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РЕгИОНАЛьНАя ЭКОНОМИКА
А. П. Абрамов. Эффективность работы органов местного самоуправления – основа формирования...

УДК 330 .350
А. П. Абрамов

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ –  
ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

На основе анализа практик по созданию условий для привлечения инвестиций городами России показана 
роль органов местного самоуправления в формировании инвестиционного климата на своей территории. Осо-
бое внимание уделено нормативному регулированию муниципальной инвестиционной политики. Описаны наи-
более результативные инструменты привлечения инвестиций на территорию муниципального образования.

Ключевые слова: инвестиционный климат, местное самоуправление, эффективность, механизмы привле-
чения инвестиций, публично-частное партнерство.

Как показывает международный опыт и россий-
ская практика создания благоприятного инвести-
ционного климата, значительная часть этих вопро-
сов решается на муниципальном уровне, и эффек-
тивность усилий местной администрации может 
иметь решающее значение при выборе инвестора-
ми места размещения своих производств и реали-
зации иных прямых инвестиций.

В этих условиях становится очевидной необхо-
димость использования всего арсенала методов 
стимулирования инвестиционной деятельности, а 
также поиска новых подходов к управлению инве-
стиционными процессами на уровне муниципаль-
ного образования.

Под инвестиционной политикой муниципаль-
ного образования понимается целенаправленная 
деятельность органов местного самоуправления по 
активизации и стимулированию инвестиционного 
процесса на его территории, привлечению и эф-
фективному использованию ресурсов для решения 
проблем комплексного социально-экономического 
развития муниципального образования и, как след-
ствие, повышения уровня жизни населения [1].

Инвестиционная деятельность в России осу-
ществляется согласно федеральному закону от 
25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной дея-
тельности в Российской Федерации, осуществляе-
мой в форме капитальных вложений».

Инвестиционная деятельность муниципалите-
та регулируется как общим государственным за-
конодательством, так и системой нормативных 
актов регионального и муниципального значения, 
которые, как правило, конкретизируют положения 
федеральных законов с учетом своих социально-
экономических особенностей, а также определя-
ют собственные инициативы. На территории му-
ниципального образования «Город Томск» в 
2006 г. соответствующим решением Думы была 

утверждена Концепция инвестиционной полити-
ки [2].

На практике используются два вида инвести-
ций: в форме капитальных вложений, обеспечива-
ющие воспроизводство основных средств, и пор-
тфельные (приобретение ценных бумаг), обеспечи-
вающие воспроизводство финансовых средств. 
Для муниципальных образований основную роль 
играют капитальные вложения – затраты на новое 
строительство, расширение, реконструкцию и тех-
ническое перевооружение действующих объектов.

Условия и предпосылки привлечения инвести-
ций на территорию муниципального образования 
связаны с эффективностью деятельности органов 
местного самоуправления. Здесь могут иметь ме-
сто две ситуации, предполагающие различную 
роль органов местного самоуправления.

В первом случае, когда в качестве инвесторов 
выступают организации не муниципальной формы 
собственности, роль органов местного самоуправ-
ления сводится к созданию благоприятных усло-
вий для инвестиционной деятельности. Это пред-
полагает предоставление инфраструктурно подго-
товленных площадок, согласование проектной до-
кументации на строительство с точки зрения инте-
ресов местного сообщества, установление льгот-
ных условий пользования землей и другими при-
родными ресурсами, защиту интересов инвесторов 
и т. д.

Во втором случае органы местного самоуправ-
ления напрямую участвуют в инвестиционной дея-
тельности. Наряду с мерами по созданию благо-
приятных условий для инвестирования такое учас-
тие предполагает использование средств местных 
бюджетов для полного или частичного финансиро-
вания инвестиционных проектов, разработку и ут-
верждение таких проектов, привлечение для инве-
стиционной деятельности кредитных ресурсов пу-
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тем выпуска муниципальных займов, проведение 
конкурсов исполнителей и отбор инвестиционных 
проектов.

Важным направлением инвестиционной поли-
тики органов местного самоуправления является 
работа по включению инвестиционных проектов, 
необходимых для жизнеобеспечения муниципаль-
ного образования, в федеральные и региональные 
инвестиционные программы. Эта работа особенно 
актуальна для таких сфер, как снос ветхого жилья, 
коммунальная энергетика, социальная сфера и т. п. 
Как правило, мероприятия федеральных и регио-
нальных программ финансируются из бюджетов 
разных уровней на основе долевого участия.

Понимая ограниченность возможностей мест-
ного бюджета и бюджетов вышестоящих уровней, 
в целях развития безусловным приоритетом в ра-
боте муниципальной власти является привлечение 
внебюджетных инвестиций. Важным инструмен-
том, оказывающим существенное влияние на при-
ток инвестиций на сегодняшний день, выступает 
публично-частное партнерство, которое может 
иметь достаточно разнообразные формы [3].

Необходимым условием привлечения инвести-
ций в развитие территории является маркетинго-
вый подход к муниципальному управлению, кото-
рый обеспечивает возможность привлечения инве-
стиций для более эффективного решения проблем 
социально-экономического развития [4]. В основе 
инвестиционной составляющей маркетинга терри-
тории муниципального образования, согласно ми-
ровой практике, лежат четыре компонента – про-
дукт, цена, позиционирование, продвижение. Мар-
кетинговым продуктом в муниципальном образо-
вании является его инвестиционный потенциал. 

Привлечение средств населения в инвестицион-
ную сферу путем продажи акций предприятий и 
инвестиционных фондов могло бы рассматривать-
ся как один из серьезных источников инвестиций. 
Однако в нашей стране пока этот инструмент на 
муниципальном уровне применяется достаточно 
редко из-за слабой финансовой самостоятельности 
муниципальных образований, что обусловлено 
действующими нормативными документами по 
межбюджетным отношениям. Стимулировать ин-
вестиционную активность населения можно путем 
установления в инвестиционных фондах более вы-
соких, по сравнению с другими финансовыми уч-
реждениями, процентных ставок по личным вкла-
дам. Для притока сбережений населения на рынок 
капитала необходима широкая сеть посредниче-
ских финансовых организаций – инвестиционных 
банков и фондов, страховых компаний, негосудар-
ственных пенсионных фондов и др.

Действенность мер по формированию финансо-
вых механизмов привлечения и поддержки инве-

стиций требует от местной администрации прежде 
всего перехода от логики «бюджетных расходов» к 
логике «бюджетных инвестиций в расширение на-
логовой базы города». Такая логика предполагает 
оценку по каждому конкретному инвестиционному 
проекту его бюджетной эффективности и опреде-
ление на этой основе экономически оправданного 
объема и мер его возможной финансовой поддер-
жки со стороны муниципалитета. Кроме того, важ-
ным является формирование в структуре местной 
администрации компетентной команды специали-
стов, способной обеспечить использование воз-
можностей международных и российских институ-
тов развития, инвестиционных и банковских 
структур, налаживание с ними регулярного взаи-
модействия и ведение профессионального диалога, 
а также создание в городе филиалов и представи-
тельств инвестиционных и специализированных 
фондов.

С 2010 г. на территории РФ внедряется модель-
ная программа по созданию благоприятных усло-
вий для привлечения инвестиций в субъекте Рос-
сийской Федерации, а с 2011 г. «Стандарт деятель-
ности органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации по обеспечению благопри-
ятного инвестиционного климата в регионе», под-
готовленный Агентством стратегических инициа-
тив в партнерстве с общероссийской обществен-
ной организацией «Деловая Россия». Их цель – со-
здание равных, унифицированных административ-
ных условий для ведения бизнеса, внедрение луч-
ших российских и международных практик взаимо-
действия органов власти с предпринимателями, 
кратное увеличение притока инвестиций [5]. Выше-
названные стандарты написаны для исполнитель-
ных органов субъекта Федерации, но вполне оче-
видно, что органы местного самоуправления реаль-
но могут применить их с учетом полномочий, опре-
деленных в федеральном законе от 16.09.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции». Муниципальное образование должно само 
формировать программу по улучшению инвестици-
онного климата. Разработка инвестиционной поли-
тики муниципального образования, формирование 
механизмов управления ее реализацией и освоение 
конкретных методов и инструментов управления 
специалистами органов местного самоуправле-
ния – ключевые факторы, которые повышают инве-
стиционную привлекательность и активизируют 
инвестиционную деятельность в конкретном муни-
ципальном образовании.

Вложения в «инвестиционный климат» быстро 
окупаются. Такой опыт уже есть в ряде регионов и 
муниципалитетов России. Например, на кредит в 
банке развития (5,6 млрд р.) власти Калужской об-
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ласти в 2008 г. привлекли 14 инвестиционных ком-
паний в свой индустриальный парк. Уже в первом 
полугодии 2011 г. налоги инвесторов в областной 
бюджет составили 1,3 млрд р., с учетом всех нало-
говых льгот, которые предоставлялись инвесторам 
[6]. 

Особо следует подчеркнуть, что привлечение 
инвестиций в муниципальную экономику невоз-
можно без качественно подготовленных докумен-
тов стратегического планирования. К сожалению, 
такие документы во многих муниципальных обра-
зованиях либо отсутствуют, либо не отвечают сов-
ременным требованиям.

Стратегия развития должна быть разработана 
на базе общественного договора всех заинтересо-
ванных субъектов: представителей власти, бизне-
са, науки, общественных организаций и каждого 
жителя.

Наличие в муниципальном образовании откры-
того совещательного органа (за одним столом регу-
лярно собираются глава администрации города, 
представители бизнеса и другие заинтересованные 
люди) позволяет согласовывать и координировать 
действия всех заинтересованных субъектов по раз-
витию муниципалитета. 

Например, в г. Томске таким органом является 
инвестиционный комитет, который возглавлял пер-
вый заместитель мэра, а с января 2012 г. лично 
мэр. Участие первого лица муниципалитета в пу-
бличном обсуждении инвестиционных проектов 
является его личной гарантией инвесторам и по-
зволяет уменьшить влияние различных «админи-
стративных барьеров» на реализацию инвестици-
онного проекта. 

Основными функциями инвестиционного коми-
тета являются [7]:

– выработка рекомендаций по совершенствова-
нию инвестиционной политики и улучшению ин-
вестиционного климата на территории города;

– разработка проектов муниципальных право-
вых актов в сфере инвестиционных отношений;

– координация деятельности органов админи-
страции г. Томска в области реализации инвестици-
онной политики муниципального образования;

– определение уровня приоритетности инве-
стиционных проектов в соответствии с критерия-
ми, установленными Концепцией инвестиционной 
политики муниципального образования «Город 
Томск»;

– принятие решений о целесообразности реали-
зации инвестиционных проектов и возможности 
осуществления бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства муниципальной соб-
ственности;

– принятие решений о реализации инвестици-
онных проектов;

– разработка механизмов реализации инвести-
ционных проектов;

– формирование предложений об устранении 
«административных барьеров» при получении ин-
весторами согласующей и разрешительной доку-
ментации, сокращении сроков ее оформления 
уполномоченными органами и организациями;

– мониторинг реализации инвестиционных 
проектов;

– формирование предложений о привлечении 
средств федерального, областного бюджетов и вне-
бюджетных источников на реализацию инвестици-
онных проектов;

– организация взаимодействия с физическими и 
юридическими лицами, деятельность которых на-
правлена на развитие экономического потенциала 
города и активизацию инвестиционной деятель-
ности на территории муниципального образова-
ния;

– информационная поддержка инвестиционной 
деятельности, осуществляемой на территории му-
ниципального образования;

– рассмотрение проектов городских долгосроч-
ных целевых программ, предполагающих наличие 
инвестиционной составляющей, и др.

Результатами деятельности администрации 
можно считать то, что в Томск пришли сразу два 
крупных иностранных инвестора. Компания 
METRO в рекордные сроки (менее чем за год) воз-
вела в городе свой торговый центр – благодаря «зе-
леному свету» в прохождении всех «бумажных» 
вопросов. Veolia Water выбрала Томск в качестве 
стартового города для своего присутствия в Рос-
сии, приняв участие в конкурсе на право долгос-
рочной аренды систем водоснабжения и водоотве-
дения. Варианты вхождения в город Томск с самы-
ми разнообразными проектами рассматривает се-
годня и ряд других крупных отечественных и ино-
странных компаний. В марте 2010 г. инвестицион-
ные проекты Томска были представлены на road-
show в Москве, которое организовал еще один де-
ловой партнер Том ска – крупнейшая в мире кон-
салтинговая компания Deloitte & Touche.

Инвестиционная стратегия должна быть ясной, 
с обозначением приоритетов для инвестиций в му-
ниципальном образовании. Инвестор должен 
знать, «что, зачем и как мы улучшаем». Инвесто-
рам нужен наглядный план, дающий представле-
ние о перспективах застройки территории, а также 
развитии инженерной и социальной инфраструкту-
ры в муниципальном образовании. План объединя-
ет в одном документе перечень ключевых объектов 
всех видов, строительство которых запланировано 
в различных программах и планах органов власти 
муниципалитета и крупных хозяйствующих субъ-
ектов. Такой план позволит хозяйствующим субъ-

А. П. Абрамов. Эффективность работы органов местного самоуправления – основа формирования...
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ектам управлять рисками своих инвестиционных 
решений, а также принимать обоснованные реше-
ния об участии в реализации таких инфраструк-
турных проектах.

В числе основных финансовых механизмов 
привлечения инвестиций – оптимизация налоговой 
нагрузки, предоставление налоговых льгот и иных 
преференций. В рамках своих полномочий муни-
ципальная власть имеет возможность влиять на 
фискальную нагрузку по налогу на землю и нена-
логовым платежам в муниципальный бюджет. Рас-
ширение доступа предприятий к финансовым ре-
сурсам через предоставление муниципальных га-
рантий. Разработка моделей финансирования инве-
стиционных проектов в муниципальном образова-
нии с учетом специфики конкретного инвестици-
онного проекта, определение пропорций и опти-
мального сочетания различных источников финан-
сирования. 

Чтобы обеспечить бизнес необходимыми кадра-
ми, в муниципальном образовании должна форми-
роваться система профессионального образования, 
ориентированная на потребности инвесторов и 
предпринимателей. Эта работа будет эффективной 
только при условии совместной и открытой работы 
по прогнозированию потребностей в специалистах 
и их квалификации представителями бизнеса, 
власти и независимыми экспертами. 

В муниципальном образовании должен быть 
принят муниципальный правовой акт, в котором 
следует зафиксировать (в рамках действующего 
федерального законодательства) гарантии инвесто-
рам и систематизированный инструментарий всех 
мер поддержки инвесторов и предпринимателей, 
использующийся на данной территории.

В условиях развития информационных техно-
логий обмена информацией важное значение прио-

бретает создание наглядного и качественного ин-
тернет-портала. Он обеспечивает прямую и обрат-
ную связи между властью, бизнесом, инвесторами 
и жителями города, вовлечения всех заинтересо-
ванных лиц в реализацию инвестиционной страте-
гии. Инвест-сайт должен иметь атлас земельных 
участков по различным аспектам, например: гра-
достроительное зонирование, кадастровое деле-
ние, особо охраняемые природные территории, 
адресная сеть и транспортные маршруты, а также 
подготовленные к торгам земельные участки, ре-
естр инвестиционных проектов, документы страте-
гического планирования и др. 

В заключение необходимо еще раз подчер-
кнуть, что, с одной стороны, оценку эффективно-
сти работы органов местного самоуправления, 
несмотря на наличие весьма подробной системы 
мониторинга по достаточно большому количест-
ву показателей в соответствии с указом Президен-
та РФ от 18.05.2008 г. № 607 «Об оценке эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправ-
ления городских округов и муниципальных райо-
нов» и распоряжением Правительства РФ от 
11.09.2008 г. № 1313р «Перечень дополнительных 
показателей для оценки эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов, в том чи-
сле показателей, необходимых для расчета неэф-
фективных расходов местных бюджетов», можно 
дать по созданному инвестиционному климату, 
обеспечивающему высокий уровень инвестиций 
на одного жителя. С другой стороны, эффектив-
ность работы органов местного самоуправления 
при реализации своих полномочий является обяза-
тельным условием формирования благоприятного 
инвестиционного климата и одной из значимых его 
составляющих.
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Процессы рыночного преобразования экономи-
ки России и ее регионов привели к нарушению не-
прерывности и целостности воспроизводства эле-
ментов социальной инфраструктуры. Жилищная 
сфера как одна из главных составляющих социаль-
ной инфраструктуры сталкивается с трудностями и 
ограничениями в своем развитии: низкая иннова-
ционная активность экономических субъектов, не-
достаточная мотивация частных инвесторов в вос-
производстве жилищного фонда, несоответствие 
структуры спроса и предложения на рынке жилищ-
ных услуг, неэкологичность жилой среды, диспро-
порция качества объектов строительства и качест-
ва обслуживания жилых зданий и др. 

Жилищная сфера имеет особую значимость сре-
ди элементов социальной инфраструктуры, воспро-
изводство которой стимулирует развитие других 
инфраструктурных элементов, способствует фор-
мированию соответствующего уровня жизни насе-
ления, повышения рождаемости. Потребность в 
жилье является одной из первичных потребностей 
индивидуума и общества, жизненно необходимых 
потребностей населения. Жилищно-коммунальные 
услуги – водоснабжение, тепло-, электроснабже-
ние, ремонт и техническое обслуживание зданий, 
уборка территорий – важнейшая составляющая си-
стемы жизнеобеспечения населения, направленная 
на удовлетворение его потребностей, защиту прав и 
здоровья, обеспечение безопасности государства 
[1]. Следует отметить высокую социальную значи-
мость жизнеобеспечивающих функций жилищной 
сферы, которые влияют на уровень здоровья и фи-
зического развития, культурный, образовательный 
и профессиональный уровни человека.

Исследования, связанные с повышением уровня 
развития социальной инфраструктуры с учетом осо-
бенностей жилищной сферы, являются важнейшей 
ресурсной основой развития региона. При развитой 
социальной инфраструктуре регион будет привлека-
телен для инвестирования, что обеспечит создание 
новых рабочих мест, приток налогов в бюджет регио-
на, обусловит улучшение условий жизни населения.

Как показывает практика в России, в том числе в 
Республике Бурятия, уровень развития жилищно-
коммунального хозяйства не соответствует предъяв-
ляемым требованиям, возложенные на нее задачи вы-

полняются недостаточно, что влияет на снижение ка-
чества жизни. В связи с этим особенности развития 
жилищной сферы остаются одной из основных про-
блем, без решения которых невозможно добиться 
устойчивого экономического роста и обеспечения со-
циальной стабильности. Для их решения  разработа-
ны и утверждены региональные целевые программы 
по модернизации коммунальной инфраструктуры, по 
строительству жилья социального назначения, лик-
видации ветхого и аварийного жилого фонда и др. 

Бюджетная система не обеспечивает достаточ-
ных возможностей для развития территорий (в том 
числе в сфере жилищно-коммунального хозяйст-
ва). Фактически финансирование осуществляется 
на 50–70 % от потребности, что осложняет обеспе-
чение устойчивого функционирования жилищно-
коммунального хозяйства [2]. 

Рис . 1 . Доля расходов на ЖКХ в общих расходах  
консолидированных бюджетов субъектов Байкальского региона 

В Республике Бурятия происходит уменьшение 
доли выделяемых средств на содержание жилищно-
коммунального хозяйства в общем объеме консолиди-
руемого бюджета (с 28,5 % – в 2000 г. до 8,9 % в 
2009 г.), в СФО (с 19 до 11,1 %), в РФ (с 19,4 до 
13,7 %) (рис. 1). В Забайкальском крае за тот же пери-
од этот показатель варьирует от 7–10 % его расходной 
части. В 2009 г. в Бурятии на ЖКХ выделено 3 543,4 
млн р (8.9 %) из средств бюджета [3]. Недостаточное 
финансовое обеспечение приводит к снижению объе-
мов нового строительства и увеличению износа ос-
новных фондов в отраслях жилищной сферы. По 
уровню обеспеченности жилищно-коммунального 
хозяйства Рес публика Бурятия отстает от среднерос-
сийских показателей и Сибирского федерального 
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округа. Износ ее основных фондов составляет 47,6 % 
[4]. В последние годы наблюдается рост коэффициен-
та обновления основных фондов, при этом средства 
направляютсяглавным образом не на обновление ос-
новных фондов, а на поддержание существующих 
мощностей. Данная ситуация подтверждает факт не-
достаточных объемов инвестиций. Высокая степень 
морального и физического износа жилищно-комму-
нального хозяйства и медленное его обновление сни-
жают эффективность функционирования. 

Основным фактором, обеспечивающим благосо-
стояние населения, является наличие благоустроен-
ного и комфортабельного жилья. Средняя обеспе-
ченность жильем на одного человека в Республике 
Бурятия составляет 19,6 м2, в Сибирском федераль-
ном округе – 20,8, в Российской Федерации – 22,4 
[3]. Уровень благоустройства жилищного фонда ха-
рактеризуется следующими показателями: водо-
проводом оборудовано в Республике Бурятия 
49,9 % (РФ – 77 %), канализацией – 48,8 % (71 %), 
центральным отоплением – 49,5 % (83 %), горячим 
водоснабжением – 41,1 % (65 %); ветхость и ава-
рийность жилищного фонда составляет (1 403,7 
тыс. м2), 50 % домов с физическим износом 30–
70 %, требующих применения энергосберегающих 
и экологических инновационных технологий [5]. 

Несмотря на относительно низкий уровень бла-
гоустройства жилищного фонда и высокую сте-
пень износа коммунальной инфраструктуры в пе-
риод с 2000 по 2010 г. наблюдается рост (почти в 9 
раз) средней рыночной стоимости 1 м2 жилья по 
Республике Бурятия с 3,36 до 29,95 тыс. рублей [6]. 
Приобретение жилья становится невозможным для 
большей части населения региона в результате вы-
сокой его стоимости по сравнению со средним 
уровнем доходов населения (рис. 2). Среднедуше-
вые денежные доходы населения в 2000 г. в 2 раза 
меньше, чем стоимость квадратного метра на рын-
ке жилья, и в период экономического кризиса дан-
ный дисбаланс увеличивается в 3 раза.

В очереди нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий в Республике Бурятия состоит 36,6 

тыс. семей, в Иркутской области – 45,4 тыс., в За-
байкальском крае – 21,9 тыс., удельный вес кото-
рых составляет 11,6; 5,1 и 5,8 % общего числа се-
мей соответственно [3].

Решение приоритетных задач социально-эконо-
мического развития региона по обеспечению насе-
ления жильем реализуется в федеральной целевой 
программе «Жилище» подпрограммой «Обеспече-
ние жильем молодых семей» на 2002–2010 гг., в 
рамках которой созданы правовые и организацион-
ные основы государственной жилищной политики, 
определены ее приоритетные направления и отра-
ботаны механизмы реализации. В программе пред-
ложены финансово-кредитный и организационный 
механизмы оказания государственной поддержки, 
обеспечивающие строительство и приобретение 
доступного жилья для молодежи с привлечением 
средств из республиканского и местных бюджетов. 

С 2002 г. в Республике Бурятия реализуется в ре-
спубликанской целевой программе «Жилище» под-
программа «Обеспечение жильем молодых специа-
листов», а с 2003 г. – подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей». Механизм реализации 
подпрограммы в 2003 г. предусматривал предостав-
ление молодой семье целевого жилищного займа на 
приобретение или строительство жилья в размере 
не более 80 % приобретаемого /строящегося жилья. 

В рамках республиканской целевой программы 
«Жилище» в Республике Бурятия за 2003–2010 гг. 
были предоставлены субсидии на приобретение жи-
лья 1 113 молодым семьям и 623 молодым специа-
листам на сумму 278 млн р. из всех источников фи-
нансирования1 (федерального, республиканского, 
местного бюджетов). В 2007 г. субсидии получили 
459 молодых семей на общую сумму 95 954,32 
тыс. р., из них 10 % за счет средств федерального 
бюджета (рис. 3). В 2010 г. субсидии получили 111 
молодых семей на сумму 38 900,441 тыс. р., что свя-
зано с изменением долей софинансирования из 
средств федерального (30 %), республиканского 
(5 %) и местного (5 %) бюджетов (рис. 5).

С. Ж. Дагданова, С. Э. Цыдыпова. Особенности развития жилищной сферы в социальной...

7 По данным Комитета по молодежной политике Министерства образования и науки Республики Бурятия по состоянию на 01 .01 .2012 г .

Рис . 2 . Динамика темпов роста рыночной стоимости жилья и 
среднедушевых денежных доходов в Республике Бурятия

Рис . 3 . Динамика объемов финансирования для приобретения/
строительства жилья молодым семьям и количества молодых 
семей, улучшивших жилищные условия в Республике Бурятия
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По муниципальным образованиям Республики 
Бурятия за период 2007–2010 гг. были предостав-
лены субсидии на приобретение жилья 543 моло-
дым семьям из средств консолидированного бюд-
жета1. Определение количества получателей субси-
дий по муниципальным образованиям зависит от 
объема финансирования из средств местного бюд-
жета согласно утвержденной методике распределе-
ния средств в соответствии с действующим Зако-
ном о республиканском бюджете. Как показано на 
рис. 4, в Кабанском и Мухоршибирском районах 
Республики Бурятия в местных бюджетах предус-
мотрены наиболее высокие объемы финансирова-
ния в размере 15 100 и 13 500 тыс. р. соответствен-
но. Согласно распределению субсидий за период 
2007–2010 гг. по муниципальным образованиям 80 
семей по Кабанскому району и 60 молодых семей 
по Мухоршибирскому району получили субсидии 
и улучшили жилищные условия путем приобрете-
ния домов и квартир на вторичном рынке жилья 
или строительства индивидуальных жилых домов. 

Рис . 4 . Объемы финансирования для приобретения/строительства 
жилья молодым семьям и количество молодых семей, улучшивших 
жилищные условия по муниципальным образованиям Республики 

Бурятия

В условиях финансово-экономического кризиса 
уменьшился объем средств, предусматриваемых в 
бюджетах субъектов РФ и местных бюджетах на со-
финансирование мероприятий подпрограммы 
(рис. 5). С 2007 г. доля софинансирования размера 
субсидии из республиканского и местных бюджетов 
уменьшилась с 15 % в 2007 г. до 5 % в 2010 году1.

При разработке новых механизмов реализации 
необходимо учесть особенности реформирования 
и развития жилищной сферы в социальной инфра-
структуре региона, провести оценку возможности 
снижения стоимости жилья – дисбаланса между 
реальной рыночной стоимостью жилья и стоимо-
стью, определяемой государственным органом. 

В целях обеспечения жильем молодежи в реги-
оне путем строительства доступного и комфортно-

го жилья с развитой социальной инфраструктурой 
и развития рынка ипотечного кредитования Мини-
стерством образования и науки Республики Буря-
тия утверждено постановление правительства Ре-
спублики Бурятия от 30 марта 2012 г. № 170 «О го-
сударственной поддержке строительства молодеж-
ных жилищных комплексов». 

Рис . 5 . Доли софинансирования из средств консолидированного 
бюджета и собственных средств населения, %

В 2012 г. около 200 молодых семей и молодых 
специалистов смогут улучшить жилищные усло-
вия в рамках новой программы и приобрести жи-
лье в новом доме в молодежном поселке. Для стро-
ительства жилых многоквартирных домов привле-
кается застройщик ООО «Бест плюс» – строитель-
ство пятиэтажных жилых домов в 113-м квартале 
г. Улан-Удэ на земельном участке, находящемся в 
его собственности, по социальной цене за 1 м2 – 
30 тыс. р. на 200 квартир. 

Существенное удешевление стоимости жилья 
складывается за счет средней цены (в сравнении с 
рыночной) за предоставление земельного участка, 
подводимых коммуникаций и создаваемой инфра-
структуры городской администрацией, а также воз-
можности строить дом собственными силами, тем 
самым экономя на подрядных работах и контроли-
руя расход строительных материалов.

Государственная поддержка для членов молодеж-
ных жилищных комплексов предоставляется в виде 
социальных  выплат на компенсацию части расходов 
по уплате первоначального взноса по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) из средств республи-
канского и местного бюджетов в размере 10 % рас-
четной (социальной) стоимости жилья.

В качестве партнера выступает Бурятское отделе-
ние Сбербанка России № 8601, с которым заключено 
соглашение о взаимодействии сторон в целях обес-
печения жильем молодежи на территории Республи-
ки Бурятия и разработана специальная программа 
«Ипотечное кредитование членов МЖК», в рамках 
которой ипотечные жилищные кредиты предостав-
ляются со ставкой от 9,5 до 12,5 % годовых.

Опыт строительства специальных поселков для 
молодых специалистов и семей является эффектив-

7 По данным Комитета по молодежной политике Министерства образования и науки Республики Бурятия по состоянию на 01 .01 .2012 г .
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ным в решении социально-экономических проблем 
молодежи и государства, и его можно использовать в 
других регионах как вариант обеспечения жильем.

Учитывая, что жилье является одним из значи-
мых факторов повышения рождаемости населения, 
необходимо менять жилищную политику в регионе 
в направлении снижения стоимости строительства 
жилья, строительных материалов, применения эко-
лого-безопасных и инновационных строительных 
технологий, а также обеспечения государственной 
поддержки строительства социального и арендно-
го жилья. 

Именно при активной роли государства, заклю-
чающейся в создании экономических, законода-
тельных, налоговых условий, а также при непо-
средственном участии государства в создании ин-
фраструктуры рынка возможно успешное развитие 

эффективной системы финансирования жилищ-
ной сферы в России. Отдельные субъекты Федера-
ции, участники финансового рынка не в состоянии 
самостоятельно решить задачу создания системы 
развития жилищной сферы без активной поддер-
жки со стороны государства, российских законода-
тельных органов и др.

Своевременное решение проблем по реализации 
жилищной политики должно стать главной страте-
гией государственной политики Республики Буря-
тия, которая более полно будет соответствовать ма-
териальным возможностям семей, стимулировать 
воспроизводство населения. Правильная стратегия 
регионального развития позволит постепенно и по-
этапно решать проблемы развития жилищной сфе-
ры в социальной инфраструктуре, обеспечит устой-
чивое развитие экономики региона.
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Томская область традиционно входит в число 
регионов-лидеров Российской Федерации и Си-
бирского федерального округа (СФО) по основным 
показателям развития малого и среднего предпри-
нимательства (МСП). Регион четырежды (в 2004, 
2005, 2007 и 2008 гг.) был одним из победителей 
конкурса «Лучший регион (субъект) РФ в области 
развития малого предпринимательства». В 2007 г. 
область была удостоена престижной премии «Зо-
лотой Меркурий» в номинации «Лучший регион 
РФ с наиболее благоприятными условиями для 
развития предпринимательства» [1, с. 19]. И это не 
случайно. Количество малых и средних предприя-
тий (МСП) растет из года в год. Так, в 2008 г. их 
число составило 15 527, в 2009 г. – 16 989, в 2010 г. 
– 19 978 и в 2011 г. – 21 532. Сегодня в данной сфе-
ре занято 230 тыс. человек [2, с.11].

Достаточно эффективной можно признать ин-
новационную деятельность региона. За последние 
два года в Томске при вузах было создано 72 ма-
лых инновационных предприятия – третья часть 
их находится в Сибирском федеральном округе, 
продукция и услуги которых востребованы как в 
Томской области, так и за ее пределами. При этом 
257 человек получили рабочие места [3, с. 37].

Лидером по количеству малых инновационных 
предприятий является Томский политехнический 
университет (ТПУ, 25 компаний), которому только 
в 2011 г. малые предприятия, работающие в сфере 
инноваций, заработали более 40 млн р., что в 2 
раза больше, чем в прошлом году [4]. Далее в спи-
ске: Томский университет систем управления и 
радио электроники (ТУСУР, 22 компании), Томский 
госуниверситет (ТГУ, 13), а также архитектурно-
строительный университет и Томский научный 
центр Сибирского отделения РАН (организовали 
по четыре предприятия). 

6 октября 2011 г. подписано распоряжение пра-
вительства 1756-Р «О концепции создания в Том-
ской области Центра образования, исследований и 
разработок», в соответствии с которой предполага-
ется формирование университетского кампуса в 
районе левобережья р. Томи, Президентского ка-
детского корпуса, строительство корпуса клинико-

диагностического центра, что позволит еще более 
развить инновационную компоненту малого и 
среднего бизнеса региона. Обеспечением реализа-
ции этой концепции будут заниматься: Министер-
ство финансов, Министерство образования и нау-
ки, Министерство регионального развития, Мини-
стерство транспорта и иные заинтересованные фе-
деральные органы исполнительной власти. Наме-
тившиеся позитивные тенденции развития малого 
и среднего бизнеса в Томской области невозможны 
без формирования благоприятной среды и, в част-
ности, без эффективной государственной поддер-
жки. В 2009 г. в СФО была принята концепция 
формирования системы устойчивого развития ма-
лого и среднего предпринимательства в субъектах 
РФ Сибирского федерального округа, в рамках ко-
торой объединились усилия четырех уровней под-
держки МСП: межрегионального, регионального, 
муниципального и поселенческого, что положи-
тельно сказалось на развитии субъектов МСП ре-
гиона. 

Власти области активно участвуют в развитии 
инфраструктуры поддержки МСП и обеспечивают 
его гибкое нормативно-правовое регулирование. 
Так, в Томской области приняты: закон «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в 
Томской области» № 249-ОЗ от 05.12.2008 г. (ред. 
06.07.2010), соответствующие постановления, в 
частности постановление от 25 ноября 2010 г. 
№ 232а «Об утверждении долгосрочной целевой 
программы “Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Томской области на период 2011 – 
2014 годов”» (в ред. постановления администра-
ции Томской области от 22.12.2011 г. № 418а), под-
писан приказ департамента развития предприни-
мательства и реального сектора экономики Том-
ской области от 18.03.2011 г. № 30-ОД/Д «О Рее-
стре организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства Томской области». Данные норма-
тивно-правовые акты определяют ведущую роль 
малого и среднего предпринимательства в эконо-
мике региона, льготы, инфраструктуру, формы и 
механизмы его государственной поддержки [5].
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В областной целевой программе развитый сег-
мент малого и среднего бизнеса рассматривается в 
качестве основы будущей динамично развиваю-
щейся, сбалансированной и конкурентоспособной 
экономики региона [5]. Приоритетными задачами 
программы являются:

– развитие инфраструктуры поддержки пред-
принимательства;

– создание благоприятных условий и устране-
ние барьеров для развития бизнеса (условия для 
ведения бизнеса по финансовому, кадровому, пра-
вовому и информационному обеспечению деятель-
ности субъектов МСП, развитие межрегионально-
го и международного сотрудничества);

– формирование позитивного образа предпри-
нимательской деятельности;

– вовлечение молодежи в предприниматель-
скую деятельность.

Первая задача реализуется в области через 
формирование государственных и негосударст-
венных организаций, занимающихся поддержкой 
малого и среднего предпринимательства. Так, в 
области, помимо официальных представителей 
исполнительной власти областного и муници-
пального уровней, действуют следующие органи-
зации, осуществляющие поддержку субъектов 
МСП:

– Фонд развития предпринимательства Томской 
области (областной центр поддержки предприни-
мательства);

– 25 муниципальных центров поддержки пред-
принимательства;

– 12 производственных бизнес-инкубаторов;
– Евро Инфо корреспондентский центр;
– Центр развития экспорта;
– Центр субконтрактации;
– Центр кластерного развития;
– Гарантийный фонд (ГФ) Томской области;
– 18 микрофинансовых организаций;
– некоммерческие ассоциации и объединения (в 

частности в 2011 г. образована Ассоциация малых 
инновационных предприятий [4]).

Реализация второй задачи связана с дальней-
шим совершенствованием на территории области 
инструментов государственной поддержки МСП, к 
которым относят [6]:

– субсидии на компенсацию затрат в связи с 
применением энергосберегающих технологий;

– субсидии субъектам малого и среднего пред-
принимательства, производящим товары, предназ-
наченные для реализации за пределами Томской 
области либо для экспорта;

– поручительство Гарантийного фонда;
– субсидирование части процентной ставки по 

банковским кредитам, затрат по договорам лизинга 
и франчайзинга;

– субсидирование части размера платы за тех-
нологическое присоединение;

– Государственная программа финансовой под-
держки МСП;

– конкурсы проектов «Бизнес-старт» и «Первый 
шаг».

Субсидирование затрат в связи с применением 
энергосберегающих технологий предоставляется в 
соответствии с постановлением администрации 
Томской области от 05.12.2011 г. № 384а [5]. Полу-
чателями поддержки являются субъекты малого и 
среднего предпринимательства, внедряющие энер-
госберегающие технологии или проводящие меро-
приятия, связанные с их внедрением [3]:

– проведение энергетического обследования; 
– приобретение и внедрение для собственного 

использования энергосберегающих и энергоэффек-
тивных технологий, оборудования и материалов;

– внедрение на используемых (собственных или 
арендованных) площадях энергоэффективных 
источников света и систем управления освещени-
ем;

– внедрение альтернативных источников полу-
чения энергии для собственных нужд;

– установка приборов учета и (или) автоматизи-
рованных систем контроля и учета энергоресурсов 
на используемых площадях;

– обучение собственного персонала (не менее 
двух человек) основам энергосбережения (курс – 
не менее 12 академ. часов);

– проведение работ в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности в 
рамках энергосервисных контрактов.

Субсидии предоставляются на возмещение ча-
сти затрат, произведенных в период с 1 января 
2010 г. по 31 декабря 2013 г. При этом максималь-
ный размер субсидии составляет 50 % докумен-
тально подтвержденных затрат, но не более 1 млн р. 
Основанием для получения субсидии является до-
говор на проведение энергоаудита в рамках реали-
зуемого энергосберегающего проекта.

Постановлением определены виды экономиче-
ской деятельности, которые учитываются при пре-
доставлении данной субсидии. В список включе-
ны: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; 
рыбоводство; обрабатывающие производства (кро-
ме производства подакцизных товаров и подразде-
лов DE, DF, DG и пункта 29.6 подраздела DK); 
производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды; строительство, транспорт и связь; об-
разование, здравоохранение и предоставление со-
циальных услуг и др. 

Получатель субсидии должен сохранить общее 
количество рабочих мест, среднесписочную чи-
сленность работников, среднюю заработную плату 
в размере не ниже величины прожиточного мини-
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мума трудоспособного населения, предоставить 
всю запрашиваемую в соответствии с постановле-
нием документацию, а также в последующем отчи-
тываться по утвержденной форме.

Одним из приоритетных направлений является 
поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, производящих товары, предназна-
ченные для реализации за пределами Томской об-
ласти и для экспорта. Субсидии предоставляются 
на основании постановления администрации Том-
ской области от 20.07.2009 г. № 121а «О порядке 
предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства в целях содействия 
в подборе деловых партнеров и содействия пря-
мым контактам (межмуниципальным, межрегио-
нальным, зарубежным)» (изменено постановлени-
ем от 16.05.11 № 141a) и постановления админи-
страции Томской области от 04.08.2009 г. №129а 
«О предоставлении субсидий на поддержку субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, 
производящих и реализующих товары (работы, 
услуги), предназначенные для экспорта» (измене-
но постановлениями от 16.12.10 № 254a и от 
11.05.11 № 136a) [5].

Субсидии предоставляются на возмещение за-
трат, связанных с участием в российских и зару-
бежных выставках-ярмарках, деловых форумах, 
конференциях, оплатой услуг по разработке интер-
нет-сайтов, рекламой производимой продукции в 
СМИ, разработкой и изготовлением презентацион-
ных и рекламных аудио- и видеоматериалов, под-
готовкой и сертификацией предприятий и произво-
димой продукции на соответствие международным 
стандартам, патентованием/регистрацией (в Рос-
сии или за ее пределами) результатов интеллекту-
альной деятельности, разработкой и государствен-
ной регистрацией средств индивидуализации юри-
дического лица, индивидуализации продукции (ра-
бот, услуг), в том числе фирменного наименования, 
товарного знака. Размер субсидии зависит от вида 
затрат и составляет 50 % потраченных денежных 
средств, но чаще всего не более 30–150 тыс. р. в 
год [3].

Поддержка экспортно-ориентированного малого 
и среднего бизнеса оказывается также структурны-
ми подразделениями Томской торгово-промышлен-
ной палаты (ТТПП): консультационной службой 
«одного окна» для участников внешнеэкономиче-
ской деятельности, представительством Евро Инфо 
корреспондентского центра, центрами субконтрак-
тации, экспертизы, сертификации и переводов. 

Сегодня в данной организации можно получить 
необходимую консультацию у томских и дистанци-
онно – у ведущих российских экспертов, бесплат-
ный доступ к европейским базам данных бизнес-
предложений, профессиональную помощь в офор-

млении деловых профилей предприятий на ан-
глийском языке, принять участие в семинарах, де-
ловых миссиях и биржах контактов с российскими 
и иностранными партнерами. Только в течение 
2011 г. ТТПП организовала 9 деловых миссий для 
малого и среднего бизнеса в Венесуэлу, Бразилию, 
Вьетнам, Германию, Канаду, Австрию, Казахстан, 
Свердловскую и Челябинскую области.

С 2010 г. службы поддержки экспортно-ориен-
тированного бизнеса ТТПП активно реализуют 
проекты по продвижению продукции томских 
предпринимателей на европейские и мировые рын-
ки, а также по обучению руководителей инноваци-
онных предприятий малого и среднего бизнеса пе-
редовым технологиям за границей. Так, в 2010 г. 
ЕИКЦ – Томская область и WIFI (Институт содей-
ствия развитию экономики Палаты экономики 
Австрии) организовали обучение и деловую поезд-
ку для руководителей 20 инновационных предпри-
ятий. В 2011 г. обучение и деловые контакты с ав-
стрийскими партнерами были организованы для 
руководителей 15 средних предприятий АПК. 
В настоящее время, по оценке специалистов Минэ-
кономразвития России, Российского ЕИКЦ и ТПП 
РФ, в Томской области действует одна из наиболее 
эффективных систем поддержки экспортно-ориен-
тированного малого и среднего бизнеса [7].

Не меньшей популярностью пользуется про-
грамма поручительства ГФ. Его поручительство 
выдается субъектам малого и среднего предприни-
мательства, зарегистрированным и состоящим на 
налоговом учете на территории Томской области, 
не имеющим нарушений условий ранее заключен-
ных кредитных договоров за три месяца, предше-
ствующих дате обращения за получением поручи-
тельства, и просрочек на последнюю отчетную 
дату перед датой обращения за получением пору-
чительства, неурегулированной просроченной за-
долженности по налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам в бюджетную систему Россий-
ской Федерации. 

Сам претендент на субсидию обязан предоста-
вить не менее 30 % обеспечения исполнения обяза-
тельств перед банком в части возврата привлекае-
мого кредита и процентов за пользование кредитом. 

Поручительство ГФ предоставляется на срок от 
1 года по кредитам более 1 млн р. на платной осно-
ве, вознаграждение составляет 1 % суммы предо-
ставленного поручительства. Внесение суммы воз-
награждения производится единовременно. Сово-
купный объем поручительств, одновременно дей-
ствующих в отношении одного заемщика, не мо-
жет превышать 28 млн р.

Поручительство ГФ предоставляется по креди-
там, привлекаемым заемщиками на следующие 
цели: 
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– реализацию инвестиционного проекта, в том 
числе: на приобретение основных средств, матери-
ально-технических ценностей, сырья, комплектую-
щих, пополнение оборотных средств, используе-
мых при реализации инвестиционного проекта; 

– выдачу займов потребительскими кооперати-
вами. 

Субъектам МСП оказывается поддержка и в 
виде субсидирования части процентной ставки по 
банковским кредитам, затрат по договорам лизинга 
и франчайзинга. Получателями этого вида государ-
ственной поддержки являются субъекты, осу-
ществляющие инвестиционную либо производст-
венную деятельность, а также микропредприятия. 
Объем поддержки по данной программе определя-
ется законодательством и предоставляется в виде 
субсидирования процентной ставки в размере 8 % 
годовых, но не более 2,5 млн р. в год, или субсидии 
в размере 50 % платы за технологическое присое-
динение к электрическим сетям.

При оценке проектов комиссия руководствуется 
рядом критериев, среди которых следует отметить 
объем поступлений от субъекта заявителя в консо-
лидированный бюджет, срок окупаемости и соци-
альную значимость.

Немаловажным является механизм поддержки в 
виде субсидирования части размера платы за тех-
нологическое присоединение. Получателями дан-
ного рода государственной поддержки являются 
субъекты инвестиционной деятельности. Объем 
поддержки, приоритетные направления и критерии 
оценки такие же, как при субсидировании части 
процентной ставки по банковским кредитам, за-
трат по договорам лизинга и франчайзинга.

Помимо вышеперечисленных программ на тер-
ритории области действует государственная про-
грамма финансовой поддержки МСП. Данную 
программу реализует ОАО «Российский банк раз-
вития». Получить по этой программе финансовую 
поддержку может предприятие или индивидуаль-
ный предприниматель, которые относятся к субъ-
ектам МСП и обратились к участнику програм-
мы – банку или организации инфраструктуры под-
держки малого и среднего бизнеса [8, с. 12].

Кроме финансовой поддержки субъектам МСП 
на конкурсной основе оказывается имущественная 
поддержка (основание – ФЗ от 22.07.2008 г. № 159-
ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательст-
ва, и о внесении отдельных изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»). 

На конкурсной основе субъектам МСП области 
предоставляются места и в бизнес-инкубаторах, 

технико-внедренческой зоне, возможность опера-
тивного обучения (семинары, мастер-классы, тре-
нинги, циклы лекций) на базе Торгово-промыш-
ленной палаты. 

В общей сложности финансирование сферы ма-
лого и среднего бизнеса в Томской области с 2008 
по 2011 г. составило 1,796 млрд рублей [9]. При 
этом программа государственной поддержки 2011 
г. опиралась как на федеральные, так и на регио-
нальные и муниципальные источники финансиро-
вания. На поддержку субъектов МСП из бюджета 
всех трех уровней было выделено 276 млн р. Из 
них 100 млн р. было выделено областным бюдже-
том, 9 млн р. – муниципальными образованиями, а 
большая часть – 143,6 млн р. – была выиграна по 
различным конкурсам и получена из федерального 
центра [2, с. 11].

В 2012 г. выделено порядка 300 млн р. на меро-
приятия по поддержке малого и среднего бизнеса 
[2, с. 11]. Максимум из этих средств будет направ-
лен по вышеобозначенным приоритетным направ-
лениям. Кроме того, властями делается ставка на 
микрофинансирование и поддержку начинающих 
предпринимателей. На эти цели в 2012 г. выделено 
порядка 60 млн р. Из них 10 млн р. за счет средств 
областного бюджета и 40 млн р. – федерального. 
Еще 8,7 млн р. на поддержку малого и среднего 
предпринимательства муниципалитеты выделили 
из своих бюджетов. В результате в 2012 г. поддер-
жку получат не менее 166 предпринимателей. Бу-
дет создано более 400 рабочих мест, в том числе 
200 рабочих мест для безработных граждан [10].

На реализацию других мероприятий муници-
пальных программ развития малого и среднего биз-
неса направлено еще 3,75 млн р. Финансирование 
пошло на развитие центров поддержки предприни-
мательства в районах области, содействие в реали-
зации молодежных бизнес-проектов и привлечение 
в малое предпринимательство молодых специали-
стов. Дополнительно выделено 8,5 млн р. на разви-
тие бизнес-инкубаторов в районах области, 11 млн 
р. – на строительство нового бизнес-инкубатора в 
Кожевникове, более 6 млн р. – на развитие микро-
финансовых организаций г. Стрежевого.

