центров 
знаний» и «виртуальных институтов». Примером 
является реализуемая в Нидерландах инициатива в 
области геномики, организованная в форме сети на 
базе существующих институтов. «Организации» 
подобного рода: временные по определению; пери-
одически оцениваются для определения степени 
их полезности и актуальности; существуют за счет 

комбинированного финансирования со стороны го-
сударственных и частных участников.

В Европейском союзе в течение ряда последних 
лет были разработаны и успешно внедрены меха-
низмы активного продвижения проектов трансна-
ционального трансфера технологий. Для этих це-
лей созданы и развиваются различные межрегио-
нальные сети организаций инновационной инфра-
структуры. Основная функция, которую обеспечи-
вает сетевое взаимодействие таких организаций, – 
распространение информации разного рода и в 
различных формах (методы и технологии осущест-
вления деятельности, предоставления услуг, техно-
логические запросы и предложения по поиску пар-
тнеров). 

В ЕС существует достаточно большое количе-
ство инновационных сетей, например [8, с. 5–135]:

– сеть инновационных релей центров (IRC); 
– сеть инновационных регионов Европы (IRE); 
– европейская сеть бизнес-инновационных цен-

тров (EBN); 
– ассоциация европейских профессионалов 

трансфера науки  и технологий (ASTP) и др. 
В каждую сетевую структуру входят по несколь-

ку сотен организаций инновационной инфраструк-
туры из разных стран и регионов Европы. Причем 
некоторые сети сформированы организациями са-
мостоятельно, а, например, сеть инновационных ре-
лей центров (IRC) финансируется из бюджета ЕС. 
Цель этого проекта – создание панъевропейской 
платформы для стимулирования транснационально-
го трансфера технологий и продвижения инноваци-
онных услуг. Финансирование покрывает 50 % рас-
ходов центров IRC на предоставление услуг компа-
ниям и организациям и сетевое взаимодействие.

Развивая сетевое межрегиональное и трансна-
циональное взаимодействие, организации иннова-
ционной инфраструктуры разных стран мира нара-
ботали ряд инструментов, среди которых следует 
отметить следующие: 

– установление общих форматов и стандартов 
предоставляемых услуг (инструмент повышения 
эффективности работы инновационной сети в це-
лом и отдельных организаций. Введение общих 
форматов представления информации о технологи-
ческих запросах и предложениях, требований к их 
описанию позволяет центрам четко передавать 
суть предлагаемой технологии или технологиче-
ского запроса); 

– проведение конференций членов сетей (спо-
соб общения специалистов в области трансфера 
технологий, позволяющий формировать общую 
политику в области передачи технологий. Во вре-
мя участия в них принимается до 30 % всех реше-
ний о новых проектах сотрудничества между цен-
трами); 
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– взаимодействие в рамках тематических рабо-
чих групп (объединения специалистов, сосредото-
чивших деятельность на отдельных технологиче-
ских секторах: биотехнологии, новые материалы и 
т. п.). Это люди, наиболее полно информированные 
о развитии определенной технологической области); 

– проведение брокерских съездов [9, c. 4–53] 
(события, в ходе которых организуются встречи 
между представителями центров трансфера техно-
логий. В их рамках создается площадка для пре-
зентации технологий, технологических запросов. 
Во время таких мероприятий проводятся очные 
встречи между компаниями и научными организа-
циями); 

– работа при помощи электронных коммуника-
ционных платформ; 

– организация технологических миссий (подго-
товленный визит представителей компаний, науч-
ных организаций в другой регион или страну для 
презентации возможностей и поиска потенциаль-
ных партнеров. Часто приурочиваются к конфе-
ренциям, ярмаркам и т. п.).

Что касается российской действительности, то 
во многих регионах и на федеральном уровне 
управления осознали необходимость развития ин-
новационной экономики. Очевидно, что в иннова-
ционной сфере необходимо развивать кооперацию, 

как внутри-, так и межрегиональную. Однако одна 
из основных сложностей развития инноваций в 
том, что руководство и персонал большинства 
предприятий и организаций не готовы применять 
новые подходы деятельности для развития. Вну-
тренняя среда организаций и предприятий, а имен-
но фундаментальная группа уровней (ментальные, 
культурные, когнитивные и институциональные 
особенности), которая определяет функциональ-
ную деятельность, не соответствует условиям, в 
которых они работают, и набору инструментов, ко-
торые необходимо использовать для успешного 
развития в современных условиях [10, с. 108–109]. 
В большинстве отечественных организаций инно-
вационной сферы недостаточно развиты межреги-
ональные межфирменные связи, так как эти подхо-
ды в работе руководством предприятий и организа-
ций отторгаются по обозначенной причине. Следо-
вательно, в современных условиях необходима ак-
тивная работа над модернизацией фундаменталь-
ных уровней, на основе чего можно будет повы-
сить эффективность системы организации деятель-
ности. Это необходимо для того, чтобы на пред-
приятиях и в организациях начали искать новые 
подходы деятельности (взаимодействия с предпри-
ятиями, организациями из других регионов) для 
собственного поступательного развития.
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В экономическом развитии передовых стран об-
наруживается общая закономерность, проявляю-
щаяся в наиболее успешном развитии сообществ 
малых и средних предприятий, группирующихся 
вокруг лидирующих крупных фирм на основе про-
изводственных, научно-технических и коммерче-
ских связей в пределах географически ограничен-
ных территорий. Этот феномен был подробно из-
учен М. Портером при исследовании условий раз-
вития и деятельности 100 наиболее конкуренто-
способных группировок предприятий, располо-
женных в различных странах мира [1]. 

Начиная с 90-х гг. XX в. наблюдается пересмотр 
основ промышленной политики, которая стала 
принципиально отличаться от доминировавших 
ранее моделей централизованного управления. Но-
вый подход характеризуется возросшей ролью 
местных организаций в формировании стратегий 
территориального развития, существенной ориен-
тацией на качество локальных конкурентных преи-
муществ и вниманием к региональным производ-
ственным системам; лозунгом политики развития 
прочно становятся кластеры, они рассматриваются 
в качестве объекта промышленной политики ново-
го образца, главной целью которой выступает по-
вышение конкурентоспособности страны или тер-
ритории.

Кластерная концепция развития предпринима-
тельства фокусируется на взаимосвязях между 
корпоративными структурами, инвестиционными, 
посредническими, научными, учебными, общест-
венными организациями региона. Суть кластерной 
концепции заключается в реализации консолиди-
рованного потенциала регионов, экономическая 
территория которых является основой для разви-
тия европейского сотрудничества, а решение про-
блем региональной экономики – одним из главных 
направлений деятельности европейского сообще-
ства [2].

Особенностью кластеров, организованных по 
региональному принципу, являются уникальность 
внутренней среды, инфраструктуры, уровня ма-
кросистемы, присущие для данного региона, также 
возможность в реализации им конкурентных преи-
муществ на территориях за счет интеграции. Кла-

стер выступает как стимул экономического разви-
тия, а региональность – это своего рода точка опо-
ры для устойчивого развития кластера, имеющая 
важное значение при выборе приоритетных на-
правлений для инвестирования в регионе, так как 
позволяет снизить риски неопределенности при 
оценке инвестиционных проектов. Эффективность 
инвестирования за счет кластеризации обусловле-
на укреплением взаимосвязей между экономиче-
скими субъектами – участниками кластера в целях 
упрощения доступа к новым технологиям, распре-
делению рисков в различных формах совместной 
экономической деятельности, в том числе совмест-
ного выхода на внешние рынки, организации сов-
местных НИОКР.

Основными целями кластеризации являются 
формирование и повышение конкурентоспособно-
сти участников кластера за счет внедрения новых 
технологий, снижение затрат и повышение эффек-
тивности наукоемких услуг за счет эффекта синер-
гии и унификации подходов в логистике, инжини-
ринге, информационных технологиях, менеджмен-
те качества [3].

Можно утверждать, что региональный кла-
стер – устойчивое территориально-отраслевое пар-
тнерство предприятий и субъектов, объединенных 
инновационной программой внедрения передовых 
технологий с целью повышения устойчивого раз-
вития региона и конкурентоспособности этих 
субъектов. В российских условиях огромный инте-
рес к региональным кластерам возник вследствие 
успешных опытов развития индустриальных райо-
нов в тех странах, которые начали применять у 
себя кластерный подход. 

Определяющими признаками формирования 
региональных кластеров выступают: разнообразие 
ресурсов регионов; необходимость профилактики 
и рекреации экологического профиля экономики 
региона; необходимость региональных программ 
развития хозяйствующих субъектов, которые вхо-
дят в кластер; самодостаточность ресурсов для 
развития регионального кластера.

Формирование и развитие итальянской модели 
региональных кластеров во многом объясняется 
успешным развитием индустриальных районов 

УДК 332 .142
М. В. Порваткина

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫх КЛАСТЕРОВ  
В ЭКОНОМИЧЕСКИ РАЗВИТЫх СТРАНАх

Становление кластеров в современной экономике обеспечивает благоприятный климат для создания среды 
производства и внедрения высоких технологий. В работе рассмотрен зарубежный опыт формирования и раз-
вития региональных кластеров в таких странах, как Италия, Франция, Великобритания, США, Япония.

Ключевые слова: региональная конкурентоспособность, региональный кластер, кооперация.



— 113 —

(промышленных округов). В стране классического 
малого бизнеса в настоящее время из 4 млн фирм 
только 2 % считается крупными (занято по 1000 
работников и более) [1]. Все промышленные окру-
га, как правило, размещены в небольших городах и 
характеризуются высокой степенью концентрации 
малых ремесленных фирм, на которых занято не-
сколько работников. Ремесленные фирмы облада-
ют высокой конкурентоспособностью на мировом 
рынке, достигаемой посредством кооперации мел-
ких производителей, создания коллективных ин-
ститутов и максимального использования потенци-
ала дифференциации продукции, высокой иннова-
ционной активности фирм, их гибкости и быстрой 
реакции на новые потребительские запросы.

Необходимо отметить весомую роль государст-
ва в формировании и развитии региональных кла-
стеров, которая проявляется в обеспечении скидок 
на экспорт, поддержке и привлечении инвесторов, 
в консалтинге, что позволило выпускать конкурен-
тоспособную продукцию как на внутреннем, так и 
на внешнем рынке.

Особенностью формирования региональных 
кластеров на территории Франции является то, 
что здесь переход к новым формам развития проте-
кал намного сложнее, чем в других странах. Это 
можно объяснить тем, что в данной стране тради-
ционно сильным был централизованный государ-
ственный сектор. Только с принятием Программы 
об устройстве и развитии территорий были созда-
ны организация по управлению развитием терри-
торий и фонд их обустройства. Позже было разра-
ботано и утверждено около 100 проектов программ 
развития регионов, объединенных системой произ-
водственных кластеров. Именно в ходе данной де-
ятельности путем кооперации предприятий была 
образована сетевая система, которая способствова-
ла концентрации около 30 крупнейших компаний, 
также происходит концентрации малого и среднего 
бизнеса. Франция уделяла внимание усилению 
связей между университетами и промышленно-
стью в целях развития малого инновационного 
бизнеса. В соответствии с этим был принят закон 
об инновациях, направленный на формирование 
нового инновационного бизнеса. Следует отме-
тить, что все исследования в области инноваций 
выполнялись по заказу национального агентства 
планирования, т. е. имели государственную под-
держку. Закон предусматривал повышение мобиль-
ности научного персонала государственных иссле-
довательских центров и предоставление им боль-
шей свободы в организации собственных компа-
ний и оказании консультаций частным промыш-
ленным фирмам.

Таким образом, кластеры создаются в основном 
за счет партнерства между локальными промыш-

ленными группами, университетами и исследова-
тельскими институтами; развитие кластеров осу-
ществляется совместно местными властями и ре-
гиональными ответвлениями Министерства эконо-
мики, финансов и промышленности.

Согласно концепции регионального развития, 
Великобритания экономическое оживление луч-
ше всего обеспечит посредством локального разви-
тия, следовательно, возникает необходимость при-
ближения региональной политики к местным цен-
трам принятия решений. Территориальное плани-
рование было инициировано центральным прави-
тельством, которое осуществляет лишь общую ко-
ординацию и финансирование, а реально управля-
ют проектами региональные и муниципальные 
власти. В экономическом развитии территорий 
предпринимательству стала отводиться уникаль-
ная роль, особый акцент делается на улучшение 
уровня его конкурентоспособности в области пере-
довых технологий, биотехнологий, информацион-
ных технологий и телекоммуникаций. Одним из 
направлений в области содействия предпринима-
тельству является формирование промышленных 
кластеров. С учетом развития направления прави-
тельство осуществляет программы целевого регу-
лирования и стимулирования предпринимательст-
ва. Уже более 10 лет Шотландия, Уэльс, Северная 
Ирландия и северо-восток Англии демонстрируют 
успешное региональное динамическое развитие в 
производстве автомобилей, электроники, химика-
тов и в некоторых более традиционных секторах, 
таких как производство продуктов питания и на-
питков, одежды и текстиля. В 1980-х гг. в качестве 
ключевого направления выдвигается расширение 
форм взаимодействия бизнеса и высшего образо-
вания, начинают действовать различные програм-
мы государственного финансирования исследова-
ний, результатом чего стал рост научных парков и 
агентств по передаче технологий. 

В США кластерный подход положен в основу 
стратегии развития региональных экономик [4]. 
Характерным для американских кластеров являет-
ся то, что их деятельность основана на принципах 
партнерства и ориентирована на коммерциализа-
цию НИОКР. Задача формирования и укрепления 
региональных инновационных кластеров в США 
была поставлена в число важнейших националь-
ных приоритетов. Государство через федеральную 
контрактную систему предоставляет корпорациям-
подрядчикам (исполнителям программ НИОКР)
следующие права [5]: безвозмездное использова-
ние промышленного оборудования и научных ла-
бораторий государства; льготы при приобретении 
сырья и материалов от государственных ведомств 
и из государственных фондов; налоговые льготы; 
досрочную амортизацию основных фондов; без-
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возмездную аренду государственной земельной 
собственности; субсидирование собственных раз-
работок компаний и т. д.

Активная государственная политика по отноше-
нию к университетам (особенно исследователь-
ским) и мощная финансовая поддержка обеспечи-
ли им привилегированное положение и послужили 
толчком к развитию. Именно под воздействием 
огосударствления научной деятельности измени-
лись условия функционирования науки в предпри-
нимательском секторе. Во многих отраслях корпо-
рации создавали и развивали научные подразделе-
ния, но только для выполнения государственных 
заказов. 

Ярким примером кластера, который функцио-
нирует на территории США, является «Силиконо-
вая долина». В основе этого кластера лежит тесное 
сотрудничество исследовательских центров и вен-
чурного капитала. Именно они представляют мате-
риальную, осязаемую основу кластера, так как 
имеют влияние на остальных его участников. Ис-
следовательские центры и венчурный капитал по-
рождают необходимую инфраструктуру, стимули-
руют образование новых игроков кластера. В ре-
зультате взаимодействия производятся инновации. 
Отсюда можно сделать вывод, что в США образо-
вывалась кооперация университетов и частных 
компаний, следовательно, возникала возможность 
получения прибыли от коммерциализации резуль-
татов проводимых научно-исследовательских ра-
бот и необходимость поиска дополнительных 
источников финансирования фундаментальных ис-
следований. Необходимо отметить, что для класте-
ров США характерна активная самостоятельная 
разработка новшеств, а также активное участие 
штатов в развитии научных исследований, перевод 
части полномочий на региональный уровень. В ре-
шение вопросов инновационного развития страны 
вовлечены все органы государственной власти на 
всех ее уровнях и ветвях в рамках своей компетен-
ции. В отношениях государства и бизнеса просле-
живается интенсивное партнерство, скорее, даже 
сотрудничество.

Постепенно задача формирования и укрепления 
региональных инновационных кластеров в США 
была поставлена в число важнейших националь-
ных приоритетов [6].

Одним из примеров процесса создания класте-
ров может служить опыт Японии. Основной отли-
чительной чертой кластера в Японии является ве-
дущая роль крупной компании, которая реализует 
внутреннюю экономию от масштаба и находится на 
передовом рубеже новых технологий. Региональ-
ный кластер представляет систему связей между 
определенным количеством крупных и сетью сред-
них и малых предприятий, и в сети наблюдается 

строгая иерархия. Зарождению и становлению кла-
стеров способствовала активная политика, прово-
димая со стороны государства, последнее большое 
внимание уделяет развитию науки. Все принятые 
законы по науке, технике и технологиям являлись 
стратегическими программами развития научной и 
инновационной сферы страны на длительную пер-
спективу, в число наиболее важных было включено 
положение о необходимости активизации позиции 
региональных властей в отношении науки. Госу-
дарство играло исключительно активную роль в об-
щей координации научно-исследовательских работ 
в стране. Акцентировалось внимание региональной 
администрации на важности содействия развитию 
науки, укрепления сотрудничества между местной 
промышленностью, высшей школой и государст-
венными научными организациями. В дальнейшем 
региональной администрацией был взят курс на 
инновационные кластеры, которые должны форми-
роваться по местной инициативе. Государственный 
финансовый план по науке и технологиям предус-
матривал обеспечение повышения конкурентоспо-
собности промышленных технологий посредством 
сотрудничества корпораций, правительства и ака-
демического сектора. Была разработана Инициати-
ва по поддержке зарождающихся кластеров, кото-
рая способствовала формированию административ-
ных групп по координации совместных исследова-
ний. Поддерживалось создание центров коопераци-
онных исследований при национальных универси-
тетах, на материально- технической базе которых 
реализуются НИОКР по совместным контрактам с 
промышленностью. Одной из задач этих центров 
является координация тематики собственных ис-
следований и разработок с целями местной про-
мышленности.

Япония заимствовала новшества у других стран 
и продолжала их совершенствовать на своей тер-
ритории, переходила к самостоятельной разработ-
ке определенных технологий. Следовательно, мож-
но сказать, что разработка кластеров в основном 
велась преимущественно с учетом зарубежного 
опыта, прежде всего американского, но есть и от-
личия. Кластеры в Японии создаются с целью про-
движения наиболее современных научно-техниче-
ских направлений (разработка и производство 
больших интегральных схем, нанотехнологии, ро-
бототехника). Особое значение придается смешан-
ным отраслям: биопроизводству, экологической и 
биоинформатике. Главное отличие кластеров Япо-
нии от аналогичных кластеров в Европе – это то, 
что в Японии кластеры преобладают в смешанных 
отраслях, а в Европе они преобладают в традици-
онных отраслях.

Преимущество кластерного подхода состоит в 
том, что он позволяет комплексно, системным 
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образом рассматривать ситуацию в группе взаи-
мосвязанных предприятий, относящихся к разным 
отраслям. Кроме того, кластерный подход позволя-
ет использовать в качестве «стержня» стратегии 
развития кластера инициативы, выдвинутые и реа-
лизуемые лидерами бизнеса, которые, таким обра-
зом, гарантированно будут успешно реализованы. 
При этом успех (особенно долгосрочный) кластер-
ных проектов в значительной степени зависит от 
эффективного управления процессами активации 
кластера и, кроме того, осознания лидерами бизне-
са срочности и необходимости перемен, активно-
сти и «стратегического видения» местных лидеров 
(власть и/или бизнес) и наличия стратегии разви-
тия кластера.

Исходя из вышеизложенного необходимо под-
черкнуть роль кластеров в развитии конкуренто-
способности региона, которая концентрируется на 
решении главных проблем национальной экономи-
ки [7]:

– во-первых, при осуществлении кластерной 
политики в первую очередь возникает необходи-
мость развития конкурентного рынка, поддержки 
конкуренции как движущей силы конкурентоспо-
собности компаний;

– во-вторых, кластерная политика уделяет осо-
бое внимание микроэкономике – анализу местных 
рынков и компаний на базе не наследуемых, а пре-
жде всего создаваемых факторов производства. 
Микроэкономический подход в кластерной поли-
тике позволяет учитывать местные особенности 
развития и вырабатывать эффективные адресные 

программы по ускорению развития и повышению 
конкурентоспособности компаний;

– в-третьих, проведение кластерной политики 
базируется на организации взаимодействия между 
органами государственной власти и местного са-
моуправления, бизнесом и научно-образователь-
ными учреждениями для координации усилий по 
повышению инновационности производства и сфе-
ры услуг, что способствует взаимному совершенст-
вованию и повышению эффективности в работе;

– в-четвертых, реализация кластерной полити-
ки направлена на стимулирование развития и по-
вышения инновационного потенциала в первую 
очередь малого и среднего бизнеса, которые фор-
мируют в основной массе кластеры и кластерные 
инициативы и являются главными объектами про-
ведения кластерной политики.

В целом, основываясь на опыте зарубежных 
стран, можно сказать, что региональный кластер 
можно представить как точку роста, как ядро инно-
вационно ориентированной экономики. А экономи-
ка, в которой региональным кластерам отводится 
главная роль, имеет все шансы стать конкуренто-
способной и, что немаловажно, инвестиционно 
привлекательной. Региональный кластер выступает 
в роли инструмента, стимулирует развитие региона, 
формирует особую благоприятную среду для разви-
тия малого, среднего и крупного бизнеса и обладает 
мультипликационным эффектом, который оказыва-
ет не только положительное влияние на развитие 
промышленности, но и способствует повышению 
уровня и качества жизни населения региона.
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Анализ объектно-субъектной основы кластеров 
важен с точки зрения выявления возможностей по-
вышения конкурентоспособности российской эко-
номики. Рассмотрение групп взаимодействующих 
территориально-локализованных компаний и орга-
низаций как кластеров позволяет выявить благопри-
ятные возможности для рыночной координации 
действий и взаимного согласования интересов субъ-
ектов локальных рынков, государства без негатив-
ного воздействия на конкуренцию или ограничения 
рыночного соперничества. Кластер обеспечивает 
возможность ведения конструктивного и эффектив-
ного диалога между родственными компаниями и 
их поставщиками с правительством, а также други-
ми институтами. При этом государственные и част-
ные инвестиции, направленные на улучшение усло-
вий функционирования кластера, приносят пользу 
сразу нескольким субъектам, входящим в кластер.

В противоположность этому в российской эко-
номике приоритет отраслевого анализа экономиче-
ских проблем приводит к лоббированию отрасле-
вых интересов по вопросам выделения субсидий 
или облегчения налогового давления на участвую-
щие в этих процессах компании. Получаемые в ре-
зультате государственные инвестиции создают пе-
ретекание выгод в другие отрасли и поэтому могут 
деформировать рынок. 

Поэтому мы считаем методологически верным 
начинать объектно-субъектный анализ кластеров с 
выявления систем взаимосвязанных субъектов, 
сред, процессов и проектов развития экономиче-
ских взаимосвязей на локальных рынках и произ-
водственных комплексах. В этом целесообразно 
руководствоваться тем принципом, что горизон-
тальные цепочки взаимодействия отраслевых 
фирм устанавливаются на базе использования по-
хожих специализированных факторов производст-
ва или технологий или связаны между собой через 
поставки готового (промежуточного) продукта. 
Следующий шаг состоит в выделении организа-
ций, обеспечивающих специальные навыки, техно-
логию, информацию, капитал или инфраструктуру, 
а также любых групповых образований, в которые 
входят участники кластера. 

Среди отличительных особенностей кластера 
для целей его идентификации среди прочих мезо-
экономических субъектов (таких как регионы, му-
ниципальные образования, отрасль и подотрасли) 
мы выделили следующие: добровольность членст-
ва; доверие между участниками; ориентация про-
дукции на экспорт за пределы локального рынка; 
наличие стандартов качества выше, чем в регионе 
(стране) базирования; экономия на закупках за счет 
совместной работы с поставщиками; снижение 
трансакционных издержек; коллективный бренд; 
перераспределение производства; совместная ди-
стрибутивная сеть; взаимодействие кластера с 
властью. Завершающий шаг – это поиск прави-
тельственных и других законодательных структур, 
оказывающих существенное влияние на структур-
ные элементы кластера. 

Следовательно, для национальной экономики 
кластеры играют роль точек роста внутреннего 
рынка. Поэтому для того, чтобы представить объ-
ектную и субъектную структуру кластера, важно 
раскрыть преимущества наличия кластера на опре-
деленной территории и пребывания в нем фирм. 
К числу таких преимуществ мы относим: повыше-
ние производительности благодаря наиболее эф-
фективной комбинации факторов производства, 
доступу к информации, лучшей координации дея-
тельности, общественных благ (квалифицирован-
ная рабочая сила, специализированная инфра-
структура, снижающая издержки и т. д.), стимули-
рованию соперничества, ограничению влияния не-
добросовестной конкуренции; возникновение но-
вых взаимосвязей и бизнес-структур внутри кла-
стера благодаря высокой информированности его 
субъектов о рыночных нишах в производстве про-
дукции и услуг, о способах реализации, о концен-
трации и доступности любых необходимых для об-
разования предприятия ресурсов, в том числе ин-
формационных; распространение инноваций бла-
годаря быстрому реагированию на изменяющиеся 
потребности покупателей, наличию информации о 
новых методиках, технологиях, возможностях осу-
ществления поставок произведенного продукта на 
рынок с меньшими издержками.
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Реализация данных преимуществ закладывает 
объектную основу кластера – системные связи вза-
имодействия субъектов экономики территории. По 
мнению А. В. Сухорукова [1], формирование сете-
вых структур в кластере означает развитие меж-
фирменной кооперации по всей цепочке создания 
блага, которая реализуется в контрактных формах. 
Наиболее адекватной объектной основой кластера, 
по мнению данного автора, является наличие фирм 
вокруг кластерообразующего ядра, в качестве ко-
торого могут выступать крупные компании – про-
изводители продукта, доминирующего в совокуп-
ном продукте территории, и потребители продук-
ции других фирм. При этом взаимоотношения 
между ядром кластера и его «периферийными» 
субъектами могут строиться на основе франчай-
зинга и аутсорсинга. 

По мнению О. Е. Гадова, кластер представляет 
собой систему экономических взаимосвязей, вклю-
чающую в себя кроме объекта и субъектов также 
цель, задачи, принципы функционирования [2]. 
Объектом кластера, по мнению данного автора, яв-
ляется межотраслевая циркуляция ресурсов и гото-
вого продукта, которая включает: потоки техноло-
гий, обусловленные приобретением продуктов и 
промежуточных товаров в других отраслях, а так-
же взаимодействием между их производителями и 
пользователями; техническое взаимодействие, вы-
раженное в патентовании, освоении патентов, ис-
пользовании научных результатов в нескольких 
смежных отраслях, а также в совместных исследо-
вательских проектах; мобильность персонала меж-
ду сегментами кластера с целью распространения 
лучших достижений управления. Т. Блэкхем пола-
гал субъектами кластерных взаимосвязей элемен-
ты воспроизводственной системы, деятельность 
которых обусловливает циркуляцию в ней ресур-
сов и благ (фирмы, государство, потребители) [3]. 

Основными целями становления и развития 
кластера являются: промышленный рост в терри-
ториально ограниченной воспроизводственной си-
стеме; обеспечение конкурентоспособности эконо-
мики территории; устойчивое сбалансированное 
социально-экономическое развитие территории. 
На основе сформулированных целей мы определя-
ем задачи, которые стоят перед кластером как фор-
мой интеграции производительных сил террито-
рии и одновременно формой развития ее экономи-
ки. Эти задачи возникают перед субъектами кла-
стера и непосредственно связаны с развитием его 
объектной основы и включают в себя следующие: 
повышение конкурентоспособности региональной 
промышленной продукции на внутренних и внеш-
них рынках; диверсификация промышленности, 
опережающее развитие отраслей, производящих 
продукцию с более высокой долей добавленной 

стоимости; приоритетное развитие высокотехно-
логичных и наукоемких отраслей, значительное 
увеличение доли инновационной продукции в об-
щем объеме промышленного производства; созда-
ние новых рабочих мест и благоприятной социаль-
ной среды; создание и поддержание жизнеспособ-
ной инфраструктуры, создание культурной среды. 
В свою очередь, для решения поставленных задач 
необходимо показать принципы функционирова-
ния кластера. Они отражают закономерности фор-
мирования и развития экономических связей (объ-
екта кластерных взаимоотношений) между его 
субъектами. Данные принципы представлены на 
рисунке, из которого следует, что функционирова-
ние кластеров невозможно без реализации принци-
пов целеполагания, ресурсной обеспеченности, си-
стемной самоорганизации и коллективной органи-
зации, а также без государственно-частных пар-
тнерских взаимоотношений. Таким образом, объек-
тно-субъектная основа кластерных экономических 
взаимо связей представляет собой многомерную 
структуру. В соответствии с разработанной нами 
типологией кластеров следует признать, что естест-
венная структуризация кластера может идти по 
следующим пяти направлениям: объектная струк-
тура, включающая все виды экономических связей 
между субъектами кластера (связанные с отноше-
ниями собственности, производства и распределе-
ния промежуточных и готового продуктов, финан-
сированием его выпуска, управлением этими про-
цессами, потреблением благ); субъектная струк-
тура, элементами которой являются самостоятель-
ные субъекты экономики – участники кластера: 
предприятия, организации, органы государствен-
ного и муниципального управления, потребители; 
рыночно-средовая структура, элементами которой 
являются формальные и неформальные объедине-
ния субъектов локального рынка (профессиональ-
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ные сообщества производителей, кредитные сою-
зы и ассоциации, фонды взаимного инвестирова-
ния, логистические объединения, союзы потреби-
телей), а также совокупности формальных и не-
формальных правил экономической деятельности, 
принятые в кластере; бизнес-процессная структу-
ра, элементами которой являются повторяющиеся 
бизнес-процессы, протекающие в разных субъек-
тах кластера и при взаимодействии между ними 
(например процесс последовательной или парал-
лельно-последовательной обработки промежуточ-
ного продукта, осуществляемый на разных пред-
приятиях кластера); проектная структура, к эле-
ментам которой относятся различного рода проек-
ты – четко очерченные последовательности меро-
приятий, имеющие конкретную достижимую и 
проверяемую цель (инвестиционные, инновацион-
ные, кредитные, маркетинговые, реструктуризаци-
онные и т. п.).

Представленная структурная совокупность кла-
стера позволяет рассматривать его как комплекс, 
объединяющий пять групп систем указанных ти-
пов – объектную, субъектную, процессную, средо-
вую и проектную. Отсюда следует, что система 
кластера должна формироваться как «сплав» пяти 
подсистем.

Кластер, таким образом, представляет собой 
пример многофункциональной и многоаспектной 
экономической системы, территориально ограни-
ченной (что, соответственно, отражает его объек-
тную структуру). Наличие устойчивых каналов 
связи между субъектами экономики, включение в 
крупный кластер инновационных и инфраструк-
турных организаций делает его похожим на систе-
му средового типа. Институциональная среда кла-
стера служит мощным средством и фактором 
устойчивости его развития. При наличии такой 
среды и в условиях внешнего инвестирования 
можно рассчитывать на распространение внутри 
кластеров инновационных импульсов (процессов). 
Наконец, в начальный период существования кла-
стер можно рассматривать и как проект, поскольку 
создание кластера носит характер реализации про-
екта, а состав кластера может меняться в ходе его 
функционирования. Наличие выраженных черт 
данных видов экономических систем определяет 
специфику кластера как объекта приложения регу-
лирующего воздействия на экономические отно-
шения на мезоуровне народного хозяйства. А к чи-
слу таких отношений, безусловно, относится ры-
ночная конкуренция.

Ключевая функция кластера, напрямую связан-
ная с рыночной конкуренцией, также носит си-
стемный характер и включает в себя организаци-
онные, контрактационные, финансовые и тран-
сформационно-инновационные компоненты [4]. 

Поэтому при анализе и сравнении различных пу-
тей развития кластера предпочтение следует отда-
вать тем из них, которые обеспечивают его устой-
чивость, что может быть достигнуто за счет синте-
за объектных, средовых, процессных и проектных 
структурных элементов кластера. 

Вместе с тем слишком интенсивные проявления 
объектных свойств фирм – субъектов кластера (та-
кие как демонстрация ими чрезмерной самостоя-
тельности и пренебрежение интересами остальных 
участников) могут привести к распаду функциони-
рующих в нем производственных, финансовых, ры-
ночно-сбытовых взаимосвязей. Поэтому они долж-
ны быть скомпенсированы за счет усиления проек-
тных, процессных и средовых свойств кластера: 
организации общекластерных проектов (с конкрет-
ными целями и сроками); поддержки общекластер-
ных процессов – процедур, охватывающих разных 
участников (например инноваций, поочередно рас-
пространяющихся внутри кластера); формирования 
эффективной институциональной среды кластера. 
Постепенно должна усиливаться и объектность 
кластера в целом как мезоуровневой экономиче-
ской системы по мере повышения его роли и места 
в системе национального воспроизводства.

Реализация комплексной, сложно-системной 
сущности кластера должна заключаться не в 
усложнении форм и инструментов его регулирова-
ния (с потерей ими своей эффективности и в ко-
нечном счете с устранением кластера из лидеров 
конкурентной борьбы), а в обеспечении баланса 
между объектными, проектными, процессными и 
средовыми сторонами системы кластера в целом и 
его субъектами в частности. Для этого в анализе 
объектно-субъектной основы кластера особое ме-
сто должны занять стыки и взаимосвязи его струк-
турных (объектной, субъектной, проектной, средо-
вой, бизнес-процессной) и функциональных (фи-
нансовой, производственной, управленческой и 
др.) подсистем. Все эти подсистемы тесно связаны 
между собой, влияют друг на друга непосредствен-
но и опосредованно. 

Субъектным центром кластера может быть одна 
или несколько независимых крупных компаний, 
между которыми сохраняются конкурентные отно-
шения. Это существенно отличает кластер от кар-
теля или финансово-промышленной группы. Кла-
стер предоставляет исключительно благоприятные 
условия для развития специализированных произ-
водств, в том числе вспомогательного, обслужива-
ющего и поддерживающего характера. 

Лидирующие на мировом рынке крупные ком-
пании и фирмы нуждаются в большом количестве 
приспособленного к их технологиям смежных про-
изводств, оборудования, материалов и т. п., что со-
здает емкий рынок для небольших фирм, в том чи-
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сле с инновационной направленностью, которые в 
будущем и становятся генераторами конкурентных 
преимуществ. Кластер также позволяет сформиро-
вать спрос на продукцию множества мелких 
фирм – поставщиков комплектующих, соединяя в 
себе только лучшие предприятия, обладающие вы-
сокой конкурентоспособностью. 

Это обусловлено тем, что в структуре кластера 
важное место занимает информация о возможно-
стях производства, сбыта и финансирования, о по-
требностях в технике, технологиях и услугах меж-
ду производителями, поставщиками, покупателя-
ми и родственными отраслями. Взаимный обмен 
информацией ставит в выгодные условия все фир-
мы кластера в их общей конкурентной борьбе с 
другими субъектами рынка. Также взаимообмену 
информацией между фирмами внутри кластера 
способствует совпадение целей, координация и 
совместимость интересов горизонтально и верти-
кально связанных фирм, а также неформальные от-
ношения их менеджеров. 

В субъектной структуре кластера особую роль 
играют малые фирмы. Компании-конкуренты из 

отраслей, имеющих международный успех, а иног-
да и целые кластеры располагаются в одном городе 
или районе. Концентрация соперников, их покупа-
телей и поставщиков способствует росту эффек-
тивности и специализации производства. Поэтому 
малые фирмы в составе кластера являются особы-
ми субъектами рынка, которые выступают не как 
отдельные предприятия, а как элементы объеди-
ненной группы предприятий. Поэтому их эффек-
тивность оценивается как с позиции успешности 
функционирования кластера, так и с позиции вхо-
дящего в него отдельного малого предприятия (с 
чисто микроэкономических позиций – выпуск, 
производительность труда и в конечном счете до-
ходы работников, число рабочих мест и пр.).

Во многом именно социальные достижения 
кластера (рост малых фирм, содействие занятости, 
повышению общего уровня жизни) заставляют ор-
ганы государственного управления и местного са-
моуправления инициировать создание кластеров, 
поскольку они стимулируют социально-экономи-
ческое развитие мест расположения, прилежащих 
территорий и целых регионов. 
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Ведущие ученые мира по-разному характеризу-
ют современный этап общественного развития, 
определяя его как постиндустриальную стадию, 
информационное общество, инновационную эко-
номику, сетевую экономику при ведущей роли на-
учного знания, информации, инновации, человече-
ского капитала как основных факторов экономиче-
ского развития.

На данном этапе развития в российских усло-
виях необходим переход от простой инновацион-
ной политики к политике формирования и разви-
тия инновационных экономических структур и 
институтов сетевого типа. Отечественными и за-
рубежными учеными в различной степени глуби-
ны разработаны принципы исследования сетевой 
организации, обоснованы теоретико-методологи-
ческие подходы к исследованию инновационных 
сетевых структур как новой формы экономиче-
ской деятельности. Вместе с тем недостаточно из-
учены критерии и признаки формирования инно-
вационных сетевых структур, новые внутренние 
закономерности, лежащие в основе развития кла-
стерных структур экономики. 

Вопросы становления и развития сетевой эко-
номики, формирования и развития сетевых форм 
организации экономической деятельности рассмат-
ривались в работах таких ученых, как М. Портер, 
Б. Фридмен, М. Хит, К. Эрроу, А. И. Ансофф, 
М. Кинг, В. Куперман, А. Аганбегян, Л. Абалкин, 
А. Ардишвили, А. Дынкин, С. Дятлов. Методоло-
гической основой развития теории кластеров яви-
лись труды И. Г. фон Тюнена, М. Вебера, А. Смита, 
Д. Риккардо, Ф. Листа, Й. Шумпетера, Н. Н. Баран-
ского и Н. Н. Колосовского.

Институциональный подход к сетевой экономи-
ке предполагает, что благосостояние хозяйствую-
щих субъектов зависит не столько от распологае-
мых ресурсов, сколько от тех институциональных 
границ, в пределах которых субъекты могут их ис-
пользовать. Сетевая экономика рассматривается 
как система организации, регулирования, конт-
роля, правил и форм деятельности субъектов в 

процессе взаимодействия для согласования разно-
родных интересов участников, достижения опре-
деленной цели, решения конкретных задач. 

Основу сетевой экономики составляют эконо-
мические сети. Сеть является, во-первых, новой 
организационно-правовой формой взаимодействия 
и интеграции участников экономической деятель-
ности и институтом, определяющим правила взаи-
модействия и интеграции экономических субъек-
тов, разделяющих близкую систему ценностей. 

В состав экономической сети входят на равно-
правных условиях самостоятельные субъекты, ко-
торые строят свои отношения на партнерских на-
чалах и по принципу совместной собственности на 
уровне сети. Экономическая сеть оптимально со-
четает централизацию и децентрализацию между 
членами. Она обеспечивает мобильность, гиб-
кость, прочность и эффективность в соответствии 
с новыми условиям и требованиями. 

Классификация экономических сетей осуществ-
ляется по различным критериям: по устойчивости, 
степени открытости, формам собственности, вре-
мени существования, географическому положе-
нию, организационно-правовой форме и др. Клас-
сификация экономических сетей по критерию сфе-
ра деятельности требует выделить производствен-
ные, информационные, социально-экономические, 
инфраструктурные и инновационные сети. 

Производственная сеть охватывает предприя-
тия, имеющие устойчивые или потенциально су-
ществующие технологические и организационные 
связи и совместно реализующие различные товары 
и услуги.

Основой информационной сети является ис-
пользование интеллекта, знаний и новых информа-
ционных технологий как основного возобновляе-
мого ресурса устойчивого социально-экономиче-
ского развития. 

Инфраструктурные сети – это комплекс соот-
ветствующих условий, обеспечивающих благопри-
ятное развитие экономики и удовлетворяющих по-
требности всего населения, а также условий эф-
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фективного решения важных социальных задач 
развития общества. К инфраструктурным сетям 
необходимо отнести транспортные сети, сети свя-
зи, финансовые сети и институциональные сети.

Социально-экономическая сеть – это совокуп-
ность устойчивых контактов или сходных с ними 
социальных отношений между индивидами или 
группами. 

Инновационные сети связывают воедино весь 
процесс создания, распространения и внедрения 
инноваций. Преимущество инновационных сетей 
заключается в том, что основой их существования 
являются изобретения, и разрастание сети резко 
ускоряет инновационный цикл. 

Можно утверждать, что в современной экономи-
ке действует достаточно много разнообразных се-
тевых структур. С позиции стратегии развития рос-
сийской экономики в краткосрочном периоде объ-
ектом исследования являются не только производ-
ственные и инфраструктурные, но и инновацион-
ные, социально-экономические и институциональ-
ные сети, активизация формирования и развития 
которых будет способствовать переходу российской 
экономики на инновационный путь развития. 

Инновационная сеть рассматривается как способ 
преимущественно мягкой интеграции. Она характе-
ризуется определенной структурой взаимосвязей 
между участниками инновационного процесса, 
основанной на долговременных и устойчивых орга-
низационно-хозяйственных, производственно-коо-
перационных, информационных и других связях, а 
также на неформальных отношениях, играющих за-
метную роль в инновационной деятельности. Инно-
вационные сети имеют следующие особенности: 

– в отличие от традиционных инновационно-ак-
тивных предприятий, субъекты, входящие в инно-
вационную сеть, совместно используют общие ак-
тивы, что делает сетевую структуру более гибкой, 
увеличивая ее способность адаптироваться к из-
менчивой экономической среде; 

– в управлении потоками ресурсов инновацион-
ная сеть активно использует рыночные механизмы, 
базирующиеся на обмене информацией и активном 
взаимодействии участников сети; 

– инновационные сети практикуют разработку 
совместных проектов, что усиливает заинтересо-
ванность участников сети и приводит к повыше-
нию эффективности функционирования всей сети; 

– инновационные сети становятся объединени-
ем поставщиков, производителей, компаний, фи-
нансовых и кредитных организаций на основе вза-
имного владения акциями, что создает дополни-
тельные возможности для реализации экономиче-
ски эффективного взаимодействия, разработки 
совместной рыночной стратегии и повышения за-
интересованности всех участников сети.

Общими методологическими принципами фор-
мирования инновационных сетей является следо-
вание идеям Й. Шумпетера о конкуренции на ос-
нове инноваций как главном факторе экономиче-
ской динамики и о роли институционального кон-
текста инновационной деятельности как фактора, 
прямо влияющего на ее содержание и структуру. 
Формирование инновационных сетей предполага-
ет следующие принципы: добровольность, единст-
во, самостоятельность участников сети, определе-
ние взаимосвязи между членами сети, экономиче-
ская устойчивость, диалектическое распределение 
прав и ответственности, постоянное обновление и 
развитие, целенаправленная концентрация собст-
венности, обеспечение оптимального взаимоотно-
шения индивида и команды, координация. В усло-
виях усиления неустойчивости социально-эконо-
мических систем внимание экономистов переме-
стилось от интеграции к созданию экономических 
инновационных структур и институтов сетевого 
типа. Сетевая модель инновационного процесса не 
только объединяет различные субъекты вокруг ин-
новационной деятельности, но и создает и укре-
пляет их сетевое взаимодействие. Для сетевой мо-
дели характерны: более высокая организационная 
и системная интеграция; гибкая организационная 
структура; эффективные внешние каналы связи; 
мобильность ресурсов; эффективные механизмы 
обмена внутренними и внешними знаниями; меха-
низмы идентификации, измерения и управления 
нематериальными активами; вовлеченность выс-
шего руководства. С наступлением XXI в. в дина-
мике развития глобальной экономики формируют-
ся инновационные контуры, под которыми пони-
маются крупные области создания и экономиче-
ского освоения новых технологий, имеющих высо-
кую социально-экономическую значимость, обла-
дающих высоким потенциалом саморазвития, к 
которым относятся нанотехнологии и информаци-
онно-коммуникационные системы, биотехнологии 
и здравоохранение, возобновляемые источники 
энергии, новые поколения материалов, экологиче-
ски чистый транспорт и аэрокосмические техноло-
гии, экологизацию технологического прогресса, 
военно-техническую революцию. В России акти-
визация инновационной деятельности всех субъек-
тов экономики по данным направлениям – это не-
обходимое условие быстрой модернизации страны, 
перехода к инновационному типу экономического 
роста. Ядром экономической инновационной 
структуры сетевого типа является субъект или 
группа субъектов, которые играют главную роль в 
сети во всех сферах. На ядро приходится основная 
инновационная деятельность сети. Другие члены 
сети собираются вокруг ядра, выполняют свои 
функции, согласованные с ядром. С этой точки зре-
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ния инновационные сети могут быть двух типов: с 
ядром и без него. Ядровая инновационная сеть – 
это сеть, в которой ярко выражено хотя бы одно 
ядро. Равномерная инновационная сеть без ядра 
участника – это сеть, в которой все участники рав-
ноправны в независимости от их функции, значе-
ния, задачи, размера и прочих признаков. 

Формирование глобальных мировых инноваци-
онных сетей должно происходить на основе фор-
мирования бластеров инноваций. Бластеры пред-
ставляют собой конгломераты бизнеса, индустрии 
и науки вокруг инноваций, аналогов которым в 
мире не существует. Поэтому России необходимо 
формировать инновационную политику в облас-
тях, где ее позиции наиболее сильны еще с совет-
ских времен. Россия имеет конкурентные преиму-
щества в таких областях, как создание новых ви-
дов транспорта, уникальных технологий жизнео-
беспечения для жилья и домостроения, перспек-
тивные интеллектуальные системы (искусствен-
ный интеллект), создание принципиально новых 
энергосистем, многоразовый космический носи-
тель и др. 

Второй моделью инновационных сетей уже на 
макроуровне экономики являются национальные 
инновационные системы (НИС). По сути НИС – 
это стабильные равномерные инновационные сети, 
где центром управления является государство, во-
круг которого на долгосрочной основе группиру-
ются субъекты инновационной деятельности и 
другие структуры, обеспечивающие эффектив-
ность научной, творческой, интеллектуальной и 
инновационной деятельности. 

Следующим видом инновационной сети на ме-
зоуровне являются региональные и отраслевые ин-
новационные комплексы, которые формируются на 
базе кластерного подхода. Кластеры представляют 
собой одноядерные стабильные сети. Ядром кла-
стера выступает крупная фирма или сообщество 
сходных фирм, которые посредством вертикаль-
ных и горизонтальных связей взаимодействуют с 
другими организациями, участвующими в класте-
ре. Помимо ядра кластера существуют также вспо-
могательные организации, которые обеспечивают 
необходимые технологии, информацию, капитал, 
инфраструктуру. 

В России пока можно говорить о том, что суще-
ствуют потенциальные кластеры. Среди них – хи-
мические в Пермской области и Татарстане, метал-
лургические – на Урале, текстильный – в Иванов-
ской области, траспортно-логистический и маши-
ностроительный – в Нижегородской области. Не-
которые кластеры возникли еще в советское время. 
Например, автомобильный – в Самарской области, 
туристический – в Краснодарском крае, нефтегазо-
вый – в Тюменской области и др. Институциональ-

ное закрепление кластеров, принятие соответству-
ющих государственных программ позволит регио-
нам более результативно выполнять свои функции 
по созданию необходимой инфраструктуры для ре-
ализации стратегических проектов, в том числе и в 
инновационной сфере. Уже предприняты попытки 
создания инновационных кластеров в России. Со-
зданы промышленные округа в Елабуге, Нижне-
камске, Липецке, Обнинске. Научно-технологиче-
ские кластеры уже действуют в Твери, Екатерин-
бурге, Бурятии, Томске. Действуют наукограды в 
Петергофе, Бийске, Дубне. 

Еще одной формой инновационной сети уже на 
микроуровне являются инновацонно-активные 
предприятия. Это одноядерные динамические инно-
вационные сети. Ядром такой сети являются инно-
вационные команды, вокруг которых группируются 
другие подразделения предприятия. Инновацион-
ные команды – это сравнительно новое направление 
в менеджменте инновационной деятельности. Отли-
чительной чертой инновационных команд является 
не просто готовность к риску и напряженной борь-
бе, а готовность осваивать тот рынок, на котором 
они сознательно собираются работать. В состав ин-
новационной команды могут входить ученые, кон-
структоры, изобретатели, предприниматели, менед-
жеры, маркетологи, финансисты и др. Инновацион-
ные команды должны обладать способностью к 
принятию гибких и верных решений, необходимым 
комплексом базовых знаний в области бизнеса и со-
держания инноваций, распределением полномочий, 
воздействием на целевой или возникающий рынок, 
доступностью инвестиций. 

Понятие кластера в западной литературе введе-
но в экономическую теорию М. Портером [1, 
с. 68]. Он раскрыл феномен кластеров, выдвинув 
теорию национальной, государственной и местной 
конкурентоспособности в контексте мировой эко-
номики, обосновав исторические и интеллектуаль-
ные предпосылки теории кластеров. Он отмечает, 
что кластеры оказываются ярко выраженной осо-
бенностью практически любой национальной и ре-
гиональной экономики, и подробно описывает тес-
ные взаимосвязи между кластерным партнерством 
и конкурентоспособностью фирм и отраслей про-
мышленности.

В современных условиях применение кластер-
ного подхода рассматривается в качестве одного из 
наиболее эффективных механизмов структурного 
развития экономики. Кластеры в экономической 
литературе определяются как регионально ограни-
ченные формы экономической активности внутри 
родственных секторов, в которых смежные этапы 
производственного процесса образуют ядро кла-
стера или отрасли промышленности, определен-
ные на высоком уровне агрегации [2, с. 34]. 
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Согласно авторской позиции, кластер – это со-
вокупность географически локализованных субъ-
ектов хозяйственной деятельности взаимосвязан-
ных различных отраслей, объединенных в органи-
зационную структуру, элементы которой находятся 
во взаимосвязи и взаимозависимости, совместно 
функционируют с определенной целью. Это осо-
бым образом организованное пространство, орга-
нически интегрирующее крупные фирмы, малые 
предприятия, поставщиков, объекты инфраструк-
туры, научно-исследовательские центры, вузы, где 
достигается синергетический эффект, поскольку 
участие конкурирующих предприятий становится 
взаимовыгодным. Цель функционирования класте-
ра заключается в реализации наиболее эффектив-
ным способом ключевых компетенций территории, 
присутствия и достижения синергетических эф-
фектов от взаимосвязанного и взаимодополняюще-
го функционирования.

Ядром кластера являются одно или несколько 
предприятий, конкурентоспособных на мировом 
рынке, способных производить качественную про-
дукцию для нужд большинства предприятий кла-
стера и на экспорт, являющихся лидерами на рын-
ке и способных улучшать конкурентоспособность 
своей продукции в долгосрочной перспективе. 

Структурное взаимодействие в системе хозяй-
ственной интеграции приводит к усилению конку-
рентных преимуществ отдельных компаний и кла-
стера в целом, дополнительным выгодам для каж-
дого из субъектов, создает определенный стимул к 
формированию единой системы функционирова-
ния. Синергетический эффект достигается путем 
объединение усилий предпринимателей, органов 
управления, субъектов инвестиционной и иннова-
ционной деятельности на определенной террито-
рии, что дает значительные преимущества в конку-
рентной борьбе, способствует рационализации 
производственно-рыночных процессов, перера-
спределению рисков и проведению гибкой полити-
ки, необходимой в условиях быстро меняющейся 
конъюнктуры. 

Неотъемлемым свойством кластеров является 
формирование условия для вовлечения инвести-
ций, так как необходимые для их образования ини-
циатива, инновации, интеграция, информация, ин-
терес являются необходимыми составляющими 
для привлечения инвесторов.

Стратегической задачей внедрения кластерной 
модели структуры экономики на мезоуровне явля-
ется изменение психологии предпринимателей, по-
нимания ими возможности взаимовыгодного со-
трудничества всех участников кластерного объеди-
нения ради общей экономической выгоды, а на 
макроуровне этот процесс способствует модерни-
зацию воспроизводственной, отраслевой, техноло-

гической и институциональной структуры общест-
венного производства.

Характерными чертами развитой кластерной 
модели структуры экономики являются: наличие 
конкурентоспособных предприятий; наличие в ре-
гионе конкурентных преимуществ для развития 
кластера; географическая концентрация и бли-
зость; широкий набор участников и наличие «кри-
тической массы»; наличие связей и взаимодейст-
вия между участниками кластеров [3, с. 47]. 

Экономическая выгода в кластере распростра-
няется на всех участников, в итоге новые произво-
дители, приходящие из других отраслей, ускоряют 
свое развитие, стимулируя научно-исследователь-
ские работы, свободный обмен информацией и бы-
строе распространение новшеств, взаимосвязи ве-
дут к появлению новых путей в конкуренции. 

Основываясь на мировом опыте повышения 
конкурентоспособности территорий и производст-
венных комплексов путем реализации кластер-
ориентированной структурной политики, можно 
утверждать, что в условиях усиления глобальной 
конкуренции кластер – инструмент повышения 
структурной конкурентоспособности экономики. 

Образование кластеров вызывает всплеск инно-
ваций и укрепляет способность к конкуренции на 
мировом рынке. В зависимости от изменений 
внешней среды и рыночной конъюнктуры класте-
ры формируются, расширяются, углубляются, а 
при неблагоприятных условиях могут со временем 
свертываться и распадаться. Подобная динамич-
ность и гибкость кластеров является еще одним 
преимуществом по сравнению с другими формами 
организации экономической системы.

Следует отметить, что в структурном плане ин-
новационный кластер, являясь наиболее эффектив-
ной формой достижения высокого уровня конку-
рентоспособности, представляет собой нефор-
мальное объединение усилий различных организа-
ций (промышленных компаний, исследовательских 
центров, индивидуальных предпринимателей, ор-
ганов государственного управления, обществен-
ных организаций, вузов и т. д.). 

Объединение в инновационный кластер на осно-
ве вертикальной интеграции формирует строго ори-
ентированную систему распространения новых зна-
ний, технологий и инноваций, поскольку формиро-
вание сети устойчивых связей между всеми участ-
никами кластера является важнейшим условием эф-
фективной трансформации изобретений в иннова-
ции, а инноваций – в конкурентные преимущества. 
Инновационная структура кластера способствует 
снижению совокупных затрат на исследование и 
разработку новшеств с последующей их коммерци-
ализацией за счет высокой эффективности произ-
водственно-технологической структуры кластера.
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Позитивной стороной деятельности кластера 
является то, что большинство его участников не 
конкурируют непосредственно между собой, а об-
служивают разные сегменты отрасли. В этой связи 
многие страны все активнее используют кластер-
ный подход в формировании структурной полити-
ки и регулировании своих национальных иннова-
ционных программ [4, с. 24]. 

Формирование кластерных структур в россий-
ской экономике исключительно важно для преодо-
ления структурной стагнации и перевода экономи-
ки на инновационный путь развития, что требует 
постоянных контактов участников инновационно-
го процесса, позволяющих корректировать науч-
ные исследования, опытно-конструкторские разра-
ботки и производственный процесс. Отечественно-
му среднему и малому бизнесу проще приспосо-
биться к изменению конъюнктуры, они меньше за-
висят от состояния и уровня мировой экономики, а 
крупные компании создают огромные финансовые 
ресурсы, позволяющие обеспечить долговремен-
ный стратегический маневр.

В качестве критерия классификации кластеров 
можно выделить самостоятельность их возникно-
вения за счет пространственного проявления ры-
ночных сил, и создаваемые искусственно институ-
циональными субъектами кластеры являются 
структурами, формирующимися самостоятельно, 
в случае принудительного формирования класте-
ров в экономике возникают прообразы территори-
ально-производственных комплексов. 

Промышленный кластер с единым центром, 
сильной кооперацией и отсутствующей конкурен-
цией внутри структуры характерен для тяжелой 
промышленности в старопромышленных районах 
и отличается от территориально-производственно-
го комплекса (ТПК) самостоятельностью, эконо-
мической заинтересованностью и наличием инно-
вационных основ функционирования. В данном 
случае кластер – это сетевая структура, которая 
включает представителей власти, бизнес-сообще-
ства, организации гражданского общества, спло-
ченные вокруг ядра конкурентоспособной эконо-
мической деятельности. ТПК, как правило, моно-
литны и не интегрируют обслуживающие произ-
водства.

Под инновационным кластером следует пони-
мать промышленный кластер, имеющий специали-
зации в наукоемких отраслях. Отличие инноваци-
онного кластера от других структур инновацион-
ной экономики заключается в том, что компании 
кластера не идут на полное слияние, а создают ме-
ханизм взаимодействия, позволяющий им сохра-
нять статус юридического лица и при этом сотруд-
ничать с другими предприятиями, образующими 
кластер и за его пределами. 