Таким образом, государственную поддержку 
МСБ в Томской области можно признать достаточ-
но эффективной. Но это вовсе не означает, что в 
данной сфере отсутствуют какие-либо проблемы. 
Так, в докладе Национального института систем-
ных исследований проблем предпринимательства 
за январь-июнь 2011 г. отмечается отрицательная 
динамика ряда показателей: относительной чи-
сленности малых предприятий (на 10,9 единиц), 
числа занятых на малых предприятиях (снижение 
на 5,6 %), уровня инвестиций в основной капитал 
малых предприятий (81,3 %) [11]. 
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Эксперты связывают отрицательные значения 
данных величин с общим укрупнением бизнеса на 
территории области, перераспределением инвести-
ционных потоков в пользу более ликвидных акти-
вов, уходом в «тень» части малых предприятий и 
занятых на них ввиду увеличения ставок по стра-
ховым взносам с января 2010 г.

К сожалению, не все меры государственной под-
держки малого и среднего бизнеса находят своего 
«клиента». На основании отчета за 2010 г., разме-
щенного на Федеральном портале малого и среднего 
предпринимательства, фактические цифры эффекта 
от реализуемых в области мероприятий значительно 
разнятся с плановыми: в среднем фактическое зна-
чение показателя эффективности проводимых меро-
приятий в 3–5 раз ниже запланированного.

Администрация Томской области отмечает низ-
кий спрос инновационного бизнеса на господдер-
жку: в 2011 г. 28 млн р. из федерального бюджета 
на поддержку малого и среднего бизнеса оказались 
не востребованы томскими компаниями [12]. Осо-
бо огорчает тот факт, что данные средства предназ-
начались именно начинающим и действующим ин-
новационным компаниям, а также экспортно-ори-
ентированным малым и средним предприятиям, на 
которых делают ставку в регионе. Эксперты связы-
вают это с тем, что для инновационного предпри-
нимательства достаточно сложно принять постфак-
тный характер государственных компенсаций, а 
также невозможность отображения ряда расходов, 
что неприемлемо для инвесторов.

В ряде источников отмечается слабое использо-
вание кредитных ресурсов в рамках программы го-
сударственной поддержки Российского банка разви-
тия. Данная организация предоставляет финансиро-
вание для субъектов МСП через банки-партнеры в 
81 регионе РФ. Несмотря на снижение ставок по 
кредитам, отмечен достаточно низкий спрос на этот 
вид поддержки у предпринимателей. Экспертами 
это связывается с отсутствием желания у предпри-
нимателей заполнять необходимые документы и 
элементарным «информационным голодом», т. е. 
незнанием о наличии такой программы поддержки.

Соответственно, дальнейшие шаги по формиро-
ванию малого бизнеса в Томской области следует 
предпринять в приоритетных сферах развития 
МСП. Следует продумать механизмы финансиро-
вания инновационных предприятий с учетом их 
специфики, предусмотреть возможность государ-
ственной гарантии перед инвесторами, вкладыва-
ющими свои средства в данного рода предприятия, 
или возможность использования интеллектуальной 
собственности в качестве залога при оформлении 
предприятием кредита. 

Учитывая тот факт, что инновации – одно из 
приоритетов развития малого и среднего предпри-

нимательства на территории Томской области, не-
обходимо обозначить важнейшие направления и 
сконцентрировать на них усилия предприятий, что 
позволит региону занять лидирующее положение в 
этих направлениях [13, с. 107–108]. 

Стоит продолжить развитие инфраструктуры под-
держки инновационного бизнеса, в частности воз-
можно создание на территории области (по аналогу с 
Японией) технополиса, где инновационно-ориенти-
рованные предприятия смогут получить субсидиро-
вание, низкопроцентные займы для венчурного биз-
неса, помещения в аренду и прочие мощности под 
льготную процентную ставку. Помимо того, основ-
ной идеей технополисов является концентрирование 
расположения предприятий малого и среднего бизне-
са по специализации, что было бы полезно для том-
ских малых инновационных фирм. Одного центра 
кластерного развития для столь разносторонне на-
правленных субъектов малого и среднего предприни-
мательства области явно недостаточно.

Необходимо рассмотреть возможность создания 
«Национального форума венчурного бизнеса» уси-
лиями региона при содействии федерального цен-
тра и регионов-партнеров, в рамках которого мо-
бильными группами предпринимателей с опытом 
создания своих венчурных предприятий будут про-
водиться лекции и семинары по всей стране; под-
держиваться проведение на постоянной основе вы-
ставок и ярмарок, где будут представлены новей-
шие инновационные разработки. Так, создание по-
добного форума в Японии позволило ускорить 
продвижение инновационных проектов и их даль-
нейшую коммерциализацию [14, с. 241].

На основе вышеобозначенного форума стоит 
сформировать общую базу патентуемых томскими 
вузами разработок с возможностью покупки дан-
ных идей, если они не востребованы созданными 
при вузах предприятиями или самими высшими 
учебными заведениями, для последующей органи-
зации бизнеса по направлению. 

По аналогу с зарубежным опытом стоит ввести 
программу исследований в малом бизнесе, для ре-
шения научно-технических проблем государствен-
ной важности по тематике федеральных мини-
стерств, в том числе обороны, здравоохранения и 
социального развития, образования и науки, энер-
гетики, природных ресурсов и экологии, промыш-
ленности и торговли, связи и массовых коммуни-
каций. В рамках данной программы можно осу-
ществлять государственное финансирование про-
ектов малого и среднего бизнеса только на стадиях 
подготовки НИОКР и их реализации, а на фазе 
внедрения результатов содействовать привлечению 
частных инвесторов (как это делается в США). 

Государством должен делаться упор на предпоч-
тительное размещение в секторе малого и среднего 
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предпринимательства государственных заказов на 
товары и услуги. Следует ввести квоту на обеспе-
чение государственных заказов силами малого и 
среднего предпринимательства в размере не менее 
20 % размещаемых заказов. Политика региональ-
ных властей должна быть направлена на поддержку 
экспортных возможностей малых и средних пред-
приятий при одновременном стимулировании пред-
принимателей к инвестициям за рубежом. 

Особое внимание в рамках развития малого ин-
новационного предпринимательства стоит уделить 
совершенствованию законодательства в сфере ох-
раны и использования прав интеллектуальной соб-
ственности и создать тем самым условия, соответ-
ствующие общепринятым мировым стандартам.

Важными условиями дальнейшего роста сег-
мента являются: развитие программ образователь-
ного и консультационного характера; организация 
встреч начинающих предпринимателей с уже дей-
ствующими бизнесменами, в частности работаю-
щими по каким-либо программам с государством. 
Это способствует передаче опыта успешных пред-
принимателей молодому поколению, увеличивая 
тем самым эффективность реализации инноваци-
онных программ и проектов. 

Необходимо вовлечение молодежи в предпри-
нимательскую бизнес-среду, в том числе со 
«школьной скамьи», что позволит популяризиро-
вать предпринимательскую деятельность среди 
них и снизить возраст начинающего предпринима-
теля, а следовательно, увеличить срок функциони-
рования бизнес-единицы. Такой подход реализует-
ся, например, в Канаде, где обучать ведению биз-
неса начинают еще со средней школы, курс малого 
бизнеса есть в большинстве колледжей и универ-
ситетов. Последние исследования показали, что 
около 20 % выпускников учебных заведений от-
крывают собственное дело [15, с. 36].

Успешное развитие малого и среднего бизнеса в 
странах ЕС обусловлено тем, что крупное произ-
водство не противопоставляется мелкому, а прово-
дится принцип кооперирования крупных и мелких 
предприятий. Этот принцип может и должен быть 
использован на территории Томской области. Сле-
дует предусмотреть определенные льготы, в том 
числе и налоговые, для предприятий работающих 
с субъектами МСП. Обязательным условием пре-
доставления таких льгот должно стать отсутствие 
участия крупных предприятий в уставном капита-
ле фирм-подрядчиков.

Заслуживает внимания введение дополнитель-
ных налоговых льгот, вплоть до отмены налогово-
го бремени на определенный период, для экспор-
тно-ориентированных и инновационных субъектов 
МСП, как это сделано в Китае. Необходимо до-
биться освобождения от налоговой пошлины им-

портируемых приборов и оборудования, предназ-
наченных для проведения исследований и освое-
ния высоких технологий, которые не выпускает 
местная промышленность.

Важно продолжать содействовать укреплению 
уже наметившихся позитивных тенденций, в част-
ности реализации проекта «Ино-Томск 2020», 
укреплению межрегиональных и межнациональ-
ных связей региона, обеспечению совершенствова-
ния компетенций начинающих и действующих 
предпринимателей на базе уже созданных органи-
заций инфраструктуры поддержки.

Необходимо обеспечение стабильного притока 
финансирования из бюджетов всех уровней на раз-
витие приоритетных направлений функционирова-
ния субъектов малого и среднего предпринима-
тельства. В частности, следует уделить внимание 
функционирующим на территории области малым 
фермерским хозяйствам, предоставив им ряд льгот 
и программ поддержки.

Следует предусмотреть кадровое обеспечение 
предприятий, занимающихся инновациями, в том 
числе нанотехнологиями, путем целенаправленной 
подготовки кадров на базе томских вузов.

Реализация вышеприведенных мер невозможна 
без дальнейшего совершенствования инфраструк-
туры поддержки малого предпринимательства, ме-
ханизмов государственной поддержки и улучше-
ния общего бизнес-климата. Ставку следует делать 
на молодежь, активно развивать малое предприни-
мательство не только на муниципальном, но и на 
поселенческом уровне.

В общем и целом, областные власти должны 
способствовать целенаправленному улучшению 
общероссийской бизнес-среды посредством ини-
циирования в Государственной думе РФ соответст-
вующих законодательных актов и программ. По 
формированию общего благоприятного климата 
региональное развитие должно базироваться на 
сильных сторонах Томской области. 

Будущее региона именно за образованием, нау-
кой и инновациями. Существенный рост добываю-
щих отраслей, традиционной промышленности в 
Томской области маловероятен. Прорыв возможен 
только в «экономике интеллекта». В Томской обла-
сти должны быть сформированы новые возможно-
сти для развития, основывающиеся на материаль-
но-технической базе университетов и исследова-
тельских учреждений. Только в этом случае об-
ласть станет более привлекательной для крупных 
российских и международных корпораций, для ра-
боты ученых с мировым именем. Это, в свою оче-
редь, даст ощутимые материальные результаты, 
которые приблизят наш город и область к стандар-
там ведущих мировых научно-образовательных и 
инновационных центров нашей планеты. 

Н. А. Перемитина. Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса в Томской области
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Качественные изменения материально-техниче-
ской базы производства в экономике страны в ре-
зультате все более широкого применения новых 
технологий и техники, формирования новых тех-
нологических платформ в регионах России пред-
полагают наличие соответствующего профессио-
нально подготовленного экономически активного 
населения. В Концепции долгосрочного развития 
России на период до 2020 г. определены основные 
направления перехода к инновационному социаль-
но ориентированному типу экономического разви-
тия. Одним их таких направлений является пере-
ход к новой модели пространственного развития 
российской экономики, предусматривающий раз-
мещение производительных сил через создание 
производственных кластерных структур, реализу-
ющих конкурентный потенциал территорий. По-
вышение конкурентных преимуществ производи-
телей основано на концепции региональных кла-
стеров М. Энрайта, теории промышленных райо-
нов А. Маршалла, итальянских промышленных 
округов П. Бекатини, теории международной кон-
куренции М. Портера [1]. Предшественниками 
кластерных структур в России были исторически 
сформированные территориально-промышленные 
комплексы. Развитие кластерных структур являет-
ся базовым условием перехода к инновационной 
модели экономики в России. 

Теоретические основы формирования инноваци-
онной системы разработали К. Фридмен, Б. Лун-
двалл, Р. Нильсон, Ф. Хайек. Инновационная струк-
тура регионов трансформирует спрос и предложе-
ние на рынке рабочей силы, выстраивается через 
инновационную политику взаимодействия государ-
ственных органов власти разного уровня. Повыше-
ние качества инновационных процессов в регионе 
происходит благодаря институциональному взаимо-
действию бизнеса, государства и инфраструктуры, 
целевому финансированию приоритетных научно-
технологических разработок, поэтапному стратеги-
ческому планированию направлений экономическо-
го развития рынка рабочей силы территорий. 

Рынок рабочей силы ориентируется на измене-
ние совокупного спроса в кластерной структуре 

реального сектора экономики, где доминирующие 
предприятия создают вокруг себя технологические 
и коммуникационные цепочки на основе горизон-
тальной и вертикальной интеграции с предприяти-
ями среднего и малого бизнеса, участвуя в аллока-
ции экономически активного населения. Предпри-
ятия малого бизнеса, активно используя стратеги-
ческие и технологические инновации, успешно ре-
ализованные на локальных рынках в других стра-
нах и регионах, являются инициаторами структур-
ных сдвигов профессионально-квалификационных 
групп специалистов. Производственно-технологи-
ческая гибкость предприятий малого бизнеса в 
привлечении и аккумулировании инноваций фор-
мирует региональные модели инновационного до-
гоняющего экономического развития. Предприятия 
малого, среднего бизнеса обеспечивают перелив 
капитала в секторах экономики и привлечение вы-
сококвалифицированной рабочей силы в обрабаты-
вающий и наукоемкий сектор экономики, создают 
необходимую конкурентную среду для использова-
ния и коммерциализации инноваций, перераспре-
деляют инвестиционные ресурсы, используют тру-
досберегающие технологии. 

Крупные предприятия корпоративного секто-
ра экономики, ориентированные на привлечение 
высококвалифицированных специалистов как до-
минирующего фактора роста в своей конкуренто-
способности на рынке, реализуют принцип со-
хранения стабильной и эффективной занятости, 
снижая социальную напряженность на регио-
нальных и локальных рынках рабочей силы. Со-
здание новых рабочих мест, требующих высокой 
квалификации персонала, в динамично развиваю-
щихся кластерных структурах региональной эко-
номики формирует спрос на новые профессио-
нально-квалификационные группы работников, 
используя интеграционно-активные и сетевые 
технологии привлечения востребованных специ-
алистов в финансово-промышленные группы. В 
инновационной экономике возможности замены 
одного специалиста другим снижаются из-за 
усложнения диверсификации производства и 
усиления профессиональной специализации.

Т. Л. Смирнова. Кластерные структуры как фактор развития рынка рабочей силы

УДК 331
Т. Л. Смирнова

КЛАСТЕРНЫЕ СТРУКТУРЫ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ РЫНКА РАБОЧЕЙ СИЛЫ 
Рассматривается развитие рынка рабочей силы на основе кластерного подхода, обеспечивающего повыше-

ние конкурентоспособности корпоративного сектора экономики, создание рабочих мест для высококвалифи-
цированных специалистов и снижение социальной напряженности территорий регионов в России.
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Рабочие места, где не требуются квалифициро-
ванные кадры, замещаются автоматизированными, 
инновационными и социально-эффективными тех-
нологиями на основе взаимодействия работника и 
работодателя в наукоемком и технологичном про-
изводстве. Высокотехнологичные производства 
имеют неравномерное размещение по территории 
регионов страны, что формирует пространствен-
ный аспект спроса на высококвалифицированных 
специалистов разных профессий, приводит к тому, 
что традиционные методы подбора и найма специ-
алистов на рынке рабочей силы становятся менее 
эффективными и дорогостоящими. Оптимальный 
выбор инструментальной базы для поиска и отбора 
высококвалифицированных специалистов опреде-
ляет долгосрочный технологический и экономиче-
ский успех предприятия на рынке.

Технологический рост в экономике предопреде-
ляется качественной моделью мобилизации ресур-
сов, перестраивая экономическую систему и функ-
циональные взаимосвязи, ориентирует бизнес на 
создание новых технологий, нематериальных про-
дуктов и услуг, обеспечивающих стратегическое 
лидерство в глобальной экономике. Присутствие 
государства в экономической системе через гос-
корпорации и формирование госзаказа системе об-
разования на подготовку специалистов для страте-
гических секторов экономики обеспечивает устой-
чивое и сбалансированное развитие реального сек-
тора экономики на основе дифференциации кла-
стерных структур и высокотехнологичных произ-
водств. Кластерные структуры обеспечивают раз-
витие разных форм территориальной организации 
производства, реализацию инновационных и высо-
котехнологичных проектов, направленных на со-
здание конкурентоспособных товаров и услуг вы-
сокого качества. 

Региональные кластеры объединяют взаимосвя-
занные крупные и мелкие предприятия, научно-ис-
следовательские центры, образовательные институ-
ты, инфраструктуру, дополняющие друг друга и 
усиливающие конкурентные преимущества, обеспе-
чивают развитие структуры рынка рабочей силы; 
они организованы на принципах кооперации, кон-
центрации, специализации производства и конку-
ренции. Предприятия территориальных кластерных 
структур минимизируют издержки на внедрение ин-
новаций за счет внутренней специализации и стан-
дартизации бизнес-процессов, предъявляют высо-
кие требования к профессиональной подготовке мо-
лодых специалистов. Технологические и промыш-
ленные кластеры в регионе – это точки экономиче-
ского роста производства и сферы услуг, более глу-
бокой специализации производственных процессов. 

Ключевым фактором успеха кластерных струк-
тур и расширяющего спроса на специалистов явля-

ется эффективный стратегический анализ, внедре-
ние инноваций, корректирующие мероприятия ре-
гионального развития. Инновационное развитие 
кластера повышает его конкурентоспособность на 
региональном рынке за счет комплексного исполь-
зования элементов инфраструктуры в процессе 
производства, взаимодействия большого количест-
ва экономических агентов, сочетания технологий 
мягкой и жесткой конкуренции, реализации эффек-
та масштаба производства и участия в формирова-
нии спроса на изменяющиеся профессиональные 
компетенции специалистов. Внешние элементы 
инновационной инфраструктуры обеспечивают не-
прерывность формирования добавленной стоимо-
сти через генерирование инновационной ренты и 
ее перераспределение между участниками класте-
ра. К внешним элементам инновационной инфра-
структуры кластера в регионе относятся: технопар-
ки, специальные экономические зоны, бизнес-ин-
кубаторы, образовательные институты. Внутренние 
элементы инфраструктуры кластера формируются 
технологиями аутсорсинга, обеспечивая оптимиза-
цию издержек себестоимости производства про-
дукции. Элементы инновационной структуры кла-
стеров снижают издержки на проведение научных 
исследований и внедрение технологий в процесс 
производства при сохранении и накоплении челове-
ческого капитала. Диагностика инновационной со-
ставляющей кластерных структур в регионе вклю-
чает в себя взаимосвязанный национальный, терри-
ториальный анализ и бренчмаркетинг. 

Концепция развития территориальных кластер-
ных структур в регионе определяет направления 
модернизации сектора экономики за счет активиза-
ции инновационного потенциала предприятий, 
концентрации ресурсов, развития высокотехноло-
гичных услуг, диверсификации производства и 
структуры рынка рабочей силы. В международной 
практике кластерные структуры могут формиро-
ваться с участием и без участия органов государст-
венной власти в результате развития экономиче-
ских институтов. Создание кластерных структур в 
России, как правило, происходит при активном 
участии органов власти субъектов РФ с примене-
нием технологий программно-целевого управле-
ния [2]. 

По результатам международных исследований 
территориальных структур экономическая отдача 
от кластеров проявляется через 7–10 лет, что за-
трудняет прогнозирование структурных сдвигов 
рынка рабочей силы. В регионе реализуются воз-
можные стратегии территориального кластерного 
развития: географическая, горизонтальная, верти-
кальная, латеральная, технологическая, фокусная. 
Стратегическое планирование развития кластер-
ных структур в регионе устраняет риски неопреде-
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ленности и повышает эффективность использова-
ния природных, производственных, человеческих 
ресурсов. Кластерные структуры способствуют 
формированию позитивного имиджа региона в на-
циональной экономике и привлечению специали-
стов из других регионов, стимулируя территори-
альную мобильность специалистов. 

Преимущества конкурентоспособности терри-
ториальных кластерных структур в региональной 
экономике сформированы: 

– эффективными технологиями контроля внеш-
ней и внутренней среды взаимодействующих пред-
приятий; 

– развитой инновационной системой, обеспечи-
вающей технологическое лидерство; 

– высокой мобильностью финансовых ресур-
сов; 

– быстро растущими темпами производитель-
ности труда; 

– корпоративными программами социального 
развития и институционального партнерства. 

Предприятия, включенные в систему кластер-
ных структур, выстраивают эффективный диалог с 
местными органами власти. Формируют устойчи-
вый спрос на высококвалифицированных специа-
листов, обладающих общими и специфическими 
профессиональными компетенциями, высоким 
уровнем информационной культуры. Территори-
альные кластерные структуры в регионе обеспечи-
вают устойчивые, долгосрочные темпы экономиче-
ского роста. Социально-экономические эффекты 
от развития территориальных кластерных структур 
проявляются: в ускорении темпов экономического 
роста региона; создании новых рабочих мест для 
высококвалифицированных специалистов; разви-
тии экспортного потенциала; создании и внедре-
нии новых промышленных технологий, формиру-
ющих монопольную инновационную ренту; повы-
шении образовательного уровня специалистов, 
имеющих ответственное отношение и мотивацию 
к формированию профессиональной и корпоратив-
ной культуры.

Повышение роли кластерных структур в стаби-
лизации территориальных темпов экономического 
роста и оптимизации структуры рынка рабочей 
силы является эффективным инструментом управ-
ления регионального развития в инновационной 
экономике. Наибольшее распространение кластер-
ные структуры и целевые модели организации сба-
лансированного секторного развития рынка рабо-
чей силы получили распространение в Бельгии, 
Дании, Финляндии, Великобритании, США, Гер-
мании, Франции, Италии, Индии и Китае. Опыт 
развития крупных кластерных структур и иннова-
ционных центров этих стран требует глубокой 
трансформации и анализа взаимодействия эконо-

мических институтов через изменение технологий 
взаимодействия работника и работодателя на рын-
ке и гармонизацию их экономических интересов. 
Преимущества таких кластеров проявляются в 
комплексном развитии промышленного производ-
ства, инфраструктуры и услуг, целевых програм-
мах формирования спроса на профессионально-
квалификационные группы в регионах, вызываю-
щих снижение уровня безработицы. 

Кластерный подход в развитии территорий ре-
гиона обеспечивает снижение уровня депрессив-
ности, повышение конкурентоспособности пред-
приятий и развитие межрегиональных устойчивых 
хозяйственных связей, стимулирующих прогрес-
сивные структурные сдвиги на рынке рабочей 
силы. Сильные экономические институты, разви-
тая конкурентная среда, модели частно-государст-
венного партнерства являются основой для разви-
тия кластерных структур в условиях формирова-
ния инновационной экономики в России и эффек-
тивной координации структуры спроса и предло-
жения на рынке рабочей силы. Кооперация кла-
стерных структур формирует модели взаимодейст-
вия в регионе: фирма – фирма, фирма – образова-
тельный институт, фирма – органы власти. Формы 
стимулирования инновационной деятельности кла-
стерных структур в регионе, такие как прямое фи-
нансирование, кредитование, субсидирование, на-
логовые каникулы и другие, повышают эффектив-
ность промышленного производства, изменяют 
структуру спроса на рабочую силу и институцио-
нальную среду. 

Активизация кластеров в региональной эконо-
мике является современным направлением стиму-
лирования использования инновационного потен-
циала предприятий в регионе и человеческого ка-
питала. Примером эффективного формирования 
кластерного подхода в развитии экономики России 
являются регионы с функционирующими специа-
лизированными экономическими зонами и разви-
вающейся структурой рынка рабочей силы: про-
мышленно-производственными, технико-внедрен-
ческими, рекреационными. Кластеры, развиваю-
щиеся на основе технико-внедренческой экономи-
ческой зоны, имеют свои особенности за счет раз-
вития технологических инноваций, играют важ-
ную роль в ускоренном формировании инноваци-
онной модели региональной экономики и повыше-
нии качества спроса на рабочую силу. Территории 
со специализированными кластерными структура-
ми ориентированы на «умные инвестиции» и стра-
тегические технологические инновации, имеют ре-
альные ограничения спроса на высококвалифици-
рованных специалистов. Кластеры в регионах 
страны, создаваемые совместно с федеральными 
органами власти, в условиях развития специализи-
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рованных экономических зон в России осуществ-
ляют концентрацию и координацию взаимосвязан-
ных элементов: финансовых и организационных 
ресурсов, высокотехнологичных производств, а 
также повышают эффективность использования 
человеческого капитала.

Слабое развитие финансового сектора, ограни-
ченная доступность финансового капитала, нераз-
витость базовой инфраструктуры в регионах со 
специализированными кластерными структурами 
сдерживает динамику увеличения территориально-
го промышленного производства и роста спроса на 
рынке рабочей силы. Развитие информационных 
технологий и высокотехнологичных услуг связи в 
регионах обеспечивает повышение и перераспре-
деление спроса на высококвалифицированных спе-
циалистов по секторам экономики. К активно фор-
мирующимся специализированным кластерам в 
регионах России с трансформирующейся структу-
рой спроса на специалистов относятся: энергети-
ческий, нефтехимический, биотехнологический, 
машиностроительный, лесопромышленный, ядер-
ных технологий, информационных технологий, 
космических технологий. Кластеры в регионах 
России формируют социально-экономический эф-
фект, ускоряя процессы трансформации структуры 
спроса на рынке рабочей силы, повышая мобиль-
ность высококвалифицированных специалистов и 
требования работодателей к профессиональным 
компетенциям работников, акцентируют внимание 
государства на необходимости реформирования 
системы профессионального образования. 

Развитие кластеров в региональной экономике 
вызывает прогрессивные структурные сдвиги рын-
ка рабочей силы и обеспечивает повышение конку-
рентоспособности высокотехнологичной продук-
ции и услуг, кооперацию в сфере создания, переда-
чи технологий и знаний, стимулирование исследо-
вательских новых разработок, ускоренное развитие 
смежных производств и снижение энергонезависи-
мости территорий, развитие телекоммуникаций, 
реализацию приоритетных социально-экономиче-
ских проектов для населения территорий. Кластер-
ный метод развития региональной экономики явля-
ется универсальным в условиях накопленного ин-
новационного потенциала и ограниченного финан-
сового капитала территорий, стимулирует рацио-
нальное размещение производительных сил, повы-
шение эффективности использования человеческо-
го капитала. 

В регионе создание кластерных структур осу-
ществляется при активной государственной под-
держке вертикальной интеграции высокотехноло-
гичных производств и эволюционных процессов 
горизонтальной направленности взаимодействия 
бизнеса. Результатом эффективной региональной 

политики является формирование территориально-
го и инвестиционно-инновационного кластеров. 
Комплексный инновационный процесс на террито-
рии региона включает в себя формирование спроса 
на специалистов для подготовки образовательных 
программ корпоративного обучения, профессио-
нальных услуг для развития высокотехнологичных 
рынков. В России в структуре финансовых потоков 
для инновационной деятельности в рамках верти-
кальной региональной политики создания кластер-
ных структур 70 % приходится на государство и 
30 % – на бизнес [3]. В регионе в соответствии с 
инновационной моделью развития территорий 
формируется структурно упорядоченный рынок 
рабочей силы с определенной институциональной 
стабильностью и динамикой бизнес-процессов. 
Для ускоренного развития кластеров в регионе ис-
пользуются элементы мягкой инфраструктуры (ин-
новационный менеджмент, технологические и сер-
висные бизнесы) и жесткой инфраструктуры (ин-
женерные коммуникации, офисы коммерциализа-
ции инноваций).

Вертикально интегрированные кластеры в реги-
онах России реализуются по направлениям: энер-
гетика, нефтедобыча и переработка; транспорт; 
космические технологии; информационно-комму-
никационные технологии; электроника и приборо-
строение; традиционные сектора экономики; био-
технологии; медицинские технологии; радиацион-
ные технологии; сельское хозяйство и продукты 
питания; ядерные технологии, необходимые для 
освоения Арктики. Стратегические цели функцио-
нирования вертикально интегрированных класте-
ров в регионе включают в себя:

– расширение направлений модернизации сек-
торов экономики;

– повышение концентрации исследовательского 
сектора и консолидация ресурсов по инновацион-
ным направлениям деятельности;

– ускорение распространения инноваций в эко-
номике за счет диверсификации коммуникацион-
ных процессов;

– привлечение негосударственных инвестиций 
в разработку технологий;

– улучшение координации взаимосвязей между 
высокотехнологичными производствами и рынком 
рабочей силы.

Вертикально интегрированные кластеры в реги-
оне возникают как результат потребности произ-
водства и государственного заказа на научно-тех-
нологические достижения, мобилизации финансо-
вого и интеллектуального капитала. Индивидуаль-
ность вертикально интегрированного кластера 
определяется способом мобилизации участников 
инновационного процесса, механизмом согласова-
ния и координации экономических интересов, ха-
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рактером технологической и инфраструктурной 
монополии, деревом целей исследований, механиз-
мами привлечения высококвалифицированных 
специалистов. Социально-экономические эффекты 
от трансформации рынка рабочей силы в террито-
риальной инновационной системе неравномерно 
распределяются между ее участниками: бизнесом, 
работником и государством.

Реализующиеся модели промышленной и науч-
но-технической политики в регионах меняют 
структуру социально-экономического пространст-
ва, динамику развития высокотехнологичного и 
низкотехнологичного секторов экономики, меры 
селективной поддержки мелкого, среднего и круп-
ного бизнеса. Вертикально ориентированная реги-
ональная промышленная политика использует эле-
менты дирижиского подхода, в результате которого 
проявляется активная функция государства в орга-
низации прогрессивных структурных сдвигов вы-
сокотехнологичных производств и выстраивании 
приоритетов научно-технологического развития 
регионов. Последствиями такой политики стано-
вятся прогнозируемые и управляемые динамичные 
процессы структурных сдвигов на рынке рабочей 
силы.

Горизонтально выстроенная региональная про-
мышленная политика, используя либеральную мо-
дель стимулирования развития секторов экономи-
ки с мягкими и гибкими координационными меха-
низмами взаимодействия и повышения качества 
институциональной среды в интересах развития 
бизнеса территорий, может привести к более сдер-
жанной динамике развития высокотехнологичных 
производств по сравнению с нетехнологичными 
производствами, менее прогнозируемым и управ-
ляемым структурным изменениям рынка рабочей 
силы. Комплексное моделирование взаимодейст-
вия элементов вертикальной и горизонтальной ре-
гиональной промышленной политики для исполь-
зования конкурентных преимуществ территорий, 
повышения управляемости структурных сдвигов 
рынка рабочей силы приводит к созданию центров 
инновационного развития, интеллектуализации 
факторов производства, выбору технологической 
специализации производств.

В регионах России реализуются комплексные 
программы поддержки инновационного сектора 
экономики на основе создания центров инноваций, 
венчурных фондов, технопарков, бизнес-инкубато-
ров. За первое полугодие 2011 г. Россия заняла 56-е 
место в глобальном индексе инновационной актив-
ности, составленном бизнес-школой INSEAD [4]. 
В инновационной активности страны были при-
знаны сильными факторами человеческий капитал, 
качество полученных научных результатов, разви-
тость бизнеса, а наиболее слабыми – развитие ин-

ститутов, развитие рынка, инфраструктура, резуль-
таты творческой деятельности работника. Иннова-
ционная активность регионов страны связана с но-
выми направлениями и проектами диверсифика-
ции промышленного сектора экономики, концен-
трацией финансового капитала в высокотехноло-
гичном секторе услуг, внедрением социальных ин-
новаций. 

С 2008 г. разрабатываемая стратегия социально-
экономического развития России до 2020 года 
(«Стратегии 2020») на основе инновационных тех-
нологий, инвестиций в человеческий капитал, раз-
вития малого, среднего и крупного бизнеса форми-
рует вариант модернизации экономики при актив-
ном участии государства с учетом бюджетных и 
институциональных возможностей, структурной 
модернизации сектора генерации знаний [5]. Фор-
мирующиеся отдельные элементы, характерные 
для американской модели финансирования иссле-
довательских разработок через венчурные фонды, 
предполагают локационную концентрацию энер-
гичных, самостоятельных и предприимчивых ин-
новаторов в научно-исследовательском секторе 
экономики. По числу работающих исследователей 
Россия уступает странам ЕС и США. Существен-
ным территориальным ограничением реализации 
«Стратегии 2020» и развития рынка рабочей силы 
является сокращение численности экономически 
активного населения в большинстве регионов 
страны, неоднородность качества подготовки спе-
циалистов, сохраняющиеся долгосрочные откры-
тые и скрытые депопуляционные процессы. 

Указ Президента РФ «Об утверждении приори-
тетных направлений развития науки, технологий и 
техники в Российской Федерации и перечня крити-
ческих технологий Российской Федерации» опре-
деляет направления модернизации экономики и 
сферы технологического развития, такие как без-
опасность и противодействие терроризму, инду-
стрия наносистем, информационно-телекоммуни-
кационные системы, биотехнологии, когнитивные 
технологии, перспективные виды оружия и специ-
альной техники, рациональное природопользова-
ние, транспортные и космические системы, энер-
гоэффективность и ядерная энергетика, которые 
финансируются из бюджетных и внебюджетных 
источников [6]. Инновационные модели развития 
территорий регионов формируют долгосрочную 
стратегию взаимодействия научно-образователь-
ного и реального сектора экономики на основе коо-
перации, формируя рациональную занятость и 
многосторонние социальные технологии взаимо-
действия. 

Ключевыми задачами инновационного развития 
территорий и рынка рабочей силы являются стиму-
лирование развития научно-образовательного ком-
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плекса, создание информационной и социальной 
инфраструктуры для повышения мобильности ра-
ботников, диверсификация направлений развития 
бизнеса территорий, повышение уровня спроса на 
прикладные и фундаментальные исследования [7]. 
Типы инноваций, используемых бизнесом в произ-
водственном секторе экономики и сфере услуг, ха-
рактеризуют качество и устойчивость темпов эко-
номического роста, стратегические направления 
создания новых рабочих мест в регионе [8]. 

Ограничением развития инновационной дея-
тельности и рынка рабочей силы в регионах Рос-
сии является монополизация бизнеса, дисбаланс 

между элементами территориальной инфраструк-
туры, недостаток специалистов по отдельным на-
правлениям инновационной деятельности, слабая 
связь между образовательными институтами и вы-
сокотехнологичными производствами, незначи-
тельный опыт молодежного предпринимательства, 
неразвитость рынка инжиниринговых услуг, нес-
балансированная налоговая нагрузка на инноваци-
онные предприятия. Региональная модель иннова-
ционного процесса и децентрализованного управ-
ления в экономической системе приводит к значи-
тельной сегментации территориальных рынков ра-
бочей силы.
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Сегодня переход на инновационный путь раз-
вития экономики невозможен без эффективного 
стратегического планирования, осуществляемого 
на уровне субъектов Российской Федерации. Для 
успешного перехода к инновационной экономике 
государству необходимо решить ряд задач, свя-
занных с повышением уровня и качества жизни 
населения, поиском новых источников развития и 
путей эффективного использования ресурсов, со-
зданием институциональных условий для повы-
шения инновационной активности бизнеса в на-
правлениях модернизации технологических про-
цессов и производства принципиально новых 
конкурентоспособных продуктов. Решение выше-
перечисленных задач возможно в рамках страте-
гического планирования, которое осуществляется 
путем разработки концепций, доктрин, стратегий, 
программ развития экономики. Реальная практика 
стратегического планирования в российских реги-
онах пока далека от совершенства: не принима-
ются во внимание специфические особенности 
региональных экономических систем как объек-
тов стратегического планирования, в процессе 
формирования стратегий развития используется 
устаревший методический инструментарий, низ-
кая степень согласованности стратегических до-
кументов конкретного региона со стратегиями 
развития отраслей РФ и стратегическими доку-
ментами соседних субъектов РФ и т. д. Следует 
также отметить, что в структуре региональных 
стратегических документов нередко отсутствуют 
элементы, отвечающие современным требовани-
ям стратегического менеджмента. Как доказывает 
зарубежная и российская практика, использова-
ние концепции стратегического менеджмента на 
уровне компании при формировании и реализа-
ции стратегии ее долгосрочного развития показы-
вает значительные результаты, проявляющиеся в 
повышении эффективности деятельности компа-
нии, ее конкурентоспособности и формировании 
положительного имиджа, что в итоге оказывает 
позитивное мультипликативное воздействие на ее 

развитие. Регион как объект управления не рав-
нозначен фирме, однако применение отдельных 
категорий, параметров функционирования фирмы 
в процессе управления регионом, в том числе при 
разработке и реализации стратегии, является не-
обходимым условием эффективности реализации 
стратегических целей.

Известно, что для всех регионов России эффек-
тивное использование инструментов стратегиче-
ского планирования является актуальным и служит 
гарантом будущей социально-экономической ста-
бильности региона. В связи с этим возникает по-
требность в рассмотрении методологических осо-
бенностей построения и совершенствования стра-
тегического планирования в Сибирском федераль-
ном округе (СФО), где раньше, чем в остальных 
округах, была начата разработка комплексных про-
грамм и стратегий развития территорий – от регио-
нов до муниципальных образований.

В данной статье авторы ставят своей целью 
проанализировать структуру и качество стратегий 
развития регионов на примере СФО.

Большой вклад в развитие методологии страте-
гического планирования внесли такие ученые, как 
А. Чандлер, П. Дрюкер, М. Портер, И. Ансофф, 
Д. Миллер, Г. Минцберг, Г. Хамел, К. Н. Прохолад, 
М. Трейси, Ф. Вирсем, Дж. Мур и др. 

А. Чандлер, автор работы «Стратегия и структу-
ра» 1962 г., считает, что стратегия должна «опреде-
лять долгосрочные цели предприятия, намечать 
действия и размещать необходимые для решения 
поставленных задач ресурсы» [1]. Долгосрочные 
цели следует менять только в том случае, если ме-
няются внутренние и внешние условия среды орга-
низации. М. Портер определяет стратегию как 
форму согласования организации с ее окружающей 
средой [2]. Задачей стратегии является поддержа-
ние динамического, а не статического равновесия 
организации. 

В регионах стратегия социально-экономическо-
го развития разрабатывается и реализуется сов-
местными усилиями органов местного самоуправ-
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ления, общественных организаций, представите-
лей частного бизнеса, науки и образования. Из ука-
за Президента Российской Федерации от 
12.05.2009 г. № 536 «Об основах стратегического 
планирования в Российской Федерации» под стра-
тегическим планированием в РФ понимается опре-
деление основных направлений, способов и 
средств достижения стратегических целей устой-
чивого развития Российской Федерации и обеспе-
чения национальной безопасности. Стратегиче-
ское планирование осуществляется путем разра-
ботки концепций, доктрин, стратегий, программ, 
проектов (планов) устойчивого развития РФ с уче-
том задач обеспечения национальной безопасно-
сти. Основным способом достижения стратегиче-
ских целей ее устойчивого развития РФ и обеспе-
чения национальной безопасности является реали-
зация стратегических национальных приоритетов, 
включая приоритеты социально-экономического 
развития РФ [3].

По отношению к региону понятие «стратегия 
развития» конкретизируется и требует процедуры 
коммуникации: участия большинства наиболее ак-
тивных и заинтересованных жителей территории, 
представителей местной власти и федеральной 
власти, бизнес-элиты в процедуре разработки и 
принятия стратегии [4].

Стратегическое планирование социально-эко-
номического развития региона – это систематиче-
ский процесс, с помощью которого местные сооб-
щества формируют картину своего будущего и 
определяют этапы его достижения исходя из мест-
ных ресурсов. Оно включает в себя [5]:

– согласование групповых интересов внутри со-
общества;

– инвентаризацию реальных ресурсов, ограни-
чений и благоприятных факторов;

– определение реально осуществимых задач и 
целей;

– формирование программ и планов действий.
Из приведенных определений видно, что со сто-

роны стратегического менеджмента выработка 
стратегии направлена прежде всего на адаптацию 
организации к изменениям внутренних и внешних 
условий. Использование данного подхода с целью 
совершенствования регионального стратегическо-
го планирования означает внедрение дополнитель-
ных элементов в стратегии социально-экономиче-
ского развития регионов, таких как анализ внеш-
ней среды (PEST-анализ) и SWOT-анализ. Страте-
гическое планирование на уровне регионов долж-
но осуществляться в контексте общих системных 
преобразований экономики и общества.

Согласно проекту федерального закона «О госу-
дарственном стратегическом планировании» стра-
тегия социально-экономического развития субъек-

та РФ на долгосрочную перспективу должна содер-
жать следующие обязательные элементы [6]:

1) оценку достигнутых целей и комплексных 
проблем социально-экономического развития 
субъекта РФ;

2) цели социально-экономического развития 
субъекта РФ и показатели их достижения;

3) основные направления достижения долгос-
рочных целей социально-экономического развития 
субъекта РФ;

4) задачи, решение которых обеспечивает до-
стижение долгосрочных целей стратегии;

5) сроки и этапы реализации стратегии;
6) ожидаемые результаты реализации страте-

гии;
7) оценку финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации стратегии;
8) план мероприятий по реализации стратегии 

на среднесрочный период;
9) иные положения, определяемые высшим ис-

полнительным органом государственной власти 
субъекта РФ.

Следует отметить, что важнейшая составная 
часть стратегического планирования любой орга-
низации – выработка миссии и целей. В стратеги-
ческом менеджменте миссия выражает общую 
цель деятельности организации, в которой опреде-
ляется смысл существования организации, ее фи-
лософия, какие технологии используются, какую 
потребность она удовлетворяет. 

Таким образом, наряду с базовыми элементами 
стратегии, указанными в проекте федерального за-
кона «О государственном стратегическом планиро-
вании», можно выделить следующие элементы, за-
ложенные в стратегическом менеджменте и допол-
няющие стратегии социально-экономического раз-
вития регионов:

– определение миссии;
– анализ внешней среды (PEST-анализ, анализ 

конкурентов и т. д.);
– SWOT-анализ;
– мониторинг стратегии и контроль за ее реали-

зацией.
Наличие вышеперечисленных элементов в стра-

тегии региона будет говорить о неформальном 
подходе к формированию стратегии со стороны ре-
гиональных властей, положительно характеризую-
щем уровень качества выполняемых работ и осоз-
нания ответственности за будущее региона, в про-
тивном случае отсутствие важнейших элементов 
стратегического менеджмента способно снизить 
эффективность стратегического планирования на 
уровне региона.

Анализ стратегий регионов с точки зрения на-
личия вышеизложенных элементов показал следу-
ющую картину1:
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Миссия. Чрезвычайно важной составляющей 
стратегии развития региона, особенно долгосроч-
ной, является миссия. Однако среди всех долгос-
рочных стратегий с миссией определились лишь 4 
региона:

– Республика Бурятия,
– Республика Тыва,
– Кемеровская область,
– Новосибирская область.
Формулировки миссий регионов сильно отлича-

ются по содержанию. Каждая миссия отражает бу-
дущее место региона в системе межсубъектных и 
межрегиональных экономических связей. Напри-
мер, миссия Республики Бурятия звучит следую-
щим образом: с учетом ее геоэкономического, гео-
политического и геокультурного положения мис-
сия может состоять в обеспечении межрегиональ-
ной коммуникации, деловых, социальных связей – 
стать воротами в Северо-Восточную Азию, что 
исторически присуще этой территории, а также 
подтверждается оценками перспектив региона во 
внешнем окружении. 

У Новосибирской области миссия разработана в 
другом направлении. Миссию области местные 
власти видят в превращении области в главный ин-
новационный центр на Востоке России, отвечаю-
щий вызовам XXI в., и в один из наиболее комфор-
тных для проживания, труда и отдыха регионов 
страны.

Миссия детализирует статус региона и обеспе-
чивает ориентиры для выработки целей и страте-
гий. Миссия редко меняется, она должна быть ак-
туальна вчера, сегодня, завтра.

Цели. Стратегические цели присутствуют во 
всех стратегических документах. Наиболее часто 
встречающаяся формулировка цели звучит как по-
вышение уровня и качества жизни населения на ос-
нове устойчивого экономического развития регио-
на. Кроме того, часто целью является повышение 
отдельных экономических показателей до опреде-
ленного значения. Например, стратегической целью 
развития Иркутской области является создание ком-
фортной среды проживания и приближение качест-
ва жизни населения к уровню развитых стран (госу-
дарств-членов Организации экономического со-
трудничества и развития – ОЭСР). А стратегиче-
ской целью социально-экономического развития Ре-
спублики Бурятия является обеспечение качества 
жизни населения не ниже среднероссийского на ос-
нове устойчивого экономического роста. 

Также встречаются цели, связанные с развити-
ем инновационного потенциала региона. Напри-
мер, в Алтайском крае одним из элементов страте-

гической цели является создание эффективного аг-
рарно-промышленного и научно-инновационного 
комплекса. 

Достаточно интересен опыт Республики Тыва в 
разработке стратегических целей. Местные власти 
на основе проведенного анализа проблем и пер-
спектив развития отраслей экономики и социаль-
ной сферы и стратегического анализа развития ре-
спублики в целом определили три стратегические 
цели развития на период до 2020 г. Каждая страте-
гическая цель имеет свой индекс приоритетности, 
который характеризует уровень интенсивности и 
объема приложения усилий для ее достижения, а 
также степень ее влияния на достижение постав-
ленной генеральной цели. 

Таким образом, использование индекса приори-
тетности в стратегическом планировании позволя-
ет выстроить логику мероприятий согласно их 
приоритетности и повысить результативность при 
реализации стратегии развития региона.

Задачи. Анализ задач стратегических докумен-
тов показал, что они лишь формально соответству-
ют задачам Концепции долгосрочного социально-
экономического развития РФ на период до 2020 г. 
Все задачи можно отнести к созданию благоприят-
ного инвестиционного и предпринимательского 
климата путем проведения институциональных 
преобразований, реформирования промышленно-
сти для повышения ее диверсифицированности, 
нормативно-правовых преобразований и т. д.

Анализ внешней среды. Полноценный PEST-
анализ ни одни из регионов не провел. Стратегии 
ограничиваются анализом существующего поло-
жения региона, в редких случаях упоминая, как 
оно соотносится хотя бы с социально-экономиче-
ским положением России, не говоря уже о зару-
бежных странах и общемировых тенденциях. Не-
которые элементы PEST-анализа все же были ис-
пользованы такими регионами, как Томская об-
ласть, Алтайский край и Республика Тыва. В Ал-
тайском крае были определены: основные тенден-
ции и процессы (внутренние и внешние), опреде-
ляющие развитие индустрии туризма в регионе; 
оценка потенциала отдельных направлений торго-
во-экономического сотрудничества; направления 
международного проектного сотрудничества. Так-
же была оценена возможность и перспекива разви-
тия стратегического партнерства между Алтай-
ским краем и Новосибирской областью в сфере 
инновационной деятельности. В стратегии разви-
тия Томской области оценка потенциала роста сек-
торов экономики осуществляется с учетом влияния 
глобальных и национальных тенденций. В страте-
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за стратегического планирования в регионах Сибирского федерального округа .
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гии детально описаны ключевые вызовы, такие как 
возрастание роли нематериальных активов в эпоху 
экономики знаний, глобализация экономики, миро-
вые цены на энергоносители, неопределенность 
экономической и региональной политики РФ. 

Мы считаем, что причина невостребованности 
анализа внешней среды связана с тем, что в срате-
гических документах регионы не рассматриваются 
как субъекты рынка. О развитии межрегиональной 
конкуренции можно говорить с известной долей 
условности. Поэтому естественно, что анализиро-
вать окружающую среду для многих регионов 
представлялось излишним.

SWOT-анализ и выработка стратегических 
альтернатив. Полноценный SWOT-анализ прове-
ли только 9 регионов. Стратегические альтернати-
вы рассматривают 11 регионов из 12. Такие регио-
ны, как Республика Алтай, Республика Хакасия, не 
представили визуально в виде таблицы такие кате-
гории, как сильные и слабые стороны, возможно-
сти и угрозы. В стратегии Томской области до 
2020 г. присутствуют только некоторые элементы 
SWOT-анализа, т. е. рассмотрены проблемы, кон-
курентные преимущества и возможности для раз-
вития. К конкурентным преимуществам Томской 
области относятся развитый научно-образователь-
ный комплекс, качественный человеческий капи-
тал, богатые природные ресурсы. 

В Алтайском крае SWOT-анализ реализован для 
разных сценариев развития. В стратегии развития 
Алтайского края определены три основных сцена-
рия долгосрочного развития (инерционный, инве-
стиционный, инновационно-активный), являю-
щихся наиболее вероятными в прогнозируемых на 
перспективу экономических условиях. 

В стратегии социально-экономического разви-
тия Омской области до 2020 г. перечислены только 
конкурентные преимущества, ограничивающие 

факторы, перспективные возможности и потенци-
альные риски, но нет выработки стратегических 
альтернатив. 

По результатам анализа собранной информации 
по стратегиям развития регионов СФО был выде-
лен основной критерий оценки качества программ. 
Оценивались программы на наличие обязательных 
элементов с позиции требований федерального за-
конодательства (Концепция стратегии социально-
экономического развития регионов Российской 
Федерации и приказ Министерства регионального 
развития РФ от 27.02.2007 г. № 14 «Об утвержде-
нии Требований к стратегии социально-экономи-
ческого развития субъекта Российской Федера-
ции») и с позиции требований концепции стратеги-
ческого менеджмента. Соответственно, для крите-
рия наличия каждого элемента предложена следу-
ющая система оценки:

1) наличие данного элемента как самостоятель-
ного раздела стратегии – 2 балла (максимальный 
балл);

2) принципиальное отсутствие данного элемен-
та в стратегии – 0 баллов (минимальный балл);

3) представление данного элемента как состав-
ной части другого элемента и его частичное рас-
крытие – 1 балл (промежуточное значение).

Итоговые результаты оценки отражены в табли-
це, при этом по каждому итогу проведено ранжи-
рование регионов и определено место каждого ре-
гиона в рейтингах наличия обязательных элемен-
тов согласно федеральному законодательству и 
концепции стратегического менеджмента. 

Таким образом, проведенное ранжирование по-
казало:

1) в стратегиях регионов СФО присутствует 
большая часть элементов согласно требованиям 
федерального законодательства (Концепция стра-
тегии социально-экономического развития регио-

Градация регионов по качеству долгосрочных стратегий развития 

Регион СФО

Градация по обязательным элементам стратегии развития
Итоговый рейтингсогласно федеральному 

законодательству
согласно концепции стратеги-

ческого менеджмента
Суммарный 

балл*
Место региона 

в рейтинге
Суммарный 

балл
Место региона 

в рейтинге
Суммарный 

балл**
Место региона 

в рейтинге
Республика Тыва 16 1 5 1 21 1
Республика Бурятия 16 1 4 2 20 2
Забайкальский край 15 2 3 3 18 4
Кемеровская область 14 3 4 2 18 4
Новосибирская область 14 3 5 1 19 3
Республика Алтай 14 3 2 4 16 6
Республика Хакасия 13 4 1 5 14 7
Алтайский край 12 5 5 1 17 5
Красноярский край 12 5 2 4 14 7
Иркутская область 11 6 3 3 14 7
Томская область 14 3 3 3 17 5
Омская область 8 8 3 3 11 9

* Градация проводится путем присвоения каждому элементу баллов по 2-балльной шкале на основании оцен-
ки наличия каждого элемента в стратегии. Максимальный суммарный балл составляет 16.

** Максимальный суммарный балл составляет 24.
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нов Российской Федерации и приказ Министерства 
регионального развития РФ от 27.02.2007 г. № 14 
«Об утверждении Требований к стратегии соци-
ально-экономического развития субъекта Россий-
ской Федерации»); 

2) по наличию обязательных элементов согла-
сно концепции стратегического менеджмента реги-
оны показывают уже не такие высокие результаты. 
Максимальный балл, набранный по данной града-
ции, составил 5 из возможных 8. Такие субъекты, 
как Республика Тыва, Новосибирская область и 
Алтайский край, набрали по 5 баллов. Томская об-
ласть набрала 3 балла наряду с такими регионами, 
как Забайкальский край, Иркутская и Омская обла-
сти. Таким образом, она занимает 3-е место в дан-
ном рейтинге;

3) итоговый рейтинг позволил выявить регио-
ны, показавшие максимальные значения – респу-
блики Тыва, Бурятия и Новосибирская область. 
Новосибирской области удалось выйти на первое 
место благодаря первому месту по второму рей-
тингу – наличию обязательных элементов согласно 
концепции стратегического менеджмента, посколь-
ку в первом рейтинге регион занял лишь 3-е место. 
Томская область занимает 5-е место в итоговом 
рейтинге.

Анализ структуры и качества стратегий разви-
тия регионов на примере Сибирского федерально-
го округа показал следующее:

1. Стратегии социально-экономического разви-
тия имеют все регионы СФО.

2. Согласно официально размещенной инфор-
мации все регионы СФО имеют разработанные 
среднесрочные программы развития.

3. Все регионы СФО имеют документы, регла-
ментирующие процесс регионального стратегиче-
ского планирования.

4. Структура стратегий развития регионов с 
учетом их особенностей в общем виде может быть 
представлена обязательными элементами согласно 
проекту федерального закона «О государственном 
стратегическом планировании» и обязательными 
элементами с точки зрения стратегического менед-
жмента.

5. Среди всех долгосрочных стратегий с мис-
сией определились лишь 4 региона (республики 
Бурятия и Тыва, Кемеровская и Новосибирская об-
ласти). Отсутствие или невнятная формулировка 
миссии гарантирует региону отсутствие будущего 
как у самостоятельной социально-экономической 
единицы. Полноценный PEST-анализ ни один из 
регионов не провел, так как отсутствуют рекомен-
дации в «требованиях к стратегии социально-эко-
номического развития субъекта Российской Феде-
рации» по применению в разработке стратегии 
развития региона данного вида анализа. Отдель-

ные элементы PEST-анализа были использованы 
такими регионами, как Томская область, Алтай-
ский край и Республика Тыва. Применение PEST-
анализа позволит регионам СФО выявить силы 
воздействия и причины негативных тенденций в 
развитии экономики на уровне региона. Результа-
ты PEST-анализа позволят разработать различные 
варианты решения социально-экономических про-
блем регионов. 

6. SWOT-анализ провели только 9 регионов 
СФО из 12. В трех регионах (Томская область, Ре-
спублика Алтай, Республика Хакасия) присутству-
ют отдельные элементы SWOT-анализа, например 
перечислены только конкурентные преимущества, 
ограничивающие факторы, перспективные воз-
можности и потенциальные риски, а сильные и 
слабые стороны регионов не представлены.

7. Поэтапная актуализация стратегии развития 
с учетом особенностей стратегического менедж-
мента.

Результаты анализа структуры и качества стра-
тегий развития регионов СФО привели к формиро-
ванию следующих рекомендаций по совершенст-
вованию стратегического планирования на уровне 
регионов:

1. Использовать обязательные элементы страте-
гии с точки зрения стратегического менеджмента, 
такие как Миссия, PEST- и SWOT-анализ, монито-
ринг стратегии.

2. Включать в стратегию развития все элементы 
PEST-анализа для более глубокого анализа внеш-
ней среды региона, чтобы иметь наглядное пред-
ставление о политических, социальных, техноло-
гических и экономических аспектах внешней сре-
ды региона, которые могут повлиять на реализа-
цию стратегии развития и качество ее результатов.

3. Разрабатывать стратегии регионального раз-
вития с учетом интересов и конкурентных преиму-
ществ соседних регионов.

4. Стратегия должна обеспечивать преодоление 
технологического отставания и ускорение иннова-
ционного развития экономики.

5. Проводить мониторинг реализации регио-
нальных стратегий и программ.

6. Использовать институциональный подход в 
процессе доработки стратегии развития путем оп-
ределения степени влияния институциональных 
факторов на развитие секторов экономики региона. 
В качестве таких институциональных факторов 
можно выделить: имущественные отношения, раз-
мещение производительных сил, человеческий ка-
питал и рынок труда, либерализацию цен и тариф-
ную политику, уровень жизни – экономические и 
экологические факторы. Институциональный под-
ход предполагает описание проблем, возникающих 
в процессе воздействия институциональных фак-
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торов на развитие секторов экономики, и разработ-
ку плана мероприятий по их решению с учетом на-
значения исполнителей и срока выполнения работ. 
В мировой практике институциональный подход 
является современным и эффективным методом 

стратегического планирования при формировании 
инновационной экономики.

7. Проводить поэтапную актуализацию страте-
гии развития в ответ на структурные изменения 
экономической системы и окружающей среды. 
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Из многих составляющих внешнеэкономиче-
ской деятельности государства, региона наиболее 
важными нам представляются три: внешняя тор-
говля, инвестиционная деятельность и членство в 
международных некоммерческих организациях 
типа Всемирной торговой организации (ВТО) или 
институтах организации объединенных наций 
(ООН), располагающих какими-либо функциями 
управления, регламентациями деятельности меж-
дународного характера, хотя бы рекомендательно-
го характера.

Еще в 1970-е гг. исследователи мирового хозяй-
ства обратили внимание на значительное повыше-
ние роли международных, особенно транснацио-
нальных компаний, интеграционных объединений 
типа будущего «Общего рынка» в формировании 
новой модели международного разделения труда, в 
обострении энергосырьевых проблем, в усилении 
давления ТНК на национальные экономики, осо-
бенно развивающихся стран, на изменение валют-
ных курсов, уровни банковских ставок, на обостре-
ние конкурентной борьбы на международных то-
варных рынках и т. п.

Сегодня эти тенденции стали определяющими в 
развитии мирового хозяйства и международных 
экономических связей, охватив практически весь 
мир, включая Россию. Об этом свидетельствует ряд 
проблем, озвученных в официальных документах 
типа «Концепции пространственного обустройства» 
и научных публикациях ряда известных авторов 
(В. Л. Глазычева, П. Г. Щедровицкого, В. Н. Княги-
нина, Ю. А. Перелыгина и др.). Отмечается, что:

– российское государство в течение 1990–
2005 гг. потеряло контроль над процессами про-
странственного и территориального развития стра-
ны; 

– зона управления органов госвласти постоянно 
сокращается; 

– экономическая активность наиболее крупных 
хозяйствующих субъектов в современных услови-
ях не может эффективно регулироваться регио-
нальными властями; 

– субрегиональный уровень управления посте-
пенно теряет контроль над финансовыми потоками 
и крупными производствами; 

– продвижение в регионы общероссийских и 
международных торговых цепей ставят под конт-
роль региональные потребительские рынки; 

– за эффективную экономику региональные 
власти, по сути, непосредственно не отвечают и не 
могут единолично управлять ею; 

– эффективность утратили не только отдельные 
производственно-технические комплексы, но и их 
территориально-производственная проекция – си-
стема расселения;

– из неэффективных пространственных струк-
тур вымываются ресурсы, в первую очередь чело-
веческие, в результате ускоряется процесс углубле-
ния территориальной дифференциации уровней 
социально-экономического развития в частности, 
еще в 2004 г. десять-двенадцать субъектов РФ из 
89 обеспечивали более 50 % ВВП страны. Эконо-
мический рост был заметен лишь в 140 точках из 
1027 городов и поселков городского типа и при-
мерно 152 тыс. сельских поселений [1].

В этих условиях Министерство регионального 
развития было вынуждено разработать новую кон-
цепцию управления социально-экономическим 
развитием регионов страны.

Суть новой концепции пространственного 
управления социально-экономическим развитием 
регионов заключается в замене концепции «вырав-
нивания» уровней депрессивных регионов дотаци-
ями из государственного бюджета в пользу депрес-
сивных. Опыт показал, что этот путь малоэффек-
тивен. Он не обеспечивает опережающее развитие 
депрессивных регионов и сдерживает развитие ре-
гионов самодостаточных. Суть новой, так называе-
мой поляризованной, концепции управления про-
странственным развитием страны заключается в 
кардинальном изменении финансовых потоков, 
призванных стимулировать развитие депрессив-
ных районов: из государственного бюджета по-
мощь будет поступать в адрес не депрессивных, а 
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самодостаточных регионов, но с условием, что, 
развиваясь до уровня экономических ядер опорно-
го каркаса страны, они должны обеспечить разви-
тие соседних депрессивных районов путем созда-
ния в них деловой активности, дополнительных 
рабочих мест и современной производственной и 
непроизводственной инфраструктуры, способствуя 
интеграции экономики и своей, и депрессивных 
«подопечных» регионов в мировую. Вся система 
должна опираться прежде всего на активизацию 
внешнеэкономических (в том числе внешнеторго-
вых) связей, на формирование регионов-узлов 
«опережающего роста». Такая модель, по мнению 
экспертов, способна обеспечить глобальную кон-
курентоспособность России и ее регионов, форми-
рование конкурентоспособных мощных террито-
риально-производственных кластеров, в том числе 
и в инновационных секторах экономики. Однако 
следует помнить, что принцип поляризованного 
развития страны может быть реализован только 
тогда, когда на территории РФ появится сеть «по-
люсов роста» разного уровня. Попытаемся в этом 
плане определить возможности Краснодарского 
края стать таким полюсом, опираясь на его участие 
во внешнеэкономических связях.

Внешнеэкономические связи Краснодарского края
Сегодня мы являемся свидетелями сильно воз-

росшей роли международных экономических свя-
зей в жизни мирового сообщества в целом и от-
дельно взятой страны в частности. Практически ни 
одна страна, какими бы ни были мощными у нее 
экономика, наука, техника, без активного участия в 
международном разделении труда, международ-
ных экономических связях, находясь в стороне от 
новейших достижений науки и техники, не может 
претендовать на престижное место в мировом со-
обществе. Сегодня масштабы врастания отдель-
ных стран в мировое экономическое пространство 
потрясающие: ряд стран до четверти своего вну-
треннего национального продукта направляет на 
внешний рынок, а продукция некоторых отраслей, 
например детских игрушек в КНР, почти наполо-
вину поглощается внешним рынком. Отдельные 
транснациональные компании раскинули сеть сво-
их филиалов в десятках стран, и порой трудно 
определить, чью продукцию вы приобретаете на 
собственном внутреннем рынке, в каком из госу-
дарств она произведена.

Глобальные игроки (ТНК, ТНБ и прочие) оказы-
вают глубокое воздействие и на развитие произво-
дительных сил в мировом масштабе, нередко не со-
глашаясь с национальными интересами отдельных 
государств. В этом случае глобализация рассматри-
вается как явление межстранового уровня, которое 
отрицает локальные общества (цивилизации), а 
значит, и их национальное своеобразие, специфику 

в мировой цивилизации. Это явление требует ак-
тивного вмешательства, им следует управлять, 
обеспечивать формирование единого экономиче-
ского пространства, новой мировой долговремен-
ной социально-экономической политики [2, c. 25].

Краснодарский край – приграничная террито-
рия России (с единственным выходом к Черному 
морю и Средиземному бассейну в целом), позволя-
ющая ей реализовать свои геополитические и геоэ-
кономические интересы, в том числе и интеграцию 
экономики страны в глобальную экономическую 
систему, доступность к современным достижени-
ям научно-технического прогресса и конкуренто-
способности на мировых товарных рынках. Значе-
ние территории края еще и в том, что она обеспе-
чивает транзит внешнеторгового грузопотока не 
только России, но и части стран СНГ (Белоруссия, 
Казахстан, бывшие республики Средней Азии), 
способствуя в какой-то мере и интеграции их в ми-
ровую экономическую систему.

Масштабы внешнеторговых оборотов края во 
второй половине 1990-х гг. характеризуются прео-
бладанием объемов импорта над экспортом страна-
ми как дальнего, так и ближнего зарубежья (СНГ) 
(табл. 1).

Таблица 1
Основные показатели внешней торговли  
Краснодарского края в 1995–1998 годах  

(млн долл. США) [3, c. 270]
Внешнеторговый оборот 1995 1996 1997 1998
Общий, всего 1120 1173 926 1088
Экспорт 375 550 354 517
Импорт 745 623 572 571
Сальдо –370 –73 –218 –54
Со странами дальнего 
зарубежья, всего 815 916 761 952
Экспорт 270 439 316 485
Импорт 545 477 445 467
Сальдо –275 –38 –129 18
Со странами СНГ, всего 305 257 165 136
Экспорт 105 111 38 32
Импорт 200 146 127 104
Сальдо –95 –35 –89 –72

Таким образом, судя по показателям, приведен-
ным в таблице, несмотря на продолжавшийся уже 
более пяти лет экономический кризис, внешнетор-
говые связи края достигали значительной величины 
и, хотя ежегодно внешнеторговое сальдо было отри-
цательным (за исключением сальдо в 1998 г. со 
странами дальнего зарубежья), внешнеторговый 
оборот не демонстрировал заметного снижения. 
Можно, конечно, сомневаться, что у ряда бывших 
республик СССР качество производимых товаров 
было выше, чем в крае, вынужденном продавать им 
меньше, чем покупать у них. Участвуя в межрегио-
нальном разделении труда, край приобретал про-
дукцию, которую либо не производил, либо произ-
водил в недостаточном количестве. Что касается от-
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рицательного сальдо внешнеторгового оборота края 
с развитыми государствами, то здесь номенклатура 
товаров определялась задачами технической модер-
низации экономики и неконкурентоспособностью 
потребительских товаров, производимых в крае, 
или недостаточными объемами их производства.

Тем не менее товарная структура экспорта даже 
в кризисные годы была более современная, чем в 
первое десятилетие ХХI в. В 1998 г., например, в 
экспорте края машины и оборудование составляли 
45.6 % общей стоимости экспорта, а нефть и не-
фтепродукты – всего лишь 19,5 % стоимости эк-
спорта. 

В составе импорта текстиль и изделия из него 
составляли 3,3 % стоимости всего импорта [3, 
c. 270]. Однако этот показатель нельзя считать кор-
ректным, поскольку в эти годы широко был рас-
пространен так называемый шоп-туризм, участни-
ки которого практически наводнили рынки края 
иностранным ширпотребом, подрывая конкуренто-
способность продукции отечественных производи-
телей и в то же время вынуждая их модернизиро-
вать собственное производство.

В последующие годы (1999–2010 гг.) шел ак-
тивный процесс роста как объемов внешнеторго-
вых операций, так и географических связей – ро-
ста числа стран-партнеров внешней торговли края. 
Например, уже в 2010 г. внешнеторговый оборот 
края достиг 10 140 млн долл. США (1,6 % внешне-
торгового оборота России) [4, с. 12]. При этом из 
22 стран-партнеров края импортные и экспортные 
операции с краем осуществляли лишь 7 стран, 
только экспортные операции – 13 стран, только им-
портные операции – 9 стран. Такой расклад парт-
неров, видимо, определялся соответствующими 
потребностями и возможностями края в импорте 

необходимой продукции для народного хозяйства 
и в наличии потребителей той продукции, которую 
край мог представить на мировой рынок.

Успехи высокой динамичности внешнеторго-
вых операций края – результат постоянной заботы 
администрации края не только о внешней торгов-
ле, но и об инвестиционной политике, способство-
вавшей росту конкурентоспособности товарной 
продукции края на мировых рынках. Высокие тем-
пы роста объемов внешнеторговых операций ожи-
даются и в будущем. В крае разработана целевая 
программа «Поддержка экспорта в Краснодарском 
крае на 2010–2012 гг.», нацеленная на госстимули-
рование экспорта, повышение конкурентоспособ-
ности товаров и услуг края на мировых рынках и 
более активную поддержку экспортеров путем воз-
мещения части расходов на сертификацию экспор-
тной продукции, договоров аренды выставочных 
площадей, рекламного обеспечения и т. п.

Следует отметить, что внешнеторговый оборот 
края практически равномерно возрастал и с парт-
нерами дальнего зарубежья, и с партнерами стран 
СНГ. И что особенно заслуживает внимания – по-
сле 1999 г. сальдо внешнеторгового оборота как со 
странами дальнего зарубежья, так и со странами 
СНГ было положительным, достигнув в 2009 и 
2010 гг. 1 046 и 1 197 млн долл. США соответствен-
но [4]. Однако настораживает увеличение «крена» 
в сторону сырьевой структуры экспорта: в 2010 г., 
например, из 5 668 млн долл. США стоимости эк-
спорта края 4 174 млн долл. составляла стоимость 
топлива и минеральных продуктов и 930 млн долл. 
стоимость продовольствия и сельскохозяйственно-
го сырья, тогда как машины, оборудование и тран-
спортные (несамоходные) средства – всего 92 млн 
долл. – 1,6 % стоимости экспорта (табл. 2).
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Таблица 2
Товарная структура экспорта края [4, c. 19]

Товары 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Миллионы долларов США

Все 979 904 1 577 2 839 4 011 5184 3 636 5 668
В том числе: 
продовольственные 64 220 430 610 1 398 1151 1 346 930
минеральные продукты 760 251 691 1 723 1 901 3240 1 828 4 174
продукция химической промышленности, каучук 30 53 61 63 118 219 56 129
древесина и целлюлозно-бумажные изделия 37 46 43 56 69 83 68 91
текстиль и текстильные изделия, обувь 2 3 2 2 1 1 1 2
металлы, драгоценные камни и изделия из них 38 233 217 252 302 323 224 187
машины, оборудование и транспортные средства 40 59 88 80 171 156 97 92
прочие 8 39 45 53 51 11 16 63

Процент к итогу
Все 100 100 100 100 100 100 100 100
В том числе: 
продовольственные 6,5 24,3 27,3 21,5 34,9 22,2 37,0 16,4
минеральные продукты 77,6 27,9 43,8 60,7 47,4 62,5 50,3 73,6
продукция химической промышленности, каучук 3,1 5,9 3,9 2,2 2,9 4,2 1,5 2,3
древесина и целлюлозно-бумажные изделия 3,8 5,1 2,7 1,9 1,7 1,6 0,9 1,6
текстиль и текстильные изделия, обувь 0,2 0,3 0,1 0,1 0 0 0 0,1
металлы, драгоценные камни и изделия из них 3,9 25,8 13,8 8,9 7,5 6,3 7,2 3,3
машины, оборудование и транспортные средства 4,1 6,5 5,6 2,8 4,3 3,0 2,7 1,6
прочие 0,8 4,2 2,8 1,9 1,3 0,2 0,4 1,1
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Структура экспорта края в миниатюре фактиче-
ски повторяет товарную структуру экспорта стра-
ны в целом. В экспорте края по стоимости 95 % в 
2010 г. приходилось на топливо, минеральные про-
дукты, сельскохозяйственное сырье и продовольст-
венные товары (табл. 2). На самом деле этот удель-
ный вес еще больше, поскольку не включает необ-
работанную древесину, стоимость которой вошла в 
рубрику «древесина и целлюлозно-бумажные изде-
лия».

Есть свои особенности и в товарной структуре 
импорта (табл. 3). В частности, в последние годы 
нарастают объемы импорта машин, оборудования, 
транспортных средств, что продиктовано необходи-
мостью вооружения прежде всего сельского хозяй-
ства самоходными видами транспортных средств, 
оборудованием для организаций здравоохранения, 
науки, быта. Поэтому вполне закономерен рост им-
порта машин, оборудования и транспортных 
средств за исследуемый период почти в четыре раза.

Таблица 3
Товарная структура импорта края [4, c. 20]

Товары 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Миллионы долларов США

Все 572 943 1 407 1 862 2 647 3 486 2 760 4 473
В том числе: 
продовольственные 144 374 631 903 1 226 1 312 1 350 2 088
минеральные продукты 4 9 16 18 71 375 203 332
продукция химической промышленности, каучук 51 92 163 182 236 289 196 267
древесина и целлюлозно-бумажные изделия 37 46 43 56 69 83 68 91
текстиль и текстильные изделия, обувь 18 29 64 103 90 89 84 181
металлы, драгоценные камни и изделия из них 101 57 98 147 242 245 220 298
машины, оборудование и транспортные средства 181 282 316 344 522 874 493 1000
прочие 36 54 76 109 191 219 146 216

Проценты к итогу
Все 100 100 100 100 100 100 100 100
В том числе: 
продовольственные 25,2 39,7 44,8 48,5 46,3 37,6 48,9 46,7
минеральные продукты 0,7 0,9 1,1 1,0 2,7 10,8 7,3 7,4
продукция химической промышленности, каучук 8,9 9,7 11,6 9,8 8,9 8,3 7,1 6,0
древесина и целлюлозно-бумажные изделия 6,5 4,9 3,1 3,0 2,6 2,4 2,5 2,0
текстиль и текстильные изделия, обувь 3,1 3,1 4,5 5,5 3,4 2,5 3,0 4,0
металлы, драгоценные камни и изделия из них 17,7 6,1 7,0 7,9 9,1 7,0 8,0 6,7
машины, оборудование и транспортные средства 31,6 29,9 22,5 18,5 19,7 25,1 17,9 22,4
прочие 6,3 5,7 5,4 5,8 7,3 6,3 5,3 4,8

Несколько сложнее воспринимается рост объе-
мов импорта продовольствия и сельскохозяйствен-
ного сырья. Однако и это находит свое объяснение. 
Во-первых, повышение уровня жизни населения 
позволяет ему потреблять не только продовольст-
венные товары, производимые в самом крае, но и 
практически недоступные в прошлом тропические 
фрукты, кондитерские изделия, напитки и т. п. 

Определенную роль играет и конкурентоспо-
собность продукции, поддержка ее экспорта со 
стороны государства (сегодня вряд ли можно най-
ти страну, которая не поддерживала бы экспорт 
продукции, особенно сельского хозяйства). Госу-
дарство берет на себя компенсацию расходов эк-
спортеров на рекламу своей продукции за рубе-
жом, частичную компенсацию себестоимости про-
изводимой сельскохозяйственной продукции. Это 
нередко ведет к обострению конкурентной борьбы 
на товарных рынках, которая подталкивает произ-
водителей неконкурентной продукции к поиску 
более совершенных форм организации производ-
ства.

Тем не менее возникшая тенденция повышения 
доли сырьевых и слабообработанных товарных 
групп в экспорте края вызывает опасение спонтан-

ного сдерживания научно-технической рекон-
струкции всей экономики. Конечно, рост объемов 
экспорта экстрактов и эссенций свидетельствует, 
что край успешно осваивает новую нишу мирового 
рынка объемом свыше 550 млн р., однако она не в 
состоянии заменить товары инвестиционной груп-
пы, точно так же, как этого не могут сделать при-
цепы и полуприцепы, или полуфабрикаты из желе-
за и нержавеющей стали.

Проанализировав современное состояние внеш-
ней торговли края, несмотря на некоторые тенден-
ции роста сырьевой составляющей в его экспорте, 
мы пришли к выводу, что это направление внешне-
экономических связей еще далеко не исчерпало 
свои возможности развития, хотя уже сегодня слу-
жит серьезной опорой превращения края в ядро 
социально-экономического развития юга России, 
особенно в сочетании с инвестиционной деятель-
ностью, хотя последняя нередко подвергалась 
острой критике со стороны экспертов, предсказы-
вавших полное «отстранение» местного капитала 
от участия в качестве одного из важнейших в дол-
говременной стратегии социально-экономического 
развития края, ссылаясь на инертность националь-
ного капитала, предпочитающего «спонсировать» 
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экономику развитых государств и тратить приобре-
тенные капиталы в «Куршавелях». 

Администрация края особую надежду дальней-
шего развития внешнеторговых оборотов и товар-
ной структуры экспорта возлагает на реализацию 
мероприятий краевой целевой программы «Под-
держка экспорта в Краснодарском крае на 2010–
2012 гг.». Программа предусматривает поддержку 
организаций-экспортеров, производящих продук-
цию на территории Краснодарского края, вне зави-
симости от региона их регистрации и меры госу-
дарственной финансовой поддержки экспортеров, 
в том числе:

– возмещение части затрат по уплате процентов 
по кредитам, привлеченным организациями-эк-
спортерами готовой продукции до ⅔ от ставки 
Центробанка РФ;

– предоставление субсидий на возмещение ча-
сти затрат на сертификацию экспортной продук-
ции на соответствие требованиям международных 
стандартов;

– субсидии на возмещение части затрат, связан-
ных с исполнением договоров аренды выставоч-
ных площадей в связи с участием в выставочных 
мероприятиях, форумах, презентационных, ре-
кламных кампаниях за рубежом.

Одно из важнейших направлений программы – 
информирование зарубежных партнеров об экс-
портном потенциале кубанских предприятий. Вто-
рое направление, создающее представление о воз-
можностях социально-экономического развития 
края, – это активная работа администрации по 
формированию имиджевой политики с целью ин-
формирования иностранных партнеров об инве-
стиционном потенциале края, по созданию понят-
ного, узнаваемого инвесторами отличного от дру-
гих образа региона. Начиная с 2001 г. край – посто-
янный участник международных выставок, фору-
мов, симпозиумов, таких как выставка инвестици-
онных проектов «МИПИМ» (Канны, Франция), 
международная агропромышленная выставка «Зе-
леная неделя» (Берлин) и др. Презентации края 
проведены в Италии, Испании, Франции, Англии, 
Германии, Китае, Турции, Австрии. Только за три 
года существования международного экономиче-
ского форума «Дни Краснодарского края в Герма-
нии» было подписано более 200 соглашений на 
сумму свыше 3 млрд евро.

Ежегодно в г. Сочи проходит Международный 
инвестиционный форум с той же целью привлече-
ния инвестиций в регион. Выставочные площади на 
форуме Сочи составляют до 55 тыс. м2. В 2011 г. на 
X юбилейный Международный инвестиционный 
форум «Сочи-2011» прибыло 548 иностранных 
участников из 47 зарубежных государств. Всего 
Краснодарский край заключил 295 соглашений на 

429,5 млрд р. Это на 38 соглашений и 47,7 млрд р. 
больше, чем в 2010 году [5]. 

В 2011 г. в Берлине в 76-й раз прошла Междуна-
родная сельскохозяйственная выставка «Зеленая 
неделя», на которой Российская Федерация была 
представлена в 17-й раз. Официальным регионом-
партнером Министерства сельского хозяйства Рос-
сии на выставке выступил Краснодарский край. За 
время работы выставки было подписано 14 согла-
шений и контрактов на общую сумму 300 млн евро 
по следующим направлениям: развитие животно-
водства, растениеводства, мелиоративной отрасли; 
строительство сельских дорог; поставки продо-
вольственных товаров (мяса оленины, меда и т. д.). 
Краснодарский край подписал 4 соглашения на 
сумму 85,35 млн евро [6]. 

В результате соглашений, подписанных ранее в 
столице Олимпиады-2014, стартовала масштабная 
реконструкция морских портов Туапсе и Новорос-
сийска, свою продукцию начали производить 
«Нестле», «КНАУФ», «Бондюэль». Первый на юге 
России электрометаллургический завод был по-
строен в Абинске, а в Апшеронском районе в на-
стоящее время создается целый кластер глубокой 
переработки древесины и производства мебели. 

Факторы инвестиционной привлекательности 
края:

– удобное географическое положение и хорошо 
развитая транспортная инфраструктура;

– политическая стабильность региона;
– диверсифицированная экономика с высокой 

долей малого предпринимательства;
– наличие высококвалифицированной рабочей 

силы;
– благоприятные природно-климатические ус-

ловия развития сельского хозяйства;
– богатые возможности рекреационного освое-

ния территории;
– реальная защита прав инвесторов (согласно 

закону Краснодарского края от 2 июля 2004 г. 
№ 731-КЗ «О государственном стимулировании 
инвестиционной деятельности в Краснодарском 
крае» иностранные инвестиции не могут быть без-
возмездно национализированы, реквизированы, к 
ним не могут быть применены иные меры, равные 
указанным по последствиям).

Но особенно привлекает инвесторов ряд других 
важных преимуществ размещения инвестиций в 
крае, в том числе то, что Краснодарский край зани-
мает 2-е место в РФ по законодательной активно-
сти с сфере инвестиций и 7-е место среди регионов 
с наименьшими инвестиционными рисками, 1-е 
место в ЮФО и 5-е среди регионов РФ по объемам 
предоставленных иностранных инвестиций.

В силу перечисленных выше благоприятных 
для инвесторов факторов иностранный капитал 
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занимает в настоящее время в крае очень прочные 
позиции одного из ведущих факторов социально-
экономического развития. По данным админи-
страции края, в кубанскую экономику за послед-
ние три года поступило более 1 трлн р. инвести-
ций. 

Следует подчеркнуть, что край всегда был же-
ланным объектом для иностранных инвесторов. 
Это особенно сильно проявилось до революции 
1917 года (участие британского, германского капи-

талов в разработке нефтяных месторождений, про-
изводстве оборудования и т. п.). После революции 
территория края для иностранного капитала была 
закрыта, и только с началом рыночных реформ 
вновь начали создаваться совместные русско-ино-
странные и полностью иностранные предприятия 
и организации.

Обобщенные показатели деятельности органи-
заций и предприятий с участием иностранного ка-
питала представлены в табл. 4.

Таблица 4
Основные показатели деятельности организаций с участием иностранного капитала  

в Краснодарском крае [4, с. 52]
Год Число организаций, выпускающих 

продукцию и оказывающих услуги 
(на конец года)

Среднесписочная численность 
работников (без внешних 
совместителей), человек

Среднемесячная 
оплата труда одного 

работника, р.

Объем продукции 
(работ, услуг) млн р 
(1995 г. – млрд р.)

1995 303 6 747 599 765
2000 185 10 777 4 805 10 806
2001 184 12 534 7 281 13 251
2002 230 33 304 8 300 37 819
2003 234 35 632 9 603 42 895
2004 287 41 035 11 058 50 947
2005 347 45 099 14 320 96 436
2006 394 35 436 17 660 95 695
2007 489 41 573 20 152 193 044
2008 569 50 996 23 900 269 192
2009 536 50 012 22 772 296 407

Как видим, динамика показателей деятельности 
организаций с участием иностранного капитала де-
монстрирует успешное развитие. Так, за 2000–
2009 гг. численность иностранных организаций вы-
росла почти в 3 раза, среднесписочная численность 
занятых – более чем в 4 раза, а объем продукции (ра-
бот, услуг) – в 27 раз, не говоря уже о росте средне-
месячной заработной платы почти в 5 раз. Примерно 
такими же темпами возрастал и объем поступавших 
в край инвестиций от иностранных инвесторов. 
Только с 2003 по 2010 г. поток инвестиций почти 
утроился с 249,6 до 743,2 млн долл. США. В I квар-
тале 2011 г. общий объем иностранных инвестиций 
в экономику Краснодарского края составил 106 млн 
долл. США. Инвестиции поступили из 22 стран. По 
сравнению с соответствующим периодом 2010 г. 
объем иностранных инвестиций увеличился на 
11,4 %. Основная часть инвестиций пошла на  разви-
тие следующих направлений экономики:

– транспорта и связи – 61,4 млн долларов 
(58,1 % общего объема);

– обрабатывающих производств – 16,4 млн дол-
ларов (15,5 %);

– операций с недвижимым имуществом, аренды 
и предоставления услуг – 14,4 млн долларов 
(13,6 %).

Основными странами-инвесторами являются 

Нидерланды, Кипр, Швеция и Германия: совокуп-
ная доля их инвестиционных вложений составила 
88,9 % общего объема поступивших инвестиций1.

От большинства иностранных инвесторов инве-
стиции поступают практически ежегодно и в зна-
чительных масштабах, что свидетельствует о боль-
шой заинтересованности в экономических связях с 
краем, некоторые из инвесторов (Латвия, Бельгия) 
пока ограничились одним-двумя взносами. Наи-
большее количество предприятий с иностранным 
капиталом создано в торговле и общественном пи-
тании, на транспорте, в связи, в лесной, целлюлоз-
но-бумажной, деревообрабатывающей и других от-
раслей промышленности.

Таким образом, судя по объемам внешнеторго-
вого оборота и масштаба поступления иностран-
ных инвестиций, а также ряда других факторов 
(геоэкономическое и геополитическое положение 
края, активная инвестиционная политика админи-
страции края, мощный экономический потенциал, 
развитая транспортная и информационная инфра-
структура) Краснодарский край уже сегодня вы-
полняет роль «ворот России в глобальный мир». 
Задача состоит лишь в дальнейшем совершенство-
вании экономики края, товарной структуры эк-
спорта и конкурентоспособности продукции про-
изводства с учетом запросов мирового рынка.

1 В I квартале 2011 г . общий объем иностранных инвестиций в экономику Краснодарского края составил около 106 млн долл . США: но-
вости // Департамент инвестиций и проектного сопровождения Краснодарского края: сайт . Краснодар . 2011 . 06 июня . URL: http://www .
investkuban .ru/newslist/item-871 .html
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Экономический рост – сложное и многогранное 
явление. Восстановительный рост, длившийся на 
протяжении последних десяти докризисных лет в 
настоящий момент носит затухающий характер, 
так как был основан на развитии тех секторов про-
мышленности, которые ориентировались в своей 
производственной деятельности на использование 
традиционных технологий, внутренних, защищен-
ных рынков, и преимуществ несовершенно конку-
рентной среды для достижения своих экономиче-
ских целей [1]. Однако внешние финансовые шоки 
и структурные сдвиги внутри привели к тому, что 
темпы роста традиционно-технологических отра-
слей снизились, потому что ресурсы восстановле-
ния, введения имеющихся мощностей и рабочей 
силы оказываются исчерпанными [2] и не дают не-
обходимого экономического эффекта. 

Так, износ сооружений, машин, оборудования и 
транспортных средств по состоянию на конец 
2008 г. составил соответственно 46.6, 50.6 и 41.6 % 
[2]. Степень износа основных фондов в 2005 г. со-
ставляла 43.5 %, к 2011 г. достигла 51.3 %, что ука-
зывает на недостаточность текущего коэффициен-
та обновления 3–4 % [3]. По данным консалтинго-
вой компания McKinsey, производительность труда 
в металлургическом секторе удвоилась за послед-
ние 10 лет, но составляет всего 33 % уровня США. 
Около 40 % российских теплоэлектростанций 
старше 40 лет, тогда как в США таких 28 %, в Япо-
нии – 12 %, в Китае – всего 3 %. Производитель-
ность труда в российском электроэнергетическом 
секторе отстает от американского на 75 % [4, 
p. 43]. Парадоксальным образом крупные инвести-
ционные проекты в России оказываются сущест-
венно более дорогими, чем даже в странах Евросо-
юза, где стоимость основных факторов производ-
ства (рабочей силы, строительных материалов, 
энергии) намного выше.

Декларируемый Правительством РФ переход 
России на инновационный этап развития должен 
сопровождаться созданием всех необходимых ус-
ловий для эволюционного перехода от экстенсив-

ного к интенсивному, посткризисному экономиче-
скому росту, основанному на применении более 
совершенной техники, передовых технологий до-
стижений науки, более экономичных ресурсов и 
повышении производительности труда работников 
[5]. При этом одной из центральных проблем сов-
ременной российской экономической политики яв-
ляется достижение непрерывного и устойчивого 
экономического роста в первую очередь за счет ка-
чественного совершенствования механизмов регу-
лирования экономических процессов как в сфере 
традиционных технологических отраслей [5], так и 
в области ресурсоэффективных, инновационных 
бизнес-процессов [6, с. 123]. Чтобы понять, как 
осуществить эту цель, важно выявить старые, от-
сталые институты, сдерживающие экономический 
рост, и спроектировать оптимальный способ им-
плантации новых механизмов и институтов регу-
лирования производственной деятельности, спо-
собной обеспечить многофакторный экономиче-
ский рост на основе диверсифицированного произ-
водства.

Существует две трактовки понятия «институ-
ты». Согласно первой институты – это правила и 
нормы поведения, которые структурируют повто-
ряющиеся взаимодействия между людьми, а также 
механизмы, обеспечивающие выполнение данных 
правил [7, с. 73]. Институты ограничивают и опре-
деляют спектр альтернатив, доступных экономиче-
ским агентам согласно неоклассической теории. 
При этом механизм обеспечения соблюдения пра-
вил обычно бывает несовершенным по двум при-
чинам: оценивание стоит слишком дорого, интере-
сы принципалов и агентов не совпадают. 

Небесплатность оценивания влечет за собой не-
обходимость сопоставления предельного выигры-
ша от усиления контроля или надзора с сопутству-
ющим ему приростом издержек [8, с. 45]. Более 
того, предельные затраты и результаты осущест-
вления надзора сравниваются с предельными из-
держками и результатами вложений в формирова-
ние идеологии. Соблюдение правил обеспечивает-
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ся агентами (полицейскими, судьями, присяжными 
и т. д.) и потому обладает всем стандартным набо-
ром проблем теории агентных отношений (agency 
theory).

Здесь важно подчеркнуть, что и структура меха-
низма, обеспечивающего выполнение правил, и 
степень несовершенства этого механизма оказыва-
ют важное влияние на принимаемые решения. Но 
правила и их (несовершенное) соблюдение – это 
еще не все. Если бы дело ограничивалось только 
этим, моделирование институтов, а значит, и тран-
сакционных издержек при нашем уровне знаний 
могло бы быть куда более точным. Однако здесь 
приходится учитывать также и нормы поведения, а 
о них мы знаем очень мало.

Как бы они ни формировались и как бы ни раз-
вивались, нормы играют исключительно важную 
роль, ограничивая набор доступных во всякий дан-
ный момент времени альтернатив поведения и 
определяя развитие институтов во времени. Они 
важны во всякий данный момент именно из-за до-
роговизны измерений и несовершенства механиз-
ма обеспечения выполнения законов. Если люди 
верят в незыблемость правил, договоров, прав соб-
ственности и т. д., они будут воздерживаться от по-
пыток обмануть, украсть или проявить бесприн-
ципность. Короче, они будут соблюдать условия 
договора. И наоборот, если люди не верят в незыб-
лемость правил, считают их несправедливыми или 
просто строят свое поведение исходя из принципа 
максимизации выигрыша, который обычно исполь-
зуется в неоклассической модели, издержки заклю-
чения сделок или трансакционные издержки будут 
возрастать.

Согласно второй точке зрения, институты – это 
организации и упорядоченные механизмы взаимо-
действия. Это такой способ совместной деятель-
ности людей, при котором она принимает форму 
жестко упорядоченного, регулируемого, скоорди-
нированного и направленного на достижение кон-
кретных целей взаимодействия [9, с. 97]. В совре-
менной российской экономике сложились следую-
щие основные институциональные ограничения, 
которые тормозят развитие ключевых секторов 
экономики. 

Во-первых, сохраняется чрезмерный бюрокра-
тический контроль за деятельностью предприятий 
всех форм собственности, что ограничивает их 
развитие в условиях увеличивающейся конкурен-
ции на внутреннем и внешнем рынках. Во-вторых, 
неурегулированными остаются права собственно-
сти акционеров и инвесторов крупного капитала.

Многочисленные бюрократические регламента-
ции приводят к увеличению трансакционных из-
держек, коррупционного налога и т. д., что в конеч-
ном счете отражается на себестоимости продукции 

и делает ее неконкурентоспособной по сравнению 
с зарубежными производителями аналогичной 
продукции. Кроме того, такой контроль побуждает 
предпринимателей переводить часть своей дея-
тельности в «теневую» сферу либо выводить фи-
нансовые активы за рубеж. Те же предпринимате-
ли, которые все же решают вести свой бизнес в 
России, вынуждены вступать в неформальные от-
ношения с представителями власти с целью полу-
чения индивидуальных привилегий и льгот, а сами 
представители государственной власти при этом 
втягиваются в полукоммерческие и «теневые» опе-
рации.

Реалии сегодняшней экономики требуют друго-
го качества национальных институтов, способных 
обеспечить экономическое развитие. На мой взгляд, 
основная цель модернизации институтов и меха-
низмов, регулирующих экономическую деятель-
ность, должна сводиться к изменению принципи-
альной модели российского бизнеса с ренто-ориен-
тированной модели на структурно-ориентирован-
ную. Для достижения поставленной цели необхо-
димо реформировать систему административного 
управления на основе следующих принципов: во-
первых, сокращение количества разного рода бю-
рократических разрешений, связанных с регистра-
цией и аккредитацией предприятий, лицензирова-
нием деятельности; уменьшение числа видов дея-
тельности, подлежащих регламентации; удлинение 
сроков, на которые выдаются разрешения; во-вто-
рых, унификация и резкое упрощение администра-
тивных правил хозяйственной деятельности; суже-
ние практики бессистемной подзаконной регламен-
тации хозяйственной деятельности со стороны ор-
ганов государственной власти разных уровней.

На мой взгляд, данный комплекс мероприятий 
позволит достичь следующих целей: привести в 
соответствие с потребностями малого и среднего 
бизнеса антимонопольную политику, политику по 
защите прав собственности, в том числе интеллек-
туальной; разработать и ввести в действие право-
вую базу, регламентирующую порядок, механизмы 
и формы перехода государственной собственности 
в негосударственную, обеспечивающую надежную 
защиту прав собственности; привлечение ино-
странных инвестиций в экономику, реструктуриза-
цию естественных монополий, создание прозрач-
ного механизма государственных заказов в области 
обороны и стратегических отраслей экономики; 
обеспечить реструктуризацию предприятий и фор-
мирование института эффективных собственни-
ков, активно влияющих на принятие корпоратив-
ных решений; сформировать стимулы к инвестиро-
ванию в средне- и долгосрочные проекты. 

Обязательным элементом данных формальных 
институтов является эффективность принуждения 
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к исполнению законодательства в области борьбы 
с коррупцией. Это позволит создать условия для 
изменения структуры российского производства в 
сторону диверсифицированного и более интегри-
рованного с иностранными бизнес-структурами. 
Эффективная защита прав инвесторов и акционе-
ров позволит обеспечить высокую эффективность 
капитальных вложений, повысить инвестицион-
ную привлекательность хозяйственного механизма 
для иностранных партнеров, создать для зарубеж-
ных инвесторов привычные организационные фор-
мы бизнеса. В то же самое время эффективный ин-
ститут собственности позволил бы принять те 

виды производства, которые под влиянием высо-
кой стоимости рабочей силы сегодня активно вы-
водятся из США, Западной Европы и Юго-Восточ-
ной Азии.

Во-вторых, требуется изменение государствен-
ной модели управления и распределения ответст-
венности между разными уровнями власти, с од-
ной стороны, и власти и бизнеса, с другой сторо-
ны. В-третьих, необходима реструктуризация на-
учно-образовательной структуры в сторону кон-
кретной производственной деятельности. Образо-
вательные процессы в стране должны исходить из 
проектно-производственной деятельности. 
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В эпоху глобализации, которая стирает нацио-
нальные и культурные границы между государства-
ми и представляет наступившее время глобальных 
корпораций и глобальных брендов, необходимость в 
том, чтобы иметь свой собственный неповторимый 
образ, велика как никогда. Это объясняется тем, что 
любое территориальное образование связано мно-
жеством каналов сообщения с другими территория-
ми – транспортом, связью, финансами, энергетикой 
и многим другим. Источниками выживания террито-
рии становятся теперь уже внешние поступления. 
Следовательно, именно они и формируют сегодня 
эффективность процесса жизнеобеспечения города 
или страны, не только используя в полной мере вну-
тренние ресурсы, а уделяя большое внимание внеш-
ним – привлекаемым из-за ее пределов. 

Еще в 1993 г. с издания книги Дональда Хайде-
ра, Филиппа Котлера и Ирвинга Рейна «Маркетинг 
территорий» существует концепция, что в совре-
менном мире граждане становятся потребителями, 
а территории (города, регионы и страны) – товара-
ми. Для продвижения целостного необходимо раз-
витие его составляющих элементов, т. е. отдельных 
территорий, городов, мест. Все понимают это, но не 
все знают, с чего начинать для создания бренда, и в 
итоге многое ошибочно сводится к тому, чтобы на-
рисовать логотип и придумать слоган для региона.

Существенный вклад в решение проблемы изу-
чения брендинга мест внесли зарубежные и рос-
сийские ученые С. Анхольт, Филип Котлер, Д. Виз-
галов, Н. Макатрова, Л. Смирнягин и др.

В 2002 г. Саймон Анхольт, один из ведущих ми-
ровых специалистов в области брендинга, впервые 
употребил в качестве термина фразу «брендинг 
мест». По теории Анхольта, существует шесть эле-
ментов современного бренда территории: туризм, 
экспортные бренды, политика, бизнес и инвести-
ции, культура, люди [1].

Среди экспертов существуют разногласия отно-
сительно сущности бренда места, но при этом еди-
нодушие в том, чем он не является.