Кластерные системы в российской экономике 
представляют собой совокупность функционально 
и экономически взаимосвязанных предприятий на 
территории присутствия, выстроенных в единую 
цепочку производства, являющихся градообразую-
щими или выполняющими «структурно-осевую» 
роль в экономике.

Подчеркнем, что одним из условий формирова-
ния кластера в территории присутствия является 
наличие специализации отраслей. Под специализа-
цией понимается форма общественного разделения 
труда, которая отражает процесс сосредоточения 
производства отдельных видов продукции или ее 
частей в самостоятельных отраслях, производствах 
и на специализированных предприятиях [5, с. 77]. 

Таким образом, кластер – это прежде всего со-
циальное понятие, поскольку образуется в сообще-
стве людей или организаций, имеющих связанные 
экономические интересы. При этом регионы, на 
территории которых складываются кластеры, ста-
новятся лидерами экономического развития и 
определяют конкурентоспособность национальной 
экономики [6, с. 42]. Кластер способствует дости-
жению конкретного хозяйственного эффекта и уси-
ливает конкурентные преимущества отдельных 
компаний, а следовательно, кластера в целом. Кла-
стеры эффективнее, чем отрасли, охватывают важ-
ные связи, обеспечивая взаимодополняемость от-
раслей, способствуя развитию технологий, навы-
ков и распространению информации, значимой для 
осуществления бизнеса. Для стратегического 
управления предприятиями эти связи оказываются 
основополагающими в конкурентной борьбе, в 
определении направлений развития бизнеса, вне-
дрения инноваций, в повышении производитель-
ности труда, сокращении производственных затрат 
и т. п. 

Факторами, мотивирующими интеграцию раз-
личных форм и организаций в отраслевой кластер, 
являются снижение затрат на внедрение новых 
технологий за счет эффекта масштаба. Более эф-
фективный характер коллективных инноваций в 
наукоемких отраслях при вертикальной интегра-
ции и горизонтальной кооперации при аутсорсинге 
стимулирует повышение возможности предприя-
тий, в том числе малых, к привлечению инвести-
ций [7, с. 51]. 

Следовательно, развитие кластера как новой 
формы структурообразования, структурного ин-
ститута взаимодействия и связей позволяет до-
стичь определенного социально-экономического 
эффекта, который проявляется в следующем:

– формировании новых инновационных струк-
тур, рынков и сетей экономических отношений;

– повышении производительности и конкурен-
тоспособности компаний и секторов экономики; 
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– повышении инновационного потенциала; бо-
лее развитые кластеры обладают большим иннова-
ционным потенциалом;

– стимулировании новых компаний. Развитые 
кластеры способствуют появлению и развитию но-
вых малых и средних компаний;

– повышении конкурентоспособности и эконо-
мическом развитии регионов. С точки зрения соци-
ально-экономического прогресса, развитие класте-
ров положительно влияет на уровень и структуру 
занятости, уровень заработной платы.

Развитие кластерной модели в структуре рос-
сийской экономики происходит в неблагоприятных 
условиях, что отражается на ее темпах, направле-
ниях и результатах. Тенденции формирования ин-
новационных кластеров подвержены отрицатель-
ным последствиям рыночной трансформации, сни-
жению инновационной активности и экстенсивно-
му развитию воспроизводственной модели нацио-
нального хозяйства. 

Формирование кластерных структур в эконо-
мике директивным путем нецелесообразно, их со-
здают рынок и конкуренция. При реализации кла-
стерной политики к ограничениям и сдерживаю-
щим факторам следует отнести недостаточную 
развитость малого бизнеса (относительно нераз-
витые инфраструктурные и организационные ус-
ловия), рассмотрение доступа к дешевым ресур-
сам в качестве основного детерминанта успешно-
сти развития кластеров и отсутствие культуры ин-

формационной открытости, что вызывает недове-
рие потенциальных участников кластера и форми-
рование недобросовестной конкуренции.

Государство должно создать благоприятные ус-
ловия для успешного функционирования кластер-
ных структур – инфраструктуру, стимулировать 
развитие кластера благоприятной налоговой поли-
тикой, инвестициями [8, с. 62].

При этом формирование сети устойчивых свя-
зей между всеми участниками кластера является 
важнейшим условием эффективной трансформа-
ции изобретений в инновации, а инноваций – в 
конкурентные преимущества [9, с. 176].

Успешному формированию кластерных струк-
тур российской экономики может способствовать 
совокупность факторов и условий, к которым от-
носятся: наличие в регионе крупных наукоемких 
компаний, способных финансировать новые проек-
ты и выступить центром кластеризации для более 
мелких производств; НИИ, имеющие накопленные 
знания и потенциал НИОКР в определенной сфе-
ре, конкурентоспособные на мировом уровне и 
имеющие опыт коммерциализации технологий; 
малые и средние высокотехнологичные фирмы, 
выступающие в качестве поставщиков для веду-
щих компаний кластера; технические университе-
ты, осуществляющие подготовку квалифицирован-
ных специалистов по востребованным кластером 
специальностям, являются потенциальными субъ-
ектами кластерных отношений в экономике. 
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Энергетические проекты требуют огромных ка-
питаловложений и отличаются окупаемостью, ко-
торая растягивается на многие годы или даже де-
сятки лет, что ведет к возникновению повышенной 
рисковой нагрузки. Чем более масштабен энерге-
тический  проект, чем большие инвестиции необ-
ходимы для его реализации, тем большее количе-
ство сторон вовлечено в его реализацию и тем 
больше различных рисков присущи проекту. В ре-
зультате складывается необходимость все больше 
внимания уделять организации финансирования 
подобного рода инвестиционных проектов. 

В России в период проведения рыночных ре-
форм существенно изменились характер и условия 
инвестиционной деятельности. Появились и актив-
но работают новые организационно-правовые фор-
мы хозяйствования, предоставлена свобода пред-
принимательства и самостоятельность в использо-
вании собственных финансовых ресурсов, созданы 
правовые и экономические условия для привлече-
ния капитала российских и зарубежных инвесто-
ров, возникли и действуют новые финансовые ин-
струменты и рычаги долгосрочного инвестирова-
ния и т. д. [1, c. 54].

В мировой практике для реализации масштаб-
ных и капиталоемких проектов в области электроэ-
нергетики более 20 лет активно используется про-
ектное финансирование. К настоящему времени в 
российской энергетике отмечено отсутствие реали-
зованных проектов с применением проектного фи-
нансирования. Среди планируемых к реализации 
стоит отметить два совместных предприятия: груп-
па «Синтез» (основной акционер ТГК-2) и китай-
ская корпорация Huadian Power International 
Corporation Limited, а также ОАО «ОГК-1» и ТНК-
ВР. Российские компании и банки, постепенно ин-
тегрируясь в мировое экономическое пространство 
и в связи с исчерпанием источников обеспечения 
«восстановительного роста», неизбежно сталкива-
ются с потребностью в реализации проектов, ана-
логичных по своей сложности и масштабности с 
теми, что осуществляются их конкурентами на ми-
ровых рынках. Поэтому проектное финансирова-
ние (ПФ) становится потенциально все более во-
стребованным и необходимым в России.

Проектное финансирование определяется учеб-
никами как «финансирование проекта, в котором 
источником возврата вложенных средств служат 
доходы этого же проекта», т. е. средства выделяют-
ся под будущие денежные потоки проекта. В Рос-
сии классическое проектное финансирование 
встречается редко. В нашей стране чаще всего под 
этим термином понимается либо финансирование 
проекта, либо проектное финансирование с эле-
ментами корпоративного финансирования, т. е. под 
общие риски текущего бизнеса [2, с. 14].

Для того чтобы разобраться, что собой пред-
ставляет проектное финансирование, необходимо 
привести его признаки.

Первый признак – использование различных 
инструментов финансирования инвестиционных 
проектов, т. е. не только банковского кредитования, 
но и, например, эмиссии корпоративных ценных 
бумаг и др.

Второй признак – обеспечением в проектном 
финансировании выступают будущие денежные 
потоки от реализации проекта (прибыль), дополни-
тельным обеспечением могут служить активы про-
ектной компании.

Третий признак – создание проектной компа-
нии – специального юридического лица, непосред-
ственно реализующего проект.

Четвертый признак заключается в следующем: 
исходя из факта ограниченности (а иногда полного 
отсутствия) обеспечения в проектном финансиро-
вании реализуется многосторонняя и многосвязная 
система распределения рисков между различными 
участниками проекта. 

К пятому признаку относится адекватная обес-
печенность собственным капиталом проектной 
компании, сформированным за счет средств ини-
циаторов и спонсоров проекта [3, с. 12].

По существу проектное финансирование – это 
финансирование, обоснованное надежными и 
устойчивыми параметрами проекта, не требующее 
дополнительных гарантий, кроме доказательной 
его эффективности, и не связанное с платежеспо-
собностью организатора проекта. В связи с этим 
оценка надежности возврата кредита и процентов, 
выполняемая кредитором по проектному финанси-
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рованию, осуществляется на основе потоков на-
личности самого проекта независимо от финансо-
вых характеристик его организатора, поскольку за-
долженность последнего не является регрессион-
ной. Под регрессом понимается требование о воз-
мещении предоставленной взаймы суммы. Проек-
тное финансирование не накладывает на организа-
тора проекта юридических обязательств погаше-
ния задолженности по проекту или уплаты процен-
тов, вызванных недостаточным поступлением на-
личности для обслуживания кредита.

Одним из основных моментов проектного фи-
нансирования является создание отдельной компа-
нии для реализации проекта, при этом инициатор 
проекта (ОГК, ТГК) берет на себя 30 % затрат, а 
недостающие 70 % предоставляет банк. То, что 
30 % затрат обеспечивается инициатором проекта, 
является как бы обязательным обеспечением. Сле-
дует отметить, что не все расходы могут быть при-
няты банком в качестве вклада инициатора в про-
ект. При привлечении проектного финансирования 
не учитываются так называемые невозвратные из-
держки: (содержание офиса, затраты на маркетин-
говые исследования, на проведение технологиче-
ской экспертизы выбранного оборудования и т. п. 
Банк также не примет в расчет расходы, которые 
инициатор не сможет подтвердить.

Как правило, инициатору, желающему привлечь 
проектное финансирование необходимо сформиро-
вать проект таким образом, что бы он стал креди-
тору инвестиционно привлекательным, для этого 
потребуется:

– подобрать управленческую команду;
– выбрать площадку строительства станции, 

арендовать земельный участок и оформить все 
правоустанавливающие документы на него (только 
для нового строительства);

– подготовить проект или предТЭО и собрать 
все разрешения (Ростехнадзор, ГУ ЧС, Управление 
Госэкспертизы и пр.);

– заключить договора по проекту (с генераль-
ным проектировщиком, генеральным подрядчи-
ком, потенциальными поставщиками основного 
оборудования, субподрядными организациями на 
осуществление общестроительных работ на пло-
щадке, с потенциальными поставщиками топлива 
и покупателями электроэнергии и тепла);

– подготовить финансовые, учредительные и 
залоговые документы по компании-заемщику и по-
ручителям;

– подготовить комплект документов, обосновы-
вающих возвратность средств (экономическое обо-
снование проекта, подробную финансовую модель, 
презентацию и краткое резюме).

Формирование инвестиционно привлекательно-
го проекта потребует немалых усилий и может за-

нять достаточно продолжительное время. В данном 
случае можно воспользоваться услугами опытной 
компании, занимающейся привлечением проектно-
го финансирования, что поможет более эффективно 
найти банк-кредитор и сэкономить время.

Приведем сравнение ПФ с другими источника-
ми финансирования [4, с. 15] в табл. 1.

Исходя из опыта реализации инвестиционных 
проектов в энергетике можно выделить следую-
щих потенциальных участников механизма проек-
тного финансирования:

Инициатор (ОГК, ТГК).
Специальная проектная компания.
Кредиторы (банковские организации).
Потребители тепловой и электрической энергии 

(покупатели продукции).
Поставщики оборудования.
Проектная организация (проектировщик объек-

та).
Генеральный подрядчик (или подрядные орга-

низации):
Строительные организации.
Монтажные организации.
Пусконаладочные организации.
Консультанты (инжиниринговые компании).
Страховые компании.
Государство (в качестве гаранта возврата креди-

та).
Механизм взаимодействия основных участни-

ков проектного финансирования показан на рисун-
ке.

С учетом сложившейся ситуации для стимули-
рования реализации крупных проектов необходи-
мо активное взаимодействие государства и бизне-
са, направленное на достижение единой цели в 
рамках ПФ. Для этого государству необходимо с 
помощью Федерального центра проектного финан-
сирования решить следующие проблемы, сдержи-
вающие применение ПФ в сфере энергетики:

– разработать эффективно функционирующую 
систему долгосрочных двусторонних контрактов 
на приобретение электроэнергии;

– провести антимонопольное регулирование га-
зотранспортной и газораспределительной отраслей 
для обеспечения беспрепятственного подключения 
строящихся станций к источнику газа;

– провести антимонопольное регулирование 
федеральной сетевой компании для обеспечения 
беспрепятственного подключения строящихся 
станций к схеме выдачи мощности;

– выполнять государственное субсидирование 
возобновляемой и нетрадиционной энергетики 
(увеличение платежей за мощность для новых 
станций);

– обеспечить прозрачность и предсказуемость 
параметров либерализации электроэнергетики.
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Таблица 1
Сравнение ПФ с другими формами финансирования

Критерий Собственный 
капитал

Выпуск 
облигаций

Традиционный 
кредит Лизинг Проектное финансирование

Временной горизонт 
привлечения средств Бесконечный Близок к сроку жизни проекта Соответствует сроку жизни проекта

Дивидендная политика и 
реинвестирование

Менеджмент принимает решение независимо от инвесторов и 
кредиторов

Немедленная выплата 
дивидендов. Отсутствует 

реинвестирование
Инвестиционные решения 

для кредиторов Непрозрачны Непрозрачны Могут быть 
прозрачны

Непрозрач-
ны Высоко прозрачны

Сложность финансового 
структурирования Низкая Средняя Низкая Высокая (индивид. структуры)

Трансакционные издержки
Низкие / 

Средние (при 
доп. эмиссии)

Средние Низкие Высокие

Нижний предел финансиро-
вания

Есть при доп.
эмиссии Есть Нет Есть, высокий

Базис оценки кредитоспо-
собности 

Финансовое состояние всей компании, основное внимание 
уделено балансу и денежным потокам (всей компании в 

целом)

ТЭО проекта, его активы и 
денежные потоки

Вторичный рынок Развит при доп.
эмиссии Развит Ограничен

Соотношение собственного 
и заемного капитала Как правило, консервативное, долг менее 30 % Часто 

агрессивное
Как правило, агрессивное, 

долг 60–80 %

Субъект кредитования Уже существующая компания Специально создаваемое 
юридическое лицо

Обеспечение по финансиро-
ванию

Взыскание на активы компании Имущество, 
передава-

емое в 
лизинг

Денежные потоки и активы 
проекта; регресс на спонсоров 

отсутствует или ограничен
Диверсификация по всему портфелю активов 

инициаторов

Банкротство спонсоров Приводит к остановке проекта Не влияет на проект

Механизм проектного финансирования энергетических объектов

Инициатор проекта Кредиторы

Заемный капиталСобственный 
капитал

Страховая 
компания

Договор на 
страхование рисков

Договор поставки 
оборудования

Поставщики

Договор  
на консультирование

Консультанты, 
инжиниринговые

Договор  
на строительно-монтажные 

работы и ПНР

Подрядные и  
субподрядные организации

Договор  
на проектирование  
и авторский надзор

Проектная  
организация

Договор на поставку топлива 
и продажу электрической  

и тепловой энергии

Поставщики тепла,  
потребители, сбытовые

Капитал проектного 
финансирования

Проектная компания
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Метод проектного финансирования позволяет 
оптимальным образом распределить риски среди 
многочисленных участников проекта: инициатор 
(спонсор) проекта; кредиторы (коммерческие бан-
ки, банковские консорциумы); международные фи-
нансовые институты (МФИ); федеральные, регио-
нальные и местные органы власти; подрядчики; по-
ставщики оборудования, сырья и материалов; поку-
патели товаров и услуг, производимых на объекте 
инвестиционной деятельности; страховые компа-
нии, финансовые советники, консультанты и др.

Следует выделить следующие виды рисков [5, 
c. 33]:

Риски, связанные с деловой репутацией клиен-
та.

Акционерные риски.
Риск кредитования компаний, являющихся ча-

стью холдинга.
Риск разрыва отношений со стратегическим 

партнером.
Риск команды проекта.
Риски завершения проекта. 
Технологические риски.
Инфраструктурные риски.
Строительные риски.
Административный риск.
Контрактные риски на инвестиционной фазе.
Риски недофинансирования.
Риски эксплуатационной фазы.
Валютный и процентные риски.
Риски финансового состояния инициатора про-

екта.

Залоговые риски.
Далее в табл. 2 приведем распределение рисков 

ПФ между участниками.
Резюмируя содержание статьи, отметим, что од-

ним из наиболее эффективных способов реализа-
ции крупномасштабных энергетических долгос-
рочных проектов выступает применение метода 
проектного финансирования. Механизму проек-
тного финансирования при реализации инвестици-
онных проектов в энергетике следует уделять боль-
шее внимание. Данный источник инвестирования 
в энергетике является перспективным. За рубежом 
накоплен огромный опыт реализации энергетиче-
ских проектов с использованием механизма проек-
тного финансирования на протяжении 20 лет. ПФ 
можно использовать при отсутствии у компании 
(ОГК, ТГК) собственных средств для реализации 
проекта, когда в качестве поручителя перед бан-
ком-кредитором может выступать государство или 
энергетическая компания. В настоящее время ме-
ханизм ПФ реализуется на двух СП: между груп-
пой компании «Синтез» (ТГК-2) и китайской кор-
порацией Huadian Power International Corporation 
Limited для реконструкции Тенинской котельной 
г. Ярославль строительством ПГУ и между ОАО 
«ОГК-1» и ОАО «ТНК-ВР» для строительства двух 
ПГУ 400 МВт на Нижневартовской ГРЭС. Также 
планируется применение данной схемы финанси-
рования для строительства энергетических объек-
тов ЗАО «КЭС-холдинг» (Игумновская ТЭЦ, Но-
вогорьковская ТЭЦ, Пермская ТЭЦ-9 и Кировская 
ТЭЦ-3) и ОАО «ТГК-3» (Мосэнерго).

А. А. Андреев. Механизм проектного финансирования энергетических объектов

Таблица 2
Распределение рисков между участниками проектного финансирования

Риски ПФ Инициатор Кредитор Страховщик Гарант Генподрядчик Поставщик Проектировщик
Риски, связанные с деловой 
репутацией клиента + + + – + + +

Акционерные риски + + + – + + +
Риск кредитования компаний, 
являющихся частью холдинга – + – – – – –

Риск разрыва отношений со 
стратегическим партнером + + – – + – –

Риск команды проекта + + – – – – –
Риски завершения проекта – – – – + – –
Технологические риски – – – – + + +
Инфраструктурные риски + – – + – – –
Строительные риски + – + – + – +
Административный риск + – – – – – –
Контрактные риски на 
инвестиционной фазе + – – – + – –

Риски недофинансирования + + – – – – –
Риски эксплуатационной фазы + – – – – – –
Валютный и процентные риски + + – – – – –
Риски финансового состояния 
инициатора проекта + + – – – – –

Залоговые риски + + – + + – –
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Национальная экономика любой страны обла-
дает в той или иной степени развития инвестици-
онным потенциалом, о чем свидетельствует миро-
вой опыт, или совокупностью финансовых ресур-
сов, которые потенциально могут трансформиро-
ваться в инвестиции. Реальный переход к экономи-
ческому росту может обеспечить его рыночная 
мощь и эффективность, какое число рынков попа-
дает в сферу интересов капитала, насколько проду-
манными окажутся принимаемые стратегические 
решения, будет зависеть скорость и продолжитель-
ность этого этапа, что наглядно показывает прак-
тика экономической деятельности развитых стран. 
Этo объективнo предпoлaгает мoбилизaцию всех 
имеющихcя в стране финанcовых ресурcов (вну-
тренних и внешних) и напрaвление их на решение 
текущих и cтрaтегических зaдач рaзвития эконo-
мики. Следовательно, инвecтиции предoпределяют 
рoст экoнoмики, и увеличение реальнoгo капитaлa 
oбщества повышает производительный потенциал 
стрaны, но для рeaлизации такой политики нeобхо-
димы финансовые рeсурсы, которые напрaвляются 
в реальный cектор экономики.

Природа венчурного капитала как особой раз-
новидности финансового ресурса обусловленa сов-
ременным этапом научно-технического прогресса. 
Венчурный кaпитал нaиболее приспособлeн для 
инвeстиционного обeспечения воспроизводствa 
инноваций, сопряжeнных с большим разнообрази-
ем рисков. Рисковое (венчурное) инвестирование 
осуществляется в малые и средние частные или 
приватизированные предприятия, чьи aкции не об-
ращаются в свободной продаже на фондовом рын-
ке без предоставления ими какого-либо залога или 
обязательств. Инвестиции либо направляются в ак-
ционерный капитал в обмен на долю или пакет ак-
ций, либо предоставляются в форме инвестицион-
ного кредита, как правило среднесрочного, т. е. на 
срок от 3 до 7 лет.

В мировой практике существует три подхода к 
сопоставлению понятий венчурного и прямого ин-
вестирования [1]:

1. Венчурный капитал и прямые инвестиции яв-
ляются синонимами.

2. Прямые инвестиции являются более широким 
понятием, а венчурные инвестиции – его составля-

ющей, так как в основном идет речь о финансиро-
вании компаний на ранних стадиях развития.

3. Венчурные и прямые инвестиции являются 
несопоставимыми понятиями, так как подрaзуме-
вают финансирование на разных стадиях развития 
компании-реципиента.

В контексте дaнной рaботы венчурные инвести-
ции будем считать чaстью прямых, отличающихся 
только стадией осуществления инвестиций.

В западной практике определяют следующие 
стадии развития компании, на которых осуществ-
ляются венчурные инвестиции:

1. Посевная стадия (Seed). Это только проект, 
или бизнес-идея, которую необходимо профинан-
сировать для проведения дополнительных иссле-
довательских работ и развития бизнес-концепции 
компании.

2. Стартап (Start up). Недавно образованная 
компания, не имеющая длительной рыночной 
истории. Финансирование для таких компаний не-
обходимо для проведения научно-исследователь-
ских работ и начала продаж.

3. Начальная стадия (Early stage). Компании, 
имеющие готовую продукцию и находящиеся на 
самой начальной стадии ее коммерческой реализа-
ции. Такие компании могут не иметь прибыли и, 
кроме того, могут требовать дополнительного фи-
нансирования для завершения научно-исследова-
тельских работ.

4. Расширение (Expansion). Компании, которым 
требуются дополнительные вложения для финан-
сирования своей деятельности. Инвестиции могут 
быть использованы ими для увеличения объемов 
производства и сбыта, проведения дополнитель-
ных маркетинговых изысканий, увеличения основ-
ных фондов или рабочего капитала.

Перечисленные стадии носят условный харак-
тер, так как, во-первых, отнесение компании к той 
или иной стадии носит субъективно-оценочный 
характер, во-вторых, в некоторых источниках 
встречается более глубокое деление. 

Кроме перечисленных выше стадий, венчурный 
капитал может быть использован для [2]:

1. Bridge financing (наведение моста). Этот тип 
финансирования предназначен для компаний, пре-
образуемых из частных в открытые акционерные 
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общества и готовящиеся провести IPO. Такое фи-
нансирование еще называют Mezzanine Financing.

2. Management Buy-Out (выкуп управляющи-
ми). Инвестиции, предоставляемые управляющим 
и инвесторам существующей компании для прио-
бретения ими действующих производств или биз-
неса в целом.

3. Management Buy-In (выкуп управляющими со 
стороны). Финансовые ресурсы, предоставляемые 
венчурным инвестором управляющему или группе 
управляющих со стороны для приобретения ими 
компании.

4. Turnaround (переворот). Финансирование 
компаний, испытывающих те или иные пробелы в 
своей торговой деятельности с целью обретения 
стабильности и более прочного финансового поло-
жения.

5. Replacement Capital (заменяющий капитал) 
или Secondary Purchase (вторичная покупка). При-
обретение акций действующей компании другим 
венчурным институтом или другим акционером/
акционерами.

Сегодня в России инвестиции осуществляются 
преимущественно в компании первой группы. По-
следнии пять типов финансирования практически 
не представлены на венчурном рынке.

Основная цель осуществления венчурных инве-
стиций – повысить стоимость комании и выйти из 
бизнеса. При этом доход складывается из разницы 
между первоночальной стоимостью компании и 
стомостью реализации. Обычно венчурные инве-
стиции носят финансовый характер и заключаются 
в осуществлении долевого финансирования, что 
объясняется необходимостью установления конт-
роля над компанией реципиентом. Однако иногда 
речь может идти и о долговом финансировании че-
рез облигации или конвертируемые облигации, 
векселя. Лизинг и кредит тоже могут рассматри-
ваться как инструменты прямого инвестирования, 
однако обычно только вкупе с долевым.

Большие риски, характерные для венчурных 
инвестиций, определяют и высокий уровень доход-
ности. Портфель венчурного фонда может состо-
ять из множества проектов, на практике в один 
проект инвестируется не более 10 % объема фон-
дов. Из 10 проектов только 1–2 являются успешны-
ми, доходность которых может превышать сотни и 
даже десятки сотен процентов. Остальные проек-
ты не приносят существенного дохода либо ликви-
дируются. Однако успешные инвестиции позволя-
ют фондам достигать доходности в 30–50 % годо-
вых (в зависимости от стадии).

Фонды создаются под конкретные проекты, на 
определенный срок, при этом после окончания за-
ранее установленного срока фонд возвращает 
средства своим инвесторам. Поэтому при проведе-

нии оценки компании на начальном этапе рассма-
триваются и оцениваются все пути выхода из инве-
стиций, основными из которых являются:

– IPO – один из предпочтительных выходов из 
инвестиций, предполагающий рыночную оценку 
компании;

– продажа компании стратегическому инвесто-
ру;

– МВО (Management Buy-Out) – выкуп компа-
ний менеджерами, при котором менеджмент ком-
пании становиться ее собственником, привлекая 
для этого заемные средства;

– ликвидация компании.
Венчурные инвестиции, осуществляемые на 

ранних стадиях развития компаний, являются в не-
которых случаях практически единственным 
источником финансирования. Особенно это каса-
ется компаний с инновационной направленностью, 
для которых характерны большие инвестиционные 
риски. Степень развитости венчурного инвестиро-
вания определяет развитие инновационного пред-
принимательства, а значит, характеризует темпы 
роста и конкурентоспособность всей экономики, а 
также возможности для устойчивого развития 
предпринимательских структур.

На макроуровне важность венчурного инвести-
рования определяется, кроме всего прочего, влияни-
ем на развитие фондового рынка. Если рассматри-
вать IPO как наиболее эффективный способ выхода 
из инвестиций, то венчурные инвесторы являются 
поставщиками компаний для фондового рынка. 
Другими словами, венчурные инвесторы «создают» 
инвестиционные объекты для портфельных инве-
сторов. Проведение IPO расширяет спектр инвести-
ционных инструментов, стимулирует развитие рын-
ка акций второго и третьего эшелонов, а также спе-
циальных биржевых секторов инновационных и 
быстрорастущих компаний. В итоге уже портфель-
ные инвесторы получают новые объекты инвести-
рования, что предоставляет компаниям новые воз-
можности для привлечения инвестиций. В США в 
среднем порядка 30 % компаний, впервые выпуска-
ющих акции для свободного обращения на биржу, 
изночально были «взращены» именно за счет 
средств и усилий венчурных инвесторов [3].

Понимание макроэкономической важности вен-
чурных инвестиций имеет огромное значение. По 
некоторым оценкам, именно венчурные инвести-
ции внесли наибольший вклад в быстром становле-
нии мирового экономического лидерства США, что 
укладывается в общую концепцию лидерства на ос-
нове инноваций. Венчурное инвестирование заро-
дилось после Второй мировой войны и по большей 
части было направлено на коммерциализацию тех-
нологий, разработанных в военных целях. Широ-
кое распространение данный термин получил в 
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50-е гг. в США в «Силиконовой долине». Таким 
образом, на сегодняшний день история вечурного 
инвестирования насчитыват более 50 лет [4].

В силу недостаточной развитости инвестицион-
ных механизмов и финансовых институтов, в том 
числе «молодости» фондового рынка, как одной из 
основных площадок выходов венчурных инвесто-
ров, отрасль венчурных инвестиций развита слабо.

В России точкой отсчета индустрии прямых ин-
вестиций (венчурной индустрии) принято считать 
1993 г. На Токийском саммите между правительст-
вами стран «большой семерки» и Европейским со-
юзом было принято соглашение о поддержке при-
ватизированных российский предприятий. Евро-
пейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) 
в период с 1994 по 1996 г. было создано 11 регио-
нальных венчурных фондов, для управления кото-
рыми было создано несколько управляющих ком-
паний. С этого момента в России начинают созда-
ваться и действовать различные фонды, осуществ-
ляющие прямые и венчурные инвестиции, среди 
которых: Международная финансовая корпорация 
(IFC), Американское агентство по международно-
му развитию (USAID), Российско-Американский 
фонд предприятий (RAEF), Фонд крупных пред-
приятий (FLER) и т. д. [5]. В основном выход ино-
странных инвесторов на российский рынок проис-
ходит путем покупки акции перспективных рос-
сийских предприятий в рамках программы прива-
тизации. Строительство новых заводов (инвести-
рование с «нуля») достаточно редко и проводится в 
основном с крупными ТНК [6].

С самого начала фонды столкнулись с целым 
рядом проблем из-за ранней стадии развития эко-
номики России в целом, отсутствия механизмов 
прямого инвестирования, неразвитости корпора-
тивной культуры. Для улучшения координации де-
ятельности фондов и поддержки создания отрасли 
прямых и венчурных инвестиций в 1997 г. была со-
здана Российская ассоциация венчурного инвести-
рования (РАВИ), деятельность которой направлена 
на развитие рынка венчурного капитала. В настоя-
щее время ее членами являются более 50 компаний 
и инвестиционных институтов, которые имеют не-
посредственное отношение к отрасли венчурных 
инвестиций.

На первом этапе развития отрасли основную 
долю (около 97 %) играли иностранные инвесто-
ры, поэтому кризис 1998 г. поставил под угрозу де-
ятельность всей отрасли целиком, так как было по-
дорвано доверие иностранных инвесторов к Рос-
сии в целом. После кризиса 1998 г. начинается вто-
рой этап развития венчурной индустрии. Стало 
возможно говорить в некотором смысле о возврате 
иностранного капитала на данный рынок. Просле-
живается и еще очень важная тенденция: увеличе-

ние доли российских источников в общем объеме 
венчурного капитала, причем характерной особен-
ностью является инвестирование именно на ран-
них стадиях развития компании.

Если рассматривать участников венчурного 
рынка, как отмечалось выше, – это венчурные фон-
ды ЕБРР и прочие фонды с иностранным государ-
ственным участником, то в настоящее время нель-
зя назвать иностранных участников эффективными 
членами венчурного рынка в России. Кроме срав-
нительно небольших объемов, соредоточенных в 
данных фондах, отметим некоторые особенности 
при осуществлении венчурных инвестиций. Так, 
мотивация менеджмента РВФ не позволяет рас-
сматривать фонды как рыночные. Мотивация ме-
неджмента направлена на минимизацию рисков и 
не соответствует критериям максимизации дохода, 
а фонды, по сути, являются бюджетными организа-
циями, то и число проектов, которые были проин-
вестированы за счет средств РВФ, крайне мало. 
Кроме этого, отраслевая структура инвестиций не 
отражает приоритеты России, так как не характе-
ризуется инновационной напраленностью. Из всех 
РВФ только Российский технологический фонд 
ориентирован на инвестиции в высокотехнологич-
ные проекты. В то же время можно отметить про-
текционистский характер инвестиций в инноваци-
онные сектора России. Учитывая источники обра-
зования капитала фондов, РВФ не очень активно 
инвестируют в высокотехнологичный сектор Рос-
сии, опасаясь увеличения конкуренции для запад-
ных производителей. Лоббистские интересы инно-
странных производителей могут быть направлен-
ны на «вывоз» технологий из проинвестированных 
венчурных компаний, но никак не на развитие в 
России высокотехнологичного комплекса. Кроме 
того, РВФ практически не инвестирует в компа-
нии, находящиеся на ранних стадиях жизненного 
цикла. Так, фирма-претендент должна иметь объем 
продаж около 1–2 млн долл., что с учетом россий-
ской специфики не позволяет говорить об инвести-
циях на стадиях «Start up» и «Early stage» .

Понятно, что деятельность фондов, сформиро-
ванных с участием западного государственного ка-
питала или капитала прочих финансовых органи-
заций, учитывает национальные интересы стран – 
источников инвестиций и не направлена на форми-
рование сильной и инновационной экономики Рос-
сии. Но, впрочем, стоит отметить, что данные фон-
ды играют существенную роль в формировании 
рынка венчурного капитала в России и поддержке 
экономики.

Некоторые эксперты оценивают аккумулиро-
ванный венчурными фондами и фондами приямых 
инвестиций объем капитала в России на конец 
2009 г. примерно в 8 млрд долл., что несравнимо 

Т. Б. Варлачева, Н. Р. Давлетгареев. Развитие инноваций на основе венчурного инвестирования



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2011. 12 (114)

— 136 —

меньше реальных потребностей инновационного 
предпринимательства. Всего зарегистрировано 
около 75 фондов венчурных инвестиций, однако 
реально действующих фондов, привлекающих ры-
ночных инвесторов и занимающихся инновацион-
ной деятельностью, практически нет. Подтвержде-
нием данного факта является информационная за-
крытость как отдельных участников рынка, так и 
всей отрасли в целом. Информация с венчурных 
ярморок, проводимых РАВИ, также не подтвер-
ждает активной деятельности венчурных инвесто-
ров и касается «штучных» сделок. 

Инвестиции в инновационные проекты практи-
чески не осуществляются. По некоторым оценкам, 
доля инвестиций в малые высокотехнологичные 
компании составляет всего около 2 %, или около 80 
млн долл., в то время как спрос на венчурные ин-
вестиции только малых инновационных предприя-
тий промышленности России составляет примерно 
от 20 до 25 млрд долларов. [7]. Структура венчур-
ного капитала по стадиям инвестирования также 
не может удовлетворять: наибольшее количество 
сделок осуществляется на стадиях расширения и 
реструктуризации, в то время как последняя и на-
чальная стадии остаются наименее привлекатель-
ными для инвестиций. Структуры капитала по 
источникам не сбалансирована и смещена в сторо-
ну западных инвесторов, что, как было отмечено 
выше, в полной мере не отражает национальные 
интересы и не способствует развитию инноваци-
онного предпринимательства. Рынок венчурного 
капитала как на колличественном, так и на качест-
венном уровне развит слабо, инфраструктура рын-
ка практически отсутствует. На сегодняшний день 
рынок венчурного капитала в России нельзя се-
рьезно рассматривать в качестве механизма обес-
печения инновационного предпринимательства 
финансовыми ресурсами. Решение этой проблемы 
может стать «стартовым механизмом» для повы-
шения инновационной активности [8].

На рынке прямых и венчурных инвестиций во 
всем мире приоритетными являются институцио-
нальные инвесторы. В США около 40 % венчур-
ных фондов сформировано на средства пенсион-
ных и страховых компаний, которым разрешено 
вкладывать до 10 % своих активов в венчурные 
фонды [8]. В России же институциональные инве-
сторы на данном рынке капиталов не представле-
ны вообще в силу законодательных ограничений 
на структуру размещений пенсионных и страховых 
резервов. Все венчурные фонды, которые на сегод-
няшний день действуют, образованы либо с уча-
стием иностранного капитала, либо при поддержке 
государственных программ развития инноваций, 
которые в последнее время начинают играть все 
более существенную роль в процессе формирова-

ния цивилизованного рынка венчурного капитала. 
Частных фондов с участием рыночных частных и 
институциональных инвесторов практически нет. 
Национальная инновационная система России се-
годня разбалансирована и проигрывает в конку-
ренции за иностранный капитал другим государст-
вам [6], ее основные элементы – научно-техниче-
ская сфера, предприятия, инновационная инфра-
структура – существуют еще изолированно друг от 
друга. Стратегия промышленного сектора в усло-
виях неопределенной экономической ситуации в 
стране не ориентирована на инновационное разви-
тие, использование результатов отечественных ис-
следований и разработок.

Особенность российского рынка венчурного ка-
питала – отсутствие четкого понятия венчурного 
фонда, в том числе и на законодательном уровне, а 
значит, отсутствие возможности участия в процес-
се венчурного инвестирования заинтересованных 
сторон, в том числе институциональных инвесто-
ров. В Росии венчурные фонды создаются в форме 
некоммерческих партнерств и различных хозяйст-
венных обществ. Ни одна организационно-право-
вая форма хозяйственного общества в России не 
позволяет рассматривать ее как эффективную фор-
му для осуществления венчурного инвестирова-
ния. Под эффективной организационно-правовой 
формой мы имеем в виду форму, соответствую-
щую мировым аналогам венчурного инвестирова-
ния и удовлетворяющую требованиям венчурных 
инвесторов. Отсутствие признанной всеми участ-
никами рынка организационно-правовой формы 
венчурного фонда не позволяет говорить о созда-
нии и развитии инфраструктуры венчурных инве-
стиций. Секьютиризации венчурных активов не 
происходит, а следовательно, процесс рефинанси-
рования венчурных инвестиций путем размещения 
рисков на открытом рынке  невозможен. Профес-
сиональные участники рынка ценных бумаг прак-
тически не представлены на рынке венчурного ка-
питала. Следовательно, построение единой систе-
мы национального рынка венчурного капитала за-
труднено, а вовлечение внутренних источников 
инвестиций в процесс воспроизводства невозмож-
но. Отсутствие четкого понятия венчурного фонда 
не позволяет говорить о законодательном регули-
ровании отрасли, в частности применении стиму-
лирующих налоговых режимов. В таких условиях 
венчурные инвесторы осуществляют инвестиции в 
основном из оффшорных зон, что не стимулирует 
развитие отрасли, способствует еще большей ин-
формационной закрытости, не формирует нацио-
нальный рынок венчурных инвестиций [8].

Отсутствие инфраструктуры рынка венчурного 
капитала определяет разрозненность участников 
рынка. При отсутствии высокотехнологичных бир-
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жевых секторов и слабом уровне развития рынка 
акций второго и третьего эшелонов просто не су-
ществует связи между конечными инвесторами, 
венчурными капиталистами и венчурными пред-
принимателями.

Очевидно, что маленький по капитализации 
венчурный рынок России нуждается в дополни-
тельном притоке капитала, который может быть 
представлен институциональными и частными ин-
весторами, количество которых в настоящее время 
бурно растет. Однако в настоящее время не суще-
ствует механизма привлечения внчурного капита-
ла, способного объединить всех участников инно-
вационно-инвестиционного процесса.

Отсутствие регулирования и четкой государст-
венной стратегии по развитию венчурного рынка об-
условливают отсутствие связи с фондовым рынком 
и портфельными инвесторами. Из этого просматри-
вается еще одна важная причина неразвитости рын-
ка – низкий уровень ликвидности венчурных инве-
стиций, что определяет невозможность выхода из 
проектов. Разрозненность элементов инфраструкту-
ры и невозможность вовлечения в инвестиционный 
процесс институциональных инвесторов обусловли-
вает отсутствие кластеров венчурных фондов (инве-
сторов), специализирующихся на инвестировании в 
проекты на различных этапах развития.

Таким образом, при, казалось бы, существова-
нии явных предпосылок для развития отрасли вен-
чурного инвестирования, среди которых нельзя не 
отметить конкурентоспособный научно-техниче-
ский потенциал, сильный образовательный и кад-

ровый состав, реально существующий большой 
спрос на венчурный капитал со стороны инноваци-
онных предпринимателей, динамичные темпы эко-
номического развития страны, сегодня она еще 
практически не развита. Одновременно с этим поя-
вились некоторые возможности по реструктуриза-
ции всей отрасли венчурного инвестирования, ис-
пользование которых позволит вывести рынок вен-
чурного капитала на качественно более высокий 
уровень[4]:

– наличие существенных накопительных вну-
тренних инвестиционных резервов; 

– бурное развитие фондового рынка, професси-
ональных участников рынка ценных бумаг, появле-
ние специальных биржевых инновационных секто-
ров; развитие рынка коллективных инвестиций, 
способствующих вовлечению внутренних источ-
ников инвестиций в экономику; 

– проведена пенсионная реформа, создающая 
предпосылки для более эффективного использова-
ния «пенсионного» ресурса; 

– развитие институциональной инфраструкту-
ры: страховые компании, негосударственные пен-
сионные фонды, центры содействия малому и ин-
новационному предпринимательству и т. д.

Таким образом, существуют объективные пред-
посылки для развития эффективности рынка вен-
чурного капитала, а также еще один аспект, на ко-
торый хотелось бы обратить внимание, необходи-
мо развернуть проактивные и информационные 
компании, направленные на повышение имиджа 
страны [6].
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ThE DEVELOPMENT OF INNOVATION-bASED VENTURE CAPITAL

We consider the venture capital market is in close connection with the innovation process. The revealed number of 
features can not be considered as in developed capital market and an external source of funding to attract business 
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Этимология слова «активизация» связана со 
стремлением, побуждением некоего объекта быть 
более деятельным, активным. Применительно к 
экономике по своему смыслу термин «активизиро-
вать» близок к понятию «интенсифицировать», т. е. 
усилить протекание различных процессов, увели-
чить отдачу от них, сделать результат более ощути-
мым. А применительно к категории обновления 
основного капитала можно отметить терминологи-
ческую близость его активизации и ускорения 
(усиления протекания во времени). Мы разделили 
методологические подходы к исследованию обнов-
ления основного капитала и возможностей ускоре-
ния этого процесса на ряд групп. 

Первая группа подходов представляет собой по-
литэкономический анализ обновления капитала как 
фактора производства. Основным методом здесь 
служит абстрагирование от частностей, связанных с 
конкретными субъектами хозяйства. Активизация 
обновления основного капитала рассматривается 
здесь как его воспроизводство в увеличивающихся 
масштабах на народнохозяйственном уровне. 

Одним из первых авторов, рассмотревших об-
новление основного капитала, можно считать 
У. Петти, который положил начало переходу от 
анализа сферы обращения (характерного для мер-
кантилизма) к товарному производству [1, с. 45]. 
У. Петти впервые показал зависимость развития 
зарождающейся промышленности от увеличения 
масштабов обновления основного капитала и гря-
дущего перехода от мануфактурного использова-
ния средств производства к промышленному. Фак-
торный анализ обновления капитала развивался 
классиком Ж. Б. Сэем, который выделил три фак-
тора производства: труд, капитал, землю [2, с. 203]. 
Эти факторы были, по его мнению, достаточны для 
развития национального производства, поэтому 
обновление капитала рассматривалось Ж. Б. Сэем 
как обязательное условие их воспроизводства, ко-
торое должно быть свободно от государственного 
воздействия. 

Экономисты-классики сформировали понима-
ние обновления основного капитала как чего-то 

само собой разумеющегося, как прерогативу его 
собственников (главным образом предпринимате-
лей) по накоплению стоимости средств производ-
ства, достаточной для их возмещения в натураль-
ном виде. Аналогичные взгляды классиков распро-
странялись и на инвестиции, направленные на ко-
личественное увеличение основного капитала. 
Так, Д. Рикардо прямо указывал на то, что допол-
нительные вложения дают эквивалентный прирост 
основного капитала в его натуральной форме. Ры-
ночные стимулы капиталовложений, по его мне-
нию, влияют на масштабы использования основно-
го капитала, но не на темпы его обновления: «…с 
повышением или падением цен прибыль поднима-
ется выше или опускается ниже общего уровня, и 
прилив и отлив капитала к известной отрасли про-
мышленности, в которой произошло такое измене-
ние, то поощряется, то задерживается» [3, с. 98]. 
Связь между инвестициями и ускорением обновле-
ния основного капитала, таким образом, ускольза-
ла от внимания экономистов-классиков. 

Идеи Ф. Кенэ [4, с. 62] о непрерывном процессе 
кругооборота основного капитала и его обновле-
ния в натуральной форме в дальнейшем развива-
лись К. Марксом [5]. Им также рассматривалось 
воспроизводство основного капитала как процесс 
перенесения на товар его стоимости и ее накопле-
ния в денежной форме, с последующим обновле-
нием средств производства в их натуральной фор-
ме. При этом обновление основного капитала рас-
сматривается им как размеренный процесс (что 
логично вытекает из примата натуральной формы 
обновления), ускорение которого возможно глав-
ным образом вследствие изменения органического 
строения капитала, замещения им труда как факто-
ра производства. Однако у К. Маркса изменения в 
кругообороте капитала скорее носят классовый ха-
рактер, нежели обусловлены технологическими из-
менениями и требованиями рынка. 

Заслуга авторов подходов к политэкономиче-
скому анализу обновления основного капитала за-
ключается в раскрытии связи между этим процес-
сом и социально-экономическим развитием. Одна-
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ко факторы, влияющие на обновление основного 
капитала, определяющие его активизацию и интен-
сивность воздействия на него научно-технического 
прогресса, практически упускаются ими из виду. 
Источник обновления основного капитала в свете 
его политэкономического анализа заключен в же-
лании собственников средств производства обес-
печивать себе непрерывный доход, для чего требу-
ется перманентное воспроизводство капитала. 
Процесс обновления основного капитала рассма-
тривается здесь как статичный, слабо связанный с 
динамизмом рынка и ускорением научно-техниче-
ского прогресса. Соответственно субъекты, формы 
и средства активизации обновления основного ка-
питала остаются за гранью интереса авторов. 
Исключением можно считать, пожалуй, идеи 
Ф. Перру по государственному стимулированию 
ускоренной замены средств производства в прио-
ритетных отраслях [6]. Основной путь такого сти-
мулирования обновления основного капитала, 
предложенный Ф. Перру, представляет собой уско-
рение его амортизации. Однако это также не дает 
возможности учесть воздействие ускорения про-
гресса, изменяющихся требований рынка к про-
дукту и производящим его средствам производства 
на обновление основного капитала. 

Вторая группа подходов отражает анализ об-
новления основного капитала, акцентирующий 
внимание на связи этого процесса и эффективно-
сти использования средств производства. Его авто-
ры ведут речь главным образом не о возмещении 
стоимости физически изношенных и морально 
устаревших средств производства, а об инвестици-
ях и их эффективности. Особое внимание здесь 
уделяется факторам, определяющим приток инве-
стиций в средства производства на микро-, мезо- и 
макроуровне. 

Кейнсианцы (Дж. М. Кейнс [7], Р. Харрод, 
Е. Домар и др.) рассматривали прежде всего связи 
между инвестициями и макроэкономическими ин-
дикаторами (ценами, процентными ставками, 
ВВП). Темпы обновления основного капитала от-
ражают, по их мнению, структуру общественного 
продукта – долю в нем базовых и высокотехноло-
гичных отраслей, соотношение материального 
производства и услуг. Несмотря на то, что 
Дж. М. Кейнс не уделял внимания обновлению 
основного капитала как таковому, именно его идеи 
о признании за государством права увеличивать 
бюджетные инвестиции в стимулирование притока 
капитала в перспективные отрасли (под которыми 
в наиболее развитых странах сегодня понимаются 
самые технологически совершенные производст-
ва) легли в основу инвестиционной политики мно-
гих государств. Позднее влияние процентных ста-
вок на структуру промышленного капитала рас-

сматривали неокейнсианцы, в частности Дж. Р. 
Хикс [8]. Ускорение обновления основного капита-
ла, по его мнению, есть закономерный результат 
оптимизации процентных ставок, межотраслевых 
соотношений нормы прибыли – факторов роста 
инвестиций. Рост инвестиций, в свою очередь, 
приводит к тому, что с каждым циклом своего об-
новления в натуральной форме средства производ-
ства не только увеличивают свою стоимость, но и 
становятся технически совершеннее, что, по мне-
нию Дж. Р. Хикса, тесно связано. Таким образом, 
кейнсианцы установили прямую связь между регу-
лированием инвестиций и активизацией обновле-
ния основного капитала.

Технологическое совершенствование средств 
производства как основа обновления основного ка-
питала широко представлено в трудах ученых-ин-
ституционалистов. Т. Веблен [9], Дж. Коммонс 
[10], Дж. К. Гэлбрейт [11], а также Й. Шумпетер 
[12] считали инновации и технологии основной си-
лой, определяющей необходимость ускорять об-
новление основного капитала, и одновременно его 
главным результатом. Но задолго до них Н. Д. Кон-
дратьев [13] увидел связь между массовым качест-
венным обновлением основного капитала в обще-
национальных масштабах и сменой этапов соци-
ально-экономического развития. В конечном счете 
процесс обновления основного капитала в рамках 
теории «длинных волн» тесно связан со сменяю-
щими друг друга технологическими укладами.

Экономисты неоклассического направления 
(А. Маршалл, Дж. Б. Кларк [14], А. Пигу [15], 
Ф. А. Хайек [16] и др.) наиболее пристально рас-
сматривают связь рынка и процесса обновления 
основного капитала, применяя микроэкономиче-
ский подход к его анализу. Значимая для рынка 
сторона обновления основного капитала, по мне-
нию А. Маршалла, заключается в росте его пре-
дельной производительности как фактора произ-
водства [17]. Это означает, что замена средств про-
изводства на более производительные дает воз-
можность упрочнения конкурентных позиций 
фирм. А усиление рыночной конкуренции требует 
осуществлять замену оборудования более интен-
сивно, что предопределяет возрастающую потреб-
ность в инвестициях. И далее, инвестиции в уско-
рение обновления основного капитала существен-
но повышают его предельную производитель-
ность, что является дополнительным стимулом 
развития конкуренции. Заслугу ученых неокласси-
ческой школы мы видим в обосновании необходи-
мости развития частных инвестиций в обновление 
основного капитала, «подстегиваемых» конкурен-
цией и теми рыночными преимуществами, кото-
рые несет в себе научно-технический прогресс. 
Недостаточность простого увеличения норм амор-
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тизации для активизации обновления основного 
капитала подчеркивали и сторонники «экономики 
предложения» (А. Лаффер, Дж. Сеймур [18] и др.), 
выдвигавшие на главную роль налоговые стимулы 
для инвесторов. Следовательно, процесс обновле-
ния основного капитала необходимо регулировать, 
не ущемляя при этом экономических интересов 
предпринимателей. 

Третья группа подходов представлена россий-
скими авторами, рассматривающими активизацию 
обновления основного капитала с позиции его ин-
тенсивного и экстенсивного характера. Проблеме 
единства и различий экстенсивного и интенсивно-
го воспроизводства основного капитала уделялось 
значительное внимание на дореформенном этапе. 
Это отражено в трудах А. И. Анчишкина [19], 
А. И. Ноткина [20], Р. М. Петухова [21] и др. Они 
также рассматривали проблему связи понятий «ин-
тенсификация» и «эффективность» обновления 
основного капитала в свете его расширенного вос-
производства в условиях становления рыночных 
отношений. Этими авторами раскрыта причинно-
следственная связь, в которой причиной является 
интенсификация, а следствием – эффективность 
обновления основного капитала. При этом 
В. Я. Феодоритов утверждал, что любая экономика 
содержит в себе черты всех разновидностей обнов-
ления основного капитала; следовательно, речь мо-
жет идти только о преобладании экстенсивных или 
интенсивных факторов [22]. Некоторые экономи-
сты понимают обновление лишь в смысле интен-
сивного типа воспроизводства основного капитала 
[23]. А для экстенсивного развития характерно 
только расширение средств производства, которое, 
по их мнению, обновлением не считается. Напро-
тив, А. Селезнев [24], И. Капитанов [25] утвержда-
ют, что расширение также является обновлением 
основного капитала, поскольку в конечном счете 
этот процесс определяется текущей экономической 
ситуацией.

Пролить свет на плюрализм мнений относитель-
но интенсивной и экстенсивной форм обновления 
основного капитала может анализ влияния на него 
научно-технического прогресса. И. А. Зубков [26], 
Э. О. Хасис [27], Д. Р. Яковлев [28] рассматривали 
прогрессивное и регрессивное обновление основ-
ного капитала, выделив ряд его форм, дифференци-
рованных по уровню технического базиса. 

Первая – неизменная – форма обновления 
основного капитала происходит на прежней науч-
но-технической основе и представляет собой заме-
ну изношенных средств производства совершенно 
аналогичным, возвращая капитал фирмы в его ис-
ходное состояние. В условиях российских реформ 
слабое влияние научно-технического прогресса на 
обновление основного капитала объясняется кол-

лапсом отечественного машиностроения и невни-
манием государства к развитию отраслей промыш-
ленной инфраструктуры.

Вторая форма является регрессивной, так как 
связана с заменой средств производства техниче-
ски аналогичными, но более дорогими (сюда мож-
но отнести и ситуацию, при которой изношенный 
элемент основного капитала заменяется аналогич-
ным по стоимости, но менее производительным). 
Регрессивная форма обновления основного капи-
тала глубоко укоренилась в российской экономике, 
и активизация этого процесса невозможна без ее 
преодоления.

Третью форму можно считать прогрессивной, 
поскольку она связана с заменой физически и мо-
рально изношенных средств производства техно-
логически новыми, с прежней или возросшей сто-
имостью. Это, естественно, ведет к росту произво-
дительности и сохранению фондоотдачи на преж-
нем уровне, что является большим шагом вперед. 

Прогрессивная форма обновления основного ка-
питала в наибольшей степени связана с инновация-
ми. Причинно-следственная связь между интенсив-
ностью и эффективностью обновления основного 
капитала, по нашему мнению, должна выглядеть 
следующим образом: становление и развитие про-
грессивной формы обновления основного капитала 
(с присущей ей инновационностью) – повышение 
интенсивности обновления (с увеличением удель-
ной производительности средств производства) – 
рост экономической эффективности использования 
основного капитала. Именно в таком ключе должна 
осуществляться активизация обновления капитала 
в российской экономике. 

Таким образом, сторонники микроэкономиче-
ской группы подходов к обновлению основного ка-
питала рассматривают взаимосвязь этого процесса 
с инновациями и прогрессом технологий, с конку-
ренцией и рыночными стимулами. Безусловная за-
слуга этих авторов заключается в признании связи 
активизации обновления основного капитала и 
развитием инвестирования. Однако их внимание 
сконцентрировано на индивидуальной отдаче от 
обновления основного капитала, тем самым при-
нижается его общественное значение. Следова-
тельно, при разработке регулирования обновления 
основного капитала с целью его активизации прио-
ритет имеют субъективные цели и результаты. По-
этому для российских реформ микроэкономиче-
ское понимание активизации основного капитала в 
чистом виде неприемлемо, поскольку в нашей 
стране эта проблема давно перешла границы повы-
шения эффективности отдельных субъектов рынка 
и стала поистине определяющей для модерниза-
ции экономики и дальнейшего развития экономики 
и общества. 
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Подытоживая анализ подходов к исследованию 
активизации обновления основного капитала, мож-
но утверждать, что развитие экономической мысли 
сопровождалось совершенствованием методов по-
знания места инвестиций в этом процессе. Наряду 
с этим меньше всего внимания уделяется исследо-
ванию потенциала денежного рынка и кредитных 
механизмов активизации инвестирования основно-
го капитала. Это подтверждается отрывом россий-
ского денежного рынка от потребностей реального 
сектора в капиталовложениях, в финансировании 
инноваций, в замене критически устаревающих 
средств производства. 

Поэтому не удивительно, что в рекомендациях 
по ускорению обновления основного капитала в 
российской экономике противопоставляются друг 
другу кейнсианские (налоги, госинвестиции и пр.), 
институциональные инструменты (законы, целевые 
программы и пр.), неоклассическое невмешательст-
во в развитие финансового рынка и производства. 
При этом практическое внедрение этих рекоменда-
ций в России идет нескоординировано и без суще-
ственного эффекта; слабо учитываются теоретиче-
ские проблемы активизации обновления основного 
капитала в условиях рыночных реформ [29, с. 69]. 