Во-первых, он не является просто знаком, симво-
лом и пр., отличающим город от других территорий.

Во-вторых, имя, название места также не явля-
ется его брендом – оно может отражать идентич-
ность места, но не быть составной частью имиджа 
этого места. А может вообще не иметь отношения 
ни к тому, ни к другому.

В-третьих, определения товарных брендов не 
подходят для определения брендов территориаль-
ных. Город все же не продукт на продажу, а нечто 
гораздо более сложное. Одной из базовых ценно-
стей продаваемого продукта выступает его цена, 
чем меньше – тем привлекательнее. Однако «деше-
вый» город не означает хороший город. Гораздо 
ближе к понятию бренда города стоит концепция 
корпоративного бренда [2]. Хотя некоторые зару-
бежные авторы говорят о невозможности создания 
бренда территории без использования зонтичного 
бренда [3]. И это, безусловно, актуально.

В-четвертых, основные разногласия при опре-
делении бренда места возникают потому, что труд-
но четко определить, кто является носителем брен-
да. Ведь, с одной точки зрения, носителем может 
являться непосредственно сам город и все город-
ское сообщество. Однако, с другой стороны, если 
бренд – это впечатление от города или набор пред-
ставлений о нем, то носителем бренда становится 
внешний «потребитель» города – инвестор, потен-
циальный житель, турист [2].

Итак, по определению руководителя Муници-
пального экономического развития Фонда «Инсти-
тута экономики города» (г. Москва) Д. В. Визгало-
ва, бренд города – это городская идентичность, си-
стемно выраженная в ярких и привлекательных 
идеях, символах, ценностях, образах и нашедшая 
максимально полное и адекватное отражение в 
имидже города [2]. Процесс создания, формирова-
ния и поддержания бренда именуется брендингом. 
Всемирноизвестные бренды, такие как Оксфорд, 
Нью-Йорк, Париж и т. д., появились не как резуль-
тат специальных брендинговых кампаний, а фор-
мировались на протяжении веков естественным 
путем.

С недавних пор проблемами туристской отра-
сли озаботилось и Правительство России. Прези-
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диум правительства утвердил федеральную целе-
вую программу «Развитие внутреннего и въездно-
го туризма в РФ на 2011–2018 годы» с общим объе-
мом финансирования 332 млрд рублей [4]. 

Пока же мы занимаем 59-е место по конкурен-
тоспособности туристического сектора экономики 
в целом, а по таким показателям, как качество до-
рог, ценовая доступность гостиниц, эффективность 
маркетинга и брендинга в туризме, – далеко за со-
тню в общем рейтинге из 133 стран мира, сообща-
ет журнал «Эксперт» [4].

Словосочетание «бренд территории», которое 
три-четыре года назад воспринималось в России 
как нечто новое, модное и малопонятное, на се-
годняшний день становится общеупотребитель-
ным среди представителей турбизнеса и органов 
федеральных, региональных и местных властей. 
К брендингу сегодня порой обращаются не потому, 
что в этом есть насущная потребность, а по прин-
ципу «и мы тоже хотим бренд». Отсюда ошибки, 
разочарования и последующее отрицание брен-
динга как маркетингового инструмента. Н. Марка-
трова обращает особое внимание на некоторых 
тенденциях-ошибках в создании брендов, которых 
стоит избегать [5]:

1. Идея бренда как отражение амбиций и стрем-
ление к пафосу. При этом броские лозунги, как 
правило, никаким уникальным предложением для 
туриста не подкреплены. В этом случае нет обще-
понятного, практически применимого образа тер-
ритории и понимания того, что именно получит 
турист, посещая место и что от этой дестинации 
следует ожидать. Примеры: «Кострома – душа Рос-
сии», «Москва – сердце России», «Озерск – сердце 
России» и т. д.

2. Идея бренда как отражение самобытности и 
обращение к истории. Да, конечно, историю нужно 
знать и уважать. Но если дестинация хочет быть 
привлекательной, то нужно знать и уважать не 
только историю, но и потребности внутренних и 
въездных туристов. Примеры: Саратовская гармо-
ника как бренд Саратовской области, Нижегород-
ская область – Китежская Русь. 

3. Нишевые бренды. Позиционирование города 
или района для узкого сегмента туристов с узкой 
услугой, но этим-то они и уязвимы. Хотя если спе-
циализация тщательно проработана и имеет на-
правленность на конкретный сегмент туристов, это 
может стать преимуществом, если вкусы и пред-
почтения потенциальных посетителей территории 
будут устойчивы. 

4. Идея бренда на основе привязки к географии. 
Привязка к географии хороша в том случае, 

если географический объект обладает исключи-
тельной туристской славой и понятными преиму-
ществами для туриста, однако если он не имеет из-

вестные широкой публике уникальные свойства и 
характеристики, то он будет лишь один из многих. 
Тут можно говорить только о дополнении готового 
образа территории, но не о его создании и ориен-
тировании на эту уникальность.

5. Встраивание территории в «раскрученные» 
маршруты. При невозможности такого встраива-
ния – попытка создать свой бренд-близнец. 

Может получиться, что в результате превратит-
ся в хоровод очень похожих друг на друга музеев, 
церквей, особняков и в конечном счете городов. 
Нужно помнить, что брендинг отнюдь не сводится 
к формулировке идеи бренда. Идея – это только 
первый шаг, хотя на самом деле он должен быть 
вторым, а первым – все-таки анализ предпочтений 
туристов и конкурентной среды. Создание сильно-
го туристского бренда – это работа на годы вперед 
и в информационном, и в инфраструктурном, и в 
законодательном поле, и в сфере подготовки ка-
дров. 

Как и в любой деятельности, занимающейся со-
зданием чего-то нового, брендинг территорий не 
лишен ошибок при его создании. Среди них выде-
ляют:

1. Отсутствие информации об инструментах 
профессиональной постановки задач. Требуется 
собрать специалистов по рекламе и PR-специали-
стов на круглый стол, придумать бренд и, напри-
мер, поручить специализированному агентству 
разработать логотип. На этом нельзя ограничивать-
ся, за любым логотипом должна быть идея, но 
это – отдельный очень важный момент.

2. Отсутствие идеи или существенные изъяны в 
идее. Идея бренда – это смысл слова, сочетания 
слов или яркая фраза, символ. 

3. Попытка решить задачу формирования брен-
да «за один ход». Это когда считают, что слоган 
(символ, логотип, мероприятие) скажет сам за 
себя, остальное – детали. 

Ошибки в продвижении территории с целью 
повышения инвестиционной привлекательности, в 
том числе и для туристской индустрии: 

1. Отсутствие внятных предложений для инве-
стора. Возможен и такой вариант, когда предложе-
ния просто нет.

2. Отсутствие понимания бизнес-модели инве-
стора. Нет понимания, на чем и как может зарабо-
тать инвестор. 

3. Отсутствие информации о конечной продук-
ции. Это очень важно, поскольку на конечную про-
дукцию могут ориентироваться разные группы по-
тенциальных инвесторов. Поэтому искать этих ин-
весторов можно в разных местах. 

Исходя из вышесказанного можно сделать сле-
дующие выводы, что процесс создания бренда бу-
дет более конструктивным и менее проблемным:
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1. До создания бренда надо проработать серию 
предложений, стоимость которых бренд будет уве-
личивать. 

2. Предложения должны содержать конкретику, 
информацию о конечном продукте и быть адрес-
ными. 

3. При создании бренда следует начинать с 
идеи, затем переходить к символам. 

4. Разрабатывая бренд, важно обращаться к 
профессионалам, избегать любительских оценок: 
«нравится – не нравится». Важно добиваться, что-
бы с помощью бренда были решены задачи терри-
тории: увеличена стоимость ее объектов, предло-
жений; повышен статус руководителей. 

5. Создавая бренд, необходимо постоянно срав-
нивать свою территорию и свои отличия и преиму-
щества с аналогичными характеристиками других 
территорий.

Великий Устюг запатентовал право считаться 
родиной российского Деда Мороза, Кострома – ме-
стом рождения Снегурочки, в Муроме появился на 
свет былинный богатырь и русский святой Илья 
Муромец, из Ульяновска покатился Колобок, а Мо-
сква – Третий Рим, Пермь, Калужская область, Не-
нецкий автономный округ, теперь и Смоленск. А у 
Москвы и Санкт-Петербурга пока что единой 
идентичности так и нет. 

Стась выделяет только два российских города, 
где успешные культурные бренды были созданы 
фактически на ровном месте. Первый – это Вели-
кий Устюг в Вологодской области, родина Деда 
Мороза. В 1998 г. в городе побывало 3 тыс. тури-
стов, в 2010 г. – более 200 тыс., а прямой доход от 
туризма за прошлый год составил 550 млн р. Вто-
рой пример – г. Мышкин в Ярославской области. 
В этом городке построили 9 небольших, но очень 
оригинальных музеев, в том числе единственный в 
мире Музей мыши. Город с населением менее 6 
тыс. человек принимает более 80 тыс. туристов в 
год [6]. Привлекательный туристический бренд 
можно создать практически в любом регионе.

Создание брендинга других российских городов 
сейчас на стадии формирования концепции или же 
у них просто представлен логотип и слоган, но идея 
отсутствует. Как уже не раз говорилось выше, важ-
на не только идея бренда, важна инфраструктура. 
Но и это не исчерпывает список необходимых 
аспектов для развития территориального брендинга. 
Важна поддержка на общегосударственном уровне, 
которая уже осуществляется посредством принятия 
концепции «Развитие внутреннего и въездного ту-
ризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)», 
базирующейся на кластерном подходе.

Для того чтобы бренд территории заработал, а 
территория получила необходимых ей туристов и 
инвесторов, необходимо наличие кластера, или как 

минимум жизнеспособная концепция, всецело ра-
ботающего в этом направлении.

Создание кластера заключается в непосредст-
венном сосредоточении на конкретной ограничен-
ной территории таких предприятий и организаций, 
которые занимаются не только разработкой и фор-
мированием, но и продвижением и продажей тури-
стического продукта, смежной деятельностью. 

Форсирование на кластерном подходе является 
закономерным этапом в развитии экономики, а его 
повсеместное распространение можно рассматри-
вать в качестве главной черты всех высокоразви-
тых экономик [4]. Кроме того, специфика кластера 
заключается в получении организациями, вклю-
ченными в его состав, синергетического эффекта, 
который выражается в повышении конкурентоспо-
собности цельной структуры, по сравнению с от-
дельными субъектами. Такой механизм повышения 
конкурентоспособности содержит в своей основе 
эффективное сочетание в кооперации в рамках ту-
ристского кластера. 

К тому же конкурентоспособные кластеры 
очень часто имеют развитые взаимосвязи с похо-
жими кластерами в других регионах или даже 
странах. Создание и поддержание подобных вну-
тренних и международных связей является ключе-
вым аспектом кластерной политики и включает в 
себя кооперацию между схожими кластерами, а 
также часто совместную разработку и реализацию 
различных программ по развитию сотрудничества 
разных уровней.

Значительное преимущество кластерного под-
хода – в его объединении разных предприятий. 
Кроме того, именно кластерный подход дает воз-
можность сформировать значительный поток тури-
стов на конкретную территорию, а для экономики 
региона это серьезный толчок к росту многих дру-
гих смежных отраслей [5].

Существует ряд условий, которые могут как 
способствовать, так и препятствовать развитию 
кластеров в России. К ним можно отнести: нали-
чие и использование технологической и вместе с 
тем научной инфраструктуры; немаловажна психо-
логическая открытость к кооперации. К сдержива-
ющим факторам для развития кластеров относят: 
низкое качество бизнес климата, низкий уровень 
развития ассоциативных структур (торговых палат, 
промышленных ассоциаций), которые не справля-
ются с задачей выработки и продвижения приори-
тетов и интересов регионального бизнеса; краткос-
рочный горизонт планирования – реальные выгоды 
от развития кластера появляются только через 5–7 
лет [7]. 

По мнению А. Стася, бренд состоит из 5 слагае-
мых: экономики, культуры, традиционных продук-
тов и известных марок для экспорта, туризма, людей 
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[8]. Однако в дополнение к ним Визгалов выделяет 
четыре ключевых параметра успешного бренда: 

– уникальность; 
– идеология, конвертирующая уникальность в 

историю; 
– обоснованность факторов – формирование и 

оправданность ожидания; 
– оптимальная архитектура. 
Последний пункт очень важен – он определяет 

то, каким образом бренд взаимодействует с терри-
ториальными продуктами, корпоративными брен-
дами, всевозможными смежными компаниями в 
рамках территориального образования, как вы-
страивается баланс информационного взаимодей-
ствия. По его словам, «бренд – это порт, объединя-
ющий все позитивные проявления на территории 
для достижения единой цели» [2].

Объектами брендирования могут выступать:
– фирменный стиль города (логотип, наружная 

реклама, полиграфия, сувениры, интернет);
– общественный транспорт (аэропорты, вокза-

лы, автобусные станции, остановки, метрополи-
тен: станции, поезда, схемы, билеты и т. п.);

– навигация в городе (схемы, вывески указатели);
– городские объекты повышенного внимания, 

достопримечательности (музеи, выставочные цен-
тры, парки);

– городская среда (городские объекты);
– оформление событий и мероприятий (дни го-

рода, праздники, фестивали).
Иными словами, бренд города служит форми-

рованию представления о назначении города и его 
специфике, несет в себе ассоциативно-философ-
ский посыл целевым аудиториям брендинга. 

К таким аудиториям, в соответствии с програм-
мой «Внешнее позиционирование города», отно-
сятся: гости города, туристы, участники бизнес-
среды и инвесторы, население, политики различ-
ных уровней и администрация.

По итогам отчета, опубликованного админи-
страцией Томской области на своем официальном 
сайте, за 9 месяцев 2011 г. в Томской области, как и 
в целом по России, наметилась тенденция замедле-
ния темпов роста объемов туристских услуг. Эти 
цифры могли бы быть больше, если бы Томск имел 
свой бренд. Еще в Концепции развития туризма 
и гостеприимства в Томской области на 2008–
2013 гг. были выявлены следующие основные про-
блемы, задерживающие в целом развитие внутрен-
него и въездного туризма. Среди них:

1. Несформированный имидж Томской области 
как региона, благоприятного для туризма, в том чи-
сле отсутствие презентации Томской области как 
туристской дестинации.

2. Отсутствие маркетинговой стратегии продви-
жения регионального туристского продукта на 

внешние туристские рынки [9]. В этой же концеп-
ции предлагаются пути для решения указанных 
проблем:

– формирование туристского бренда региона;
– рекламно-информационное обеспечение про-

движения регионального туристского продукта на 
внутренний и внешний рынок;

– формирование единого информационного 
пространства туристской индустрии области;

– проведение кампании по продвижению поло-
жительного имиджа города Томска в городских, 
региональных и центральных СМИ [9].

Очевидно, что основной поток информации о 
г. Томске и регионе представлен в региональных и 
федеральных СМИ репортажами о чрезвычайных 
ситуациях, происшествиях и т. п. Важно переклю-
чить этот поток на освещение позитивных собы-
тий в жизни г. Томска, его достижений и перспек-
тив. Это представляется возможным только при 
следующих условиях:

– проведение в г. Томске значительных и/или 
оригинальных событий;

– налаживание прямых связей с журналистами 
региональных и федеральных СМИ.

В проекте новой долгосрочной целевой про-
граммы «Развитие внутреннего и въездного туриз-
ма на территории Томской области на 2012–2017 
годы» также указаны различные проблемы разви-
тия туризма в области, включающие как недоста-
точный уровень развития инфраструктуры и отсут-
ствие туристскоориентированного кластера, так и 
не сформированный имидж Томской области как 
привлекательного для туристов региона.

Брендинг территории в туризме – это сравни-
тельно новое направление, не имеющее общих, 
проверенных годами и универсальных технологий 
создания и продвижения. Ведь не обязательно огра-
ничиваться именно размерами города. Как показала 
практика, в целом на уровне страны создать успеш-
ный бренд возможно. Бренд страны расскажет по-
тенциальному туристу о многом, и затем привле-
ченный этим путешественник, изучая страну при 
выборе конкретных мест посещения, будет основы-
ваться на «раскрученности» отдельных городов.

У каждой территории есть два пути – пустить 
все на самотек и дать образу региона формировать-
ся стихийно или управлять этим процессом. Ведь, 
если на сегодняшний день просто закрыть глаза на 
существующие тенденции и не приложить макси-
мум усилий, чтобы начать процесс управления 
ими, то они будут, как и раньше, проявляться спон-
танно и порой разрушительно. 

 Надо признать, что многие регионы немало 
сделали для своего брендирования, и этот опыт 
еще ждет своего осмысления. Но большая часть за-
трачиваемых усилий – это, к сожалению, попытки 
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в режиме поиска. Именно поэтому актуальным 
становится формирование регионального брендин-
га как особого направления, которое позволило от 
режима поиска перейти к режиму технологических 
решений, в рамках туристского кластера.

Успех в формировании привлекательных терри-
торий в первую очередь зависит от того, насколько 
удачно сознательно формируемый бренд места бу-
дет соответствовать ему, т. е. его объективным ка-
чествам, ожиданиям и запросам потребителя (ту-
риста, инвестора, и т. д.), а также работе кластера в 
целом по обеспечению функционирования этого 
бренда.

Вся деятельность по брендингу региона долж-
на быть основана на комплексном подходе, кото-
рый позволяет использовать его как стратегиче-
ский инструмент развития региона. Цель брендин-
га территории – обеспечить присутствие данного 
бренда в информационном пространстве, узнавае-
мость цельного образа, сделать конкретную терри-
торию конкурентоспособной, обеспечить приток 
финансовых ресурсов, трансляцию региональных 

решений и инициатив вовне. При этом формиро-
вание сети устойчивых связей между всеми участ-
никами кластера является важнейшим условием 
эффективной трансформации инноваций в конку-
рентные преимущества [10, с. 176]. Многие пони-
мают, что в современном информационном обще-
стве значительная часть капитализации отдельной 
компании, целого региона или даже государства 
часто не обходится без создания и продвижения 
бренда. 

Без активного брендинга, который поможет 
привлечь инвестиции на старте различных турист-
ско-привлекательных проектов, без создания поло-
жительного имиджа в сознании специалистов, не-
обходимых для организации и развития бизнеса, и 
без поддержки возможными брендинговыми ин-
струментами разнообразных лоббистских проек-
тов в среде российского чиновничества обеспечить 
необходимый прорыв на конкурентные позиции 
России в глобальной экономике невозможно, в том 
числе Томской области на российском и междуна-
родном уровне.

А. О. Чернякина. Брендинг туристской территории: ошибки и ключевые аспекты создания в рамках...
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Крайне сложным сохраняется финансовое со-
стояние сельскохозяйственных предприятий. Через 
различные методы финансового оздоровления не-
обходимо провести до 70–80 % сельскохозяйствен-
ных предприятий России, к которым могут быть 
применены критерии признаков банкротства, опре-
деленные действующим законодательством (феде-
ральный закон «О несостоятельности (банкротст-
ве)» [1].

Можно выделить следующие причины, неэф-
фективности развития и функционирования АПК 
России. 

Внешние:
– диспаритет цен на средства производства и 

услуги для села и цен на сельскохозяйственную 
продукцию; уменьшение доли сельхозтоваропро-
изводителей в розничной цене переработанной 
сельскохозяйственной продукции;

– высокая налоговая нагрузка на сельское хо-
зяйство;

– отсутствие государственной защиты отечест-
венных рынков продовольствия от импорта.

Внутренние: 
– неразвитость социальной инфраструктуры на 

селе, низкий уровень доходов работников сферы 
АПК;

– наличие структурных диспропорций в разви-
тии различных сфер АПК, и в частности неразви-
тость третьей сферы АПК (пищевая промышлен-
ность и переработка сельскохозяйственного сы-
рья, сфера реализации продуктов питания, агро-
сервис);

– отсталость в технико-технологическом разви-
тии АПК от других отраслей народного хозяйства.

В большей степени сегодняшнюю кризисную 
ситуацию в АПК определили внешние факторы. 
Поэтому говорить о преодолении кризиса без ко-
ренных изменений в агропромышленной политики 
государства не приходится. 

В силу специфики сельского хозяйства, касаю-
щейся характера деятельности, сезонности аграр-
ного производства и влияния природных факторов 
на результат деятельности, выделяют ряд особен-
ностей в механизме банкротства сельскохозяйст-
венных производителей. 

На примере Томской области исследуем практи-
ческое применение ФЗ № 83 «О финансовом оздо-
ровлении сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей», который предусматривает реструктуриза-
цию просроченных, рассроченных и отсроченных 
долгов в бюджетную систему Российской Федера-
ции, а также задолженности перед поставщиками 
за полученные товары и услуги [2]. 

Для реализации данной цели все предприятия 
сельского хозяйства необходимо разбить на пять 
групп по типу финансовой устойчивости.

На диаграмме (рис. 1) показано разделение 
сельскохозяйственных предприятий Томской обла-
сти в 2011 г.

Рис . 1 . Финансово-экономическая характеристика сельскохозяйст-
венных предприятий Томской области в 2011 году

Согласно результатам анализа, из 104 сельхоз-
предприятий области 4 относятся к 1-й группе фи-
нансовой устойчивости, что составляет 3 %. К дан-
ной группе относятся финансово устойчивые, фи-
нансово благополучные предприятия, полностью 
платежеспособные, какого-либо вмешательства на 
данном этапе в их деятельность не требуется.

Ко 2-й группе относятся относительно устойчи-
вые хозяйства. Таких предприятий по Томской об-
ласти насчитывается 32, что составляет 33 %. 
Сюда входят недавно созданные сельскохозяйст-
венные организации на базе имущественного ком-
плекса старого хозяйства путем передачи в устав-
ный капитал, которые не успели накопить креди-
торскую задолженность. Также в эту группу вошли 
хозяйства, которые успешно работают на протяже-
нии нескольких лет, стараются осуществить теку-
щие платежи. Большинство предприятий данной 
группы воспользовалось правом на реструктуриза-
цию кредиторской задолженности.

Т. Б. Варлачева, Н. Р. Давлетгареев. К вопросу о несостоятельности организаций в сельском хозяйстве...
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В 3-ю группу по Томской области вошли 34 
сельскохозяйственных предприятия, что составило 
32 % общего их числа. Предприятия данной груп-
пы характеризуются излишней закредитованно-
стью, началом финансового кризиса, выраженного 
в неплатежеспособности. Основная проблема 
предприятий 3-й группы – недостаток собствен-
ных оборотных средств, что приводит к накопле-
нию текущей кредиторской задолженности и в ре-
зультате к финансовой зависимости от кредиторов. 
Тем не менее несколько хозяйств реструктуризиро-
вали долги в соответствии с ФЗ «О финансовом 
оздоровлении сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей». Однако ряд предприятий данной груп-
пы, которые не имеют возможности осуществлять 
текущие платежи, нуждаются в иных методах фи-
нансового оздоровления. 

В 4-ю группу вошли финансово зависимые от 
своих кредиторов предприятия, либо имеющие 
значительные долги, но сумевшие их реструктури-
ровать, либо не имеющие хорошего обеспечения 
своих долгов. По Томской области к таковым отно-
сятся 23 предприятия, или 22 %. Как правило, 
предприятия данной группы не имеют возможно-
сти восстановить свою платежеспособность, поэ-
тому есть вероятность введения процедуры бан-
кротства.

В 5-ю группу вошло 11 предприятий, что со-
ставляет 10 %. Это так называемые депрессивные 
предприятия с глубоким финансово-экономиче-
ским кризисом, которые не осуществляют хозяйст-
венную деятельность, а также предприятия, нахо-
дящиеся в процедуре ликвидации и банкротства.

В программу финансового оздоровления сель-
скохозяйственных товаропроизводителей в 2012 г. 
включили 1 предприятие. По состоянию на 1 янва-
ря 2012 г. в Томской области действует 31 соглаше-
ние о реструктуризации задолженности. Сумма ре-
структурированной задолженности – 75 млн р., в 
то же время с начала реализации программы около 
20 организаций утратили ранее предоставленное 
право на реструктуризацию задолженности.

Таким образом, закон «О финансовом оздоров-
лении сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей» оказался не совсем удачными в силу того, что 
многие предприятия не могут выполнить постав-
ленные перед ними условия [2]. Исходя из этого 
необходимо искать иные пути выхода из сложив-
шейся ситуации.

Исследуем состояние процедур банкротства, 
применяемых на сельскохозяйственных предприя-
тиях Томской области.

В начале 2000-х гг. сельское хозяйство России 
оказалось в крайне затруднительном положении, 
характеризующемся глубоким финансовым кризи-
сом. Томская область в этом смысле не является 

исключением. Так, по данным департамента по со-
циально-экономическому развитию села на 1 янва-
ря 2005 г. в процедуре банкротства находилось 61 
сельскохозяйственное предприятие, что составляет 
почти треть общего числа сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, и, кроме этого, большинст-
во из оставшихся ⅔ находятся на грани банкротст-
ва. По состоянию на конец 2011 г. в различных ста-
диях банкротства находились 8 сельскохозяйствен-
ных организаций области.

Количество применяемых процедур банкротст-
ва в сельскохозяйственных предприятиях Томской 
области по состоянию на конец 2005 и 2011 гг.
представлено в диаграммах (рис. 2–4).

Рис . 2 . Количество применяемых процедур банкротства в 
сельскохозяйственных предприятиях Томской области в 2005 году

Рис . 3 . Количество применяемых процедур банкротства в 
сельскохозяйственных предприятиях Томской области в 2011 году

Рис . 4 . Количество применяемых процедур банкротства  
по Томской области:  

a – общее количество предприятий в  процедуре банкротства;  
b – наблюдение; c – финансовое оздоровление; d – внешнее 

управление; e – конкурсное производство

Из диаграммы (рис. 4) видно, что в последние 
годы тенденция возбуждения дел о банкротстве зна-
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чительными темпами идет на спад, по сравнению с 
2005 г. Также следует отметить, что из структуры 
применяемых процедур банкротства приоритетным 
остается «конкурсное производство»: в 2005 г. в та-
кой процедуре находилось 41 предприятие (67 %), а 
на конец 2011 г. – 7 предприятий банкротов (87 %). 
Следует заметить, что данная процедура изначально 
направлена на ликвидацию должника и соразмерное 
удовлетворение требований кредиторов и почти 
всегда заканчивается ликвидацией должника. Суще-
ствуют 2 выхода, кроме ликвидации предприятия 
при «конкурсном производстве», – заключение ми-
рового соглашения или переход к внешнему управ-
лению. В настоящее время мировое соглашение не 
используется. Что касается перехода к внешнему 
управлению, то за последние годы в Томской обла-
сти таких случаев не отмечалось.

Из диаграмм видно, что в последние годы в от-
ношении сельскохозяйственных предприятий пра-
ктически не применялось внешнее управление. 
В 2011 г. в данной процедуре не находится ни один 
сельхозтоваропроизводитель. Дело в том, что в 
сельском хозяйстве данная процедура, также как и 
процедура финансового оздоровления, практиче-
ски не действуют в силу того, что законом предус-
мотрено единовременное погашение долгов перед 
кредиторами на данных процедурах банкротства. 
На самом деле, единовременно погасить долги без 
дополнительной кредиторской задолженности 
сельскохозяйственный товаропроизводитель не в 
состоянии. Таким образом, предприятие оказыва-
ется в заколдованном круге.

Что касается процедуры «наблюдение», то мож-
но сказать, что доля предприятий, находящихся на 
данной стадии банкротства в общем объеме в 
2011 г. уменьшилось по сравнению с 2005 г. на 
95 %. Это объясняется сокращением количества 
вновь возбужденных дел о банкротстве. 

Учитывая то, что внешнее управление и финан-
совое оздоровление – это процедуры банкротства, 
применяемые к должнику в целях восстановления 
его платежеспособности, и они фактически не дей-
ствуют, можно сделать вывод, что более 90 % воз-
буждаемых процедур банкротства заканчиваются 
ликвидацией должника.

Следует отметить, что основными субъектами, 
которые подают заявление в Арбитражный суд о 
признании должника банкротом, являются сами 

должники. Дело в том, что принятый в 2002 г. закон 
является должниковым, и при подаче заявления 
должник в праве самостоятельно определять само-
регулируемую организацию арбитражных управля-
ющих. А это фактически означает, что должник сам 
себе назначает арбитражного управляющего, кото-
рый, естественно, будет действовать в интересах 
должника. Кроме того, необходимо учесть, что ос-
новным кредитором является государство, на долю 
которого приходится более 75 % долгов, но при 
банкротстве предприятий государство практически 
ничего не получает в силу того, что в России боль-
шинство банкротств – преднамеренные. Тем не ме-
нее доказать, что банкротство было проведено фик-
тивно, практически невозможно.

Таким образом, очевидно следующее:
– сельское хозяйство Томской области находит-

ся в тяжелом финансовом кризисе. Так, около 8 % 
сельскохозяйственных предприятий находятся в 
процедуре банкротства;

– такая реабилитационная процедура, как фи-
нансовое оздоровление в сельском хозяйстве, фак-
тически не работает;

– в большинстве своем механизм банкротства 
сводится к ликвидации сельскохозяйственного 
предприятия, а не к его реабилитации;

– практически все законы государства, направ-
ленные на финансовое оздоровление сельскохо-
зяйственных предприятий, сводят проблему нако-
пления задолженности только к вопросу реструк-
туризации долгов, т. е. ликвидации симптоматики, 
а не лечению причин болезни, и, кроме того, эти 
законы применимы к ограниченному кругу хо-
зяйств.

Необходимо резюмировать, что законодатель-
ные акты требуют тщательной доработки подза-
конных и нормативных документов, регулирую-
щих несостоятельность сельхозорганизаций. На 
уровне региона для повышения эффективности 
финансового оздоровления необходимо реализо-
вать внутренние резервы, и прежде всего разрабо-
тать оптимальную модель внутрихозяйственного 
экономического механизма для каждой группы 
предприятий с учетом их финансово-экономиче-
ского состояния и других факторов. Особое внима-
ние следует уделить привлечению реальных инве-
стиций как одному из способов финансового оздо-
ровления предприятий [3].
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Актуальность исследования структуры эконо-
мики в условиях глобализации определяется нали-
чием структурных сдвигов, сформировавшихся в 
результате объективных структурных изменений, 
усиливающих уже имеющуюся деформацию 
структуры национального хозяйства. Так, с середи-
ны 90-х гг. продолжает воспроизводиться сложив-
шийся в процессе эволюции отраслевой структуры 
сырьевой перекос российской экономики – на 
долю ресурсных отраслей (нефтегазовой, метал-
лургической, лесопромышленной) приходится око-
ло 5 % занятых, 10 % фонда заработной платы, 
трети добавленной стоимости и свыше половины 
экспорта отраслей российской экономики. 

Следует отметить также объективные структур-
ные изменения в результате развития науки, техни-
ки, технологии. Так, Россия занимает лидирующие 
позиции или имеет разработки мирового уровня по 
трети из 34 важнейших технологических направле-
ний сектора информационно-коммуникационных 
технологий. При этом до коммерческого использо-
вания доведены лишь 16 % технологий, из них 
только половина – технологии, соответствующие 
мировому уровню. В случае реализации прогрес-
сивных структурно-технологических сдвигов Рос-
сия может достичь 5–10 % доли на рынках высоко-
технологичных товаров и интеллектуальных услуг 
по 8–10 позициям. 

Более активным становится влияние мировой 
хозяйственной системы как мегасистемы по отно-
шению к российской экономике как ее элементу на 
структурные изменения в национальной экономи-
ке, поэтому отечественная экономика в связи с осо-
бенностями своей отраслевой структуры оказалась 
значительно более уязвимой к колебаниям миро-
вой хозяйственной системы. Так, под воздействием 
мирового экономического кризиса Россия оказа-
лась бесспорным «лидером» по глубине спада го-
дового ВВП. Все остальные страны БРИК практи-
чески избежали циклического падения ВВП. 

В 2010 г. величина ВВП снизилась на 9,5 %, про-
мышленное производство – на 9,3 %, падение сто-
имостного объема экспорта составило 35,5 %. За 
годы рыночных трансформаций в российской эко-
номике произошли невосполнимые разрушения в 
технологическом базисе, в научно-техническом по-
тенциале. Уровень инновационной активности 
предприятий значительно уступает показателям 
стран-лидеров в этой сфере. Восприимчивость биз-
неса к инновациям технологического характера 
остается низкой, в 2009 г. разработку и внедрение 
технологических инноваций осуществляли 9,4 % 
общего числа предприятий отечественной промыш-
ленности, что намного ниже значений, характерных 
для Германии (69,7 %), Бельгии (59,6 %), Ирландии 
(56,7 %), Эстонии (55,1 %), Чехии (36,6 %) [1].

В экономической теории недостаточно разрабо-
тан вопрос о содержании процесса развития струк-
туры экономики, а также необходимости и возмож-
ности воздействовать на данный процесс. Между 
тем на основе исследования содержания развития 
отраслевой структуры экономики можно сформи-
ровать организационный механизм развития струк-
туры посредством воспроизведения механизма 
структурного сдвига и закрепления его результатов 
на основе использования факторов, влияющих на 
развитие структуры в условиях зависимости наци-
ональной хозяйственной системы от тенденций 
мировой системы. 

Для реализации данной научной идеи возможно 
использовать комплекс методологических прие-
мов. Например, положения системного подхода 
интерпретируют структуру как детерминанта син-
тетического свойства любой системы – эмерджен-
тности, которое порождает новые свойства систе-
мы. Эволюционный подход при анализе структур-
ных изменений и сложившихся на этой основе 
сдвигов позволяет представлять структурные изме-
нения как объективный процесс развития, поро-
ждающий структурные сдвиги как основу механиз-

Г. А. Барышева. Анализ структуры экономики в условиях глобализации

ВОПРОСы ЭКОНОМИЧЕСКОй ТЕОРИИ

УДК 330 .34
Г. А. Барышева

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯх ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Рассматриваются подходы к анализу структурных изменений в условиях глобализации. Обосновывается 

приоритетное значение отраслевой структуры экономики. Подчеркивается важность применения кластерного 
подхода как одного из эффективных механизмов структурного развития экономики.

Ключевые слова: структура экономики, отраслевая структура, эмерджентность, структурные сдвиги, 
структурный кризис, трансформация.



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 12 (127)

— 58 —

ма развития структуры экономики. Диалектиче-
ский подход к исследованию содержания процесса 
развития структуры экономики позволяет характе-
ризовать структурный кризис как форму проявле-
ния противоречия структурного развития. Положе-
ния концепций экономической теории: классиче-
ская политэкономия, кейнсианство, институциона-
лизм определяют критерий оптимальности разви-
тия структуры как реакции на внешние и внутрен-
ние факторы – степень влияния структуры на под-
держание целостности экономической системы. 
Деятельностный подход обосновывает развитие 
структуры как регулируемого процесса.

Использование данных методологических под-
ходов в исследовании данной проблематики пока-
зывает, что методология исследования развития 
структуры экономики основана на определении от-
раслевой структуры и закономерностях ее сущест-
вования, использовании для исследования меха-
низмов развития структуры непротиворечивых ре-
зультатов эволюции экономической мысли и прин-
ципов системного подхода, формировании меха-
низмов регулирования структуры, исходя из объек-
тивности ее развития для поддержания целостно-
сти системы, и выявлении возможности использо-
вания факторов, влияющих на объективный про-
цесс развития структуры экономической системы. 
Структура экономики, динамика и качество разви-
тия экономической системы – взаимообусловлен-
ные процессы современного общественного про-
гресса. Структура экономики при этом выступает 

характеристикой ее устойчивости и целостности, 
поэтому, воздействуя на нее, можно регулировать 
данные характеристики экономической системы.

Используемый в экономической литературе ка-
тегориальный аппарат, характеризующий процесс 
развития структуры экономики, включает следую-
щие понятия: структурные изменения, структур-
ный сдвиг, структурный кризис, структурная 
транс формация, структурная перестройка.

Данные категории взаимосвязаны, их примене-
ние для описания процесса развития структуры 
экономики разное: структурные изменения как ко-
личественные или качественные изменения в ком-
понентах отраслевой структуры; структурные сдви-
ги как результат изменения пропорций отраслевой 
структуры, возникающих в связи с накоплениями 
структурных изменений; структурная трансформа-
ция как результат закрепления структурных сдви-
гов; структурный кризис как результат структурной 
трансформации, приводящий к нарушению пропор-
ций общественного воспроизводства; структурная 
перестройка как результат регулируемого формиро-
вания новой структуры экономики, обеспечиваю-
щей целостность воспроизводственного процесса и 
необратимость структурных сдвигов [2]. 

Структурные изменения происходят непрерыв-
но и на постоянной основе как реакция структуры 
на любые внешние и внутренние факторы, поэто-
му в качестве индикаторов, свидетельствующих о 
структурном сдвиге, могут быть использованы по-
казатели, измеряющие несоответствие пропорций 

Процесс развития структуры экономики

Структурные изменения – количественные или 
качественные изменения в компонентах и связях  

отраслевой структуры

Накопление структурных 
изменений

Структурный сдвиг – результат изменения 
пропорций отраслевой структуры,  возникающего в 
связи с накоплениями структурных изменений

Структурный кризис – результат закрепления 
структурных сдвигов, приводящего к  нарушению 

пропорций общественного воспроизводства

Структурная трансформация – результат 
закрепления структурных сдвигов, приводящего к  

изменению  пропорций общественного 
воспроизводства

Структурная перестройка – результат 
регулируемого формирования новой структуры 
экономики, обеспечивающего  целостность 

воспроизводственного процесса и необратимость 
структурных сдвигов

Снижение  производительности труда (xi=Yi/Li) и 
фондоотдачи (yi=Yi/Ki), где i – индекс 

структурного звена  (отрасли)

Консервативная интерпретация структурного 
эффекта –  связи между коэффициентом изменений 

отраслевой структуры    и  показателями, 
отражающими  застой или падение  темпа развития 

экономики

Структурная эффективность экономики:
статическая составляющая – эффективность 
экономической структуры, динамическая 
составляющая – эффективность структурных 

сдвигов

Прогрессивная интерпретация структурного 
эффекта –  связи между коэффициентом изменений 
отраслевой структуры  и высоким темпом роста  
важнейших показателей динамики хозяйства

Показатели 
несоответствия 
фактического 

состояния структуры 
экономики  
требованиям 
целостности 
хозяйственной 

системы 

Показатели  целостности хозяйственной 
системы, заданные программами  

государственной структурной политики

Нарушение пропорций расширенного 
воспроизводства в хозяйственной системе

Внутренние и внешние 
факторы развития 

структуры экономики, 
нарушающие целостность  
хозяйственной системы 
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структуры экономики целостности экономической 
системы. Цели современного этапа структурной 
перестройки, которые могут быть использованы в 
качестве проверочного критерия при формирова-
нии модели развития структуры экономики с ис-
пользованием названных категорий, сформулиро-
ваны в нормативных документах Правительства 
России.

Конъюнктурные, инновационные, институцио-
нальные, действующие в условиях глобализации, и 
другие факторы существенно влияют на развитие 
структуры экономики национального хозяйства 
путем накопления структурных сдвигов в системе 
общественных потребностей и системе распреде-
ления ресурсов. Влияние данных групп факторов 
можно рассматривать с точки зрения возможности 
с их помощью воздействовать на процессы разви-
тия структуры экономики. При этом доминирую-
щими в данный период экономического развития 
следует признать экзогенные факторы глобализа-
ции в связи с существенной зависимостью нацио-
нальной экономики от функционирования мировой 
хозяйственной системы и связанных с этим про-
цессов интеграции. Следовательно, структурные 
изменения – это изменения, происходящие в ре-
зультате воздействия названных факторов, выра-
жающиеся в количественном и качественном изме-
нении пропорций структуры экономической систе-
мы. Интенсивность действия данных факторов за-
висит от проникновения в компоненты структуры 
процессов глобализации.

Формирование механизма, позволяющего регу-
лировать изменения отраслевой структуры, исходя 
из объективности ее развития для поддержания це-
лостности хозяйственной системы и возможности 
использования факторов, влияющих на объектив-
ный процесс развития системы, основано на вос-
произведении противоречия, лежащего в основе 
данного процесса, – несоответствие изменений в 
структуре потребностей субъектов изменениям в 
размещении и распределении экономических ре-
сурсов, порождающее неравномерную динамику 
соотношения количественных показателей различ-
ных компонентов структуры и связей между ними. 

Изменение структуры потребления вызывает 
необходимость в новых видах производства, про-
изводство определяет структуру потребления. При 
этом структура потребления отражает структуру 
растущих в долгосрочном периоде потребностей 
субъектов хозяйствования, а структура производст-
ва – структуру размещения и распределения огра-
ниченных экономических ресурсов. Разрешение 
противоречия структурных сдвигов представляет 
собой отрицание существовавшей пропорции меж-

ду указанными сторонами противоречия. Струк-
турные сдвиги, таким образом, снимая сложивши-
еся соотношения между структурой потребностей 
и структурой размещения ресурсов, структурами 
потребления и производства, формируют новые 
пропорции [3]. Потенциал структурных сдвигов 
заключается в восприимчивости экономики к 
внешним и внутренним изменениям, инициирую-
щим кардинальные изменения в системе общест-
венных потребностей, трансформирующим способ 
распределения ресурсов на основе новой системы 
пропорций, генерирующим структурную устойчи-
вость, сбалансированность, формирующим инно-
вационный характер развития экономической си-
стемы.

Таким образом, актуальные структурные сдви-
ги есть результат значимых структурных измене-
ний, отразившихся в отраслевой структуре эконо-
мики, связанных с объективным процессом разви-
тия науки, техники и технологии, вызванных эко-
номическим кризисом. В этих условиях использо-
вание клас терного подхода можно рассматривать 
как организационный механизм развития структу-
ры экономики. 

Проведенный анализ показывает, что три суще-
ственных признака могут определить группы свя-
занных единиц как кластер: территориальная лока-
лизация или оптимизация взаиморасположения, 
позволяющие сократить транспортные, логистиче-
ские, управленческие издержки; взаимодействие 
элементов в процессе производства, распределе-
ния, обмена и потребления продукта; объединение 
в кластер элементов как структуры, так и инфра-
структуры. Данный элемент структуры фактически 
является элементом мезоуровня, тем самым, исхо-
дя из принципа полиструктурности, влияет на эле-
менты как микро-, так и макроуровня. Поэтому 
кластер может выполнить функцию катализатора 
структурных сдвигов исходя из того, что главным 
смыслом его формирования является повышение 
конкурентоспособности участников кластера отно-
сительно неассоциированных элементов хозяйст-
венной системы. Такая возможность использова-
ния кластерного подхода обусловлена: во-первых, 
непротиворечивостью данного механизма в рамках 
системного подхода, когда развитие структуры на-
чинается с изменений компонентов и связей между 
ними; во-вторых, отсутствием объективных огра-
ничений в его применении в сложившейся эконо-
мической ситуации; в-третьих, сочетанием при ис-
пользовании данного механизма как рыночных, 
так и государственных инструментов регулирова-
ния, что важно при значительной роли государства 
в управлении экономической системой.

Г. А. Барышева. Анализ структуры экономики в условиях глобализации
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На сегодняшний момент в экономической и 
бизнес-литературе сложилось два принципиально 
отличных друг от друга представления о разно-
образии. Одни авторы (начиная с классиков 
А. Смита и Д. Рикардо и заканчивая популярными 
современными бизнес-консультантами Дж. Трау-
том и Э. Райсом) [1] призывают сосредоточиваться 
на чем-то одном, не «распыляться» и культивиро-
вать свою бизнес-компетенцию; другие (А. Серра, 
Ф. Лист, Э. Райнерт [2]) настойчиво предостерега-
ют от узкой специализации стран, регионов и горо-
дов на уже имеющихся сравнительных преимуще-
ствах, призывая формировать новые производства 
и кластеры даже при полном отсутствии ресур-
сных предпосылок. Последним призывам последо-
вали в свое время такие страны, как Великобрита-
ния, Голландия, Япония, Южная Корея; города – 
Венеция, Дельфт, Новосибирск, Томск. Причем 
многие вышеуказанные страны и города либо из-
начально не имели никаких сравнительных преи-
муществ и создавали их сами, либо сравнительные 
преимущества присутствовали, но в дополнение к 
ним сознательно формировались иные – преиму-
щественно инновационные – компетенции. По 
пути диверсификации идут и университеты: мно-
гие из них, начав с богословского, медицинского 
факультетов, в настоящее время являются весьма 
многопрофильными. Университет Барселоны вы-
рос до 15 факультетов (от туризма до ветерина-
рии), Оксфордский университет – до 38 коллед-
жей, Кембридж – до 32, Московский государствен-
ный университет – до 38 факультетов, Томский го-
сударственный университет – до 22. Существуют, 
разумеется, качественные различия между систе-
мой «организация» и системой «страна»: разные 
целевые функции, разные бюджетные ограниче-
ния, однако границы между микро- и макросисте-
мами, с точки зрения возможностей быть много-
профильными, незаметно стираются. 

Теория сравнительных преимуществ хорошо 
работает на микроуровне и кажется более подходя-
щей для фирм, нежели стран или городов. У совре-
менных Монголии, Перу или Эквадора меньше 

сравнительных преимуществ, чем у компании Ap-
ple; влияние транснациональных корпораций на 
размер зарплат на совместных предприятиях в раз-
вивающихся странах больше, нежели влияние 
проф союзов и даже Коммунистической партии Ки-
тая. Разнообразие национальной экономики осу-
ждается мейнстримом экономической теории и, 
что более опасно, финансирующими соответству-
ющие структурные реформы международными 
финансовыми и торговыми организациями; разно-
образие коммерческой фирмы вызывает опасения у 
известных маркетологов и управленцев. Практика, 
впрочем, богата примерами успешной (Coca Cola, 
Pepsi Cola) и неуспешной (американские желез-
ные дороги) узкой специализации, равно как и 
примерами успешной (General Electric, LG, Sam-
sung) и неуспешной (General Motors, Dell) много-
профильности.

Граница между рынком и фирмой (и пределы 
роста последней) определена в классической рабо-
те Р. Коуза «Природа фирмы» там, где издержки 
реализации дополнительной трансакции внутри 
фирмы равны аналогичным издержкам реализации 
рыночной трансакции [3]. О. Уильямсон полагает, 
что выбор между иерархией, рынком и гибридны-
ми формами организации определяется степенью 
специфичности активов, с которыми работает фир-
ма [4]. Кроме того, согласно Уильямсону, создание 
крупных корпораций и бизнес-групп вызвано, во-
первых, необходимостью снижения трансакцион-
ных издержек, возникающих вследствие ограни-
ченной рациональности хозяйствующих субъек-
тов; во-вторых, необходимостью борьбы с недо-
бросовестным поведением контрагентов (оппорту-
низмом) [5, с. 41]. Уильямсон считает причиной 
интеграции (как ресурсов в одну фирму, так и не-
скольких фирм в одну) неполноту контрактов. Будь 
контракты совершенными, они взяли бы на себя 
функции фирм.

В целом представители новой институциональ-
ной экономической теории вопрос о разнообразии 
и синергии видов деятельности экономических 
агентов напрямую не ставят, обосновывая, скорее, 

В. А. Маланина. Иерархии и сети: сравнительные преимущества или диверсификация?
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вопрос размера фирмы. Однако концепция тран-
сакционных издержек может быть полезна при вы-
боре между узкой специализацией и многопро-
фильностью. Даже при комплементарности видов 
деятельности (нефтедобыча – нефтепереработка – 
сеть заправочных станций) компания может мини-
мизировать трансакционные издержки заключения 
контрактов и борьбы с оппортунизмом, одновре-
менно иметь высокие издержки управления и, со-
ответственно, ничего не выигрывать от вертикаль-
ной интеграции. Синергетический эффект может 
быть как положительным, так и отрицательным. 
Излишняя диверсификация может приводить к 
нейтрализации выгод от интеграции. Возможность 
возникновения «конгломеративного дисконта» – 
отрицательного синергизма, равного разнице меж-
ду стоимостью конгломерата и общей потенциаль-
ной стоимостью его составных частей, делает тео-
рию синергетических слияний условно примени-
мой в случае конгломеративной интеграции субъ-
ектов, не связанных ни технологически, ни отно-
шениями собственности. 