В связи с этим мы полагаем, что при формиро-
вании методологии исследования активизации об-

новления основного капитала важно придержи-
ваться четырех определяющих ее детерминант. К 
ним мы относим инвестиционные, инновацион-
ные, кредитные, расширенно-воспроизводствен-
ные детерминанты. Первые две означают, что акти-
визация обновления основного капитала невоз-
можна без привлечения инвестиций, которые не 
должны ограничиваться неизменным технологиче-
ским уровнем средств производства, но постоянно 
повышать его. Кредитные детерминанты означают, 
что привлечение инвестиционных ресурсов для 
обновления средств производства российских 
фирм не должно ограничиваться индивидуальны-
ми капиталами частных, корпоративных инвесто-
ров, а также средств государства; необходимо за-
действовать инвестиционный потенциал денежно-
го рынка и кредитной системы. Наконец, детерми-
нанты расширенного воспроизводства основного 
капитала означают, что в условиях российских ре-
форм качественное обновление основного капита-
ла должно превышать количественное. Только так 
возможно создать основу перехода российской 
промышленности от сырьевого к обрабатывающе-
му типу, укрепить место России в системе мировой 
экономики как производителя современной про-
мышленной продукции, а не экспортера необрабо-
танного сырья.
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ThE METhODOLOGY OF ACTIVATION OF FIxED ASSETS RENOVATION

The process of fixed assets renovation plays an important theoretical and practical role in economic development 
and growth of the national wealth. The problems of fixed assets renovation are connected with low labor productivity 
and high costs, with low competitiveness of Russian economy on the world market and its not innovative development. 
That’s why methodology, as a scientific base of theory and practice, takes the first place in the research of activation of 
fixed assets renovation.
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В каждый конкретный период времени конку-
рентоспособная производственная единица (госу-
дарство, организация), специализирующаяся на 
выпуске продукции для удовлетворения опреде-
ленной общественной потребности, вынуждена ра-
ботать над товаром, относящимся сразу к трем по-
колениям технологического уклада – уходящему, 
господствующему и нарождающемуся (новому).

Каждое поколение продукции проходит в разви-
тии обособленный жизненный цикл, так как и ин-
вестирование в человека тоже подвержено цикли-
ческим явлениям [1, с. 38]. Пусть на отрезке вре-
мени от t1 до t3 производственная единица работает 
над тремя технологическими поколениями продук-
ции А, В, С, последовательно сменяющими друг 
друга (рис. 1).

Рис . 1 . Циклы выпуска сменяющих друг друга  
продуктов (А, В, С) [1]

На стадии зарождения нового технологического 
уклада начинается выпуск продукции поколения В 
(момент t1). Затраты на ее производство еще вели-
ки, спрос же пока мал, что ограничивает экономи-
чески оправданный объем производства. В этот 
момент объем выпуска продукции поколения А 
(предыдущего технологического уклада) весьма 
велик, а продукция поколения С (следующего тех-
нологического уклада) еще вообще не выпускается 
(рис. 2).

На стадии стабилизации выпуска продукции 
поколения В (момент t2, этапы насыщения, зрело-

сти и стагнации текущего технологического укла-
да) технология полностью освоена; спрос весьма 
велик. Это период максимального объема выпуска 
и наибольшей совокупной прибыльности данного 
продукта. Выпуск продукта поколения А упал и 
продолжает падать (рис. 2, б). С появлением и раз-
витием продукции нового поколения технологиче-
ского уклада (продукта С), обеспечивающего более 
эффективное выполнение той же функции, начина-
ется падение спроса на продукт поколения В (мо-
мент t3) – объем его производства и прибыль, им 
приносимая, сокращаются, поколение же продук-
ции А вообще существует лишь в качестве релик-
та.

Рис . 2 . Диаграммы структуры выпуска продукции различных 
технологических укладов [1]

Отсюда можно сделать вывод, что стабильная 
величина совокупного дохода обеспечивается пра-
вильным распределением усилий между сменяю-
щими друг друга поколениями продукции. Дости-
жение такого распределения и является целью 
формирования и осуществления стратегии разви-
тия продукции нового технологического уклада. 
Оптимизация этой стратегии требует знаний о тех-
нических и технологических возможностях каждо-
го из сменяющих друг друга (и конкурирующих 
между собой) поколений продукции.

При этом определяющим в формировании кон-
курентоспособной научно-технической политики 
служит то обстоятельство, что средства в развитие 
и освоение продукции нового технологического 
уклада нужно вкладывать значительно раньше, 
чем будет получен реальный эффект в виде завое-
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вания прочный позиций на рынке. Поэтому страте-
гическое планирование инновационной деятель-
ности требует прогнозирования тенденций разви-
тия каждого поколения соответствующей продук-
ции. Необходимо знать, в какой момент предлагае-
мое к освоению поколение продукции достигнет 
максимума развития, когда к этой стадии придет 
конкурирующий продукт, когда целесообразно на-
чать освоение, когда – расширение, а когда насту-
пит спад производства [2].

Исходя из рациональной научно-технической 
стратегии для нашей страны, имеющей в ряде от-
раслей технологическое отставание (в частности в 
области нанотехнологий, биомедицины) [3, с. 15], 
необходимо опережение других стран в создании 
технических новшеств. Достаточно высокий ин-
теллектуальный и методологический уровень в на-
шей стране для этих целей имеется.

Рассмотрим это на следующей схеме, где приве-
дены расходящиеся кривые роста какой-либо чело-
веческой потребности (кривая 1) и возможности в 
ее удовлетворении определенной продукции (кри-
вая 2), что находит свое отражение в соответствии 
параметров (рис. 3).

По рисунку можно видеть, что потребность 
удовлетворяется лишь на момент создания нового 
вида продукции (момент времени τ1). В любой дру-
гой момент времени между потребностью и воз-
можностью удовлетворить спрос появляется вил-
ка – неудовлетворенный спрос α (момент времени 
τ2). Рисунок показывает, что необходимо создавать 
инновационные решения (изобретения) таких ви-
дов продукции, возможности которых на момент 
создания значительно превышали бы потребность 
(точка В). Тогда появляется временной лаг, в тече-
ние которого (даже при существующих темпах тех-
нологического развития, что отражается на рисунке 
переносом кривой 2 до пунктирной линии, прохо-
дящей через точку В) есть возможность удовлетво-
рения потребности вплоть до момента времени τ3.

Рис . 3 . Расходящиеся кривые роста потребностей и продукции [2]

За это время можно решить многие важные во-
просы (например, получив патенты-аналоги в 
странах, где возможна реализация данных иннова-

ционных решений, можно продать лицензии и/или 
организовать совместное производство). Все это 
соответствует путям современного развития, на ко-
торый вступили все высокотехнологичные страны.

Совершить такие «прорывы» в создании прин-
ципиальных новшеств можно только на очень 
сильной методолого-технологической базе.

Полный цикл жизни отдельного поколения про-
дукции (от первых научных разработок принципа 
действия до снятия с промышленного производст-
ва), как правило, охватывает как минимум три 
частных цикла: научный, изобретательский и про-
изводственный. Названные циклы на протяжении 
жизни одного поколения продукции сменяют друг 
друга последовательно, но с некоторым взаимным 
наложением во времени.

Многочисленными исследованиями доказано, 
что между этими циклами имеется статистическая 
связь через временной шаг, равный определенному 
средневероятному промежутку времени. Этот лаг 
располагается между моментом появления иннова-
ционного решения (либо между моментом офор-
мления, регистрации инновационной идеи, проек-
та и т. д., например, получением патента на изобре-
тение) и моментом максимального объема исполь-
зования этой идеи, проекта и т. д. в промышленно-
сти [2].

Таким образом, обоснована необходимость раз-
работки методологии оценки и выбора инвестици-
онных проектов в освоении производств продук-
ции нового технологического уклада.

Основу данного методологического аппарата 
составляет методика обоснованности оценки и вы-
бора инвестиционных проектов для производства 
продукции нового технологического уклада.

Оценка и выбор инвестиционного проекта есть 
неопределенность относительно достижения це-
лей хозяйствующего субъекта в результате воздей-
ствия факторов, связанных с процессом дальней-
шего его внедрения для производства продукции 
нового технологического уклада, которая может 
проявиться в виде финансовых (и иных) потерь 
либо в возможности получения дополнительной 
выгоды (дохода) в результате позитивных отклоне-
ний. В первую очередь в целях принятия адекват-
ных мер по ранжированию инвестиционных про-
ектов представляет интерес выявление и оценка 
проектов с негативными последствиями [4, с. 38].

Проблемы оценки и выбора инвестиционных 
проектов в современной экономической литерату-
ре слабо разработаны, в практической деятельнос-
ти эксперты также не уделяют данной проблеме 
достаточного внимания, в то время как многие ана-
литики отмечают, что негативные последствия от 
неправильной оценки инвестиционных проектов в 
России существенно превышает аналогичный по-
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казатели в странах Запада [5, с. 107]. Пренебреже-
ние оценкой значимости инвестиционных проек-
тов для производства продукции нового техноло-
гического уклада может сопровождаться значи-
тельными потерями.

В целом оценка значимости инвестиционного 
проекта представляет собой определение качест-
венным либо количественным способом величины 
риска негативных последствий. При этом основ-
ной задачей качественного анализа является иден-
тификация возможных видов риска и факторов, 
влияющих на его уровень при принятии конкрет-
ного решения. На качественном уровне инвестици-
онные риски могут быть оценены при помощи ме-
тода экспертных оценок [6, с. 45].

При анализе инвестиционного риска эксперт-
ные оценки могут использоваться: во-первых, для 
формирования субъективной оценки вероятности 
возникновения того или иного вида риска с после-
дующим использованием данной информации в 
целях количественной его оценки при помощи ста-
тистических методов и, во-вторых, для качествен-
ной оценки инвестиционных проектов в части оп-
ределения их ранговой значимости, приоритета в 
упорядоченном списке рисковых событий.

В качестве основных этапов предлагаемой 
методики можно выделить следующие [7]:

1) разработка перечня оцениваемых видов ин-
вестиционных рисков и формирование списка экс-
пертов;

2) проведение анкетирования экспертов в целях 
получения совокупности индивидуальных экспер-
тных оценок вероятности возникновения того или 
иного вида инвестиционных рисков [8, с. 112] при 
освоении производства продукции нового техноло-
гического уклада;

3) проведение проверки мнений экспертов на 
противоречивость, проведение повторного анкети-
рования после доведения до экспертов полученных 
результатов в целях устранения противоречивости 
оценок при выявлении таковой;

4) расчет средней вероятности по каждому виду 
инвестиционных рисков;

5) проверка полученных данных на объектив-
ность оценок при помощи расчета коэффициентов 
значимости рисков посредством применения мето-
да парных приоритетов;

6) проверка согласованности мнений экспертов 
по ранговой значимости оцениваемых рисков на 
основе коэффициента конкордации Кендалла.

Этап 1. Инвестиционные риски при освоении 
производства продукции нового технологического 
уклада как сложное системное явление классифи-
цируются по многим признакам (субъектам, факто-
рам, виду последствий, характеру результата рис-
кового события, времени возникновения, возмож-

ности прогнозирования и пр.). Очевидно, что пере-
чень оцениваемых инвестиционных рисков должен 
быть основан на каком-либо одном классификаци-
онном признаке, поскольку риски, выделенные по 
основе одного признака, в многомерной классифи-
кации включают часть рисков, выделяемых на ос-
нове другого признака. Представляется, что наи-
большей практической значимостью в целях 
управления инвестиционными рисками при освое-
нии производства продукции нового технологиче-
ского уклада обладают такие классификационные 
признаки, как источники возникновения и виды 
последствий. Таким образом, возможно построе-
ние двух списков ранговой значимости инвестици-
онных рисков по указанным признакам.

Отбор экспертов является важнейшим этапом 
предложенной методики, от которого зависит ин-
формационная база выполнения последующих 
аналитических процедур оценки инвестиционных 
рисков, а следовательно, и результаты оценки ин-
вестиционных проектов.

Этап 2. Данный этап предполагает получение 
индивидуальных экспертных оценок видов инве-
стиционного риска посредством заполнения эк-
спертами индивидуальных опросных листов с пе-
речнем возможных рисков. 

Оценка вероятности наступления рисковых со-
бытий формируется на основе критерия наступле-
ния рисковых событий:

0 24, ;
25 49, ;
50 74, ;
75 100, .

НРС

рисковая ситуация вероятнее всего не наступит
неопределенность наступления рисковой ситуации

К
рисковая ситуация вероятнее всего произойдет
рисковая ситуация наступит наверняка

−
 −=  −
 −

 (1)

Этап 3. Далее оценки экспертов следует под-
вергнуть анализу на предмет их противоречивости. 
Например, М. Г. Лапуста, Л. Г. Шаршукова [8, 
с. 54] предлагают такой критерий непротиворечи-
вости оценок, как допустимая разница между 
оценками двух экспертов по любому виду риска, 
которая не должна превышать 50: 

  max 50НП i ii
К a b= − ≤ , (2)

где ai, bi – векторы оценок каждого из двух экспер-
тов; i – виды оцениваемого риска.

Этап 4. После проверки индивидуальных оце-
нок на противоречивость и ее устранения на следу-
ющем этапе полученные оценки усредняются ме-
тодом средней арифметической:

  P
P
mi
k

k

m

=
=
∑

1
,  (3)

где iP  – средняя оценка вероятности возникнове-
ния риска для i-го инвестиционного проекта; kP  – 
вероятность возникновения риска по оценке к-го 
эксперта; m – количество экспертов.



— 147 —

Этап 5. В целях проверки мнений экспертов на 
объективность возможно применение метода рас-
становки парных приоритетов [9, с. 145]. Суть дан-
ного метода заключается в установлении значимо-
сти объектов в совокупности путем последователь-
ного попарного сравнения между собой с целью 
выявления приоритетных отношений.

Применение метода парных приоритетов для 
оценки значимости отдельных видов рисков имеет 
следующие преимущества [10]:

1) от эксперта не требуется строгой транзитив-
ности при высказывании суждений, т. е. построе-
ния ранжированного ряда оцениваемых параме-
тров, что облегчает процедуру экспертной оценки. 
Кроме того, сопоставления последующих пар про-
изводятся независимо от результатов предыдущих 
сравнений, что и исключает вероятность искаже-
ния оценок за счет ошибок в нарушении транзи-
тивности при построении ранжированного ряда;

2) упрощается процедура высказывания сужде-
ний, так как производится сопоставление только 
двух объектов без непосредственного числового 
выражения приоритетов.

Полученные данные представляются в индиви-
дуальных матрицах каждого эксперта.
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где i, j – виды рисков ( i n j k k n= = =1 1,..., ; ,..., , ); 
k, n – количество рисков (k = n); m – количество эк-
спертов.

При апробации данного метода каждым экспер-
том на основе парных сравнений должна быть 
определена приоритетность каждой пары инвести-
ционных рисков с выставлением следующих оце-
нок:
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на основе которых строятся обобщенные матрицы.
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где i, j – виды инвестиционных рисков 
( i n j k k n= = =1 1,..., ; ,..., , ); k, n – количество инве-
стиционных рисков (k = n); m – количество экспер-
тов.

Наддиагональные элементы обобщенной ма-
трицы определяются суммированием соответству-
ющих элементов индивидуальных матриц.
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где  инд
ija  – значения  инд

ija  в индивидуальных матри-
цах экспертов выше главной диагонали.

Диагональные элементы обобщенной матрицы 
определяют по формуле

  2
mD = , (8)

где m – количество экспертов.
Поддиагональные элементы обобщенной ма-

трицы определяются следующим образом:

      
 надд

ij
подд
ij ama −= , при i = j. (9)

На основании обобщенных матриц выполняет-
ся расчет коэффициентов значимости каждого вида 
инвестиционного риска, на базе которых и произ-
водится ранжирование инвестиционных рисков в 
порядке убывания их значимости. Расчет коэффи-
циентов выполняется итерационным методом. При 
этом на каждой последующей итерации значи-
мость каждого частного показателя уточняется. 
Расчеты проводятся по следующему алгоритму.

Рассчитывается итерированная оценка (итери-
рованная «сила») первого порядка для каждого ин-
вестиционного проекта Рi(1) нового технологиче-
ского уклада:
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где обобщ
ija  – значения элементов обобщенной ма-

трицы; n – количество рисков.
Итерированная оценка первого порядка пред-

ставляет собой начальное приближение к оконча-
тельной оценке.

На базе итерированных оценок рассчитывается 
первый коэффициент значимости Кзi(1), называе-
мый также нормированной итерированной оцен-
кой (нормированная итерированная «сила»):
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где обобщ
ija  – значения элементов обобщенной ма-

трицы; n – количество рисков.
Расчет итерированной силы второго порядка 

Рi(2) для каждого вида инвестиционного проекта 
проводится следующим образом:
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  Pi(2) = Pi(1) ∙ Кзi(1). (12)
Второй коэффициент значимости [Кзi(2)]:
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После расчета первого и второго коэффициен-
тов значимости проводится проверка выполнения 
условия

  

 

n
KK зiзi

1)2()1( ≤− , (14)

где n – количество инвестиционных рисков.
При выполнении данного условия принимается 

решение об окончании ранжирования инвестици-
онных проектов. Если условие не выполняется, то 
проводятся последующие итерации.

Последующие итерации при необходимости 
производятся по формулам:
           Pi(t) = Pi(1) ∙ Кзi(t – 1), (15)
где Pi(t) – итерированная оценка порядка t по i-му 
виду риска; Кзi(t –1) – коэффициент значимости ин-
вестиционного проекта по предыдущей итерации 
(t – 1) по i-му виду риска;

  

 

∑∑
= =

= n

i

n

j

обобщ
ij

i
зi

a

tPtK

1 1

)()( . (16)

Итерационные расчеты продолжаются до тех 
пор, пока не будет выполнено условие:

  

 

n
tKtK зiзi

1)()1( ≤−− , (17)

где n – количество инвестиционных рисков.
Этап 6. Важной характеристикой качества ре-

зультатов экспертной оценки считается согласо-
ванность мнений экспертов. Согласованность ре-
комендуют оценивать по значению коэффициента 
конкордации Кендалла [11] (W):

  
)(

12
32 nnm
SW i

i −
⋅

= , (18)

где Si – сумма квадратов отклонений всех оценок 
рангов каждого риска от среднеарифметических 
рангов; i – количество инвестиционных проектов; 
n – количество инвестиционных рисков; m – коли-
чество экспертов.
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где )(tPi  – итерированная оценка порядка t по i-му 
виду риска (формула (15)); iP  – средняя оценка ве-
роятности возникновения риска для i-го инвести-
ционного проекта (формула (3)).

На основе коэффициента конкордации Кендал-
ла принимается решение о согласованности мне-
ний экспертов на основе следующего критерия:
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При выполнении условия 

   Wi ≥ 0,5  (21) 

принимается решение о согласованности мнений 
экспертов и достоверности проведенного ранжиро-
вания инвестиционных проектов.

При невыполнении условия (21) необходимо 
вернуться к первому этапу и произвести новое 
ранжирование.

Таким образом, результаты применения методи-
ки позволяют определить среднюю вероятность 
наступления отдельных видов рисков и их рейтин-
говую значимость инвестиционного проекта, что 
дает возможность выделить инвестиционные про-
екты с наиболее высоким уровнем риска при осво-
ении продукции нового технологического уклада в 
целях разработки мер обоснованности внедрения 
инвестиционных проектов. Применение для оцен-
ки инвестиционных проектов метода парных прио-
ритетов позволяет устранить некоторые недостат-
ки других методов экспертных оценок, в частности 
упростить процедуру высказывания суждений, так 
как не требуется соблюдение условий транзитив-
ности оценок и их количественного выражения. 
Однако необходимо указать, что адекватность 
субъективных оценок, на базе которых базируется 
предложенная методика, существенным образом 
зависит от обоснованности выбора списка экспер-
тов, их знаний, опыта и способности формировать 
прогностические оценки. Кроме того, апробиро-
ванный подход позволяет получить оценку только 
вероятности наступления (значимости) рисков, не 
характеризуя величину возможного ущерба (либо 
положительного результата).
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К особенностям активизации обновления 
основного капитала в современной экономике мы 
относим следующие.

Во-первых, приоритет качественного обновле-
ния средств производства над количественным, с 
преобладанием прогрессивной формы воспроиз-
водства основного капитала.

Во-вторых, обновление основного капитала 
фирм не является абстрактным явлением в эконо-
мике и, следовательно, не может рассматриваться в 
отрыве от других протекающих в ней процессов. 
В период рыночных реформ обновление основного 
капитала испытывает влияние инфляции, высоких 
процентных ставок, стагнации отечественных про-
изводителей средств производства, широко укоре-
нившегося монополизма. Соответственно, решая 
эти проблемы реформируемой российской эконо-
мики, можно некоторым образом способствовать 
активизации обновления основного капитала.

Обновление средств производства имеет не-
сколько уровней, на каждом из которых должны 
формироваться свои механизмы активизации. 
К ним относятся микроуровень (обновление основ-
ного капитала отдельных фирм), мезоуровень (об-
новление средств производства региональных про-
изводственных комплексов, включающих фирмы 
различных отраслей, сконцентрированных в регио-
не, а также отдельных отраслей в экономике стра-
ны в целом), макроуровень (обновление основного 
капитала фирм во всей экономике). 

На микроуровне происходит обновление 
средств производства отдельных фирм. Его акти-
визация зависит от объемов необходимых для это-
го  денежных фондов, привлечения внешних инве-
стиций. На отраслевом (мезоуровне) в процессе 
обновления задействован капитал всех входящих в 
отрасль фирм. Активизация его обновления опре-
деляется отраслевым инвестиционным климатом, 
наличием каналов притока капитала в отрасль, ин-
тенсивностью в ней инновационного процесса. На 
макроуровне имеет место обновление основного 
капитала всех фирм в экономике страны. Активи-

зация его обновления зависит от наличия необхо-
димых субъектов инвестиционной и кредитной 
сферы, уровня развития кредитных, инвестицион-
ных отношений и институтов, взаимосвязи рынка 
денег, капитала, средств производства.  

В-третьих, в структуре основного капитала 
можно выделить ряд групп на основании различ-
ного характера его износа. Первая группа образо-
вана теми элементами, которые в данный момент 
подвергаются только физическому износу. К ним 
относятся средства производства, по своему техни-
ческому уровню соответствующие последним до-
стижениям научно-технического прогресса. Вто-
рую группу элементов основного капитала  фирмы 
образуют его элементы, подверженные одновре-
менному воздействию физического и сильного мо-
рального износа. Данная группа элементов основ-
ного капитала не соответствует достижениям науч-
но-технического прогресса и нуждается как в заме-
не его изношенной части (капитальному ремонту 
или замене на существующие аналоги), так и в ка-
чественном обновлении (модернизации). Третья 
группа элементов основного капитала фирмы 
представляет собой те средства производства, ко-
торые в данный момент подвергаются воздейст-
вию физического и морального износа такого 
уровня, который ведет к полной утрате ими техни-
ческого уровня, позволяющего производить конку-
рентоспособную продукцию. Такие элементы под-
лежат полной замене в ходе технического перевоо-
ружения или реконструкции предприятий, и их за-
мещение новыми аналогами является первоочеред-
ной целью активизации обновления основного ка-
питала. Следует отметить, что в реформируемой 
российской экономике третья группа значительно 
превышает вторую и многократно – первую, что 
определяет необходимость ускорения обновления 
средств производства. 

В-четвертых, значительное влияние на процесс 
активизации обновления основного капитала ока-
зывает его экономическая среда.  Внешняя среда 
обновления основного капитала представляет со-
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бой прежде всего государство (одновременно вы-
ступающее и субъектом этого процесса), реализуе-
мое в соответствующих институтах. Внутренняя 
среда обновления основного капитала образована 
совокупностью взаимосвязей между субъектами 
этого процесса, в развитии которых изменяется 
физическое состояние средств производства, повы-
шается их научно-технический уровень, произво-
дительность, экологичность. 

Объект активизации обновления основного ка-
питала представляет собой комплекс взаимосвязей 
по поводу ускорения изменения вещественной, сто-
имостной и технологической структуры средств 
производства, их возрастания в количественном и 
качественном плане. Такое изменение основного 
капитала в процессе его воспроизводства связано 
с увеличением количества используемых фирмами 
средств производства, с ростом  их рыночной сто-
имости за счет внедрения результатов НТП в их 
выпуск, а также с повышением их производитель-
ности. 

В российской экономике темпы обновления 
основного капитала определяются связями пред-
приятий с банками и инвестиционными, лизинго-
выми компаниями, процессом отраслевой концен-
трации капитала. В условиях рыночных реформ 
воздействие государства на процесс обновления 
основного капитала фирм претерпевает коренные 
изменения. Вместо директивного распределения 
финансовых ресурсов для замены средств произ-
водства, государство переходит к экономическим 
рычагам влияния на субъекты рынка (через нало-
гообложение, государственные кредиты и т. п.). 

Объектам активизации обновления основного 
капитала соответствуют определенные источники, 
необходимые для осуществления этого процесса в 
рыночной экономике:

– денежные средства частных и корпоративных 
инвесторов, финансовых и страховых компаний 
(прибыль, амортизационные отчисления, резервы). 
Российские предприятия осуществляют более по-
ловины капиталовложений из собственных средств 
(в развитых странах – не более десятой части),  что 
обусловливает низкие темпы обновления  основно-
го капитала. Российской особенностью накопления 
инвестиционных ресурсов является принижение 
роли страховых компаний в этом процессе;

– заемные денежные средства (банковские и 
бюджетные кредиты, облигационные займы, ли-
зинг и пр.). Следует отметить, что российские бан-
ки – одни из самых слабых в мире (с позиции акку-
муляции долгосрочных инвестиционных ресурсов 
– «длинных денег»), поскольку их активы превы-
сили 50 % ВВП только в 2006 г. (в Казахстане – 
105 %, Китае – 180, развитых странах мира – 200–
300) [1]. Кроме того, в источниках средств самих 

российских банков долгосрочные обязательства 
(сроком погашения три года и более) не превыша-
ют 5 %, что служит серьезным препятствием уча-
стия их в активизации обновления основного капи-
тала;

– привлеченные денежные средства инвесторов 
(получаемые от продажи акций на фондовом рын-
ке), иностранные инвестиции, средства паевых ин-
вестиционных фондов. Последние – одни из самых 
перспективных инвесторов в промышленные ин-
новации, в реконструкцию целых отраслей за рубе-
жом. В России они развиваются с начала 2000-х гг. 
и пока аккумулировали не более 30 млрд долл. [2], 
что явно недостаточно по масштабам российской 
экономики. В США и Западной Европе паевые 
фонды аккумулировали порядка 1 трлн долл. за по-
следние 80 лет, размещая более половины своих 
средств в реальном секторе;

– денежные средства, объединяемые в рамках 
корпораций и холдингов (главным образом амор-
тизационные фонды и прибыль входящих в них 
предприятий). Роль амортизации существенно со-
кращается по мере увеличения валовых объемов 
инвестиций в основной капитал российских пред-
приятий;

– инвестиционные вложения из государствен-
ного бюджета и внебюджетных фондов. Необходи-
мо признать, что у российского государства к кон-
цу 2000-х гг. аккумулировались значительные де-
нежные ресурсы – на счетах казначейства  сосре-
доточены средства консолидированного бюджета 
и внебюджетных госфондов, все хозрасчетные 
деньги бюджетных организаций. Эти средства так-
же могли бы способствовать активизации обновле-
ния основного капитала предприятий. Однако в на-
чале 2000-х гг. с появлением у государства возмож-
ности накапливать инвестиционные ресурсы, рос-
сийское правительство избрало путь аккумуляции 
фондов, предназначенных для стабилизации фи-
нансовой системы (Стабилизационный фонд, Ре-
зервный фонд и др.). 

В российской экономике в качестве источников 
финансирования инвестиций в основной капитал 
преобладают собственные средства предприятий, 
главным образом прибыль и амортизация. Соот-
ветственно сокращение собственных средств в 
ходе кризисных процессов лишает предприятия 
возможности увеличивать инвестиции в основной 
капитал, изменять его технологическую структуру. 
А это, естественно, усложняет активизацию обнов-
ления средств производства, требует больших уси-
лий для ее инициализации.

Мы в свою очередь к субъектам активизации об-
новления основного капитала относим следующие:

– частные и корпоративные инвесторы, вклады-
вающие средства в обновление средств производ-
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ства с целью получения дохода от расширения ры-
ночной деятельности предприятия;

– предприятия–получатели инвестиций, ис-
пользующие полученные средства для модерниза-
ции своего производства. Наряду с этим предприя-
тия могут выступать как аккумуляторы собствен-
ных инвестиционных ресурсов (накопленной при-
были, амортизации), направляемых на обновление 
основного капитала;

– страховые компании, уменьшающие риски, 
связанные с инвестированием путем распределе-
ния потерь, связанных с возможностью возникно-
вения непредвиденных обстоятельств, и направля-
ющие свои средства на инвестирование с целью 
получения дохода;

– государство в лице федеральных и региональ-
ных органов власти. Федеральные органы власти, 
воздействуют как на аккумуляцию и размещение 
инвестиционных ресурсов, так и на процесс обнов-
ления основного капитала. Федеральные органы 
власти разрабатывают и проводят инвестиционную 
политику, формируют институциональную среду 
инвестирования. Региональные органы власти воз-
действуют на инвестиционные процессы с учетом 
специфики территории. Особую роль в инвестиро-
вании обновления основного капитала в современ-
ной российской экономике получили государствен-
ные корпорации (в России – Внешэкономбанк, Ро-
стехнологии, Российская корпорация нанотехноло-
гий, Фонд содействия реформированию ЖКХ, Го-
сударственная корпорация по атомной энергии, 
Росавтодор и др.), распоряжающиеся государст-
венными инвестиционными ресурсами. Вместе с 
тем инвестиционная  деятельность государствен-
ных корпораций в российской экономике в 2006–
2009 гг. подверглась значительной критике со сто-
роны председателя Правительства РФ В. В. Пути-
на. Также нередко нецелевое использование 
средств госбюджета, массовые присвоения и хи-
щения, злоупотребления в сфере госзакупок и, 
главное, несоответствие фактических результатов 
объемам инвестированных госкорпорациями бюд-
жетных средств;

– банки, инвестиционные и лизинговые компа-
нии, объединяющие капиталы многих частных ин-
весторов, ставящих перед собой сходные инвести-
ционные цели. Они направляют полученные сред-
ства на рынок капитала, где посредством инвести-
ции в акции предприятий содействуют обновле-
нию их основного капитала. Следует подчеркнуть, 
что в наибольшей степени банки и финансовые 
фирмы активизируют этот процесс в рамках инве-
стиционных проектов, в которых по соглашению 
предприятий и банков – кредиторов и инвесторов, 
а также инвестиционных компаний определяется 
целевой порядок использования капиталовложе-

ний. Как показывает российский и зарубежный 
опыт, основным предметом капиталовложений в 
рамках инвестиционных проектов выступает каче-
ственное обновление основного капитала предпри-
ятий и его значительное расширение.

К другим субъектам инвестиционно-кредитной 
активизации обновления основного капитала отно-
сятся различные кредитные и финансовые фирмы, 
экономическая деятельность которых связана с 
долгосрочным кредитованием расширения произ-
водственных мощностей, лизингом средств произ-
водства, ипотечным кредитом, кредитованием при-
обретения крупных пакетов акций, облигационны-
ми займами. 

В российской экономике ведущими субъектами 
инвестиционно-кредитной активизации обновле-
ния основного капитала могут стать коммерческие 
банки. С начала реформ они первыми вступили в 
рыночные кредитные отношения с фирмами, при-
няли «правила игры» на рынке, особенности кон-
куренции, современные методы управления. Про-
мышленные предприятия, хотя практически все 
уже прошли через акционирование, а многие – че-
рез процедуру банкротства, еще не полностью 
приспособились к требованиям рынка и не успели 
соответствующим образом наладить систему ры-
ночных взаимосвязей по привлечению долгосроч-
ных кредитов и инвестиций в обновление средств 
производства с банками, небанковскими финансо-
выми посредниками. Поэтому в российской эконо-
мике основная часть коммерческих банков с само-
го начала реформ ориентируется на финансирова-
ние сектора обращения в ущерб долгосрочным 
кредитным и инвестиционным связям с промыш-
ленными предприятиями. 

Для повышения роли банков как субъектов ин-
вестиционно-кредитной активизации обновления 
основного капитала необходимо:

– перейти от универсальных банков – спекулян-
тов на рынке денег – к инвестиционным, иннова-
ционным банкам, банкам отраслевого развития; 

– отойти от продолжающегося ростовщичества 
государства (поддерживающего высокую учетную 
ставку) и коммерческих банков (предоставляющих 
кредиты по трех-четырехкратной ставке рефинан-
сирования) к планомерному снижению нормы про-
цента по долгосрочным кредитам для обновления 
основного капитала промышленных предприятий;

– перейти от накапливания значительных госре-
зервов при улучшении внешнеэкономической 
конъюнктуры (с их последующей раздачей ком-
мерческим банкам) к долгосрочному кредитова-
нию проектов отраслевого развития банками, нахо-
дящимися в собственности государства.

Наряду с коммерческими банками к субъектам 
инвестиционно-кредитной активизации обновле-
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ния основного капитала относятся финансовые и 
инвестиционные компании, осуществляющие как 
самостоятельное инвестирование в ценные бумаги, 
так и кредитующие портфельные инвестиции сво-
их клиентов, покупающие ценные бумаги с их обя-
зательной перепродажей в будущем, аккумулирую-
щие для этих целей средства (сбережения) частных 
владельцев (в основном путем выпуска собствен-
ных акций и долговых обязательств). Разновидно-
стью финансовых фирм, объединяющих вложения 
мелких частных инвесторов на длительный срок, 
являются трастовые компании. Их роль в инвести-
ционно-кредитной активизации обновления основ-
ного капитала заключается в том, что они, прини-
мая от клиентов в доверительное управление 
(траст) ценные бумаги на определенный срок, вы-
плачивают процентный доход, т. е. фактически фи-
нансируют свои инвестиции за счет кредита. Одна-
ко в российской экономике трастовые операции 
специализированных финансовых фирм, и прежде 
всего коммерческих банков, остаются одними из 
самых неразвитых. 

К особенностям развития российских небанков-
ских инвестиционных компаний можно отнести 
следующие: недостаточность собственного капи-
тала для масштабного инвестирования в средства 
производства промышленности, неуверенность ин-
весторов в будущей ликвидности и курсах акций 
российских предприятий – основного объекта вло-
жений. Это уменьшает долю чисто инвестицион-
ных операций российских небанковских инвесто-
ров, увеличивая «квазиинвестиционные» (такие 
как андеррайтинг с «отложенным выкупом», т. е. с 
покупкой ценных бумаг сторонними инвесторами 
по мере их реализации инвестиционной компа-
нией).

В число субъектов инвестиционно-кредитной 
активизации обновления основного капитала мы 
также включаем  негосударственные пенсионные 
фонды, страховые компании, аккумулирующие 
сбережения широких слоев населения и свободные 
средства предприятий с целью вложения в акции, 
облигации крупных промышленных предприятий, 
банков, а также в государственные обязательства. 
Негосударственные пенсионные фонды формиру-
ют свои инвестиционные ресурсы за счет сбереже-
ний целевого характера, предназначенных прежде 
всего для обеспечения дополнительного источника 
доходов частных клиентов в старости. 

Наряду с банками и специализированными фи-
нансовыми, страховыми фирмами, пенсионными 
фондами к субъектам активизации обновления 
основного капитала целесообразно отнести лизин-
говые компании (а также банки, осуществляющие 
банковский лизинг). Компания-лизингодатель, яв-
ляясь владельцем средств производства, предо-

ставляет их на определенный срок за плату. Таким 
образом, в лизинге обеспечивается реализация 
принципов срочности, возвратности и платности, 
что соответствует кредитным отношениям. Инве-
стиционный характер лизинга связан с формой 
вкладываемого капитала в виде средств производ-
ства, а не денег. Соответственно, у предприятий 
появляется возможность получения в лизинг каче-
ственно новых объектов основного капитала, с ми-
нимальным моральным износом. При этом от про-
изводительности средств производства, получен-
ных предприятием в лизинг, напрямую зависит его  
возможность своевременно осуществлять лизинго-
вые платежи (поскольку их источником является 
выручка предприятия от продажи готового продук-
та, в создании которого напрямую участвует полу-
ченное в лизинг оборудование).

Представленная объектно-субъектная основа 
активизации обновления основного капитала по-
зволяет выделить ряд групп взаимосвязей, образу-
ющих экономическое содержание этого процесса.

1. Взаимосвязи внутри предприятий по поводу 
обновления их основного капитала, в ходе разви-
тия которых изменяются его стоимостная и мате-
риально-вещественная стороны (микроуровневые). 
В данной группе связей объектов и субъектов акти-
визации обновления основного капитала определя-
ется направление использования получаемых 
предприятиями инвестиционных ресурсов, разви-
вается инновационная деятельность фирм, плани-
руется и реализуется модернизация средств произ-
водства. Кроме того, здесь формируются взаимо-
связи по поводу вовлечения собственников в про-
цессы инвестирования.

2. Межфирменные взаимосвязи, заключающие-
ся во взаимодействии предприятий с производите-
лями средств производства, с инвесторами и кре-
диторами, с субъектами финансовой, инвестицион-
ной инфраструктуры (мезоуровневые). Специфика 
этого уровня взаимосвязей по активизации обнов-
ления основного капитала заключается в том, что 
на него здесь оказывают влияние процессы, проте-
кающие не только в реальном секторе экономики, 
но и в кредитно-банковской системе, инвестицион-
ной, инновационной сферах [3, с. 71].

3. Взаимосвязи между предприятиями, инвесто-
рами, кредиторами, с одной стороны, и государст-
вом, с другой стороны (макроуровневые). В про-
цессе их развития получают развитие формы акти-
визации обновления основного капитала. Так, на 
дореформенном этапе главенствующей была цен-
трализованная форма обновления основного капи-
тала, связанная с директивами «сверху» относи-
тельно масштабов обновления и изменений произ-
водственной структуры капитала. Неприемлемость 
такой формы обновления основного капитала в 
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рыночной экономике следует из экономической са-
мостоятельности субъектов рынка, из их способ-
ности привлекать инвестиции, выбирать на рынке 
средств производства необходимое оборудование, 
потребность в котором диктуется рынком. Однако 
за годы реформ в России не сформировалось до-

статочное количество субъектов экономики, дея-
тельность которых напрямую связана с активиза-
цией обновления основного капитала. Следова-
тельно, экономические связи между ними также 
остаются неразвитыми, и состояние основного ка-
питала продолжает ухудшаться.
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Пришедшая на смену индустриальной постин-
дустриальная фаза развития экономики – экономи-
ка знаний в качестве основного ресурса выдвигает 
знания, обладание которыми определяет конкурен-
тоспособность субъектов экономической системы. 
В отличие от индустриальной экономики, основан-
ной на материальных активах и  финансовом капи-
тале, основу экономики знаний составляют нема-
териальные активы и интеллектуальный капитал.

Важной характеристикой новой экономики яв-
ляются растущая неопределенность и, как следст-
вие, риски принятия решений. Недетерминирован-
ность рыночных процессов в экономике знаний 
обусловливает принятие другой методологии 
управления: целенаправленное управление объек-
том (кибернетический подход) дополняется меха-
низмами регулирования среды его существования 
для стимулирования процессов самоорганизации 
системы (синергетический подход). Благоприятная 
среда создает условия, в которых развиваются 
именно те формы социально-экономической дея-
тельности, которые необходимы для сохранения 
устойчивости всей экономической системы.

Отличительной  чертой экономики знаний явля-
ется переход конкуренции, с одной стороны, в над-
систему (на глобальный уровень), а с другой – в 
подсистему – на уровень отдельной личности (на-
ноуровень). Конкуренция становится многоуровне-
вой, проникая, в том числе, и во внутреннюю сре-
ду предприятия, а предприятие должно быть кон-
курентоспособным на каждом уровне как внеш-
ней, так и внутренней среды. Во внешней среде 
возрастает роль взаимодействия предприятия со 
своими партнерами в рамках сетей, которые стано-
вятся важнейшими экономическими субъектами 
новой экономики (в отличие от корпораций в инду-
стриальной экономике). Во внутренней среде все 
более важное влияние на конкурентоспособность 
предприятия оказывают ее сотрудники, а также ме-
ханизмы реализации обмена знаниями между ними 
и выработки коллективных решений.

Экономика знаний принципиально меняет все 
традиционные принципы, подходы и модели раз-
вития конкурентоспособного предпринимательст-

ва. Предпринимательство в экономике знаний все 
больше ориентировано на максимизацию рыноч-
ной стоимости компаний, в которой основной 
удельный вес начинают занимать нематериальные 
активы (технологические, маркетинговые, клиент-
ские и т. п.), которые являются следствием эффек-
тного использования интеллектуального капитала 
предприятия. 

Для эффективного функционирования в экономи-
ке знаний необходимо изменение принципов и моде-
лей успешной предпринимательской деятельности. 
Такой трансформации мешает инерционность мыш-
ления и в целом представлений о предприниматель-
стве, сформировавшихся в период индустриального 
развития. Отсюда, основная проблема современного 
предпринимательства – недостаток нового иннова-
ционно-креативного мышления, новых концепций, 
теорий, методов, механизмов перехода к инноваци-
онному (знаниевому) развитию [1, с. 23].

Все это обусловливает необходимость интел-
лектуализации предпринимательства, выражающу-
юся не только в том, что основным экономическим 
продуктом предпринимательской деятельности все 
чаще выступает интеллектуальный продукт (ноу-
хау, программное обеспечение, методика, техноло-
гия и т. п.) и высокотехнологичный продукт (доля 
затрат на НИОКР в продукте более 3.5 %), но и в 
том, что сами предприниматели становятся интел-
лектуалами (или, скорее, интеллектуалы предпри-
нимателями), знаменуя развитие нового типа пред-
принимательства – интеллектуального. 

Интеллектуальное предпринимательство пред-
ставляет собой особый тип предпринимательства, 
осуществляемый интеллектуалами (людьми с выс-
шим образованием и развитым интеллектом), созда-
ющими социально ориентированные сложные ин-
новационные интеллектуальные продукты, цели де-
ятельности которых определяются в большей степе-
ни целями самореализации и духовно-нравственны-
ми ориентирами, чем экономическими выгодами. 

Интеллектуальными предпринимателями явля-
ются прежде всего исследователи и ученые, препо-
даватели и другие высококомпетентные специали-
сты, занимающиеся коммерциализацией собствен-

В. И. Петрище. Интеллектуальное обеспечение инновационного развития предпринимательства
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ных идей и разработок. Следует выделить следую-
щие виды интеллектуального предпринимательства:

– предпринимательство в научно-технической 
сфе ре: в сфере НИОКР, инжиниринга, разработки 
ПО или высокотехнологичное предприниматель-
ство;

– предпринимательство в креативной сфере: со-
чинительство (писатели, композиторы), рисование, 
шоу-бизнес и другие виды искусства, реклама, ди-
зайн;

– предпринимательство в сфере управления 
(консалтинг): управленческие и маркетинговые 
услуги, подбор персонала, аудит, финансовые 
услуги и т. п.;

– предпринимательство в сфере образования и 
подготовки кадров;

– предпринимательство в сфере предоставления 
информационных услуг в виде отчетов, обзоров, 
БД, аналитики, рейтинговые агентства и т. п.

Интеллектуализация предпринимательства вы-
ражается в росте роли нематериальных ресурсов, 
особенно интеллектуальных, в формировании кон-

курентоспособности предпринимательских струк-
тур;  изменении продукта труда: от материального 
к интеллектуальному;  смене типа предпринима-
тельства – от трудового к интеллектуальному, ха-
рактеризующемуся ростом уровня образованно-
сти, духовности и социальной ориентации пред-
принимательской деятельности. Данные процессы 
отображены на рис. 1.

Интеллектуализация предпринимательства со-
здает условия для возрастания роли образования 
как основы формирования и развития интеллекту-
альных ресурсов, создания и трансфера новых зна-
ний в экономику. Система образования неизбежно 
становится ближе к предпринимательству, интег-
рируется с ним, что способствует более эффектив-
ному обмену знаниями, внедрению более совер-
шенных научных методов производства, росту 
образованности и духовности предпринимательст-
ва, заставляющей его служить интересам общест-
ва, а не только личной выгоде.

Для эффективной реализации этой задачи долж-
ны измениться отношения между системами обра-
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Рис . 1 . Эволюция предпринимательства во взаимосвязи со сменой ключевого ресурса экономики
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зования и предпринимательства, которые на дан-
ный момент разобщены и развиваются независимо, 
автономно, что сдерживает процессы интеллектуа-
лизации и инноватизации предпринимательства.

Одним из способов сближения образования и 
предпринимательства может стать развитие интел-
лектуального предпринимательства в вузах. Разви-
тие интеллектуального предпринимательства в ву-
зах создает предпосылки для разработки и апроба-
ции новых моделей взаимодействия вузов и бизне-
са, адекватных региональным условиям. В качест-
ве такой модели выступают малые предприятия, 
организованные при вузах [2, с. 17]. 

Поскольку доля стоимости знаний в общей стои-
мости выпускаемой продукции непрерывно растет 
и уже, по некоторым оценкам, превышает 50 %, это 
обусловливает необходимость разработки моделей 
и механизмов  интеллектуального обеспечения 
 инновационного развития субъектов экономики. 
В свою очередь в условиях развития инновацион-
ной экономики и становления знаний как основного 
экономического ресурса интеллектуальное обеспе-
чение инновационного развития предприниматель-
ства становится важнейшим фактором повышения 
конкурентоспособности страны и роста благососто-
яния ее населения. В связи с этим встает необходи-
мость определения структуры системы интеллекту-
ального обеспечения, направлений, моделей и меха-
низмов ее развития для поддержания и активизации 
инновационного роста предпринимательства.

Эволюционный переход предпринимательства 
от стадии выживания (90-е годы) к инновационному 
развитию требует изменения методологического 
подхода к исследованию и регулированию этого 
процесса: от линейно-равновесного подхода, рас-
сматривающего предпринимателя как зависимого 
от окружающей среды (замкнутый контур управле-
ния) к синергетическому, обеспечивающему инте-
рактивное взаимодействие предпринимателя и сре-
ды (открытый контур, нелинейное, неравновесное 
развитие). Синергетический подход к регулирова-
нию инновационного развития предпринимательст-
ва позволяет интегрировать целенаправленные госу-
дарственные усилия по поддержке и регулированию 
предпринимательства с созданием условий для его 
самоорганизации и саморазвития в соответствии с 
им же формируемыми векторами на основе коопе-
ративного поведения, стратегического видения пер-
спектив и межсубъектного взаимодействия, включа-
ющего кооперацию не только между предпринима-
тельскими структурами, но и государственными ин-
ститутами, структурами системы образования и на-
уки, институтами гражданского общества.

Интеграция предпринимательских структур на 
базе различных форм коопе рации – ключевая тен-
денция развития конкурентоспособности совре-

менных компаний. Кооперация протекает в не-
скольких основных формах – слиянии и/или погло-
щении, развитии сетей и кластеров. 

Для инновационного развития предпринима-
тельства наиболее перспективными организацион-
ными формами кооперации являются кластеры. 
Для них обостряется необходимость предвидения 
и управления будущим развитием, что требует обя-
зательного наличия внутри них образовательных 
или научных структур, обеспечивающих эффек-
тивную реализацию этой функции за счет интел-
лектуального обеспечения процесса. Помимо это-
го, научно-образовательные структуры могут осу-
ществлять исследования и разработки методов и 
механизмов управления в сетевых и кластерных 
структурах, поиск форм сетевого и виртуального 
регулирования, адекватных текущим и будущим 
социально-экономическим условиям страны.

Под интеллектуальным обеспечением иннова-
ционного развития предпринимательства (ИО-
ИРП) понимается  непрерывный процесс воспро-
изводства интеллектуальных ресурсов страны, а 
также генерирования, обмена и распределения зна-
ний, структурированных в теоретико-методологи-
ческом, институционально-структурном и техно-
лого-практическом аспектах,  между субъектами 
системы ИОИРП, находящимися на разных ее 
уровнях (макро, мезо, микро и нано), обеспечива-
ющий базу для развития знаниевой конкуренто-
способности предпринимательских структур. 

Интеллектуальное обеспечение инновационно-
го развития предпринимательства предусматрива-
ет организацию и самоорганизацию непрерывных 
встречных информационно-знаниевых потоков в 
системе «образование – наука – предприниматель-
ство – государство», что способствует развитию 
компетенций и «знаниевой» конкурентоспособно-
сти всех участников процесса инновационного раз-
вития на всех уровнях взаимодействия. 

Концепция ИОИРП состоит в необходимости со-
здания государством условий для эффективного вза-
имодействия системы образования и науки с систе-
мой предпринимательства для активизации встреч-
ных информационно-знаниевых потоков за счет:

– эффективного регулирования сложнооргани-
зованной среды и «запуска» процессов самоорга-
низации субъектов ИОИРП;

– активизации процессов, способствующих раз-
витию интеллектуального предпринимательства 
при вузах (развития законодательно-правовой базы 
вузовского предпринимательства);

– развития знаниевой инфраструктуры и среды.
Система ИОИРП является сложной, открытой, 

нелинейной самоорганизующейся системой средо-
вого типа, управление которой может осуществ-
ляться с позиций методологии синергетики.
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На рис. 2 представлена структура системы ИО-
ИРП, которая формируется благодаря усилиям 
трех ключевых субъектов национальной инноваци-
онной системы (НИС) – государства, предприни-
мательства и системы образования и науки. 

В качестве основных участников ИОИРП опре-
делены субъекты системы образования и науки 
(вузы, научные структуры), система предпринима-
тельства (крупный, средний и малый бизнес), госу-
дарство и его институты. Интеллектуальное пред-
принимательство рассматривается как результат 
интеграции науки и предпринимательства и канал 
трансфера знаний между ними.

Каждый из них активно влияет на состояние и 
развитие всех элементов ИОИРП, а эффектив-
ность их взаимодействия определяет эффектив-
ность воспроизводства интеллектуальных ресур-
сов, а также обмена и распространения знаний в 
обществе (стране), что обеспечивает развитие 
«знаниевой» конкурентоспособности экономиче-
ских субъектов на всех уровнях социально-эконо-
мической системы.

Основным субъектом, запускающим процессы 
самоорганизации в системе ИОИРП благодаря из-
менению параметров среды, является государство. 
Процессы изменения параметров среды фактиче-
ски представляют собой процессы регулирования 
системы ИОИРП, которые и запускают целена-
правленную самоорганизацию субъектов. 

Исходя из принципов синергетики воздействие 
на систему ИОИРП (ее среду) может быть малым, 

что соответствует принципу «резонансного воз-
действия». Воздействие будет резонансным, если 
оно согласовано с внутренними качествами и свой-
ствами системы. Только в этом случае субъекты 
ИОИРП изберут наиболее благоприятные для регу-
лирующего субъекта (государства) пути развития 
системы.

Другими словами, государственное регулирова-
ние должно соответствовать насущным потребно-
стям субъектов системы ИОИРП, что требует их 
тщательного изучения, коллективного обсуждения. 
Поэтому, осуществляя регулирующее воздействие 
на среду, государство должно проводить консуль-
тации с представителями других субъектов систе-
мы ИОИРП – предпринимательства и системы об-
разования и науки. 

Только за счет тесного взаимодействия со всеми 
субъектами ИОИРП можно оптимизировать расхо-
ды на регулирующие воздействия и реализовать 
резонансное управление (малые воздействия, при-
носящие необходимые результаты). По нашему 
мнению, это может быть реализовано через ис-
пользование механизмов сетевой координации. 
Так, на макроуровне, например, за счет создания 
координационных советов при президенте РФ, об-
щественных советов при министерствах с равным 
представительством в них всех заинтересованных 
субъектов регулируемой системы.

Фактически координационные советы работают 
на принципах управляющих подсистем стратеги-
ческих сетей. Они вырабатывают стратегические 
ориентиры, определяющие общие цели и страте-
гии их достижения, определяют общие «правила 
игры» (институты), которые помогают координи-
ровать совместную деятельность всех субъектов.

Важную роль в структуре ИОИРП играет зна-
ниевая инфраструктура, представляющая собой со-
вокупность вспомогательных сооружений, зданий, 
систем и служб, необходимых для генерирования, 
накопления и обмена знаниями, создания возмож-
ностей оперативного и непрерывного доступа к 
ним, что обеспечит воспроизводство, развитие и 
эффективное использование интеллектуальных ре-
сурсов страны. 

Согласно международным исследованиям, ин-
декс уровня образования в странах мира (комбини-
рованный показатель Программы развития Орга-
низации Объединенных Наций (ПРООН), рассчи-
тываемый как индекс грамотности взрослого насе-
ления и индекс совокупной доли учащихся, полу-
чающих образование), дает возможность оценить 
состояние образования в большинстве стран мира. 
В соответствии с данными, максимальный показа-
тель в 2009 г. составил 0.989 (Норвегия). Среди 
других наиболее развитых стан следует отметить 
Финляндия – 0.993 ед., США – 0.968, Япония – 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
РЕСУРСЫ  

БД знаний и 
информации

ЗНАНИЕВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА:
– научно-информационные центры и библиотеки;
– центры сертификации и стандартизации, 
трансфера технологий и центры бенчмаркинга;
– развитые коммуникационные сети 
(компьютеризация);
– вузы, учебные центры, лаборатории;
– инфраструктура консалтинга и т. п.

ЗНАНИЕВАЯ СРЕДА:
– инновационная культура и инновационное 
поведение;
– защита авторских прав и интеллектуальной 
собственности;
– доступность знаниевой инфраструктуры;
– экономические стимулы для создания 
и внедрения инноваций и т. п.

Рис . 2 . Структура интеллектуального обеспечения инновационного 
развития предпринимательства
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0.949. Данный показатель для России составил – 
0.933 ед. [3, с. 1].  

Анализ уровня развития интеллектуальных ре-
сурсов РФ показал их высокий потенциал и низкую 
эффективность использования. Так, в 2010 г. 28.2 % 
населения РФ имели высшее образование. К 2015 г. 
доля таких людей должна возрасти до 30 %. В це-
лом начиная с 2000 г. доля населения с высшим 
образованием должна возрасти на 8.3 %, с 21.7 до 
30 %. За тот же период доля населения со средним 
и начальным профессиональным образованием 
должна возрасти с 39.6 до 53.5 % [4, с. 9]. Отсюда 
следует, что уровень развития интеллектуальных 
ресурсов РФ достаточно высок. Однако эффектив-
ность их использования в экономике низкая.

Образование в России вносит в ВВП меньший 
вклад, чем в среднем по странам мира. Так, доля 
образования в ВВП США составляет около 10 %, в 
то время как в России – менее 3 % [5, с. 47]. Это 
также доказывает, что эффективность использова-
ния потенциала системы образования в экономике 
России низкая. 

Неэффективность использования интеллекту-
альных ресурсов РФ демонстрируют также данные 
отрицательной динамики числа исследователей 
при наличии противоположной тенденции в мире. 
Так, общая численность работников, выполнявших 
научные исследования в России за период 2000–
2010 гг., сократилась на 10 % при наличии тенден-
ции роста общего числа исследователей в мире на 
35 % в период 1999–2006 годов [6, с. 83].

Россия до сих пор теряет интеллектуальные ре-
сурсы в связи с миграцией ученых и исследовате-
лей за границу. Так, Россию ежегодно покидает 
200–250 тыс. высококвалифицированных научных 
работников.

По числу патентных заявок на 1 млн человек Рос-
сия уступает всем развитым странам (195.86 заявок 
на 1 млн человек, что в среднем в 1.5–3 раза меньше, 
чем в США, Японии, Франции, Германии и Вели-
кобритании), однако пока обгоняет Китай и Индию.

Низкая патентная активность показывает не 
только неэффективное использование интеллекту-
альных ресурсов, но и неразвитость инновацион-
ного сектора экономики, отсутствие мотивации у 
бизнеса следовать инновационному пути развития, 
что является следствием отсутствия благоприят-
ной институциональной среды, стимулирующей 
развитие инноваций.

Согласно оценке Мирового банка, по индексу 
экономики знаний Россия занимает 60-е место в 
мире из-за абсолютно неэффективного режима 
экономического благоприятствования развитию 
экономики знаний (рейтинг 1.76 по сравнению с 
9.27 по первым 10 странам), низкого уровня разви-
тия инноваций и информационно-коммуникатив-

ных технологий [7, с. 3]. Наиболее высокий рей-
тинг получила система образования РФ (7.19 по 
сравнению с 9.10 по первым 10 странам), что по-
зволяет рассматривать ее как наиболее устойчивый 
элемент национального хозяйства, обеспечиваю-
щий воспроизводство интеллектуальных ресурсов 
даже в условиях неблагоприятной среды. Конста-
тируя общее отставание России в области развития 
экономики знаний, следует отметить важность по-
иска эффективных моделей, механизмов и инстру-
ментов интеллектуального обеспечения инноваци-
онного развития страны и ее рыночных субъектов, 
включая предпринимательство.

Для развития интеллектуальных ресурсов в 
стране необходимо прежде всего выработать чет-
кие приоритеты долгосрочной государственной 
экономической и промышленной политики на ос-
нове тщательного форсайта НТП. Далее следует 
выработать соответствующую государственной по-
литике стратегию развития системы образования. 
Система образования должна стать ключевым ин-
тегратором интеллектуального и инновационного 
обеспечения экономических субъектов. 

Обзор требований экономики знаний к общест-
ву и анализ современного уровня развития России 
и ее интеллектуальной сферы позволил выделить 
следующие проблемы:

– отсутствие взаимодействия между системой 
науки и образования и системой предприниматель-
ства для осуществления встречного технологиче-
ского трансфера; 

– неэффективное использование интеллекту-
альных ресурсов страны: несоответствие струк-
туры экономики страны квалификационной струк-
туре трудовых ресурсов, неразвитость интеллекту-
ального предпринимательства; 

– неразвитая инфраструктура экономики зна-
ний, особенно ее информационно-коммуникацион-
ный сектор;

– неразвитая институциональная среда эконо-
мики знаний – отсутствие эффективной системы 
защиты прав интеллектуальной собственности, 
экономических стимулов для развития интеллекту-
альных продуктов (инноваций), государственной 
поддержки инновационного предпринимательства, 
предпринимательской культуры.

Преодоление выявленных проблем, по нашему 
мнению, возможно только при реализации ком-
плексной государственной политики, направлен-
ной на развитие условий, способствующих воспро-
изводству и эффективному использованию интел-
лектуальных ресурсов. 

Что касается системы ИОИРП, то взаимодейст-
вия между ее субъектами фактически создают сеть, 
регулирующей структурой которой является коор-
динационный орган (рис. 3).
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Рис . 3 . Средовое регулирование системы ИОИРП:  
синергетический подход

Следует выделить принципы, обеспечивающие 
эффективное функционирование и регулирование 
(целенаправленную самоорганизацию) системы 
ИОИРП: целенаправленной самоорганизации, ре-
зонансного воздействия, использования сетевого 
механизма координации деятельности субъектов, 
перехода от традиционного стратегического пла-
нирования развития системы к разработке страте-
гического видения состояния системы в будущем, 
проактивного и адаптивного управления [8, с. 70].

Для перехода на инновационный путь развития 
в стране должны быть созданы средовые условия, 
включая развитие институциональной среды, инно-
вационной и знаниевой инфраструктуры, каналов 
интеллектуального обеспечения предприниматель-
ства, а также эффективно функционировать новые 
формы организации инновационного предпринима-
тельства – сети и кластеры, которые активно рас-
пространяются за рубежом и способствуют иннова-
тизации экономики.

Механизм реализации модели предполагает со-
здание разного рода партнерств, некоммерческих 
организаций и т. п. с представительством субъек-
тов системы ИОИРП, нацеленных на решение за-
дач развития интеллектуальных ресурсов, знание-
вой инфраструктуры и среды, эффективный тран-
сфер знаний, что будет способствовать росту ак-
тивности и масштабов инновационного предпри-
нимательства, формированию инновационной 
культуры на всех уровнях системы. 
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Определение эффективности экономического 
процесса имеет очень важное значение как с пра-
ктической, так и с теоретической точки зрения, 
поскольку является ключевым моментом во всем 
многообразии деятельности предприятия или ор-
ганизации. Теоретический аспект заключается в 
построении критерия эффективности и включает в 
себя процесс моделирования и подбора подходя-
щего экономико-математического аппарата, адек-
ватно описывающего рассматриваемое явление 
или процесс. Практический же аспект состоит в 
поиске тех «болевых» точек в процессе функцио-
нирования экономической системы и ее частей, 
которые позволяют с  наименьшими затратами оп-
тимизировать его. Именно такой подход к пробле-
ме определения экономической  эффективности 
позволит наиболее полно раскрыть ее сущность 
как объективной категорий экономической науки и 
оптимизировать экономическую систему в целом 
и каждый ее элемент в отдельности, построить ко-
личественные критерии определения ценности 
принимаемых управленческих решений, выявить 
и агрегировать наиболее существенные параме-
тры функционирования экономической системы 
[1, с. 144].

Понятие бизнес-процесс содержит два элемен-
та: бизнес и процесс. Вот одно из базовых опреде-
лений процесса: «...некоторая логическая последо-
вательность связанных действий, которые прео-
бразуют вход в результаты или выход» [2, с. 23].

Бизнес-процесс – это цепь логически связан-
ных, повторяющихся действий, в результате кото-
рых используются ресурсы предприятия для пере-
работки объекта (физически или виртуально) с це-
лью достижения определенных измеримых резуль-
татов или продукции для удовлетворения внутрен-
них или внешних потребителей [2, с. 29].

Следовательно, все действия внутри организа-
ции можно рассматривать либо как бизнес-про-
цесс, либо как его часть.

Существует много способов классификации 
бизнес-процессов, одна из самых распространен-
ных – это классификация по добавлению ценности 

продукту или услуге компании. Выделив в этой 
классификации бизнес-процессы управления и 
развития, которые обеспечивают долгосрочную 
конкурентоспособность компании, мы получим их 
разделение на основные, вспомогательные, управ-
ления и развития.

К основным относятся бизнес-процессы, добав-
ляющие ценность продукту или услуге компании. 
Например, это бизнес-процессы закупок, получе-
ния заказов, производства, доставки и сервисного 
обслуживания. К основным могут относить и биз-
нес-процессы, дающие компании конкурентное 
преимущество [3, с. 38]. 

Вспомогательные бизнес-процессы напрямую 
не добавляют ценности продукту или услуге, но 
увеличивают его стоимость. К вспомогательным 
можно отнести бизнес-процессы маркетинга, скла-
дирования, обслуживания оборудования, информа-
ционного обеспечения, административно-хозяйст-
венного обеспечения.

Бизнес-процессы управления и развития тоже на-
прямую не добавляют ценности продукту или услу-
ге. Например, к бизнес-процессам управления отно-
сят управление финансами, стратегическое и опера-
тивное управление компанией. А к бизнес-процес-
сам развития – разработку новых продуктов и услуг, 
внедрение новых технологий и стандартов работы.

В случае процессного подхода функционирова-
ние каждого бизнес-процесса оценивается по его 
вкладу в достижение целей компании. Таким обра-
зом, преобразование деятельности носит следую-
щий характер: изменения в одном процессе пока-
зывают влияние и необходимые новшества для 
других процессов.

Таким образом, каждый отдельный про цесс 
имеет поставщика и потребителя, как это показано 
на рис. 1. Эта модель по ставщик/потребитель – 
центральная для понимания процессного подхода.

Любую компанию можно представить как сово-
купность бизнес-процессов, так как:

– каждый процесс имеет потребителя, и сосре-
доточение на каждом процессе способствует луч-
шему удовлетворению потребителей;
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– определение границ рассматриваемого про-
цесса, а также поставщиков и потребителей позво-
лит обеспечить лучшее взаимодействие и понима-
ние требований, которые следует удовлетворить;

– при назначении ответственных за процесс 
удается избежать распределения ответственности 
по фрагментам, что часто бывает на специализиро-
ванных предприятиях;

– управление процессами позволяет создать 
лучшие основания для контроля времени выполне-
ния работ и ресурсов.

Анализ бизнес-процессов позволяет повысить 
эффективность и конкурентоспособность компа-
нии путем  определения необходимости передачи 
бизнес-процессов на аутсорсинг, т. е. передача ка-
ких-либо бизнес-процессов специализированной 
сторонней организации (аутсорсеру). 

Для определения оценки эффективности пере-
дачи того или иного бизнес-процесса на аутсор-
синг воспользуемся процессным подходом, основ-
ную идею которого можно свести к следующим 
положениям: 

Поскольку любое предприятие – это социаль-
ная общность, т. е. человеческая группа, и именно 
люди составляют ее основу, выбор аппарата об-
условлен вероятностными и нечеткими характери-
стиками. Не претендуя на единственность выбора 
аппарата моделирования, предложим в качестве 
наиболее подходящего аппарат нечетких мно-
жеств, основная идея которого состоит в том, что 
любой показатель деятельности трактуется как 
интервальный, т. е. задается не конкретным чи-
слом, а некоторым промежутком, что соответству-
ет реальным ситуациям, когда достаточно точно 
известны лишь границы значений анализируемого 
показателя, в пределах которых он может изме-
няться, но при этом отсутствует какая-либо коли-
чественная или качественная информация о воз-
можностях или вероятностях реализации различ-
ных его значений внутри заданного интервала [1, 
с. 145]. То есть при использовании математическо-
го аппарата теории нечетких множеств необходи-
мо формализовать свои представления о возмож-
ных значениях оцениваемого показателя, т. е. ука-
зать множество его значений и степень неопреде-
ленности принятия каждого из этих значений [4, 

с. 45]. При этом за уровень (степень) риска пред-
лагается принимать размер максимального ущер-
ба, приходящегося на единицу неопределенности. 
После того как формализация показателей произ-
ведена, можно рассчитать распределение возмож-
ности показателя эффективности деятельности по 
«уровневому принципу обобщения» или «принци-
пу обобщения Заде». 

Классический принцип измерения экономиче-
ской эффективности отражает соотношение между 
эффектом (Э) и затратами (З) в разных формах. 
Традиционный показатель характеризует эффект, 
представляющий собой разницу между результа-
том (Р) и затратами, получаемый с единицы по-
следних. Для достижения лучшей эффективности 
его значение должно быть максимизировано отно-
шение:

  
max.→

−
=  (1)

Классический принцип определения экономи-
ческой эффективности является в настоящее время 
общепризнанным отечественными и зарубежными 
учеными и широко используется в экономической 
теории и практике для построения разнообразных 
показателей экономической эффективности.

При оценке экономической эффективности не-
маловажную роль играет выбор критерия экономи-
ческой эффективности. Критерий – это «признак, 
на основе которого производится определение, 
классификация объекта исследования, мерило су-
ждения, оценки». Критерий является мерой каче-
ственного содержания явлений, процессов и отра-
жает их существенные моменты [2, с. 25]. Вопро-
сы о критериях экономической эффективности яв-
ляются одними из центральных моментов теорети-
ческих основ эффективности, однако до сих пор 
среди экономистов не сложилось единого мнения о 
необходимости использования единого критерия 
либо нескольких для определения эффективности 
функционирования экономических систем.

Не менее важно умение оценивать эффектив-
ность деятельности не только всей системы в це-
лом, но и любого бизнес-процесса, протекающего 
в ней. И в этом случае, на наш взгляд, математиче-
ская модель второстепенна. Первостепенное значе-
ние здесь принимают выбор экономических пока-
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Рис . 1 . Поставщик – процесс – потребитель

 



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2011. 12 (114)

— 164 —

зателей, отражающих  суть бизнес-процесса, выяв-
ление их природы, экономического смыла, назна-
чения в системном смысле, а также выбор эконо-
мического критерия [5, с. 176].  

Для  оценки параметров эффективности переда-
чи аутсорсинга в качестве первого приближения 
и нечеткой классификации можно использовать   
трапезоидные или треугольные числа [1, с. 147], 
поскольку они позволяют учесть неопределен-
ность и стохастическую составляющую моделиру-
емого процесса. 

Рассмотрим оценку эффективности передачи 
самого распространенного бизнес-процесса, тако-
го как ведение бухгалтерского учета, на аутсорсинг 
на примере малого бизнеса, применив треугольные 
числа.

Сведем все затраты на содержание штатного 
бухгалтера и бухгалтера-аутсорсера в таблицу, 
представив их в виде нечетких чисел (см. табли-
цу). Данные взяты из практической деятельности 
компании ООО «ЕА», занимающейся бухгалтер-
ским и кадровым аутсорсингом и обслуживающей 
50 мелких предприятий и индивидуальных пред-
принимателей.

Каждое нечеткое число мы определили тройкой 
параметров как для чисел (L-R)-типа. Графики 
функций принадлежности нечетких чисел изобра-
жены на рис. 2.

Итак, А, В, С и D – нечеткие числа с функциями 
принадлежности
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Затраты на содержание штатного бухгалтера и бухгалтера аутсорсера в месяц
Наименование затрат Сумма в тыс. р. Нечеткое число

Зарплата бухгалтера, выдаваемая на руки От 10 до 20, приблизи-
тельно равна 15

А=(15, 5, 5)

Отчисления с зарплаты 34 %. Интервал от 0 до 8.5 % составляют отчисле-
ния в ФСС от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, в зависимости от вида экономической деятельности

От 34.0 до 42.7 % В=(0.342, 0.002, 0.085)

Прочие расходы:
на арендную плату за рабочее место бухгалтера: стол, стул, шкафы, 
компьютер, принтер и т. д., расходные материалы (канцтовары, оплата 
телефона, Интернета), обслуживание программного обеспечения бухгал-
тера (покупка, обновление и т. д.), оплата больничных, отпускных и дру-
гих видов выплат

От 5 до 20, примерно со-
ставляют 15

С=(15, 10, 5)

Оплата бухгалтеру-аутсорсеру. Зависит от вида налогообложения От 1 до 20, приблизи-
тельно составляет 10

D=(10, 9, 10)

Рис . 2 . Графики функций принадлежности нечетких чисел
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Покажем, что числа А, В, С и D являются нечет-
кими числами (L-R)-типа. Рассмотрим число А. 
Очевидно, что
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причем а = 15, α = 5, β = 5.
Итак, число А=(15, 5, 5).
Аналогичным образом показываем, что число 

В=(0.342, 0.002, 0.085), число С=(15, 10, 5) и число 
D=(10, 9, 10).

Теперь посчитаем затраты (З) на содержание 
штатного бухгалтера:

З = А + А * В + С = (15, 5, 5) + (15, 5, 5) * (0.342, 
0.002, 0.085) + (15, 10, 5),

З = (15, 5, 5) + (5.13, 1.74, 2.99) + (15, 10, 5),
З = (35.13, 16.74, 12.99).
Следовательно, затраты на штатного бухгалтера 

будут варьироваться от 18.39 до 48.12 тыс. р./мес., 
а в среднем составлять 35.13 тыс. р./мес.

Далее рассчитаем экономическую эффектив-
ность передачи бухгалтерии на аутсорсинг по фор-

муле: 
З
ЗDЭф −

=

Эф = (–25.13, 21.99, 26.74):(35.13, 16.74, 12.99) 
= (–0.72, 0.37, 0.42).

Таким образом, экономическая эффективность 
от передачи бухгалтерии на аутсорсинг минималь-
но составит 35 %, а при прочих условиях может 
достигать и 114 %. А в среднем составит  72 %.

Аутсорсинг позволяет существенно сократить 
затраты на содержание и обслуживание бизнес-
процессов. А оценка экономической эффективно-
сти передачи бизнес-процессов на аутсорсинг при 
помощи неопределенных чисел может быть прове-
дена для каждого бизнес-процесса с учетом специ-
фики деятельности организации. 
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Современное развитие экономики немыслимо 
без воздействия логистики. Логистика пронизыва-
ет весь механизм, все уровни экономики – от от-
дельного предприятия до глобального мирового 
уровня. Сама логистика, как одна из важных со-
ставляющих науки управления, в своем развитии 
также претерпела существенные изменения – от 
интеграционной функции складского и транспор-
тного хозяйства до анализа и оптимизации слож-
нейших потоковых процессов в различных логи-
стических системах. 

Теоретические положения и конкретные реко-
мендации логистики активно внедряются в практи-
ческую деятельность фирм и компаний во многих 
странах. При этом к логистике как к научной осно-
ве управления потоковыми процессами обращают-
ся не только в промышленности, торговле и на 
транспорте, но и в сфере услуг, банковском и стра-
ховом деле, орга низации послепродажного серви-
са, в коммунальном хозяйстве, в области туризма и 
т. д. [1].

Анализ и управление потоковыми процессами, 
их преобразование и интеграция являются новой 
формой управления, превосходящей традицион-
ные как по уровню творческого потенциала, так и 
по степени эффективности конеч ных результатов. 
При этом оптимизация потоковых процессов по 
минимизации совокупных издержек стала возмож-
ной лишь благодаря переориентации с количест-
венных критериев оценки хо зяйственной деятель-
ности на качественные.

Однако, несмотря на потрясающие успехи, в на-
учной литературе на данном этапе развития нет 
единого определения логистики, не определены 
точные границы применимости логистики и осно-
ванного на ней анализа. 

Рассмотрим некоторые определения логистики, 
которые, кстати, не всегда лежат в одной плоско-
сти. Так, Х. Крамце (руководитель института логи-
стики в г. Дрездене) интерпретирует логистику как 
некоторую производственную инфраструктуру 
экономики. Американское общество инженеров-
логистов предложило такое определе ние логисти-
ки: «Логистика – это искусство и наука управле-

ния, техника и техниче ские активности, которые 
предусматривают планирование, снабжение и при-
менение средств перемещения для реализации за-
планированных операций во имя достижения по-
ставленной цели». В Британской энциклопедии: 
логистика – процесс планирования, осуществле-
ния и контроля эффективности потоков и хранения 
товаров, услуг и сопутствующей информации от 
места возникно вения до места потребления с це-
лью удовлетворения требований клиента. 

Аналогичен спектр определений и в отечест-
венной научной литературе. Практически в каждом 
последующем учебнике или монографии появля-
ются новые определения понятия логистики. Так, в 
работе [2] приведено следующее определение: под 
логистикой понимается инструментарий интегри-
рованного  управления материальными потоками, а 
также связанной информацией, финансами и услу-
гами, способствующий достижению корпоратив-
ных целей организации бизнеса с оптимальными 
затратами ресурсов. 

Объясняется такой подход тем, что в понятие 
логи стики, ее трактовку невозможно вместить все 
направления деятельности, задачи, функции, про-
цедуры и операции логистики. 

Однако это многообразие трактовок и определе-
ний логистики объединяет ее главная функция – 
это в первую очередь анализ. Невозможно чтобы  
«процесс планирования», «искусство и наука 
управления», «инструментарий интегрированного  
управления» осуществлялись без анализа. Причем 
если речь идет о логистике, то анализ осуществля-
ется в логистических системах, т. е. по мере разви-
тия логистики как науки встает вопрос о введении 
такого понятия, как логистический анализ (ЛА), и 
определении его места в системе управленческого 
анализа [3, 4].

 Итак, исходя из общих позиций можно дать 
следующее определение логистическому анализу:   
логистический анализ – это аналитическое иссле-
дование, направленное на получение информации 
о функционировании логистической системы (су-
ществующей либо формирующейся), оптимиза-
цию всех потоковых процессов в этой системе 
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(определение структуры и механизмов формирова-
ния потоков полезных ресурсов) с целью оптими-
зации совокупных издержек.

Экономический анализ обычно трактуется как 
систематизированная совокупность расчетно-ана-
литических процедур, имеющих целью получение 
заключений, выводов и рекомендаций экономиче-
ского характера в отношении изучаемого объекта 
(страны, рынка, отрасли, региона, предприятия и 
др.). В приложении к сфере производственных от-
ношений под экономическим анализом в широком 
смысле слова понимается анализ совокупности от-
ношений, возникающих в процессе производства, 
обмена, распределения и потребления благ [5]. 

Прикладное же определение экономического 
анализа на микроуровне таково: экономический 
анализ представляет собой важнейшую функцию 
управления деятельностью хозяйствующего субъ-
екта, эффективное средство выявления внутрифир-
менных резервов, основу разработки научно обо-
снованных  планов и оптимальных управленче-
ских решений [6].

Представляется, что высокий динамизм пере-
мен, характерный для современного этапа соци-
ально-экономического развития, глобализация ми-
рохозяйственных связей, теснейшее переплетение 
разнообразнейших факторов, воздействующих на 
экономический рост, объективно требует несколь-
ко иного раскрытия понятия «современный эконо-
мический анализ». 

По нашему мнению, экономический анализ се-
годня – это совокупность показателей, методов и 
процессов, применение которых позволяет выпол-
нить адекватную оценку, диагностику и прогнози-
рование развития предприятия как сложной муль-
тисистемы, функционирующей в условиях турбу-
лентности и мегаконкуренции. 

К специфическим особенностям предлагаемого 
определения экономического анализа можно отнести: 

– выделение особой роли показателей как си-
стем взаимосвязанных величин, полно отображаю-
щих состояние и развитие изучаемого объекта;

– включение в определение анализа таких ос-
новных стадий аналитических работ, образующих 
их завершенный цикл, как оценка, диагностика и 
прогнозирование;

– идентификация наиболее важных условий 
функционирования предприятия как условий тур-
булентности и мегаконкуренции1;

– трактовка фирмы в виде сложной мультиси-
стемы, имеющей многообразную природу (фирма 
рассматривается одновременно как система тех-
нико-технологическая, финансово-хозяйственная, 
социально-трудовая, организационно-управленче-
ская), тесно взаимодействующая с ближним и 
дальним внешним окружением, т. е. со своей ми-
кро- и макросредой.

Общепринято разделение экономического ана-
лиза на финансовый и управленческий. Отдельные 
авторы отмечают, что противопоставление этих 
двух видов экономического анализа является не-
правомерным [8]. Более того, в том виде, в котором 
оно существует в настоящее время, данное проти-
востояние  выглядит искусственным и алогичным.

Относительно деления экономического анализа 
на финансовый и управленческий в литературе 
имеются также различные точки зрения. Чаще все-
го авторы выделяют эти два вида анализа, базиру-
ясь на разделении бухгалтерского учета на финан-
совый и управленческий. При этом предполагает-
ся, что финансовый учет формирует информацию 
для внешних пользователей, а управленческий – для 
внутренних. Соответствующий признак деления 
понятия «учет» на виды (т. е. тип используемой ин-
формации) экстраполируется и на экономический 
анализ [9]. Существуют и иные мнения. Так, 
М. Вахрушина полагает, что управленческий ана-
лиз является составной частью управленческого 
учета, и выделяет три составляющих управленче-
ского анализа: внутренний ретроспективный ана-
лиз, оперативный анализ и внутренний перспек-
тивный анализ, который состоит из краткосрочно-
го и стратегического анализа [10]. 

В этом случае можно согласиться с мнением 
В. Ковалева, что данные виды анализа образованы 
путем деления понятия по разным признакам. 
Прилагательное «финансовый» указывает на то, 
что этот вид анализа образован на основе класси-
фикации по объектам анализа (финансовые явле-
ния и процессы, финансовые потоки входят в чи-
сло объектов экономического анализа). Прилага-
тельное «управленческий» указывает на другой 
классификационный признак – востребованность 
аналитических данных в управлении. Логика под-
сказывает, что объемы данных понятий пересека-
ются, но не поглощают друг друга. Другими слова-
ми, финансовый анализ может быть как управлен-
ческим (если его результаты востребованы для це-

Л. В. Коваленко, Н. Г. Филонов. Позиционирование логистического анализа в управленческом анализе

1 Мегаконкуренция, или международная конкуренция, характеризует собой высшую ступень конкурентной борьбы, заключающейся в 
тотальном соперничестве между всеми: каждой российской фирмы с другими российскими и иностранными фирмами; нашей страны с за-
рубежными странами; группы стран (например стран-членов ОПЕК) со странами, не входящими в этот картель . Иными словами, мегакон-
куренция сводится к глобальному соперничеству, которое происходит на всех иерархических уровнях – «конкуренцию всех против всех» . 
Турбулентность же представляет собой особо сложную траекторию движения и национальной экономики, и экономики отдельной фирмы в 
«вихревом потоке» разнообразных перемен, в котором им приходится постоянно выживать и обеспечивать поступательное движение впе-
ред [8] .
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лей управления), так и неуправленческим (если его 
результаты в процессе управления не востребова-
ны). В свою очередь, управленческий анализ мо-
жет быть как финансовым (если объектом анализа 
выступает система финансовых отношений, про-
цессы, происходящие в этой системе), так и нефи-
нансовым (если объектом анализа выступают лю-
бые явления и процессы, отличные от финансо-
вых).

Аналогичные логические отношения, на наш 
взгляд, существуют между понятием управленческо-
го учета и управленческого анализа. Объемы этих 
понятий могут пересекаться, так как в процессе 
управленческого учета вполне могут применяться 
аналитические процедуры и методы, а в процессе 
управленческого анализа возможно использование 
информации, заимствованной из системы управлен-
ческого учета. Однако управленческий анализ мо-
жет быть выполнен и без участия информации, взя-
той из системы управленческого учета. Например, 
для целей укрепления финансового состояния ана-
лизируются данные бухгалтерской отчетности пред-
приятия (которая, как известно, формируется в си-
стеме финансового учета). При этом управленче-
ский учет может реализовывать свою основную 
функцию и без применения аналитических проце-
дур, когда исполнители формируют информацию в 
системе управленческого учета, но эта информация 
по каким-либо причинам не анализируется. 

Представляется, что, несмотря на выявленную 
некорректность широко употребляемых терминов 
«финансовый анализ» и «управленческий анализ», 
на данном этапе развития аналитической науки при-
оритетными задачами являются не столько проведе-
ние терминологических исследований, сколько:

идентификация состава управленческого анали-
за;

раскрытие содержания каждого его вида;
поиск путей частичной и полной интеграции 

как локальных видов управленческого анализа, так 
и финансового анализа с управленческим.

В настоящее время разрабатываются опреде-
ленные подходы к идентификации состава и рас-
крытия содержания управленческого анализа. За-
метный интерес представляют также разработки 
зарубежных авторов по сбалансированной системе 
показателей (ССП) деятельности предприятия, где 
в неявном виде предлагается частичная интегра-
ция финансового анализа с несколькими видами 
управленческого анализа [11]1. 

Развивая взгляды зарубежных аналитиков, 
С. Крылов предлагает рассматривать ССП как базу 
комплексного экономического анализа, что позво-
ляет  переосмыслить и переработать теорию, мето-
дологию и методику комплексного экономического 
анализа, для того чтобы он как учебная и научная 
дисциплина, а также как практическая деятель-
ность стал в большей мере соответствовать требо-
ваниям рыночной экономики.

Решению идентификационных, содержатель-
ных и интеграционных задач в анализе посвящены 
работы группы уральских аналитиков. Особое вни-
мание привлекает предлагаемый ими вариант но-
вой видовой классификации современного эконо-
мического анализа, названный авторами «систем-
ным анализом экономики предприятия и внешнего 
окружения» [12]. 

Авторы выделяют следующие пять особенно-
стей системного анализа экономики предприятия и 
внешнего окружения. 

Во-первых, в основу их классификации поло-
жен системный подход к экономике предприятия. 
При этом в качестве объекта анализа выступает (в 
отличие от комплексного анализа, ограничивающе-
гося рассмотрением только предприятия) открытая 
система, состоящая из предприятия во взаимодей-
ствии с его микро- и макросредой.

Во-вторых, в этой классификации предусмотре-
но органичное соединение финансового анализа, 
носящего внешний характер, с управленческим 
анализом, различные виды которого могут носить 
как внешний, так и внутренний характер.

В-третьих, управленческий анализ в системном 
анализе экономики предприятия и внешнего окру-
жения, в принципе, носит интегрированный харак-
тер, т. е. представляет собой симбиоз целого ряда 
локальных видов управленческого анализа.

В-четвертых, значительно расширен перечень 
видов управленческого анализа – прежде всего за 
счет включения в перечень таких новых и недоста-
точно идентифицированных отечественной учет-
но-аналитической наукой и практикой видов ана-
лиза, как конкурентный, маркетинговый, стратеги-
ческий, логистический. 

В-пятых, все виды управленческого анализа мо-
гут быть дифференцированы по сочетанию на-
правленности каждого из них (внутренняя либо 
внешняя направленность) и временному горизонту 
(по этому признаку анализ подразделяется на теку-
щий либо перспективный).

1 Сбалансированная система показателей включает в себя четыре основные взаимосвязанные составляющие: финансовую, клиент-
скую, внутренних бизнес-процессов, обучения и развития персонала . Формирование финансовой составляющей обеспечивается с помо-
щью финансового анализа; клиентской и (частично) бизнес-процессов – на основе маркетингового анализа; обучения и развития персона-
ла – посредством анализа социально-трудовых отношений; внутренних бизнес-процессов – с помощью инновационного анализа и анализа 
производственных затрат .
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Очевидно, что с позиций определения содержа-
ния, места и роли в системном экономическом и ин-
тегрированном управленческом анализе логистиче-
ский анализ может быть идентифицирован:

– как вид управленческого анализа, подлежащий 
интеграции с другими его видами и с финансовым 
анализом (в процессе формирования общей систе-
мы анализа экономики предприятия и внешнего 
окружения);

– совокупность расчетно-аналитических про-
цедур по оценке, диагностике и прогнозированию 
обеспеченности ресурсами, эффективности затрат 
и результатов логистической деятельности; 

– на определенном этапе развития менеджмента 
предприятия логистический анализ может высту-
пать в качестве интегратора основных видов 
управленческого и финансового анализа. 

Охарактеризуем более детально, во-первых, 
предпосылки для успешного выполнения логисти-
ческим анализом интеграционной функции, выте-
кающие из рассмотрения декомпозиции предприя-
тия как сложной экономической системы (рис. 1), 
во-вторых, реально существующие взаимосвязи 
анализа логистической деятельности предприятия 
с основными видами управленческого и финансо-
вого анализа.

Рис . 1 . Декомпозиция предприятия как сложной экономической 
системы

Как известно, декомпозиция сложной экономи-
ческой системы, которой является предприятие, 
представляет собой процесс его разделения на со-
ставные части, подсистемы, элементы. В результа-
те проведения декомпозиции нами и выделены де-

сять основных подсистем предприятия, характери-
зующих деление объекта на части, т. е. на тот или 
иной вид деятельности либо ресурс.

Логистика включает в себя совокупность раз-
личных процедур, при осуществлении которых 
формируются обеспечивающие ресурсы функцио-
нирования предприятия, оптимизируются потоко-
вые процессы в логистических системах, а также 
минимизируются совокупные затраты.

Основное производство представляет собой 
процесс изготовления продукции, составляющей 
основу профильной деятельности предприятия в 
отличие от вспомогательного, побочного производ-
ства. При этом разнообразные виды полезных ре-
сурсов преобразовываются в материальные и дру-
гие виды производственных затрат.

Инвестиционная деятельность включает вы-
полнение следующих операций: разработку инве-
стиционного проекта, обеспечение его финансиро-
ванием, осуществление проектно-изыскательских 
и строительно-монтажных работ, обеспечение от-
дачи вложений.

Инновационная деятельность направлена на 
использование и коммерциализацию результатов 
научных исследований и разработок для расшире-
ния и обновления номенклатуры и улучшения ка-
чества выпускаемой продукции.

Технико-технологическая основа производст-
ва – это деятельность по формированию матери-
ально-технической базы производства предприя-
тия, ее своевременному обновлению технологий, 
поддержанию в работоспособном состоянии и ор-
ганизации эффективного использования.

Управление персоналом складывается из опера-
ций по набору кадров, производственному обуче-
нию, обеспечению рациональной расстановки и 
использованию персонала, его вертикального и го-
ризонтального перемещения.

Маркетинговая деятельность включает в себя 
совокупность следующих видов деятельнос-
ти: маркетинговые исследования, разработка ре-
кламных кампаний, продвижение товаров и услуг, 
маркетинговое планирование, доведение продукта 
до потребителя.

Управление качеством фирмы представляет со-
бой деятельность предприятия по достижению со-
ответствия выпускаемых товаров требованиям 
конкурентного рынка (системы качества), запро-
сам покупателей, а также по созданию конкурен-
тных преимуществ за счет качества продукции.

Стратегическое развитие – это деятельность 
предприятия по разработке долгосрочных про-
грамм (планов) развития, организации их выполне-
ния и мониторинг хода реализации, внесению не-
обходимых изменений в соответствии со складыва-
ющейся ситуацией.
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Финансовая деятельность предприятия заклю-
чается в совокупности действий по привлечению 
необходимого для приобретения основных и обо-
ротных фондов капитала, покрытия потребности в 
нем, а также организации эффективного использо-
вания привлеченных средств.

Таким образом, декомпозиция и идентификация 
основных подсистем предприятия показывает, что 
процесс их успешного функционирования в реша-
ющей степени зависит от понимания и использова-
ния в управлении объективно существующих те-
сных взаимосвязей между подсистемами, органи-
зации их эффективного взаимодействия с целью 
обеспечения конкурентоспособности предприятия.

Естественно, что тесная взаимосвязь и взаимо-
действие основных подсистем предприятия предо-
пределяет как необходимость осуществления отно-
сительно автономного управления функциониро-
ванием каждой из них, так и целесообразность об-
щего скоординированного управления деятельнос-
тью предприятия, т. е. рационального сочетания 
организации выполнения частных и интегрирован-
ных функций менеджмента. 

Логично также, что каждый вид управленческо-
го анализа, являясь частью экономических фун-
кций управления, имеет свой специфический пред-
мет, объект, цель исследования. Но он взаимодей-
ствует с иными видами анализа в рамках реализа-
ции общей цели более высокого уровня, состоящей 
в информационном обеспечении эффективного 
функционирования фирмы в целом. Поэтому нали-
чие и целесообразность развития интеграционных 
связей между разнообразными видами экономиче-
ского анализа (управленческого и финансового) 
представляется объективно необходимым. Как уже  
подчеркивалось, на определенном этапе развития 
менеджмента предприятия своеобразным «интег-
ратором» основных видов управленческого анали-
за может выступать логистический анализ. Его ин-
теграционные связи охарактеризованы на рис. 2.

Целесообразно охарактеризовать объект, пред-
мет и локальные цели каждого вида управленче-
ского и финансового анализа, представленного на 
рис. 2. Только после этого может быть точно опре-
делена и количественно измерена общая цель бо-
лее высокого уровня, а также использованы проце-
дуры согласования этой цели с локальными.

При анализе процессов, происходящих в основ-
ном производстве, главное внимание уделяется 
анализу производственных затрат, которые и явля-
ются объектом изучения. Предмет анализа здесь – 
многообразные процессы производственно-хозяй-
ственной деятельности. Локальная цель такого 
анализа заключается в оценке, диагностике и про-
гнозировании ресурсов, затрат и результатов про-
фильной деятельности предприятия.

Рис . 2 . Интеграционные связи логистического анализа  
с основными видами управленческого анализа на предприятии

Объектом анализа инвестиционной деятельнос-
ти является сфера этой деятельности на предприя-
тии, а предметом – совокупность процессов инве-
стиционной деятельности. Целевая установка рас-
сматриваемого вида анализа состоит в выполнении 
всех необходимых аналитических процедур.

Объект анализа инновационной деятельности –  
инновационная подсистема, а предмет – соответст-
вующие процессы, протекающие в ней. Ее локаль-
ная цель заключается в оценке, диагностике и про-
гнозировании ресурсов, затрат и результатов, свя-
занных с инновационной деятельностью.

Анализ технико-технологической уровня на-
правлен на исследование технологической базы 
производства (объект анализа). При этом детально 
характеризуются процессы обновления материаль-
но-технической базы предприятия (предмет анали-
за). Цель же анализа состоит в выполнении завер-
шенного цикла аналитических процедур.

Анализ социально-трудовых отношений (как 
объекта) соответствует «человеческой» природе 
предприятия – сложной социально-экономической 
системе. Этот вид анализа призван изучать при-
чинно-следственные связи социальных и трудовых 
процессов (предмет анализа), их влияние друг на 
друга и на результаты хозяйствования. Его цель – 
выявление возможностей дальнейшего развития 
социальной сферы, улучшения условий труда и по-
вышения уровня его мотивации. Представляется, 
что к этому следует добавить анализ собственно 
трудовых взаимоотношений между различными 
слоями работников фирмы и собственниками. Та-
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кой анализ выполняется с широким использовани-
ем социально-психологических методов, а его ре-
зультаты призваны способствовать развитию кор-
поративного духа, гармонизации отношений вну-
три стратифицированного коллектива.

Объектом маркетингового анализа является со-
вокупность видов маркетинговой деятельности, а 
предметом выступают производственные отноше-
ния, возникающие в данной сфере. Локальная цель 
маркетингового анализа заключается в проведении 
оценки, диагностики и прогнозирования функцио-
нирования этой сферы.

В качестве объектов анализа системы качества 
могут выступать имеющаяся система качества, со-
ответствие ее международным стандартам. Пред-
мет анализа – это процессы формирования соот-
ветствующего уровня качества (товара, предприя-
тия), обеспечивающие их конкурентоспособности. 
Его цель сводится к оценке, диагностированию и 

прогнозированию возможностей повышения этого 
уровня.

Объект стратегического анализа – долгосроч-
ные планы развития. Предмет анализа включает в 
себя организацию разработки, выполнения и мони-
торинга хода реализации, а также внесение необхо-
димых коррективов в соответствии со складываю-
щейся ситуацией. Цель стратегического анализа – 
всестороннее обоснование концептуальных поло-
жений стратегии, ее альтернативных вариантов и 
оценку возможностей ее осуществления.

Объект финансового анализа – основной и обо-
ротный капитал, привлеченные средства и ценные 
бумаги. Предметом анализа выступает совокупность 
процессов по формированию собственного капитала 
предприятия и привлечению заемных средств. Цели 
финансового анализа – информационное обеспече-
ние принятия эффективных управленческих реше-
ний в сфере финансовой деятельности.
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POSITIONING OF LOGISTIC ANALYSIS IN MANAGEMENT ANALYSIS

In the article we determine the contents, place and role of logistic analysis in the system of economic and 
management analysis. On the ground of integration connections of logistic analysis with the basic kinds of 
management analysis on the enterprise, we show the pre-conditions for fulfilling the integration function by logistic 
analysis. These pre-conditions come out from analysis of decomposition of the enterprise as a complex economic 
system.
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ПРАВО

УДК 34 .03
С. Ю. Мелихов

ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ хАЛАТНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯх  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУщЕСТВУЮщИх НОРМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Анализируется специфика гражданско-правовой, административной, дисциплинарной и материальной от-
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Лицо, выполняющее управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, за соверше-
ние противоправных деяний по неосторожности 
может быть привлечено к уголовной, администра-
тивной, гражданско-правовой, дисциплинарной и 
материальной ответственности. Иным самостоя-
тельным видам ответственности оно в данном ста-
тусе не подлежит. 

Гражданско-правовая ответственность может 
оказать ощутимое воздействие на допускающих 
халатность субъектов лишь своим правовосстано-
вительным аспектом. Ее правовая основа заложена 
в нормативных актах, предусматривающих общие 
положения для всех юридических лиц, закреплен-
ные Гражданским кодексом РФ [1], а также в от-
дельных нормах для конкретных видов коммерче-
ских и некоммерческих организаций, находящихся 
в специальном гражданском законодательстве [2]. 

Вместе с тем препятствия к эффективному ис-
пользованию гражданско-правовых средств в рас-
сматриваемой сфере существенны. 

Прежде всего их правовосстановительная на-
правленность предполагает воздействие лишь на 
имущественную, а не на личностную сферу право-
нарушителя. Как отмечал О. С. Иоффе, полное воз-
мещение убытков помимо восстановительной фун-
кции обеспечивает и воспитательную путем оказа-
ния имущественного воздействия на участников 
отношений [3, с. 103]. Однако халатное деяние 
управленческого субъекта, повлекшее причинение 
существенного вреда третьим лицам, обществу и 
государству, общественно опасно. В связи с этим 
одно лишь воспитательное воздействие едва ли 
адекватно характеру вреда, который способен при-
чинить либо причинил виновный. 

При попытке привлечь управленца к граждан-
ско-правовой ответственности неизбежно возни-
кает проблема, связанная с тем, что ввиду боль-
ших объемов средств, которые в состоянии акку-
мулировать акционерные общества, убытки, при-

чиненные обществу, к примеру, генеральным ди-
ректором, могут быть непосильны для управляю-
щего, в результате чего так и останутся невозме-
щенными. Это будет стимулировать назначение на 
такие должности подставных лиц, своего рода 
«зиц-председателей», которые в случае предъявле-
ния к ним иска заявят о своей неплатежеспособно-
сти [4, с. 165]. 

Гражданско-правовая ответственность самих 
управленцев перед третьими лицами исключена, 
кроме случаев их субсидиарной ответственности 
по обязательствам в условиях, не связанных с бан-
кротством. В силу специфики правоотношений 
лицо, выполняющее управленческие функции в 
организации, причиняя вред третьим лицам недо-
бросовестным исполнением обязанностей, дейст-
вует от ее лица, а не от своего собственного. 
В дальнейшем не исключена возможность возме-
щения вреда виновным в пользу своей организа-
ции, однако при ее нежелании или неспособности 
подвергать руководителя санкциям результат его 
противоправных действий на нем не скажется ни-
как. Яркий пример – хозяйственное общество, в 
котором единственный участник является также и 
единоличным исполнительным органом. 

Механизм возложения субсидиарной ответст-
венности на управленцев акционерного общества 
несовершенен и малоэффективен в связи с требо-
ванием наличия умышленной формы вины при до-
ведении общества до состояния банкротства. Со-
гласно ч. 1 ст. 183 ГК РФ, при заключении сделки с 
превышением полномочий стороной по ней стано-
вится виновное лицо, если пострадавшая органи-
зация впоследствии не одобрит заключенную сдел-
ку. Однако превышение полномочий предполагает 
умышленное деяние, в связи с чем халатность 
исключает возможность возложения гражданско-
правовой ответственности на причинителя вреда. 
Судебная практика вообще считает названную ста-
тью неприменимой к действиям органа управле-
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ния юридического лица [5]. Справедливо критику-
ются основанный на ч. 3 ст. 53 ГК РФ механизм 
взыскания убытков с управляющего и иные меры 
его личной ответственности в гражданско-право-
вом порядке как неспособные восполнить потери в 
случае незаконного отчуждения имущества [6]. 

Диспозитивный характер гражданско-правово-
го регулирования исключает возможность проявле-
ния инициативы государственных (правоохрани-
тельных) органов в процессе привлечения винов-
ного к гражданско-правовой ответственности даже 
в случае совершения халатных деяний, имеющих 
признаки общественной опасности. При отсутст-
вии оснований для возбуждения искового произ-
водства со стороны публичных субъектов, перечи-
сленных в ст. 45–47 ГПК РФ, ст. 52–53 АПК РФ 
(прокурора, органов власти и местного самоуправ-
ления), вопрос о привлечении лица к ответствен-
ности ставится в зависимость от воли частного 
субъекта, что в случае значительной тяжести соде-
янного противоречит роли государственных орга-
нов в защите прав и законных интересов граждан и 
организаций. 

Наконец, требования современного гражданско-
го и арбитражного процессуального законодатель-
ства не способствуют оперативному проведению 
судебных процессов, а полный пробелов и проти-
воречий механизм исполнительного производства 
значительно усложняет восстановление нарушен-
ных прав. 

В отличие от гражданско-правовых админи-
стративно-правовые отношения предоставляют го-
раздо больше возможностей для привлечения к от-
ветственности лиц, выполняющих управленческие 
функции в организациях. Сфера ответственности 
за неосторожное поведение управленцев частично 
охватывается разделами Особенной части КоАП 
РФ. Но для эффективного применения его норм 
также имеются объективные препятствия. 

Среди административных правонарушений от-
сутствует общий состав халатного отношения лиц, 
выполняющих управленческие функции в коммер-
ческих и иных организациях, к своим обязанно-
стям. Следовательно, при отсутствии специально-
го состава (а их совсем немного) реализация адми-
нистративно-правовых санкций становится невоз-
можной. 

Наиболее острым в оценке эффективности пра-
вового регулирования остается вопрос об адекват-
ности применения административных взысканий 
степени вредоносности халатных деяний, достига-
ющей характера общественной опасности. Из пе-
речня предусмотренных ст. 3.2 КоАП РФ реально 
применимы к управленческим субъектам наказа-
ния в виде административного штрафа и дисквали-
фикации, они же предусмотрены в санкциях боль-

шинства норм для данной категории субъектов. 
Предельный размер административного штрафа 
для должностных лиц ограничен 50 000 рублей, 
что несоизмеримо с потенциальными многомилли-
онными убытками от их деятельности. А. Е. Мо-
лотников усматривал его действенность лишь в 
случае изменения порядка исчисления, а именно в 
зависимости от балансовой стоимости активов ор-
ганизации [4, с. 135]. Е. М. Бутаева отмечала, что в 
связи с получением в сфере строительства весьма 
высоких прибылей уплата штрафа виновными не 
всегда реализует социально-превентивную цель 
наказания [7, с. 62–63]. По мнению М. П. Авдеен-
ковой, в ряде случаев нарушение правовых норм и 
уплата штрафов экономически выгоднее, нежели 
соблюдение всех условий российского законода-
тельства [8, с. 76]. К примеру, для привлечения ви-
новного к уголовной ответственности за незакон-
ное предпринимательство (ч. 1 ст. 171 УК РФ) тре-
буется доказать неправомерное получение им до-
хода в сумме, превышающей 1.5 млн р., что влечет 
возложение штрафа в сумме до 300 тыс. р. За те же 
действия, не повлекшие такого дохода (за вычетом, 
к примеру, копейки) и наказуемые по ч. 2 ст. 14.1 
КоАП РФ, на управленца может быть наложен 
штраф в максимальном размере 5 000 р., что гово-
рит о возможности получения явной финансовой 
выгоды от нарушений закона.

Допустимость возложения части ответственно-
сти управленца на юридическое лицо не компенси-
рует недостаточную суровость применяемых к 
нему мер. Административные санкции могут серь-
езно подорвать финансовую стабильность общест-
ва, отразиться на рядовых работниках, выразив-
шись, например, в задержке выплаты зарплаты или 
прекращении трудового договора в связи с ликви-
дацией юридического лица [9, с. 58]. 

Наказание в виде дисквалификации не решает 
возникших проблем. Она установлена за чрезвы-
чайно ограниченный перечень правонарушений. 
Из составов, подразумевающих халатные действия 
управленческого субъекта, к ним относятся лишь 
четыре – ст. 5.27, 14.13, 19.5 и 19.8.1 КоАП РФ. Из 
содержания ст. 3.11 КоАП следует, что дисквалифи-
кация применяется не ко всем управленцам, а лишь 
к занимающим руководящие должности (осуществ-
ляющим организационно-распорядительные или 
административно-хозяйственные функции) в ис-
полнительном органе управления юридического 
лица и входящим в совет директоров (наблюда-
тельный совет). В отношении лиц, наделенных та-
кими функциями и допускающих халатные деяния, 
но не относящихся к органам юридического лица 
(главному бухгалтеру, руководителям подразделе-
ний, отделов и т. п.) она использоваться не может. 

Неэффективен и порядок исполнения этого на-
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казания. Неисполнение решения о дисквалифика-
ции согласно ст. 14.23 КоАП РФ карается наложе-
нием административного штрафа на дисквалифи-
цированное лицо в размере 5 000 р., что с учетом 
получения возможных многотысячных доходов 
никак нельзя назвать адекватным содеянному. 
Юридическое лицо, имеющее действующий контр-
акт с дисквалифицированным руководителем, мо-
жет быть оштрафовано на сумму до 100 тыс. р., од-
нако к негативным последствиям для самого 
управленца это никак не относится. Анализ закона 
показывает, что исполнителем наказания является 
сам дисквалифицированный и его работодатель 
[10, с. 13], что само по себе свидетельствует об 
ущербности установленного порядка. Имеются и 
иные неразрешенные проблемы механизма испол-
нения этого наказания, такие, например, как недо-
статочная его согласованность с нормами трудово-
го законодательства в части безусловных основа-
ний прекращения трудового договора [11, с. 17–
18]; отсутствие механизмов ограждения потерпев-
ших от противоправных действий руководителя в 
период обжалования дисквалифицированным ре-
шения суда [12, с. 18] и др. Совокупность данных 
обстоятельств заставляет усомниться в том, что 
«законодатель предусмотрел создание механизма 
жесткого контроля, направленного на недопуще-
ние к профессиональной деятельности дисквали-
фицированных лиц в течение срока дисквалифика-
ции» [13, с. 13]. 

Проблематика эффективного применения дис-
циплинарной ответственности за халатное отноше-
ние частных управленцев к обязанностям состоит 
в следующем. 

В силу ч. 2 ст. 273 ТК РФ положения об ответ-
ственности распространяются не на всех управ-
ленческих субъектов. Из сферы ее действия выпа-
дает значительное число юридических лиц, в кото-
рых руководитель организации является ее единст-
венным участником (учредителем), членом либо 
собственником имущества. В этом случае он будет 
работодателем для всех работников, и привлекать 
его к дисциплинарной ответственности станет не-
кому. Аналогичная ситуация возникает при необхо-
димости обязательного наказания управленца, яв-
ляющегося собственником имущества юридиче-
ского лица, по заявлению представительного орга-
на работников согласно ст. 195 ТК РФ [14, с. 99]. 

К дисциплинарной ответственности можно 
привлечь лишь тех субъектов, которые состоят с 
работодателем в трудовых отношениях. Корпора-
тивное законодательство предусматривает случаи, 
когда лицо, выполняющее управленческие фун-
кции в организации, может не заключать трудовой 
договор, а избирается на должность высшим орга-
ном управления. Они установлены ст. 66 ФЗ «Об 

акционерных обществах» и ч. 2, 3 ст. 32 ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» для 
членов совета директоров (наблюдательного сове-
та). Таким образом, они, обладая полномочиями 
определять направления деятельности организа-
ции и принимать важнейшие решения, не являются 
субъектами дисциплинарной ответственности. 

За единственным исключением, указанным в 
ст. 195 ТК РФ, возможность привлечения управ-
ленца к дисциплинарной ответственности зависит 
от воли работодателя, который, будучи заинтересо-
ванным в уклонении виновного от негативных по-
следствий либо в продолжении совершения им 
правонарушений, мер взыскания применять не бу-
дет. По той же причине закрепленный ст. 195 ТК 
РФ механизм обязательности наказания руководи-
теля по требованию представительного органа ра-
ботников критикуется в литературе как неэффек-
тивный [15, с. 59]. 

Несмотря на то, что правонарушитель, привле-
каемый к дисциплинарной ответственности, пре-
терпевает неблагоприятные меры личностного ха-
рактера [16, с. 509], их тяжесть несоразмерна об-
щественной опасности его проступка. Максималь-
но строгой санкцией здесь будет принудительное 
прекращение служебных отношений, что при при-
чинении тяжких последствий явно недостаточно. 

Учеными отмечается и ряд организационных 
трудностей, таких как отсутствие надлежащей опе-
ративности в хозяйственных обществах, в которых 
отсутствует совет директоров, поскольку в данном 
случае его решения входят в компетенцию общего 
собрания, не являющегося постоянно действую-
щим органом [17, с. 18]. 

Несмотря на подробную регламентацию, суще-
ствует ряд препятствий и для результативного при-
менения против виновных в управленческой халат-
ности и материальной ответственности. Для нее 
характерны отчасти названные выше свойствен-
ные дисциплинарной и гражданско-правовой от-
ветственности особенности законодательства. 

Кроме этого, полнота компенсации материаль-
ного ущерба зависит от статуса конкретного управ-
ленца. Ответственность за причиненные убытки 
согласно ст. 277 ТК РФ несет лишь руководитель 
организации. Остальные управленцы за упущен-
ную выгоду не отвечают. Если же с ними неосмо-
трительно не будут заключены договоры о полной 
материальной ответственности, любой ущерб, 
причиненный по неосторожности, может быть 
взыскан с них лишь в пределах месячной заработ-
ной платы. Нельзя не учитывать и реалии отечест-
венной корпоративной практики, при которой в це-
лях ухода от налогов оплата труда повсеместно 
осуществляется «черным налом», иными словами, 
ее официальный уровень занижается в несколько 
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раз. Взыскание такого заработка не позволит по-
крыть даже незначительную часть ущерба [18, 
с. 51]. 

Исчислить размер ущерба, причиненного руко-
водителем вследствие халатного отношения к обя-
занностям, непросто. Он может выражаться в по-
нижении стоимости или рыночного курса акций, 
изменении экономических показателей деятель-
ности компании, потере доли рынка или крупных 
клиентов, объема будущих заказов. Эти убытки до-
вольно сложно доказать в суде, что, скорее всего, 
исключит возможность их компенсации [19, с. 47]. 
Ситуация усложняется, когда речь идет не об эко-
номических показателях, а о небрежном отноше-
нии к коммерческой тайне или персональным дан-
ным, повлекшем их разглашение. Оценка стоимо-
сти информации должна быть связана с понятием 
упущенной выгоды, т. е. денежных сумм, которые 
могли быть получены от ее реализации [20, с. 40]. 

Взыскание последней возможно лишь в структуре 
убытков с руководителя, но не с иных управленче-
ских субъектов-правонарушителей. 

Учитывая приведенные доводы, материальный 
характер ответственности не способен оказать до-
статочное влияние на лиц, допускающих управлен-
ческую халатность. В целом констатируется низкая 
эффективность привлечения к трудовой ответст-
венности лиц, осуществляющих управление ком-
мерческими организациями [4, с. 172]. 

Изложенные аргументы дают веские основания 
утверждать о невозможности эффективного проти-
водействия причинившим общественно значимый 
вред халатным деяниям лиц, выполняющих управ-
ленческие функции в организациях, посредством 
иного действующего ныне законодательства Рос-
сии, кроме уголовного, защищающего интересы 
как конкретных потерпевших, так и всего общест-
ва [21, с. 55]. 
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Содержанием понятия «криминалистическая ха-
рактеристика личности преступника» является ин-
формация о способе действий преступника относи-
тельно стадий совершенного им преступления. 

Общеизвестно, что индивидуальность проявля-
ется не столько в том, какие действия выполняет 
человек, сколько в том, каким способом он их осу-
ществляет. Именно поэтому в способе совершения 
преступления, как объективном признаке деятель-
ности и поведения преступника, отражаются его 
психологические свойства и качества, знания, уме-
ния, навыки, житейский и преступный опыт, моти-
вы [1, с. 78–79]. Зная результаты преступной дея-
тельности, мы можем сделать вывод об основных 
элементах деятельностного процесса и в дальней-
шем составить определенное мнение о личности 
виновного лица [2, с. 5]. 

Так, по способу совершения деяния в отдель-
ных случаях можно судить о темпераменте лица. 
К примеру, лица с признаками флегматического 
темперамента, спокойные и уравновешенные, из-
брав определенный способ совершения преступле-
ния, обычно придерживаются его, а неуравнове-
шенный, легко возбудимый преступник при изме-
нении ситуации может быстро изменить план дей-
ствий [3, с. 57].

К сожалению, в юридической науке отсутствует 
единообразное понимание «способа совершения 
преступления» в криминалистическом аспекте. 
Сложившееся мнение о том, что это «совокупность 
определенных действий», верно лишь частично. 
Акцент, по мнению Р. Л. Ахмедшина, следует де-
лать на условиях, детерминирующих действия, по-
скольку для детального познания картины преступ-
ления необходимо знать не только почему был со-
вершен именно данный комплекс действий, какие 
следы эти действия оставили, но также необходимо 
проанализировать, какие возможности выбора об-
условило совершение преступления с помощью 
конкретного комплекса действий [4, с. 115–116].

Значительное число авторов (Р. С. Белкин, 
В. Я. Колдин, В. П. Колмаков и др.) полагает, что о 
личностных особенностях преступника можно су-
дить по характеру объекта и предмета преступного 
посягательства, оставленных на месте происшест-
вия предметов, способу совершения им преступле-
ния, и не только в плане подготовки к нему и реа-
лизации преступного замысла, но и действий по 
сокрытию следов совершенного деяния, постпре-
ступному поведению лица. Известно, что после 
стадии совершения преступления вследствие осоз-
нания реализации преступного замысла у преступ-
ника неосознанно понижается волевой контроль 
над своими действиями, что влечет смену эмоцио-
нального фона и обусловливает высокую степень 
проявления личностных свойств в следовой карти-
не преступления.

Факт индивидуализации объекта деятельности, 
а также распространение понятия «способ» на все 
криминалистически значимые этапы совершения 
преступления, а не только на стадию совершения и 
сокрытия преступления, обусловили замену суще-
ствующего понятия «способ совершения преступ-
ления» на понятие «способ действий преступника 
относительно события преступления» – «индиви-
дуализирующая личность преступника совокуп-
ность определенных действий, свидетельствующая 
о его преступной деятельности, начиная от возник-
новения преступного замысла и кончая постпре-
ступным поведением данного лица» [4, с. 117]. По-
добный подход позволяет более детально анализи-
ровать следы преступления по максимальному ко-
личеству оснований и в наиболее длительном от-
резке времени, поскольку отразившиеся в них на 
одной из стадий личностные свойства могут отсут-
ствовать в следах преступления на других стадиях.