Не только большие системы могут экономить 
трансакционные издержки и справляться с оппор-
тунизмом. Некоторые авторы видят будущее эконо-
мики в децентрализации, самоуправлении, в том 
числе в опоре не на частную, а на общую собствен-
ность [6], или же в небольших по масштабу и, сле-
довательно, менее вредных для человечества и 
окружающей среды операциях [7, p. 19–21]. Ма-
лый размер, таким образом, становится не только 
препятствием для большого ущерба, но также 
исключает анонимность воздействия и повышает 
ответственность при использовании ресурса. Хо-
рошо известно, что национальные компании госу-
дарству проще держать под контролем, нежели 
транснациональные.

В книге Дж. Траута [1] современным маркето-
логам, стратегам и рекламистам настойчиво пред-
лагается вернуться к простым и очевидным исти-
нам. В частности, что компания работает прежде 
всего для клиентов, а не для прибылей, а клиенты 
должны иметь о ней четкое, свободное от двусмы-
сленностей представление. Потребительское вос-
приятие IBM как компьютерной фирмы блокирует 
ее возможности быть успешной на рынке копиро-
вальной техники, восприятие Xerox как фирмы, 
придумавшей копировальные аппараты, не позво-
ляет ей успешно производить и продавать компью-
теры. 

Парадокс между опорой на сравнительные пре-
имущества и стремлением к разнообразию разре-
шается через использование экономическими аген-
тами двух различных принципов структурирова-
ния своего бизнеса: иерархического и сетевого. 
Мы, разумеется, не игнорируем очевидную воз-

можность организации такой формы бизнеса, в ко-
торой несколько иерархий входят в одну сеть. При-
меров таких взаимодействий множество: отноше-
ния автомобильных концернов со своими постав-
щиками или дилерами, отношения внутри нехол-
динговых бизнес-групп или университетских кон-
сорциумов, функционирующих на основе договора 
о сотрудничестве между равноправными партнера-
ми, сохраняющими юридическую и финансовую 
независимость. Собственно, любая аутсорсинговая 
схема есть сеть, внутри которой владельцы специ-
фичных активов защищены от оппортунистическо-
го поведения коллег договорами, а не иерархиями.

Рассматривая организационные структуры в 
исторической перспективе, мы можем утверждать, 
что в человеческом обществе сети первичны, ие-
рархии же возникают значительно позже. Семей-
ные, родовые, внутриобщинные связи приводят к 
формированию хозяйственных иерархий. Это ча-
сто бывает вызвано внешними «вызовами»: необ-
ходимостью осуществлять координацию иррига-
ционных работ, противостоять набегам соседних 
племен, реагировать на изменение спроса на рас-
полагаемый данным сообществом ресурс [8].

В рамках индустриального общества эти иерар-
хии усложняются настолько, что управление ими 
становится эффективным только в случае дробле-
ния большой иерархии на несколько небольших, 
между которыми необходимо налаживать уже сете-
вые взаимодействия. Примерами тому могут слу-
жить добровольное дробление бизнеса в случае, 
если в нем начинают пересекаться интересы не-
скольких семей (как часто происходит в Китае), 
или же принудительное дробление южнокорейских 
чеболей в 1990-х гг. и принявшая форму закона 
просьба правительства заниматься только несколь-
кими ключевыми видами деятельности «core busi-
nesses».

Формируя организационные структуры, эконо-
мические агенты могут использовать различные 
принципы структурирования своего бизнеса: ие-
рархический или сетевой. Промежуточные вариан-
ты также возможны и широко распространены: ги-
бридные организации существуют для координа-
ции деятельности независимых собственников ре-
сурсов, которые «создают механизмы контроля, 
являющиеся вызовом конкурентной политике» [9, 
p. 13] либо решают проблему адаптации участни-
ков к меняющимся условиям [10, c. 66]. Не секрет, 
что количественный рост систем за счет включе-
ния новых элементов и связей, как правило, приво-
дит к усложнению системы управления ими.

Увеличение размера системы «убивает» тради-
ционную иерархию не только в коммерческих ми-
кросистемах, но и в межгосударственных макроси-
стемах. По мере расширения мировой финансовой 



— 63 —

системы страны отказались от жесткого регулиро-
вания валютных курсов. Движение мировой эконо-
мики от Парижской к Ямайской мировой валютной 
системе сопровождалось постоянным ростом коли-
чества участников системы и либерализацией ог-
раничений, соблюдение которых составляло осно-
ву золотого стандарта. Сначала увеличивались ко-
ридоры, в которых мог временно меняться курс 
национальной валюты (от 1,0 до 2,25 %), затем и 
сам золотой стандарт, ограничивавший право на-
циональных государств на инфляцию, был отме-
нен. 

Переход от консенсуса как способа принятия 
решений в малой группе к голосованию в большой 
группе вполне закономерен. Именно потому това-
рищества трансформируются в открытые акцио-
нерные общества или открытые корпорации, где 
голос каждого определяется не его авторитетом, 
переговорной силой или умением воздействовать 
на группу, а количеством акций. Именно поэтому с 
таким удовольствием японцы восприняли возврат 
к холдинговой системе, запрещенной после Вто-
рой мировой войны и восстановленной только в 
конце 1990-х гг. Возможность «оцифровывать» 
свое влияние через акции избавляет участников 
японских бизнес-групп от необходимости беско-
нечных согласований в рамках кейрецу. Принцип 
«акционерного общества» торжествует, потому что 
так проще, предсказуемее, прозрачнее. В таком 
случае ясно, с кем можно и нужно договариваться 
для получения желаемого результата. 

Изначально распределение голосов по принци-
пу акционерного общества существовало и суще-
ствует в Международном валютном фонде и Все-
мирном банке. США пытались внедрить аналогич-
ный способ принятия решений и в возникшем чуть 
позже ГАТТ, но Европа отстояла традиционную 
для международных политических организаций 
позицию – «одна страна – один голос». В этом 
формате проходили многолетние раунды торговых 
переговоров между странами, все решения в ме-
ждународной торговле должны и по сей день при-
ниматься консенсусом, достижение которого стало 
делом трудоемким по мере расширения списка 
участников Всемирной торговой организации.

Большие международные организации не в си-

лах справляться с глобальными проблемами на 
глобальных же площадках – ООН, МВФ или Все-
мирный банк. Следовательно, они вынуждены со-
здавать себе региональных «дублеров» – Восьмер-
ку, Двадцатку, АТЭС, – которые в более тесном 
кругу пока еще способны оперативно принимать 
решения, проводить которые через универсальные 
международные организации слишком трудоемко. 
Сетизация бизнеса в современной экономике, та-
ким образом, сопровождается не слишком удачной 
иерархизацией наднациональных структур, таких 
как Европейский союз после Лиссабонского дого-
вора или система регулирования международной 
торговли, трансформировавшаяся из соглашения 
ГАТТ во Всемирную торговую организацию.

Иерархии хорошо защищают сравнительные 
преимущества. Сети хорошо поддерживают разно-
образие. Пожалуй, адекватным сравнением здесь 
выступает аналогия с постоянным местом работы 
и работой по совместительству, в котором наличие 
последней придает человеку уверенность и гиб-
кость. Хорошей стратегией страны, города, уни-
верситета и даже индивида является реализация 
сравнительного преимущества параллельно (и со-
знательно), отвлекая часть вполне подходящих для 
его реализации ресурсов на непрофильную, не 
подкрепленную сравнительными преимуществами 
деятельность. Эрик Райнерт приводит в качестве 
примера специализацию на производстве изна-
чально технологически весьма простой продук-
ции – мячей для гольфа, приносящую доходы 
США и разрушительную для Гаити специализа-
цию на бейсбольных мячах, поскольку технологию 
производства последних не затронули инновации 
[2]. Проблема заключается в том, что никогда нель-
зя знать заранее, какой именно продукт или услуга 
в будущем будут подвержены воздействию иннова-
ций. В определенный момент две упомянутые эко-
номики находились в равных условиях, и мячи ве-
зде отшивались вручную. Соответственно, практи-
чески любым системам – странам, городам, уни-
верситетам и людям – может быть выгодно поддер-
живать имеющуюся диверсифицированность или 
инвестировать в ее формирование в ущерб текуще-
му доходу от реализации сравнительных преиму-
ществ.
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Рынок – это конкурентная среда, где хозяйст-
венные субъекты находятся в состоянии необходи-
мого состязания, соперничества или борьбы за ог-
раниченные экономические ресурсы (такие как ма-
териальные ресурсы, финансы, кадры и т. д.), в ре-
зультате чего обеспечивается их наиболее эффек-
тивное распределение и продуктивное использова-
ние. Способность хозяйствующего субъекта вы-
ступать наравне с конкурирующими субъектами 
рыночных отношений [1] отражает такой показа-
тель, как конкурентоспособность.

Конкурентоспособность хозяйствующего субъ-
екта определяется его способностью создавать или 
извлекать конкурентные преимущества в реально 
сложившихся условиях рыночной среды и конку-
ренции. Конкурентные преимущества – это ресур-
сы, которыми располагает или владеет хозяйству-
ющий субъект и может выгодно использовать для 
того, чтобы поддерживать свою конкурентоспо-
собность. 

Понятие конкурентоспособности используется 
в оценке различных хозяйствующих субъектов: то-
вара, фирм (предприятий, организаций, компаний 
и т. д.), отраслей, регионов, а также стран. Все 
уровни конкурентоспособности [2, с. 32] взаимос-
вязаны и зависимы между собой.

Конкурентоспособность фирмы напрямую за-
висит и основывается на конкурентоспособности 
продукции. В числе основных показателей конку-
рентоспособности товара выделяют: качество 
(надежность, безопасность, эстетичность, эргоно-
мичность и т. д.), цена (степень ее привлекательно-
сти для покупателя и самой фирмы), товарный 
бренд (наличие, степень и характер известности 
имени продукта). Однако в основе потребительско-
го выбора заложена ценность товара. Категория 
потребительской ценности включает субъективные 
показатели соответствия товара потребностям по-
требителя, его психофизическим особенностям 
восприятия и потребления, его финансовым воз-
можностям и т. д.

Конкурентоспособность фирмы определяется 
наличием конкурентоспособной продукции, а так-
же показателями эффективности организации и 
управления производственной, коммерческой, мар-
кетинговой, финансовой деятельностью фирмы.

Конкурентоспособность отраслей и регионов 
зависит от степени концентрации в них конкурен-
тоспособных фирм. Однако эта зависимость явля-
ется и обратной, т. е. конкурентоспособные фирмы 
появляются, если острасли/регион создают/ет для 
этого условия наибольшего благоприятствования. 
Такая производственно-территориальная организа-
ция позволяет создать базу для реализации крупно-
масштабных инновационных проектов, которые 
даже крупная компания не способна в одиночку 
освоить. В рамках такого территориального или от-
раслевого кластера формируется существенный ре-
сурсный потенциал, развивается необходимая ин-
фраструктура, создаются условия (налоговые, пра-
вовые, таможенные, административно-управленче-
ские и пр.) наибольшего благоприятствования. 

Задача создания конкурентоспособных нацио-
нальных фирм, способных успешно конкурировать 
на мировых ранках, актуальна и для страны в це-
лом. Поскольку конкурентоспособность страны, ее 
экономическая и политическая мощь на мировой 
арене определяется участием ее национальных 
компаний в международной торговле, их способ-
ностью удерживать и расширять определенные 
сегменты на мировых рынках, производить про-
дукцию, соответствующую мировым образцам, за-
давать условия конкуренции и формировать пер-
спективы развития. 

Рейтинг конкурентоспособности стран опреде-
ляется на основе двух индексов: индекса глобаль-
ной конкурентоспособности (Global Competitive-
ness Index, GCI) и индекса конкурентоспособности 
бизнеса (Business Competitiveness Index, BCI) [3]. 
По данным Всемирного экономического форума, 
на 2012 г. Россия находится на 67-м месте (причем 
рейтинг страны за последние несколько лет неу-
клонно снижался: в 2011 г. – 66-я позиция в рей-
тинге, в 2010 г. – 63-я).

Важнейшим показателем в критериях оценки 
конкурентоспособности страны является состоя-
ние внешней торговли. Целью вступления России 
в ВТО стало поддержание интеграции страны во 
всемирную торговую систему. Присоединение к 
ВТО позволит: 

– устранить барьеры в торговых отношениях 
России с другими странами;
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– усилить влияние национальных компаний на 
международных рынках;

– сформировать более выгодные условия для 
сотрудничества и пр. 

Однако существуют и определенные угрозы, 
связанные со снижением конкурентоспособности 
российских предприятий и увеличением рисков.

Современная мировая торговля построена та-
ким образом, что в конкуренции нередко побежда-
ет не тот, кто предлагает более качественный то-
вар, а тот, кто лучше защитил свои интересы [4]. 
Страны заботятся о создании на своих территори-
ях условий наибольшего благоприятствования для 
бизнеса, и в первую очередь это касается малого и 
среднего экспортно-ориентированного и иннова-
ционного бизнес. В числе поддерживающих меро-
приятий: таможенная и налоговая политика, систе-
ма страхования и т. д. [5, 6].

Экспорт/импорт тесно связан с валютным регу-
лированием и контролем. Валютная политика по-
зволяет реализовать интересы государства:

– влиять на конъюнктуру внутреннего рынка;
– сглаживать колебания курса рубля к ино-

странным валютам; 
– управлять валютными резервами государства;
– регулировать движение капиталов (иностран-

ных инвестиций, вложение капиталов в иностран-
ные активы) и пр.

Изменение валютного курса влияет на торговый 
и платежный баланс страны. Внешнеторговый ба-
ланс отражает соотношение стоимости экспорта и 
импорта товаров и услуг, включая фактически 
оплаченные и поставленные в кредит.

При положительном сальдо торгового баланса 
возникает тенденция к повышению курса нацио-
нальной валюты. И наоборот, если торговый баланс 
ухудшается, то это является показателем того, что 
страна больше расходует денег за границей, чем по-
лучает, т. е. на валютном рынке со стороны участни-
ков торговых операций увеличивается предложение 
национальной валюты и растет спрос на иностран-
ную, что создает условия для формирования тен-
денции к падению курса национальной валюты.

Такие страны, как США и Великобритания, 
имеют отрицательный торговый баланс за счет пе-
реноса трудоемких производств за пределы госу-
дарства. В стране сосредоточены капиталоемкие и 
высокотехнологичные отрасли экономики, что 
привлекает существенные объемы капитала со все-
го мира в виде портфельных или прямых инвести-
ций. 

В целях поддержания высокого экспорта и по-
вышения конкурентоспособности национальных 
компаний правительства склонны реализовывать 
мероприятия по искусственному ослаблению кур-
са национальной валюты. Тогда девальвация созда-

ет благоприятные условия для повышения деловой 
активности и развития бизнеса.

В слаборазвитых странах отрицательное сальдо 
торгового баланса связано с низкими показателя 
экспорта из-за низкой конкурентоспособности на-
циональных товаров и слабой конкурентоспособ-
ности национальных компаний как на междуна-
родном, так и внутреннем рынке. Девальвация в 
этом случае не позволяет преодолеть барьер низ-
кой конкурентоспособности, и экспорт не увеличи-
вается. Девальвация валюты становится причиной 
инфляции внутри страны. В результате происходит 
снижение реальной покупательной способности 
национальной валюты. Страны оказываются не 
способными расплачиваться по импортным закуп-
кам. Предприятия, вынужденные закупать детали, 
оборудование, технологии, оказываются неконку-
рентоспособными из-за роста издержек и цен на 
продукцию.

Преимущества девальвации оказываются вы-
годными только для экспортно-ориентированных 
компаний. Экспортер при обмене вырученной ино-
странной валюты на свою обесцененную валюту 
получает девальвационный доход.

Россия крайне узко представлена в мировой 
торговле. 70.3 % в товарной структуре экспорта 
России (по состоянию на 2011 год [7]) приходится 
на минеральную продукцию (сырая нефть, продук-
ты переработки и газ); 11.1 % – металлы; импорт: 
машины, оборудование и транспортные средства – 
48 %; продукция химической промышленности – 
15 % и 14 % – сельскохозяйственное сырье. Курс 
доллара по отношению к рублю имеет положи-
тельный тренд (исключая кризисный период 2008–
2009 гг., в этот период курс доллара в 2008 г. отме-
тился резким падением, а уже в 2009 г. ростом [8]).

Таким образом, сырьевые компании по-прежне-
му остаются основными экспортерами, извлекаю-
щими высокие девальвационные доходы. Проводи-
мая валютная политика в полной мере отвечает ин-
тересам экспортноориентированных сырьевых ком-
паний. Тогда как конкурентоспособность нацио-
нальных компаний, действующих на внутреннем 
рынке, претерпевает следующее: 1) снижается по-
купательная способность национальных валют; 2) 
высоки темпы инфляции; 3) растут издержки произ-
водства; 4) снижается покупательная способность 
населения – потребителей; 5) увеличивается конку-
рентное давление со стороны дешевого импорта.

Вступление в ВТО таит угрозу закрепления 
России в статусе поставщика дешевых ресурсов. 
Следует ожидать, что экспорт природный ресурсов 
будет только расти, поскольку, во-первых, потреб-
ности со стороны основных стран-потребителей 
только увеличиваются, во-вторых, растет желание 
удешевить ресурсы, в-третьих, рост экспорта отве-
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чает экономическим интересам страны-экспорте-
ра, и в России это – сырье. Одновременно с этим 
следует ожидать рост импорта в страну дешевой 
продукции. Россия для стран-участниц ВТО – это 
прежде всего емкий потребительский рынок.

Курс на модернизацию и инновационное разви-
тие российской экономики требует проведения ак-
тивной валютной политики, нацеленной на под-
держание и развитие наукоемких и высокотехноло-
гичных отраслей. 

Однако в соответствии с валютной политикой 
Банк России планирует сократить прямое вмеша-
тельство в курсообразование и до 2015 г. перейти к 
режиму плавающего валютного курса. Сохраняя за 

собой право проведения валютных интервенций на 
внутреннем валютном рынке, Банк России сможет 
оказывать влияние на динамику курса валют.

Рост зависимости внутренней экономики от ми-
ровых рынков приведет к возрастанию курсовых 
рисков, которые будут перенесены на экономиче-
ских агентов, что может негативно отразиться на 
деловой активности [9]. Желательно, чтобы в про-
водимой государством валютной политике в осно-
ве были заложены долгосрочные стратегии инно-
вационного пути развития России и поддержка 
предприятий высокотехнологичных отраслей, соз-
дающих продукцию высокой добавленной стоимо-
сти.

А. Е. Метлина. Валютная политика и ее влияние на конкурентоспособность фирм
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Экономической основой государства является 
государственная собственность, которая обеспечи-
вает выполнение основных экономических, соци-
альных и политических функций. Роль государства 
состоит не только в компенсации «фиаско» рынка, 
но и в функциях, относящихся к его прерогативе. 
Такими функциями являются «соблюдение баланса 
общественных интересов, социальной стабильно-
сти и защита национальных интересов при проведе-
нии как внутренней, так и внешней политики» [1]. 

Реализация отношений собственности, и госу-
дарственной в том числе, неразрывно связана с от-
ношениями между экономическими субъектами, 
направленными на извлечение из объектов собст-
венности полезных свойств, изменение количест-
венного и качественного характера с дальнейшим 
присвоением условий труда и конечного продукта, 
получением конкретных материальных благ, удов-
летворяющих потребности личности или общест-
ва, охватывающими все этапы процесса воспроиз-
водства. Собственность как отношение, как прави-
ло, выражается в различных средствах и формах 
использования объекта присвоения по поводу 
удовлетворения потребностей и интересов людей 
[2]. Однако нельзя не согласиться с мнением 
К. А. Хубиева, который считает, что в обществе, 
где индивидуальный интерес провозглашается в 
качестве высшей ценности «экономического чело-
века», а институциональная среда ориентирована 
на защиту индивидуальных интересов, едва ли мо-
жет сложиться субъект, адекватный государствен-
ным интересам. В этих условиях государственное 
имущество номинально образует государственную 
собственность, но реально является средством реа-
лизации индивидуальных и групповых интересов 
[3]. Представители институционального направле-
ния именно государству отводят главную роль в 
достижении научно-технического прогресса, так 
как затратные и рисковые проекты бизнесу не под 
силу. Американский экономист У. Ростоу пишет, 
что «государство должно стимулировать НТП, взяв 
на себя в особенности заботу об организации фун-

даментальных исследований, улучшении системы 
образования, профессионального переобучения, по 
осуществлению экспериментальных, наиболее ри-
скованных в коммерческом отношении проектов и 
т. п.» [4]. Достижения научно-технического про-
гресса повышают производительность труда и спо-
собствуют большему удовлетворению интересов 
общества. Реализацией экономических интересов 
являются воплощение интересов или потребно-
стей в жизнь и дальнейшее удовлетворение в про-
цессе воспроизводства. Представитель российской 
школы институцианализма А. Аузан считает госу-
дарство институтом, производящим общественные 
блага, которые являются неконкурентоспособны-
ми, и их невозможно исключить из потребления 
других потребителей. Характерной особенностью 
общественных благ является то, что, как правило, 
они производятся государством. Об этом также пи-
шут Р. С. Гринберг и А. Я. Рубинштейн в своей 
книге «Концепция экономической социодинами-
ки». В данной работе государство выступает как 
носитель объективной социальной полезности. Го-
сударство не противопоставляется конкурентному 
свободному рынку, оно естественным образом 
встраивается в него и, соответственно, нивелирует 
особыми механизмами формирование доходов и 
мотивацию расходов общества. Однако, так как го-
сударство – особый субъект, то оно выполняет и 
обменные функции особого рода – общественные 
(социальные) полезности обмениваются на налого-
вые платежи. 

Согласно «Концепции экономической социоди-
намики», поведение государства, как и других эко-
номических субъектов, должно быть рациональ-
ным, что предполагает такое поведение, которое 
одновременно реализует Парето-улучшения и мак-
симизирует социальную полезность. Рыночная де-
ятельность государства заключается в обмене на-
логовых поступлений на необходимые обществу 
социальные полезности.

При обмене государством налоговых доходов 
на социальную полезность его поведение будет ра-
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циональным, если будут выполняться следующие 
принципы: 

– принцип Поланьи, учреждающий необходи-
мость регулирования государством использования 
факторов производства. Государство определяет 
правила поведения экономических субъектов через 
установление минимального размера заработной 
платы, ставки рефинансирования, земельной рен-
ты с тем, чтобы действия одного рыночного субъ-
екта не нанесли ущерб другому, и отмечалось Па-
рето-улучшение для всех членов общества;

– принцип Баумоля [5], определяющий целесоо-
бразность поддержки государством социальной 
сферы. Данный принцип опровергает тезис «сна-
чала экономический рост, а потом удовлетворение 
иных общественных потребностей». В концепции 
социодинамики экономический рост – результат 
взаимодействия всех экономических субъектов, на-
правленный на удовлетворение общественных по-
требностей. В противном случае будет не только 
ухудшение социально-экономических показателей, 
но и отрицательный экономический рост;

– принцип демократического прагматизма, ко-
торый указывает на эффективные средства и меха-
низмы распределения ресурсов, принадлежащих 
государству, т. е. способы реализации государст-
венной собственности в том числе. Согласно дан-
ному принципу распределение общественных фи-
нансов должно осуществляться с помощью демо-
кратических процедур. Например, выделение бюд-
жетных средств независимым от правительства 
посредническим организациям (Федеральный 
фонд по поддержке малого предпринимательства 
или Российский фонд фундаментальных исследо-
ваний), и даже если последние также имеют свои 
«особые» интересы, они значительно сильнее за-
висят от общественного мнения, чем чиновники 
государственной власти, и, следовательно, потери 
будут меньше [6]. 

На наш взгляд, необходимо согласиться Р. Грин-
бергом и А. Рубинштейном в том, что государство 
существует не над рыночной экономикой, не за ее 
пределами, а естественным образом встроено в 
экономику в соответствии с интерпретацией Паре-
то-улучшений, являясь полноценным участником 
рыночного процесса. В современных условиях го-
сударство должно выступать в роли стратегическо-
го координатора деятельности остальных субъек-
тов рынка, поддерживать позитивные структурные 
и институциональные экономические преобразова-
ния для достижения целей всего общества, возра-
стания общественного достояния. Государством 
должна проводиться соответствующая политика, 
направленная на выполнение данных задач, а так-
же использоваться максимально эффективные спо-
собы реализации государственной собственности, 

которые будут вести одновременно к экономиче-
скому росту и Парето-улучшению для всех членов 
общества.

При использовании такого подхода реализация 
отношений государственной собственности будет 
заключаться в реализации государственных инте-
ресов. Для эффективной реализации отношений 
государственной собственности должен быть учре-
жден субъект, который заинтересован в получении 
конечного продукта с наименьшими потерями. 
В качестве основного субъекта реализации госу-
дарственной собственности может выступать кор-
порация (государственные корпорации и государ-
ственные компании). Это связано прежде всего с 
тем, что корпоративное предпринимательство, по 
сравнению с индивидуально-частным предприни-
мательством, обладает большей рыночной устой-
чивостью и обеспечивает поступление инвестици-
онных ресурсов для достижения непрерывности 
процессов производства. 

Появление корпоративной собственности в 
XIX–XX вв. обусловлено тем, что индивидуальная 
собственность не удовлетворяла возросших по-
требностей, не обеспечивала условий для эффек-
тивной деятельности общества в рамках изменив-
шегося технологического уклада, когда уровень 
концентрации и централизации производства и ка-
питала достигает огромных масштабов. В конце 
XIX в. в Германии менее чем сотая доля промыш-
ленных предприятий распоряжалась 40 % всех 
трудовых ресурсов и более ¾ общего количества 
паровой и электрической силы; в США самые 
крупные предприятия, доля которых в общем чи-
сле предприятий также не превышала 1 %, распо-
ряжалась более 30 % трудовых ресурсов и обеспе-
чивала 43,8 % общего объема промышленного 
производства [7]. 

Много внимания исследованию корпорации 
уделено представителями институционального на-
правления, чьи работы включают изучение взаимо-
действия корпорации с другими институтами, та-
кими как профсоюзы, государство, и влияние этих 
процессов на экономику в целом. Совокупность 
отношений между институтами образует сложный 
объект, который является сферой интересов сто-
ронников социально-институционального направ-
ления. Фактором, влияющим на трансформацию 
экономики, является, помимо научно-технической 
эволюции и циклических изменений, развитие со-
циальной структуры общества. 

В работе «Новое индустриальное общество» 
Дж. К. Гэлбрейт так пишет о корпорации: «...она 
превосходно приспособлена также к нуждам тех-
ноструктуры, а последняя является аппаратом для 
групповых решений – аппаратом для объединения 
и анализа информации, доставляемой множеством 
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людей с тем, чтобы прийти к решениям, выходя-
щим за пределы компетентности каждого в отдель-
ности» [8]. По мнению Д. Сисселла, технострукту-
ра – «это социальный класс, господствующие по-
зиции которого в экономике обуславливаются его 
участием в процессе принятия стратегических ре-
шений, этот класс контролирует собственность, не 
владея ею» [9]. В условиях глобализации и необхо-
димости сглаживания «провалов» рынка государ-
ству отводится главенствующая роль в учреждении 
институтов, которые бы учитывали интересы всего 
общества и личности во всех проявлениях жизне-
деятельности. 

Существует ряд исследований корпоративных 
отношений, но единого определения корпорации 
так и не было сформулировано. 

С одной стороны, корпорация рассматривается 
как широко распространенная в странах с рыноч-
ной экономикой форма организации предпринима-
тельской деятельности, предусматривающая доле-
вую собственность, юридический статус и сосре-
доточение функций управления в руках верхнего 
эшелона управления [10].

Корпорацию интерпретируют как одну из круп-
ных форм производственной интеграции с целью 
согласованной политики диверсифицированной 
деятельности.

Например, А. Смирнов считает, что корпора-
ция – организационная форма, объективно наибо-
лее соответствующая стратегическому развитию 
экономики страны, способная действовать на осно-
ве сочетания созданных в прошлом периоде круп-
ных производственных комплексов, накопленного 
капитала, использования рыночных механизмов и 
возможности повышения ответственности за соци-
альные процессы [11].

Как правило, корпорация как форма ведения 
бизнеса предусматривает долевую ответствен-
ность участников и осуществление участия в 
управлении профессиональными управляющими 
(менеджерами), работающими по найму [12]. Кор-
порациями в англо-саксонской правовой системе 
называются акционерные общества. В континен-
тальной правовой системе под корпорациями по-
нимаются объединения лиц и капиталов [13].

На наш взгляд, нужно согласиться с Н. Ламоро, 
которая пишет, что корпорация имеет более слож-
ную структуру, чем иные организационные формы, 
построенные на основе объединения капиталов, 
например товарищество [14], но все же, если сум-
мировать определения, которые приводятся, и учи-
тывать основные признаки корпорации, то в конеч-
ном счете «корпорация – одна из наиболее распро-
страненных форм организации крупного производ-
ства, основанного на совместном участии членов в 
деятельности организации и на ограниченной от-

ветственности участников по долгам корпорации» 
[15].

Идея корпорации как самостоятельного, имуще-
ственно обособленного субъекта права, независимо 
от лиц, его составляющих, возникла еще в системе 
римского права в отношении муниципий – местных 
общин, получивших определенную независимость 
[16]. В гражданском обороте муниципии выступали 
как частное лицо, их имущество обособилось и вы-
делилось, стало рассматриваться как особое иму-
щество, не принадлежащее ни римскому народу, ни 
отдельным физическим лицам [17]. 

Корпорация – многоуровневая система социаль-
но-экономического взаимодействия, и ее систем-
ность проявляется в формировании прямых и 
обратных связей. Взаимовоздействие внутренней и 
внешней среды корпорации и социальный аспект 
отражают доминирование человеческого фактора: 
именно его наличие обусловливает возникновение 
корпоративных противоречий как противоречий 
интересов субъектов внутри корпорации и за ее 
пределами [18]. 

На современном этапе развития корпоративных 
отношений основное противоречие заключается в 
коллизии между управлением (менеджерами – осо-
бой группой работников) и собственностью (инве-
сторами, акционерами – владельцами капитала). 
Еще А. Берли и Г. Минз обратили внимание на то, 
что процессы деконцентрации собственности фор-
мируют практически неразрешимые проблемы, от-
рицательно влияющие на эффективность деятель-
ности корпорации. Если корпоративная собствен-
ность является распыленной, то деятельность на-
емных управляющих (менеджеров) является почти 
бесконтрольной. Они получают возможность удов-
летворять свои личные интересы в ущерб интере-
сам акционеров: работать с низкой отдачей, окру-
жать себя предметами роскоши, неоправданно за-
вышать собственное вознаграждение, ввязываться 
в амбициозно-убыточные проекты, превращать в 
самоцель расширение компаний и т. п. [19], об 
этом пишет и Дж. Гэлбрейт [8, с. 137]. Перечислен-
ные виды оппортунистического поведения менед-
жеров являются актуальными и для современных 
корпораций, в том числе для государственных. 

Таким образом, необходимо совершенствовать 
отношения государственной собственности, зако-
нодательно закреплять и использовать такие спо-
собы ее реализации, при которых субъект государ-
ственной собственности будет иметь стимулы к 
эффективной деятельности. Причем для каждого 
субъекта государственной собственности должны 
быть разработаны пороговые показатели эффек-
тивности и проводится мониторинг деятельности 
на различных этапах производственного процесса 
для выявления определенных проблем и их устра-
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нения. В случае же невыполнения поставленных 
задач руководством субъекта государственной соб-
ственности нормативно должен быть закреплен 
объем ответственности.

По мнению М. Рое, «стимулы к принятию эф-
фективных решений у владельцев крупных паке-
тов должны быть сильнее, чем у наемных управля-
ющих, то в таком случае расширение прав инве-
сторов может вести к повышению уровня концен-
трации собственности» [20]. Сама по себе концен-
трация собственности не решает коллизии между 
акционерами и управляющими. Р. Капелюшников 
отмечает, что от степени концентрации собствен-
ности зависит, какой тип конфликта является ос-
новным [21]. Различают два вида конфликтов: 

– между собственниками (акционерами) и на-
емными управляющими (менеджерами);

– блокхолдерами (группой связанных между со-
бой (аффилированных) акционеров) и собственни-
ками.

Для корпорации с распыленной акционерной 
собственностью (дисперсной) проблемой будет яв-
ляться оппортунистическое поведение наемных 
управляющих, с концентрированной – оппортуни-
стическое поведение крупных акционеров. В пер-
вой существует риск экспроприации богатства ин-
весторов наемными менеджерами, во второй – до-
минирующими собственниками [21, с. 9].

Основоположник институционализма Т. Веблен 
отмечал, что «интересы руководства современной 
корпорации необязательно должны совпадать с дол-
говременными интересами самой корпорации как 
функционирующего предприятия; не совпадают они 
и с заинтересованностью общества в целом в эффек-
тивном управлении корпорацией как производствен-
ным предприятием» [22]. Но все же эффективность 
корпораций в первую очередь зависит от сбаланси-
рованности интересов их участников и степени их 
вовлеченности в систему распределения [23].

Корпоративная форма реализации собственно-
сти представляет собой объединение двух форм 
собственности: с одной стороны, является частной 
по своему содержанию, с другой – коллективной 
(общественной) по форме. Связано это со слож-
ным объектом корпоративной собственности, кото-
рый состоит из активов (реального капитала) и 
обязательств корпорации (фиктивного капитала); 
таким образом, корпорации принадлежит право 
собственности на активы как юридическому лицу, 
а акционерам – право на обязательства корпора-
ции. 

При отделении функций собственников (акцио-
неров) и концентрация их в учрежденных органах 
управления и распоряжения корпоративная собст-
венность является больше общественной, чем 
частной. 

Субъект корпоративной собственности так же, 
как и объект, сложный – это держатели акций, ко-
торые образуют коллективного собственника. Фор-
мальное закрепление обязательств корпорации 
осуществляется через акции – ценные бумаги, под-
тверждающие имущественное право. Непосредст-
венным объектом собственности акционеров явля-
ется фиктивный капитал, т. е. акции, собственники 
которых могут распоряжаться ими по личному ус-
мотрению. Переход права собственности на акцию 
от одного акционера к другому обеспечивает раз-
витие корпорации и рост достояния ее акционеров. 

Акционерный фиктивный капитал, который на-
ходится в процессе непрерывного движения, раз-
решает противоречия общественного производства 
[24]:

– корпорация, выпуская ценные бумаги, при-
влекает ресурсы для осуществления деятельности 
и формирования реальных активов;

– акция, являясь объектом многочисленных сде-
лок, способствуют развитию фондового рынка, че-
рез который осуществляется движение свободных 
денежных ресурсов от одних хозяйствующих субъ-
ектов к другим, обеспечивая инвестициями корпо-
рацию;

– происходит диверсификация рисков инвесто-
ров путем вложения сравнительно небольших 
средств в разные предприятия.

Выбор государством корпорации как основного 
субъекта реализации государственной собственно-
сти связано прежде всего с конкурентными преи-
муществами данного рыночного агента: 

– корпорация «наделена способностью соби-
рать и приме нять капиталы нескольких или многих 
лиц, по этому она в состоянии ставить перед собой 
та кие задачи, которые не под силу любому отдель-
ному лицу» [8, с. 118], поскольку корпорация 
учреж дается на основе объединения капитала (со-
собственниками могут быть физические, юридиче-
ские лица, а также государство в лице органов го-
сударственной власти); 

– возможность привлечения дополнительных 
ресурсов за счет эмиссии ценных бумаг;

– защита интересов тех, кто снабжает ее капи-
талом, ограничивая их ответственность суммой 
первоначального вложения [8, с. 118]; следова-
тельно, собственник несет ограниченную ответст-
венность по обязательствам корпорации (риск 
убытков в пределах вложенного капитала);

– возможность учреждения дочерних и зависи-
мых компаний, что дает возможность организовать 
и управлять всем технологическим циклом;

– обособление собственности и управления;
– разделение власти между законодательными 

(общее собрание акционеров), исполнительными 
(совет директоров и правление) и контрольно-ре-

Т. В. Бондарь. Корпорация как институт реализации государственной собственности...
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визионными органами (ревизионная комиссия и 
внешний аудит);

– смена собственников не ведет к ликвидации 
корпорации;

– возможность долгого срока существования.
Недостатками корпорации как организацион-

ной формы предпринимательской деятельности яв-
ляются следующие [25]:

– для корпорации и акционеров – двойное нало-
гообложение (налог с корпорации как с самостоя-
тельного юридического лица плюс налог с диви-
дендов акционеров – как с физических лиц, так и с 
юридических держателей акций);

– для менеджеров – усиленный контроль со сто-
роны государства;

– для корпорации, участников корпорации и об-
щества – дискреционное поведение менеджеров 
(т. е. поведение, направленное на достижение соб-
ственных целей в ущерб общественным или кор-
поративным целям, – традиционно акцент делает-
ся на ущерб, причиняемый держателям акций).

Все перечисленное характеризует корпорацию 
как наиболее подходящий способ реализации соб-
ственности, в том числе государственной. В эконо-
мически развитых странах основная часть ВВП со-
здается именно за счет корпоративной собственно-
сти – до 80 %. Исторический опыт и тренд разви-
тия мировой экономики позволяют говорить о пря-
мой зависимости между уровнем экономического 
роста и степенью корпоратизации экономики сле-

довательно, чем менее экономика развита и чем 
ниже уровень ее индустриализации, тем большая 
часть национального продукта создается малыми 
предприятиями.

Корпорация как активный участник экономиче-
ских отношений также должна принимать участие 
в решении социальных проблем общества, нести 
социальную ответственность. Под социальной от-
ветственностью обычно понимают степень готов-
ности субъекта выполнять свои обязательства, реа-
лизуя оптимальный, с точки зрения общества, ва-
риант развития событий [26]. Основное преимуще-
ство корпоративной собственности заключается в 
следующем: если к экономической эффективности, 
которая заключена в самой природе корпорации, 
присоединить критерий социальной справедливо-
сти и ответственности, то государство сможет ре-
зультативнее реализовывать экономическую поли-
тику, соответствующую вызовам современности и 
направленную на создание условий для эффектив-
ного функционирования всех экономических субъ-
ектов, с учетом интересов как производителей, так 
и потребителей. Государственные корпорации и 
государственные компании, обеспечивая производ-
ство необходимых для общества благ и удовлетво-
ряя несводимые потребности общества, способст-
вуют специфическому социальному эффекту, кото-
рый при взаимодействии с институциональной 
средой порождает феномен самовозрастания наци-
онального достояния.
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Как известно, экономика – основа любого об-
щества. В условиях смены парадигмы и вхождения 
в общество постиндустриальное приоритетным 
признается инновационный тип развития, соответ-
ствующий «интеллектуальной» экономике, «эконо-
мике, основанной на знаниях» (knowledge-based 
economy). Название говорит само за себя: важней-
шим ресурсом становятся именно знания. И здесь 
нельзя не отметить особый интерес исследовате-
лей к вопросам производства нового знания для 
экономики. Один из основоположников постинду-
стриальной теории Д. Белл считал ключевым тео-
ретическое знание, создание которого – задача на-
учно-образовательных центров. Разработчик кон-
цепции национальных инновационных систем 
Б.-А. Лундвалл также подчеркивает, что «постоян-
но нарастает значимость науки и кодифицирован-
ного знания для все большего числа фирм в раз-
личных отраслях...» [1, с. 50]. Возникновение ин-
новаций в процессе взаимодействия университетов 
(науки), бизнеса и власти рассматривается в рам-
ках модели тройной спирали (Triple Helix Model) 
Г. Ицковица и Л. Лейдесдорфа. Однако в конечном 
счете новое знание создается все же человеком, 
пусть и являющимся частью исследовательского 
центра, интеллектуальной сети, общественной сре-
ды собственного существования. Неудивительно в 
этом контексте внимание к феномену образования. 
Ведь образование – это потенциальный инстру-
мент создания искомого нового знания, а точнее, 
новой личности, которая будет его генерировать. 
Иными словами, личность, обладая качествами 
креативности – беглостью, оригинальностью, вос-
приимчивостью и метафоричностью на основе ка-
тегорий собственного мышления, имеющихся 
убеждений, предпочтений, умонастроений и ана-
лиза фактических данных, посредством своего со-
знания, а также используя прогностические спо-
собности, генерирует некую идею, которая после 
коммерциализируется (в случае, если удовлетворя-
ет соответствующим запросам и потребностям 
экономики) и широко внедряется в текущую обще-
ственную реальность. (Кстати, университеты, 
образовательные и научные центры, чья роль в со-

здании новых знаний широко подчеркивается, 
даже с формальной точки зрения – это элементы 
образовательной системы государства.)

В целом сегодняшняя «индустриальная», акаде-
мическая система образования подвергается в 
основном критике. Ее обвиняют в авторитаризме, 
наличии большого количества психологических 
рисков в процессе обучения, грозящих обернуться 
деформацией индивидуального сознания, несоот-
ветствии требованиям стремительно меняющегося 
мира, массовости подготовки («конвейерности») и 
итоговой невостребованности выпускников. То 
есть, работая с человеком, система образования не 
учитывает, насколько предоставляемые образова-
тельные услуги и формируемые ею знания соот-
ветствуют интересам конкретного индивида, не 
учитывает, что за личность перед ней – каковы ее 
цели, к чему она стремится и что среди ее интере-
сов – приоритет. Стоит также подчеркнуть, что 
личность общества постиндустриального обладает 
широким набором гуманистических воззрений, ее 
сознание более автономно, она готова мыслить и 
действовать и не приемлет методов традиционной 
методики организации учебного процесса, когда 
информация транслируется как абсолют, а позиция 
преподавателя подается и воспринимается как 
единственно верная. 

Считается, что при работе с целью продуктив-
ного развития стоит все же прибегнуть к платфор-
ме личностно-деятельностного характера и субъ-
ект-субъектной модели взаимодействия в процессе 
обучения. Это вполне соответствует идеям экономи-
ки знаний, где процесс генерации нового знания яв-
ляется результатом активности экономических субъ-
ектов. Даже саму новую экономику исследователи 
называют «обучающейся». Например, Б.-А. Лунд-
валл: «Идея о том, что инновация представляет со-
бой интерактивный процесс... распространилась в 
среде государственных деятелей», «...акценты сме-
щаются на комбинацию инноваций и обучения» [1, 
с. 58, 61]. Акцент делается и на модель поливари-
антного образования, т. е. буквально сконструиро-
ванного для конкретного индивида в соответствии 
с его ориентирами и установками. Например: «Под 
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углом зрения экономических реалий фокус-груп-
пой сегодня выступает культурное многообразие 
человеческих индивидуальностей, обладающих 
психической предрасположенностью к созданию 
нового знания как в фундаментальной, так и в при-
кладной научной сфере. Современное образование 
должно учитывать социокультурную сложность 
мира, вызванную действиями человека и искусст-
венных систем, динамику роста знаний и развития 
технологий, интенсификацию познавательных уси-
лий в условиях неопределенности перспектив» [2, 
с. 66]. «Образование как сфера должна допускать 
разные модели воспроизводства, значит образова-
ние вынуждено становиться сетевым... в смысле 
открытости и доступности разных культурных 
практик для разных потребителей и субъектов об-
разования» [3, с. 71]. Или: «Цель образовательного 
пространства – дать возможность осуществить ин-
дивидуальную образовательную траекторию» [4, 
с. 160]. 

Стоит заметить: ставки растут. Глобальная кон-
куренция, в которой ни одно государство не хочет 
уступать своих позиций, где ведущие страны заин-
тересованы в закреплении текущего расклада сил 
на мировой арене, а «новые игроки» пытаются за-
воевать более выигрышные позиции и добиться 
изменений в сложившейся системе (в обоих случа-
ях – ставка на новые знания), соответственно этим 
реалиям – заинтересованность России в улучше-
нии своего экономического и политического поло-
жения, с одной стороны, и новая личность постин-
дустриального мира – свободная, стремящаяся к 
реализации собственной программы развития, 
имеющая серьезные ценностные установки, с дру-
гой стороны. Пересечение интересов – образова-
ние – социальный институт, общественный фено-
мен. И здесь уже необходимо делать выбор в поль-
зу определенной модели взаимодействия человека 
как потребителя образовательных услуг, и государ-
ства, выступающего одновременно и исполните-
лем (в отношении государственных образователь-
ных учреждений, а в отношении частных – регуля-
тором образовательного пространства), и заинте-
ресованной стороной, поскольку человеческий ка-
питал сегодня приобретает все большее значение в 
контексте цели повышения конкурентоспособно-
сти. Либо образование развивается по старому 
образцу: основываясь на анализе имеющихся ста-
тистических данных, государство формирует заказ 
для сферы образования и получает формальный 
набор необходимых специалистов; либо конструи-
рует гибкую систему образования для личности, 
способную создавать в своих рамках пространство 
для выбора, и предпосылки сделать этот выбор ис-
ходя из природных способностей и индивидуаль-
ных устремлений, т. е. предоставляет возможность 

реализовать, развивать, адаптировать свои природ-
ные задатки к требованиям современного мира, по-
могая тем самым обрести свою роль и место в эко-
номике и общественной жизни, а не ограничивает 
человека критериями наличия определенного гос-
заказа на образование в рамках, казалось бы, по-
требностей экономики. Личность, получившая об-
разование, не соответствующее своей природе, мо-
жет стать невостребованной при малейшей смене 
экономических параметров. Это грозит сначала 
безработицей, потом общей экономической неста-
бильностью, снижением качества жизни населе-
ния, а после затратами на переобучение. Наоборот, 
человек, получивший образование, сообразное 
своей природе, быстро адаптируется и легко най-
дет применение своих способностей в новых усло-
виях, что, собственно, можно назвать инновацией, 
новым видением, которое является двигателем эко-
номического развития, столь необходимым для 
всех государств.

Личность – через образование – к новым знани-
ям. Но при чем здесь, казалось бы, рост конкурен-
тоспособности государства? Может быть, лич-
ность, которую воспитает система образования, 
осознанно предпочтет альтруизм или абсолютную 
автономию, ведь она, если процесс обучения был 
качественным, самодостаточна и развита. И здесь 
не обойтись без модели человека экономического. 
Экономика влияет на все сферы, не исключение 
сознание и мышление личности. Человек фактиче-
ски не может быть вне экономической системы. 
Знание, производимое человеком постиндустри-
ального мира, экономически ориентировано, или, 
по-другому, ориентировано на коммерциализа-
цию – и это может быть любая сфера: культура, 
искусство, наука, техника, экология. Конечно, по-
требление в новом обществе не возводится в 
культ, но человек, как и прежде, ценит гарантии 
реализации прав собственности и защищенность 
своих позиций, хотя при этом появляются новые 
характеристики, стоящие не менее, чем категория 
материального успеха ранее – приверженность 
принципам бережного отношения к природе, иде-
ям общечеловеческих ценностей, равенства и сво-
боды. Цель и интересы здесь могут иметь не-
сколько иной характер – например, получить об-
щественное одобрение своих действий или поли-
тический капитал, большую легитимность своей 
власти, а значит, стабильность своего положения, 
более широкие возможности и диапазон «закон-
ности» своих действий; в случае поддержки ин-
дивидом признанных моральных ценностей – ло-
яльность окружающих и общества, большую сте-
пень свободы поведения в социуме. Индивиды 
видят значимость роли нематериальных факторов 
и ценят их высоко. 
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Образование для индивида (если рассматривать 
образование как способ развития личности) – воз-
можность получить необходимый набор компетен-
ций, объективную научную картину мира, благода-
ря которым он сможет добиться поставленных це-
лей. 