С учетом изложенного объективно возникает 
потребность детального рассмотрения отмеченных 
выше закономерностей в целях обеспечения вы-
полнения такой основной задачи предварительного 
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расследования, как установление личности неиз-
вестного преступника, совершившего преступле-
ние определенной категории.

Исследования показывают, что у большинства 
несовершеннолетних, совершивших насильствен-
ные преступления, личностные особенности четко 
проявляются не только в докриминальном и крими-
нальном поведении, но и в посткриминальных дей-
ствиях. Последние соответствуют общему преступ-
ному замыслу и достижению преступной цели, об-
условливают наличие следов противоправной дея-
тельности для преступника определенного типа.

Следует заметить, что незначительная разница в 
возрасте (1–2 года) не вносит существенных измене-
ний в механизм совершения подростками преступ-
ления, однако при разнице свыше 3–4 лет организа-
ция преступления обязательно получает отражение 
в его следовой картине. Поэтому, как обоснованно 
отмечают Е. Д. Лукьянчиков, Г. М. Миньковский и 
др., для 17–18-летних наряду с применением ухищ-
ренных способов совершения преступления харак-
терно уже использование различных приемов маски-
ровки, уничтожения следов, более осмотрительное 
постпреступное поведение [5, 6].

В российской криминалистической науке суще-
ствует достаточно детально разработанная концеп-
ция относительно содержательных элементов спо-
соба сокрытия преступления. Но некоторые из них 
(уклонение от явки в органы расследования, отказ 
от дачи показаний, недонесение и др.) в крайне не-
значительной степени способствуют воссозданию 
«психологического портрета» неизвестного пре-
ступника по его личностным характеристикам, от-
раженным в следах (в широком смысле) преступ-
ления, а другие (например инсценировка обстанов-
ки места происшествия и иные более сложные 
способы сокрытия следов преступления) не харак-
терны для рассматриваемой нами группы преступ-
ников. В связи с этим предпочтительнее разделять 
криминалистически значимые компоненты спосо-
ба сокрытия преступления, совершенного несовер-
шеннолетним преступником, опираясь на уже су-
ществующую в отечественной криминалистике 
схему: на моменты деятельности по противодейст-
вию следствию, обусловливающей сокрытие/утаи-
вание орудия преступления, трупа (при убийст-
вах), уничтожение других следов совершенного 
деяния, изменение территории пребывания непо-
средственно после преступления [7, с. 11]. 

Общеизвестно, что недостаточно объективная 
оценка подростками последствий своих поступков 
в силу своеобразных психических процессов, об-
условливающих неспособность это сделать, а так-
же психического состояния в момент или сразу по-
сле совершения преступления, иных социально-
психологических факторов поведения [8], влечет 

за собой множество следов на месте преступления, 
их редкое сокрытие даже в части. К слову сказать, 
любая подобная попытка лишь в незначительных 
случаях свидетельствует о наличии преступного 
опыта. Чаще всего она является следствием эле-
ментарной криминалистической осведомленности 
о деятельности сотрудников правоохранительных 
органов, сформировавшейся под влиянием СМИ 
или других доступных источников информации. 
При этом даже попытка скрыть следы совершенно-
го деяния, уничтожить полностью следовую карти-
ну несовершеннолетним не удается в силу отсутст-
вия у них опыта, возрастных особенностей, состо-
яния неуверенности, страха.

Результаты изучения уголовных дел свидетель-
ствуют о том, что экспрессивно и демонстративно 
действующие подростки, так называемые инфан-
тильные преступники и большая часть несовер-
шеннолетних, совершивших псевдоморальные 
преступления, скрываются с места преступления, 
не принимая мер к сокрытию следов совершенного 
деяния. Хотя некоторые из последних могут при-
нимать активные действия к сокрытию трупа 
(спрятать или расчленить его). 

Подростки, совершившие садистские, а также, 
по мнению окружающих, безмотивные преступле-
ния, действуют продуманно, планомерно. Почти 
всегда принимают меры к сокрытию следов пре-
ступления: прячут труп или производят инсцени-
ровки преступления. При этом «безмотивные» 
преступники, как правило, скрывают следы очень 
поверхностно, например: в случае совершения 
убийства кухонным ножом могут смыть с него 
кровь и положить дома в стол. 

Несовершеннолетние с социопатической моло-
дежной самоактуализацией также учитывают и по 
мере возможности скрывают следы своей противо-
правной деятельности: выбирают места сокрытия 
орудия преступления, предметов одежды и обуви, 
в которой они находились и т. д.

Для лиц рассматриваемой группы в основном 
характерно сокрытие орудия преступления и дру-
гих объектов материального мира, имеющих отно-
шение к совершенному деянию, без доминанты 
утаивания в форме избавления от обладания ими. 
К примеру, они нередко выбрасывают их неподале-
ку от места совершения преступления, как прави-
ло, на линии место преступления – место сокрытия 
(избавления от) различных объектов – место про-
живания (возможные вариации указанного мар-
шрута могут быть объяснены главным образом 
планировкой населенного пункта, рядом других 
условий, не зависящих от самого несовершенно-
летнего) либо прячут в сараях, подвалах, на черда-
ках, иных местах свободного времяпрепровожде-
ния [9; 5, с. 10]. 
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На стадии постпреступного поведения по осно-
ванию криминалистически значимых объектов мо-
менты выбора действий делятся, по мнению 
Р. Л. Ахмедшина, на моменты выбора стиля пове-
дения (т. е. как ведет себя преступник после совер-
шения преступления), круга общения и террито-
рии пребывания (проживания) (т. е. с кем и где 
преступник проводит большую часть времени) [4, 
с. 149]. 

Момент выбора стиля общения несовершенно-
летних рассматриваемой категории имеет глав-
ным образом доминантно неосознанный характер. 
В силу возрастных личностных особенностей для 
большинства из них характерно неосмотрительное 
постпреступное поведение. Они не склонны скры-
вать деяния, которые в соответствующей среде рас-
цениваются как престижные. Например, преступ-
ления, совершенные из хулиганских побуждений, 
изнасилование, насильственные действия сексуаль-
ного характера, нанесение телесных повреждений 
нередко афишируются ими. Подростки могут де-
монстрировать орудия преступления, предметы и 
вещи, добытые у потерпевшего, раздавать их дру-
зьям. Наиболее свойственно подобное поведение 
для преступников демонстративного типа и тех, кто 
совершает преступления, в которых основным мо-
тивом является групповое самоутверждение.

При этом часто такие преступники, особенно 
лица с криминогенной патологией и совершившие 
садистские преступления, запугивают жертву, что-
бы она молчала.

Половина подростков, совершивших экспрес-
сивные и псевдоморальные преступления, сами за-
являют о случившемся. Именно для представите-
лей этих двух типов свойственны акты самоагрес-
сии в постпреступный период. Но, в отличие от 
вторых, первые практически всегда, когда дело ка-
сается преступлений в отношении знакомых лиц, 
пытаются оказать помощь потерпевшему, растеря-
ны, испытывают чувство вины. 

Демонстративные несовершеннолетние обычно 
долго не могут успокоиться, пытаются оправдаться 
тем, что жертва «сама добивалась». 

Что касается так называемых безмотивных и 
криминогенно-патологических преступников, то 
они внешне очень спокойны, причем даже черес-

чур. Они могут помогать в поисках исчезнувшей 
жертвы, выражать соболезнование родственникам 
потерпевшего и т. п.

Известно, что всегда необходим учет возможно-
го психологического состояния лица после пре-
ступления, на что влияет характер совершенного 
деяния. Так, по словам А. И. Ковалева, «большая 
общественная опасность преступления и суровая 
мера наказания делают преступника замкнутым, и 
если он обращается к кому-нибудь за помощью, то 
это близкие, надежные для него люди» [10, с. 240]. 
Результаты наблюдения, опросы следователей по-
казали, что временная смена круга лиц в данных 
условиях не является закономерным процессом 
для представителей рассматриваемой нами катего-
рии преступников. Лишь некоторые из подростков, 
осознавая совершенное, стремятся побыть в оди-
ночестве, не привлекая внимания. Чаще всего та-
ким преступникам свойственна потребность в под-
держке наиболее близкого человека или круга хо-
роших знакомых. Содержанием бесед, характер-
ных при общении в данном круге лиц, нередко яв-
ляется информация, которая для следователя сви-
детельствует о наличии преступной связи между 
несовершеннолетним преступником и совершен-
ным им насильственным преступлением. 

Само по себе несовершеннолетие существенно 
ограничивает степень активности личности, по-
скольку подростки не самостоятельны в социаль-
но-экономическом отношении, не могут без взро-
слых радикально изменить взаимосвязи со средой 
и т. д. (т. е. социально зависимы от взрослых). Поэ-
тому отъезд несовершеннолетнего насильственно-
го преступника из населенного пункта, в котором 
было совершено преступление, – не вполне соот-
ветствующая реальному положению дел деталь. 
Исключение составляют воспитываемые в семьях, 
для которых характерны постоянные переезды или 
хорошее материальное обеспечение. В случае пре-
следования со стороны правоохранительных орга-
нов родители обычно увозят их на новое место жи-
тельства, к родственникам или близким друзьям 
семьи. 

Чаще всего изменяют место жительства несо-
вершеннолетние, совершившие садистские пре-
ступления.
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Личность, являясь интегральным понятием, ха-
рактеризуется такими качествами, как самооценка, 
саморегуляция, анализ своих потенциальных воз-
можностей и реальности выполнения поставлен-
ных целей и задач [1]. Система ценностных ориен-
таций образует содержательную сторону направ-
ленности качеств личности и выражает внутрен-
нюю основу ее отношений к профессии.

Выбор медицины как сферы профессиональной 
деятельности и места приложения своих способно-
стей не всегда является глубоко осознанным по-
ступком, но, отдав предпочтение самой «гуманной 
профессии», следует помнить, что, как писал ака-
демик АМН СССР В. В. Канеп, «стать медицин-
ским работником легче, чем быть им». Еще врачи 
античности указывали, что врач должен быть не 
только профессионалом для лечения «тела» чело-
века, но и «лекарем для его души», так как «без-
душная» профессиональная деятельность медика 
представляет угрозу не только для соматического 
или психического здоровья, но в ряде случаев и 
жизни пациента. Несомненно, профессиональное 
самоопределение начинается с выбора профессии, 
но оно продолжается в процессе получения специ-
ального образования, и гендерные особенности иг-
рают значительную роль в процессе профессио-
нального становления [2–4].

Понятием «гендерная, или половая, идентич-
ность» принято обозначать единство поведения и 
самосознания индивида, причисляющего себя к 
определенному полу и ориентирующегося на тре-
бования соответствующей половой роли [5]. В сов-
ременном обществе все еще довольно устойчив 
стереотип, что для женщин главными социальны-
ми ролями являются не профессиональные, а се-
мейные роли (матери, хозяйки дома) [6]. Считает-

ся, что удел женщин – это экспрессивная сфера де-
ятельности, которая характеризуется исполнитель-
ским и обслуживающим трудом, а инструменталь-
ная сфера – это область деятельности для мужчин, 
где главным является созидательный, творческий, 
руководящий труд [7]. Стремление соответство-
вать социальным ожиданиям, связанным с различ-
ной степенью значимости профессиональной дея-
тельности [8] и карьеры для женщин и мужчин, 
побуждает полотипизированных девушек в про-
фессиональном выборе пренебрегать своими 
склонностями, способностями, интересами и вы-
бирать типично женские профессии, связанные с 
выполнением обслуживающих функций. Как из-
вестно, даже способные к точным наукам девушки 
редко поступают в технические вузы. Несмотря на 
то, что в анатомии и физиологии основных мозго-
вых структур у разных полов не наблюдается су-
щественных различий, на поведение детей, бес-
спорно, влияют разные социальные ожидания в 
отношении девочек и мальчиков [9]. Многие роди-
тели и педагоги придерживаются точки зрения, что 
мальчики более способны к математике, чем девоч-
ки, и потому уделяют мальчикам больше внимания 
при преподавании «точных наук», тем самым ори-
ентируя мальчиков на активное и творческое ис-
пользование полученных знаний в будущей про-
фессиональной деятельности. Полотипизирован-
ные юноши, как правило, реже выбирают для себя 
профессии гуманитарного профиля исходя из сте-
реотипного представления, что эта деятельность 
не для «настоящего мужчины» [10].

Так, по данным Е. П. Ильина, в здравоохране-
нии и социальном обеспечении России женщины 
составляют 83.0 %, в образовании – 79.0 % общего 
числа работающих в этих сферах. Среди медицин-
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ского персонала женщин больше, чем мужчин, в 10 
раз, однако среди хирургов мужчин больше, чем 
женщин, в то время как среди терапевтов в значи-
тельной степени превалируют женщины [11].

При изучении проблемы профессионального 
выбора студентов-медиков обнаруживаются неко-
торые особенности: 22.0 % респондентов учатся 
по выбранной специальности по совету родителей; 
еще не определились с профессией и поступили в 
данное учебное заведение чтобы «переждать вре-
мя» – 16.0 %; собираются работать в медицине 
62.0 % студентов, а 38.0 % колеблются в избранной 
профессии [12]. Эти данные прямо указывают, что 
в 38.0 % случаев выбор будущей профессиональ-
ной деятельности осуществлен не самостоятельно.

Такое положение сказывается на углубляющем-
ся кадровом кризисе в современном практическом 
здравоохранении и экспериментальной медицине. 
Так, по данным департамента здравоохранения 
Томской области, на первое полугодие 2011 г. обес-
печенность врачами, осуществляющими лечебный 
процесс, составляет 48.8 на 10  000 населения. 
Укомплектованность врачебными кадрами – 65.2 
%, должностями – 90.7 % при коэффициенте сов-
местительства 1.4, в том числе в учреждениях под-
чинения Министерства здравоохранения и соци-
ального развития РФ. Показатель включает врачеб-
ные кадры медицинских учреждений всех мини-
стерств и ведомств. Удельный вес врачей, работаю-
щих в образовательных учреждениях (высших, 
средних), а также в научно-исследовательских ин-
ститутах составляет 23.3 %. Обеспеченность сред-
ним медицинским персоналом – 86.8 на 10 000 на-
селения. Укомплектованность кадрами составляет 
68.6 %, должностями – 94.0 % при коэффициенте 
совместительства 1.4, в том числе в учреждениях 
подчинения Министерства здравоохранения и со-
циального развития РФ. При том, что медицинские 
учебные заведения г. Томска выпускают достаточ-
ное количество кадров, способное удовлетворить 
потребности медицинских учреждений.

Анализируя вышеуказанные сведения, можно 
предположить, что навязанный выбор будущей 
профессии осуществлен на основе бытующих в со-
циуме гендерных стереотипов. Следует отметить, 
что термин «гендер» в настоящее время использу-
ется при обсуждении сходства и различий между 
мужчинами и женщинами и их социальными роля-
ми [7, 9, 10]. Рассматривая гендер как психологи-
ческий конструкт, необходимо остановиться на ос-
новных его характеристиках:

1. Фемининность – характеризуется выражен-
ными женскими качествами, такими как эмоцио-
нальность, мягкость.

2. Андрогиния – сочетание мужских и женских 
психологических качеств, что способствует изме-

нению собственного поведения в зависимости от 
ситуации; формирует устойчивость к стрессам и 
помогает в достижении результатов в различных 
сферах жизнедеятельности.

3. Маскулинность – ярко выраженные традици-
онно мужские качества: логичность, последова-
тельность, решительность, честолюбие.

4. Индивиды с неопределенной поло-психоло-
гической идентичностью не обладают выраженны-
ми фемининными либо маскулинными чертами.

Изучение проблем психологического пола на-
правлено на поиск возможных путей формирова-
ния не только фемининности и маскулинности, но 
и андрогинии, что расширяет представления о по-
ловой дифференциации. Анализ гендерной иден-
тичности наиболее актуален для молодых людей, в 
частности студентов высшей школы и средних спе-
циальных учебных заведений, жизнь которых не-
разрывно связана с устремлением в будущее – со-
зданием семьи, рождением и воспитанием детей, 
профессиональным становлением и преобразова-
нием общества. Необходимость изучения гендер-
ных различий, последующей профессиональной 
самореализации, развития личности, обусловлена, 
по крайней мере, двумя обстоятельствами:

1. Трансформации в различных сферах общест-
венной жизни, социальном устройстве не только 
влияют на макросоциальные процессы (улучшение 
демографии и профессиональной самореализа-
ции), но и определяют индивидуальные особенно-
сти жизни людей, изменяют культуру, нормы, цен-
ности и ожидания членов общества.

2. В обществе декларативно признается гендер-
ное равенство, но на практике существует гендер-
ная асимметрия общественных, профессиональ-
ных и семейных ролей, формируется противоречи-
вый набор гендерных норм, стереотипов и правил 
поведения [5–11].

Теории социального конструирования гендера и 
культурных представлений о гендере составляют 
детерминанты развития гендерной теории общест-
ва. От влияния общественного воздействия как ма-
кро-, так и микросоциума зависит формирование 
гендерной идентичности личности.

Во-первых, социум, как система, имеющая вну-
треннюю организацию, содержит различные уров-
ни: микросистема – дом, школа, рабочее место; 
мезосистема состоит из всех важнейших микро-
систем и представляет собой типичные социаль-
ные институты, в которые в данный момент време-
ни вовлечен человек; экзосистема – это нефор-
мальные и формальные структуры, в которые чело-
век не включен непосредственно, но которые ока-
зывают влияние на его жизнь, например системы 
средств массовой информации, профессионально-
го трудоустройства, организации управления; 
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 макросистема стоит на более высоком уровне и 
содержит правила, законы, директивы политиче-
ской, экономической, педагогической и социаль-
ной систем данной культуры. Она также содержит 
неформальные правила и законы, регулирующие 
повседневную жизнь. Эта модель включает не 
только социальные (роли, правила, отношения), но 
и материальные (пространственные и веществен-
ные) условия, в которых находится человек.

Во-вторых, культурные представления о гендере 
складываются на основе исторически сложившего-
ся общественного мнения, той культуры, в которой 
рос и воспитывался человек, где в процессе разви-
тия личности формируются гендерные стереотипы.

В-третьих, гендерная идентичность формирует-
ся: на основе восприятия половых различий, усво-
енных в детстве; типа воспитания в семье; Я-кон-
цепции; благоприятных психосоциальных факто-
ров, влияющих на собственно гендерную Я-кон-
цепцию и идентификацию личности в целом. 
В процессе развития личность усваивает нормы и 
правила поведения общества и является объектом 
общественного воздействия.

В-четвертых, становясь субъектом обществен-
ной жизни, взаимодействуя в группе, личность вы-
полняет не только социальную, но и гендерную 
роль. Успешное исполнение гендерной роли вызы-
вает общественное одобрение, что способствует 
стабилизации самооценки. Исполнение навязан-
ной гендерной роли, не приемлемой для личности, 
формирует внутриличностный конфликт (несоот-
ветствия ожиданий окружения и поведения лично-
сти), что может отразиться на соматическом здоро-
вье человека и явиться причиной психосоматиче-
ского заболевания.

Анализируя подходы к проблеме гендера, учи-
тывая процесс социализации личности, мы (Шеле-
хов, Толстолес, 2011) предложили схему формиро-
вания гендерной идентичности, представленную 
на рисунке.

Схема формирования гендерной идентичности

Из схемы видно, что социодинамический про-
цесс развития общества регламентирует культурные 
нормы, которые человек усваивает через воспита-

ние, где он является объектом общественного воз-
действия. На основании восприятия и переработки 
поступающей информации у человека формируется 
гендерная идентичность, проявляющаяся в поведе-
нии и исполнении гендерной роли. По мере взро-
сления индивид, преобразуясь в личность, проявля-
ет накопленный опыт в жизнедеятельности, стано-
вясь субъектом общественной жизни. Заняв пози-
цию лидера, он может трансформировать мораль-
ные нормы и ценности общества, что приведет к 
модификации общественного мнения.

Таким образом, является актуальным и перспек-
тивным исследование, направленное на изучение 
роли личностных и гендерных особенностей в вы-
боре медицины как сферы профессиональной дея-
тельности.

Организация и методы исследования
В соответствии с целью были применены сле-

дующие методы: опросник половых ролей BSRI 
(Bem Sex Role Inventory) Сандры Бэм, опросник 
профессиональных предпочтений Дж. Холланда в 
модификации Е. П. Ильина.

Характеристика обследуемого контингента 
В исследовании принимали участие 320 человек: 

студенты лечебного, педиатрического и медсестрин-
ского факультетов Сибирского государственного ме-
дицинского университета (СибГМУ); фельдшерско-
го и медсестринского отделений Томского базового 
медицинского колледжа (ТБМК). Средний возраст 
испытуемых составил 23.83 года, из них 80.94 % – 
259 женщин и 19.06 % (61) – мужчин.

Результаты исследования и их обсуждение 
В табл. 1 представлено соотношение половых 

различий и выбора медицины как сферы профес-
сиональной деятельности.

Таблица 1
Соотношение показателей пола и выбранной 

профессии
Факультет, учебное 

заведение
Женщины Мужчины Соотно-

шениеПроценты / человек
Лечебный, СибГМУ 73.97/54 26.03/19 2.8/1
Педиатрический, 
СибГМУ 72.81/83 27.19/31 2.7/1

Высший медсе-
стринский, 
СибГМУ

92.0/23 8.0/2 11.5/1

Фельдшерское, 
ТБМК 81.82/27 18.18/6 4.5/1

Медсестринское, 
ТБМК 96.0/72 4.0/3 24/1

Данные табл. 1 свидетельствуют, будущими ме-
диками будут женщины в количестве 83.0 %, что в 
полной мере совпадает с литературными данными.

В табл. 2 представлены результаты исследова-
ния, отражающие соотношение показателей ген-
дерных особенностей и выбранной профессии. 
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Как видим, в обследованной группе не выявлено 
ярко выраженных фемининности и маскулинно-
сти. Но обнаружены показатели, соответствующие 
маскулинности, у 3 обследованных женского пола 
и фемининные черты у 1 обследуемого мужского 
пола.

У женщин показатель по андрогинному типу 
имеет положительное значение. Из этого следует, 
что студентки андрогинного типа в обследованной 
группе имеют больше фемининных, чем маскулин-
ных черт.

Распределение студентов в обследованной груп-
пе в соответствии с гендерной ролью следующее: 
преобладают лица андрогинного типа (82.5 %), фе-
мининного типа (14.06 %), а лица маскулинного 
типа представлены в незначительном количестве 
(3.44 %).

При сопоставлении и анализе данных исследо-
вания выявлено значение роли личностных и ген-
дерных особенностей в выборе медицины как сфе-
ры профессиональной деятельности. Полученные 
данные представлены в табл. 3.

На основании анализа соотношения особенно-
стей личности, гендера и профессиональной направ-
ленности обнаружены некоторые закономерности:

1. Женщины и мужчины маскулинного типа на 
первое место ставят исследовательскую ориенти-
рованность (средний показатель у женщин – 23.0; 
у мужчин – 21.67), что свидетельствует о направ-
ленности личности в поиске принятия правильно-
го решения. В медицине при постановке предвари-
тельного диагноза используются методы диффе-
ренциальной диагностики, и исследовательская 
установка личности способствует успешному ре-
шению сложных диагностических задач. Однако 
ярко выраженная исследовательская направлен-
ность во взаимоотношениях пациент – врач/меди-
цинский персонал приводит к феномену, получив-
шему в медицинской этике название «инженерной 
модели». При этой форме взаимоотношения врача 
и больного складываются примерно так, как это 

происходит при ремонте механиком авиационного 
двигателя. Болезнь определяется как «поломка» 
механизма, которую необходимо изучить и испра-
вить, а врач рассматривается как инженер или вы-
сококвалифицированный механик, устраняющий 
неисправности сложного механизма. В рамках 
«инженерной модели» происходит обезличивание 
пациента, для врача не имеют значения его чувства 
и переживания, связанные с болезнью, важным яв-
ляется только устранение выявленного отклонения 
от медико-биологических норм.

2. Женщины с андрогинной установкой обнару-
живают ярко выраженный артистический тип 
(средний показатель 16.24), который характеризу-
ется как женственный, эмоционально чувствитель-
ный, предпочитающий творческую деятельность. 
Забота о пациенте и эмоциональный отклик на его 
жалобы являются показателями внимательного от-
ношения к больным. Но при детальном рассмотре-
нии личностных характеристик артистического 
типа выявляются такие качества, как импульсив-
ность и демонстративность поведения, что может 
негативно сказаться в чрезвычайных ситуациях, 
связанных с оказанием неотложной медицинской 
помощи в условиях высоких психоэмоциональных 
нагрузок. Напротив, у мужчин андрогинного типа 
на первом месте находится исследовательский тип 
(средний показатель 19.28).

3. Женщины фемининной группы чаще выбира-
ют социальный тип (средний показатель 14.0). По 
мнению Е. П. Ильина, этот тип профессиональной 
направленности является наиболее предпочтитель-
ным в медицинской сфере деятельности, так как он 
обладает развитыми вербальными способностями 
и навыками слушания. Его личностные качества 
выражаются в гуманности, социальной ответст-
венности, эмпатии и соблюдении этических норм. 
Также социальный тип соотносится с представле-
ниями медицинской этики в форме «коллегиаль-
ной модели» (или, как ее еще называют, «модель 
информированного согласия»). В данной модели 

Таблица 2
Соотношение показателей гендерных особенностей и выбранной профессии

Факультет, учебное 
заведение Пол/человек Маскулинность Андрогинность Фемининность

Показатель/человек

Лечебный, СибГМУ Женский/54 –1.393/1 0.3/48 1.138/5
Мужской/19 –1.103/2 –0.196/16 1.277/1

Педиатрический, СибГМУ Женский/83 –1.161/2 0.152/63 1.286/18
Мужской/31 –1.207/5 –0.23/26 –

Высший медсестринский, 
СибГМУ

Женский/23 – 0.348/17 1.181/6
Мужской/2 – 0.348/2 –

Фельдшерское, ТБМК Женский/27 – 0.311/22 1.184/5
Мужской/6 –1.858/1 –0.023/5 –

Медсестринское, ТБМК Женский/72 – 0.376/62 1.207/10
Мужской/3 – –0.116/3 –

Средний показатель Женщины –1.277 0.297 1.199
Мужчины –1.389 –0.043 1.277
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взаимоотношения врача и больного строятся по 
типу отношения коллег друг к другу – врач и боль-
ной выступают здесь как равноправные личности. 
Считается, что врач, информируя больного о его 
болезни и получая от него согласие на вмешатель-
ство, преследует цель привлечения больного к ак-
тивной борьбе с болезнью. Кроме того, информи-
рованное согласие может делить между врачом и 
больным бремя ответственности за процедурные 
моменты диагностических и лечебных процедур. 
Выявленный мужчина (1) фемининной группы от-
дает предпочтение артистическому типу.

В процессе сопоставления и анализа соотноше-
ния личностных и гендерных особенностей, пола и 
профессионального выбора выявлены неоднознач-
ные данные. Представленные ниже результаты 
сформированы в группы по следующим призна-
кам: выбранная профессия, гендерные особенно-
сти, пол испытуемого.

1. Лечебный факультет СибГМУ: маскулинные 
и андрогинные группы обоих полов, а также феми-
нинные женщины показывают ярко выраженную 
исследовательскую направленность.

2. Педиатрический факультет СибГМУ: лица с 
маскулинными чертами (как женщины, так и 

мужчины) и фемининные женщины отдают пред-
почтение исследовательскому типу. Андрогинные 
женщины обнаруживают ярко выраженную арти-
стическую направленность. Напротив, андрогин-
ные мужчины первостепенное место отводят 
предпринимательскому типу, который характери-
зуется способностью быстро принимать решения, 
стремиться к власти, они амбициозны и самоуве-
ренны. Предпринимательская установка в про-
фессиональной направленности прямо соотносит-
ся с «контрактной моделью» взаимоотношений 
врача и пациента. При этой модели слово «паци-
ент» заменяется словом «клиент», так как отно-
шения здесь строятся по типу контракта. Контр-
акт может помочь пациенту продумать последст-
вия избранного курса лечения, разделить ответст-
венность за принимаемые решения о защите его 
здоровья и предпринять соответствующие дейст-
вия при несоблюдении контрактных обязательств. 
Однако болезнь довольно часто снижает способ-
ность больного к оценке различных альтернатив, 
а также объективному восприятию ситуации с 
учетом всех деталей.

3. Высший медсестринский факультет СибГМУ: 
женщины андрогинного типа показывают высокие 

Таблица 3
Роль личностных и гендерных особенностей в выборе медицины  

как сферы профессиональной деятельности

Факультет, учебное заведение Тип профессиональной  
направленности

Маскулинность Андрогинность Фемининность
Ж М Ж М Ж М

Лечебный, СибГМУ Реалистический 3 16.5 4.6 13.56 3.4 17
Исследовательский 20 23 18.56 17.69 19.6 16
Артистический 17 18.5 16.73 12.63 13.6 34
Социальный 12 20 13.52 12.31 13.6 25
Предпринимательский 19 23 12.81 14 12.2 22
Конвенциональный 3 14 8.81 10.06 11.4 12

Педиатрический, СибГМУ Реалистический 6.5 12.6 7.41 13.96 5.72 –
Исследовательский 26 18 17.47 17.5 15.56 –
Артистический 13 14.2 19.65 13.69 14.22 –
Социальный 18 11.4 16.12 13.38 15.44 –
Предпринимательский 21 14.2 16.04 18.08 8.5 –
Конвенциональный 8.5 10.6 11.1 10.35 9.5 –

Высший медсестринский, СибГМУ Реалистический – – 7.94 13 3.5 –
Исследовательский – – 15.47 18.5 15.33 –
Артистический – – 15.76 13 14.83 –
Социальный – – 15.94 13.5 15.67 –
Предпринимательский – – 18.47 17 15.17 –
Конвенциональный – – 16.88 13 14 –

Фельдшерское, ТБМК Реалистический – 10 8.14 17.8 4.2 –
Исследовательский – 24 11.27 18.4 8.2 –
Артистический – 8 15.32 17 10 –
Социальный – 17 17.95 21.2 12 –
Предпринимательский – 19 12.41 16.6 8.4 –
Конвенциональный – 18 11.77 14.8 11.8 –

Медсестринское, ТБМК Реалистический – – 8.7 24.33 6.5 –
Исследовательский – – 11.73 24.33 10.4 –
Артистический – – 13.76 9.33 13.4 –
Социальный – – 15.55 26.33 13.3 –
Предпринимательский – – 11.21 15.67 9.7 –
Конвенциональный – – 12.35 17.67 9.1 –
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результаты в предпринимательской направленно-
сти, а андрогинные мужчины, напротив, в исследо-
вательской. У фемининного типа женщин в боль-
шинстве случаев обнаруживается социальная ори-
ентированность.

4. Фельдшерское отделение ТБМК: маскулин-
ный тип мужчины (1) показывает ярко выражен-
ную исследовательскую направленность. Андро-
гинный тип обоих полов и фемининный тип у жен-
щин обнаруживают социальную установку.

5. Медсестринское отделение ТБМК: группы 
андрогинного типа обоих полов отводят первосте-
пенное место социальным предпочтениям, а у фе-
мининных женщин выявляются на первом месте 
артистический тип и с небольшим отрывом в 0.1 
социальный.

Таким образом, в нашем исследовании установ-
лено, что маскулинному типу гендерных особен-
ностей свойственна исключительно исследователь-
ская направленность в количестве 3.44 % общего 
числа испытуемых. Андрогинный тип испытуемых 
объединяет все выявленные типы в соотношении: 
исследовательский – 20.63 %, социальный – 
28.75 %, артистический – 22.81 %, предпринима-
тельский – 13.44 %. Фемининный тип гендерных 
особенностей проявляется лишь в двух направлен-
ностях: исследовательский – 7.19 %, социальный – 
3.44 %. Также определено, что реалистический и 
конвенциональный типы не обладают яркой выра-
женностью у обследованных.

Выводы. На основе сопоставления и анализа 
данных проведенного исследования сделаны сле-
дующие выводы:

1. Будущих медиков представят женщины в ко-
личестве 83.0 %.

2. В обследованной группе выявлено преобла-
дание лиц андрогинного типа (82.5 %), феминин-
ный тип соответствует 14.06 % и лица маскулинно-
го типа представлены в незначительном количест-
ве (3.44 %).

3. Обнаружены маскулинные показатели у 3 ис-
пытуемых женского пола и фемининные черты у 1 
исследуемого мужского пола.

4. Определен ведущий тип профессиональной 
направленности: исследовательский составил 
31.26 % обследованных, социальный – 32.19 %, 
предпринимательский – 13.44 % и артистический – 
у 22.81 %.

5. Гипотеза исследования подтверждена: уста-
новлено, что андрогинный тип гендерной идентич-
ности объединяет все ярко выраженные проявле-
ния личностных качеств в медицине как сфере 
профессиональной деятельности, а фемининный и 
маскулинный типы обнаруживают социальную и 
исследовательскую направленность.

Заключение. Результаты исследований не дают 
оснований для оптимистичного прогноза как отно-
сительно профессионального самоопределения 
личности будущих врачей, так и относительно по-
вышения качества взаимоотношений между меди-
цинским персоналом и пациентом. Это повышает 
значимость поиска решений проблемы повышения 
эффективности профориентации в подростковом и 
юношеском возрасте, а также определения меха-
низмов обеспечения качества оказываемой пациен-
там медицинской помощи.

Имеющаяся в современной России проблема ка-
дрового кризиса в сфере здравоохранения обосно-
вана, по крайне мере, тремя обстоятельствами: па-
дением социального престижа врача; низким уров-
нем заработной платы; недостаточным количест-
вом мужчин-медиков, что в значительной мере об-
условлено бытующими в социуме гендерными сте-
реотипами, предполагающими, что сфера помогаю-
щих профессий – «не для настоящего мужчины».

Полученные данные указывают на необходимость 
проведения дальнейших исследований как в области 
персонологии и дифференциальной психологии, так 
и в области профессионального становления будуще-
го специалиста, работающего в медицине.

И. Л. Шелехов, Е. С. Толстолес, Н. К. Грицкевич. Роль личностных и гендерных особенностей в выборе...
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ThE ROLE OF PERSONALITY AND GENDER FEATURES IS IN ChOICE OF MEDICINE, AS PROFESSION

The questions related to forming of gender identity and personality internalss in intercommunication with the 
professional choice of medicine, as spheres of professional activity, come into question in the article. The empiric 
research conducted by authors showed, that gender identity (with its typical individual features) shows up in formation 
of future professional character. The obtained data allow optimizing education and increase of motivation to train 
students of medical educational institutions.
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Тема духовности занимала умы ученых разных 
поколений. Она остается в центре внимания пред-
ставителей науки и сегодня. Эта тема принадле-
жит, видимо, к категории актуальных во все време-
на, так как рассматривает сущностные основы че-
ловека. Интерес к теме «духовность личности» в 
последние годы вызван, с одной стороны, возрос-
шим пониманием значения «человеческого факто-
ра», а с другой – большими социальными измене-
ниями, сменой стереотипов жизни, активно прояв-
ляющимся жизненным прагматизмом у людей, па-
дением социальной значимости труда у большого 
количества молодежи, нарастанием среди них ин-
дивидуалистических ориентаций, кризисе иден-
тичности [1–3]. В связи с этим, как подчеркивают 
ученые, в науке требуется действительно систем-
ный пересмотр философских, психологических, 
социально-педагогических основ современных гу-
манитарных практик с точки зрения их подлинно 
антропологической модальности, их способности 
целенаправленно строить антропо-практики – пра-
ктики действительного выращивания «собственно 
человеческого в человеке» [4].

При большом интересе к понятию «духов-
ность» исследователи выделяют различные сторо-
ны этой категории, по-разному ее оценивают. Так, 
В. Франкл ввел в психологию представление о ду-
ховности как одном из базовых «экзистенциалов» 
человеческого бытия, связывая ее с другими аспек-
тами нашей жизни. Он говорил о трех измерениях, 
или уровнях, человека, которые соотносятся с раз-
личными ступенями эволюции. Первый уровень – 
биологический, телесный; им ограничивается су-
ществование растительного мира. В животном 
мире к нему прибавляется уровень психологиче-
ский, душевный. У человека над ними надстраива-
ется третий, духовный, или ноэтический, уровень, 
который В. Франкл связывал прежде всего с ори-
ентацией на смыслы и утверждал, что человек ин-
тегрирует все три уровня функционирования [5].

Гуманистический подход к человеку и его раз-
витию предполагает, что представление о живом 
реальном человеке не сводится к тому, что он про-

стая совокупность психических и физиологиче-
ских функций, человек существует как уникальное 
«Я», как интегральное единство телесного, душев-
ного и духовного опыта. 

По мнению В. И. Слободчикова, духовность от-
носится к родовым определениям человеческого 
способа жизни. Дух есть то, что связывает отдель-
ного индивида, субъекта психической деятельнос-
ти, личность человека со всем человеческим родом 
во всем развороте его культурного и исторического 
бытия. Духовность придает смысл жизни отдель-
ного человека, в ней человек ищет и находит отве-
ты на вопросы: зачем он живет, каково его назначе-
ние в жизни, что есть добро и зло, истина и заблу-
ждение, красивое и безобразное и т. п. Как способ, 
как образ бытия в целом духовностъ открывает че-
ловеку доступ к любви, совести и чувству долга, к 
праву, правосознанию и государственности, к 
искусству и художественной красоте, к очевидно-
сти и науке, только она может указать человеку, 
что есть подлинно главное и ценнейшее в его жиз-
ни, дать ему нечто такое, чем стоит жить, за что 
стоит нести жертвы. 

Духовное бытие начинается и существует там, 
где начинается освобождение человека от всякой 
поглощенности, от оккупации чужой и, главное, 
собственной самостью. Поэтому свобода есть мо-
дальное (фактически инструментальное), а не 
предметно-содержательное определение духовно-
го бытия человека; она есть сила, энергия порыва в 
самоопределении к лучшему и высшему. Дух есть 
любовь к качеству и воля к совершенству во всех 
областях жизни. И потому само духовное бытие 
определимо и описуемо лишь в его значении для 
нас и в его действии на нас, но не в том или ином 
содержании человеческой культуры самом по себе 
[6].

В. В. Знаков, размышляя о духовности, делает 
акцент на активности субъекта, считает, что духов-
ность субъекта – результат его приобщения к обще-
человеческим ценностям, духовной культуре. 
С этой позиции дух представляет собой объектив-
ное явление, обязательно предполагающее, потен-

Н. А. Буравлева. Понятие  «духовность» в современной психологии
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циально содержащее в себе активность субъекта. 
Активность направлена на опредмечивание идеи, 
формирование значений, определяющих семантиче-
ское поле культуры, духовный опыт человечества.

Важным источником духовности субъекта явля-
ются этические нормы, на которые он ориентиру-
ется в повседневной жизни (в том числе обуслов-
ленные не только его представлением о должном, 
нравственном отношении к другому человеку, но и 
практическими, утилитарными соображениями). 
В этических, эстетических и прочих нормах закре-
плены высшие образцы человеческой культуры, и 
если субъект усваивает, переживает их как вну-
тренне обязательные образцы поведения, то он 
приобщается к высшим духовным ценностям бы-
тия. Духовное богатство человека возрастает, когда 
закрепленные в общественных нормах духовные 
ценности становятся неотъемлемой частью его ду-
ховного мира, субъективной реальности [7, 8].

При рассмотрении понятия «духовность» в пси-
хологии наиболее распространенным является под-
ход аксиологизма, в котором духовность видится в 
утверждении высших нравственных ценностей, 
рассматривается в контексте с проблемой личност-
ных ценностей и жизненных приоритетов. При 
этом духовность как качество личности выражает-
ся в приоритете или, по меньшей мере, высоком 
ранге духовных ценностей в системе ценностей ин-
дивида. Духовные ценности – это ценности, кото-
рые определяются исключительно духовными по-
требностями. Оценка предметов, поступков или со-
бытий с позиции этих ценностей исключает их 
взвешивание с прагматической точки зрения.

В аксиологии в качестве высших духовных цен-
ностей особо выделяют истину, добро и красоту. 
А. Маслоу относит их к числу «бытийных» ценно-
стей, которые не могут быть сведены или выведе-
ны из других духовных ценностей, но проявляются 
в них. Эти ценности лежат в основе познаватель-
ной, нравственной и эстетической оценок предме-
тов и явлений мира, соответственно под углом зре-
ния соотношения истинности и ложности, блага и 
вреда, прекрасного и безобразного. Духовные цен-
ности принципиально не ранжируются между со-
бой, не иерархичны по отношению друг к другу, 
что объясняет возможность свободного выбора, 
приоритета одной из них без обязательного отри-
цания или противопоставления других. Тем са-
мым, существенным признаком духовности можно 
назвать альтернативность [9]. Приоритет духовных 
ценностей будет выражаться в том, что они очер-
чивают границы, за которые личность не позволяет 
себе выйти при реализации прагматических и ви-
тальных ценностей. Важнейший момент формиро-
вания и развития духовных ценностей в нравствен-
но-рефлексивном сознании познающего и понима-

ющего мир субъекта – появление у него чувства 
«внутренней, личностной свободы», «свободы как 
духовного состояния, самоощущения человека». 
Развитие духовности как самореализации лично-
сти невозможно без чувства свободы. «Духов-
ность – это способность переводить универсум 
внешнего бытия во внутреннюю вселенную лично-
сти на этической основе, способность создавать 
тот внутренний мир, благодаря которому реализу-
ется себе-тождественность человека, его свобода 
от жесткой зависимости перед постоянно меняю-
щимися ситуациями» [10].

В основе работ Т. А. Флоренской лежит пред-
ставление о человеке как существе, обладающем 
не только наличным «Я», актуализированном в по-
вседневном самосознании и детерминированном 
объективными обстоятельствами, но и потенциаль-
ным духовным «Я», которое не подчинено давле-
нию обстоятельств и которое, будучи вытеснено из 
сознания человека, обнаруживает свое существо-
вание в голосе совести. Внутренний диалог налич-
ного и духовного «Я», послушание духовному и 
позволяет человеку осуществлять свободу воли и 
преодолевать рамки негативной причинно-следст-
венной детерминации [11]. 

Д. А. Леонтьев предлагает рассматривать ду-
ховность как высший уровень человеческой само-
регуляции, присущий зрелой личности. В модели 
личности ученый описывает шесть логик поведе-
ния человека: логика удовлетворения потребно-
стей, логика реагирования на стимул, логика пред-
расположенности, логика социальной нормативно-
сти, логика смысла или жизненной необходимости 
и логика свободного выбора. Основанное на духов-
ности действие соответствует последним двум ло-
гикам [12].

В этом аспекте духовность тесно связана с са-
модетерминацией. Наличие приоритета духовных 
ценностей в системе ценностей индивида недоста-
точно для того, чтобы утверждать, что данный че-
ловек духовен. Важно, чтобы человек вел себя в 
соответствии с этими ценностями даже в самых 
довлеющих обстоятельствах. Поэтому помимо 
смысловой сферы нужно исследовать личностный 
потенциал, который понимается как «интегральная 
системная характеристика индивидуально-психо-
логических особенностей личности, лежащая в ос-
нове способности личности исходить из устойчи-
вых внутренних критериев и ориентиров в своей 
жизнедеятельности и сохранять стабильность дея-
тельности и смысловых ориентаций на фоне дав-
лений и изменяющихся внешних условий» [13]. 
Это способность личности проявлять себя в каче-
стве личности, выступать автономным саморегу-
лируемым субъектом активности. С точки зрения 
Д. А. Леонтьева, основой духовности является на-
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личие и приоритет духовных ценностей, воплоще-
ние которых зависит от высокого личностного по-
тенциала. 

В современной психологии духовность рассма-
тривается как идеал и как реальный феномен. Иде-
алы важны именно потому, что они соотносятся с 
реальностью и раскрывают перспективу движения 
из той точки, в которой человек находится. Если он 
не понимает, в какой точке он находится, и говорит 
и думает только об идеалах, он не сможет решить 
самую главную задачу – нахождения и проклады-
вания пути от его несовершенной реальности в на-
правлении приближения к идеалу. Еще правильнее 
будет говорить о преодолении личностью прижиз-
ненно складывающейся структурой индивидуаль-
ности (тем, что задано «внешними» и «внутренни-
ми» условиями развития). «Личность – это не при-
родный объект, это то, что человек в процессе ин-
дивидуального развития сам из себя делает. ...Лич-
ность – это глобальная высшая психическая фун-
кция прогрессивного овладения собственным по-
ведением и внесения новых высших закономерно-
стей в процессы взаимодействия с миром и само-
развития на основе социального опыта, вычерпы-
ваемого из мира, и биологической основы, с кото-
рой мы в этот мир приходим» [14].

О реальной духовности можно, таким образом, 
говорить только тогда, когда личность не закостене-
вает в выбранных раз и навсегда смыслах и ценно-
стях, а оставляет их открытыми к развитию и диа-
логу с другими смыслами и ценностями. Вместе с 
тем описываемые на уровне принципов, убеждений 
смыслы и ценности не остаются на уровне просто 
слов, а возникают личностные структуры, на осно-
ве которых человек ведет себя иначе, чем вел себя 
до этого. Из этого вытекает ключевое понятие, не-
обходимое для понимания человеческой духовно-
сти как реального феномена, – понятие саморегуля-
ции, которая рассматривается как система механиз-
мов, посредством которых человек управляет соб-
ственным поведением [15].

Д. А. Леонтьев подчеркивает, что основанное 
на духовности действие, во-первых, всегда пред-
ставляет собой поступок, т. е. «действие, судьба 
которого определяется не из наличной ситуации». 
Объяснение его всегда требует учета более широ-
ких контекстов, привлечения таких объяснитель-
ных принципов, которые находятся далеко за пре-
делами ситуации и благодаря этому позволяют че-
ловеку преодолевать ситуационную обусловлен-
ность поведения. Ведь все те давления, которым 
мы склонны часто поддаваться, иногда предавая 
самих себя, локализованы в данной конкретной си-
туации. Поэтому именно за пределами ситуации 
человек может найти какую-то опору, чтобы этим 
давлениям противостоять.

Во-вторых, понятие духовности относится к по-
ведению, побуждаемому не потребностями, а цен-
ностями. Эти две основные группы источников мо-
тивации человека выполняют одну и ту же фун-
кцию в мотивации поведения, но имеют разные 
структурные особенности, разные механизмы. По-
требности складываются на основе взаимоотноше-
ний человека с миром «один на один»; как субъект 
потребности он всегда одинок и изолирован. Цен-
ности, наоборот, он усваивает как член разных со-
циальных групп и общностей, от семьи до челове-
чества в целом, в функционирование которых он 
включен. Как субъект ценностей, человек никогда 
не одинок; он всегда взаимодействует с миром че-
рез ценности не как одиночка, а как представитель 
определенных групп. Потребности толкают его из-
нутри; ценности, напротив, притягивают его извне.

Духовный человек ориентируется на интеграль-
ные ценности человечества, т. е. духовность в са-
мом первом приближении выступает как один из 
базовых «экзистенциалов» зрелой личности наря-
ду со свободой и ответственностью. Измерение ду-
ховности открывается по мере личностного ста-
новления и созревания как возможность. Суть это-
го способа существования заключается в выходе за 
пределы иерархии узколичных потребностей в 
пространство, где ориентирами для самоопределе-
ния служит широкий спектр общечеловеческих и 
трансцендентных духовных ценностей [5, 12]. 

Духовность представляет собой интеграцию 
многих смыслообразующих ценностей личности, 
обусловливающих реализацию творческих способ-
ностей. Духовность личности и ее самореализация 
являются диалектически обусловленными катего-
риями, находящими свое воплощение в процессе 
поиска, обретения и осуществления личностью 
своих основных, жизненных потребностей в само-
актуализации и самоутверждении. Духовность 
личности может рассматриваться как основопола-
гающий фактор возможности осуществления лич-
ностью реализации себя, своих способностей и по-
тенций в различных формах социальной активно-
сти. Таким образом, истоки духовности необходи-
мо искать в факте социальной сущности человека, 
в противопоставлении и единстве общественного 
и личного интересов. 

Н. В. Марьясова рассматривает духовность как 
принцип саморазвития и самореализации челове-
ка, обращения к высшим ценностным инстанци-
ям конструирования личности. Она считает, что 
развитие и самореализация духовного Я субъекта 
начинается тогда, когда он осознает необходи-
мость определения для себя того, как он конкрет-
но должен понимать общечеловеческие духовные 
ценности – истину, добро, красоту. Появление у 
человека хотя бы приблизительного осознанного 
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представления о последних свидетельствует не 
только о признании субъективной значимости ду-
ховных ценностей (соответственно интеллекту-
альных, этических и эстетических), но и о психо-
логической готовности к их усвоению и формиро-
ванию. Проявление сформированности духовно-
сти личности выражается в двух аспектах лич-
ностной самореализации: в самоактуализации 
(стремлении обнаружить и проявить свои цен-
ностные устремления, способности, притязания) 
и самоутверждении.

Установлено, что самореализующаяся лич-
ность, характеризующаяся пониманием, осмысле-
нием жизненного пути человека, имеющая все ка-
чественно своеобразные уровни смысловой сферы, 
имеет внутренний стержень и тенденцию к духов-
ному развитию. Самореализующаяся личность 
способна трансцендировать смысловую регуля-
цию, выходя тем самым на более высокий уровень 
отношений с миром [16].

Большинство исследователей соглашается с тем 
фактом, что основная функция духовности – обес-
печение гармоничных отношений людей в социу-
ме. Под психологическими отношениями, согласно 
В. Н. Мясищеву, можно понимать «целостную си-
стему индивидуальных, избирательных, сознатель-
ных связей личности с различными сторонами 
объективной действительности. Эта система выте-
кает из всей истории развития человека, она выра-
жает его личный опыт и внутренне определяет его 
действия, его переживания» [17].

Важность психологического аспекта духовно-
сти заключается в сочетании универсального, об-
щечеловеческого с творчески индивидуальным, ко-
торое свидетельствует о том, что универсальное, 
вечное, общечеловеческое присуще каждому чело-
веку, потенциально живет в нем. Духовность не-
совместима с эгоизмом и эгоцентризмом; она мо-
жет быть присуща личности лишь в меру сверх-
личного ее бытия и проявляется в любовном, цен-
ностном отношении к другому и к миру. Диалоги-
ческое общение подразумевает обращение к духов-
ному «Я» собеседника, способность так видеть че-
ловека и относиться к нему, чтобы пробудить в нем 

высшие потенции его личности. Духовная жизнь 
человека всегда обращена к другому человеку, к 
обществу. Духовность человека проявляется в его 
потребности и способности познавать мир и сози-
дать новые формы общественной жизни. 

Одним из направлений поиска корней духовно-
сти являются попытки анализа взаимодействия 
вершин самосознания субъекта и глубинных слоев 
его психики (личностного бессознательного и ар-
хетипов коллективного бессознательного). Неуди-
вительно, что в качестве одного из эмпирических 
методов постижения духовности предлагается диа-
лог человека с сокровенными глубинами своей 
души, устремляющий его к добру, совершенство-
ванию и способствующий тому, чтобы в земных 
созданиях услышать голос вечности [4].

Таким образом, в научной психологии сущест-
вует несколько точек зрения на то, что следует по-
нимать под духовностью. Однако описанные под-
ходы к понятию духовности при всем их разноо-
бразии позволяют выделить некоторое инвариан-
тное ядро, представленное во всех вышерассмо-
тренных определениях этого феномена.

Духовность, как высшая подструктура челове-
ка, выполняет системообразующую функцию в 
формировании целостности психического мира 
личности, выполняет роль регулятора поведения и 
деятельности человека, его взаимоотношений с 
другими людьми. Важнейшими психологическими 
характеристиками духовности являются ценности 
и ценностные ориентации, ответственность за свои 
поступки и поведение. Феномен духовности лич-
ности тесно связан с проблемой самореализации, 
самоактуализации личности.

В современной психологии духовность опреде-
ляется как сущностная черта человека, предопре-
деляющая его бытие и утверждающая человека в 
его «онтологической истинности». Духовность – 
это устойчивое по сути, подвижно-динамическое 
по характеру и нелинейное по системной организа-
ции иерархических взаимовлияний и связей всех 
элементов духовной реальности, идеально-смы-
словое образование, способное производить в че-
ловеке личностные эффекты и преображения.

Список литературы
1 . Буравлева Н . А . Ценностные ориентации студентов // Вестн . Томского гос . пед . ун-та (Tomsk State Pedagogical University Bulletin) . 2011 . 

Вып . 6 . С . 124–129 .
2 . Верейкина Л . В ., Морогин В . Г . Общественная и субъективная система ценностей // Там же . 2006 . Вып . 2 . С . 67–68 .
3 . Шумская Л . И . Социально-психологические особенности личностного становления современных студентов // Социальные и менталь-

ные тенденции современного российского общества / под ред . В . Е . Семенова . СПб .: Изд-во С .-Петерб . ун-та, 2005 . С . 119–124 .
4 . Слободчиков В . И . Проблемы человека в современном мире // Педагогика . 2008 . № 9 . С . 33–39 .
5 . Франкл В . Человек в поисках смысла . М .: Прогресс, 1990 . 367 с . 
6 . Слободчиков В . И . Реальность субъективного духа // Психология личности в трудах отечественных психологов: Хрестоматия . 2-е изд . 

СПб .: Питер, 2009 . С . 389–403 .



— 193 —

7 . Знаков В . В . Духовность человека в зеркале психологического знания и религиозной веры // Вопр . психологии . 1998 . № 3 . С . 104–114 .
8 . Бузунова Л . Г . Духовность и картина мира человека // Вестн . Томского гос . пед . ун-та (Tomsk State Pedagogical University Bulletin) . 2005 . 

Вып . 1 . С . 5–7 .
9 . Маслоу А . Новые рубежи человеческой природы . М .: Смысл, 1999 . 424 с .
10 . Крымский С . Б ., Парахонский Б . А ., Мейзерский В . М . Эпистемология культуры . Киев: Наук . думка, 1993 . 216 с .
11 . Флоренская Т . А . Диалог в практической психологии . М .: Ин-т психологии АН СССР, 1991 . С . 24 .
12 . Леонтьев Д . А . Духовность, саморегуляция и ценности // Гуманитарные проблемы современной психологии . Изв . Таганрогского гос . 

радиотехн . ун-та . 2005 . № 7 . С . 16–21 .
13 . Личностный потенциал: структура и диагностика / под ред . Д . А . Леонтьева . М .: Смысл, 2011 . С . 7–8 .
14 . Леонтьев Д . А . Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности . М .: Смысл, 2007 . 511 с .
15 . Костылева А . А ., Костылев Е . Н . Философско-психологические основания эмпирических исследований духовности // Психология чело-

века в современном мире . Т . 6 . Духовно-нравственное становление человека в современном российском обществе . Мат-лы Всерос . 
юбил . науч . конф ., посвящ . 120-летию со дня рождения С . Л . Рубинштейна / отв . ред . А . Л . Журавлев и др . М .: Ин-т психологии РАН, 
2009 . С . 66–74 .

16 . Марьясова Н . В . Духовность личности как социокультурный феномен // Там же . С . 77–85 .
17 . Мясищев В . Н . Психология отношений / под ред . А . А . Бодалева . М .: МПСИ, 2004 . С . 7 .

Буравлева Н. А., кандидат психологических наук, доцент.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail: buravljova-nata-bn@rambler.ru

Материал поступил в редакцию 02.11.2011.

N. A. Buravljova

ThE CONCEPT “SPIRITUALITY” IN MODERN PSYChOLOGY

In this work the modern theoretical and methodological approaches to study of the concept “spirituality” are 
analised. Spirituality is examined as a higher fine-tuning of man, its integrating and systembuilding function is in 
forming of integrity of the psychical world of personality are underlined, the fundamental role of spirituality is 
grounded as a regulator of behavior and activity of man, his mutual relations with other people.

Key words: spirituality, valued-semantic sphere of personality, self-actualization, self-fulfillment.

Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
E-mail: buravljova-nata-bn@rambler.ru

Н. А. Буравлева. Понятие  «духовность» в современной психологии



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2011. 12 (114)

— 194 —

Введение. В современной литературе, как зару-
бежной, так и отечественной, последние несколько 
лет активно обсуждаются вопросы эмоционально-
го выгорания врачей-психиатров [1–7] и медицин-
ских сестер, работающих в сфере психиатрической 
помощи [8–10]. Эмоциональное выгорание, по но-
вейшим данным, – это состояние физического, 
эмоционального и умственного истощения, прояв-
ляющееся в профессиях социальной сферы [11].

Такое пристальное внимание к проблеме об-
условлено высокой частотой возникновения син-
дрома эмоционального выгорания: до 40 % врачей 
демонстрируют данное состояние, приводящее к 
индивидуальной и профессиональной дезадапта-
ции, а особенно выражено эмоциональное выгора-
ние у врачей-психиатров [12].

Считается, что профессии психиатра и психиа-
трической медсестры имеют некоторые особенно-
сти, выделяющие ее из ряда профессий системы 
«человек–человек» [13–15]. К ним относятся, на-
пример, анозогнозия у пациентов и связанные с 
ней противодействие госпитализации, нонкомпла-
енс, недоверие к медицинскому персоналу. Также 
это давление родственников больных, значитель-
ные объемы рутинных обязанностей, необходи-
мость постоянного, часто отрицательно заряжен-
ного общения с хроническими труднокурабельны-
ми пациентами [16, 17]. Все эти факторы могут 
вызывать как психологический дискомфорт у спе-
циалиста, так и изменение отношения к больным.

Важно сохранить профессиональное здоровье 
персонала психиатрических учреждений, так как 
от этого зависит качество оказания медицинской 
помощи. Отличительной особенностью последней, 
с одной стороны, является обязательное наличие 
эмпатии, терпения, корректного и тактичного от-
ношения к человеку, часто некритичному к своему 
заболеванию. С другой стороны, нарушение спо-
собности исполнять профессиональные функции, 
проявляясь косвенно, может оставаться незамет-
ным долгое время и за счет этого укореняться, ста-
новясь частью личности медицинского работника. 
Например, в настоящее время в научной литерату-

ре актуальна тема стигматизации психически боль-
ных именно со стороны медицинского персонала 
психиатрических клиник [18–22].

Проявлениями синдрома эмоционального выго-
рания являются агрессия или раздражение в адрес 
больных, игнорирование, холодность эмоциональ-
ных реакций и отказ от личностного подхода. Сюда 
же можно отнести сверхвовлеченность в работу и 
компульсивное оказание помощи [23], тревога за 
положение дел на рабочем месте и зависимость от 
них, низкая мотивация и страх некомпетентности, 
которые могут непосредственно влиять на отноше-
ние к больным, качество оказания медицинской 
помощи, реабилитацию и реадаптацию пациентов.

Синдром эмоционального выгорания среди ме-
дицинских работников психиатрического профиля 
имеет свои особенности в разных странах. Зару-
бежные исследования выявили достоверные разли-
чия в причинах развития этого синдрома: в Хорва-
тии более значимыми, чем во Франции, являются 
высокая рабочая нагрузка, низкая квалификация и 
заработная плата, неудовлетворительные условия 
труда [6], в Италии – это молодой возраст, недоста-
точная поддержка более опытных коллег, несоот-
ветствие ожиданий профессиональным реалиям 
[24]. Российские психиатры чаще отмечают завы-
шенную рабочую нагрузку, низкий уровень зара-
ботной платы, а также неуверенность в себе в слу-
чае отсутствия положительной динамики в состоя-
нии пациента [16]. Однако нельзя считать этот во-
прос полностью изученным ввиду отсутствия та-
кого объема исследований, которого было бы до-
статочно для окончательного решения вопроса о 
причинах, механизмах развития, последствиях, ме-
тодах профилактики и коррекции данного патоло-
гического состояния.

Цель исследования: определить закономерно-
сти развития и особенности синдрома эмоциональ-
ного выгорания у врачей и медицинских сестер 
психиатрических учреждений.

Материалы и методы: использовался опро-
сник «Системный индекс синдрома перегорания» 
на основе теста MBI (Maslach Burnout Inventory) 
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[25], где множество аспектов развития профессио-
нального стресса были объединены в четыре ос-
новных параметра синдрома выгорания:

1) «эмоциональное истощение» – это ощуще-
ние эмоционального перенапряжения, исчерпания 
эмоциональных ресурсов;

2) «деперсонализация» – негативное, циничное, 
бездушное отношение к пациентам;

3) «редукция профессиональных достижений» 
– это ощущение снижения компетентности и про-
дуктивности в работе;

4) «скука» – утомление из-за монотонности ра-
боты [26].

Для статистической обработки применялось 
программное обеспечение SPSS 19.0. Статистиче-
ские характеристики представлены в виде: сред-
нее ± ошибка среднего. Использовался общеприня-
тый уровень значимости различий 5 %.

Результаты (обсуждение). Исследование про-
водилось в психиатрических стационарах (ПБ) и 
психоневрологических диспансерах (ПНД) Ленин-
градской области. В исследовании приняли учас-
тие 183 респондента – медицинских работника. 
Средний возраст опрошенных составил 45 ± 1 лет, 
средний стаж работы по специальности – 18 ± 1 
лет. Непосредственная работа с больными, исклю-
чая административные обязанности, составила в 
среднем 37 ± 2 ч в неделю. Среди респондентов 
было 15 мужчин (8.2 %), средний возраст 43 ± 3 
года, со средним стажем работы 14 ± 3 лет и рабо-
той с пациентами, помимо административных обя-
занностей, 35 ± 6 ч в неделю. Женщин – 168 
(91.8 %), средний возраст 45 ± 1 лет, со средним 
стажем работы 18 ± 1 лет и работой с пациентами, 
помимо выполнения административных обязан-
ностей, 38 ± 2 ч в неделю. По результатам диспер-
сионного анализа статистически значимых разли-
чий между группами (при сравнении по полу) по 
параметрам возраста (F = 0.34, p = 0.56), стажа ра-
боты (F = 1.34, p = 0.25) и времени работы с пациен-
тами (F = 0.29, p = 0.59) не обнаружено. 

Респонденты были разделены на четыре груп-
пы соответственно профессии.

По результатам дисперсионного анализа меди-
цинские сестры ПБ имеют достоверно больший 
стаж работы по специальности, чем медицинские 
сестры ПНД (F = 3.5, p = 0.02). Также значимые 

различия выявлены по параметру «часы работы с 
пациентами в неделю» (F = 13.36, p < 0.01): у вра-
чей-психиатров ПБ этот показатель был ниже, чем 
у медицинских сестер ПБ, а у врачей-психиатров 
ПНД – ниже, чем у медицинских сестер ПНД.

В общей выборке респондентов 21.9 % работ-
ников за все время работы в учреждении на боль-
ничном листе находились в течение нескольких 
дней, 37.7 % указали несколько недель, 22.4 % бра-
ли лист нетрудоспособности на несколько меся-
цев, и лишь 3.3 % находились на больничном в те-
чение нескольких лет. Не брали больничный лист 
13.7 % опрошенных. Мужчины и женщины досто-
верно не различались по времени, проведенному 
на больничном листе (p = 0.42, точный критерий 
Фишера), а также по озабоченности происходящим 
на работе в период отсутствия респондента по бо-
лезни (р = 0.54, точный критерий Фишера).

Из общего количества медицинских работников 
47.5 % отметили, что не испытывали разочарова-
ния в настоящей работе, 37.2 % – сомневались в 
ответе на этот вопрос, 13.7 % испытывали разоча-
рование до известной степени и только 1.6 % были 
очень разочарованы в своей настоящей работе. 
При сравнении групп по полу и разочарованию в 
настоящей работе статистически значимые разли-
чия не обнаружены (р = 0.46, точный критерий Фи-
шера). 

При решении проблем и трудностей на работе 
2.7 % респондентов обычно подавляют свои чувст-
ва и пытаются переключиться на другие дела, 
6.6 % сразу показывают свои чувства и затем пере-
ключаются на другие дела, 69.4 % стараются сдер-
живать чувства и решить проблему, 20.2 % демон-
стрируют переживания и стараются решить про-
блему. При сравнении вышеуказанных групп по 
полу статистически значимых различий выявлено 
не было (р = 0.94, точный критерий Фишера). 

Статистически значимые различия были обна-
ружены при сравнении групп по полу и попыткам 
улучшить обстановку на рабочем месте (р = 0.01, 
точный критерий Фишера): женщины больше, чем 
мужчины, уделяли внимания интерьеру и услови-
ям труда. Среди мужчин не пытались улучшать об-
становку 20 %, сомневались – 26.7, старались до 
известной степени – 33.3, очень старались улуч-
шить обстановку – 20. Среди женщин 13.4 % не 
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Таблица 1
Сравнительная характеристика обследованных групп

Показатель Группа 1. Врачи-
психиатры ПНД

Группа 2. Медсе-
стры ПНД

Группа 3. Врачи-
психиатры ПБ

Группа 4. Медсе-
стры ПБ

Количество респондентов, человек (%) 13 (7.1) 62 (33.9) 13 (7.1) 95 (51.9)
Средний возраст, лет 43 ± 2 42 ± 2 50 ± 3 46 ± 1
Средний стаж работы, лет 14 ± 2 14 ± 2 19 ± 4 21 ± 1
Среднее время непосредственной рабо-
ты с пациентами, часов в неделю 20 ± 5 44 ± 3 14 ± 3 39 ± 2



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2011. 12 (114)

— 196 —

пытались улучшить обстановку на рабочем месте, 
42.7 % не совсем пытались, 42.7 % пытались до из-
вестной степени и лишь 1.2 % очень старались из-
менить окружающую обстановку на рабочем ме-
сте. В показателях озабоченности происходящим 
на работе во время нахождения на больничном ли-
сте в исследовательских группах статистически 
значимых различий не обнаружено (р = 0.12, точ-
ный критерий Фишера). 

В группе врачей ПБ «до известной степени ра-
зочарование в настоящей работе» испытывали 
38.5 %, «очень сильное разочарование в настоящей 
работе» испытывали 7.7 %. В группе врачей ПНД 
лишь 15.4 и 0 % соответственно ответили положи-
тельно на вышеуказанные вопросы. В группе ме-
дицинских сестер ПБ «до известной степени разо-
чарование в настоящей работе» испытывали 
15.8 %, «очень сильное разочарование в настоящей 
работе» – 0 %. В группе медицинских сестер ПНД 
лишь 4.8 и 3.2 % согласились с указанными утвер-
ждениями. Получены статистически значимые раз-
личия при сравнении в группах параметров разоча-
рования в настоящей работе: врачи и медсестры 
ПБ были достоверно чаще разочарованы работой 
по сравнению с врачами и медсестрами ПНД 
(р = 0.03, критерий Манна-Уитни).

Не было обнаружено значимых различий при 
сравнении групп по показателям «попытка улуч-
шить обстановку на рабочем месте» (р = 0.78, точ-
ный критерий Фишера) и «реакция на проблемы и 
трудности на работе» (р = 0.22, точный критерий 
Фишера). Статистически значимые различия обна-
ружены при сравнении групп по времени, прове-
денному на больничном листе за период работы 
(р = 0.02, точный критерий Фишера): длительность 
пребывания среднего медицинского персонала ПБ 
на больничном листе была достоверно больше, 
чем у медицинского персонала ПНД.

В табл. 2 представлены данные по основным 
параметрам синдрома перегорания в четырех ис-
следовательских группах.

По результатам дисперсионного анализа полу-
чены статистически значимые различия в группах 
по параметру «деперсонализация» (F = 3.19, 
p = 0.03). Проведены попарные сравнения по мето-
ду Манна–Уитни: у врачей-психиатров ПБ показа-
тель деперсонализации (4.64 ± 1.1) оказался досто-
верно ниже (р = 0.04), чем у медицинских сестер 
ПБ (7.89 ± 0.47). Значимых различий по этому по-
казателю между группами врачей и медицинских 
сестер ПНД выявлено не было (р = 0.39).

Значимые различия (F = 2.71, p = 0.05) были по-
лучены в группах и по параметру «системный ин-
декс синдрома перегорания». Попарные сравнения 
по методу Манна–Уитни показали, что этот показа-
тель у медицинского персонала ПБ (0.56 ± 0.02) 

значимо выше (р < 0.05), чем у медицинских се-
стер ПНД (0.50 ± 0.02).

По параметру «скука» по результатам диспер-
сионного анализа также получены статистически 
значимые различия (F = 2.82, p = 0.04) в группах 
сравнения. При попарных сравнениях по методу 
Манна–Уитни выявлено, что этот показатель до-
стоверно (р = 0.01) выше у медицинских сестер ПБ 
(1.95 ± 0.07), чем у медицинских сестер ПНД 
(1.70 ± 0.09).

По результатам дисперсионного анализа не об-
наружено статистически значимых различий меж-
ду группами по параметрам «эмоциональное исто-
щение» (F = 2.23, p = 0.08) и «редукция профессио-
нальных достижений» (F = 1.29, p = 0.28).

По результатам дисперсионного анализа показа-
тели эмоционального истощения (F = 5.94, 
p = 0.02), деперсонализации (F = 16.26, p < 0.01), 
системного индекса синдрома перегорания 
(F = 5.53, p = 0.02) у женщин были достоверно 
выше, чем у мужчин, но достоверно не различались 
показатели редукции профессиональных достиже-
ний (F = 0.14, p = 0.71) и скуки (F = 3.27, p = 0.07).

Выводы. В ходе исследования установлено, что 
медицинские сестры ПБ в среднем имеют больший 
стаж работы, чем медицинские сестры ПНД. Этим, 
возможно, объясняются различия по параметрам 
«скука» и «системный индекс синдрома перегора-

Таблица 2
Основные параметры синдрома эмоционального 

выгорания у медицинских работников  
психиатрических учреждений

Параметр Профессия M(x)±m
Эмоциональное истоще-
ние (норма – менее 17 бал-
лов)

Врач-психиатр ПБ 17.75±3.89
Врач-психиатр ПНД 11.23±1.82
Медсестра ПБ 15.71±0.75
Медсестра ПНД 14.00±0.85
Всего 14.94±0.57

Деперсонализация (норма 
– менее 5 баллов)

Врач-психиатр ПБ 4.64±1.10
Врач-психиатр ПНД 5.46±0.99
Медсестра ПБ 7.89±0.47
Медсестра ПНД 6.57±0.53
Всего 7.07±0.33

Редукция профессиональ-
ных достижений (норма – 
более 33 баллов)

Врач-психиатр ПБ 27.36±3.14
Врач-психиатр ПНД 31.92±1.31
Медсестра ПБ 30.88±0.79
Медсестра ПНД 32.12±0.99
Всего 31.16±0.58

Системный индекс син-
дрома перегорания (воз-
можные колебания значе-
ния индекса – от 0 
(минимальное) до 1 (мак-
симальное))

Врач-психиатр ПБ 0.58±0.08
Врач-психиатр ПНД 0.45±0.04
Медсестра ПБ 0.56±0.02
Медсестра ПНД 0.50±0.02
Всего 0.53±0.01

Скука (норма – менее 3 
баллов)

Врач-психиатр ПБ 2.28±0.31
Врач-психиатр ПНД 1.87±0.20
Медсестра ПБ 1.95±0.07
Медсестра ПНД 1.70±0.09
Всего 1.89±0.05
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ния» в вышеуказанных группах: медицинский пер-
сонал стационара более подвержен формированию 
синдрома эмоционального выгорания, чем меди-
цинский персонал ПНД. Данные обстоятельства 
могут приводить к более частым и длительным пе-
риодам болезни у медицинских сестер стационара, 
которые достоверно больше времени проводили на 
больничном листе в сравнении со средним меди-
цинским персоналом ПНД.

Также статистические данные указывают на вы-
сокий уровень неудовлетворенности профессио-
нальными достижениями среди работников психи-
атрических учреждений как у мужчин, так и у жен-
щин. Этот феномен в литературе называется «ан-
тикогнитивной функцией выгорания» и выражает-
ся в формировании отрицательной оценки профес-
сиональной эффективности и компетентности [27] 
по причине неадекватности идеалистических уста-
новок личности по отношению к окружающей дей-
ствительности [28].

Общие показатели «системного индекса синдро-
ма перегорания» выше у женщин, которые в боль-

шей степени испытывают признаки эмоционально-
го истощения и безразличия по отношению к паци-
ентам. Также женщины в большей степени беспо-
коятся об обстановке на рабочем месте, уделяя вни-
мание интерьеру и условиям труда. Мужчины же в 
большей степени способны к сохранению эмпатии. 

В результате проведенного исследования уста-
новлено, что медицинские работники психиатриче-
ских учреждений в большинстве случаев субъек-
тивно не ощущают разочарования в выбранной 
профессии, несмотря на то, что в общении с паци-
ентами у них выражены такие проявления деперсо-
нализации, как безразличие, формальное выполне-
ние профессиональных обязанностей, снижение 
способности к эмпатии. Однако наши результаты 
показывают, что медицинские сестры и врачи ПБ 
достоверно чаще разочаровывались в своей работе, 
чем медицинские работники ПНД. Самый высокий 
уровень деперсонализации выявлен в группе меди-
цинского персонала ПБ, а самый низкий – в группе 
врачей ПБ, что объясняется необходимостью меди-
цинских сестер больше времени проводить в непо-
средственном общении с психически больными.

Полученные в исследовании данные соответст-
вуют закономерностям развития синдрома выгора-
ния, описанным в научной литературе. Гетерох-
ронность и неравномерность проявления отдель-
ных компонентов данного синдрома обусловлены 
содержанием профессиональной деятельности. 
В дальнейшем отдельные компоненты синдрома 
эмоционального выгорания образуют единое це-
лостное психическое образование, пронизываю-
щее эмоциональные, когнитивные, поведенческие 
и мотивационные компоненты личности професси-
онала [27].
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Концепция медико-психологического сопрово-
ждения студентов базируется на персонологическом 
подходе, в рамках которого психологический статус 
студента рассматривается как системный феномен, 
детерминированный одновременно индивидуальны-
ми особенностями личности, социальной ситуацией 
развития и социальным взаимодействием. В связи с 
этим в качестве ведущих интегральных свойств лич-
ности студента рассматриваются: 1) психическая, 
учебно-профессиональная и социальная адаптация; 
2) учебно-профессиональная идентичность; 3) си-
стема значимых отношений личности.

Целью психологического сопровождения студен-
тов в условиях акмеологического кризиса идентич-
ности и предотвращения состояний дезадаптации 
является создание системы условий, способствую-
щих позитивному разрешению кризиса идентично-
сти в форме повышения адаптивных возможностей, 
достижения интегрированной идентичности и опти-
мизации значимых межличностных отношений.

Поставленная цель достигалась посредством 
решения следующих задач: проектирования разви-
вающей образовательной среды посредством орга-
низации учебно-профессионального диалога; ран-
ней профилактики негативного развития кризиса 
идентичности; персонологической диагностики 
психологического статуса студентов с целью ран-
него выявления признаков дезадаптации и негатив-
ного течения кризиса идентичности; психологиче-
ской коррекции состояний дезадаптации и негатив-
ных проявлений кризиса идентичности; медико-
психологической помощи в случае выраженных 
дезадаптивных форм и пограничных нервно-пси-
хических расстройств.

Перед службой медико-психологического со-
провождения стояла задача организации и внедре-
ния медико-психологического комплекса, способ-
ствующего эффективному прохождению через ак-
меологический экзистенциальный кризис и пози-
тивному выходу из него.

В деятельности комплекса медико-психологиче-
ского сопровождения студентов были выделены та-
кие ведущие направления (блоки): организацион-
но-стратегический; учебно-воспитательный; психо-

логический (психодиагностический, профилакти-
ческий, психокорреционный); медико-терапевтиче-
ский (медицинская коррекция и психотерапия).

Медико-психологическое сопровождение кри-
зиса идентичности включает три основных содер-
жательно-организационных комплекса:

УДК 159 .923 .2
Н. В. Жигинас

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ МЕДИКО-ПСИхОЛОГИЧЕСКОГО  
СОПРОВОЖДЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА

Изложена концепция организации службы медико-психологического сопровождения в вузе на базе меди-
цинского учреждения, представлены комплексы лечебно-профилактических, диагностических и психотера-
певтических мероприятий.

Ключевые слова: состояния дезадаптации, психотерапевтические методы, служба медико-психологиче-
ского сопровождения учебного процесса в вузе.

Задачи
– Регридиентная динамика акмеологического кризиса
– Восстановление социальной адаптации
– Гармонизация личностного и социального развития

Принципы
– Системность
– Дифференцируемость
– Индивидуально-прогностический подход

Мишени воздействия
– Учебно-образовательный процесс
– Микросоциальная среда
– Индивидуальные особенности

Реализация направлений работы
– ПКК (психокоррекционный комплекс);
– УПК (учебно-педагогический комплекс);
– ППК (психопрофилактический комплекс)

Режимы реабилитации
– Кризисный
– Психопрофилактический
– Психокоррекционный

Взаимодействие специалистов
– ППК-педагог, психолог, студсовет
– ПКК-мед . психолог, психиатр
– УПК-педагог, администрация, студсовет, психолог

Дифференцированные программы реабилитации  
и психопрофилактики

– Для акцентуаций с аномальными личностными реакциями
– Для патохарактеролоических реакций
– Для патохарактеролоических развитий
– Для формирующихся психопатий

Рис . 1 . Основные элементы комплекса медико-психологического 
сопровождения студентов в условиях кризиса идентичности
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– учебно-педагогический,
– психопрофилактический,
– психокоррекционный.
В учебно-педагогический комплекс вошли ме-

роприятия по оптимизации образовательного про-
цесса, его ценностному насыщению и повышению 
эффективности взаимодействия участников обра-
зовательной среды. В ходе исследования были 
определены интерсубъективные условия эффек-
тивности медико-психологического сопровожде-
ния кризиса идентичности: 1) личностная зрелость 
и психологическая компетентность «значимого 
взрослого» (преподавателя, психолога, врача), ор-
ганизующего деятельность сопровождения»); 2) 
организация продуктивного взаимодействия в фор-
ме «конструктивного диалога»; 3) обогащение и 
ценностное наполнение образовательного процес-
са, в том числе посредством моделирования про-
фессиональной ситуации посредством решения 
учебно-практических задач.

В рамках психологического сопровождения 
образовательного процесса были проведены заня-
тия с педагогами, цель которых – обучение эффек-
тивным способам взаимодействия в системе «пре-
подаватель–студент», так как именно данный под-
ход позволяет найти способы разрешения многих 
проблемных ситуаций, следствием которых явля-
ется возникновение симптомов дидактогений. Тре-
нинговая форма проведения занятий, а также ис-
пользование психодраматических методов дают 
возможность обучения участников инновацион-
ным техникам, позволяющим организовать свою 
деятельность более эффективно.

Кризис профессионального выбора, характер-
ный для фабулы кризиса идентичности юношеско-
го возраста, предупреждался посредством оптими-
зации духовно-нравственного развития личности 
студентов в рамках образовательного процесса как 
двустороннего процесса, ориентированного и на 
студентов, и на педагогов. Для педагогов произво-
дилась корректировка содержания и обогащения 
форм организации образовательной деятельности, 
способствующих превращению гуманистических 
ценностей образования в объект духовных потреб-
ностей личности студентов и педагогов [1].

В рамках университетской политики на уровне 
социальных приоритетов была заявлена высокая 
воспитательная миссия личности педагога, необхо-
димость реализации его духовно-нравственных ре-
сурсов; целенаправленно наращивалась проектив-
ность и инновационность воспитательных техно-
логий, обеспечивалась их открытость и диалогич-
ность; осуществлена корректировка тематики лек-
ционных курсов, вводимых в цикл общепрофесси-
ональных дисциплин; разработана система мо-
дульных содержательных и коммуникативно-диа-

логовых методов для предметов социально-гума-
нитарного цикла [2].

Ведущим педагогическим условием стало соче-
тание лекционных, семинарских и практических 
занятий с погружением студентов в специально ор-
ганизованное межличностное взаимодействие, на-
сыщенное духовно-нравственной проблематикой, а 
также активизация интеллектуальной деятельнос-
ти студента, развитие его способности самостоя-
тельно мыслить, интерпретировать материал дис-
циплин социально-гуманитарного цикла в контек-
сте проблем современности. 

Ведущими принципами психологического со-
провождения образовательного процесса стали 
проблематизация образовательного материала и 
диалоговый характер взаимодействия в образова-
тельной деятельности. 

На первом этапе психолого-педагогической ра-
боты в рамках обогащения содержания общегума-
нитарных дисциплин студенты знакомились с ме-
тодологическими основаниями морали, основны-
ми моральными категориями и принципами, прио-
бретали знания по проблемам морали и нравствен-
ного воспитания. Основной формой активизации 
образовательного процесса было широкое внедре-
ние метода анализа ситуаций. В процессе изучения 
предметов социально-гуманитарного цикла основ-
ное внимание уделялось формированию нравст-
венного сознания, воспитанию личностных ка-
честв, составляющих психологический фундамент 
нравственного поведения. На втором этапе усилия 
сосредоточивались на развитии ценностных ори-
ентаций, углублении интереса к моральным про-
блемам, формировании способностей к этической 
и этико-педагогической рефлексии, адекватному 
моральному выбору в проблемных жизненных си-
туациях.

Психопрофилактический комплекс решает зада-
чу предупреждения дезадаптивных состояний и 
негативного течения кризиса идентичности. В ра-
боту данного комплекса были включены следую-
щие формы и методы работы: психологическое 
просвещение, психологическое консультирование, 
психодиагностика, психологический тренинг, ра-
бота с текстом.

В основу ранней диагностики психодезадапта-
ционных состояний были заложены следующие 
основные принципы: 1) системность в оценке со-
стояния защитно-приспособительных реакций ор-
ганизма в условиях образовательного процесса в 
вузе; 2) дифференцированность (указывавшая на 
необходимость учета возрастно-половых и инди-
видуальных особенностей, а также персонологиче-
ских характеристик личности); 3) индивидуально-
прогностический подход (основанный на анализе 
«факторов риска» и структурно-динамических за-
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кономерностей возникновения и развития психоде-
задаптивных состояний).

Психопрофилактический комплекс предусма-
тривает анализ учебных, семейно-бытовых влия-
ний, образа питания, времяпрепровождения при 
участии самого обследуемого. На этой основе вы-
носится заключение о характере внешних факто-
ров риска дезадаптации. Полученные данные со-
поставляются с персонологическими данными ди-
агностики, что позволяет выработать психогигие-
нические рекомендации по рационализации учеб-
ной деятельности, оптимизации отдыха, коррекции 
межличностных отношений, вредных привычек, 
освоению доступных методов самоконтроля физи-
ологических функций. Одновременно с этим сту-
дентам разъясняется природа имеющихся дезадап-
тационных проявлений, что формирует адекват-
ную оценку своего здоровья, нацеленность на дис-
функциональное состояние [3].

Психокоррекционный комплекс психологическо-
го сопровождения представлен 4 этапами. 1-й этап – 
в начале психокоррекционной работы ППК прово-
дится индивидуально, так как это способствует уста-
новлению на основе партнерства доверительных вза-
имоотношений медперсонала и пациента. 2-й этап – 
психокоррекционных мероприятий проводится по 
групповой методике: подбираются лица (6–10 чело-
век) с однотипными условиями труда и похожими 
структурно-динамическими особенностями психи-
ческой дезадаптации. 3-й этап – через 2–3 психоте-
рапевтических сеанса, проводимых на протяжении 
недели, тематика занятий становится более специа-
лизированной применительно к психическому здоро-
вью. 4-й этап – последовательно вводятся элементы 
психотерапевтического комплекса и в особых, инди-
видуальных случаях специалистом-психиатром под-
бирается психофармакологический комплекс.

В случае выявленных психодезадаптационных 
состояний и пограничных нервно-психических 
расстройств психокоррекционный комплекс прио-
бретает характер психотерапевтического (рис. 2).

Психотерапевтический комплекс проводится по 
принципу «интенсивной психотерапии», являю-
щейся наиболее адекватной для студентов как груп-
пы, не имеющей традиций обращения в лечебные 
центры. На протяжении двухнедельного курса (10 
занятий) решаются задачи прежде всего по коррек-
ции эмоциональных нарушений при осознании и 
«разрыхлении» аномального стереотипа реагирова-
ния, затем – по психофизиологической регуляции.

Психологические критерии разработки основ-
ных направлений и технологий первичной профи-
лактики психического здоровья студентов в психо-
логической службе вуза содержали организацион-
ный, содержательно-методический и практический 
уровни.

Рис . 2 . Комплексы лечебно-профилактических мероприятий

Для проверки эффективности работы со студен-
тами, переживающими кризис идентичности с це-
лью предотвращения деструктивного выхода из 
него была проведена следующая эксперименталь-
ная работа. Группа студентов, ранее именуемая как 
кризисная (237 чел.), была разделена на 2 группы – 
основную (экспериментальную) (113) и контроль-
ную (124). Отбор в экспериментальную группу был 
произведен путем опроса и получения согласия уча-
стия в тренинговых и психокоррекционных меро-
приятиях. Изъявили принять участие и согласились 
с планом мероприятий 113 человек, они и состави-
ли основную (экспериментальную) группу. После 
проведения комплекса психотерапевтических и пси-
хокоррекционных мероприятий, суть которых изло-
жена ниже, основная и контрольная группы были 
обследованы вторично и полученные показатели со-
поставлены между собой, что позволило выявить 
эффективность проведенных мероприятий психоло-
гического сопровождения. Методическая основа 
персонологического подхода была усилена проце-
дурами текстотерапии, как способами формирова-
ния целостной идентичности. Практическое ис-
пользование анализа текстов в психотерапии бази-
руется на факте языковой и знаковой (семиотиче-
ская) детерминированности человеческой психики. 
Текст помогает психологу раскрыть экзистенциаль-
ные, ценностно-мировоззренческие и межличност-
ные аспекты жизни личности [4].

На рис. 3 приведены результаты проверки зна-
чимости различий средних значений по шкалам 
СЖО (смысла жизненных ориентаций) между эк-
спериментальной и контрольной группами с помо-
щью метода интервальных графиков стандартных 
ошибок среднего. Анализ данных описательной 
статистики по тесту СЖО показал, что по первому 
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параметру данного теста «общий показатель осмы-
сленности жизни» для респондентов данной вы-
борки в целом характерен высокий уровень осмы-
сленности жизни: они осознают свою личную цен-
ность и ценность предоставляемых им жизнью воз-
можностей. Для респондентов, данные которых на-
шли свое отражение в минимальных значениях, 
свойственно недооценивание собственного вклада 
в жизненные процессы. Для них характерно неуме-
лое использование тех ресурсов, которые предо-
ставлены им. Метод интервальных графиков стан-
дартных ошибок среднего позволил выявить разли-
чия средних значений шкал по тесту СЖО между 
«кризисной» и «бескризисной» группами. 

Рис . 3 . Результаты сравнения средних значений шкал по тесту 
СЖО у студентов экспериментальной (1) и контрольной (2) групп

Показатель «Локус контроля – Я (Я – хозяин 
жизни)» теста СЖО на статически значимом уров-
не p<0.01 показывает достоверное различие в об-
щем представлении о студентах как обладающих 
достаточной свободой выбора, способных постро-
ить свою будущую профессиональную жизнь в со-
ответствии со своими целями и представлениями о 
ее смысле, и в представлении о студентах как не 
верящих в свои силы и не способных контролиро-
вать события собственной жизни. Показатель 5 
«локус контроля – жизни или управляемость 
жизнью» теста СЖО также на статистически зна-
чимом уровне p<0.05 дифференцирует студентов. 

Для студентов контрольной группы характерно 
убеждение в том, что человеку дано контролиро-
вать свою жизнь, свободно принимать решения, а 
для студентов экспериментальной группы, напро-
тив, что жизнь человека неподвластна сознатель-
ному контролю, свобода выбора иллюзорна. 

По параметру «цель» для респондентов данной 
выборки является довольно характерной высокая 
ориентация на цель деятельности, которую они 
выполняют в данный момент. Видно, исходя из 
данных верхних и нижних границ распределения 
данного параметра, что испытуемые часто могут 
недооценивать своего влияния на ход событий, од-
нако, опираясь на данные двух следующих пара-
метров, можно шире раскрыть значимость этих 
данных. 

Данные по следующему параметру «процесс» 
выявляют следующую тенденцию в данной вы-
борке: для респондентов данной выборки являет-
ся более характерной ориентация на процесс дея-
тельности, затем на цель и только потом по убы-
ванию важности для них стоит результат, который 
они получают в результате этой деятельности. То 
есть респонденты больше внимания будут уде-
лять именно проработке собственно целей дея-
тельности, чем оценивать результат. Они макси-
мальное внимание будут уделять процессу и не 
фиксироваться на том, к какому результату их 
действия приведут. Иначе говоря, респонденты 
могут не прослеживать связь между процессом и 
результатом, из-за чего их действия могут приве-
сти к неожиданным результатам. 

Параметры «локус контроля – Я» и «локус 
контроля – жизнь» отражают среднюю тенденцию 
данной выборки. На основании этих показателей 
мы можем утверждать, что для респондентов дан-
ной выборки свойственна больше ориентация на 
процесс жизнедеятельности, чем на собственную 
персону. Для них более актуальны окружающие, 
нежели они сами и их проблемы.

Результаты проведенного исследования показы-
вают достаточную эффективность психологиче-
ского сопровождения для решения задачи целепо-
лагания, самопонимания и формирования интегри-
рованной идентичности.
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Возрастающее количество стрессовых факто-
ров, характерных для развивающегося общества, 
экономическая, политическая и социальная неста-
бильность ведут к изменению значения психоло-
гических факторов в деятельности человека и в 
известной мере объясняют наблюдаемые сдвиги в 
структуре нервно-психической заболеваемости 
населения (Карвасарский, 1975; Александров ский, 
1992). 

Жизнь и здоровье человека во многом опреде-
ляяются уровнем его адаптивности – врожденной 
и приобретенной способности к адаптации, т. е. 
приспособлению ко всему многообразию жизни 
при любых условиях [1].

Особенности современных условий жизни, бы-
стрые темпы развития техники, модернизация 
учебных и трудовых процессов, рост информации 
и интеллектуализация труда предъявляют организ-
му человека высокие требования, и поэтому меди-
цинская психология занимается научным анализом 
медико-психологических последствий изменяюще-
гося качества жизни, роста нагрузки для психиче-
ского, физического и соматического здоровья [2].

Перемены, происходящие в России с начала 
1990-х гг., проявляются не только в росте нервно-
психической заболеваемости, но и в очевидном ви-
доизменении самих невротических расстройств, в 
частности их клинических проявлений и психоло-
гических характеристик.

Современный патоморфоз невротических рас-
стройств сопряжен с патогенетическими, в том чи-
сле психологическими, механизмами. В современ-
ных условиях возникает необходимость в коррек-
ции методов и форм психотерапии как основного 
лечебного средства при данной патологии [3].

В настоящее время в дополнение к нозоцентри-
ческой психиатрической парадигме невротических 

расстройств присоединилась адаптационная, в ко-
торой важная роль отводится преодолению лично-
стью стрессового воздействия с отчетливым сме-
щением интереса с неосознаваемых механизмов на 
изучение преимущественно активного и целена-
правленного поведения личности в связи с про-
блемными и кризисными ситуациями. С этим на-
прямую связаны возможности разработки краткос-
рочных и рентабельных форм и методов психоте-
рапии [4].

1. Изучение динамики степени выраженности 
психопатологической симптоматики и особенно-
сти конфигурации психологического симптомати-
ческого профиля у больных с невротическими рас-
стройствами за последние 20 лет

В качестве диагностического инструмента ис-
пользовалась клиническая шкала самоотчета SCL-
90 (Simptoms Check List-90) (Derogatis et al., 1973, 
1977), предназначенная для определения актуаль-
ного психологического симптоматического стату-
са. В исследовании участвовало 511 пациентов с 
невротическими расстройствами, проходивших 
стационарное лечение в отделении неврозов и пси-
хотерапии СПбНИПНИ им. В. М. Бехтерева.

Анализ динамики параметров клинической 
шкалы самоотчета SCL-90 у больных с невротиче-
скими расстройствами за последние 20 лет пока-
зал, что степень выраженности психопатологиче-
ской симптоматики статистически достоверно (р < 
0.05) менялась со временем (табл. 1). 

Степень тяжести психопатологической симпто-
матики, общий уровень выраженности дистресса, 
беспричинное беспокойство, ощущение нервозно-
сти, нетерпеливости, внутреннего напряжения, 
приступы паники, чувства опасности и страха в со-
четании с соматическими и моторными коррелята-
ми тревоги, жалобы на отсутствие интереса к жиз-
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психологические особенности личности больных с невротическими расстройствами, интернальность /экс-
тернальность, локус-контроль.
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ни и потерю жизненной энергии, недостаток моти-
вации, чувство безнадежности и другие когнитив-
ные и соматические корреляты депрессии, навязчи-
вые мысли и общие познавательные затруднения; 
нарушения сна и аппетита, черты подозрительно-
сти и недоверчивости без признаков параноидного 
расстройства за последние 20 лет имели наиболь-
шую выраженность у больных начала 1990-х гг. 

Стойкие реакции страха на определенных лю-
дей, места, объекты или ситуации, являющиеся ир-
рациональными и неадекватными по отношению к 
стимулу и ведущие к ограничительному поведе-
нию наибольшую выраженность за последние 20 
лет имели у пациентов с невротическими рас-
стройствами конца 1990-х гг. 

Показатели по шкалам SOM, INT, HOS и PSY, а 
также индексу PSI у пациентов с невротическими 
расстройствами с годами значимо не различались 
(р > 0.05). 

Подавляющее число больных с невротическими 
расстройствами на протяжении последних 20 лет 
имели полиморфную симптоматику, обладали вы-
сокой межличностной тревожностью (ощущали 
личностную неадекватность и неполноценность, 
беспокойство и дискомфорт в процессе межлич-
ностного взаимодействия), предъявляли соматове-
гетативные жалобы, фиксированные на кардиова-
скулярной, гастроинтестинальной, респираторной 
и других системах, а также различные болевые 
ощущения и дискомфорт общей мускулатуры, при 
этом в минимальной степени в их субъективной 
клинической картине болезни была представлена 
симптоматика, относящаяся к психотическому ре-
гистру патологии (агрессивные мысли, чувства и 

действия, избегающий, изолированный, шизоид-
ный стиль жизни).

За последние 20 лет у больных с невротически-
ми расстройствами наблюдается положительная 
динамика в отношении уменьшения степени тяже-
сти тревожно-фобической, тревожно-депрессив-
ной и обсессивно-компульсивной симптоматики, а 
также снижение общего уровня дистресса, недо-
верчивости и подозрительности; неизменными в 
субъективной клинической картине пациентов 
остаются полиморфизм предъявляемых жалоб, вы-
сокая интерперсональная тревожность, вегетовис-
церальные симптомы, непатогномичность симпто-
матики психотического регистра. По всей видимо-
сти, острые социально-экономические перемены в 
России начала 1990-х гг. способствовали невроти-
ческим декомпенсациям, особенно с тревожными 
и депрессивными расстройствами, а общая неопре-
деленность в стране отразилась в ощущении нео-
пределенной угрозы, чувстве неясной опасности 
среди населения. На фоне социальной нестабиль-
ности, экономических и политических кризисов, 
общественного расслоения к концу 1990-х гг. зако-
номерно возрос уровень общего недоверия и подо-
зрительности среди населения, что, возможно, на-
шло свое отражение в повышении удельного веса 
фобических расстройств в это время, включая со-
циофобию. 

2. Изучение динамики характера и уровня выра-
женности внутриличностных (интрапсихических) 
конфликтов у больных с невротическими рас-
стройствами за последние 30 лет

В отечественном учении о неврозах основное 
внимание уделяется изучению интрапсихических 

Таблица 1
Динамика показателей клинической шкалы самоотчета SCL-90 (Simptoms Check List-90) у больных  

с невротическими расстройствами за последние 20 лет

Шкала 2007–2010 гг. Нач. 2000-х гг. Mann–
Whitney (р) Кон. 1990-х гг. Mann–

Whitney (р) Нач. 1990-х гг. Mann–
Whitney (р)

SOM 1.39±0.08 1.28±0.08 0.48 1.33±0.08 0.78 1.18±0.04 0.10
O-C 1.29±0.08 1.45±0.08 0.18 1.39±0.09 0.52 2.12±0.03 0.00
INT 1.25±0.08 1.41±0.10 0.32 1.51±0.09 0.03 1.25±0.07 0.40
DEP 1.59±0.08 1.56±0.08 0.84 1.67±0.10 0.52 2.36±0.04 0.00
ANX 2.04±0.10 1.66±0.10 0.01 1.79±0.10 0.07 2.46±0.06 0.00
HOS 0.92±0.07 1.03±0.07 0.13 1.13±0.10 0.08 1.07±0.06 0.17
PHOB 1.38±0.10 1.13±0.10 0.06 1.44±0.09 0.31 0.94±0.05 0.01
PAR 0.84±0.07 0.86±0.08 0.87 0.91±0.09 0.58 0.76±0.05 0.15
PSY 0.77±0.06 0.83±0.07 0.99 0.95±0.07 0.02 0.63±0.03 0.29
DOP 1.39±0.08 1.29±0.08 0.44 1.19±0.08 0.14 2.24±0.03 0.00
GSI 1.36±0.07 1.29±0.06 0.68 1.32±0.06 0.99 1.56±0.03 0.00
PSI 54.2±1.87 57.0±2.57 0.06 58.0±1.80 0.34 53.8±0.71 0.31
PDSI 2.04±0.05 2.15±0.06 0.01 2.02±0.06 0.92 2.58±0.02 0.00
Всего больных N = 124 N = 107 N = 80 N = 200

Примечание. SOM – соматизация, O-C – обсессивность-компульсивность, INT – межличностная сензитив-
ность, DEP – депрессивность, ANX – тревожность, HOS – враждебность, PHOB – фобическая тревожность, 
PAR – паранойяльность, PSY – психотизм, DOP – шкала дополнительных значений, GSI – общий симптоматиче-
ский индекс, PSI – индекс проявлений симптоматики, PDSI – индекс выраженности дистресса.
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конфликтов исходя из концепции личности как си-
стемы отношений, которая явилась методологиче-
ской основой для разработки теории личностно 
ориентированной (реконструктивной) психотера-
пии невротических расстройств [5, 6].

В качестве экспериментально-психологиче-
ского диагностического инструмента использо-
вался «Опросник для изучения степени осозна-
ния пациентами психологических механизмов 
своего заболевания», включающий перечень ос-
новных интрапсихических конфликтов. В иссле-
довании участвовало 472 пациента с невротиче-
скими расстройствами, проходивших лечение в 
отделении неврозов и психотерапии СПбНИПНИ 
им. В. М. Бехтерева.

Проведенное исследование внутриличностных 
конфликтов в 2007–2010 гг. показало, что основ-
ные противоречия современных больных с невро-
тическими расстройствами заключались: в однов-
ременном стремлении к самостоятельности и зави-
симости (опеке); в рассогласованности между 
уровнем притязаний и степенью реальных дости-
жений, а также между уровнем притязаний и име-
ющимися возможностями; в невозможности сов-
местить стремление к удовлетворению собствен-
ных потребностей и требования окружающей сре-
ды, в том числе свои агрессивные установки с су-
ществующими социальными нормами, вместе с 
тем они не признавали наличия у себя сексуальных 
проблем и трудностей, связанных с собственной 
ответственностью. Можно предположить, что для 
невротических пациентов типичным является не 
существование одного или двух ведущих, наибо-
лее важных конфликтов, а присутствие обширного 
их спектра, детерминированного нарушениями си-
стемы отношений в целом. Рассмотрение получен-
ных данных позволяет выделить вполне опреде-
ленные проблемы, среди которых основными явля-
ются инфантильные и эгоцентрические установки, 
а также нарушение процесса установления опти-
мального соответствия личности с общеприняты-
ми нормами социального окружения, когда акту-
альные потребности и значимые цели фрустриро-
ваны требованиями среды (табл. 2).

За последние 30 лет пациентами, демонстриро-
вавшими наиболее высокую осознанность своих 
внутренних проблем и трудностей, оказались боль-
ные с невротическими расстройствами 1980-х гг. 
Наиболее актуальными для них были конфликты, 
связанные с нежеланием и неумением брать на 
себя ответственность, ощущением непризнания и 
недооцененности их достоинств и достижений 
окружающими, сексуальные проблемы, т. е. те 
трудности, которые современные больные не вос-
принимали в качестве таковых. В то же время кон-
фликты, которые пациенты в наши дни определили 

у себя в качестве наиболее значимых (инфантиль-
ные и связанные с блокадой актуальных потребно-
стей давлениями среды), больные 1980-х гг. рас-
сматривали как несущественные. Общее содержа-
ние внутриличностной проблематики у пациентов 
с невротическими расстройствами 1990-х гг. было 
сходным с характером трудностей современных 
пациентов (2007–2010 гг.). В том и другом случаях 
актуализированные потребности не находили не-
посредственного выхода в поведении. Степень же 
осознанности внутриличностной проблематики у 
больных с невротическими расстройствами в 1990-
х гг. оказалась самой низкой по сравнению с тако-
вой в 1980-х гг. и наши дни. Вероятно, этот факт 
связан со стрессогенным влиянием социальных, 
экономических и политических перемен, захлест-
нувших Россию 1990-х гг., когда происходившие 
события и необходимость приспосабливаться в ко-
роткие сроки к постоянно изменяющимся услови-
ям жизни не способствовали лучшему пониманию 
себя, своей личности и присущих ей конфликтов 
даже у пациентов с невротическими симптомами.

3. Изучение динамики социально-психологиче-
ских особенностей личности больных с невротиче-
скими расстройствами за последние 30 лет

В качестве диагностического инструмента при-
менялся Гиссенский личностный опросник 
(Gieben-Test – GB), разработанный D. Beckman в 
1968 г. на базе Психосоматической клиники 
Гиссенского университета и адаптированный и 
стандартизированный на отечественной популя-
ции [7, 8]. Всего в исследовании участвовало 1224 
пациента с невротическими расстройствами, про-
ходивших лечение в отделении неврозов и психо-
терапии СПбНИПНИ им. В. М. Бехтерева.

В ходе сравнительного анализа средних значе-
ний шкал Гиссенского личностного теста у боль-
ных с невротическими расстройствами в период с 
середины 1980-х гг. по 2007–2010 гг. были выявле-
ны, хотя и достоверные (р < 0.05), однако слабо 
выраженные различия по основным параметрам 
опросника при относительной схожести характера 
и степени выраженности последних. Этот факт по-
зволяет рассматривать Гиссенский личностный 
тест как устойчивый и надежный психодиагности-
ческий инструмент для исследования пациентов с 
невротическими расстройствами, а его показатели 
могут использоваться в рамках определения взаи-
мосвязей базовых психосоциальных свойств лич-
ности больных данной нозологической группы с 
основными клиническими синдромами (табл. 3).

За изученный период динамическим изменени-
ям оказались подвержены 4 социально-психологи-
ческих качества личности больных с невротиче-
скими расстройствами: способность взаимодейст-
вовать с окружением как аспект успешной или неу-

Е. Б. Мизинова. Изучение динамики экспериментально-психологических характеристик больных...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2011. 12 (114)

— 208 —

Таблица 2
Динамика степени выраженности показателей основных внутриличностных конфликтов у больных  

с невротическими расстройствами за последние 30 лет
Конфликт Годы

2007–2010 Сер. 1980-х Нач. 1990-х Кон. 1990-х Нач. 2000-х Сер. 2000-х
1 1.38 ± 0.09 1.61 ± 0.19 3.64 ± 0.16 3.89 ± 0.11 1.77 ± 0.11 3.25 ± 0.19
(p <) 0.28 0.001 0.001 0.006 0.001
2 1.97 ± 0.09 1.11 ± 0.16 2.43 ± 0.18 3.23 ± 0.13 1.54 ± 0.10 3.99 ± 0.17
(p <) 0.001 0.02 0.001 0.002 0.001
3 2.18 ± 0.11 1.23 ± 0.18 2.70 ± 0.22 3.47 ± 0.13 1.42 ± 0.10 2.43 ± 0.16
(p <) 0.001 0.03 0.001 0.001 0.24
4 1.83 ± 0.11 1.08 ± 0.19 2.77 ± 0.17 3.25 ± 0.14 1.52 ± 0.10 2.19 ± 0.16
(p <) 0.001 0.001 0.001 0.04 0.08
5 1.42 ± 0.11 1.27 ± 0.19 3.01 ± 0.18 3.14 ± 0.14 1.2 ± 0.09 2.71 ± 0.19
(p <) 0.49 0.001 0.001 0.12 0.001
6 1.63 ± 0.09 1.24 ± 0.19 3.69 ± 0.21 3.50 ± 0.12 1.2 ± 0.10 3.43 ± 0.17
(p <) 0.07 0.001 0.001 0.002 0.001
7 2.53 ± 0.12 0.82 ± 0.17 2.40 ± 0.23 2.19 ± 0.15 0.96 ± 0.09 3.30 ± 0.18
(p <) 0.001 0.58 0.07 0.001 0.001
8 2.13 ± 0.10 1.11 ± 0.20 2.19 ± 0.19 3.23 ± 0.14 0.98 ± 0.10 3.15 ± 0.18
(p <) 0.001 0.77 0.001 0.001 0.001
9 1.43 ± 0.09 1.48 ± 0.21 3.67 ± 0.22 3.55 ± 0.12 1.25 ± 0.11 2.31 ± 0.16
(p <) 0.83 0.001 0.001 0.21 0.001
10 2.74 ± 0.09 0.63 ± 0.14 2.83 ± 0.21 2.89 ± 0.14 1.15 ± 0.10 2.16 ± 0.17
(p <) 0.001 0.001 0.36 0.001 0.002
11 1.29 ± 0.10 0.84 ± 0.15 3.48 ± 0.19 2.32 ± 0.13 1.31 ± 0.11 2.45 ± 0.17
(p <) 0.001 0.01 0.85 0.001 0.42
12 1.62 ± 0.12 1.33 ± 0.21 3.35 ± 0.22 3.42 ± 0.14 1.28 ± 0.11 2.54 ± 0.19
(p <) 0.23 0.001 0.001 0.04 0.001
13 2.07 ± 0.11 0.88 ± 0.19 2.81 ± 0.20 3.17 ± 0.14 0.88 ± 0.09 2.89 ± 0.17
(p <) 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
14 2.34 ± 0.12 0.95 ± 0.18 2.81 ± 0.27 2.65 ± 0.14 1.42 ± 0.11 3.98 ± 0.16
(p <) 0.001 0.07 0.09 0.001 0.001
Всего больных 133 139 50 100 106 50

Примечание 1. 1 – конфликт между потребностями в независимости и получением помощи, опеки; 2 – кон-
фликт между потребностью в доминировании и подчинением; 3 – конфликт между потребностью в быстрых 
достижениях и отсутствием способности к усилию и настойчивости; 4 – конфликт между потребностью в 
достижениях и страхом неудачи; 5 – конфликт или расхождение между уровнем притязаний и уровнем дости-
жений; 6 – конфликт между стремлением к удовлетворению собственных потребностей и требованиями окру-
жающей среды; 7 – конфликт между нормами и сексуальными потребностями; 8 – конфликт между поступка-
ми и нормами; 9 – конфликт между нормами и агрессивными тенденциями; 10 – конфликт между уровнем дове-
ренных задач и собственными возможностями; 11 – конфликт между стремлением к достижениям во всех об-
ластях жизни и невозможностью совместить требования различных ролей; 12 – конфликт между уровнем 
притязаний и возможностями; 13 – конфликт между выраженной потребностью проявить себя и отсутстви-
ем позитивных усилий; 14 – конфликт между сильной потребностью быть полноценным мужчиной (женщи-
ной) и наличием эмоционально-сексуальных неудач.

Примечание 2. Используемый опросник составлен таким образом, что наибо́льшей выраженности внутри-
личностного конфликта соответствует ме́ньшая выраженность числовых значений.

спешной социальной роли, фактор преобладающе-
го настроения, связанный с основным для лично-
сти направлением развития агрессии (вовне или 
против собственного «Я»), свойства социальных 
контактов и социального поведения, развивающие-
ся из первичного доверия или недоверия, и степень 
социальной потентности и зрелости личности.

За последние 30 лет больные с невротическими 
расстройствами стали более уверенными в своей 
положительной социальной репутации, привлека-
тельности, популярности, уважении, способности 

добиваться поставленных целей и успешно взаи-
модействовать с окружением. Самой неуспешной 
социальная роль, как отражение низкой социаль-
ной репутации, была у пациентов начала 1990-х гг. 
Депрессивность, тревожность и склонность к ау-
тоагрессии у больных с невротическими рас-
стройствами оказались наименее выраженными в 
1980-х гг., затем эти расстройства стали утяже-
ляться, достигнув своего максимума к концу 
1990-х гг., и к настоящему времени прослеживает-
ся тенденция к их нивелировке. Открытость, от-
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кровенность и доверчивость были наиболее свой-
ственны пациентам до 1990-х гг.; постепенно про-
исходило смещение показателей в сторону форми-
рования большей замкнутости, отгороженности, 
недоверчивости, достигших своего максимума к 
началу 2000-х гг.; к настоящему времени намети-
лось риверсионное движение в направлении раз-
вития большей открытости и способности к дове-
рительным отношениям. И, наконец, у больных с 
невротическими расстройствами за истекшие 30 
лет повысились, хотя и не достигли нормативных 
значений, самостоятельность, активность, общи-
тельность, социальные и творческие навыки, спо-
собность к формированию прочных и длительных 
межличностных отношений, личностная зрелость, 
которые практически отсутствовали у пациентов в 
конце 1990-х и начале 2000-х гг.

Таким образом, наименее социально желатель-
ными чертами личности обладали больные с невро-
тическими расстройствами конца 1990-х и начала 
2000-х гг. в противовес пациентам 1980-х гг., наи-
более социально приспособленным и успешным, к 
которым по своим социально-психологическим ка-
чествам приближаются современные больные. Ве-
роятно, политические, социально-экономические, 
социально-психологические и другие во многом 
кризисные перемены, происходившие в России с 
1990-х по начало 2000-х гг. обусловили рост уровня 
депрессивности, тревожности, недоверия и закры-
тости, инициировали снижение уверенности в себе, 
своей социальной привлекательности, приведя к 
снижению социальных способностей (социальной 
потентности) и личностной зрелости у пациентов с 
невротическими расстройствами.

4. Изучение динамики показателей уровня ин-
тернальности /экстернальности у больных с не-

вротическими расстройствами за последние 30 
лет

Локус-контроль является важнейшим показате-
лем психологического здоровья индивида. В мно-
гочисленных исследованиях была установлена 
важная роль в этиопатогенезе невротических рас-
стройств интернальной/экстернальной локализа-
ции локус-контроля. У лиц с экстернальной ориен-
тацией чаще возникают психологические и психо-
соматические проблемы, им свойственны тревож-
ность и депрессивность, они более склонны к фру-
страциям и стрессам. Установлена связь высокой 
интернальности с положительной самооценкой, с 
большей согласованностью образов реального и 
идеального «Я». Интерналы обнаруживают более 
активную, чем экстерналы, позицию по отноше-
нию к своему психическому и физическому здоро-
вью [9, 10].

В качестве основного экспериментально-психо-
логического инструмента использовалась методика 
диагностики уровня субъективного контроля 
Дж. Роттера [11, 12].

Всего в исследовании участвовало 525 пациен-
тов с невротическими расстройствами, проходив-
ших лечение в отделении неврозов и психотерапии 
СПбНИПНИ им. В. М. Бехтерева.

В ходе сравнительного исследования было уста-
новлено, что пациенты с невротическими рас-
стройствами (независимо от временного периода) 
не готовы принимать на себя ответственность за 
отрицательные события в своей жизни и в силу 
своей конформности и зависимости не обладают 
стойкостью перед лицом неблагоприятных внеш-
них обстоятельств. Полученные результаты можно 
объяснить тем, что представителям многих куль-
тур (в том числе и в России) свойственно считать, 
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Таблица 3
Динамика средних показателей параметров Гиссенского личностного опросника у больных  

с невротическими расстройствами за последние 30 лет, M±m

Годы (n) Шкала
I II III IV V VI

2007–2010
(132) 26.86±0.56 24.00±0.51 25.07±0.35 30.57±0.51 20.75±0.44 18.28±0.45

Сер. 1980-х
(796) 25.67±0.54 25.26±0.40 24.54±0.87 25.65±0.38 18.95±1.03 18.23±0.60

p < 0.38 0.21 0.81 0.001 0.48 0.97
Нач. 1990-х
(112) 24.22±0.69 24.41±0.69 25.24±0.79 31.30±0.38 18.57±0.78 19.74±0.70

p < 0.003 0.63 0.84 0.27 0.01 0.07
Кон. 1990-х
(77) 26.72±0.64 24.89±0.64 25.03±0.53 32.37±0.57 20.90±0.95 20.02±0.68

p < 0.87 0.29 0.95 0.03 0.87 0.03
Нач. 2000-х
(107) 24.51±0.66 25.43±0.63 25.77±0.49 32.27±0.60 21.52±0.60 20.33±0.56

p < 0.007 0.08 0.24 0.03 0.29 0.004
Примечание. I – шкала социального одобрения, II – шкала доминантности, III – шкала контроля, IV – шкала 

преобладающего настроения, V – шкала открытости/замкнутости, VI – шкала социальных способностей.
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что событиями, происходящими в жизни людей, и 
их поведением руководят такие надличностные 
факторы, как судьба, удача, сверхъестественные 
силы или социальные предписания. Данные пред-
ставления еще более характерны для больных с не-
вротическими расстройствами, они в еще меньшей 
степени, чем в общей популяции, склонны призна-
вать личную ответственность за происходящие с 
ними события и возникающие в их жизни ситуа-
ции (табл. 4).