Немаловажную роль играет образование в про-
цессе социализации личности. И речь в данном 
случае идет не столько о воспитательной функции 
образования, хотя игнорировать ее тоже не следует, 
сколько об институционализации хозяйственного и 
социального поведения индивида в обществе, о 
формировании необходимых знаний, умений, на-
выков для повседневной хозяйственной деятель-
ности, интериоризации социальных норм и правил 
в сознание и поведение индивида [5, 6].

Институциональный характер образования фор-
мирует особый экономический феномен, исследо-
вания которого начались лишь в последнее вре-
мя, – социальный капитал. Именно он в свою оче-
редь выступает важным экономическим активом, 
способствующим сокращению трансакционных 
издержек взаимодействия экономических субъек-
тов. Дружеские связи и контакты, проверенные го-
дами совместного обучения, часто являются базо-
вым каркасом социального, профессионального и 
культурного взаимодействия, формируя персони-
фицированные и деперсонифицированные сети до-
верия. Важность доверия именно как экономиче-
ского актива в свое время отмечал Ф. Фукуяма [7].

В результате необходимо упомянуть о наличии 
системного (синергетического) эффекта, которым 
обладает современная образовательная система – 
одновременное формирование человеческого и со-
циального капитала личности. 

Четкой и однозначно измеримой взаимосвязи 
человеческого и социального капитала и уровня 
экономического развития пока не обнаружено. 
Вместе с тем есть ряд эмпирических исследова-
ний, в рамках которых эта взаимосвязь отражается. 
В научных работах, посвященных влиянию обра-
зования на экономическое развитие, отмечаются 
результаты, полученные американскими исследо-
вателями [8], которые утверждают, что развитая 
система образования формирует политическую 
стабильность, и последняя благоприятно сказыва-
ется на экономической динамике [8, с. 4].

Можно сказать, что личность, выстраивающая 
свое образование, реализует собственные интере-
сы, и интересы эти – прежде всего экономические. 
В самом деле, зачем же тогда современному чело-
веку создавать новое знание, формировать интел-
лектуальные сети и социальный капитал? И здесь 
важно помнить, что экономика – наука о распреде-
лении и эффективном использовании ресурсов, в 
данном случае ресурс – это знание, обладание ко-

торым обеспечивает доступ к благам, правам соб-
ственности, повышает социальный статус. В этом 
контексте можно привести высказывание М. Сай-
монса: «Для того, чтобы стать материально и соци-
ально успешным, необходимо стать компетентным 
в создании новых знаний» [9, с. 163].

Дело в том, что экономика – вокруг нас. Счи-
тать Homo economicus только теоретической кон-
струкцией, на наш взгляд, было бы не совсем вер-
но. К тому же есть мнение, что в условиях иннова-
ционного развития уже существует Homo creativus 
[10, с. 23], а некоторые исследователи вообще при-
водят классификацию «инновационного» челове-
ка. Например, согласно [11, с. 71], следует разли-
чать: новатора – homo creator – человека творче-
ского (он знает, как создавать что-то новое, бук-
вально «фонтанирует» идеями); инноватора – homo 
pragmaticus – человека прагматического (точно 
знает, как идею перевести в практическую пло-
скость, внедрить ее, превратить в инновацию); кон-
серватора – homo tecnicus – человека технологиче-
ского (владеет технологиями, позволяющими пере-
ломить первоначальный негатив, заставить обще-
ство принять и использовать инновацию). Извест-
но: природа воздействует на человека, отражается 
в его сознании, реально влияет на его поведение и 
поступки. Экономика в некотором смысле – тоже 
природа, только общества. Часто используются та-
кие понятия и категории, как «материальные цен-
ности», «сакрализация потребления», «демонстра-
тивное или избыточное потребление», – это кон-
струкции экономики, пусть нередко более глубоко 
анализируемые в других областях – психологии 
или социологии, но все же они – продукт именно 
экономики, экономической действительности, ре-
зультат ограниченности ресурсов, все той же без-
граничности потребностей, стремления к реализа-
ции интересов, тяги к потреблению и даже оппор-
тунизма. Однако говорить только об односторон-
нем влиянии экономики на индивида нельзя. Чело-
век также формирует экономику – она результат 
его деятельности (и умственной, мыслительной в 
том числе). В соответствии со своими умонастрое-
ниями и взглядами человек часто осознанно на-
правляет экономические процессы, ориентируя их 
в определенном векторе, тем самым конструируя 
экономические реалии, например: политик, обла-
дающий реальной властью и принимающий реше-
ние о распределении ресурсов; предприниматель, 
принимающий решение о внедрении инновации; 
потребитель, реализующий на практике принципы 
этического потребления. И здесь важно, каким 
было его образование: ограниченным, авторитар-
ным, довлеющим над личностью, догматическим, 
а может быть, безмятежным и пассивным или сво-
бодным, активным, развивающим. При этом от-
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крывается возможность государственного влияния 
на личность через образование с целью формиро-
вания желаемых контуров экономической системы. 
Государство, предоставляя выбор через индивиду-
альный, личностный подход в обучении, создает 
качественное образовательное пространство, спо-
собное удовлетворить многообразие потребностей 
индивидов в получении нематериальных услуг 
сферы образования, но не забывает и о своих инте-
ресах, делая ставку на обучение, сопряженное с 
процессами актуализации ментальных возможно-
стей, вовлечения в процессы исследовательской 
активности, которые содержат в себе потенциал 
для создания «нового знания», столь важного эле-
мента инновационной системы.

С нашей точки зрения, в настоящий период все 
более важным ориентиром становится обеспече-
ние целостной оценки экономической действи-
тельности, интегрированное восприятие в нераз-
рывной взаимосвязи текущих состояний общест-
венной, политической, хозяйственной систем стра-
ны и перспектив возможных изменений. Экономи-
ка сегодня не просто рассматривает конкуренцию, 
прибыль, полезность, а становится все более «объ-
емной», вбирая и отражая в себе наиболее важные 
для человека аспекты: затрагивает сферу самореа-
лизации через сопоставление возможных и реали-
зуемых прав, сферу ментальных значений – через 
дифференцированную экономическую оценку 
обладателей различных знаний, психологические 
стороны развития личности – через отражение ог-
раничений между желаемым или необходимым и 
реально возможным – рамками существующей 
экономической системы. Значение модели форми-
рования взаимодействия человека и экономики 
сквозь призму роли образования, на наш взгляд, 
связано с тем, что, с одной стороны, достигнутый 
уровень образования – атрибут потребления нема-
териальных благ, обретения определенного стату-
са, подразумевающего принятый в обществе круг 
социальных ролей и соответствующего им поведе-
ния. С другой стороны, образование – это способ 
создания индивидуального видения, формируемо-
го даже с позиций критического восприятия полу-
ченных знаний и предложенного системой образа 
мышления. Таким образом, человек делает выбор в 
пользу того профиля образования, который не 
только в наибольшей степени соответствует его 
предпочтениям в подходах к восприятию и интер-
претации картины мира, но и содержит в себе же-
лаемую модель взаимодействия с экономической 

действительностью и включения в систему ее от-
ношений. С нашей точки зрения, также стоит осо-
бо подчеркнуть, что вопрос успешности примене-
ния образования человеком в процессе реализации 
своих интересов, и даже оценки соответствия по-
лученного образования ожиданиям, зависит не 
только от наличия или отсутствия проблем в обра-
зовательной сфере, установленных общественных 
правил и ограничений. Многое зависит и от чело-
века, от того, как он распорядится собственным 
образованием: получит его только как внешний 
атрибут – забудет и начнет сначала, пытаясь найти 
иные инструменты адаптации к внешнему миру; 
будет использовать лишь узко профессионально, в 
некоторой области деятельности, в замкнутом со-
обществе людей, имеющих схожую по характери-
стикам квалификацию или профессиональную 
сферу. Либо предпочтет подход, основанный на 
широком взгляде на уровень реализации возмож-
ностей своего образования, развивая приобретен-
ные в процессе обучения знания и применяя их 
многоаспектно, стремясь получить смыслы, не ле-
жащие на поверхности, тем самым отражая слож-
ноинтегрированную и поливариантную экономи-
ческую реальность не просто субъективно, а субъ-
ектно: не безусловно, абсолютно и неосознанно 
включаясь в экономические процессы и не задумы-
ваясь следуя их закономерностям, а, используя при 
взаимодействии с экономикой возможности сфор-
мированного образовательной системой базиса 
знаний и инструментов преобразования, анализа и 
интерпретации получаемой извне информации, со-
знательно становиться участником действующих 
моделей экономических отношений и, став их ак-
тивным субъектом, направлять их развитие в инте-
ресующем векторе.

В заключение стоит отметить, что сама эконо-
мика подвержена переменам и инновациям на-
столько, насколько подвержен изменениям причи-
на и цель ее существования – человек, стремящий-
ся к гармонизации индивидуальных, групповых и 
общественных интересов, человек – личность – 
креативная, свободная, открытая, личность, обра-
зование которой – инструмент и ресурс достиже-
ния целей, личность, сохраняющая свою психоло-
гическую сложность и противоречивость, лич-
ность, способная быть деятельным экономическим 
субъектом, позволяя тем самым экономике обре-
тать новые стороны и грани, расширяя круг ее вли-
яния и формируя устойчивые взаимосвязи с други-
ми общественными системами.

О. П. Гаврилова, Е. А. Фролова. Личность – образование – экономика
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PERSONALITY – EDUCATION – ECONOMICS

The article considers the role of education for a person, shows the relationship between individuals and the 
interests of the state in educational sphere. The orientation of new knowledge, forming and values of human influence 
through the prism of the economic system is revealed and the matter of education in the process of the individual’s 
inclusion in the structure of economic relations is defined.
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Одним из показателей современных пенсион-
ных систем является коэффициент замещения пен-
сией утраченного заработка, который экспертами 
рассматривается в качестве критерия экономиче-
ской [1] или социальной эффективности [2]. Одна-
ко коэффициент замещения не учитывает нагрузку 
пенсионирования на хозяйствующих субъектов и 
экономику в целом, что актуально в условиях кри-
зиса современных социальных государств [3], и 
поэтому он может быть дополнен другими показа-
телями и индексами. В этих целях разработан но-
вый подход для анализа и оценки пенсионных си-
стем, основанный на принципах исчисления разви-
тия человеческого потенциала1.

В качестве одного из базовых показателей пен-
сионного обеспечения предлагаем использовать 
индекс пенсионирования (ИП), представленный 
через среднее арифметическое следующих параме-
тров: индекс средненачисленной пенсии (ИсрП); 
индекс среднего периода пенсионных выплат 
(Ипв); индекс средненачисленной пенсии, выра-
женный через коэффициент замещения (Икз).
ИП=(ИсрП+Ипв+Икз)/3 (1)

Первый и третий компоненты ИП иллюстриру-
ют благосостояние пенсионера, формирующееся 
посредством получения пенсии, второй компонент 
определяется показателями продолжительности 
жизни и зависит от уровня здоровья и качества ме-
дицинского обслуживания.

ИсрП рассчитывается аналогично индексу до-
ходов, составной части ИРЧП:

minmax

min

loglog
loglog)(

yy
yyYW i

−
−

= , (2)

где yi – фактический среднемесячный начисленный 
размер пенсии; ymin – минимальный среднемесяч-
ный размер пенсии; ymax– максимальный среднеме-
сячный размер пенсии.

В качестве крайних значений при подсчете 
ИсрП предложено использовать величины 37,5 и 
2 000 долл. Поскольку с 2005 г. 1,25 долл. является 
пороговым минимальным значением нищеты в 
день, то доход в 37,5 долларов (1,25 ∙ 30 дней = 37,5 
долл.) является минимальным пороговым значени-
ем месячного дохода человека. При определении 
максимального значения следует использовать 
среднее арифметическое средних пенсий по груп-
пам стран в зависимости от целей исследования 
(по странам «большой семерки», демонстрирую-
щим наиболее высокие показатели благосостояния 
человека и общества; СНГ и т. д.). В целях апроба-
ции примем за максимальное пороговое значение 
среднее арифметическое средних размеров пенсий 
промышленно развитых стран, включенных в ана-
лиз (2 000 долл.). При более строгом расчете поро-
говые значения могут быть скорректированы2.

Ипв и Икз также аналогично двум другим ком-
понентам ИРЧП рассчитываются по формуле

Индекс 
minmax

min

XX
XXÈíäåêñ i

−
−

= , (3)

где при расчете Ипв: xi – средний период пенсион-
ных выплат; xmin – минимальный период пенсион-
ных выплат; xmax – максимальный период. А при 
расчете Икз: xi – фактический размер коэффициен-
та замещения; xmin – минимальный размер коэффи-
циента замещения; xmax – максимальный размер ко-
эффициента замещения.

Средний период пенсионных выплат рассчиты-
вается как разность между величинами продолжи-
тельности жизни и возрастом выхода на пенсию. 
При этом пороговые значения для расчета Ипв за-
ключаются в пределах от 0 до 20 лет. Нулевое по-
роговое значение выбрано в качестве минимально-
го, поскольку позволяет учитывать низкую продол-

В. В. Мосейко. Индикативные оценки пенсионной системы: новый подход
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Рассматривается эффективность пенсионной системы как с позиции уровня благосостояния среднестати-

стического пенсионера, так и с учетом нагрузки на хозяйствующих субъектов и экономику в целом. Для оцен-
ки действующих пенсионных систем автором предлагается методика с использованием принципов расчета 
развития человеческого потенциала. Проведенный анализ по таким странам, как Россия, Великобритания, Гер-
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1 Индекс развития человеческого потенциала с 1990 г . публикуется в ежегодных докладах Программы развития ООН, он рассчитывал-
ся до 2010 г . как среднее арифметическое на основе уровня жизни, долголетия и достигнутого уровня образования; сейчас рассчитывается 
как среднее геометрическое . 

2 Пороговые значения привязываются к фактическим показателям исследуемых стран, поскольку, если минимальная величина будет 
больше фактической, значение индекса получится отрицательным .
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жительность жизни граждан отдельных стран. По-
скольку рекомендуемым МОТ пенсионным возра-
стом является 65 лет, а крайним пороговым значе-
нием в расчете индекса продолжительности жизни 
в ИРЧП является 85 лет, то в качестве предельной 
нормы периода пенсионных выплат будем считать 
20 лет.

Предельными значениями коэффициента заме-
щения для расчета соответствующего индекса яв-
ляются 10 и 100 %. Европейские страны демон-
стрируют весьма высокие значения коэффициента 

замещения, как правило, соответствующие или 
даже значительно превышающие рекомендуемый 
стандарт МОТ (40 %) [4]. В России значения коэф-
фициента замещения значительно ниже: в 2007 г. 
коэффициент замещения достиг своего минималь-
ного значения и составил 22.9 %. Несмотря на его 
положительную динамику в 2007–2010 гг., оценки 
экспертов пенсионирования прогнозируют дости-
жение коэффициентом замещения уровня 10 % [5], 
который был принят за минимальное пороговое 
значение.

Таблица 1
Индекс среднемесячной начисленной пенсии и индекс среднемесячной начисленной пенсии, выраженный 

через коэффициент замещения1

Год
Среднемесячный начисленный 

размер пенсии, руб./долл. по 
ППС 

Индекс среднемесяч-
ной начисленной 

пенсии

Коэффициент 
замещения, % 

Индекс среднемесячной начисленной 
пенсии, выраженный через коэффициент 

замещения
2002 1 379/108,24 0,266 32 0,244
2003 1 637/128,49 0,312 30 0,222
2004 1 915/150,31 0,353 28 0,200
2005 2 364/185,56 0,405 28 0,200
2006 2 726,1/213,98 0,439 26 0,170
2007 3 115,5/244,54 0,474 22,9 0,143
2008 4 198,6/329,56 0,543 24,3 0,159
2009 5 191,1/407,46 0,601 27,9 0,199

Двукратное увеличение ИсрП за период с 2002 по 
2009 г. и снижение Икз замещения вплоть до 2007 г., 
а затем в 2007 г. его незначительный рост и снова на-

чиная с 2008 г. падение обусловлены общим умень-
шением коэффициента замещения при номинальном 
росте среднемесячной начисленной пенсии. 

Таблица 2
Индекс среднего периода пенсионных выплат2

Год
Средняя продолжительность 

жизни, лет
Средний возраст 

выхода на 
пенсию, лет

Средний период пенсионных 
выплат, лет

Индекс среднего периода  
пенсионных выплат

общая муж. жен. общий муж. жен. общий муж. жен.
2002 65 58,7 71,9 (55+60)/2=57,5 7,5 –1,3 16,9 0,375 –0,065 0,845
2003 64,9 58,6 71,8 7,4 –1,4 16,8 0,370 –0,070 0,840
2004 65,3 58,9 72,3 7,8 –1,1 17,3 0,390 –0,055 0,865
2005 65,3 58,9 72,4 7,8 –1,1 17,4 0,390 –0,055 0,870
2006 66,6 60,4 73,2 9,1 0,4 18,2 0,455 0,020 0,910
2007 67,5 61,4 73,9 10 1,4 18,9 0,500 0,070 0,945
2008 67,9 61,8 74,2 10,4 1,8 19,2 0,520 0,090 0,960
2009 68,7 62,8 74,7 11,2 2,8 19,7 0,560 0,140 0,985

Полученные результаты свидетельствуют о 
весьма низких значениях Ипв, главным образом 
из-за низкой продолжительности жизни россиян, 
прежде всего мужчин. Высокие значения Ипв для 
женщин предопределены более ранним возрастом 
выхода на пенсию. Между тем полученные расче-
ты выявляют и слабый рост индекса, связанный с 
увеличением продолжительности жизни.

При этом прирост Ипв способствует усилению 
нагрузки пенсионирования на экономику: повыше-
ние продолжительности жизни увеличивает пери-
од пенсионных выплат и расходы на выплату пен-
сии. 

Среднее арифметическое суммы значений трех 
полученных индексов представляет собой ИП. Его 
значения по исследуемым годам приведены в табл. 3.

Динамика ИП для России, таким образом, прояв-
ляет постепенное его увеличение прежде всего за 
счет повышения первых двух компонентов индекса. 

Рассчитаем ИП для некоторых промышленно 
развитых стран. Показатель средненачисленной 
пенсии будем исчислять по формуле
СП=(Сз/пл*КЗ)/100%, (4)
где СП – средненачисленный размер пенсии; 
Сз/пл – средненачисленная заработная плата; КЗ – 
коэффициент замещения. 

1 Составлено автором по данным из: Российский статистический ежегодник . 2009 . ППС взят от уровня 2005 г . (12,74) .  
2 Составлено автором по данным из: Российский статистический ежегодник . 2009 .
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Данные по среднемесячной начисленной зара-
ботной плате приведены к единой валюте (доллару 

США) в соответствии с паритетом покупательной 
способности.

В. В. Мосейко. Индикативные оценки пенсионной системы: новый подход

1 Составлено автором по данным из табл . 1, 2 .
2 Составлено автором: данные по германии, Великобритании, России взяты из: «группа восьми» в цифрах, 2009 . С . 48; данные по 

Швеции взяты из: Россия и страны – члены Европейского союза, 2009 . С . 84 . Коэффициент замещения: Уайтхауз Э . Пенсионная панорама . 
Пенсионные системы 53 стран / пер . с англ . М .: Изд-во «Весь мир», 2008 . С . 45 (в рамках данных подсчетов будем руководствоваться зна-
чениями совокупного коэффициента замещения, не учитывающего налогов и взносов) .

3 Составлено автором по данным из: «группа восьми» в цифрах, 2009; Россия и страны – члены Европейского союза, 2009; Уайтхауз Э . 
Пенсионная панорама . Пенсионные системы 53 стран . М ., 2008 .

4 Составлено автором по данным: Российский статистический ежегодник . 2007; Уайтхауз Э . Пенсионная панорама . Пенсионные систе-
мы 53 стран . М ., 2008 . 224 с .

Таблица 3
Индекс пенсионирования1

Год
Индекс среднеме-
сячной начислен-

ной пенсии

Индекс среднего 
периода пенсионных 

выплат

Индекс среднемесячной начисленной 
пенсии, выраженный через коэффици-

ент замещения

Индекс пенсионирования  
(как среднее арифметическое)

2002 0,266 0,375 0,244 0,295
2003 0,312 0,370 0,222 0,301
2004 0,353 0,390 0,200 0,314
2005 0,405 0,390 0,200 0,332
2006 0,439 0,455 0,170 0,355
2007 0,474 0,500 0,143 0,372
2008 0,543 0,520 0,159 0,407
2009 0,601 0,560 0,199 0,453

Таблица 4
Среднемесячная начисленная пенсия, 2005 год2

Страна
Среднемесячная начисленная 
заработная плата в единицах 

национальной валюты 
ППС

Среднемесячная начислен-
ная заработная плата по 

ППС, долл. США

Коэффициент 
замещения 

Среднемесячная 
начисленная пенсия, 

долл. США
Россия 8 555 рублей 12,74 671,5 26 174,6

Германия 3 532 евро 0,89 3 968,5 45,8 1 817,6
Великобритания 2 443 фунта стерлингов 0,65 3 758,5 37,1 1 394,4

Швеция 25 458 шведских крон 9,24 2 755,2 72,5 1 997,5

Таблица 5
Индекс среднемесячной начисленной пенсии и индекс среднемесячной начисленной пенсии, выраженный 

через коэффициент замещения, 2005 год3

Страна Среднемесячная начислен-
ная пенсия, долл. США

Индекс среднеме-
сячной начислен-

ной пенсии

Коэффициент 
замещения 

Индекс среднемесячной начисленной 
пенсии, выраженный через коэффициент 

замещения
Россия 174,6 0,387 28 0,200

Германия 1 817,6 0,977 45,8 0,397
Великобритания 1 394,4 0,908 37,1 0,301

Швеция 1 997,5 1,000 72,5 0,694

Таблица 6
Индекс среднего периода пенсионных выплат, 2005 год4

Страна Средняя продолжитель-
ность жизни, лет 

Средний возраст 
выхода на пенсию, лет 

Средний период 
пенсионных выплат, лет

Индекс среднего периода 
пенсионных выплат

Россия 65,3 57,5 7,8 0,390
Германия 79,4 65 14,4 0,720

Великобритания 79,1 62,5 16,6 0,830
Швеция 80,7 65 15,7 0,785

Полученные значения ИсрП показывают значи-
тельное отставание России от трех остальных ана-
лизируемых стран, демонстрирующих примерно 
равные параметры индекса. Икз для РФ в 2005 г. 
также существенно меньше значений данного ин-

декса по другим анализируемым странам. Двукрат-
ное превосходство значения Икз для Швеции обу-
словлено весомым превышением коэффициента 
замещения по сравнению с Великобританией и 
Германией.
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Ипв в РФ в 2005 г. являлся самым низким по 
исследуемым странам. Германия показывает наи-
меньшее значение индекса в силу самой низкой 
продолжительности жизни по сравнению с Вели-

кобританией и Швецией. Самый высокий резуль-
тат принадлежит Великобритании в силу мини-
мального среднего возраста выхода на пенсию.

Таблица 7
Индекс пенсионирования, 2005 год1

Страна Индекс средненачис-
ленной пенсии 

Индекс среднего 
периода пенсионных 

выплат

Индекс средненачисленной 
пенсии, выраженный через 
коэффициент замещения

Индекс  
пенсионирования

Россия 0,387 0,390 0,200 0,326
Германия 0,977 0,720 0,397 0,698

Великобритания 0,908 0,830 0,301 0,680
Швеция 1,000 0,785 0,694 0,826

1 Составлено автором по данным из табл . 5, 6 .
2 В качестве расчета оптимального значения ИП используется следующая методика . Поскольку ИП состоит из трех компонентов, то 

необходимо выделить оптимум по каждому их них . Представляется, что оптимум ИсрП можно рассчитать по аналогии с определением от-
носительной бедности посредством показателей медианного личного располагаемого дохода . В нашем случае оптимумом будет являться 
50 % средней пенсии по данной группе стран, а именно 1 000 долл . Таким образом, оптимальным параметром ИсрП будет являться значе-
ние  0,827 . Рекомендуемым МОТ значением для коэффициента замещения является 40 %, таким образом, оптимальным параметром Икз 
является 0,333 . И наконец, оптимальным значением Ипв при выбранном параметре периода пенсионных выплат в 10 лет является 0,5 . Наш 
выбор обусловлен тем, что 10-летний период является половиной значения полученного из разности 85 лет и 65 лет, где 85 лет соответст-
вует показателю продолжительности жизни, а 65 лет – рекомендуемый МОТ возраст выхода на пенсию . Среднее арифметическое 0,827; 
0,333 и 0,500 и представляет собой оптимум ИП, который, таким образом, составляет 0,553 .

3 Составлено автором по данным: Огляд світового досвіду запровадження пенсійних реформ . URL: http://www .pfu .gov .ua/pfu/control/uk/
publish/article?art_id=94986&cat_id=99092 (дата обращения 06 .06 .2011); Pension expenditure . URL: http://www .oecd .org/document/49/0,3343,
en_2649_34757_42992113_1_1_1_1,00 .html (дата обращения 25 .02 .2010) .

Пострановый анализ выявляет существенное 
отставание России по индексу пенсионирования от 
Германии, Великобритании и Швеции.

В рамках ИРЧП, как правило, выделяют некий 
оптимум «хорошего» человеческого потенциала, 
ниже которого опускаться нежелательно. Полага-
ем, что и в рамках ИП может быть предложен по-
добный барьер, который может быть определен в 
значении не менее чем 0,5532. Данные из табл. 7 
свидетельствуют о превышении этого значения 
всеми развитыми странами. 

ИП отражает прежде всего уровень пенсион-
ного обеспечения. В связи с этим предлагается 
рассмотреть индекс затратности пенсионирова-
ния, который оценивает степень нагрузки пенси-
онной системы на экономику и хозяйствующих 
субъектов.
Изп = Ис + Иэ, (5)

где Изп – индекс затратности пенсионирования; 
Ис – индекс страховой/налоговой нагрузки; Иэ – 
индекс нагрузки пенсионирования на экономику.

Компоненты Изп рассчитываются аналогично 
компонентам ИП по формуле 3. В качестве порого-
вых значений для Ис примем следующие величи-
ны: минимальное значение – 10 %, максимальное – 
30 %, а для Иэ 5 и 20 % соответственно. Обозна-
ченные параметры учитывают общую тенденцию 
развития мировых пенсионных систем, связанную 
с ростом пенсионных расходов, и возросшую на-
грузку на экономическую систему [6]. 

Представляется, что Изп также должен содер-
жать компонент, учитывающий размер админи-
стративных расходов пенсионной системы, однако 
в силу отсутствия необходимых статистических 
сведений ограничимся лишь двумя вышеупомяну-
тыми элементами.

Таблица 8
Индекс страховой/налоговой нагрузки и индекс нагрузки пенсионирования на экономику, 2005 год3

Страна Величина страхово-
го/налогового взноса 

Индекс страховой/
налоговой 
нагрузки

Расходы на пенсионное 
обеспечение, % от ВВП 

2005 г.

Индекс нагрузки пенсионирова-
ния на экономику

Россия 20,0 0,500 5,9 0,060
Великобритания 21,9 0,595 5,7 0,047

Германия 19,3 0,465 11,4 0,427
Швеция 22,0 0,600 7,7 0,180
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Таблица 9
Индекс затратности пенсионирования, 2005 год1

Страна Индекс страховой/налоговой 
нагрузки

Индекс нагрузки пенсионирования 
на экономику Индекс затратности

Россия 0,500 0,060 0,280
Великобритания 0,595 0,047 0,321

Германия 0,465 0,427 0,446
Швеция 0,600 0,180 0,390

В. В. Мосейко. Индикативные оценки пенсионной системы: новый подход

1 Составлено автором по данным табл . 8 .
2 Поскольку невозможно определить оптимальный тариф страховых взносов и оптимальный размер расходов на пенсионирование, то 

будем опираться на фактические значения этих показателей в анализируемых странах .
3 Составлено автором по данным табл . 7, 9 .

Рассчитаем индекс затратности пенсионирова-
ния (табл. 9). 

Очевидно, что чем меньше значения Изп, тем 
эффективнее устроена система пенсионного обеспе-
чения. Самое низкое значение Изп в 2005 г. среди 
анализируемых стран было в РФ. Несомненно, это 
связано с относительно невысокой ставкой страхо-
вых взносов и низкими расходами на пенсионирова-
ние. Самое высокое значение индекса в Германии, 
что обусловлено самыми высокими расходами сре-
ди стран на пенсионное обеспечение, несмотря на 
наименьшие ставки страховых взносов.

В качестве оптимального значения Изп примем 
параметр 0,359. Выбор такой величины обуслов-
лен значением средней величины индекса по четы-
рем анализируемым странам2. Превышение данно-
го барьера в Германии (0,446) и Швеции (0,390) 
свидетельствует о слишком высоких издержках 
пенсионной системы. 

Для определения эффективности пенсионной 
системы рассчитаем индекс эффективного пенсио-
нирования. В качестве оптимума возьмем значение 
0,456 как среднее арифметическое оптимумов двух 
рассчитанных индексов.

Таблица 10
Индекс эффективного пенсионирования, 2005 год3

Страна Индекс пенсионирования Индекс затратности пенсионирования Индекс эффективного пенсионирования
Россия 0,326 0,280 0,303

Великобритания 0,698 0,321 0,510
Германия 0,680 0,446 0,563
Швеция 0,826 0,390 0,608

Табличные значения выявляют весьма низкие 
значения индекса для России и значительно пре-
восходящие – для других исследуемых стран. По-
скольку индекс эффективного пенсионирования 
рассчитывается как среднее арифметическое ИП 
и Изп, где эффективность первого определяется 
близостью его значений к единице, а эффектив-
ность второго, напротив, максимальной удаленно-
стью от 1, то для индекса эффективности пенсио-
нирования значение 0,5 будет наиболее благопри-
ятным. 

Однако в силу наличия совокупности разноо-
бразных факторов, воздействующих на величину 
индекса эффективности пенсионирования, целесо-
образно обозначить не точечные его значения, а 
интервальные. И, таким образом, предлагаем в ка-
честве оптимума индекса эффективного пенсиони-
рования использовать интервал от 0,359 до 0,553, 
учитывающий, во-первых, наиболее благоприят-
ный вариант индекса эффективности пенсиониро-
вания (0,5) и, во-вторых, возможные от него откло-
нения, включающие в себя оптимумы индекса пен-
сионирования (0,553) и индекса затратности пен-

сионирования (0,359) как крайние значения шкалы 
оптимальных значений.

В результате можно сделать вывод об относи-
тельной эффективности системы пенсионирования 
только в Великобритании из числа анализируемых 
стран. В РФ величина индекса эффективности вы-
являет его значительное отставание от среднеста-
тистической нормы, а в Германии и Швеции, на-
против, наблюдается превышение. Недостатком 
проведенного анализа является его статичный ха-
рактер. 

Проведем расчеты индексов по РФ в период с 
2002 по 2009 год (табл. 11).

Полученные результаты свидетельствуют о зна-
чительном снижении данного индекса до 2009 г., 
которому способствуют весьма низкие расходы на 
пенсионное обеспечение и уменьшение ставки 
ЕСН в 2005 г. 

Представленные данные свидетельствуют о не-
равномерной динамике индекса эффективности 
пенсионировния в РФ: его значения в 2002–2004 гг. 
оптимальны в соответствии с выбранными параме-
трами, в период с 2005–2008 гг. они снижаются 
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1 Составлено автором по данным из: Российский статистический ежегодник . 2009 .
2  Составлено автором по данным из табл . 3, 11 .

ниже установленного уровня, и в 2009 г. значение 
индекса вновь демонстрирует рост. Такое скачко-
образное развитие не может быть признано резуль-
тативным, поскольку анализ пенсионного обеспе-
чения данного периода выявляет манипулирование 
отдельными его элементами, такими как налого-
вый/страховой тариф и общие пенсионные расхо-
ды, но не модернизации пенсионной системы в це-
лях повышения ее эффективности.

Итак, предложенная методика позволяет ком-
плексно взглянуть на современные системы пенси-

онирования, оценивая их как с позиции благосо-
стояния пенсионеров, определяемого средней пен-
сией, коэффициентом замещения и продолжитель-
ностью пенсионных выплат, так и затрат общества, 
характеризуемых общими расходами на пенсион-
ное обеспечение в структуре ВВП и уровнем стра-
хового/налогового тарифа. В данном подходе рав-
нозначно учитываются интересы экономически 
пассивных и активных социальных групп, что по-
зволяет скорректировать представления об эффек-
тивности пенсионного обеспечения. 
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Таблица 11
Динамика индекса затратности пенсионирования в РФ, 2002–2009 годы1

Год Величина страхового/налогового 
взноса 

Расходы на пенсионное обеспечение,  
% от ВВП Индекс затратности пенсионирования

2002 26 6,1 (0,8 + 0,073)/2 = 0,437
2003 26 5,9 (0,8 + 0,060)/2 = 0,430
2004 26 5,5 (0,8 + 0,033)/2 = 0,417
2005 20 5,9 (0,5 + 0,060)/2 = 0,280
2006 20 5,5 (0,5 + 0,033)/2 = 0,267
2007 20 5,2 (0,5 + 0,013)/2 = 0,257
2008 20 5,5 (0,5 + 0,033)/2 = 0,267
2009 20 7,3 (0,5 + 0,153)/2 = 0,327

Таблица 12
Динамика индекса эффективности пенсионирования в РФ2

Год Индекс пенсионирования Индекс затратности пенсиони-
рования

Индекс эффективности 
пенсионирования

2002 0,295 0,437 0,366
2003 0,301 0,430 0,366
2004 0,314 0,417 0,366
2005 0,332 0,280 0,306
2006 0,355 0,267 0,311
2007 0,372 0,257 0,315
2008 0,407 0,267 0,337
2009 0,453 0,327 0,390
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К началу нового тысячелетия изменяется харак-
тер труда. Углубление специализации достигает 
такого уровня, что труд отдельного работника име-
ет смысл только в кооперации с другими. Это при-
водит к развитию сложных организационных 
форм, закрепляющих эти трансформации, к числу 
которых относят корпорации.

К настоящему времени в экономической литера-
туре можно выделить два подхода к объяснению 
природы корпораций и особенностей внутрикорпо-
ративных взаимодействий. Первое – так называемое 
акционероцентрическое, согласно которому вся дея-
тельность корпораций должна быть подчинена ин-
тересам акционера – собственника (shareholder). 
Второе – сформировавшаяся в последней четверти 
прошлого века теория заинтересованных лиц (stake-
holder), рассматривающая корпорацию как объект 
согласования интересов многих участников.

Истоками первого направления служат класси-
ческая, а затем и неоклассическая школы. Форми-
рование классической политэкономии происходи-
ло под серьезным влиянием естественных наук, 
поэтому фирма представлялась некоей машиной, 
чьей основной задачей было извлечение прибыли 
для ее владельца [1].

Претерпев существенные изменения, этот под-
ход лег в основу неоинституциональной теории 
фирмы, согласно которой фирма есть объединение 
собственников ресурсов, максимизирующих в ее 
рамках собственную выгоду. Т. Эггертссон пишет: 
«Современная корпорация ассоциируется с рядом 
контрактных соглашений… Эти соглашения… эво-
люционируют таким образом, чтобы извлечь преи-
мущества из современной технологии, которая ча-
сто требует крупномасштабных капиталоинтен-
сивных операций» [2, с. 148].

В работах, посвященных природе корпораций 
(начиная с пионерного исследования А. Берли и 
Г. Минза «Современная корпорация и частная соб-
ственность», в последующих трудах У. Меклинга, 
М. Дженсена и др.), подчеркивается, что разделе-
ние собственности и управления в корпорации по-
рождает проблему взаимодействия принципала – 
агента.

Делегировав полномочия по управлению, соб-
ственники вынуждены нести существенные издер-
жки по надзору за деятельностью управляющих. 
Однако в ситуации, когда права собственности рас-
пылены среди множества участников, у менед-
жмента появляются возможности использовать 
контроль над активами корпорации для максимиза-
ции собственной выгоды. В такой ситуации издер-
жки противодействия оппортунистическому пове-
дению настолько велики, что менеджеры фактиче-
ски превращаются в неподконтрольных агентов. 

Однако неоинституциональный подход, пыта-
ясь преодолеть некоторые ограничения неокласси-
ческой методологии и рассматривая фирму как 
простую совокупность собственников ресурсов, 
стремящихся в ее рамках к получению максималь-
ной выгоды и объединенных сетью контрактов, не 
обращает внимание на следующее существенное 
обстоятельство: в таком случае внутренняя среда 
фирмы практически ничем не будет отличной от 
рынка: наемные агенты – менеджеры – должны 
выполнять свою деятельность в интересах акцио-
неров, а сам механизм принятия решений практи-
чески аналогичен заключению сделок на рынке, за 
тем «малым» исключением, что на деятельность 
работника могут оказывать существенное влияние 
такие нематериальные факторы, как климат в кол-
лективе и пр. 

В этом же ключе рассматривает фирмы теория 
агентских отношений как поле для взаимодействия 
заинтересованных сторон, но контрактное взаимо-
действие равноправных участников, минимизиру-
ющих трансакционные издержки, но она не при-
знает какой-либо информационной или иной асим-
метрии в отношениях наемного работника и рабо-
тодателя [3]. Подобные представления о корпора-
ции сформировали убеждение о главенствующей 
роли менеджмента и незначительном участии ак-
ционеров в корпоративной собственности.

Действительно, существование частной собст-
венности подобно «невидимой руке» формировало 
стремление к повышению эффективности произ-
водства, но со временем характер отношений кор-
поративной собственности изменился: основным 
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мотивом акционеров становится получение дохода 
от кратковременных возмущений индустриальной 
системы, а мотив участия в управлении (выполне-
ния предпринимательских функций) отходит на 
второй план. Следовательно, происходит снижение 
«капиталистической мотивации» собственника: бу-
дучи отделенным от принятия управленческих ре-
шений, он стремится не к эффективной реализации 
собственности, а лишь к максимизации своей доли 
прибавочной стоимости [4, 5]. В конечном счете 
происходит размывание сущности собственности 
и подмена ее реализации спекуляциями правами 
собственности.

Сущность собственности связана с экономиче-
ской властью. По-видимому, концентрация обяза-
тельств компании, подтвержденных акциями, выз-
вана стремлением влиять на реальные процессы 
управления компанией, т. е. речь идет о попытке 
усиления «частной» составляющей корпоративной 
собственности. Подобные процессы неизбежны, 
иначе под угрозой оказывается движущий меха-
низм неоинституциональной фирмы – максимиза-
ция прибыли. Концентрация капитала может на не-
которое время «снять» противоречие между инте-
ресами субъектов корпоративной собственности и 
общества в целом. Укрупнение пакета акций при-
водит к усилению заинтересованности в эффектив-
ном функционировании предприятия.

Кризис «делового предприятия» предрекал еще 
Т. Веблен. Основанное на машинном производстве 
предприятие по мере своего развития отрывается 
от институционального контекста: необходимость 
стандартизации производства приводит к стандар-
тизации мышления отдельного работника, подчи-
нению его труда потребностям машинного произ-
водства, ибо «ничто не может переломить ход раз-
вития делового предприятия, если только оно не 
перерастет самого себя или не натолкнется на ог-
раниченность средств производства, являющихся 
основой его работы» [4, с. 272].

Однако следует отметить, что современная кор-
порация не может укладываться в рамки представ-
лений, существовавших в середине прошлого века. 
Дж. Хит и У. Норманн отмечают, что волна корпо-
ративных конфликтов, прокатившихся по амери-
канской экономике в начале нового тысячелетия, 
порождена именно разрушением системы отноше-
ний между участниками корпоративной собствен-
ности. Они пишут: «Разрушение отношений управ-
ления в скандалах энроновской эпохи было, по 
большей части, неудачей этих фирм и их акционе-
ров в деле защиты от проблем агентирования. Ис-
пользуя асимметрию информации и конфликты ин-
тересов в советах директоров, агенты (высшие ме-
неджеры) смогли действовать вопреки интересам 
принципалов (акционеров), причем действовать 

вполне рационально, ожидая избежать наказания» 
[6, с. 75].

Кризис традиционных представлений о корпо-
рации вызывал к жизни так называемую теорию 
заинтересованных лиц. В основе этого направле-
ния лежит идея корпорации как особого социаль-
ного организма, способного оказывать существен-
ное влияние на общественные процессы. Так, в ра-
ботах Р. Э. Фримана, Р. Филлипса отмечено, что в 
современной экономике в центре внимания долж-
ны находятся не атомизированные субъекты, кон-
курирующие за ограниченные ресурсы, но добро-
вольные объединения людей, возникающие в про-
цессе создания стоимости.

При этом различные группы заинтересованных 
лиц обладают равным статусом, т. е. нет такой до-
минирующей группы, чьи интересы превалируют 
над интересами остальных участников. Также при-
знается тот факт, что мотивация хозяйствующих 
субъектов более сложная, нежели стремление к мак-
симизации собственной выгоды, и всегда имеет со-
ответствующий социальный контекст. В таком слу-
чае бизнес понимается как общественный процесс. 
И, следовательно, вопросы этики и морали выходят 
на первый план, так как эгоистичное поведение 
подрывает доверие и разрушает социальные связи 
[7, 8], тогда как социально ответственное поведение 
обеспечивает рост общественного благосостояния, 
экономическую и социальную стабильность, сни-
жая уровень трансакционных издержек [9].

Тем не менее мы не можем полностью согла-
ситься с тем, что различные группы заинтересо-
ванных лиц обладают равным статусом, т. е. нет 
такой доминирующей группы, чьи интересы пре-
валируют над интересами остальных участников.

Необходимо подчеркнуть, что дезавуирование 
статуса собственника в отношениях корпоратив-
ной собственности не представляется возможным, 
ибо важнейшей функцией акционера является со-
хранение и приумножение общественного богатст-
ва. Реализация данной функции и, следовательно, 
сохранение корпорации требует разрешения кон-
фликтов между заинтересованными сторонами, 
что обеспечивается социальными структурами: как 
внутренними – система ценностей, корпоративная 
культура, так и внешними – рынки корпоративного 
контроля, ценных бумаг, труда, а также законода-
тельство и судебная система.

Таким образом, было бы серьезным упрощени-
ем представлять корпорацию только как единицу, 
производящую поток товаров и услуг. Напротив, ее 
особая роль определяется теперь способностью 
накапливать коллективный опыт решения тех или 
иных задач, генерировать потоки формальных и 
неформальных норм, определенных ценностей, 
объединяющих людей.
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Необходимость перестройки кадровой работы 
назрела настолько, что в особом ее обосновании не 
нуждается. Положение в настоящее время таково, 
что качественного перелома в ее перестройке нет. 
В экономической науке пока что не находят долж-
ного осмысления методы перестройки этой рабо-
ты, новый механизм кадровой работы, приемы 
осуществления, персонифицированная мотивация 
деятельности, регламентация деятельности управ-
ленческого персонала и другие проблемы. Спра-
ведливости ради можно отметить, что в последнее 
время имеются технологии управления персона-
лом с разработкой отдельных элементов. Хотелось 
бы остановиться на одном из основополагающих 
элементов в системе управления персоналом. Им 
является хорошо налаженная работа по регламен-
тации деятельности персонала, особенно актуаль-
на такая работа для работников управления. Это 
объясняется многообразием их деятельности, той 
ролью, которую они играют на предприятии. При 
этом большое значении имеет специфика деятель-
ности. По нашему мнению, специфика деятельнос-
ти, учитываемая в процессе регламентации дея-
тельности данной категории работников, может 
быть определена по следующим признакам: 1. Об-
щественная форма труда, предполагающая различ-
ные по виду связи. 2. Простые моменты труда 
(предметы, средства и процесс труда). 3. Цель выя-
снения специфики (различные виды управленче-
ских процессов). 4. Результаты деятельности (раз-
личные виды управленческих решений). 5. Срав-
нимые субъекты (разные или одинаковые субъекты 
по должностям и профессиям).

Вопросы регламентации деятельности работни-
ков управления частично рассматриваются в лите-
ратуре по управлению персоналом [1, с. 572]. По-
являются первые работы, посвященные регламен-
тации деятельности персонала. К числу их можно 

отнести работу: Кибанов А. Я., Мамед-Заде Г. А., 
Родкин Т. А. Управление персоналом. Регламента-
ция труда. М.: Экзамен, 2001. Вместе с тем очевид-
но, что нужны дополнительные исследования, 
предполагающие большую дифференциацию под-
ходов к процессам регламентации труда в общем 
для всех работников и работников управления в 
частности.

По нашему мнению, в широком понимании ре-
гламентация совпадает с пониманием нормативно-
го регулирования деятельности членов общества. 
К нему относятся: законы, постановления, указы, 
использование традиций, обычаев и другие регла-
менты.

В узком понимании регламентация представля-
ется как совокупность мероприятий по использо-
ванию регламентов в процессе осуществления со-
циально-трудовых отношений, выступающих в са-
мых различных формах и видах этих отношений. 
Единого толкования терминов здесь нет. Полагаем, 
можно было бы руководствоваться следующим 
определением: регламент – это свод правил, поло-
жений, требований, принципов и иных установок, 
используемых в процессе регулирования деятель-
ности.

Расширенная трактовка более характерна для 
социально-экономических связей людей. Другая, 
более узкая, используется в технологии управле-
ния и характеризует технико-экономические связи, 
имеющие место внутри предприятия [2, с. 118]. 
В деятельности современного предприятия указан-
ные связи смыкаются, иначе говоря, происходит 
социализация технико-экономических связей. Об 
этом свидетельствует повышение роли личности в 
деятельности предприятия, которое можно пред-
ставить с помощью следующей логической цепоч-
ки: управление трудовыми ресурсами – управле-
ние персоналом – управление человеческими ре-
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сурсами – управление людьми. По мере прохожде-
ния по звеньям цепочки меняется парадигма 
управления человеческим фактором, следова-
тельно, должен меняться характер регламентации, 
методы ее осуществления. Указанные изменения 
связаны с различными подходами к использова-
нию человеческого фактора. Ниже рассмотрим от-
меченную связь.

Учитывая сказанное, можно выделить внеш-
нюю регламентацию деятельности персонала 
предприятия, используемую в процессе функцио-
нирования социально-экономических связей лю-
дей. Следовательно, необходимо выделить вну-
треннюю регламентацию, задействованную в осу-
ществлении технико-экономических связей членов 
коллектива предприятия. При этом следует отме-
тить некоторую условность такого разграничения. 
Дело в том, что в указанные связи вступают одни и 

те же люди, группы людей, но они играют различ-
ные роли. Очевидно, роли, исполнямые внутри 
предприятия (производителя, собственника и дру-
гие), все в большей мере будут носить социальный 
оттенок. Это подтверждается тем, что предприни-
мателю (работодателю) все более будет небезраз-
лично наличие условий воспроизводства рабочей 
силы сегодня после окончания трудового процесса, 
а иногда и в перерывах в процессе осуществления 
труда, чтобы завтра в полной мере ее можно эф-
фективно использовать. Предлагаемые суждения 
как раз и характеризуют различные подходы к 
управлению персоналом.

Эти подходы менялись со временем. В управле-
нии персоналом они известны в следующей редак-
ции. Выделяются три подхода: 1) экономический, 
2) органический, 3) гуманистический. Как отмече-
но выше, логика изменений в роли человеческого 

Таблица 2
Регламенты деятельности работников управления

№
п.п. Наименование регламента

По времени действия По степени конкретизации
длительного  
(более года)

короткого  
(до года)

Предприятия 
или отдельные 
подразделения

Работник Управленческая 
работа

1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17

18
19

Квалификационный справочник должно-
стей руководителей и служащих
Единая номенклатура должностей служа-
щих
Штатное расписание
Положение о структурном подразделении
Должностная инструкция
Правила внутреннего трудового распорядка
График рабочего дня
Технологическая карта
Операционная карта
Схема прохождения документа
Блокнот текстовых деловых писем
Система комплексной регламентации труда
Договор или трудовое соглашение на вы-
полнение работ
План карьеры
ГОСТы, ОСТы, СтП
Устав организации
Анкета по приему и проведению собеседо-
вания
Индивидуальные планы
Положение о производственном объедине-
нии (предприятии) и др.