За последние 30 лет изменения коснулись толь-
ко отдельных составляющих локус-контроля. Уро-
вень субъективного контроля в семейных и произ-
водственных отношениях, а также в области здо-
ровья и лечения у современных пациентов (2007–
2010 гг.) был ниже, чем в середине и конце 1980-х 
гг. Больные с невротическими расстройствами в 
1980-х гг. были более расположены брать на себя 
ответственность за события, происходящие в их 
жизни, лучше адаптированы, нежели представите-
ли той же клинической группы в 1990-х гг. и нача-
ле 2000-х гг., которые в большей степени стреми-
лись приписывать ответственность внешним фак-

торам. У больных неврозами в начале 2000-х гг. 
уровень интернальности был выше в области здо-
ровья и лечения, в сфере достижений и межлич-
ностных отношений по сравнению с больными в 
1990-х гг. В 1990-х гг., в противоположность 
остальным исследованным временным периодам, 
пациентам был свойствен наиболее высокий 
внешний локус-контроль, проявляющийся прежде 
всего в атрибуции социальной ответственности, 
настороженном и боязливом отношении к внешне-
му миру и окружающим, неуверенностью в себе. 
По всей видимости, данный факт обусловлен тем, 
что в 1990-х гг. в России происходили переход об-
щественно-политического строя от социалистиче-
ского к капиталистическому и другие во многом 
кризисные социально-экономические перемены.

Понимание психологических закономерностей, 
лежащих в основе патоморфоза невротических 
расстройств, позволит в дальнейшем обосновать 
необходимость разработки более адекватных мето-
дов психотерапии и способов оценки ее эффектив-
ности, а также методов психогигиены и психопро-
филактики.

Таблица 4
Динамика показателей локус-контроля у больных с невротическими расстройствами  

за последние 30 лет
Годы (n) Показатели шкал методики диагностики уровня субъективного контроля

Ио Ид Ин Ис Ип Им Из
2007–2010
(132) 20.24±2.19 6.49±0.84 4.50±0.79 1.19±0.68 7.27±0.83 3.64±0.35 2.58±0.38

Сер. 1980-х
(100) 30.9±4.4 8.1±1.6 6.3±1.5 6.4±1.3 10.9±1.2 3.2±0.8 3.8±0.7

p < 0.02 0.34 0.26 0.001 0.01 0.58 0.11
Кон. 1980-х
(82) 23.9±3.1 5.1±1.0 5.3±1.1 4.2±1.0 8.9±1.0 2.6±0.5 4.0±0.5

p < 0.32 0.29 0.55 0.01 0.22 0.08 0.02
Нач. 1990-х
(89) 16.61±2.36 2.56±0.86 4.18±0.89 2.59±0.74 6.87±0.83 3.15±0.43 3.09±0.38

p < 0.27 0.002 0.79 0.17 0.74 0.38 0.36
Сер. 1990-х
(107) 22.98±2.55 6.8±0.85 5.96±1.12 6.64±0.78 4.65±0.82 1.18±0.5 1.14±0.45

p < 0.41 0.79 0.28 0.001 0.03 0.001 0.02
Кон. 1990-х
(15) 12.3±3.3 3.60±1.2 3.98±1.3 4.60±1.8 1.90±0.98 0.90±0.53 0.60±0.31

p < 0.23 0.26 0.83 0.11 0.03 0.01 0.08
Примечание. Ио – интернальность общая, Ид – интернальность в области достижений, Ин – ин-

тернальность в области неудач, Ис – интернальность в семейных отношениях, Ип – интернальность в 
области производственных отношений, Им – интернальность в области межличностных отношений, 
Из – интернальность в отношении здоровья/болезни.
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Проблема поиска психологических условий 
«здоровой беременности» актуализируется в сов-
ременной психологической и медицинской науках 
в связи с негативной тенденцией роста количества 
случаев угрозы прерывания беременности: 15–
25 % беременностей завершается самопроизволь-
ным абортом, а диагноз «угроза прерывания бере-
менности» ставится практически каждой второй 
беременной женщине (О. Ф. Серова; Г. Т. Сухих, 
Л. В. Ванько). Поиски решения этой важной для 
общества проблемы актуализируют исследова-
тельские задачи по установлению тех факторов и 
механизмов их образования, которые препятству-
ют развитию симптомокомплексов, свидетельст-
вующих о нарушениях (естественного) физиоло-
гического процесса беременности. Среди таких 
факторов многие исследователи (В. В. Абрамчен-
ко, Г. А. Арина, Е. Б. Айвазян, А. Е. Волков, А. Ло-
уэн, Г. Б. Мальгина, О. А. Соколова, Г. Г. Филиппо-
ва, М. В. Швецов, N. Omer, R. Nishri, A. Neri) наря-
ду с биологическими, социальными, экологиче-
скими выделяют и психологические факторы. Рас-
сматривая человека как целостную систему, иссле-
дователи раскрывают психологические изменения 
у беременной женщины во всех сферах психоло-
гического функционирования: эмоциональных со-
стояниях, когнитивных, личностных, ценностно-
смысловых образованиях, поведении и, в целом, 
образе жизни (О. С. Васильева, Е. В. Могилевская; 
Ю. В. Ковалева; О. А. Соколова, Е. А. Сергиенко; 
Г. Г. Филиппова). Содержание всех этих компонен-
тов свидетельствует о том, что в сознании женщины 
появляется образ ребенка, отношение к нему, фор-
мируется единство мать–ребенок в сознании и пове-
дении женщины (О. А. Копыл, Л. Л. Бас, О. В. Ба-
женова, Г. Г. Филиппова, С. Ю. Мещерякова).

В психологической литературе смысл такого 
психологического единства представлен в социаль-
ной психологии понятием «психологическая об-
щность» [1]; в культурно-исторической психоло-
гии развития Л. С. Выготского – «пра-мы», «пси-
хическая общность, которая определяется как ис-

ходный пункт дальнейшего развития сознания», 
[2]; в теории психологических систем В. Е. Клочко 
[3] – это «совмещенная психологическая система»; 
в теории развития субъективности В. И. Слободчи-
кова – «со-бытийная общность» как ценностно-
смысловое объединение людей, внутреннего ду-
ховного единства, характеризующегося взаимным 
принятием, взаимопониманием, внутренней распо-
ложенностью каждого друг к другу [4]. 

В рамках теории субъективности В. И. Слобод-
чикова, Ю. Б. Шмурак выделяет и определяет 
«пренатальную психологическую общность» как 
систему, ограниченную во времени зачатием и ро-
ждением и включающую в себя все связи и отно-
шения с миром, реальные и воображаемые, в кото-
рых находится женщина, ожидающая ребенка [5]. 
Данное теоретическое положение позволяет избе-
жать искусственного разделения пренатальной об-
щности на мать, плод, семью и рассматривать то, 
что происходит до рождения целостно – с точки 
зрения происходящих внутри общности процес-
сов, а не с позиции сборки составных частей и эле-
ментов. Ю. Б. Шмурак, интегрируя психологиче-
скую модель беременности и внутриутробной жиз-
ни ребенка, выводит схему становления пренаталь-
ной психологической общности (табл. 1), опреде-
ляет последовательность стадий ее становление 
внутри системы «мать–дитя». На первой стадии 
«кризис инобытия» (0–16 нед.) за счет обособле-
ния оплодотворенной клетки от организма матери 
у женщины появляются еле заметные ощущения 
роста и развития ребенка в ее собственной теле-
сности; на второй стадии – «стадии принятия» 
(16–20 нед.) – женщина эмоционально принимает 
ребенка в своей телесности, как бы «сродняется» с 
ним; на третьей стадии, «кризис фетальности», 
(20–24 нед.), происходит обособление женщины от 
ребенка за счет телесных ощущений движения 
плода, женщина начинает выделять эти движения 
и реагировать на них, воспринимая внутриутробно 
развивающегося ребенка как «Другого»; на четвер-
той стадии «внутриутробный младенец» (24–30 
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нед.) происходит установление регулярности дви-
жений и формируется со-бытийная общность меж-
ду беременной женщиной и ее внутриутробно раз-
вивающимся ребенком [5].

Таблица 1
Схема становления пренатальной  

психологической общности (Шмурак, 1994)
Период совместности Период самобытности

Кризис 
рождения

Стадия  
принятия

Кризис 
развития

Стадия  
освоения

кризис 
инобытия
0–16 нед. 

стадия 
принятия
16–20 нед. 

кризис 
фетальности
20–24 нед. 

внутриутробный 
младенец
24–30 нед. 

Обращение в рамках данного исследования к 
методологическому потенциалу антропоориенти-
рованных теорий Л. С. Выготского [2], В. И. Сло-
бодчикова [4], В. Е. Клочко [3], биопсихосоционоэ-
тической модели психического здоровья Г. В. За-
левского [6] позволяет рассматривать «пренаталь-
ную психологическую общность» в ее структурно-
содержательном и динамическом аспектах как 
сложное, многоуровневое системное новообразо-
вание, свидетельствующее о развитии психологи-
ческой системы (беременной женщины) и обуслов-
ливающее возможность здоровой беременности 
(физиологически нормально развивающейся бере-
менности).

Целью данного исследования является изуче-
ние особенностей становления «пренатальной пси-
хологической общности» у женщин с нормальным 
физиологическим течением беременности и с уг-
розой ее прерывания.

Поставленная нами исследовательская задача 
осуществлялась на выборке 100 беременных жен-
щин в возрасте от 22 до 41 года первого, второго и 
третьего триместров беременности, из них 50 с ди-
агнозом угрозы прерывания беременности (основ-
ная группа), 50 – с нормальным физиологическим 
течением беременности (контрольная группа). Ис-
следование проводилось с помощью методики: 
«Цветовой тест Люшера» [7], «Шкала базисных 

убеждений» Р. Янов-Бульмана [8], «Семантиче-
ский дифференциал» [9], «Незаконченные предло-
жения» [10], рисуночный тест «Я и мой ребенок» 
Г. Г. Филипповой [11], фокусированное интервью и 
сочинение на тему «Моя беременность». Содержа-
щиеся в документах данные систематизировались 
и обрабатывались с помощью контент-анализа.

В рамках данного исследования с помощью 
факторного анализа главных компонент были вы-
явлены психологические особенности прохожде-
ния стадий становления пренатальной психологи-
ческой общности беременными женщинами с нор-
мальным физиологическим течением беременно-
сти и с угрозой ее прерывания.

В результате факторного анализа были выделе-
ны восемь статистически достоверных факторов, 
объединяющих 86 % общей дисперсии в группе 
женщин с нормальным физиологическим течением 
беременности, и восемь факторов, объединяющих 
79 % общей дисперсии в группе женщин с угрозой 
прерывания беременности. Выделенные факторы 
позволяют выявить психологические характери-
стики беременных женщин каждой группы и опре-
делить особенности прохождения ими стадий ста-
новления пренатальной психологической общно-
сти (табл. 2).

Обсуждение результатов
Выявленные факторы позволяют определить 

особенности прохождения первой стадии прена-
тальной психологической общности в группе бере-
менных женщин с нормальным физиологическим 
течением беременности и с угрозой прерывания 
беременности. На первой стадии, «кризис инобы-
тия», для беременных женщин с нормальным фи-
зиологическим течением беременности характерно 
эмоциональное принятие факта беременности, на-
чало формирования ценности ребенка, готовность 
к предстоящим психологическим и социальным 
изменениям, позитивный настрой на будущее и 
развитие конструктивных установок на сохранение 
здоровья, направленных на обращение к внутрен-
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Таблица 2
Факторная структура данных основной и контрольной групп

Контрольная группа (86 %) Основная группа (79 %)
Фактор 1 (20 %) Фактор 1 (20 %) 

«Внутриутробный младенец» (0.88), IV стадия ППО
Изменение образа мира (0.86), изменение образа 
жизни (0.67), формирование нового образа Я (0.86)
Оценка будущего (0.65)
Убеждение в справедливости распределения жиз-
ненных событий (0.58), удача (0.47)
Ценность Я (–0.58), ощущение собственной силы 
(–0.45)
Ценность ребенка (0.53), ощущение силы проявле-
ний ребенка (0.40)
Приоритет карьеры (–0.68)

Оценка будущего (0.76), уверенность в будущем (0.82) 
Благосклонность мира (0.61), убеждение в контролируемости событий 
жизни (0.46)
Установка на заботу о здоровье (0.50), конструктивное отношение к 
симптомам болезни (0.65), использование внутренних ресурсов для из-
лечения (0.77)
Ощущение активности беременности (0.58), принятие беременности 
(0.70), ощущение собственной силы (0.77) и энергии (0.49) 
Самооценка (0.50) 
Ощущение силы проявлений ребенка (0.62), формирование и развитие 
ценности ребенка (0.52), ценность ребенка (0.40)
Изменение образа мира (0.48), формирование нового образа Я (0.47)
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Фактор 2 (15 %) Фактор 2 (14 %)
Ощущение силы и энергии будущего (0.84)
Ощущение силы проявлений (0.63) и энергии бере-
менности (0.78)
Ощущение силы (0.70) и активности проявлений ре-
бенка (0.70)
Конструктивное отношение к симптомам болезни 
(0.83), установка на заботу о здоровье (0.78), исполь-
зование внутренних ресурсов для излечения (0. 55)
Ощущение собственной активности (0.47)

Показатель вегетативного тонуса (–0.80), работоспособность (-0.79), 
тревожность (0.81), показатель отклонения от аутогенной нормы 
(0.81), активность (0.40)
Формирование нового образа Я (0.62), ценность Я (0.37)
Восприятие силы будущего (0.66), активность проявлений ребенка 
(0.56)
«Стадия принятия» (0.64), II стадия ППО

Фактор 3 (11 %) Фактор 3 (10 %)
Формирование и развитие ценности ребенка (0.71), 
использование внутренних ресурсов для излечения 
(0.69)
«Кризис инобытия» (0.63), I стадия ППО 
Принятие семьей беременности и поддержка (0.54)
Уверенность в будущем (0.52)
Тревожность (0.49), работоспособность (–0.42). 
Изменение образа жизни (–0.34) 

Изменение образа мира (–0.55), изменение образа жизни (–0.65), фор-
мирование нового образа Я (–0.47)
Ощущение силы проявлений ребенка (0.49)
Удача (0.42)
«Кризис инобытия» (0.40), I стадия ППО

Фактор 4 (10 %) Фактор 4 (8 %) 
Активность (–0.77), показатель вегетативного тонуса 
(–0.67)
Установка на заботу о здоровье (0.51)
Ощущение энергии (0.60) и уверенность в будущем 
(0.51)
Удача (0.40)
Самооценка (0.48)
Изменение образа жизни (–0.43). 
«Кризис инобытия» (0.44), I стадия ППО

Установка на заботу о здоровье (0.62), конструктивное отношение к 
симптомам болезни (0.51)
Убежденность в благосклонности людей (–0.55) и в случайности рас-
пределения жизненных событий (0.53)
Удача (–0.44)
Ощущение силы (энергии) будущего (–0.47)
Изменение образа мира (–0.44)

Фактор 5 (8 %) Фактор 5 (7 %)
Самооценка (0.49), ощущение собственной активно-
сти (0.54)
Ценность ребенка (0.54)
Убежденность в случайность распределения жизнен-
ных событий (0.68) и в благоприятности людей 
(–0.54)
«Стадия принятия» (0.67), II стадия ППО

Ценность беременности (0.77), ценность ребенка (0.50)
Ощущение собственной активности (–0.43)
Убежденность в благосклонность мира (–0.54) и в справедливости рас-
пределения жизненных событий (0.48)
Случайность распределения жизненных событий (–0.55), степень са-
моконтроля над жизненными событиями(–0.54)
«Внутриутробный младенец» (0.49), IV стадия ППО

Фактор 6 (4 %) Фактор 6 (6 %)
Формирование в представлениях образа ребенка, 
образа себя как матери и способов взаимодействия 
(0.51)
Самооценка (0.40), ощущение собственной активно-
сти (–0.48).
Работоспособность (0.49)

Восприятие силы проявлений беременности (0.59)
Активность (–0.55)
Убежденность в возможности контролировать события жизни (0.55)
 «Кризис инобытия» (0.52), I стадия ППО

Фактор 7(6 %) Фактор 7 (6 %)
Убежденность в справедливости (0.48) и случайно-
сти распределения жизненных событий (0.44)

Убежденность в справедливости распределения жизненных событий 
(–0.68)
Восприятие активности ребенка (0.54), ощущение активности бере-
менности (0.50) и собственной активности (0.42)
Убежденность в случайности распределения жизненных событий 
(0.40), убежденность в неблагоприятности мира (–0.48), вера в удачу 
(–0.40)

Фактор 8 (5 %) Фактор 8
Ценность беременности (0.50), оценка будущего 
(0.47)
Убежденность в благосклонности людей (–0.41) и в 
возможности контролировать события своей жизни 
(0.48)
«Кризис фетальности» (0.41), III стадия ППО

нет данных

Продолжение таблицы 2
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ним ресурсам организма для излечения. В группе 
женщин с угрозой прерывания беременности на 
первой стадии появляется базисное убеждение о 
собственной возможности контролировать и пре-
дотвращать нежелательные события жизни. При 
этом факторный анализ показывает отсутствие 
данных о формировании ценности беременности и 
ребенка. В своих представлениях о будущем жен-
щины данной группы теряют позитивную времен-
ную перспективу, что мешает им изменить фокус 
внимания извне вовнутрь, обратиться к внутрен-
ним ресурсам своего организма и перейти к кон-
структивному отношению к симптомам болезни, 
сохраняя свое здоровье.

Сравнивая особенности прохождения второй 
стадии, «стадии принятия», беременными женщи-
нами с нормальным течением беременности и с уг-
розой прерывания, можно выделить следующие 
особенности развития. Прохождение «стадии при-
нятия» беременными женщинами с нормальным 
физиологическим течением беременности характе-
ризуется возвращением вегетативных показателей 
организма в норму, формированием самостоятель-
ной ценности ребенка, появлением базисного 
убеждения в случайности распределения жизнен-
ных событий и недоверии к окружающим людям. 
Понимая, что события жизни, как позитивные, так 
и негативные, контролировать невозможно, людям, 
которые их окружают, доверять нельзя так же, как 
и всецело полагаться на их поддержку, женщины, 
для которых ценными являются сохранение своего 
здоровья и защита жизни своего ребенка, обраща-
ются за опорой к своим внутренним личностным 
ресурсам, переводя локус контроля вовнутрь. По-
казатели высокой самооценки свидетельствуют об 
уверенности в себе и своих силах, что обеспечива-
ет им гармоничное прохождение стадии. Беремен-
ные женщины с угрозой прерывания беременности 
на данной «стадии принятия» начинают более от-
четливо ощущать шевеление внутриутробно раз-
вивающегося ребенка, что стимулирует развитие 
представлений о нем, однако формирование его са-
мостоятельной ценности не происходит. Данные 
факторной структуры свидетельствует о появлении 
на данной стадии позитивной временной перспек-
тивы, о простраивании нового образа Я и повыше-
нии самооценки. Однако наряду с этим возрастает 
тревожность, снижается активность и ухудшаются 
все вегетативные показатели, сохраняется угроза 
прерывания беременности.

Прохождение третьей стадии, «кризис феталь-
ности», в группе беременных женщин с нормаль-
ным физиологическим течением беременности 
связано с актуализацией базисного убеждения во 
враждебности окружающих людей и невозможно-
сти контролировать события жизни, с формирова-

нием ценности беременности и верой в позитивное 
будущее. Беременные женщины с угрозой преры-
вания беременности при переходе к данной стадии 
характеризуются как активные, целеустремленные, 
полные энергии и сил преодолевать любые неспра-
ведливости судьбы. Они стараются все контроли-
ровать и подчинять, сопротивляясь жизненным об-
стоятельствам. Для них ситуация беременности и 
развивающийся ребенок представляют самостоя-
тельную ценность, они готовы обращаться к вну-
тренним ресурсам организма для излечения, кон-
структивно относиться к симптомам болезни, 
строить позитивную временную перспективу. Бе-
ременные женщины данной группы появление 
симптомов нарушения беременности воспринима-
ют как враждебные обстоятельства, не принимают 
их, сопротивляются, стараются контролировать, 
чем еще больше усложняют ситуацию. 

Как показывает факторный анализ, снятие сим-
птомов болезни происходит, когда появляется убе-
ждение в случайности распределения жизненных 
событий, перестают расходоваться силы и энергия 
на сопротивление, и, как следствие, уходит напря-
жение и снимаются симптомы болезни. Факторные 
структуры также подтверждают данную законо-
мерность взаимосвязью отказа от желания контр-
олировать события жизни, принятием всех трудно-
стей беременности и обращением к внутренним 
ресурсам организма для излечения. Появление са-
мостоятельной ценности ребенка, переключение 
внимания на его проявления позволяют уйти от 
категоричности в убеждениях о закономерностях 
распределения жизненных событий, спокойно, без 
сопротивления принимать обстоятельства жизни 
и направить свою активность на взаимодействие 
с ребенком, что, по мнению К. С. Карташовой, 
И. Л. Шелехова, В. Н. Кожевникова и М. Н. Мыт-
никовой (2010), является условием «здоровой бе-
ременности» [12]. Восприятие его как «Другого», 
со своими особенностями и способами взаимодей-
ствия с ним, выводит женщину на следующую ста-
дию пренатальной психологической общности и 
выступает условием «здоровой беременности». 

Анализ выявленных факторов показал, как по-
разному беременные женщины обеих групп при-
ходят к завершающей, четвертой, стадии станов-
ления пренатальной психологической общности 
«внутриутробный младенец». Содержание фак-
торных структур в группе беременных с нормаль-
ным физиологическим течением беременности 
свидетельствует о гармоничном переходе к чет-
вертой стадии развития, где присутствуют показа-
тели сформированной ценности ребенка, об изме-
нении представлений, касающихся образа мира, 
образа жизни и появления новой материнской 
идентичности. Анализ полученных факторов в ос-
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новной группе показал, что те женщины c угрозой 
прерывания беременности, которые приходят к 
четвертой стадии пренатальной психологической 
общности, характеризующейся выстраиванием 
эмоционально близких, постоянных, со-бытийных 
взаимоотношений с ребенком, имеют следующие 
специфические особенности. Они убеждены во 
враждебности окружающего мира, в несправедли-
вости распределения жизненных событий и ощу-
щают собственную беспомощность в возможно-
сти контролировать их и совладать с ними. Вслед-
ствие этого они теряют силу и энергию, собствен-
ную активность и погружаются в состояние асте-
нии. При этом, как показывает факторный анализ, 
для женщин данной группы большую ценность 
представляет их внутриутробно развивающийся 
ребенок, но отсутствие данных об изменении 
образа мира, образа жизни и образа Я дает право 
говорить о невозможности «вписать» ребенка в 
реальную действительность и жизнедеятельность 
женщины.

Выводы 
1. Проведенный факторный анализ главных 

компонент позволил выделить из множества раз-
розненных психологических характеристик бере-
менных женщин совокупность факторов, которые 
соответствуют каждой стадии становления прена-
тальной психологической общности. Анализ фак-
торов позволил определить условия, обеспечиваю-
щие гармоничный переход к новой стадии общно-

сти и выявить предпосылки сохранения «здоровой 
беременности».

2. Установлено детерминирующее значение 
ценности ребенка для сохранения здоровья жен-
щины в процессе беременности. Принятие ребен-
ка, формирование его ценности, переключение 
внимания на его проявления взаимосвязаны с бла-
гоприятным физическим и эмоциональным состо-
янием беременных женщин. Выстраивание эмоци-
ональной связи со своим внутриутробно развиваю-
щимся ребенком на второй стадии становления 
пренатальной психологической общности позволя-
ет женщине сохранять внутреннее ощущение спо-
койствия и умиротворения, использовать более 
конструктивные поведенческие стратегии в насто-
ящем и более позитивно смотреть в будущее.

3. Выявлена взаимосвязь показателей ценности 
собственного Я, базисного убеждения о возможно-
сти контролировать события собственной жизни и 
угрозы прерывания беременности. Женщины, ко-
торые стараются контролировать непредсказуемый 
физиологический процесс вынашивания ребенка, 
погружаются в ситуацию беспомощности и нео-
пределенности, теряют веру в собственные силы, в 
результате чего снижается самооценка, развивает-
ся тревожность, астенизация, что в свою очередь 
создает условия для развития конфликта с бере-
менностью и материнством, негативного стресс-
напряжения и риска возникновения угрозы преры-
вания беременности.
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Социально-экономический кризис, вынужден-
ная миграция населения, нивелирование духовно-
нравственных ценностей – эти и другие негатив-
ные явления в современной России закономерно 
привели к росту числа детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Так, по состоянию на 01.01.2005 
г. 545 тыс. детей (68 %) находились на воспитании 
в семьях граждан (из них: 375 тыс. – под опекой 
(попечительством), 11 тыс. – в приемных семьях, 
159 тыс. – усыновлены посторонними граждана-
ми), оставшиеся 32 % (более 260 тыс.) воспитыва-
ются в государственных учреждениях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей [1].

Приоритетной формой жизнеустройства детей, 
оставшихся без попечения родителей, в соответст-
вии с Семейным кодексом РФ, являются семейные 
формы устройства, к которым относят усыновле-
ние (удочерение), опека, приемные и патронатные 
семьи.

Одной из альтернативных форм жизнеустройст-
ва детей, оставшихся без попечения родителей, яв-
ляются детские деревни. Более чем в 130 странах 
мира существует около 450 Детских деревень-SOS. 
Первая Деревня в России была построена в 1996 г. 
Сейчас в России действует 6 Детских деревень-
SOS. Детская деревня-SOS – это небольшой посе-
лок с 11–15 домами на объединенной территории. 
В каждом доме живет семья, включающая SOS-ма-
му и 6–8 детей разного возраста и пола. У каждой 
семьи – собственная жизнь, со своими делами и за-
ботами, привычками и традициями. Мама ведет 
хозяйство и учит детей всему, что понадобится им 
во взрослой жизни. Дети растут, помогают маме по 
дому, в учебное время ходят в детские сады и шко-
лы, на каникулах отдыхают в лагерях и походах. 
Праздники и важные события отмечаются всей се-
мьей, и у каждого есть право голоса. Кроме семей-
ных домов в каждой Детской деревне-SOS есть ад-
министративная часть, где работают директор, 
бухгалтер, педагоги и приходящие работники, ох-
рана и т. п. [2].

В последнее десятилетие все чаще стал приме-
няться термин «профессиональное замещающее 
родительство». К профессиональным замещаю-
щим родителям принято относить граждан, воз-
мездно и безвозмездно оказывающих услуги по 
опеке и попечительству (включая приемные и па-
тронатные семьи). 

Говорить о замещающем родительстве как о 
профессиональном можно, когда: происходит отбор 
кандидатов в замещающие родители, организовано 
их непрерывное обучение, замещающим родите-
лям, как профессионалам, оказывается поддержка 
со стороны службы сопровождения замещающих 
семей, происходит контроль и оценка деятельности 
замещающего родителя, замещающие родители по-
лучают денежное вознаграждение за свой труд.

Организационно-правовая форма Детских дере-
вень-SOS в России – негосударственные образова-
тельные учреждения, поэтому SOS-мать юридиче-
ски не является опекуном (попечителем) и законным 
представителем ребенка. Эту функцию выполняет 
учреждение в лице директора. Однако по сути SOS-
мать является профессиональным замещающим ро-
дителем для «своих» детей. Согласно должностной 
инструкции она отвечает за жизнь и здоровье, вос-
питание и развитие «вверенных» ей детей.

Вопрос оценки эффективности замещающей 
семейной заботы и сопровождения замещающих 
семей в настоящее время недостаточно прорабо-
тан. Ряд исследователей считают замещающую се-
мью неэффективной в случае отказа от ребенка, 
принятого в семью. В. Н. Ослон определяет эффек-
тивность замещающей семьи на основании экспер-
тных оценок специалистов служб сопровождения 
патронатных семей и педагогов образовательных 
учреждений [3]. Е. И. Николаева, О. Г. Япарова эф-
фективными родителями считают тех, которые по-
сле двух лет пребывания ребенка в семье рассма-
тривали трудности адаптации как временные и 
считали ребенка полноправным членом семьи [4].

Следует помнить, что большинство детей при-
ходят в замещающие семьи из неблагополучных 
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семей. Для таких детей, как правило, характерны: 
задержка физического и психического развития, 
нарушения эмоционально-мотивационной сферы, 
педагогическая запущенность, поведенческие на-
рушения, школьная дезадаптация. Кроме того, изъ-
ятие ребенка из родной семьи вызывает детское 
горе вследствие утраты.

Результатом деятельности профессионального 
замещающего родителя может считаться реабили-
тированный, социализированный, подготовленный 
к самостоятельной жизни в обществе совершенно-
летний гражданин. В качестве долгосрочного пока-
зателя эффективности можно рассматривать собст-
венное «успешное родительство» бывшего сироты. 

Результат реабилитации, социализации и адап-
тации ребенка зависит не только от деятельности 
замещающего родителя, но также детерминирует-
ся совокупностью внешних условий и внутренних 
особенностей личности.

Таким образом, эффективность замещающей се-
мейной заботы – социально-психологическая кате-
гория, характеризующая способность семьи созда-
вать необходимые условия для нормального разви-
тия и социализации ребенка, оставшегося без попе-
чения родителей, до достижения им возраста совер-
шеннолетия. Оценить эффективность деятельности 
замещающей семьи для развития ребенка возможно 
с помощью измеряемых показателей, которые мож-
но применять как для оценки семьи, так и для пла-
нирования действий службы сопровождения. 

Органы опеки и попечительства оценивают сле-
дующие формальные показатели: жилищно-быто-
вые условия подопечного, состояние его внешнего 
вида и соблюдение гигиены, состояния его здоро-
вья, эмоциональное и физическое развитие, навы-
ки самообслуживания, отношения в семье, воз-
можности семьи обеспечить потребности развития 
подопечного.

Анализ показывает, что перечисленные крите-
рии не могут являться надежными, точными и ис-
черпывающими. На наш взгляд, наибольшую про-
гностическую ценность имеют социально-психо-
логические показатели эффективности замещаю-
щей семейной заботы. Таковыми могут являться:

– индивидуальное чувство психологической за-
щищенности ребенка в замещающей семье как не-
обходимое условие и результат его реабилитации и 
успешной социализации;

– динамика учебной успеваемости как интег-
ральный показатель школьной адаптации;

– динамика состояния здоровья ребенка, опреде-
ляемая в результате ежегодных диспансеризаций; 

– отсутствие делинквентных проявлений в его 
поведении, которые могут повлечь санкции обще-
ства в виде «постановки на учет», уголовного или 
административного преследования.

Психологическая защищенность – относитель-
но устойчивое положительное эмоциональное пе-
реживание и осознание индивидом возможности 
удовлетворения своих основных потребностей и 
обеспеченности собственных прав в любой, даже 
неблагоприятной ситуации. 

Чувство защищенности появляется с момента 
рождения ребенка в результате материнской забо-
ты, понимания матерью потребностей ребенка и 
адекватного реагирования на них. В случае до-
статочно хорошей заботы и внимания со стороны 
матери (или лица, замещающего ее) формируют-
ся привязанность и чувство базового доверия к 
миру. Напротив, материнская депривация (утрата 
матери или ее неспособность отвечать на потреб-
ности ребенка) с большой вероятностью приво-
дит к глубоким нарушениям личностного разви-
тия, эмоциональным и поведенческим отклоне-
ниям [5]. 

Как показано в работах Г. В. Семьи [6], психо-
логическая защищенность детей наиболее продук-
тивно обеспечивается в условиях, приближенных к 
семейным. Она выступает внутренним условием 
обеспечения социальной адаптации и развития 
внутренней позиции по отношению к самому себе 
как уникальной личности.

Гарантами, обеспечивающими формирование 
психологической защищенности детей, в различ-
ных социальных ситуациях выступают: 

– понимание ребенком своего истинного поло-
жения; осознание причин попадания в учреждение 
или замещающую семью; наполненность психоло-
гического времени (прошлого, настоящего и буду-
щего) как структурного звена самосознания лично-
сти; уверенность в постоянстве социальной ситуа-
ции; 

– физическая, телесная защищенность; защи-
щенность личностного пространства; психологи-
ческая помощь в минимизации последствий трав-
мирующих жизненных событий; наличие профес-
сионально подготовленного культурного посред-
ника (воспитателя, родителя-воспитателя и т. д.); 
достаточность всех видов заботы и помощи; поло-
жительное, ценностное отношение со стороны со-
циального окружения. 

В результате обобщения литературных данных, 
а также личного опыта работы в SОS-деревне нами 
выделены следующие показатели психологической 
защищенности ребенка: 

1) сформированная групповая идентичность 
(чувство принадлежности к семье, принятие собст-
венной групповой роли, осознание собственной 
значимости для семьи); 

2) аутентичность (адекватная самооценка, реа-
листичный уровень притязаний, осознание собст-
венных потребностей и личного опыта); 
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3) эмоциональная зрелость (понимание и адек-
ватное выражение чувств, способность контроли-
ровать тревогу, агрессию и страхи); 

4) личностная зрелость (принятие личной от-
ветственности за собственные поступки и свою 
жизнь в целом, коммуникативная компетентность, 
надситуативная активность).

Таким образом, чувство психологической защи-
щенности, переживаемое ребенком, является од-
новременно и результатом и показателем нормаль-
ного развития ребенка в замещающей семье. Дру-
гим важным показателем развития личности вы-
ступает школьная адаптация и учебная успеш-
ность. Школьная успеваемость может рассматри-
ваться как второй критерий социализации ребенка, 
отражающий такие, например, особенности: зна-
ния, умения, навыки; познавательные интересы и 
творческая направленность; способность к выпол-
нению правил и сотрудничеству.

Анализ наличия хронических и острых заболе-
ваний на основании данных диспансеризации также 
позволяет оценить работу замещающих родителей 
по сохранению и укреплению здоровья ребенка.

Наряду с чувством защищенности, школьной 
адаптацией и здоровьем важно учитывать отсутст-

вие или снижение уровня поведенческих наруше-
ний. Очевидно, что для детей, оставшихся без по-
печения родителей, девиантное поведение являет-
ся острой проблемой [5, 7]. В рассматриваемом 
аспекте признаком эффективности замещающей 
семейной заботы будет являться отсутствие или 
снижение поведенческих девиаций, приведших к 
постановке на внутришкольный учет или учет в 
КДНиЗП, или совершения противоправных дейст-
вий, которые подлежат административному или 
уголовному преследованию.

Таким образом, в настоящей статье выделены и 
обоснованы социально-психологические показате-
ли эффективности замещающей семейной заботы: 
индивидуальное чувство психологической защи-
щенности ребенка в замещающей семье, динамика 
учебной успеваемости, динамика состояния здоро-
вья ребенка, отсутствие делинквентных проявле-
ний в его поведении.

Диагностика ключевых показателей эффектив-
ности семейной заботы может рассматриваться в 
качестве инструмента, адекватного для эффектив-
ного управления процессами, обеспечивающими 
нормальное развитие ребенка в профессиональной 
замещающей SOS-семье.
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По мнению ряда исследователей, современный 
брак переживает глубокий кризис или период кар-
динальных перемен. Брачно-семейные отношения 
продолжают оставаться одной из ведущих соци-
альных ценностей, но эволюционируют по форме 
и по содержанию [1]. Специфической особенно-
стью современного брака является его нестабиль-
ность. По статистике, распадается каждый второй 
брак, а на тысячу браков приходится 700 разводов. 
За первые 4 года происходит около 40 % разводов, 
а за 9 лет – около 2/3 их общего числа. Наряду с 
нестабильностью супружества увеличивается чи-
сло детей, рожденных вне брака. Сегодня их число 
составляет около 30 % общего числа новорожден-
ных [2]. 

В условиях ослабления социального контроля в 
области брачно-семейных отношений, размывания 
социальных норм и утраты семейных традиций 
молодые люди испытывают серьезные затруднения 
в определении собственного взгляда на брак [3]. 
При отсутствии четких ориентиров повышается 
риск неудачного выбора брачного партнера и по-
следующих дисгармоничных отношений, вследст-
вие чего молодые люди длительное время не реша-
ются на официальные отношения, проживая в гра-
жданских браках [4].

Перечисленные проблемы определяют высокую 
актуальность научного исследования брачно-се-
мейных установок современной молодежи. В изу-
чении данного вопроса мы выделяем два основных 
аспекта: структура брачно-семейных установок 
(устойчивые компоненты, их соподчинение и коли-
чественное соотношение) и динамика брачно-се-
мейных установок (изменяющееся эмоционально-
окрашенное индивидуальное содержание). Иссле-
дование данной проблемы позволяет не только 
пролить свет на истинную картину современного 
брака, но и обосновать рекомендации для специа-
листов, работающих с семьей.

В целях изучения брачно-семейных установок 
молодежи, проживающей в мегаполисе, было орга-
низовано и проведено психодиагностическое ис-
следование (2009–2010 год). Исследование прово-
дилось на нескольких базах, в том числе: Санкт-
Петербургский государственный институт психо-
логии и социальной работы, Санкт-Петербургский 

государственный университет, Центр психолого-
медико-социального сопровождения Василеост-
ровского района, НИИ акушерства и гинекологии 
им. Д. О. Отто.

В качестве объекта исследования выступили ре-
спонденты разных социальных групп с различным 
уровнем образования в возрасте от 14 до 80 лет в 
количестве 400 человек. Основную, молодежную, 
группу составили 200 человек (100 мужчин и 100 
женщин) в возрасте от 18 до 30 лет. 

В исследовании был использован психодиагно-
стический комплекс: 1) «Методика диагностики 
межличностных отношений» Т. Лири (для оценки 
представлений о реальном и идеальном партнере); 
2) методика «Ценностные ориентации» М. Рокича; 
3) методика «Измерение установок в семейной 
паре» Ю. Е. Алешиной; 4) методика «Ролевые ожи-
дания и притязания в браке (РОП)» А. Н. Волко-
вой; 5) методика Осгуда в модификации Е. В. Зма-
новской (для оценки эмоционального отношения к 
партнеру и одному из родителей).

В результате использования методики Т. Лири 
были получены данные об особенностях восприя-
тия реального партнера. Из восьми шкал опросни-
ка (авторитарность, эгоизм, агрессивность, подо-
зрительность, подчиняемость, зависимость, друже-
любие, альтруизм) только по шкале «эгоизм» за-
фиксированы достоверные гендерные различия – 
женщины воспринимают своих партнеров как бо-
лее эгоистичных (уровень значимости 0.01). При 
этом в восприятии и мужчин и женщин доминиру-
ют такие качества партнера, как 1) авторитарность 
(стремление к лидерству), 2) эгоизм (ориентация 
на свои интересы), 3) дружелюбие. Данные резуль-
таты свидетельствуют о высокой готовности су-
пругов к конкуренции (борьбе) за лидерство и от-
стаивание индивидуальных интересов, что в опре-
деленной степени соответствует литературным 
данным [5]. 

При оценке идеального партнера были выявле-
ны гендерные различия по четырем шкалам: авто-
ритарность (0.01; выше в ожиданиях женщин), эго-
изм (0.01; выше в ожиданиях женщин), подозри-
тельность (0.05; ниже в ожиданиях женщин), под-
чиняемость (0.01; ниже в ожиданиях женщин). 
При этом иерархия свойств идеального супруга у 
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женщин распределилась следующим образом: 1) 
авторитарность (6.04), 2) альтруизм (5.62), 3) дру-
желюбие (5.21), 4) эгоизм (4.84), 5) подчиняемость 
(2.21), 6) подозрительность (0.72). Таким образом, 
молодые женщины хотят видеть рядом с собой 
инициативного лидера с высоким уровнем друже-
любия и альтруизма, с одновременно низкими про-
явлениями подчиняемости и подозрительности. 

Иерархия свойств идеальной супруги у мужчин 
распределилась аналогичным образом: 1) автори-
тарность (4.95), 2) альтруизм (4.77), 3) дружелю-
бие (4.77), 4) эгоизм (3.97), 5) подчиняемость 
(3.32), 6) подозрительность (1.17). Мужчины хотят 
видеть рядом с собой партнершу с чувством собст-
венного достоинства, искреннюю, внимательную, 
способную к сотрудничеству, отзывчивую, общи-
тельную, уверенную в себе. 

Обращает на себя внимание совпадение струк-
туры свойств в образе идеального партнера муж-
чин и женщин на фоне количественных измене-
ний, что подтверждает положение о нивелирова-
нии гендерных различий в структуре супружеских 
ожиданий. Данное обстоятельство может детерми-
нировать внутренний и ролевой конфликт вследст-
вие того, что 1) супруги ожидают друг от друга од-
них тех же качеств (например, лидерства), 2) ожи-
дают друг от друга взаимоисключающих качеств 
(лидерства и уступчивости), 3) в ожиданиях супру-
гов отсутствует ролевая согласованность. 

По опроснику Т. Лири было также произведено 
сравнение оценок реального и идеального партне-
ра отдельно в мужской и женской группах. В обеих 
исследуемых подвыборках получены значимые 
расхождения между идеальным и реальным обра-
зом партнера, что свидетельствует о высоком уров-
не скрытой неудовлетовренности своим парнером. 

Современные молодые мужчины испытывают 
неудовлетворенность в личных отношениях в свя-
зи со следующими качествами партнерши: подо-
зрительность, излишняя зависимость; дефицит до-
брожелательности и альтруизма; при одновремен-
но излишней склонности доминировать.

Как следует из табл. 2, у женщин еще в боль-
шей степени выражены различия между реальным 
партнером и его идеалом. В качестве основных 
источников неудовольствия женщин выступают: 
агрессивность партнера, его чрезмерная подозри-
тельность, дефицит доброжелательности и альтру-
изма; стремление доминировать при одновремен-
ной тенденции к зависимости. Полученные разли-
чия позволяют сделать вывод о конфликтном отно-
шении молодых супругов друг к другу на фоне 
взаимного разочарования. 

С помощью методики М. Рокича изучались цен-
ности молодых супругов. Полученные данные сви-
детельствуют в пользу того, что лидирующими 
ценностями являются здоровье и любовь, духовная 
и физическая близость с любимым человеком, важ-
ными – счастливая семейная жизнь, хорошие дру-
зья. Представители мужского и женского пола име-
ют схожую систему терминальных ценностных 
ориентаций.

Изучение инструментальных ценностей позво-
лило получить следующие результаты. Доминиру-
ющими инструментальными ценностями являют-
ся: честность, искренность (для представителей 
обоего пола), жизнерадостность, чувство юмора (у 
мужчин), ответственность, чувство долга (у жен-
щин). Важными – образованность, высокая общая 
культура, способность действовать самостоятель-
но, независимо (у представителей обоего пола); от-
ветственность, самоконтроль (у мужчин); жизнера-
достность, чувство юмора, умение понять чужую 
точку зрения, широта взглядов (у женщин). Таким 
образом, в сфере ценностных ориентаций молодые 
супруги – жены и мужья – скорее похожи друг на 
друга, чем отличаются. Одновременно с этим в 
обеих группах духовные ценности недостаточно 
значимы, что является косвенным проявлением эк-
зистенционального кризиса современной молоде-
жи [6]. 

Качество отношений в браке во многом зависит 
от степени сходства взглядов супругов на различ-
ные вопросы совместной жизни. Данная особен-
ность изучалась с помощью опросника «Измере-
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Таблица 1
Значимые различия в оценках реального  

и идеального партнера в мужской группе  
по опроснику Т. Лири

№ Шкала

Партнер Значи-
мость 
разли-

чий

Реальный Идеальный
Сред.
знач.

Стд.
откл.

Сред.
знач.

Стд.
откл.

1 Подозрительность 3.49 2.986 1.17 1.557 0.000
2 Зависимость 2.98 2.570 2.22 2.130 0.001
3 Дружелюбие 4.14 3.130 4.77 2.916 0.015
4 Альтруизм 3.97 3.535 4.77 3.547 0.006
I Доминирование 16.63 10.624 13.38 8.581 0.000

Таблица 2
Значимые различия в оценках реального  

и идеального партнера в женской группе  
по опроснику Т. Лири

№ Шкала

Партнер Значи-
мость 

различий

Реальный Идеальный
Сред.
знач.

Стд.
откл.

Сред.
знач.

Стд.
откл.

1 Агрессивность 4.08 2.481 3.5 1.925 0.009
2 Подозрительность 3.75 2.739 0.72 1.288 0.000
3 Зависимость 2.71 2.746 1.87 1.353 0.000
4 Дружелюбие 4.15 3.230 5.21 2.384 0.000
5 Альтруизм 3.91 3.288 5.62 3.024 0.000
I Доминирование 18.92 9.634 15.08 6.996 0.000
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ние установок в семейной паре». Результаты, пред-
ставленные в табл. 3, свидетельствуют о том, что 
взгляды супругов на специфические аспекты брач-
ных отношений (тип отношений, любовь, развод, 
секс) расходятся. 

Гендерные различия затрагивают следующие 
сферы: женщины в большей степени ориентиру-
ются на эгалитарный тип семьи, сексуальная тема 
не является для них запретной для обсуждения; 
мужчины проявляют большее стремление к роман-
тическим отношениям и более лояльно относятся к 
разводу. 

По методике «Ролевые ожидания и притязания в 
браке» значимые различия (0.01) в ролевых уста-
новках мужчин и женщин выявлены по двум шка-
лам: 1) личностная идентификация с супругом, 2) 
хозяйственно-бытовая сфера. Это означает, что жен-
щины готовы принимать и понимать личность су-
пруга; мужчины – выполнять хозяйственные фун-
кции. Одновременно с этим женщины ожидают, что 
мужчины будут более успешны и активны в соци-
альном плане, но также будут уделять внимание 
воспитанию детей; мужчины же ожидают от жен-
щин ухоженности и внешней привлекательности.

Адекватность ролевого поведения мужчин и 
женщин зависит от соответствия ролевых ожида-
ний (установка на выполнение партнером семей-
ных обязанностей) ролевым притязаниям (личная 
готовность каждого из партнеров выполнять се-
мейные роли). Соответствие ролевых ожиданий 
мужчин ролевым притязаниям женщин наблюдает-
ся в хозяйственно-бытовой, эмоционально-психо-
терапевтической сферах, а также в представлении 
о значимости внешней привлекательности. Таким 
образом, готовность женщин вести домашнее хо-
зяйство, создание «психотерапевтической» атмос-
феры в доме, следить за своим внешним видом со-
гласуется с установкой мужчин иметь привлека-
тельную, модно одетую жену, оказывающую мо-
ральную и эмоциональную поддержку мужу, вы-
полняющую обязанности хозяйки дома. 

Наименьшая согласованность ожиданий муж-
чин наблюдается в установках на родительство и 
профессиональные интересы. Женщины в боль-
шей степени стремятся реализоваться в профес-
сии, чем это хотелось бы мужчинам.

Показатели ролевой адекватности женщин де-
монстрируют соответствие их ожиданий и притя-
заний мужчин в сфере быта и ведения домашнего 
хозяйства, в ориентации на соблюдение требова-
ний современной моды. Вместе с тем ожидания 
женщин в оказании моральной и эмоциональной 
поддержки со стороны мужа, выполнения роди-
тельских обязанностей недостаточно согласуются 
с ролевым поведением мужчин. В сфере социаль-
ных интересов женщины также хотели бы, чтобы 

мужчины меньше работали и больше времени от-
давали семье.

Для оценки влияния эмоциональных отноше-
ний с родителями на восприятие брачного партне-
ра применялась методика субъективной оценки 
детско-родительских отношений (модификация 
Е. В. Змановской), созданная на основе семантиче-
ского дифференциала Ч. Осгуда и раскрывающая 
восприятие значимых фигур по шести шкалам: те-
плота, забота, близость, поддержка в адаптации, 
авторитет, требовательность. В данном исследова-
нии методика использовалась для оценки связи 
между образами реального партнера и родителя 
того же пола.

В целом среднестатистические молодые мужчи-
ны оценивают свою мать выше, чем супругу. Сход-
ство в восприятии жены и матери проявляется по 
таким шкалам, как «психологическая дистанция», 
«поддержка» и «требовательность». По другим 
свойствам – эмоциональное тепло, забота, автори-

Таблица 3
Значимые различия по методике «Измерение 
установок в семейной паре» (с учетом пола)

№ Шкала
Мужчины Женщины Досто-

верность 
различий

Сред.
знач.

Стд.
откл.

Сред.
знач.

Стд.
откл.

1 Отношение к раз-
воду 3.47 0.589 3.30 0.554 0.034

2
Отношение к ро-
мантической люб-
ви

5.62 0.764 5.25 0.707 0.000

3
Представления о 
запретности темы 
секса

3.95 0.643 3.76 0.466 0.016

4

Ориентация на па-
триархальный или 
эгалитарный тип 
семьи

3.77 0.536 4.02 0.587 0.002

Таблица 4
Значимость различий по типу брака 

№ Характеристика Средние значения Достоверность 
различийНе в браке В браке

1
Авторитарность 
идеального 
партнера

6.57 5.10 0.006 (0.01)

2 Дружелюбие 
реального партнера 5.33 3.94 0.017 (0.05)

3 Подчинение 
реального партнера 12.17 9.01 0.015 (0.05)

4 Наличие хороших 
и верных друзей 11.80 10.00 0.011 (0.05)

5 Свобода 9.59 7.37 0.004 (0.01)

6 Счастливая 
семейная жизнь 11.13 14.87 0.000 (0.01)

7 Интимно-сексуаль-
ная функция 3.56 4.39 0.003 (0.01)

8 Требования 
партнера 4.24 4.68 0.015 (0.05)
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тет, напротив, наблюдается тенденция выбирать 
партнершу с противоположными качествами.

У молодых женщин отмечается противополож-
ная картина: их общая эмоциональная оценка су-
пруга выше, чем оценка отца; между реальными 
мужем и отцом наблюдается сходство в эмоцио-
нальном тепле и требовательности. Различия за-
трагивают такие свойства, как «забота», «психоло-
гическая дистанция», «поддержка» и «авторитет». 

В ходе исследования получены интересные дан-
ные о различиях в супружеских установках в зави-
симости от формы брака: гражданском (незареги-
стрированном) и официальном (зарегистрирован-
ном). 

Из полученных данных следует, что отношения 
в гражданском браке несколько лучше, чем в офи-
циальном. В гражданском браке достоверно выше 
оценка уровня дружелюбия партнера, готовность 
подчинятся и уступать, оценка отношений с дру-
зьями, чувства личной свободы. Те, которые состо-
ят в гражданском браке, демонстрируют большую 
ценность продуктивности жизни и честности, 
стремление к эгалитарному укладу семьи. В офи-
циально зарегистрированном браке усиливается 
взаимная требовательность друг к другу, повыша-
ется ценность родительства, счастливой семейной 
жизни и интимно-сексуальных отношений. 

Значимые различия в брачно-семейных установ-
ках в зависимости от стажа супружества и повтор-
ного вступления в брак не выявлены. Те, которые 
находятся в состоянии развода, характеризуются бо-
лее низкими оценками партнера и ростом усилий в 
решении социальных проблем (которые усиливают-
ся после распада семьи). Для вдов и вдовцов стано-
вятся актуальными наличие друзей, бытовой уклад 
и общение с детьми, они склонны к романтической 
идеализации прошлых любовных переживаний на 
фоне подавления сексуальных потребностей.

Таким образом, в ходе психодиагностического 
исследования получены данные, позволяющие сде-
лать некоторые выводы об особенностях структу-
ры и содержания брачно-семейных установок сов-
ременной молодежи:

1) наблюдается тенденция к нивелированию 
гендерных различий в установках и ролевом пове-
дении молодых людей в браке, что может обуслов-
ливать высокий уровень внутриличностных и меж-
личностных конфликтов;

2) на фоне размывания социальных норм выяв-
лено конфликтное отношение молодых мужчин и 
женщин к собственной лидирующей роли в семье 
(стремление к лидерству в сочетании с ожиданием 
высокой инициативы со стороны партнера; ожида-
ние одновременно лидерства и уступчивости со 
стороны партнера), что обусловливает, с одной 
стороны, взаимную неудовлетворенность, с дру-
гой – высокую конкуренцию молодых супругов за 
личную власть в супружеских отношениях; 

3) с точки зрения содержания социальных цен-
ностей отмечается их сходство у молодых мужчин 
и женщин, а также достаточная взаимная согласо-
ванность: основополагающими ценностями явля-
ются здоровье и любовь, отмечается явная ориен-
тация на эгалитарный тип семьи, поддержку и пси-
хологическую близость, романтические отноше-
ния в браке;

4) при совпадении ценностных ориентаций вы-
явлена рассогласованность в ролевых ожиданиях 
молодых супругов, а также рассогласование роле-
вых ожиданий от супруга и ролевых притязаний 
(собственной готовности к выполнению супруже-
ских функций);

5) наблюдается тенденция выбора супруга по 
двум основным принципам: по принципу компен-
сации (поиск супруга с качествами, которых не 
хватало у родителя противоположного пола) и 
принципу тождественности (поиск супруга с каче-
ствами, идентичными особенностям родителя про-
тивоположного пола); 

5) ведущими социально-психологическими фак-
торами, определяющими особенности структуры и 
содержания брачно-семейных установок совре-
менной молодежи, являются: ценностно-норматив-
ный кризис в обществе, пол, форма брака, отноше-
ния супругов с собственными родителями, лич-
ностные особенности супругов. 

Е. В. Змановская, Т. Е. Карташова. Структура и содержание  брачно-семейных установок...
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Основные направления психологической помощи 
родителям описаны В. В. Ткачевой, выделившей пе-
дагогическое и психокоррекционное направления [1]. 
Педагогическое направление нацелено на помощь в 
воспитании и обучении ребенка, а психокоррекцион-
ное (прерогатива психолога) раскрывает специфику и 
формы работы психолога по развитию адекватных 
способов взаимодействия родителей с ребенком-ин-
валидом. Для реализации коррекционных целей (пе-
дагогических и психологических) используется пси-
холого-педагогическая форма проведения занятий. 
Родители больного ребенка обучаются с помощью 
психолога определенному набору специальных мето-
дических приемов, используемых в практике коррек-
ционной педагогики. Достижение психокоррекцион-
ного эффекта осуществляется вследствие личного 
участия родителей больного ребенка в его образова-
тельно-воспитательном процессе [1]. 

В процессе ведения занятий с больным ребен-
ком и его родителями психолог ставит перед собой 
следующие цели: переструктурирование иерархии 
жизненных ценностей родителей (ценно только то, 
что ребенок есть, а не то, каков он; ценно также то, 
что он любит родителей, а родители любят его); 
коррекцию внутреннего психологического состоя-
ния родителей; формирование адекватных взаимо-
отношений между родителями и ребенком; повы-
шение педагогической компетентности родителей, 
их обучение специальным коррекционным и мето-
дическим приемам, необходимым для проведения 
занятий с ребенком в домашних условиях; форми-
рование у родителей специальных воспитатель-
ских навыков и приемов, необходимых для разви-
тия личности больного ребенка.

Ориентируясь на эти цели, психолог решает сле-
дующие задачи: трансформацию образовательно-
воспитательного процесса, реализуемого родителя-
ми в отношении ребенка, в психокоррекционный 
процесс по отношению к заболеванию; ориента-
цию родителей на созидательную деятельность, на-
правленную на ребенка, которая помогает ему, 
смягчая негативное воздействие психотравмирую-
щей ситуации; осуществление личностного роста 

родителей в процессе взаимодействия со своим ре-
бенком; повышение самооценки родителей в связи 
с возможностью увидеть результаты своего титани-
ческого труда в успехах ребенка; коррекцию некон-
структивных форм поведения родителей в социуме; 
коррекцию понимания родителями проблем их ре-
бенка; коррекцию методов воспитания, используе-
мых в отношениях с ребенком-инвалидом [2].