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+
+

+

+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
+

+

+

Таблица 1
Зависимость регламентации деятельности от подходов к управлению персоналом

Подход к управлению 
персоналом Основополагающая концепция Форма регламентации и интенсивность ее использования*

социально-экономическая технико-экономическая
Экономический

Органический

Гуманистический

Управление трудовыми 
ресурсами
Управление персоналом
Управление человеческими 
ресурсами
Управление человеком

+
+ +

+ + +
+ + +

+ +
+ + +

+ + +
+

* Интенсивность использования: + низкая, + + средняя, + + + высокая.
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фактора прослеживается по мере продвижения от 
первого к третьему подходу. В историческом виде-
нии этого процесса можно заметить отклонения 
(отступления, возвраты). В целом же логика не ме-
няется.

Регламентации деятельности меняются по мере 
изменения основополагающих идей, находящих от-
ражение в концепциях управления персоналом. 
В свою очередь, данные концепции представляют 
те или иные подходы к управлению персоналом. По 
мере продвижения от экономического подхода к гу-
манистическому происходят изменения в регламен-
тации деятельности (табл. 1). В таблице представ-
лена позиция авторов по этим изменениям.

Если рассматривать структурный срез регла-
ментации деятельности работников управления, то 
можно заметить, что в качестве регламентов вы-
ступают не только документы. Регламентировать 

деятельность могут и показатели. Например, к чи-
слу их относятся: норма управляемости для руко-
водителей, нормы затрат живого труда, норматив-
ная продолжительность рабочего дня и др.

В практике управления использовались различ-
ные способы регламентации деятельности работ-
ников управления предприятий. Ниже приводится 
перечень некоторых наиболее известных регла-
ментов, представленных различными документа-
ми (табл. 2.).

Приведены далеко не все известные регламен-
ты. Подбор регламентов требует индивидуального 
подхода. Этот процесс можно сравнить с подбором 
костюма, которому необходимы отработка регла-
мента и индивидуальная подгонка. Без регламента-
ции деятельности никакие успехи в управлении 
невозможны. То же можно сказать об управлении 
персоналом.

Б. С. Бурыхин, В. В. Сизов. Улучшение регламентации труда работников управления предприятий
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УДК 669 .1:005
С. В. Якимчук, Н. В. Заболотная

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫМИ ЗАПАСАМИ  
НА ПРЕДПРИЯТИЯх МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Выделены проблемы управления материальными запасами на металлургических предприятиях; направле-
ния повышения эффективности функционирования промышленных предприятий; показаны предпосылки раз-
работки системы управления материальными запасами; предложена авторская трактовка понятия «операцион-
ный цикл».

Ключевые слова: управление, материальные запасы, металлургический комплекс, операционный цикл, 
финансовый цикл.

В системе мероприятий, направленных на по-
вышение эффективности работы предприятия и 
укрепления его финансового состояния, важное 
место занимают вопросы рационального использо-
вания и управления имеющихся в его распоряже-
нии ресурсов. Проблемы планирования, нормиро-
вания, прогнозирования и управления запасами 
требуют серьезного исследования на отраслевом 
уровне. Существуют значительные различия в ме-
ханизмах создания, формирования и распределе-
ния ресурсов не только по отраслям экономики, но 
и внутри них. Предприятие конкретной отрасли 
имеет свои особенности формирования, использо-
вания, транспортировки и хранения запасов мате-
риальных и других ресурсов.

В настоящее время произошло ослабление вни-
мания специалистов соответственных служб пред-
приятий к проблемам планирования и нормирова-
ния запасов материальных ресурсов, однако по-
требность в рациональном управлении запасами 
только обострилась, о чем свидетельствует нали-
чие неликвидных, сверхнормативных, залежалых, 
нерентабельных запасов сырья, комплектующих, 
готовой продукции [1]. Для производственных 
предприятий данная задача является крайне акту-
альной, так как наряду с производственными по-
требностями в финансовых средствах необходимо 
учитывать затраты на создание, приобретение, хра-
нение, переработку, транспортировку, колебание 
цен и др. 

Основными приоритетными направлениями 
управления материальными запасами являются: 
совершенствование процессов нормирования по-
требности в запасах конкретных видов материалов 
(детально с учетом сортаментности сырья, продук-
ции); регулирование взаимосвязи между операци-
онным и финансовым циклами; снижение уровня 
неликвидных, сверхнормативных, залежалых и 
уменьшающих рентабельность запасов с целью 
повышения их эффективности; совершенствование 
механизмов воздействия на сбыт неликвидных за-
пасов, осуществление поиска каналов и форм сбы-
та неходовых материалов производства; осущест-

вление комплексного планирования процессов 
производства необходимыми материальными ре-
сурсами.

Выделенные основные приоритетные направле-
ния совершенствования системы управления запа-
сами тесным образом связаны с рядом мероприя-
тий, проводимых в комплексном взаимодействии 
между собой: разработка моделей влияния уровня 
запасов на текущие активы и рентабельность; раз-
работка организационно-технических мероприя-
тий по снижению норм расхода материалов, опера-
тивная корректировка норм с учетом влияющих 
факторов и своевременное принятие управленче-
ских решений; обеспечение защиты и страхования 
запасов материальных ресурсов от рисков; своев-
ременное осуществление организации сбора и пе-
реработки отходов производства; обеспечение ве-
дения компьютерного учета и контроля использо-
вания материалов, оперативное формирование ма-
териальных балансов; оперативное регулирование 
величины запасов в разрезе элементов и их ассор-
тимента [2]; оперативное регулирование бизнес-
процессов снабжения и реализации запасов мате-
риальных ресурсов; совершенствование политики 
ценообразования и рынка поставщиков сырья и по-
требителей рынка сбыта; использование маркетин-
говых методов исследования рынка поставщиков 
по конкретным видам сырья и материалов; опера-
тивное регулирование времени и способов тран-
спортировки; учет времени при организации до-
ставки, хранения, подготовки материалов к произ-
водству и выполнению производственного цикла; 
совершенствование организации складирования 
запасов; систематическое проведение анализа эф-
фективности использования материалов с исполь-
зованием информационных технологий; осущест-
вление стимулирования оптимального использова-
ния материалов.

Вообще говоря, основное направление решения 
задач управления производственными запасами 
состоит в определении достаточного уровня теку-
щих, страховых, транспортных, технологических и 
производственных запасов, необходимых для осу-
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ществления непрерывного процесса производства. 
Важной проблемой, которую необходимо решить с 
целью совершенствования экономической работы 
по управлению предприятием, является нормиро-
вание и определение уровня запасов. Использовав-
шиеся ранее методы нормирования неадекватны 
современным условиям. На многих предприятиях 
и в организациях нормирование не проводится во-
обще. 

Задача управления запасами на предприятии 
состоит в определении потребности в запасах ис-
ходя из объема деятельности, необходимости удов-
летворения покупательского спроса, повышения 
эффективности использования финансовых ресур-
сов, вложенных в производство, формирования 
графика использования ресурсов с учетом цикла 
производства продукции и операционного цикла 
на планируемый период. При составлении плана 
формирования ресурсов ключевыми показателями 
являются объем производства продукции с учетом 
его внутригодовых колебаний и характер распреде-
ления совокупных затрат на производство, хране-
ние, транспортировку в течение производственно-
го и операционного циклов [3]. Учет последнего 
фактора позволит управлять моментом отчислений 
соответствующих сумм затрат.

Уровни запасов предприятия, основную часть 
которых на металлургических предприятиях со-
ставляют сырье и материалы, наряду с особенно-
стями технологических процессов и организации 
расчетно-денежной дисциплины, оказывают влия-

ние на потребность в финансировании текущей де-
ятельности, что в целом отражается в этапах моде-
ли обращения денежных средств, вложенных в за-
пасы: формирование заказа на продукцию от по-
требителей; поступление сырья, материалов для 
производственной деятельности предприятий ме-
таллургического комплекса; реализация готовой 
продукции потребителям по окончании производ-
ственно-технологических и торгово-технологиче-
ских процессов; получение денежных средств от 
покупателей (погашение дебиторской задолженно-
сти) [3].

Общее время, в течение которого финансовые 
ресурсы омертвлены в запасах и дебиторской за-
долженности (т. е. промежуток времени, необходи-
мый на торгово-технологический, производствен-
ный процессы и осуществление расчетов за реали-
зованную продукцию), характеризуется операци-
онным циклом. Поскольку в экономической лите-
ратуре понятие «операционный цикл» рассматри-
вается в различных аспектах, то необходимо его 
уточнение с позиции формирования и рациональ-
ного использования материальных запасов [4]. Под 
операционным циклом понимаем период времени, 
включающий закупку и получение сырья, его хра-
нение, использование на производство продукции, 
хранение, отгрузку и реализацию выпущенной 
продукции без остатка, закупку сырья на следую-
щий производственный период. Движение ресур-
сов в рамках одного операционного цикла пред-
ставлено на рис. 1.
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При анализе деятельности операционного ци-
кла необходимо отдельно учитывать следующие 
показатели: время доставки сырья поставщиками; 
время, необходимое для транспортировки; период 
производственного цикла; период хранения про-
дукции до момента отгрузки; период реализации 
продукции.

Производственный цикл включает производст-
во продукции, реализацию без остатка, получение 
выручки от реализации. Предприятия не могут 
быть эффективными в случае, когда все затраты 
приходятся на начало производственного цикла, 
например закупка сырья и комплектующих; если 
затраты приходятся на конец производственного 
цикла, например схема реализации продукции по-
средникам по факту реализации, то все затраты на-
числяются только по факту поступления денежных 
средств. 

Таким образом, при регулировании операцион-
ного и производственного циклов, возникает по-

требность разработки комплексной системы мо-
дельного управления обращением денежных 
средств, вложенных в запасы материальных ресур-
сов, используемых в производственных и иных 
процессах, что имеет большое значение для повы-
шения эффективности всей хозяйственной дея-
тельности металлургических предприятий.

Прежде всего, по мнению авторов, для совер-
шенствования системы управления запасами на 
металлургических комбинатах следует применять 
комплекс взаимоувязанных операций с использо-
ванием модельного подхода, для чего авторы пред-
лагают следующие модели: модель системы управ-
ления обращением средств, вложенных в запасы, 
определяющую взаимосвязь между оборачиваемо-
стью запасов и финансовым циклом предприятия; 
модель факторного анализа влияния уровня запа-
сов на рентабельность текущих активов.

При этом использованы и апробированы мето-
ды: ABC/XYZ; модели пополнения запасов; норма-

Рис . 1 . Движение средств в рамках операционного цикла
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тивный метод; оптимизационные модели; техноло-
гии интегрированного управления и другие [3].

Одним из перспективных направлений совер-
шенствования системы управления запасами явля-
ется урегулирование уровня запасов материальных 
ресурсов и потребности в финансировании теку-
щей деятельности, что в целом отражается в эта-

пах модели обращения денежных средств, вложен-
ных в запасы, о чем говорилось выше (рис. 2).

При регулировании операционного и производ-
ственного циклов возникает потребность разработ-
ки модели управления обращением денежных 
средств, вложенных в запасы материальных ресур-
сов, используемых в производственных и иных 

процессах, что имеет большое значение для повы-
шения эффективности деятельности металлурги-
ческих предприятий.

Апробированная авторами модель системы 
управления обращением средств, вложенных в за-
пасы, определяющая взаимосвязь между оборачи-
ваемостью запасов и финансовым циклом пред-
приятия, в системе мониторинга запасов имеет су-
щественное значение для анализа их оборачивае-
мости наряду с оборачиваемостью средств в расче-
тах, для оценки масштабов затруднений в финан-
сировании текущей производственной деятельнос-
ти металлургических предприятий (табл. 1).

Как показывает расчет, более быстрая оборачи-
ваемость запасов и средств в расчетах в ОАО 

«ОЭМК» по сравнению с ОАО «НЛМК» позволя-
ет существенно ускорить операционный цикл, и 
на промежуток времени между началом техноло-
гических операций по обогащению железной руды 
до получения средств за продукцию металлургии 
в ОАО «ОЭМК» требовалось не более 4,5 месяца 
(против 8,5 в ОАО «НЛМК»). При этом ускорение 
операционного цикла обоих предприятий рассма-
тривается как позитивная тенденция.

С учетом оборачиваемости кредиторской задол-
женности, которая в ОАО «ОЭМК», по сравнению 
с ОАО «НЛМК», происходила также быстрее, на 
первом предприятии во втором исследуемом пери-
оде потребность в текущих активах необходимо 
было финансировать в течение 95 дней, а на вто-

Рис . 2 . Этапы обращения денежных средств производственных предприятий

Таблица 1
Взаимосвязь оборачиваемости запасов с финансовым и операционным циклом ОАО «ОЭМК»  

и ОАО «НЛМК» за 3 исследуемых периода
Показатель ОАО «ОЭМК» (в тыс. р.) ОАО «НЛМК» (в тыс. р.)

1-й год 2-й год 3-й год 1-й год 2-й год 3-й год
1. Среднегодовая дебиторская задолженность 3 308 999 3 470 715 5 528 039 19 588 104 22 759 610 26 268 219
2. Среднегодовые запасы 6 263 920 7 554 135 7 981 327 34 559 678 42 192 056 52 066 052
3. Среднегодовая кредитор. зад-ть перед 
поставщиками и подр-ми, в т. ч. по авансам 509 762 447 587 1 241 188 5 587 562 5 826 457 4 427 245
4. Выручка от продаж 33 478 998 44 824 061 61 559 638 140 301 567 154 880 576 202 102 731
5. Себестоимость реализации 23 476 584 30 922 442 38 494 801 74 953 715 93 049 605 115 107 167
6. Оборачиваемость средств в расчетах, оборо-
тов (п. 4 / п. 1) 10,1 12,9 11,1 7,2 6,8 7,7
7. Оборачиваемость средств в расчетах, дней 
(360 / п. 6) 36 28 32 50 53 47
8. Оборачиваемость запасов, оборотов (п. 5/п. 2) 3,7 4,1 4,8 2,2 2,2 2,2
9. Оборачиваемость запасов, дней (360 / п. 8) 96 88 75 166 163 163
10. Оборачиваемость кредиторской задолженно-
сти, дней (п. 3 ∙ 360 / п. 5) 8 5 12 27 23 14
11. Длительность операционного цикла, дней 
(п. 7 + п. 9) 132 116 107 216 216 210
12. Длительность финансового цикла, дней 
(п. 11 – п. 10) 124 111 95 189 194 196
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ром предприятии в этот же отрезок времени – 190 
дней.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, 
что в системе мониторинга запасов существенное 
значение для предприятий металлургической про-
мышленности имеет анализ их оборачиваемости, 
наряду с оборачиваемостью средств в расчетах, 
для оценки масштабов затруднений в финансиро-
вании текущей производственной деятельности.

Взаимосвязь между уровнем материальных за-
пасов предприятия и финансовым состоянием про-
является не только через механизмы операционно-

го и финансового цикла, но и непосредственно в 
показателях финансового состояния [5]. Авторы 
пришли к выводу, что в систему экономического 
мониторинга запасов необходимо включить набор 
финансовых коэффициентов и исследовать анализ 
влияющих факторов. 

Поскольку на металлургических комбинатах 
доля запасов в текущих активах составляет 50-80%, 
их уровень существенно влияет на оборачивае-
мость всех текущих активов. Используя факторную 
модель, можно определить влияние запасов на обо-
рачиваемость всех текущих активов (см. табл. 2).
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Таблица 2
Результаты оценки влияния фактора уровня запасов ОАО «ОЭМК» и «НЛМК» на оборачиваемость 

текущих активов за 3 исследуемых периода (в днях)
Показатели 2-й  год к 1-му году 3-й год  ко 2-му году

ОАО «ОЭМК»
Исходные данные: 10 767 054 ∙ 360 / 33 478 998 = 115,8 15 388 071∙360 / 44 824 061=123,6
общее изменение оборачиваемости: 86,5 – 104,1 = –17,6 90,0 – 86,5 = +3,5
в т. ч. за счет:
   изменения выручки 86,5 – 115,8 = –29,3 90,0 – 123,6 = –33,6
   изменения остатков текущих активов 115,8 – 104,1 = +11,7 123,6 – 86,5 = +37,1
   запасов +645 108 ∙ 360 / 33 478 998 = +6,9 +213 596 ∙ 360 / 44 824 061 = +1,7
   расчетов с дебиторами +161 716 ∙ 360 / 33 478 998 = +1,7 +2 057 325  360 / 44 824 061 = +16,5
   денежных средств –99 053 ∙ 360 / 33 478 998 = –1,1 +354 899 ∙ 360 / 44 824 061 = +2,9
   прочих оборотных активов +382 058 ∙ 360 / 33 478 998 = +4,1 +1 995 198 ∙ 360 / 44 824 061 = +16,0

ОАО «НЛМК»
Исходные данные: 57 517 345 ∙ 360 / 140 301 567 = 147,6 101 135 999 ∙ 360 / 154 880 576 = 235,1
общее изменение оборачиваемости: 133,7 – 158,4 = –24,7 180,2 – 133,7 = +46,5
в т.ч. за счет 
   изменения выручки 133,7 – 147,6 = –13,9 180,2 – 235,1 = –54,9
   изменения остатков текущих активов 147,6 – 158,4 = –10,8 235,1 – 133,7 = +101,4
   запасов +3 816 189 ∙ 360 / 140 301 567 = +9,8 +4 936 998 ∙ 360 / 154 880 576 = +11,5
   расчетов с дебиторами +3 171 507 ∙ 360 / 140 301 567 = +8,1 +3 508 609 ∙ 360 / 154 880 576 = +8,2
   денежных средств –5 364 466 ∙ 360 / 140 301 567 = –13,8 –122 023 ∙ 360 / 154 880 576 = –0,3
   прочих оборотных активов –5 820 940 ∙ 360 / 140 301 567 = –14,9 +35 295 070 ∙ 360 / 154 880 576 = +82,0

Как показывают результаты в таблице, в ОАО 
«ОЭМК» во 2-м году по сравнению с 1-м годом 
оборачиваемость текущих активов ускорилась на 
17,6 дня, в том числе вследствие положительного 
влияния запасов – на 6,9 дня. Последний взятый 
для исследования период оборачиваемость всех те-
кущих активов, напротив, замедлилась на 3,5 дня в 
сравнении с предыдущим, в том числе за счет нега-
тивного влияния запасов – на 1,7 дня.

В ОАО «НЛМК» ускорение периода оборота те-
кущих активов в 1-й год на 24,7 дня произошло 
благодаря позитивным факторам выручки (13,9 
дня) и оборачиваемости запасов (10,8 дня); напро-
тив, в последний взятый для исследования период 
общее замедление оборота текущих активов на 
46,5 дня сопровождается мощным негативным 
фактором запасов (101,3 дня) при положительном 
влиянии выручки (54,9 дня).

В обоих предприятиях изменение выручки ока-
зало положительное влияние на ускорение време-
ни оборота текущих активов.

Ускорение оборачиваемости запасов позволяет 
предприятиям высвобождать финансовые ресурсы, 

что при прочих равных условиях позволяет увели-
чить прибыль и рентабельность [4]. В целях изуче-
ния данной зависимости в детерминированном 
факторном анализе использован интегральный ме-
тод, который наиболее эффективен для определе-
ния влияния факторов в мультипликативных, крат-
ных и смешанных моделях кратно-аддитивного 
вида факторного анализа влияния уровня запасов 
на рентабельность текущих активов. 

Результаты расчета с использованием предло-
женных факторных моделей представлены в табл. 3.

Как видно из полученных результатов, на про-
тяжении всего анализируемого периода в исследу-
емых металлургических предприятиях изменение 
запасов отрицательно влияло на рентабельность 
текущих активов, хотя это влияние было менее 
значительным, чем влияние изменения прибыли.

Предложенные факторные модели в общей си-
стеме экономического мониторинга запасов в рам-
ках данного исследования позволяют сделать вы-
вод о негативном влиянии их уровня на оборачива-
емость и рентабельность совокупных текущих ак-
тивов, что является основным направлением си-
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Таблица 3
Влияние фактора уровня запасов ОАО «ОЭМК» и ОАО «НЛМК» на рентабельность текущих активов 

за 3 исследуемых периода (д.е.)
Показатель 2-й год к 1-му году 3-й год  ко 2-му году

ОАО «ОЭМК»
Общее изменение рентабельности 1,03 – 0,76 = +0,27 1,27 – 1,03 = +0,24
В т. ч. за счет:
   изменения прибыли

3 703 840 / 1 089 828 × 
× ln(10 767 054 / 9 677 226) = +0,36

8 491 662 / 4 621 018 × 
× ln(15 388 071 / 10 767 054) = +0,66

   влияния уровня запасов (0,27 – 0,36) ∙ 645 108 / 1 089 828 = –0,06 (0,24 – 0,66) ∙ 213 596 / 4 621 018 = –0,02
   влияния уровня прочих текущих
   активов (0,27 – 0,36) ∙ 444 721 / 1 089 828 = –0,04 (0,24 – 0,66) ∙ 4 407 422 / 4 621 018 = –0,39

ОАО «НЛМК»
Общее изменение рентабельности 0,87 – 0,90 = –0,04 0,72 – 0,87 = –0,15
В т. ч. за счет:
  изменения прибыли

–6 078 175 / –4 197 710 × 
× ln(57 517 345 / 61 715 055) = –0,10

+22 678 800 / +43 618 655 × 
× ln(101 135 999 / 57 517 345) = +0,29

   влияния уровня запасов (–0,04 – –0,10) ∙ +3 816 189 / 
/ –4 197 710 = –0,06

(–0,15 – 0,29) ∙ +4 936 998 / 
/ +43 618 655 = –0,05

   влияния уровня прочих текущих 
   активов

(–0,04 – –0,10) ∙ –8 013 899 / 
/ –4 197 710 = +0,12

(–0,15 – 0,29) ∙ +38 681 657 / 
/ +43 618 655 = –0,39

стематического наблюдения менеджмента пред-
приятия [6]. В процессе применения методов мо-
дельного управления запасами материальных ре-
сурсов возможно использование различных техно-
логий расчетов. Совместно с использованием ме-
тодов, носящих локальный характер, в ходе иссле-
дования доказана необходимость использования 
комплексных инструментов, одним из которых яв-
ляются технологии интегрированного управления 
(MRP-I, MRP-II, Just-In-Time, OPT, ERP, DRP, 
CSRP). Ввиду того, что лишь часть из данных тех-
нологий ассоциируется только с управлением ма-
териальными запасами, нами выполнена система-
тизация разрозненного материала и определены 
взаимосвязи между всеми технологиями для воз-
можности их применения в управлении запасами 
на предприятиях металлургического комплекса.

Таким образом, применение математических ме-
тодов в управлении запасами создает предпосылки 
для принятия научно обоснованных решений. Пред-
ложенная методика факторного анализа влияния 
уровня запасов на рентабельность текущих активов 
с использованием смешанной кратно-аддитивной 
математической модели. Сравнение предложенных 
методик с существующими моделями управления 
запасами показало, что они позволяют учитывать 
обширный комплекс факторов, более универсальны 
и не зависят от вида потребления ресурса.

Фокусирование взглядов менеджмента на управ-
ление материальными запасами предприятий метал-
лургического комплекса обусловлено их влиянием 
на размер и использование в операционном и финан-
совом циклах, что предполагает внедрение в практи-
ку апробированных математических моделей.
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PRIORITIES OF INVENTORY MANAGEMENT AT ENTERPRISES OF METALLURGICAL INDUSTRY IN RUSSIA

In the article the problems of management with material stocks at the metallurgical enterprises are allocated; 
directions of increase of efficiency of functioning of the industrial enterprises; preconditions of development of the 
system of management are shown by material stocks; the author’s treatment of the concept «operational cycle» is 
offered.
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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 
основного капитала отдельных фирм); мезоуро-
вень (обновление средств производства региональ-
ных производственных комплексов, включающих 
фирмы различных отраслей, сконцентрированных 
в регионе, а также отдельных отраслей в экономи-
ке страны 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, привлечение 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 перево-
оружения или реконструкции предприятий, и их 
замещение новыми аналогами является первооче-
редной целью активизации обновления основного 
капитала. 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 (которое одновре-
менно выступает и субъектом этого процесса), реа-
лизуемое в соответствующих институтах. Вну-
тренняя среда обновления основного капитала 
образована совокупностью взаимосвязей между 
субъектами этого процесса, в развитии которых из-
меняется физическое состояние средств производ-
ства, повышается их научно-технический уровень, 
производительность, 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 ка-
питала в процессе его воспроизводства связано с 
увеличением количества используемых фирмами 
средств производства, ростом их рыночной стоимо-
сти за счет внедрения результатов НТП в их выпуск, 
а также с повышением их производительности. 

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 ресур-
сов – «длинных денег»), поскольку их активы пре-
высили 50 % ВВП только в 2006 году (в Казахста-
не – 105 %, в Китае – 180, в развитых странах 
мира – 200–300) [1]. Кроме того, в источниках 
средств самих российских банков долгосрочные 

обязательства (сроком погашения 3 года и более) 
не превышают 5 %, что служит серьезным препят-
ствием участия их в активизации обновления 
основного капитала;

– 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. 
[2, с. 84], и пока аккумулировали не более 30 млрд 
долларов [3], что явно недостаточно по масштабам 
российской экономики. В США и Западной Европе 
паевые фонды аккумулировали порядка 1 трлн 
долл. за последние 80 лет, размещая более полови-
ны своих средств в реальном секторе;

– денежные средства, объединяемые в рамках 
корпораций и холдингов (главным образом аморти-
зационные фонды и прибыль входящих в них пред-
приятий). Роль амортизации существенно сокраща-
ется по мере увеличения валовых объемов инвести-
ций в основной капитал российских предприятий;

– инвестиционные вложения из государственно-
го бюджета и внебюджетных фондов. В 1990-х гг. 
государство не имело экономической возможности 
накапливать сколь-нибудь значимые инвестицион-
ные ресурсы главным образом по причине хрони-
ческого бюджетного дефицита [4, с. 111]. Однако к 
концу 2000-х гг. у российского государства аккуму-
лировались значительные денежные ресурсы – на 
счетах казначейства  сосредоточены средства кон-
солидированного бюджета и внебюджетных гос-
фондов, все хозрасчетные деньги бюджетных орга-
низаций. Эти средства также могли бы способство-
вать активизации обновления основного капитала 
предприятий. Однако с начала 2000-х гг. с появле-
нием у государства возможности накапливать ин-
вестиционные ресурсы российское правительство 
избрало путь аккумуляции фондов, предназначен-
ных для стабилизации финансовой системы (Ста-
билизационный фонд, Резервный фонд и др.). 

В российской экономике в качестве источников 
финансирования инвестиций в основной капитал 
преобладают собственные средства предприятий, 
главным образом прибыль и амортизация. Поэтому 
сокращение собственных средств в ходе кризисных 
процессов лишает предприятия возможности уве-
личивать инвестиции в основной капитал, изменять 
его технологическую структуру. А это усложняет 
активизацию обновления средств производства, 
требует больших усилий для ее инициализации.

К субъектам активизации обновления основно-
го капитала мы 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, исполь-
зующие полученные средства для модернизации 
своего производства. Наряду с этим предприятия 
могут выступать как аккумуляторы собственных 
инвестиционных ресурсов (накопленной прибыли, 
амортизации), направляемых на обновление основ-
ного 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, 
воздействующие как на аккумуляцию и размеще-
ние инвестиционных ресурсов, так и на процесс 
обновления основного капитала. Федеральные ор-
ганы власти разрабатывают и проводят инвестици-
онную политику, формируют институциональную 
среду инвестирования. Региональные органы влас-
ти, воздействующие на инвестиционные процессы 
с учетом специфики территории. Особую роль в 
инвестировании обновления основного капитала в 
современной российской экономике получили го-
сударственные корпорации (в России – Внешэко-
номбанк, Ростехнологии, Российская корпорация 
нанотехнологий, Фонд содействия реформирова-
нию ЖКХ, Государственная корпорация по атом-
ной энергии, Росавтодор и др.), распоряжающие-
ся государственными инвестиционными ресурса-
ми. Вместе с тем инвестиционная деятельность 
государственных корпораций в российской эконо-
мике в 2006–2009 гг. подверглась значительной 
критике со стороны председателя Правительства 
РФ В. В. Путина. Также нередко нецелевое исполь-
зование средств госбюджета, массовые присвоения 
и хищения, 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, банков-кредиторов и инвесторов, а 
также инвестиционных компаний определяется це-
левой порядок использования капиталовложений. 

Как показывает российский и зарубежный опыт, 
основным предметом капиталовложений в рамках 
инвестиционных проектов выступает качественное 
обновление и значительное расширение основного 
капитала предприятий.

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. 

Чтобы повысить роль 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; 

– перейти 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 частных владельцев 
сбережений (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 произ-
водства, 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 взаимос-
вязи 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. Взаимосвязи между предприятиями, инвесто-
рами, кредиторами с одной стороны и государст-
вом – с другой (макроуровневые). В процессе их 
развития получают развитие формы активизации 
обновления основного капитала. Так, на дорефор-
менном этапе главенствующей была централизо-
ванная форма обновления основного капитала, 
связанная с директивами «сверху» относительно 
масштабов обновления и изменений производст-
венной структуры капитала. Неприемлемость та-
кой формы обновления основного капитала в ры-
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ночной экономике следует из экономической само-
стоятельности субъектов рынка, из их способности 
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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Нарастающие в мире деструктивные процессы, 
порожденные глобальным экономическим кризи-
сом, свидетельствуют не только о провале сложив-
шейся финансовой системы, но и об очевидном 
фиаско теорий и практики саморегулирования ры-
ночного хозяйства. Кризис также означает чувст-
вительное поражение прикладной экономической 
науки, сконцентрировавшей едва ли не все свое 
внимание на проблеме обеспечения высокого уров-
ня конкурентоспособности отдельно взятой фир-
мы. Между тем явно недооценено мощное воздей-
ствие на экономику стремительного развития но-
вых процессов, проявивших себя на национальном 
и международном уровнях: мегаконкуренции (ме-
ждународной конкуренции, которая характеризует 
собой высшую ступень конкурентной борьбы, за-
ключающейся в глобальном соперничестве между 
всеми субъектами мирового рынка), турбулентно-
сти (в данном случае – бурном, беспорядочном 
развитии экономических процессов) и геоэкономи-
ческого соперничества (т. е. экономических аспек-
тов геополитической борьбы).

В этих условиях актуализируется применение 
инновационных методов анализа внешней среды, 
которые позволили бы не только точнее прогнози-
ровать происходящие в ней изменения и выявлять 
текущие тренды, но и осознавать внутренние при-
чины этих изменений. 

Одним из таких современных направлений ана-
лиза, применяемых на микро-, мезо- и макроуров-
нях, является стратегический конкурентный ана-
лиз как эффективный инструмент разработки и ре-
ализации конкурентоспособной стратегии бизнеса, 
отрасли, страны или группы стран, призванной 
обеспечить динамичное развитие экономики объ-
екта, устойчивое повышение его финансового бла-
гополучия, безопасность и укрепление позиций во 
внешней среде. Применение такого рода анализа 
повысит эффективность принимаемых управлен-
ческих и политических решений, ускорит ход 
трансформационных преобразований и обеспечит 
конкурентное преимущество объекта.

Суть стратегического анализа сводится к выяв-
лению тенденций и факторов, влияющих на пове-
дение фактических и потенциальных соперников и 

обусловливающих их позиции в долгосрочной пер-
спективе. К сожалению, методологический аппа-
рат стратегического конкурентного анализа пока 
не разработан, а практическое применение требует 
серьезных изменений в структуре административ-
ного управления и законодательных поправок. 

Один из ключевых вопросов, влияющих на эф-
фективность использования этого вида анализа, – 
решение об информационном обеспечении анали-
тических процедур. От выбора информационных 
источников будет напрямую зависеть качество, ре-
левантность и актуальность конечного продукта – 
подготовленных аналитических отчетов, лежащих 
в основе принимаемых решений.

Чтобы изменения вели к успеху, прежде всего 
нужна готовность собственников и топ-менедже-
ров компании предвидеть будущее и его возможно-
сти. Мотивом этого часто бывают потребность в 
знании и страх проигрыша – глубинное пережива-
ние риска ошибиться в суждении. Вскормленное 
прежними успехами самодовольство является 
источником необоснованных предположений, про-
валов понимания и иррациональных запретов, ко-
торые не только блокируют способность предви-
деть новое, но и крайне затрудняют возможность 
использовать разум для понимания новой инфор-
мации. Ничего удивительного, что пока «гром не 
грянет» топ-менеджеры  и собственники россий-
ских компаний слишком часто даже не пытаются 
размышлять об альтернативных путях развития. 

Только пройдя экономический кризис и пожи-
ная до сих пор его последствия, большинство на-
ших крупных предприятий вынуждено все чаще 
мучительно размышлять о собственных стратегиях 
развития, пытаясь сравнивать их со стратегиями 
развития конкурентов. Некоторые используют при 
этом группы стратегического планирования, разра-
ботки которых ложатся в основу сценариев и стра-
тегических планов корпорации. Другие, и прежде 
всего производители потребительских товаров, по-
лагаются на обзоры и прогнозы потребительских 
вкусов и перспектив развития рынков. 

Часть крупных компаний получает картину бу-
дущего с помощью библиотек или отделов иссле-
дований и разработок, которые собирают и распро-
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страняют информацию о новых технологиях. Иные 
же предпочитают нанимать исследовательские 
группы, пытающиеся заниматься прогнозировани-
ем рыночных тенденций. При этом руководители 
компании надеются на то, что «свежий взгляд со 
стороны» даст неординарную информацию и более 
глубокое понимание рыночных тенденций. Ряд 
отечественных компаний до сих пор используют в 
том или ином сочетании такие методы постижения 
будущего. Но передовые компании (пока немно-
гие) в поисках тенденций развития макро- и ми-
кросреды предприятия начинают исходить из иных 
представлений о получении информации о буду-
щем. Они пытаются освоить нестандартные спосо-
бы получения информации, которая позволила бы 
спрогнозировать будущее возможное поведение 
своих фактических и потенциальных соперников, а 
также привлечь эту информацию из нетривиаль-
ных источников. К таким источникам возможно 
отнести: прогнозы социально-экономического и 
научно-технического развития, отраслевые про-
гнозы, данные стратегической конкурентной раз-
ведки, результаты маркетинговых исследований, 
аналитические разработки зарубежных и отечест-
венных спецслужб. Рассмотрим эти источники бо-
лее подробно на предмет их полезности при прове-
дении стратегического конкурентного анализа.

Прогнозы социально-экономического и на-
учно-технического развития

Чтобы правильно оценить возможности продук-
тивного использования прогностической информа-
ции при выполнении совокупности процедур стра-
тегического конкурентного анализа, представляет-
ся целесообразным идентифицировать различные 
виды (типы) прогнозов и охарактеризовать особен-
ности получаемой с их помощью информации.

Каждый научно обоснованный прогноз содер-
жит как бы сплав времен: прошлого (тенденции 
развития), настоящего (потребности и возможно-
сти) и будущего. В зависимости от того, на какой 
срок в будущее делаются прогнозы, они имеют 
различный характер, существенно отличаются по 
достоверности и по-разному используются в прак-
тике принятия решений. 

Нетрудно убедиться, что многообразные цели 
разработки прогноза социально-экономического 
развития рассматриваемой территории (рынка), 
структура отчетных и прогнозных данных, вклю-
чение в состав исходной информации параметров 
внешней среды и внутрирегиональных параме-
тров, использование методов комплексного анали-
за и ситуационного моделирования, многовариан-
тных расчетов по специально разработанному ал-
горитму, а также корректирующих коэффициен-
тов – все это дает возможность получить ценную 
прогнозно-аналитическую информацию. 

Эта информация может быть частично исполь-
зована в стратегическом конкурентном анализе 
при формировании кратко- и среднесрочной конку-
рентной стратегии социально-экономического раз-
вития субъекта РФ и муниципалитета. Однако ей 
присущи следующие недостатки. Во-первых, она 
не пригодна для формирования долгосрочной и 
дальнесрочной конкурентной стратегии. Во-вто-
рых, прогнозно-аналитическая информация по на-
учно-техническому прогрессу (особенно на пер-
спективу) представлена в ней слабо. В-третьих, от-
раслевой технико-экономический анализ здесь по-
существу отсутствует, без чего перспективы разви-
тия отраслей, в принципе, не могут быть прорабо-
таны глубоко и всесторонне. В-четвертых, уровень 
достоверности прогнозно-аналитической инфор-
мации является довольно низким.

Вместе с тем существует реальная опасность 
абсолютизации «знаний из будущего», добывае-
мых с помощью экономико-математического моде-
лирования, самых разнообразных статистических 
и эконометрических методов. Следует всегда пом-
нить слова великого немецкого композитора Робер-
та Шумана, представлявшего в своем творчестве 
направление романтизма: «Вокруг цепи правил 
всегда должна виться серебряная нить фантазии». 
Эта мысль является справедливой не только для 
художественного, но и для научно-технического 
творчества. Поэтому особо важное место среди ме-
тодов получения информации прогностического 
характера занимают неформальные – прежде всего 
метод коллективной экспертизы и сценарный. 

Свежим примером неудовлетворительности ре-
зультатов долгосрочного прогнозирования разви-
тия национальной экономики можно считать неу-
дачу с разработкой Концепции долгосрочного со-
циально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года [1]. Совокупность 
взаимосвязанных расчетов в ней была выполнена 
исходя из прогнозной мировой цены за баррель 
сырой нефти в 99 долл. (на 2008–2010 гг.), средне-
годовой инфляции в 10,3 % (на те же годы), сред-
негодового прироста ВВП в 6,8 % (на те же годы) и 
численности населения в 143,4 млн человек (на ко-
нец прогнозного периода). Однако спустя всего два 
месяца после принятия Концепции обнаружилось, 
что цены на сырую нефть вдвое ниже прогнозных 
(а для составления бюджетных прогнозов на 
2009 г. российское правительство вместо первона-
чальных 95 уже использовало стоимость нефти на 
уровне 30 долл./барр.). Инфляция по итогам 2008 г. 
достигла 13,3 % (т. е. на 3,0 процентных пункта 
выше прогнозируемой величины), а в 2009 г. со-
ставила 12,3 % [2], прирост ВВП нашей страны в 
2009 г. был отрицательным и составил –7,8 %, в 
2010 и 2011 гг. – чуть более 4 % [3], а численность 
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населения России к концу 2020 г. по среднему (на-
иболее вероятному) варианту демографического 
прогноза Росстата составит только 133,101 млн че-
ловек [4]. Последнее означает, кстати говоря, что к 
2021 г. ожидается не общий прирост населения на-
шей страны на 1,7 млн человек, а его убыль на 8,6 
млн человек. Конечно, прогностическая информа-
ция, положенная в основу Концепции, как и сама 
Концепция, нуждались в срочной корректировке, 
для чего были собраны в 2011 г. экспертные груп-
пы прогнозистов по ключевым направлениям раз-
вития страны. Актуализация Концепции проводи-
лась в течение 2012 г. под лозунгом В. В. Путина: 
«…обязанность любого правительства – взглянуть 
в будущее» [5]. Однако можно ли считать этот важ-
ный обстоятельный документ объемом 194 с. про-
образом высококонкурентной Стратегии социаль-
но-экономического и научно-технического разви-
тия России на долгосрочную перспективу, разрабо-
танной на основе методов стратегического конку-
рентного анализа? Конечно же, нет. Счетоводче-
ской Концепции пока явно не хватает «серебряной 
нити фантазии».

Отраслевые прогнозы
Смена парадигмы развития России, которая 

привела в 1990-х гг. к замене излишне жесткого 
централизованного планирования экономики ее 
рыночным саморегулированием, породила ряд по-
следствий для практики регулирования развития 
национального хозяйства. В частности, информа-
ционное обеспечение сохранившегося на уровне 
региона (мезоуровень) и на общефедеральном 
уровне (макроуровне) государственного регулиро-
вания оказалось в очень невыгодном положении по 
сравнению с информационным обеспечением само-
регулирования работы частных фирм (микроуро-
вень). Можно назвать ряд важных причин и по-
следствий столь нелицеприятной ситуации.

Во-первых, из-за гипертрофирования роли ры-
ночного саморегулирования в первые годы прове-
дения реформ чрезвычайно популярной оказалась 
идея о полном уходе государства из экономики. Ее 
практическое осуществление привело к умалению 
значимости органов централизованного управле-
ния развитием национального хозяйства, резкому 
снижению управляемости экономикой страны и 
регионов. Естественно, что в подобной искусст-
венно политизированной ситуации, несмотря на 
все усилия Росстата сохранить приоритетность ин-
формационных нужд центральных органов управ-
ления, информационные потоки были перераспре-
делены самым кардинальным образом в пользу 
микроуровня. 

Во-вторых, вследствие отказа в 1990-е гг. от от-
раслевого принципа управления народным хозяйст-
вом отраслевое информационное пространство 

чрезмерно сузилось и стало носить в значительной 
степени формальный, по существу безадресный ха-
рактер. Так, если к концу 1980-х гг. в нашей стране 
функционировало 11 министерств только по раз-
личным отраслям гражданского машиностроения 
(а с учетом отраслей оборонного машиностроения 
– 18 министерств), то в настоящее время структура 
Правительства России блистает полным отсутстви-
ем в ней органа управления развитием машино-
строительного комплекса [6]. Не в этом ли одна из 
причин того незавидного положения, в котором 
пребывает длительный период времени (1992–2012 
гг.) наше машиностроение?

Впрочем, даже там, где все же и поныне в Рос-
сии наличествует отраслевой аспект в государст-
венном управлении (к примеру, в составе феде-
ральных органов исполнительной власти присут-
ствует Министерство энергетики Российской Фе-
дерации), качественный уровень стратегических 
решений оставляет желать лучшего. 

В-третьих, в условиях явного доминирования 
частной собственности чрезвычайно затруднен-
ным оказался допуск численно преобладающих 
некорпоративных научно-аналитических организа-
ций к корпоративной (по предприятиям, холдин-
гам, компаниям) информации. В результате ученые 
университетов и научных учреждений системы 
РАН также оказались не в состоянии действенно 
помочь своими аналитическими разработками ор-
ганам управления регионами и отраслями.

Вообще отраслевой аспект практически исчез 
из практики планирования, анализа и управления. 
Между тем в условиях централизованного управ-
ления отраслевые разрезы текущих, среднесроч-
ных и долгосрочных планов занимали самое вид-
ное место в общей системе взаимосвязанных пла-
нов – основных направлений экономического и со-
циального развития страны.

Конечно, отдельные инициативные группы уче-
ных и специалистов хотя бы частично пытаются 
исправить то ненормальное положение с удовлет-
ворением информационно-аналитических нужд 
реально существующих отраслей, которое сложи-
лось в связи с практически полным прекращением 
экономических исследований и прогнозных разра-
боток в отраслевых научных учреждениях (их ко-
личество в трансформационный период сократи-
лось примерно в 10 раз, а оставшиеся нередко ве-
дут непрофильную деятельность). Однако многое 
ли могут энтузиасты, если их работы никем не фи-
нансируются – в первую очередь из-за отсутствия 
отраслевых органов управления, т. е. потенциально 
возможных заинтересованных заказчиков? 

Результаты маркетинговых исследований
Маркетинговое исследование (анализ) – это 

оценка, объяснение, моделирование и прогноз про-

Т. С. Селевич. Информационное обеспечение стратегического конкурентного анализа
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цессов и явлений рынка и рыночной деятельности 
объекта с помощью самых  различных методов. 
Оно призвано выявить и охарактеризовать тенден-
ции и закономерности состояния и развития рын-
ка, оценить приемлемый уровень риска маркетин-
говой деятельности, осуществить на научной осно-
ве управленческие действия, создать основу регу-
лирования рыночных процессов, а также опреде-
ленные  предпосылки для разработки стратегии 
компании [7].

С точки зрения возможности использования ре-
зультатов маркетинговых исследований для иден-
тификации целей стратегического конкурентного 
анализа и средств их достижения можно выделить 
следующие направления этих исследований.

1. Определение миссии объекта. На предприя-
тиях чаще оно выполняется топ-менеджерами с по-
мощью интуитивного подхода и с привлечением 
маркетолога, который обеспечивает аргументиро-
ванный информационный базис для разработки 
миссии. Порой для разработки сверхцели и пред-
назначения объекта привлекаются авторитетные 
личности, транслирующие «глас народа». Так, при 
обсуждении миссии России высказывались многие 
политические и общественные деятели – от Чубай-
са до Михалкова, а также представители РПЦ, ми-
стики, астрологи и просто шарлатаны. Дебаты 
идут и поныне. Результат этого комбинированного 
подхода много ценнее для целеполагания в страте-
гическом конкурентном анализе, чем произвольное 
установление очень желанной, но явно недостижи-
мой цели (например «обеспечение всех нуждаю-
щихся дешевым и комфортным жильем»). Миссию 
должны принимать и разделять все члены пред-
приятия/государства, она должны быть не только 
близка и понятна каждому, но и объединять в себе 
духовные ценности, исторический опыт и потен-
циал объекта.

2. Стратегическое решение о позиционирова-
нии компании и ее продукции на рынке. При выра-
ботке маркетологами этого решения основным 
аналитическим материалом является карта позици-
онирования, демонстрирующая различия в подхо-
дах конкурентов, занимаемые ими ниши рынка, а 
также выявляющая так называемые пробелы на 
рынке, которые могут быть заняты компанией 
(если это целесообразно). Решение о позициониро-
вании экономики страны на мировой арене должно 
коррелировать с соответствующими стратегиче-
скими решениями ведущих компаний, которые 
обы чно обоснованы значительно лучше, чем поли-
тико-экономические решения типа «войти в пер-
вую пятерку (тройку и т. д.) стран по важнейшим 
экономическим показателям».

3. Результаты маркетингового анализа мак-
росреды предприятия (PESTLE-анализ) – это про-

гнозы изменений в макроэкономической, полити-
ко-правовой, социальной, технологической и эко-
логической средах. Они могут быть частично ис-
пользованы в стратегическом конкурентном анали-
зе в качестве полезного дополнения к идентичным 
тематическим прогнозам, выполняемым соответст-
вующими специалистами других структурных по-
дразделений компании.

4. Результаты маркетингового анализа ми-
кросреды компании, включающей поставщиков, 
конкурентов, посредников, потребителей и контак-
тные аудитории (группы влияния), позволяют спро-
гнозировать изменения по каждой группе субъек-
тов анализа в долгосрочной перспективе. Компании 
придают большое значение этому виду исследова-
ний, ведь в отличие от факторов макросреды субъ-
екты микросреды являются управляемыми (контро-
лируемыми). Поэтому в случае появления негатив-
ных тенденций у компании есть возможность не 
просто подстроиться под эти изменения, но и суще-
ственно повлиять на них с целью достижения соб-
ственных коммерческих интересов.

5. Выявление тенденций изменения поведе-
ния потребителей в отдаленной перспективе.

6. Итоги долгосрочного анализа рынка.
7. С помощью анализа жизненного цикла то-

вара определяется жизнеспособность предлагае-
мого продукта и перспективы его дальнейшего 
продвижения на рынок. 

8. Применение портфельных моделей, к кото-
рым относятся модели БКГ, Мак-Кинси, Хофера–
Шенделя, ADL, Портера, Ансоффа и др., позволяет 
соотнести перспективность рынков (их привлека-
тельность, стадии жизненного цикла предприятия 
и др.) и потенциал компании на рынках, а также 
определить направления взаимосвязанного (пре-
жде всего по ресурсам) развития бизнесов компа-
нии. Использование портфельных моделей в стра-
тегическом конкурентном анализе, безусловно, мо-
жет повысить сбалансированность принимаемых 
решений на средне- и долгосрочную перспективу. 

9. Выявление ключевых факторов успеха 
(КФУ). К ним относятся факторы, в наибольшей 
степени определяющие эффективность ведения 
бизнеса на том или ином рынке. Это отраслевые 
характеристики, не зависящие от возможностей и 
слабостей конкретного предприятия. 