Организационно-методической основой для за-
нятий с родительско-детской диадой служат: де-
монстрация и обучение родителей известным при-
емам коррекционной работы, конспектирование 
родителями хода занятий; выполнение домашних 
заданий с ребенком; чтение специальной литерату-
ры, рекомендованной психологом. Организуя ин-
дивидуальные занятия с родителями и их ребен-
ком, психолог приобщает родителей к изменению 
состояния ребенка, формированию адекватных 
форм взаимодействия, нейтрализации неконструк-
тивных форм поведения.

Не меньшую роль в воспитании ребенка дол-
жен играть и отец, и если мать в полной семье, 
воспитывающей ребенка-инвалида, всю ответст-
венность за воспитание и помощь в обучении бе-
рет на себя, это негативно сказывается на распре-
делении ролевых функций в семье. Возникает диа-
да мать–ребенок, при этом происходит отчуждение 
мужчины, как мужа от жены, так и отца от ребенка, 
что может привести к серьезным семейным про-
блемам и даже распаду семьи. Психологи считают, 
что семья – это единый целостный живой орга-
низм, поэтому любую проблему, возникающую в 
семье, нужно решать совместно, при активном 
участии обоих родителей и других членов семьи. 
Воспитание ребенка-инвалида может сплотить се-
мью, если оба родителя активно участвуют в нем, а 
может способствовать обострению конфликтов из-
за появления оппозиции: мать – больной ребенок, с 
одной стороны, и отец – здоровый ребенок или 
другой член семьи, с другой стороны. В таком слу-
чае коррекционный и реабилитационный воспита-
тельный потенциал семьи значительно уменьшает-
ся. Таким образом, семейная коммуникация потен-
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циально обладает ресурсами, при правильной ор-
ганизации которых создаются условия для полно-
ценного развития личности ребенка-инвалида. При 
неправильном использовании потенциала семьи 
семейные условия могут явиться дополнительным 
фактором риска, усиливающим социально-психо-
логическую дезадаптацию ребенка-инвалида [3].

В подтверждение этого тезиса был проведен 
контрольный эксперимент после проведения пси-
хокоррекционных мероприятий с родителями эк-
спериментальной группы. Результаты эксперимен-
та показали, что возросло количество родителей с 
высоким и средним уровнем субъективного конт-
роля. Они составили 80 % респондентов, количест-
во родителей с экстернальным типом контроля 
снизилось до 20 %. Также возросло количество ро-
дителей с адекватной и высокой самооценкой с 34 
до 57 % респондентов. Количество родителей с вы-
соким и средним уровнем эмпатии после психо-
коррекционных мероприятий составило 87 %, тог-
да как до коррекции их было 67 %. Существенным 
изменением в детско-родительских отношениях 
является отсутствие у 17 % родителей ярко выра-
женных неблагоприятных стилей воспитания и ти-
пов отношения к детям-инвалидам. Контрольное 
психодиагностическое обследование показало, что 
в ходе психокоррекционных мероприятий в 16 % 
обследованных семей произошли устойчивые из-
менениях детско-родительских отношений в сто-
рону улучшения, что свидетельствует об эффек-
тивности проведенных мероприятий.

Психологические особенности детей, учитывае-
мые в реабилитации в плане патологического фор-
мирования личности больного ребенка, факторы, 
которые влияют на этот процесс и усугубляют его 
(при ДЦП двигательная недостаточность), могут 
влиять на формирование патологических особенно-
стей по типу дефицита, а на грубые органические 
патологии наслаиваются влияния социальных фак-
торов, и это неизбежно. К этим факторам отно-
сятся: 1) переживаниt неблагожелательного от-
ношения или чрезмерного внимания окружающих; 
поскольку таким детям приходится часто лежать 
в больнице; 2) переживание разлуки с матерью или 
неполноты семьи (в 25 % случаев отцы оставляют 
семью); 3) психические травмы в связи с лечебны-
ми процедурами (операциями), из-за несоответст-
вия надежд ребенка на быстрое выздоровление и 
необходимости длительной реабилитации; 4) за-
труднения, которые возникают в процессе обуче-
ния из-за параличей, гиперкинезии, пространствен-
ных нарушений; 5) сенсорная депривация из-за на-
рушений зрения и слуха; 6) неправильное воспита-
ние по типу гиперопеки, что ведет к формирова-
нию таких черт характера, как эгоцентричность, 
стеснительность, эмоциональная незрелость. 

В связи с переживаниями чувства своей непол-
ноценности у ребенка возникают психогенные ре-
акции, что при варианте гиперкомпенсации реали-
зовываются в двух направлениях – пассивном и аг-
рессивно-защитном. Психиатрами и медицински-
ми психологами применяется типология К. Юнга 
[4]. Для детей со спастической диплегией более 
характерно наличие интровертивных черт характе-
ра: пугливость и возникновение страхов, желание 
повышенного внимания к себе, что обеспечит им 
безопасность. Для детей с гиперкинезами харак-
терны экстравертивные черты: легкая возбуди-
мость, вспыльчивость, эмоциональная нестабиль-
ность.

В зависимости от состояния детей и родителей, 
сложности предлагаемых заданий частота группо-
вых встреч была 2 раза в месяц, продолжительно-
стью 1 ч. Тематика и содержание занятий способ-
ствовали достижению поставленной цели предпо-
лагало реализацию следующих заданий: формиро-
вание навыков сотрудничества, партнерских отно-
шений между детьми и родителями, развитие чув-
ства общности, солидарности в семье, осознание 
семейных ценностей и традиций, укрепление се-
мейных связей; принятие индивидуальности дру-
гого человека в общении, учет его личностных 
особенностей; развитие умений воспринимать, по-
нимать и принимать чувства другого, естественно-
го самовыражения; формирование позитивного 
тона взаимодействия и безоценочного отношения к 
другому. С целью закрепления полученных знаний 
и навыков родителям предлагаются домашние за-
дания, которые выполняются совместно с детьми: 
нарисовать генеалогическое древо (родословную 
семьи); изготовить календарь чувств (где ребенок 
каждый день отмечает передвигающимся марке-
ром свое настроение, а настроение изображено в 
виде задорных схем – эмоций); создать копилку хо-
роших поступков ребенка; провести чтение и обсу-
ждение с детьми подготовленных художественных 
рассказов, стихотворений, сказок, включающих 
эмпатические ситуации. 

Психологическая служба сопровождения в сво-
ей работе учитывает эволюцию эмоциональной от-
зывчивости ребенка на чувства взрослых и детей. 
Коррекционно-развивающие воздействия, направ-
ленные на развитие способности к доверительно-
му общению, на осознание эмоциональной состав-
ляющей взаимоотношений в семье, способствуют 
повышению адекватности представлений подрост-
ков, лишенных родительского попечения, о семье, 
повышает их социально-психологическую адапта-
цию. Устойчивость результатов коррекционно-раз-
вивающих воздействий может быть достигнута 
при систематическом психологическом сопрово-
ждении личностного развития детей-инвалидов с 
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ДЦП через систематическую работу с родителями. 
Эмпатия является ведущей социальной эмоцией и 
рассматривается как способность человека эмоци-
онально отзываться на переживание других людей. 
Она предполагает субъективное восприятие друго-
го человека, проникновение в его внутренний мир, 
понимание его переживаний, мыслей и чувств [5]. 
Эмпатия рассматривается как способность инди-
вида познавать внутренний мир другого человека, 
и ее развитие обусловлено социальными влияния-
ми и системой воспитательных воздействий. Осо-
бую значимость проблема изучения эмпатии прио-
бретает в связи с исследованиями взаимоотноше-
ний между детьми и взрослыми в семье, где ребе-
нок получает первые уроки эмоционального от-
клика. При дефиците эмоциональных контактов 
процесс психического личностного развития за-
трудняется и искажается. 

Определение критериев эффективности психоло-
гического сопровождения семьи с ребенком-инвали-
дом с ДЦП базируется на результатах проведенной 
психологом по разным направлениям исследователь-
ской практической работы сопровождения, согласно 
рекомендациям репрезентативных ученых (Мамай-
чук, 2004) [6]. Для выявления сдвига в показателях 
после проведенной психокоррекционной работы с 
семьей было проведено повторное психодиагности-
ческое исследование детей-инвалидов с ДЦП. Ана-
лиз сдвигов в значениях повторного тестирования 
проводился по T-критерию Вилкоксона. 

В табл. 1 приведены результаты анализа сдви-
гов по психологическим факторам, влияющим на 
внутреннее эмоциональное состояние. Статисти-
чески значимые сдвиги в сторону уменьшения зна-
чений выявлены для следующих шкал: проблемы и 
страхи в отношениях с воспитателями и учителя-
ми, общая тревожность, страх самовыражения, 
страх ситуации проверки знаний, низкая физиоло-
гическая сопротивляемость стрессу, переживание 
социального стресса. По шкалам «страх несоответ-
ствовать ожиданиям окружающих» и «фрустрация 
потребности в достижении» статистически значи-
мых изменений не выявлено.

В табл. 2 приведены результаты анализа сдви-
гов в значениях при повторном тестировании уров-
ня школьной тревожности по Филлипсу. Выявлен 
статистически значимый сдвиг (p=0.000001) в сто-
рону уменьшения значений. Из 92 детей с изме-
нившимися при повторном тестировании значени-
ями шкалы у 85 детей эти значения уменьшились. 

Сдвиги в значениях качественных номинальных 
шкал исследовались с помощью использования Z-
критерия знаков, суть которого состоит в том, что 
он определяет, не слишком ли много наблюдается 
«нетипичных сдвигов», чтобы сдвиг в «типичном» 
направлении считать преобладающим. В табл. 3 
приведены статистически значимые сдвиги в значе-
ниях при повторном тестировании по проективно-
му тесту «Рисунок семьи». Обнаружены неслучай-
ные значимые изменения по признаку появления на 
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Таблица 1
Анализ сдвигов в значениях по психологическим факторам, влияющим на эмоциональное состояние

Психологические факторы, влияющие  
на внутреннее эмоциональное состояние

T-критерий Вилкоксона 
(сумма проранжированных 

сдвигов в значениях)

Кол-во испытуемых
с увеличившимися 

значениями
с уменьшившимися 

значениями
Страхи 220.5 11 30
Личностная тревожность 203 7 46
Ситуативная самовыражения 143.5 8 32
Страх ситуации проверки знаний 141.5 8 25
Низкая сопротивляемость стрессу 128 8 25
Переживание стресса 291.5 14 28
Страх не соответствовать ожиданиям окружающих 261 13 25
Фрустрация потребности в достижении 384 15 28

Таблица 2
Анализ сдвигов уровня школьной тревожности по Филлипсу

Тест
T-критерий Вилкоксона 

(сумма проранжированных 
сдвигов в значениях)

Количество испытуемых

с увеличившимися значениями с уменьшившимися значениями
Оценка уровня школьной тре-
вожности по Филлипсу 161 7 85

Таблица 3
Статистически значимые сдвиги в значениях по проективному тесту «Рисунок семьи»

Признаки проективного теста 
«Рисунок семьи» Z-критерий знаков Количество испытуемых

с появившимся признаком с исчезнувшим признаком
Cоединение рук 2.8 10 0
Прорисовка выражения лица 2.3 7 0
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рисунке соединения рук (p=0.004; признак появил-
ся у 10 детей и ни у кого не исчез) и по признаку 
появления на рисунке прорисовки выражения лица 
у членов семьи (p=0.02; признак появился у 7 детей 
и ни у кого не исчез). 

Психологическое сопровождение семьи реали-
зовывало интерперсональный подход к решению 
семейных проблем в отношении к заболеванию ре-
бенка-инвалида ДЦП, и задача психолога состояла 
в том, чтобы изменить с помощью соответствую-
щих воздействий («интервенций») семейную си-
стему в целом. 

 В процессе психокоррекционной работы семья 
повысила уровень осознания себя, приобрела со-
циализированную систему ценностей. Процесс 
трансформации межличностных отношений в про-
цессе реабилитации явился системой, в которой 
было задействовано несколько уровней. Важным 
было слаженное взаимодействие личности, семьи 
и специалистов службы сопровождения. 

При повторном обследовании родителей сни-
жаются отрицательные показатели отношения к 
заболеванию ребенка-инвалида ДЦП по шкалам 
интернальности, нозогнозии, контроля активно-
сти ребенка и общей напряженности в семье. 
Произошло перераспределение уровней качества 
семейных отношений по критерию отношения к 
болезни ребенка. Психологическими эффектами, 
появившимися у родителей после занятий, можно 
считать следующее: изменения в эмоциональной 
сфере – победили смущение, страх и перестали 
стыдиться детей; повышение коммуникабельно-
сти.

Таким образом, изменяя свое отношение к 
больному ребенку, снимая психологическое на-
пряжение, родители оптимизируют семейную 
коммуникацию, становясь более эффективными 
для своего ребенка, ощущая радость от общения с 
ним и обусловливая свой родительский рост и 
развитие. 
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Уникальность Кемеровской области заключает-
ся не только в том, что она относится к числу наи-
более развитых промышленных регионов Сибири, 
но и в особенностях растительного покрова. Спе-
цифика флоры Кузбасса – наличие реликтовых ви-
дов растений. Это третичные неморальные релик-
ты – растения зоны широколиственных лесов, не-
когда в доледниковые времена произраставших на 
территории Кузбасса. Реликты широко распростра-
нены под пологом тайги Кузнецкого Алатау и Гор-
ной Шории. 

В 1985 г. А. В. Положий и Э. Д. Крапивкина со-
ставили сводку неморальных реликтов среди сосу-
дистых растений. Авторы отмечают, что комплекс 
третичных неморальных реликтов в Южной Сиби-
ри, наиболее полно сохранившийся в черневой 
тайге Горной Шории, представляет собой своео-
бразную эколого-генетическую группу, отличаю-
щуюся устойчивостью морфологических призна-
ков в пределах всего ареала [1]. Липовый остров 
уже более 100 лет привлекает внимание ученых, 
занимающихся изучением реликтов третичных 
широколиственных лесов, выявление которых дает 
ценнейшие материалы для познания генезиса фло-
ры и растительности Южной Сибири. Липовый 
остров является уникальным лесным сообществом 
в плане реликтов неморальной флоры не только 
среди высших растений, но и среди лишайников, 
сохранившихся от третичных широколиственных 
лесов. В ходе анализа лихенофлоры только данной 
территории выявлено 66 видов лишайников немо-
рального элемента, но не все их них являются ре-
ликтами. Основываясь на работах Н. В. Седельни-
ковой [2] и собственных исследованиях для терри-
тории Липового острова, мы выделили 75 реликтов 
неморального и монтанного элементов флоры, это 
виды из 35 родов и 22 семейств. При сравнении ви-
дового состава, степени покрытия отдельных ви-
дов в пределах Липового острова стало возмож-
ным выделение лишайниковых зон. При выполне-

нии лихеноиндикационного картирования террито-
рии Липового острова было также изучено распре-
деление реликтов по 3 зонам загрязнения (I.R.). 
Для распределения видов по группам полеотоле-
рантности был использован метод линейной орди-
нации [3], при котором за ось принят градиент за-
грязнения воздуха от границ Липового острова до 
центральных, внутренних районов лесного масси-
ва. Для этого сопоставлялись виды, собранные на 
рядом лежащих пробных площадях по нескольким 
профилям. В ходе анализа полученных данных вы-
явлено, что основная часть неморальных реликтов 
обнаружена только в наиболее чистой зоне – 48 ви-
дов (64 % общего числа неморальных реликтов).

При сравнении данных за последние 30 лет от-
мечено значительное сокращение встречаемости и 
покрытия неморальных реликтов в пределах Липо-
вого острова. Значительно сократили свое расселе-
ние представители сем. Arthoniaceae, а такие виды, 
как Arthonia radiata (Pers.) Ach., A. exilis (Flörke) 
Anzi, A. ruana А. Massal, являющиеся постоянными 
видами синузий с жизненной формой гипофлеод-
ного слоевища на стволах лип и рябин на всем 
протяжении липняков, теперь отмечены лишь в на-
именее загрязненной третьей зоне. Такие же изме-
нения в покрытии и встречаемости отмечены для 
неморальных реликтов сем. Opegraphaceae, из ко-
торых более широко были распространены Opeg-
rapha niveoatra (Borrer) J. R. Laundon, O. vulgata 
(Ach.) Ach., являясь постоянными видами лихено-
синузий, а теперь отмечено относительно широкое 
распространение только у Opegrapha vulgata (Ach.) 
Ach. Таким образом, к настоящему времени в лихе-
нофлоре Липового острова, как и в структуре лихе-
носинузий, произошли существенные изменения, 
видимо, связанные с антропогенными загрязните-
лями. Особую тревогу вызывает выпадение на зна-
чительной территории липняков неморальных ре-
ликтов. Данная тенденция отмечена и на осталь-
ной территории Кемеровской области.
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Обучение текстообразующей деятельности яв-
ляется ключевой проблемой не только в сфере сов-
ременного языкового образования, но и в сфере гу-
манитарного образования и культуры в целом.

В формировании умений осуществлять текстоо-
бразующую деятельность особенно важна мотива-
ция этой деятельности. Относительно мотивации 
усвоения письменной речи еще Л. С. Выготский 
отмечал, что в начале обучения письменной речи у 
школьников нет потребности в использовании и 
развитии письменной речи, такую потребность 
нужно создавать специально [1, 2]. 

В связи с объяснением психических процессов 
письменной речи в теории речевой деятельности, 
разработанной А. Н. Леонтьевым [3, 4], термин «де-
ятельность» определяется так: «Мы называем дея-
тельностью не всякий процесс… Мы называем дея-
тельностью процессы, которые характеризуются 
психологически тем, что то, на что направлен дан-
ный процесс в целом (его предмет), всегда совпада-
ет с тем объективным, что побуждает субъекта к 
данной деятельности, т. е. мотивом» [1], «деятель-
ность без мотива не бывает» [2, с. 12].

Коммуникативно-деятельностный подход в обу-
чении учащихся русскому языку предполагает обу-
чение на основе общения, которое является по 
сути своей текстовой деятельностью. Именно тек-
стовая деятельность вызывает особые трудности у 
школьников, так как в ней «отражается не только 
знание языковой системы, ее единиц и правил их 
изменения и сочетания, но и владение механизмом 
порождения речевых сообщений с учетом целей и 
задач общения, фактора адресата, сферы общения 
и условий, ситуации и т. д.» [5, с. 7]. В связи с этим 
формирование коммуникативной компетенции 
учащихся, их текстовой культуры является слож-
ной задачей. Для ее решения важно создать необ-
ходимую творческую мотивацию школьников, сти-
мулировать их готовность к формированию и раз-
витию текстообразующих способностей.

Под текстообразующими мы понимаем такие 
способности языковой личности, которые направ-
лены на порождение текста (первичной текстовой 
деятельности) благодаря активизации ассоциатив-
ной деятельности школьников.

Психолингвисты, рассматривая словесные ассо-
циации с позиции теории речевой деятельности, 
главным образом говорят о них не как о результате, 
а как о процессе, непосредственном процессе их 
порождения (см. работы И. Г. Овчинниковой [6, 7], 
Л. В. Сахарного [8] и др.). В связи с этим важно 
создать условия для свободной творческой дея-
тельности учащихся на ассоциативной основе.

Для того чтобы процесс формирования мотива-
ции к созданию оригинальных текстов на уроках 
русского языка стал планомерным, важно учесть 
следующее: 

1) процесс мотивации учащихся имеет тесную 
связь с развитием основных функций мозга; с од-
ной стороны, от уровня мотивации зависят и ак-
тивно протекают процессы мышления, памяти, во-
ображения, с другой стороны, уровень развития 
основных функций мозга является одной из глав-
ных предпосылок формирования мотивации; 

2) благоприятные условия для формирования 
мотивации у школьников на уроках русского языка 
создаются в обстановке психологического комфор-
та, при отсутствии тревожности.

Методическое решение данных задач может 
быть найдено в использовании системы обучения 
текстообразованию на ассоциативной основе. При 
этом немаловажным является активное включение 
учащихся в творческий процесс. Моделирование 
данной деятельности наполняется индивидуаль-
ным содержанием там, где это возможно, что со-
здает благоприятные условия для формирования 
учебной мотивации.

Особенно актуально это для слабо успевающих 
школьников, поскольку это один из возможных пу-
тей более качественного усвоения знаний и уме-
ний. Закономерным результатом такого подхода яв-
ляется создание ситуации успеха в обучении тек-
стообразующей деятельности.

Процесс развития ассоциативного мышления 
личности требует определенных психолого-педа-
гогических условий. Прежде всего необходимо 
ввести учащихся в текстообразующую деятель-
ность. Для этого следует: во-первых, показать 
школьникам их текстообразующие способности; 
во-вторых, раскрыть перед ними специфику ассо-
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циативной деятельности; в-третьих, познакомить с 
различными видами упражнений, которые помогут 
им развить их ассоциативные способности.

Используя метод педагогической диагностики, 
мы выяснили склонность учащихся к логическому 
или ассоциативному познанию мира. Для диагно-
стики нами использовались обычные предметы: ма-
ленькое зеленое дряблое яблоко, простой сломан-
ный карандаш, старая резинка для стирания и т. д. 
Когда предлагают ребенку описать красивую бабоч-
ку или цветок, он описывает их, опираясь на имею-
щиеся у него знания. С раннего возраста мы обра-
щаем внимание детей на красивые вещи, предметы, 
явления природы, поэтому они описывают их не с 
позиций собственного прочувствования, индивиду-
ального видения, а через призму нашего взгляда.

Рассмотрим описание яблока учащимися 6-го 
класса.

1. Передо мной яблоко, маленькое, зеленое, 
сморщенное. Скорее всего, кислое и невкусное. 
Мы такие не покупаем.

2. Эх, яблочко, куда ты котишься, попадешь ко 
мне в рот… Нет, оно такое страшное и наверняка 
невкусное.

3. Яблочко, яблочко… что же ты такое груст-
ное? Или тебя кто-то обидел? Множество мор-
щин вокруг твоих грустных глаз говорит о твоей 
нелегкой судьбе. А ведь все так хорошо начина-
лось! Весна… цветущая яблоня, распустившийся 
бутон, мечты о хорошем полноценном плоде, и 
вдруг… серый туман пронзил тебя насквозь. Ты 
сморщилось от боли, упало на землю, дорога твоей 
жизни закончилась. А жаль…

4. Бедное яблочко, оно сморщилось под взглядом 
двадцати пар глаз, чувствует себя неуютно и ду-
мает: «Вдруг я никому не понравлюсь».

Данные примеры показывают, что одни учащи-
еся изучали предмет аналитическим путем, а дру-
гие – через чувственное осмысление объекта. 
Обратив внимание школьников на такие разные 
тексты по поводу одного и того же предмета-сти-
мула, убеждаемся в необходимости развивать нео-
бычный взгляд на мир, окружающий нас. Чтобы 
выстроить индивидуальную картину мира, которая 
есть у каждого ребенка, но в разной степени разви-
тия, необходимо включать их «внутренний слух», 
«внутренний взгляд», учить переводить «внутрен-
ние ощущения» на язык красок, звуков, слов.

Принимая положение А. Д. Дейкиной о том, что 
к тексту мы «идем» через слово, приходим к выво-
ду, что интерес к слову как к единице языка в тек-
стообразовании закономерен.

Теория текстовых ассоциаций, разрабатываемая 
в коммуникативной стилистике текста (см. об этом 
подробнее: [9–12]), значимая для обучения тексто-
образованию, строится на признании ключевой 

роли слов, поэтому очень важно научить школьни-
ка работать со словом, видеть в нем «потаенный» 
смысл, широкое смысловое пространство. Важно 
при этом уметь использовать коллективное или ин-
дивидуальное ассоциативное поле слов, выявлен-
ное в ходе ассоциативного эксперимента. Ассоциа-
ции являются стимулом для активизации чувств, 
мыслей ребенка, развивают его воображение, ассо-
циативное мышление. Чем богаче и разнообразнее 
ассоциации, тем выразительнее и интереснее будут 
художественные образы, создаваемые на их осно-
ве. Приведем примеры сочинений ассоциативного 
характера, в которых опорными словами являются 
слова-реакции, полученные в ходе ассоциативного 
эксперимента (в текстах они выделены жирным 
шрифтом). 

Капель
Весна. Сколько с ней связано мыслей… Ожида-

ешь потепления, но в голову «врывается» холод-
ный ветер, все ворошит и уносит с собой свойст-
венный людям оптимизм. Тепло отражается на 
бездушном градуснике. Даже жалко. Выйдешь на 
улицу, а там прохладно. Градуснику тепло, а мне 
холодно. Снегу тепло, он умирает или рождается 
заново. Может вырастать и становиться водой. 
Теперь уже вода везде. Однообразное капанье с 
крыш серых домов быстро начинает раздра-
жать. Так хочется остановить время и уйти на-
конец от этой суеты, от бесконечной грязи и сы-
рости, холодных ветров и долгого ожидания… 
А солнце смотрит на нас сверху, как на муравьев, 
и, смеясь, обжигает ослепительным лучом глаза. 
И так день за днем…(Сергей К., 8-й класс).

Весна идет…
Весна, как дождь, стучит в окно. Она не дает 

нам проходу, наступает нам на пятки. А иногда 
раскапризничается и заплачет проливным до-
ждем. А как успокоится, простит и сразу же по-
теплеет. Бывает так, что, шлепая по лужам, 
захихикает, разгуляется, как маленький ребенок. 
У весны бывает переменчивое настроение, иногда 
напыжится – задует ветер, как будто на кого-то 
обиделась. А иногда наградит лучиком солнца. 
Интересно наблюдать за работой весны: появля-
ются проталины, зеленеет трава, набухают по-
чки. Красавица-весна распускает свою длинную 
косу из цветов и трав и засеивает ими все. Вот 
такая у нас прекрасная весна (Ксения С., 5-й 
класс).

 Формируя текстообразующие способности 
школьников, мы обращаемся к субъективным смы-
слам учащихся, к их индивидуальным ассоциаци-
ям, выявленным в ходе ассоциативного экспери-
мента, выделяя общие для всех ядерные ассоциа-
ции, с помощью которых мы понимает друг друга, 
и индивидуальные, авторские (периферийные), ко-
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торые позволяют говорить об индивидуальном 
пути развития каждого ребенка, о постепенном вы-
страивании его индивидуальной картины мира.

Таким образом, развитие ассоциативного мыш-
ления школьников представляет собой педагогиче-
ски мотивированный процесс развития способно-
сти языковой личности к продуцированию собст-
венных текстов на ассоциативной основе. Приве-
сти его в действие можно только при помощи «пу-
сковых механизмов», к которым можно отнести: 

1) интерес и новизну, яркость и неожиданность 
подачи материала; 

2) моделирование различных речевых ситуаций 
и выявление коллективного ассоциативного поля 
слова на основе направленного ассоциативного эк-
сперимента; 

3) стимулирование текстовой деятельности (на-
писание текстов в рамках педагогической диагно-
стики); 

4) создание ситуации успеха (написание инди-
видуальной творческой работы); 

5) использование игр со словом с целью пока-
зать многообразие ассоциативных связей слов. 

Обоснованию необходимости психолого-педаго-
гических условий для свободных ассоциаций в 
учебном процессе и описанию некоторых приемов 
развития ассоциативного мышления школьников 
были посвящены статьи автора (см. подробнее: [13–
15]). Именно эти механизмы вызывают мотивацию, 
позволяют учителю развивать ассоциативное мыш-
ление учащихся, формировать у них «установку» на 
творческую текстообразующую деятельность. 
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Лихенологическое обследование особо охраня-
емых природных территорий как эталонных – одно 
из развивающихся направлений в фоновом мони-
торинге сред обитания для индикации степени за-
грязнения как в локальном, так и в региональном 
плане и соответственно составления карт исследу-
емых территорий [1]. Применение метода лихено-
индикации на территории Кемеровской области 
позволяет не только прогнозировать во времени 
уровень жизнедеятельности лишайников как одних 
из наиболее устойчивых компонентов лесного фи-
тоценоза, но и провести экологический монито-
ринг для территорий, не имеющих стационарных 
метеостанций. 

Для территории Кемеровской области такие ис-
следования были осуществлены на территории па-
мятника природы «Липовый остров», на террито-
рии государственного природного заповедника 
«Кузнецкий Алатау», Государственного природно-
го Шорского национального парка, музея-заповед-
ника «Томская Писаница» при проведении инвен-
таризации лихенофлоры всей Кемеровской области 
и проведения экологического мониторинга терри-
тории области. При выполнении работ учитыва-
лось, что регистрация показателей представителей 
лихенобиоты – часть программы наблюдений мно-
гих станций сети глобального мониторинга окру-
жающей среды [2]. 

Полевые исследования проводились на террито-
рии Кузбасса с 1990 г., полученные результаты – ба-
зовые для биомониторинговых исследований на 
территории Кемеровской области, так как охватыва-
ют все популяционно-видовые, биогеоценотические 
особенности лихенофлоры данной территории. 

Сохранение природной среды – одна из важней-
ших задач современности, выполнение которых 
невозможно без проведения исследований флоры. 
Особый интерес вызывает изучение флоры терри-
торий, которые подвергаются антропогенному воз-
действию, к числу которых относится и террито-
рия Кемеровской области. 

Лишайники – постоянные компоненты расти-
тельного покрова Сибири. Являясь постоянными 
компонентами коренных и производных расти-
тельных сообществ, лишайники обладают высоки-
ми адаптивными и биоиндикационными особенно-

стями, что позволяет получать достоверную ин-
формацию о состоянии и особенностях раститель-
ного покрова изучаемых территорий. Несмотря на 
очевидное значение данной группы растений не 
только в круговороте веществ, но и в изучении во-
просов загрязнения биосферы, исследования ли-
шайников на территории России носят эпизодиче-
ский характер. В лихенологии вопросы сопостав-
ления и сравнения флор сложно решать из-за не-
равномерности и слабой изученности региональ-
ных флор. В наибольшей степени это касается тер-
ритории Сибири и Дальнего Востока, в нашем слу-
чае – территории Кемеровской области. 

С 1990 г. по настоящее время автором проводят-
ся изучение лихенофлоры Кемеровской области. 
В результате обследования лишайников обнаруже-
но 696 видов лишайников. Из них в лихенофлоре 
Кемеровской области 6 включены в Красную кни-
гу Кемеровской области (2000) – Leptogium 
burnetiae C. W. Dodge, Lobaria retigera (Bory) 
Trevis., Menegazzia terebrata A. (Hoffm.) А. Massal., 
Ramalina asahinana Zahlbr. Sticta limbata (Sm.) 
Ach., Nephromopsis laureri (Kremp.) Kurok. В связи 
с уточнением видового разнообразия и составле-
ния систематического списка лишайников Кеме-
ровской области предложено включить в новое из-
дание Красной книги Кемеровской области еще 7 
видов, занесенных в Красную книгу России – 
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm., Bryoria fremontii 
(Tuck.) Brodo & D. Hawksw., Melanelia tominii 
(Oxner) Essl., Nephromopsis komarovii (Elenkin) 
J. C. Wei, Usnea florida (L.) F. H. Wigg., Cetraria 
steppae (Savicz) Karnefelt, Pyxine sorediata (Ach.) 
Mont. В Приложение к Красной книге предложено 
включить 12 видов лишайников, находящихся на 
границе ареала, относящихся к неморальным ви-
дам, редким видам, имеющих реальную угрозу ис-
чезновения вида вследствие антропогенной дея-
тельности – Collema subflaccidum Degel., Leptogium 
cyanescens (Rabenh.) Körb., Lobaria meridionalis 
Vain., Lobaria scrobiculata (Scop.) DC., Sticta 
nylanderiana Zahlbr., Sticta sylvatica (Huds.) Ach., 
Nephroma bellum (Spreng.) Tuck., Nephroma 
resupinatum (L.) Ach., Punctelia subrudecta (Nyl.) 
Krog, Ramalina roesleri (Hochst. ex Schaer.) Hue, 
Ramalina sinensis Jatta, Ramalina vogulica Vain. 
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Для каждого вида приводится субстрат, геогра-
фический элемент, тип ареала, экологическая груп-
па, жизненная форма, семейство, краткая характе-
ристика, а также местонахождение на территории 
Кемеровской области (административные районы).

Для биоиндикационных целей и биомониторин-
га применяли следующие показатели: общее число 
видов лишайников, обнаруженных в каждом из 
кварталов; среднее число видов лишайников в опи-
сании – для эпифитных и эпигейных (наземных) 
синузий; частота встречаемости вида; максималь-
ная численность вида; оценка степени поврежде-
ния таллома по соотношению живой и неживой 
частей. В результате исследований были составле-
ны лихеноиндикационные карты ООПТ Кемеров-
ской области.

Для территории заповедника «Кузнецкий Ала-
тау» автором установлено видовое разнообразие – 
678 видов лишайников, из 60 семейств и 183 ро-
дов, только на территории заповедника отмечен 
Parmotrema perlatum (Huds.) M. Choisy, довольно 
редкий вид для России [3]. 

В лихенофлоре заповедника, как и в лихенофло-
ре Кемеровской области, преобладают накипные 
лишайники. Данная жизненная форма насчитывает 
413 видов, что составляет примерно 61 % видового 
состава. В целом спектр основных жизненных 
форм лишайников отражает разнообразие экологи-
ческих факторов в его пределах. Флора может ха-
рактеризоваться как бореально-монтанная с боль-
шим числом арктоальпийских видов. Преобладаю-
щая часть видов лихенофлоры заповедника харак-
теризуется широкими ареалами – голарктическими 
и плюрирегиональными, что подчеркивает их 
древность. По мере удаления от городских агломе-
раций и промышленных зон обилие видов, их чи-
сленность возрастает, особенно в труднодоступ-
ных районах заповедника. Наиболее экологически 
чистая территория (с точки зрения лихеноиндика-
ции) заповедника расположена на границе Кеме-
ровской области и Республики Хакасия, Краснояр-
ского края, в верховьях рек Кия, Верхняя, Средняя 
и Нижняя Терсь, Уса [4].

При проведении лихеноиндикационного карти-
рования территории заповедника по индексам I.P. и 
I.A.P. были получены почти идентичные карты, по-
этому с учетом особенностей расположения запо-
ведника, характеристики рельефа территории (пре-
обладание высокогорных ландшафтов в восточной 
части заповедника) для лихеноиндикационной ха-
рактеристики использована карта, составленная по 
индексу полеотолерантности I.P. (рисунок).

В таблице приведены данные по распределе-
нию наиболее распространенных на территории 
заповедника эпифитных лишайников по зонам ин-
декса полеотолерантности (I.P.) 

Распределение наиболее распространенных на 
территории заповедника эпифитных лишайников 

по зонам индекса полеотолерантности (I.P.)
Виды лишайников а1 Зоны I.P.

I II III
1. Arthonia mediella Nyl. 4 +
2. Bacidia friesiana (Hepp) Körb. 6 + +
3. Bacidia igniarii (Nyl.) Oxner 8 + + +
4. Bryoria implexa (Hoffm.) Brodo & D. 
Hawksw.

6 + +

5. Bryoria simplicior (Vain.) Brodo & D. 
Hawksw.

6 + +

6. Caloplaca cerina (Erhh. ex Hedw.) Th. Fr. 8 + + +
7. Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau 8 + + +
8. Cladonia chlorophaea (Flörke ex Sommerf.) 
Spreng. 

8 + + +

9. Cladonia coniocraea (Flörke) Spreng. 10 + + +
10. Cladonia ochrochlora Flörke 8 + + +
11. Cladonia pyxidata (L.) Hoffm. 8 + + +
12. Evernia divaricata (L.) Ach. 8 + + +
13. Evernia esorediosa (Müll. Arg.) Du Rietz 7 + + +
14. Evernia mesomorpha Nyl. 7 + + +
15. Evernia prunastri (L.) Ach. 7 + + +
16. Heterodermia speciosa (Wulfen) Trevis. 7 + + +
17. Hypogymnia physodes (L.) Nyl. 8 + + +
18. Hypogymnia vittata (Ach.) Parrique 8 + + +
19. Lecanora carpinea (L.) Vain. 6 + +
20. Lecanora symmicta (Ach.) Ach. 6 + + +
21. Lecanora hageni (Ach.) Ach. 6 + + +
22. Lecanora varia (Hoffm.) Ach. 6 + + +
23. Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. 8 + + +
24. Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco & al. 8 + +
25. Melanohalea septentrionalis (Lynge) O. 
Blanco & al. 

6 + +

26. Ohrolechia pallescens (L.) A. Massal. 6 + + +
27. Parmelia saxatilis (L.) Ach. 8 + + +
28. Parmelia sulcata Taylor 9 + + +
29. Parmeliella tryptophylla (Ach.) Müll. Arg. 6 + + +
30. Peltigera horizontalis (Huds.) Baumg. 6 + + +
31. Pertusaria albescens (Huds.) M. Choisy & 
Werner

7 + + +

32. Pertusaria hemisphaerica (Flörke) Erichsen 4 +
33. Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg 10 + + +
34. Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier 6 + + +
35. Physcia stellaris (L.) Nyl. 9 + + +
36. Physcia tenella (Scop.) DC. 9 + + +
37. Platismatia glauca (L.) W.L. Culb. &C.F. 
Culb.

7 + + +

38. Ramalina farinacea (L.) Ach. 3 +
39. Usnea cavernosa Tuck. 7 + + +
40. Usnea dasypoga (Ach.) Nyl. 7 + + +
41. Usnea fulvoreagens (Räsänen) Räsänen 6 + + +
42. Usnea hirta (L.) F. H. Wigg. 6 + + +
43. Usnea longissima Ach. 8 + + +
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Лихеноиндикационное зонирование заповедника «Кузнецкий Алатау» по индексу полеотолерантности I .P .  
Условные обозначения:                – примерная граница заповедника;                 – граница между 1-й и 2-й зонами;                       – граница 

между 2-й и 3-й зонами
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Одна из важнейших проблем любой многонаци-
ональной страны, а именно такой является Россия, 
– это распределение власти, проблема равного к 
ней доступа различных этнических групп. Нерав-
ный доступ к власти может стать одной из главных 
причин, способствующих возникновению межна-
циональных противоречий в субъектах Российской 
Федерации, а также между Центром и регионами 
страны.

Государственное регулирование межэтнических 
отношений, в том числе воздействие на этниче-
ский состав государственных органов, практиче-
ски полностью проводится исполнительной влас-
тью. В связи с этим в осуществлении националь-
ной политики в Республике Калмыкия, и в первую 
очередь кадрового аспекта, очень высока роль 
субъективного фактора – многое зависит от степе-
ни этнической ориентации, межнациональной 
культуры и происхождения того или иного чинов-
ника. Поэтому в данной сфере общественных от-
ношений в Республике Калмыкия решающее зна-
чение имеет национальный состав кадров высших 
исполнительных структур государственной власти: 
администрации главы, кабинета министров, глав 
администраций городов и районов.

Можно сказать, что руководящий состав респу-
блики – это высшая часть социальной группы, 
класса, «власть имущие», «влиятельные слои об-
щества», а это есть не что иное, как синонимы тер-
мина «политическая элита», своего рода объедине-
ние на основе политики и власти. Тут уместно 
вспомнить слова Аристотеля, который в трактате 
«Политика» дал общую характеристику правящей 
элиты: «…Тремя качествами должен обладать тот, 
кто намерен занимать высшие должности: во-пер-
вых, сочувствовать существующему государствен-
ному строю; во-вторых, иметь большие способно-
сти к выполнению обязанностей, сопряженных с 
должностью; в-третьих, отличаться добродетелью 
и справедливостью». К этому мнению присоединя-
ется автор диссертации. 

В современных условиях для многих предпри-
имчивых, умных, способных и ответственных лю-
дей, любящих свой народ, землю, культуру, язык и 
Отечество, для всех тех, кто нацелен и желает со-
действовать росту духовных, интеллектуальных и 

материальных богатств, важным является возмож-
ность действительной реализации вышеназванных 
общественно значимых целей и ценностей. До-
стичь заявленных целей можно, на наш взгляд, 
только став частью той, не обязательно верхней ча-
сти общества, которая условно именуется элитой. 
Именно эта часть общества имеет полномочия, мо-
ральный авторитет, общественное положение и 
иные ресурсы и возможности для того, чтобы или 
принимать решения, или влиять на процесс приня-
тия решений, причем не только в сфере государст-
венного и муниципального управления, но и куль-
туры, образования, гражданской активности и т. д. 
Именно эта часть общества − элита, региональная, 
этническая или государственная. Элита задает век-
тор и приоритеты развития общества, наполняет, 
составляет, сохраняет и реформирует властные ин-
ституции, управляет и формирует народные при-
страстия и настроения, задает тон в общественных 
диалогах и дискуссиях. Есть интересное суждение 
А. Е. Левинтова: «Элитой становится тот, кто запу-
скает успешный долговременный социокультур-
ный проект, рассчитанный на многие поколения 
людей» [1]. 

К сожалению, история многократно демонстри-
ровала нам, что очень часто это совсем не так. Во 
все времена и во многих цивилизациях элита часто 
не являлась объединением общественно ответст-
венных субъектов и не стремилась к запуску 
успешных долговременных социокультурных, по-
литических, экономических и иных проектов. В та-
ких случаях она являлась не чем иным, как рыхлой 
и неустойчивой ассоциацией общественно-безот-
ветственных субъектов, ориентированных на лич-
ные, т. е. корыстные, интересы. 

Необходимо подчеркнуть, что сегодня элитой 
являются те, кто методами убеждения и принужде-
ния имеет возможность политического, экономи-
ческого и иного влияния на определение приорите-
тов в различных сферах и процесс принятия реше-
ний.

Рассмотрим Республику Калмыкию на предмет 
функционирования политической элиты. В 90-х го-
дах прошлого столетия разные ветви власти – Вер-
ховный совет Республики Калмыкия – Хальмг Тангч 
и Совет министров боролись между собой за поли-
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тическое первенство и не были в состоянии контр-
олировать экономическую ситуацию. Положение 
изменилось после выборов первого президента ре-
спублики в апреле 1993 г. Во-первых, кардинально 
изменился управленческий аппарат. На смену тор-
гутам и дербетам пришли донские калмыки – буза-
ва. Но кроме перемен в субэтническом составе 
власти существенное значение имело то, что была 
нарушена преемственность поколений и вместо 
ожидаемых 40-летних управление взяла на себя 
30-летняя молодежь. По мере укрепления государ-
ственности в республике, где президент, сам, явля-
ясь бизнесменом, выдвинул лозунг «республика – 
одна корпорация» и стал последовательно прово-
дить его в жизнь. Была специально создана торго-
во-промышленная финансово-экономическая кор-
порация «Калмыкия», которая старалась сконцен-
трировать крупные предприятия важнейших на-
правлений экономики в своих руках. По мнению 
итальянского социолога М. Ченторино, такой под-
ход грозит образованием «порочной экономики» 
[2], поскольку «это опасно, когда государства ста-
новится (или остается) слишком много: его тень 
может стать не защитным зонтиком, а сыграть па-
губную роль для частного предпринимательства и 
общественной инициативы» [3].

В бизнес ушла значительная часть людей, кото-
рые на рубеже 90-х гг. активно занимались полити-
кой. Именно эти люди организовали в 1989 г. На-
родный фронт Калмыкии – первую в республике 
общественную организацию с политическим требо-
ваниями. Они были устроителями митингов, орга-
низаторами первой политической газеты, а также 
оппонентами тех руководителей республики, кото-
рые работали в традициях партийной номенклату-
ры. Однако многие из этих людей, называемых в 
Элисте демократами, вскоре, осознав, что для того, 
чтобы представлять собой серьезную политическую 
силу, нужно иметь солидные источники финансиро-
вания, ушли в частное предпринимательство. 

Так или иначе все представители деловой об-
щины республики втянулись в политический про-
цесс. В настоящее время большинство предприни-
мателей или открыто поддерживают политические 
партии, или стоят за их спиной. Красноречивым 
свидетельством вовлеченности бизнесменов в по-
литику является состав высшего законодательного 
и представительного органа республики – Народ-
ного хурала (Парламента). На выборах в Народный 
хурал первого созыва в 1994 г. из 27 депутатских 
мест 4 заняли предприниматели и бизнесмены. На 
выборах второго созыва в 1998 г. из 27 депутатских 
мандатов 10 получили представители негосударст-
венного сектора экономики. На выборах четверто-
го созыва в 2008 г. из 27 депутатов 11 оказались 
предпринимателями и бизнесменами. Таким обра-

зом, мы наблюдаем увеличение количества пред-
ставителей бизнеса в составе высшего руководства 
республики. Многие значимые фигуры управлен-
ческого аппарата Калмыкии связаны в прошлом с 
бизнесом. Сращивание политико-административ-
ной и экономической элит – характерная для всей 
России тенденция функционирования властных 
структур [4]. Поэтому суверенизация регионов 
обернулась формированием на местах политиче-
ского механизма поддержания групповых интере-
сов номенклатуры нового поколения [5]. 

Наиболее активны в деловом мире республики 
представители калмыцкого этноса, их, надо при-
знать, подавляющее большинство. Более консерва-
тивные представители славянского этноса респу-
блики позже взяли предпринимательский старт, 
когда многие ниши были уже заняты.

Представители кавказского этноса, хоть были 
богаче калмыков и славян, в республике обоснова-
лись лишь в 70-е годы прошлого века. В среднем 
они менее образованны и потому занимали невы-
сокие социальные ступени, успешнее закрепив-
шись в торговле и сфере заготовки сельскохозяйст-
венной продукции. Наиболее выигрышные пози-
ции были у калмыков, которые и составляли кон-
куренцию друг другу. Родственные связи с лицами, 
занимающими ключевые посты, стали актуальны-
ми, причем и для чиновника, и для его родственни-
ков. Чиновник не мог открыть частную фирму, ему 
нужны были надежные люди, которые могли бы 
создать дочернее коммерческое предприятие. Ис-
покон веков верность и надежность ассоциирова-
лись у калмыков с кровным родством, с родствен-
ным коллективом. 

Характерная черта для всех предпринимателей: 
им не раз приходилось менять профиль бизнеса, 
адаптироваться к постоянно меняющимся экономи-
ческим условиям, ориентироваться на рынок. Объе-
диняет этих разных людей стремление к лидерству 
с детства и устойчивые разносторонние увлечения – 
спортом (футбол, баскетбол, волейбол, стрельба), 
музыкой, рисованием. Многие были командирами 
пионерских отрядов, членами советов дружины, 
знаменосцами школы, комсоргами и секретарями 
комсомольских организаций. Другие – вожаками на 
улице, неформальными лидерами, как сейчас гово-
рят, молодежных группировок. Важной вехой в ста-
новлении будущих предпринимателей были студен-
ческие годы или обучение в вузах страны. 

Деятели современного калмыцкого бизнеса – 
люди, как правило, непростой судьбы. И в совет-
скую эпоху они не довольствовались низким про-
житочным уровнем, выбирали профессии, которые 
могли бы обеспечить материальную независимость 
их семей: работали строителями-шабашниками, 
таксистами, водителями-дальнобойщиками, даже 
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подрабатывали, иллюстрируя книжную продук-
цию. В студенчестве они непременно имели строй-
отрядовский стаж или опыт фарцовки. Пожалуй, 
фарцовка была как самым прибыльным занятием в 
годы застоя, так и самым рискованным. Студент, не 
желавший просить деньги у родителей, мог подра-
батывать в течение учебного года сторожем, убор-
щиком или грузчиком. Переутомляясь от такой ра-
боты, они теряли главное – полноценное образова-
ние, потому и выбирали возможность учебы и бы-
строго заработка, и тогда не боялись тяжелого тру-
да, могли в ущерб здоровью подолгу жить в тяже-
лых полевых условиях, ночевать в машинах, даже 
рисковали испортить отношения с милицией. 
Именно это умение добиваться своего, идти на 
жертвы ради поставленной цели, относится к сво-
им решениям, как к новому жизненному выбору, 
помогли им позже, в иных экономических услови-
ях, завести свое дело и взять на себя ответствен-
ность за коллектив. 

Другое качество, объединяющее предпринима-
телей Калмыкии, – ответственность перед родст-
венным коллективом. Первые частные предприя-
тия в республике основывались на коллективах 
родственников, когда представление о том, что в 
бизнесе главное – преданность, верность, чест-
ность среди сотрудников, доминировало, и персо-
нал набирался из состава расширенной семьи. По-
зже жизнь убедила организаторов бизнеса, что биз-
нес требует квалификации и опыта, а преданность 
делу зависит не от кровных уз, но от заинтересо-
ванности в деле. 

Важное место в ценностной иерархии у бизнес-
менов занимает дружба, особенно та, что выросла 
из совместного бизнеса. К примеру, можно упомя-
нуть эксцентричный, на взгляд многих, проект 
первого президента республики и его команды – 
строительство города третьего тысячелетия «Сити-
чесс», который был поддержан именно предприни-
мателями и истеблишментом республики. 

Анализ современного кадрового состава выс-
шего руководства республики показывает явное 
преобладание титульной национальности над дру-
гими этническими группами. В то же время в Кал-
мыкии присущ принцип паритета этнического 
представительства, который является непрелож-
ным правилом на самом высоком уровне. Все пре-
тенденты на пост президента Республики Калмы-
кия 1993 г., являясь этнически калмыками, подби-
рали себе вице-президентов славянского проис-
хождения независимо от их личного политическо-
го веса. Реверансы такого рода в Калмыкии были 
общим кадровым правилом политической жизни 
республики все 70 лет советской власти: если пер-
вый секретарь – калмык, то второй обязательно 
русский, и наоборот. В настоящее время глава Ре-

спублики Калмыкия – калмык, в Народном хурале  
председатель – русский, его заместитель – калмык. 
По состоянию на июль 2011 г. в составе государст-
венных органов национальности представлены 
следующим образом: Народный хурал: русские – 
4, таджик – 1, калмыки – 18; правительство Респу-
блики Калмыкия: русские – 8, калмыки – 12. 

В республике этнический фактор является наи-
более действенным рычагом резкого «сужения» со-
циальной базы потенциальных претендентов на 
высшие государственные посты. На этом еще ка-
дровый отбор не завершается, на теневом уровне 
срабатывают субэтнические, земляческие и клано-
вые признаки. 

Если глава Республики Калмыкия обладает пра-
ктически неограниченной властью, в том числе 
оказывает решающее влияние на законотворче-
скую деятельность высшего представительного ор-
гана республики, то руководитель администрации 
главы отвечает за подбор кадров (глав администра-
ций городов и районов, министерств и ведомств, 
судей, руководителей государственных предприя-
тий и учреждений), а роль премьер-министра вели-
ка в хозяйственной жизни, он обладает значитель-
ными экономическими рычагами. Доминирование 
калмыцкого компонента в административном 
управлении Республики Калмыкии подчеркивает 
исследователь Эльза-Баир Гучинова, хотя и оправ-
дывает такое положение скорее «отсутствием ка-
дровой политики, чем сознательной доктриной на-
циональной доминанты». Если ранее кадровый со-
став органов управления республики отражал от-
носительные этнодемографические параметры ре-
спублики, так как этим специально занимался сек-
тор кадров обкома партии, который имел также и 
кадровый резерв, то в нынешней администрации 
главы республики в отделе кадров и наград, ско-
рее, занимаются наградами, и хорошие кадры – 
одна из основных проблем в республике. 

Несмотря на доминирование калмыков в орга-
нах высшего управления, значительное число ру-
ководителей среднего звена в органах управления 
и власти являются этническими славянами, что 
уравновешивает баланс этнического противостоя-
ния. Аналогичная ситуация в информационной и 
научно-образовательной сфере. В редакции газеты 
«Известия Калмыкии», выходящей на русском 
языке, соотношение калмыков и русских – 60 % к 
40 %, а на Калмыцком радио и в газете «Хальмг 
Унн» работают в большинстве своем калмыки. Как 
ни странно, доминирование калмыцкого компонен-
та в административном управлении не вызывает 
явного неприятия среди населения республики [6].

Президент Республики Башкортостан М. Г. Ра-
химов так объяснил проблемы учета этнического 
фактора в кадровой политике: «...кадры оцениваем 
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только по деловым качествам. Глав администраций 
я назначаю указом... Конечно, приходится учиты-
вать и национальность. Скажем, если в районе 
большинство населения – русские, значит, жела-
тельно видеть там главой администрации русского. 
Но не всегда так получается. Вот, например, в од-
ном районе я назначил русского главой админи-
страции, а он не справился, оказался пьяницей. 
Пришлось поставить на этот пост татарина, но, 
учитывая, что жена у него русская, я думаю, у них 
там – интернационал. Так что подход дифференци-
рованный, хотя на селе в основном ставим мест-
ные кадры, а там живут, главным образом, татары, 
башкиры, удмурты, марийцы, чуваши...». Как пи-
шет В. Тишков, «в настоящий момент почти во 
всех республиках политическая власть уверенно 
контролируется местными этническими элитами, 
даже если титульная национальность не составля-
ет в них большинство населения» [7]. 

Как уже было отмечено в предыдущих парагра-
фах, этнический состав Республики Калмыкия яв-
ляется очень пестрым. Но все же численно в ре-
спублике преобладают калмыки и русские. Поэто-
му эти две этнические группы определяют этнопо-
литическую жизнь республики. Именно их нацио-
нальные движения представлены организациями 
(партиями, объединениями, центрами и пр.), кото-
рые не ограничиваются только культурно-просве-
тительской деятельностью, но имеют (в разной 
степени) и политическую направленность. В сто-
лице республики Элисте, которая является цен-
тром этнополитической жизни и где сконцентриро-
вано более ¼ населения республики, этнический 
расклад заметно отличается от общереспубликан-
ского: калмыков в столице – 44 %, русских – 31 %, 
других – 25 %. Такой этнический состав столицы 
играет важнейшую роль в соотношении сил, так 
как в ней размещены почти все вузы и научные уч-
реждения республики, сконцентрирована местная 
этнополитическая элита и основная часть наиболее 
активно участвующей в национальном движении 
творческой интеллигенции. Здесь находятся раз-
личного рода центры, партии, объединения и про-
чие с этнонациональной направленностью.

На успешное решение национальных вопросов 
и налаживание межнационального сотрудничест-
ва в республике положительное влияние оказыва-
ет совместное использование этнического факто-
ра представителями национальных организаций. 

В ряде районов разработаны программы по удов-
летворению национально-культурных запросов 
представителей национальных групп. Через раз-
личные общественные структуры осуществляется 
политическое участие различных национальных 
групп в жизни общества. Участие их во власти 
осуществляется не только в общественных струк-
турах, но и в законодательных, исполнительных 
органах, в различных отраслях хозяйства.

Механизмы вовлечения национальных групп в 
местные органы государственной власти, сущест-
вующие в республике, разнообразны. Это создание 
консультативных, совещательных, рекомендатель-
ных советов из числа этнических меньшинств. Со-
здан Межрелигиозный совет традиционных кон-
фессий Калмыкии. С помощью этих общественных 
структур регулярно осуществляется диалог офици-
альных представителей местных властей с предста-
вителями национальных групп. Правовая база, поя-
вившаяся в последние десятилетия в России на фе-
деральном и региональных уровнях, позволяет эф-
фективно привлекать актив национальных общест-
венных организаций – культурных центров, прос-
ветительных обществ, национально-культурных 
автономий – к решению проблем по развитию на-
циональных культур, родных языков [8].

Другой механизм привлечения национальных 
меньшинств в органы власти предусматривает и 
поддержку проектов культурных центров нацио-
нальных меньшинств, и вовлечение их в разработ-
ку программ культурного развития и изучение род-
ных языков, создание механизмов финансирования 
этих проектов.

Таким образом, несомненно, необходим учет 
роли этнических факторов в совершенствовании 
регионального уровня и федеративного устройства 
страны в целом. Но вместе с тем нужен и отказ от 
преобладания этнополитического принципа по-
строений внутри Республики Калмыкия. Это мо-
жет явиться толчком порождения недоверия у раз-
личных национальностей к представителям ти-
тульной нации, расшатывания единства экономи-
ческого, социального, правового пространства 
Калмыкии. Этнический фактор может и должен 
работать на совершенствование и процветание ре-
спублики. Необходимо выработать механизмы, по-
зволяющие учесть этнические факторы, т. е. «не 
превращать этнический принцип в самодовлею-
щий в государственном строительстве» [9].
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