Анализ набора КФУ дает возможность опреде-
лить в достаточно долгосрочном плане направле-
ния приложения основных усилий для достижения 
конкурентных преимуществ. Выделяют следую-
щие группы КФУ: производственные, маркетинго-
вые, управленческие и т. д. Если применить этот 
подход в геоэкономическом аспекте, то нетрудно 
обнаружить, что для большинства стран ключевые 
факторы успеха могут быть следующие: доступ к 
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ограниченным природным ресурсам, характери-
стики населения, развитость инфраструктуры и 
т. д.

10. Результаты проведения SWOT-анализа 
дают возможность выявить сильные и слабые сто-
роны компании, а также возможности и угрозы 
внешней среды. Это помогает обеспечить соответ-
ствие потенциала компании рыночной среде, а так-
же выявить альтернативные направления развития 
компании. Результаты SWOT-анализа могут слу-
жить информационно-аналитической базой для 
обоснования стратегических управленческих ре-
шений, принимаемых как на уровне компаний, так 
и на страновом уровне.

Следует заметить, что существуют и другие на-
правления маркетинговых исследований, результа-
ты которых позволяют расширить информацион-
ную базу для проведения стратегического конку-
рентного анализа.

Данные стратегической конкурентной раз-
ведки

Известно, что для обеспечения конкурентных 
преимуществ и, следовательно, успешного разви-
тия бизнеса, в компаниях промышленно развитых 
и новых индустриальных стран на исходе ХХ в. 
стали создавать специальные службы «конкурен-
тной разведки». Основными функциями данных 
служб являются сбор разведывательных сведений 
о намерениях конкурентов, основных тенденциях 
развития бизнеса, возможных рисках для бизнеса, 
новых возможностях бизнеса и т. д., их анализ, 
подготовка выводов и прогнозов и, как следствие, 
их учет при принятии стратегических управленче-
ских решений. 

Конкурентная разведка, результаты которой ис-
пользуются прежде всего в тактических целях, – 
это не просто информация, а в первую очередь по-
стоянный анализ и прогноз изменений на рынке с 
целью выявления реальных и потенциальных фак-
торов, которые влияют или могут вскоре повлиять 
на способность фирмы успешно конкурировать на 
данном рынке. Результаты исследований конкурен-
тной разведки служат основой для принимаемых 
тактических решений либо являются вводными 
для процесса стратегического планирования в 
ближнесрочной перспективе. 

Однако в условиях фиаско прежних методов 
рыночного саморегулирования было бы непрости-
тельной ошибкой смешивать текущее наблюдение 
за сегодняшними конкурентами со столь необходи-
мой в условиях конкуренции «всех против всех» 
стратегической разведкой. Роль стратегической 
разведки сегодня состоит в том, чтобы повысить 
способность менеджеров, специалистов и рабочих 
хорошо понимать изменения, требующие переос-
мысления подходов к делу. И когда компании пона-

добится такая информация, они должны быть в со-
стоянии обмениваться соображениями и идеями. 
Задача стратегической разведки – повысить «коэф-
фициент интеллекта» всех менеджеров и служа-
щих компании, и это в корне отлично от идеи, что 
монополия на понимание будущего развития биз-
неса принадлежит только  узкой группе собствен-
ников и топ-менеджеров. 

Взяв на вооружение термин «стратегическая 
разведка» из военной терминологии, руководители 
бизнеса и территорий промышленно развитых и 
новых индустриальных стран уделяют все большее 
внимание стратегической разведке как средству 
информационного обеспечения стратегического 
конкурентного анализа, которое дает возможность 
выработать долгосрочную конкурентную страте-
гию. Такого рода стратегия имеет значительно 
больше шансов оказаться успешной, поскольку, во-
первых, ее разработка базируется на неординарном 
информационно-аналитическом обеспечении (зна-
нии долговременных планов и намерений конку-
рентов), во-вторых, ее реализация предусматрива-
ет использование механизма мониторинга и внесе-
ние необходимых корректив.

В турбулентных условиях развития посткризи-
сного пространства особый смысл стратегическая 
разведка приобретает на уровне государств, форми-
рующих свои геоэкономическую и конкурентную 
стратегии на мировом рынке. В рассматриваемом 
случае задачи стратегической разведки заключают-
ся в опережающем обнаружении тех принципов ор-
ганизации общественно-политической и социаль-
но-экономической жизни, к которым страна не го-
това: только еще складывающейся реальности ее 
внутренней жизни и международных отношений, 
форм управления глобальными финансами, инфор-
мационной политики и форм организации сознания 
населения разных стран [8]. Именно в этих диф-
фузных, непроясненных новых формах жизни, не 
закрепленных в системе международных норм, и 
развертывается жесточайшая борьба между страна-
ми, претендующими на лидерство.

Аналитические разработки зарубежных и 
отечественных спецслужб

В современном мире мощь страны определяет-
ся в первую очередь ее экономическими возможно-
стями, поэтому в промышленно развитых и новых 
индустриальных странах, странах БРИК, АСЕАН 
и других многочисленные разведывательные служ-
бы уделяют все более серьезное внимание вопро-
сам взаимодействия с бизнесом. Правительства 
большинства стран финансируют операции спец-
структур, в ходе которых:

– изучается деятельность различных иностран-
ных компаний, представляющих определенную кон-
курентную угрозу национальным производителям; 
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– собираются сведения о намечающихся конт-
рактах; 

– обобщается информация о финансовом поло-
жении организаций и банковских операциях; 

– анализируются события, которые могут отра-
зиться на формировании цен на мировых рынках.

«Соответствующие структуры стремятся обла-
дать полной информацией о состоянии рынка, а 
также данными о технологии производства, и зача-
стую готовы поделиться ею с компаниями своей 
страны» – подчеркнул Гейтс [9], бывший директор 
ЦРУ. «Для получения важных сведений разведыва-
тельные службы активно используют многочи-
сленные методы, разработанные в период холод-
ной войны. Пожалуй, наиболее искушенной в этом 
отношении является французская разведыватель-
ная служба. Впрочем, она отнюдь не одинока. Рос-
сия, Китай, Южная Корея, Индия, Пакистан, Гер-
мания, Израиль и Аргентина также занимаются 
сбором разведывательной информации в интере-
сах национальных компаний».

И хотя роль открытых источников в экономиче-
ской разведке велика (в некоторых областях эконо-
мического анализа до 95 % всей используемой ин-
формации получают именно из официальных ста-
тистических публикаций, сообщений СМИ, эк-
спертных оценок Международного валютного 
фонда по странам), все же чаще информация полу-
чается с помощью промышленного шпионажа. На-
пример, из 173 стран мира, имеющих разведыва-
тельные службы, соответствующие государствен-
ные инстанции как минимум 57 стран активно за-
нимаются сбором секретной информации, которая 
принадлежит на правах собственности американ-
ским компаниям. А правительства еще примерно 
100 стран тратят часть своего ВВП на покрытие 
издержек, вызванных промышленным шпионажем. 
Особенно отличаются в этом Германия, Япония и 
Франция, но их уже догоняют Россия, Китай и 
Южная Корея. 

Показательно, что в высокоразвитых странах 
мира (США, Франция, Израиль и др.) шпионаж все 
более приобретает гражданский внешнеторговый 

характер, становясь составной частью маркетинга 
товаров и услуг, имеющих стратегический харак-
тер. При этом сближение бизнеса и шпионажа но-
сит двусторонний характер: с одной стороны, «кон-
версируются» национальные спецслужбы, но, с 
другой стороны, в чисто «гражданских» министер-
ствах и ведомствах формируются секретные разве-
дывательные структуры ведомственной разведки. 

Абстрагируясь от этических оценок используе-
мых методов, выдвинем предположение о стратеги-
ческой важности для российского бизнеса, особен-
но крупного (в том числе системообразующих 
предприятий), организации собственной внешнеэ-
кономической разведки, которая должна выполнять 
свои функции с помощью приемов, как традицион-
но используемых спецслужбами, так и инновацион-
ных, таких как стратегическая конкурентная раз-
ведка. Ведь на фоне децентрализованной внешней 
разведки транснациональных корпораций США, 
стран ЕС, Японии и других стран-конкурентов Рос-
сии особенно рельефно вырисовывается низкая 
конкурентоспособность по обеспеченности специ-
фической информацией российских предприятий в 
мировом экономическом пространстве. Эта ситуа-
ция усугубляется отсутствием планомерной, си-
стемно организованной поддержки со стороны 
спецслужб (включая и ФСБ РФ по линии обеспече-
ния экономической безопасности и контрразведки).

Итак, по результатам исследования можно сде-
лать вывод о необходимости привлекать в практи-
ку управления бизнесом и государством новые 
аналитические инструменты, позволяющие ниве-
лировать отрицательные эффекты ряда трендов – 
турбулентности среды, нарастающей мегаконку-
ренции и обострения геоэкономического соперни-
чества. Таким инструментом может служить стра-
тегический конкурентный анализ [10], представля-
ющий собой сбор, обработку информации о буду-
щих конкурентах, а также ее анализ, интерпрета-
цию и долгосрочное прогнозирование развития 
конкурентных отношений. Его эффективность 
призваны обеспечить нетривиальные информаци-
онные источники и методы получения данных.
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Сложившаяся в современной России социаль-
но-экономическая ситуация ставит задачу поиска 
новых методов исследования представлений об 
управленческой деятельности, которые бы позво-
ляли быстро и эффективно давать объективный ди-
агностический результат. Одним из таких методов 
являются логические уровни, которые находят 
свое применение в системных технологиях разви-
тия личности – НЛП и коучинге.

Истоки представлений о логических уровнях 
восходят к А. Коржибски – основателю общей се-
мантики. Коржибски утверждал, что человек не 
может напрямую познавать мир, он взаимодейст-
вует с ним лишь посредством «абстракций» – не-
вербальных впечатлений или сведений, получен-
ных центральной нервной системой, и вербальных 
индикаторов, выраженных в языке. Коржибски 
предлагает так называемые уровни абстракции. 
В процессе абстрагирования: на основе сенсорных 
сигналов создается нейрологическая карта, затем 
на ее основе создается лингвистическая карта, со-
стоящая из слов, и далее происходит ее оценка уже 
в новой лингвистической карте [1].

Собственно понятие логических уровней сфор-
мулировал Г. Бейтсон, выдвинувший гипотезу, ко-
торая предполагает, что происходящее в более уз-
ком контексте будет подвергаться воздействию 
(обу чению) более широкого контекста, внутри ко-
торого обретает свое существование меньший.

Бейтсон вводит 5 уровней обучения, каждый 
последующий уровень включает в себя предыду-
щий и вводится как возможность внесения измене-
ний на предыдущий уровень:

обучение 0 – отсутствие обучения (простое при-
нятие сигнала сенсорными системами);

обучение I – обучение исходя из имеющихся 
альтернатив (обучение новой реакции);

обучение II – обучение с добавлением альтерна-
тив (обучение обучению);

обучение III – обучение с изменением наборов 
альтернатив (обучение обучению-II);

обучение IV – обучение обучению-III. Согласно 
Бейтсону, на данном этапе развития этот уровень 

не доступен человеку [2].
На основании исследований Р. Дилтса М. Холл 

выделил основные признаки логических уровней:
1. Иерархические структуры опыта.
2. Высшие уровни, организующие информацию 

низ ших уровней и управляющие ею.
3. Модуляционный эффект системы обязательно 

на правлен вниз.
4. Модуляционный эффект системы не обяза-

тельно направлен вверх.
5. Действие высших уровней отличается боль-

шим ди апазоном и силой воздействия, нежели дей-
ствие низших уровней.

6. Между уровнями существует разрыв.
7. Между логическими уровнями существует 

связь, соединяющая явления различных уровней.
8. Рекурсивность. Иерархические логические 

уровни функциониру ют как система, поэтому выс-
шие уровни не только возникают из низших, но и 
обеспечивают последним обратную связь, постав-
ляют в систему информацию и, следовательно, 
оказывают «влияние» на низшие уровни.

9. Поскольку инфор мация движется вверх по 
логическим уровням, возни кают новые особенно-
сти, не существующие на низших уровнях. 

10. Рефлексивность относится к одной из но-
вых осо бенностей логических уровней. У живых 
организмов она выражается в саморефлексивности 
или самосо знании. 

11. Как система с функцией обратной связи, 
логи ческие уровни действуют посредством само-
рефлексивности; таким образом, вся их система 
превращается в «систему, которая обращается к са-
мой себе и меняет себя» [3, c. 109, 114–115].

Р. Дилтс ввел модель «нейрологических уров-
ней», относящихся к убеждениям о различных 
аспектах жизни. Наивысшим уровнем в этой ие-
рархии является уровень цели как определяющий 
всю систему представлений о реальности. Вопро-
сы, соответствующие логическим уровням, помо-
гают осознанно относиться к своей деятельности и 
эффективно управлять процессами каждого уров-
ня: построение миссии и определение целей дея-
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тельности (зачем?); идентификация субъекта дея-
тельности (кто?); развитие систем убеждений и 
ценностей (почему?); развитие способностей, по-
тенциала, ресурсов (как?); четкое планирование 
деятельности (что?); определение внешних усло-
вий (когда?, где?, с кем?). 

Система вопросов логических уровней Р. Дилт-
са была предложена в качестве идеальной модели 
психологической готовности (готовности думать 
как руководитель, практического мышления управ-
ленца) к эффективной управленческой деятельнос-
ти [4]. Учитывая обозначенные логические уров-
ни, мы предположили, что для осуществления эф-
фективного управления руководителю важно знать 
ответы на указанные вопросы. Таким образом, ло-
гические уровни по Р. Дилтсу адекватно отражают 
основные управленческие задачи. 

Рассматривая личность и организацию как са-
моразвивающиеся системы, Т. А. Никитина на ос-
нове системы нейрологических уровней Р. Дилтса 
разработала методику диагностики представлений 
об управленческой деятельности, названную 
«Ключевые вопросы управленческой деятельнос-
ти», при помощи которой нами проведено исследо-
вание убеждений об основных задачах управлен-
ческой деятельности. В исследовании принимали 
участие 115 руководителей образовательных учре-
ждений Самары и Тольятти. Респондентам предла-
галось: 

а) закончить предложение «Эффективный руко-
водитель сегодня – это человек, который в ситуа-
ции неопределенной и изменчивой знает ответы на 
следующие вопросы…»;

б) расставить поставленные вопросы в приори-
тетном порядке. 

В результате исследования руководителей обра-
зовательных учреждений выявлено, что наиболее 
выражен логический уровень способностей (%):

1) способности – 42,
2) контекст – 21,
3) поведение – 15,

4) цель – 13,
5) ценности – 8,
6) идентификация – 1.
Одним из важнейших компонентов управленче-

ской деятельности, а также общего функциониро-
вания организаций, является целеполагание. Оно 
является и основной функцией руководителя, и на-
чальным этапом управленческой деятельности, и 
ее структурным компонентом. Целеполагание 
определяется как формулировка или выбор цели 
функционирования организации, а также ее кон-
кретизация на подцели и их согласование [5, с. 82].

Согласно Н. Б. Буртовой, личностно-професси-
ональная модель управленца включает три группы 
важнейших профессиональных умений и навыков, 
таких как: 1) видение и целеполагание; 2) решение 
различных проблем и организация условий; 3) на-
выки по достижению целей [6, c. 2].

На основании этого мы исследовали, какой ло-
гический уровень чаще всего выбирается первым. 
Здесь также выявлены наибольшие показатели по 
логическому уровню способностей, а уровень 
цели, являющийся наивысшим, согласно Р. Дилтсу, 
находится лишь на 4-м месте (%):

1) способности – 28,
2) контекст – 25,
3) поведение – 19,
4) цель – 14,
5) ценности – 12,
6) идентификация – 2.
Исходя из полученных результатов можно гово-

рить о сложившемся стереотипе мышления руко-
водителей, устоявшейся модели мышления отно-
сительно сущности управленческой деятельности. 
Эта модель, будучи распространенной некоторое 
время назад, продолжает удерживать позиции и пе-
редаваться новому поколению управленцев, несмо-
тря на изменившиеся социально-экономические 
условия. В связи с этим необходимо внедрение ин-
новационных программ развития целеполагания в 
организациях.

А. А. Ульянов. Исследование целеполагания руководителей при помощи системы логических уровней
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В современном профессиональном образова-
нии, как на уровне профессионального сообщест-
ва, так и на уровне государственных структур, на-
метилась тенденция описания профессионального 
образования как процесса развития необходимой 
компетентности специалиста [1]. 

В словаре российских менеджеров по персона-
лу термин «компетенция» появился в последние 
7–8 лет, тогда как за рубежом это понятие закрепи-
лось достаточно давно и занимает весомую пози-
цию в определении компетентностного подхода в 
управлении человеческим капиталом. 

Термин «компетентность» логично употреблять 
для характеристики специалиста в его профессио-
нальной деятельности, а «компетенция» – для обо-
значения базового качества, которое делает специ-
алиста «потенциально» компетентным [2].

В настоящее время интерес к этому инструмен-
ту управления персоналом растет повсеместно.

Корпоративным моделям компетенций отво-
дится важная роль и в системе подготовки ка-
дров, и в системе управления персоналом. В од-
них компаниях модель компетенций является 
ключевой в работе с кадрами, в других – профили 
компетенций используются в качестве приклад-
ных инструментов. Например, для оценки персо-
нала. Использование компетенций при оценке 
персонала позволяет менеджерам анализировать 
не только результаты, достигнутые сотрудником 
за прошедший период, но и способы достижения 
таких результатов [3].

Хорошо проработанные компетенции помогут 
упорядочить проведение аттестационных меро-
приятий; если же выбрана стандартная модель 
компетенций, не адаптированная к стратегиче-
ским целям и специфике компании, она не будет 
работать эффективно. Для западных специалистов 
компетенции – способности, возможности, ряд 
связанных, но различных наборов поведения, на-
мерения человека, проявляемые в соответствую-
щих ситуациях [3].

Эффективная модель компетенций должна быть 
ясной и легкой для понимания, описываться про-
стым языком, иметь простую структуру. Большин-
ство моделей могут быть описаны с помощью 10–
12 индивидуальных компетенций. Чем больше 
компетенций содержит модель, тем труднее ее вне-
дрить в корпоративную практику.

Практика показывает, что некоторые организа-
ции используют только ключевые компетенции, 
другие разрабатывают и используют только управ-
ленческие – для проведения оценки топ-менедже-
ров, а часть компаний разрабатывает специальные 
компетенции только для сотрудников департамента 
продаж.

И, конечно же, важная роль в оптимизации 
управления компетенциями сотрудников предпри-
ятия отводится автоматизированным системам 
управления персоналом, так называемым Human 
Resource Systems, или новое название HCM – Hu-
man Capital Management.

На российском рынке сейчас представлено доста-
точно много программных продуктов корпоративных 
автоматизированных систем управления. Наиболее 
крупными автоматизированными системами управ-
ления являются пять основных иностранных компа-
ний: Baan, Oracle, SAP AG, PeopleSoft и Ross Systems. 
Все они различаются функциональными возможно-
стями, а также стоимостью внедрения и масштабами 
предприятий, на которых могут работать.

В настоящее время мировым лидером на рынке 
корпоративных приложений является компания 
SAP, которая помогает организациям любого раз-
мера и специализации эффективнее управлять сво-
им бизнесом. 

Безусловно, лидирующие позиции SAP занима-
ет в нефтегазовом секторе, что неудивительно, по-
скольку решения компании для данной отрасли 
признаны мировым стандартом. В число клиентов 
SAP входят компании ОАО «Роснефть», ОАО «Газ-
пром нефть», ОАО «Тюментрансгаз», ОАО Сургут-
газпром» «ТНК-ВР Бизнессервис» и др.
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В каждой отрасли есть свои уникальные про-
цессы и сложные задачи. Сильной стороной SAP 
всегда было глубокое знание особых требований 
каждой отдельной отрасли и уникальное предло-
жение специализированных отраслевых решений. 
Над решениями для нефтегазовой отрасли SAP 
работает уже 20 лет и в настоящее время является 
единственной компанией, предоставляющей ре-
шение, охватывающее всю цепочку создания сто-
имости для предприятий нефтегазовой промыш-
ленности – от разведки месторождения до запра-
вочной станции. Решения SAP for Oil & Gas явля-
ются наиболее полными отраслевыми решениями 
для электронного бизнеса в области нефтегазовой 
промышленности и соединяют 30-летний отра-
слевой опыт SAP с возможностями современных 
информационных технологий. SAP for Oil & Gas 
позволяет создать информационную систему 
управления холдингом, а также решить задачи для 
предприятий отрасли с учетом специфики веде-
ния основной хозяйственной деятельности: раз-
ведка, разработка, эксплуатация и ликвидация ме-
сторождения, управление транспортной систе-
мой, переработка нефти и газа, сбытовая деятель-
ность [4].

В частности, крупнейшие компании нефтяной и 
газовой отрасли предъявляют сегодня очень жест-
кие требования к своим специалистам. Специали-
сты должны обладать определенными знаниями, 
чтобы соответствовать занимаемым ими должно-
стям. Предприятия проводят мероприятия на раз-
витие технической компетентности занятого в ос-
новных бизнес-процессах персонала. В зависимо-
сти от организационной структуры компании раз-
рабатывают тестовые вопросы для проверки каче-
ства знаний сотрудников, профили и модули ком-
петенций по уровню сложности. В связи с этим 
нефтегазовые компании особое внимание уделяют 
вопросам управления компетентностью и квали-
фикацией персонала.

Так, некоторые нефтегазовые компании исполь-
зуют различного рода компетенции, например про-
фессиональные (НК «КазМунайГаз», ОАО «Газ-
пром нефть»), лидерские («ТНК-ВР»), управленче-
ские (ОАО НК «Роснефть») и др. 

Мировые лидеры в нефтегазовой отрасли, такие 
как Shell, ConocoPhillips, ТНК-ВР, ExxonMobil, 
много лет используют в своей практике:

– глубоко проработанные корпоративные и про-
фессиональные компетенции по всем направлени-
ям деятельности компании;

– систему оценки по компетенциям, позволяю-
щую оценить уровень компетентности и квалифи-
кации персонала;

– формирование программ обучения и развития 
компетентности и квалификации;

– комплексный подход к развитию компетент-
ности и квалификации на основе автоматизации в 
SAP HR процесса оценки по компетенциям, срав-
нение с профилем компетенций, формирование 
программ обучения, оценки эффективности обуче-
ния.

В настоящее время SAP развивает несколько на-
правлений, добавляя к базовой системе новые мо-
дули с целью максимального интегрирования фун-
кций предприятия. Одно из таких направлений 
ориентировано на повышение компетентности со-
трудников предприятия. Связано это с тем, что эф-
фективность деятельности HR-подразделений, 
стратегическими направлениями которой сегодня 
становятся подбор высококвалифицированного 
персонала, удержание и мотивация профессио-
нальных, увлеченных работой сотрудников, фор-
мирование и развитие кадрового потенциала реша-
ющим образом влияет на эффективность любого 
бизнеса. Именно поэтому компания SAP разрабо-
тала такое решение, как my SAP Human Resources. 
Это мощный набор интегрированных процессов 
для автоматизации и оптимизации управления че-
ловеческими ресурсами, что помогает сотрудни-
кам сосредоточиться именно на своей работе [5].

Можно отметить, что решение SAP помогает 
сформировать комплексную систему управления 
персоналом с учетом компетентностного подхода, 
включающую:

1. Управление талантами.
Решение помогает повысить эффективность ор-

ганизации благодаря максимизации потенциала каж-
дого сотрудника, удерживать ключевой персонал и 
снижать затраты на неэффективную деятельность. 

2. Базовые процессы управления персоналом. 
Решение позволяет предприятиям рационализи-

ровать и интегрировать базовые процессы управ-
ления персоналом, включая административные 
функции, расчет заработной платы, учет рабочего 
времени, управление компенсационными пакетами 
и льготами, а также формирование всей требуемой 
отчетности. 

3. Планирование и расстановка кадровых ре-
сурсов.

Эффективное использование персонала требует 
последовательного и своевременного распределения 
сотрудников с учетом конкретных бизнес-потребно-
стей и требований к квалификации персонала. 

4. Аналитика по персоналу.
Решение предоставляет инструменты для ана-

лиза данных и составления оперативной и анали-
тической отчетности. 

5. Информационные сервисы в области управ-
ления персоналом. 

Информационные сервисы самообслуживания 
призваны оптимизировать организацию труда и по-
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высить эффективность взаимодействия внутри ор-
ганизации. Они предоставляют руководителям и 
сотрудникам эффективные инструменты самостоя-
тельного доступа к необходимой информации и 
различным функциям. Это позволяет организовать 
эффективное сотрудничество для успешного реше-
ния бизнес-задач, получить необходимую информа-
цию в кротчайшие сроки и существенно сократить 

затраты на рутинные операции, уменьшить количе-
ство бумаг и упростить процедуры взаимодействия. 

6. Общекорпоративные службы.
Таким образом, прогрессивные технологии, ре-

ализованные в решениях системы SAP, позволяют 
повысить развитие ключевых компетенций и ис-
пользовать трудовые ресурсы максимально эффек-
тивно.
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Система высшего профессионального образова-
ния в последние годы переживает достаточно слож-
ный этап своего развития. Наблюдающаяся коммер-
циализация российских вузов приводит к тому, что 
они вынуждены набирать значительное количество 
студентов на коммерческой основе. При этом чем 
меньше государство финансирует вузы, тем больше 
студентов они вынуждены набирать на коммерче-
ской основе. Уровень подготовленности таких аби-
туриентов невысок. Надеяться на дальнейшую хо-
рошую учебу таких абитуриентов очень сложно. 
Вузы сталкиваются с тем, что впоследствии эта ка-
тегория студентов значительно хуже бюджетных ос-
ваивает программу обучения. Качество подготовки 
таких студентов, как правило, невысокое [1].

В этом контексте большая роль отводится си-
стеме стимулирования профессорско-преподава-
тельского состава для улучшения качества подго-
товки специалистов.

Одной из актуальных социально-экономиче-
ских проблем современной России является кризис 
социально-трудовых отношений, который проявля-
ется в недооценке высококвалифицированного ин-
теллектуального труда, в девальвации трудовых 
ценностей, в превращении финансовых результа-
тов труда в средства для выживания. Кризис соци-
ально-трудовых отношений наблюдается во мно-
гих сферах и отраслях экономики, но наиболее 
остро – в высшей школе.

Профессорско-преподавательский состав (ППС) 
вузов является ключевым элементом высшей шко-
лы, и от квалификации преподавателя, его педаго-
гической компетентности, условий труда и жизни, 
человеческих и моральных качеств, общей культу-
ры зависят и качество подготовки специалистов, и 
результативность экономической деятельности.

Деятельность преподавателей высшей школы в 
современных условиях характеризуется такими, 
например, негативными чертами:

– уход наиболее квалифицированных препода-
вателей из образования в другие отрасли экономи-
ки из-за недостаточной социальной и финансовой 
оценки их труда, ухудшения условий жизни;

– нежелание молодых специалистов получать 
послевузовское образование и начинать свою про-
фессиональную деятельность в качестве препода-
вателей высшей школы, что приводит к «старе-
нию» ППС вузов.

 Возможности привлечения молодого и квалифи-
цированного преподавательского персонала в вузы 
ограничены, с одной стороны, низкой оплатой труда 
преподавателей вузов, не имеющих ученых степеней 
и званий, а также стажа работы в высшей школе, с 
другой – дополнительными финансовыми затратами 
на получение послевузовского образования (отсут-
ствие необходимого количества бюджетных мест в 
аспирантурах и докторантурах вузов, издание собст-
венных книг, монографий, учебников и т. д.).

В последние годы вопросам мотивации и сти-
мулирования труда ППС высшей школы, а в част-
ности оплате труда как ключевому фактору рефор-
мирования системы мотивации, в вузах уделяют 
пристальное внимание. Однако многие известные 
сегодня модели и системы стимулирования труда 
ППС не ориентированы на качество работы препо-
давателя, а их внедрение в ряде вузов не обеспечи-
вает нормального уровня жизни, что приводит к 
уходу профессионалов из сферы образования, спо-
собствует снижению качества образовательных 
услуг. Следовательно, необходимо создание эффек-
тивной системы стимулов для преподавателей выс-
шей школы как на государственном уровне, так и 
на уровне отдельных вузов.

Актуальность внедрения эффективной модели 
стимулирования труда, ориентированной на каче-
ство преподавательской деятельности, определяет-
ся двумя обстоятельствами: низким уровнем опла-
ты труда и недостаточным бюджетным финансиро-
ванием. По нашему мнению, использование урав-
нительного распределения различного рода доплат 
и надбавок к заработной плате не позволяет решать 
проблемы обеспечения высокого качества труда 
преподавателей, закрепления высококвалифициро-
ванных специалистов в вузе и привлечения новых, 
что в конечном счете затрудняет обеспечение вы-
сокого качества образовательного процесса.
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Для организации перспективной работы выс-
шей школы необходимо стимулирование, ориенти-
рованное на долгосрочную мотивацию трудовой 
деятельности преподавательских коллективов. 
Следовательно, целесообразно применение пер-
спективной формы стимулирования, т. е. мотиви-
рование преподавателей на достижение общих це-
лей и высоких конечных экономических показате-
лей деятельности вуза. Например, большое значе-
ние в настоящий период имеет определение рей-
тинга вуза в системе высшей школы, а также до-
стижение и поддержание на должном уровне кри-
териальных показателей аккредитации.

Автор настоящей работы считает возможным 
проведение следующих мероприятий в целях сти-
мулирования преподавателей вузов:

– разработать и использовать оценочную систе-
му, ориентированную на аттестацию ППС в соот-
ветствии с утвержденной системой показателей де-
ятельности преподавателей, кафедр и вуза в целом;

– применять индивидуальный подход к заклю-
чению контрактов между администрацией и пре-
подавателем с целью достижения более высоких, 
конкретных результатов его профессиональной де-
ятельности;

– для улучшения финансирования, подготовки 
и привлечения высококвалифицированных педаго-
гических кадров ввести в действующую систему 
стимулирования ряд надбавок (в том числе из вне-
бюджетных средств):

– за значимость и результаты работы;
– активную учебно-методическую и научную 

работу;
– подготовку нового, ранее не преподававшегося 

курса, включенного в учебный план текущего года;
– защиту кандидатской или докторской диссер-

тации;
– издание учебников, учебных пособий и мо-

нографий;
– участие в публикации статей в международ-

ных, центральных и профильных изданиях;
– наличие званий, степеней и иных отличитель-

ных знаков, способствующих укреплению имиджа 
и расширению объема предоставления образова-
тельных услуг;

– научное руководство диссертационными ра-
ботами докторантов, аспирантов и соискателей;

– работу по организации и обеспечению учеб-
ного процесса, связанную с увеличением контин-
гента студентов, обучающихся на компенсацион-
ной основе;

– ввести в систему стимулирования выплаты 
социального характера;

– использовать меры морального поощрения 
(благодарственные письма, грамоты и т. д.) по ито-
гам работы преподавателя;

– предоставлять право бесплатного обучения на 
курсах повышения квалификации, участия в ста-
жировках.

Кроме того, при назначении стимулирующих 
выплат и надбавок необходимо определять перио-
ды стимулирования для каждого преподавателя и 
размер денежных средств по отдельным видам по-
ощрительных выплат. Учитывая современный уро-
вень развития вычислительной техники и програм-
много обеспечения, целесообразно для информа-
ционной поддержки подобной системы стимули-
рования труда применять прикладную програм-
му – имитационную модель, позволяющую форми-
ровать решения по распределению преподавателям 
выделяемых для стимулирования бюджетных и 
внебюджетных средств, автоматизировать расчет 
показателей для оценки их деятельности, хранить 
в электронной базе данных личные карточки пре-
подавателей и другую необходимую информацию.

В настоящее время от состояния и характера ин-
новационного процесса в высшей школе во многом 
зависят условия перехода к инновационным факто-
рам развития страны в целом. В соответствии с этим 
необходимо говорить о системе экономического сти-
мулирования инновационной деятельности персона-
ла вузов [2]. При этом система экономического сти-
мулирования инновационной деятельности персона-
ла в высшей школе – это совокупность взаимосвя-
занных элементов, включающих стимулируемые по-
казатели вузовской инновационной деятельности, 
критерии их оценки, формы и методы стимулирова-
ния инновационной деятельности персонала в вузах, 
а также организационные элементы, позволяющие 
реализовать стимулирование на практике с учетом 
взаимосвязей между ними [3, 4]. Следует отметить, 
что премирование в системе высшего образования в 
настоящее время имеет такие существенные недо-
статки, как уравнительность распределения премии, 
множественность действующих положений о преми-
ровании, отсутствие прямой связи размера премии с 
затратами и результатами труда.

 На основании вышеизложенного можно сделать 
вывод, что сегодня назрела необходимость созда-
ния системы стимулирования и мотивации труда 
преподавателей вузов России, которая бы разумно 
сочетала различные формы и виды мер стимулиро-
вания. Следует вести сознательную, ориентирован-
ную на длительный период времени работу по уси-
лению роли тех видов стимулирования, которые в 
максимальной степени способствуют решению не 
только экономических, но и психологических, со-
циальных задач, стоящих перед трудовыми коллек-
тивами вузов и обществом в целом. Для оптимиза-
ции систем стимулирования необходимо учитывать 
изменения, которые происходят в характере и со-
держании труда преподавателей вузов.
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ИННОВАцИИ И ИННОВАцИОННАя  
ДЕяТЕЛьНОСТь
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ДРАЙВЕР-ФАКТОРЫ ПРОЦЕССА НОВОВВЕДЕНИЯ
Автор рассматривает сущность драйвер-фактора как компонента инновационного поля реализации потен-

циала новшества, развивает понимание феномена драйвер-фактора как внешней инициирующей и мотивиру-
ющей компоненты по отношению к инновационной системе. Автором сформированы представления о крити-
ческой массе влияния драйвер-факторов и ее размерности, детерминированы позиции и структура драйвер-
факторов инновационной деятельности.

Ключевые слова: нововведения, драйвер-факторы, инновационный потенциал, инновационная инфра-
структура.

Введение в настоящей работе понятия «драй-
вер-фактор» не обнаруживает новую природу эко-
номического явления, а определяет рамки и грани-
цы заданной когнитивной модели, возможности 
влияния на процесс реализации инновационного 
потенциала на микроуровне. Наиболее удачным 
объяснением феноменальной сущности драйвер-
фактора является его объяснение с позиции клас-
сической модели контура управления, представ-
ленной на рис. 1. Интерпретация построена на сов-
мещении моделей управления по Н. Винеру [1], 
процесса реализации инновационного процесса по 
S. Kline, N. Rosenberg. Выражается это в отноше-
ниях двух систем: микроуровневой – объект управ-
ления и макро- (мезо-) уровневой – субъект управ-
ления. 

Рис . 1 . Инновационная система как объект управления  
со стороны мезо- и макроуровня

Инновации – это в первую очередь применение 
новшеств, не используемых до этого или 
используе мых не в полной мере. Стоит отме тить 
фундаментальную роль в этом процессе научно-
технических и организационно-управленческих 
раз работок [2]. Побудительные причины в совре-

менной трактовке инновационного менеджмента 
достаточно академичны – принимаются в трактов-
ке П. Друкера и не ревизировались в научной лите-
ратуре с начала 1990-х гг.: «…неожиданное собы-
тие и нашими представлениями о ней (такая, какой 
она должна быть); нововведения, основанные на 
потребности процесса (под потребностью процес-
са следует иметь в виду те его недостатки и «сла-
бые места», которые могут и должны быть устра-
нены); внезапные изменения в структуре отрасли 
или рынка; демографические изменения; измене-
ния в восприятиях, настроениях и ценностных 
установках; новые знания (как научные, так и не 
научные)». 

Понятный феномен драйвер-фактора позволяет 
перейти к обсуждению второй задачи – принципов 
его количественной оценки. Количественная оцен-
ка необходимого объема добавленных ресурсов 
для инициации инновационного процесса может 
быть интерпретирована как критическая масса воз-
действия. Статистическое измерение в единичном 
периоде времени величины драйвер-фактора автор 
принимает как отношение переменных в рамках 
стандартов статистического учета:

100 %,
DS

DFI
DRD ICG

= ⋅
+

∑
∑ ∑

 (1) 

где DFI – величина драйвер-фактора как доля (%) 
от общей величины вовлеченных в инновацион-
ную деятельность ресурсов – инвестиций;

DS∑  – величина драйвер-фактора в абсолютном 
выражении – целевые бюджетные ассигнования на 
инновационную деятельность по полному кругу 
затрат (обычно выражается как доля ВВП), млн 
руб лей;
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DRD∑  – величина затрат на НИОКР по полному 
кругу организаций, включенных в национальный 
статистический учет, млн рублей;

ICG∑  – величина инвестиций в инновационную 
деятельность по полному кругу организаций, 
включенных в национальный статистический учет, 
млн рублей.

Введенное понимание переменных, их наличие 
в национальном статистическом учете позволяют 
оценить их отношение. Различная пропорция вели-
чины драйвер-фактора и индекса инновационной 
активности позволила выстроить ряд точек, объ-
единив их в формальный непараметрический 
тренд. Построенный на рис. 2 непараметрический 
тренд обнаруживает явный экстремум (точка А), 
который является точкой критической массы драй-
вер-фактора. Величина экстремума 25 %, которую 
автор предлагает понимать как объем критической 
массы – необходимый, ощущаемый инноватором 
объем дополнительных ресурсов для инициации 
процесса нововведения. Конечно, определенная ав-
тором величина драйвер-фактора в размере 25 % 
имеет широкое поле вариации в практике иннова-
ционной деятельности в зависимости от типа инно-
вационного проекта, отрасли, уровня инновацион-
ного потенциала и других факторов. Нельзя декла-
рировать абсолютный характер заданной величи-
ны, скорее, нижнюю границу необходимых госу-
дарственных инвестиций в инновационную инфра-
структуру государства. Под инфраструктурой пони-
мается совокупность средств, прямых и опосредо-
ванных инвестиций и финансируемых государст-
вом институтов поддержки предпринимательства.

Рис . 2 . Оценка критического уровня драйвер-фактора:  
А – точка критической массы драйвер-фактора  

(интерпретировано автором по данным Росстата [3])

Третьей задачей является формализация струк-
туры драйвер-факторов по типу ресурсов. Драй-
вер-фактор – это экономическое понятие, выража-
ющее количественную переменную – уровень вли-
яния на инициацию инновационного потенциала. 

По существу, мы выражаем направления государ-
ственного финансирования, формы и методы ин-
ституционального освоения финансовых средств в 
их организационно-экономической форме. Для ре-
шения данной задачи автор проанализировал ин-
ституциональные и организационные формы госу-
дарственной поддержки, развития и инвестирова-
ния в инновационную деятельность. Сводная 
структура драйвер-факторов по типу ресурсов как 
решение третьей задачи представлена в табл. 1.

В рамках четвертой задачи автор считает важ-
ным обсудить региональный аспект реализации ин-
фраструктуры, его значение для формирования ак-
тивной позиции государства, национальную, регио-
нальную и отраслевую структуру. 

Рис . 3 . Альтернатива распределения полномочий по управлению 
государственными инвестициями в инновационную инфраструкту-

ру, реализации потока драйвер-факторов

Вопрос заключается в дискуссии о делегирова-
нии и разделении полномочий между тремя уров-
нями реализации драйвер-факторов: федеральным, 
региональным, отраслевым. Вектор 1 (рис. 3): по-
следовательно передаются средства в региональ-
ные бюджеты (или формируются из налогов субъ-
ектов) и далее распределяются в кластеры, отрасли 
и предприятия. Вторая позиция (вектор 2, рис. 3) 
выражается как «…пос троение эффективной госу-
дарственной вертикали развития инновационной 
инфраструктуры» [4]. Автор поддерживает вторую 
альтернативу, модель вертикально интегрирован-
ной структуры национальной инновационной си-
стемы (вектор 2, рис. 3). В развитие дискуссии и 
собственной позиции автор приводит два качест-
венных аргумента и один количественный. 

Аргумент 1. Формулируется от противного и 
имеет количественное обоснование. Автор провел 
анализ эффективности реализации инновационных 
технологий в региональном разрезе по федераль-
ным округам Российской Федерации. Целью стати-
стического эксперимента автор определил оценку 
экономической эффективности инновационной де-
ятельности в округах через синтезированный пока-
затель экономического выхода на одну передовую 
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Таблица 1
Структура драйвер-факторов по типу ресурсов

Источник драйвер-факторов по типам 
ресурсов Тип предоставляемых ресурсов 

Информационные Информация, сведения, информационно-аналитические решения
Информационно-аналити ческие и 
data-центры

Открытая и специализированная несистематизированная (первичная) информация – базы 
данных, отраслевые обзоры, научно-технический мониторинг. Информация о внешней сре-
де инновационной деятельности, используемая в системе принятия инвестиционных реше-
ний, формирующая представления о рисках реализации инновационного потенциала

Центры интеллектуальной собствен-
ности и авторского права 

Патентная информация, сведения «патентного поиска»: базы данных по объектам интел-
лектуальной собственности. Информация о реализованных и приобретенных технологиях, 
промышленных образцах и опытных моделях

Центры экспертизы и коммерциализа-
ции технологий

Оценка научной и технологической новизны идеи, реализуемой в рамках инновационного 
потенциала. Информация о потенциальных областях использования идеи, объекта интел-
лектуальной собственности, результатах прикладного НИР, базы данных потенциальных 
реципиентов результатов НИОКР

Финансовые Прямые финансовые средства
Государственное инвестирование Предоставление финансовых средств государственного бюджета, размещаемых в акцио-

нерном капитале предприятий, конкретных инвестиционных проектах и программах пред-
приятий, включая финансирование фундаментальных и прикладных научно-исследова-
тельских работ

Федеральные целевые программы Финансирование конкретных отраслей и предприятий, подпадающих под приоритеты и 
цели программы, ресурсы предоставляются как финансовые, направленные на обеспече-
ние предопределенных целями и согласованных затрат реципиентов

Инвестиционные фонды Размещение инвестиций в программах и проектах промышленного (производственного) 
тиражирования с низкими рисками, обеспеченных ликвидным имуществом реципиента

Венчурные фонды Размещение инвестиций в рисковые проекты на ранних стадиях инновационного процесса
Технико-внедренческие зоны Предоставление льготного налогового режима для проведения НИОКР и малотиражного 

производства продукции в рамках ограниченных видов продукции (по кодам ОКВЭД)
Страховые фонды и компании Государственное финансирование программ страхования рисков инновационной деятель-

ности, в том числе обязательств партнеров, размещения финансовых средств, закупки ма-
териально-технического обеспечения

Материально-техничес кие Предоставление материально-технических ресурсов, используемых в инновационном про-
цессе (все стадии)

Лизинговые программы Предоставление оборудования, технологий и других материально-технических ресурсов 
длительного использования на основе лизинга. Адресуется предприятиям, не имеющим 
соответствующего ликвидного обеспечения для приобретения ресурсов

Центры коллективного пользования Производственное малотиражное и лабораторное оборудование, предназначенное для 
кратковременного использования

Инновационные (научные) центры Проведение научных исследований и экспериментов в рамках отдельных специализиро-
ванных операций, необходимых инноватору для реализации НИОКР

Научные парки Проведение научных исследований и опытно-конструкторских разработок на базе аутсор-
синга специализированными лабораториями и опытно-конструкторскими бюро

Бизнес-инкубаторы Предоставление ресурсов, необходимых для обеспечения хозяйственного обеспечения 
субъекта инновационной деятельности

Научно-промышленные парки Предоставление комплексного ресурса НИОКР и производственных мощностей на базе 
промышленного кластера. Ресурс предоставляется по мере наличия свободных, незагру-
женных ресурсов основного производственного цикла

Технопарки Перевод результатов прикладных НИР в опытные образцы, конструкторскую документа-
цию для технологического внедрения

Топливно-энергетичес кие Предоставление топливно-энергетических ресурсов на льготных условиях
Операционные Ресурсы, компенсирующие дефицит операционных ресурсов хозяйственной деятельности 

субъекта нововведения
Бизнес-ангелы Предоставление инновационному проекту опытного менеджера, имеющего опыт реализа-

ции нововведений
Центры лицензирования, стандарти-
зации и сертификации

Предоставление лицензий, стандартов, сертификатов на проведение хозяйственных опера-
ций, регламентированных законодательной базой как требующих соответствующих разре-
шений

Коучинг- и тренинг-центры Обучение персонала, вовлеченного в систему инновационной деятельности предприятия
Маркетинговые Маркетинговые и коммерческие ресурсы
Центры трансфера технологий Маркетинг и коммерческая деятельность по продаже или кооперативному использованию 

результатов НИОКР в массовом производственном тиражировании
Центры маркетинговых исследований Маркетинговые исследования, разработка маркетинговых и рекламных компаний по диф-

фузии нововведения
Консалтинговые и аутсорсинговые 
компании

Консультации по организации коммерческой деятельности в рамках инновационного про-
цесса, подготовка бизнес-планов проектов нововведений, технико-экономического обосно-
вания, инвестиционных меморандумов и других документов для обеспечения переговор-
ных процессов при реализации новшества
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технологию, эконометрическое выражение которо-
го может быть представлено в следующем виде:

1

1

,
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ei
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+

=  (2)

1t

jei
+

 – экономический выход на одну передовую 
технологию по j-му региону в период t + 1;

1t

jQI
+

 – валовой инновационный продукт по j-му 
региону в период t + 1;

t

jÅTI  – объем приобретенных передовых техноло-
гий по j-му региону в период t.

Компонентные переменные уравнения (2) впол-
не доступны в статистике Российской Федерации 
[3], что дает возможность рассчитать искомую ве-
личину. Расчет по округам представлен в табл. 2.

Из приведенного в табл. 2 расчета вполне мож-
но видеть объективно различный экономический 
эффект от инновационной деятельности в разных 
регионах – отличия от среднего по Российской Фе-
дерации составляют до 250 %. 

Аргумент 2. Ряд ученых (и автор присоединяет-
ся к данной позиции) видят явную национальную 
специфику в географии промышленности и энер-

Таблица 2
Анализ экономического выхода на одну передовую технологию и вертикальный анализ компонентов 

расчетной модели

Округ Российской Федерации 
t

jÅTI , 2009 г. 1t

jQI
+

, 2010 г. 1t

jei
+ , млн руб.

млн руб. % млн руб. %
Российская Федерация 184 568 100 34 320 377 100 186
Центральный 60 169 33 12 927 399 38 215
Северо-Западный 13 497 7 3 400 347 10 252
Южный 10 261 6 2 744 850 8 268
Приволжский 63 777 35 5 349 089 16 84
Сибирский 13 123 7 4 859 430 14 370
Уральский 18 737 10 3 491 449 10 186
Дальневосточный 5 004 3 1 547 813 5 309

Таблица 3
Вертикальный анализ федеральных целевых программ Российской Федерации 2011 года,  

сгруппированных (с соответствующим пересчетом объема финансирования) применительно  
к развитию науки и технологий

Федеральная целевая программа Кассовое исполнение 
на 01.01.2011, млн руб.

Доля в структуре 
выделенных ФЦП, %

Развитие науки и технологий 92 622,92 27,68
Федеральная космическая программа России на 2006–2015 гг. 37 202,7 11,12
Глобальная навигационная система 17 542,88 5,24
Национальная технологическая база на 2007–2011 гг. 1 710,68 0,51
Развитие гражданской авиационной техники России на 2002–2010 гг. и на период до 
2015 г. 11 161,53 3,34
Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007–
2010 гг. и на период до 2015 г. 0 0,00
Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-тех-
нологического комплекса России на 2007–2012 гг. 4 665,57 1,39
Электронная Россия (2002–2010 гг.) 97,19 0,03
Развитие российских космодромов на 2006–2015 гг. 2 399,88 0,72
Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007–2010 гг. и на 
перспективу до 2015 г. 0 0,00
Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала ры-
бохозяйственного комплекса в 2009–2013 гг. 921,45 0,28
Развитие телерадиовещания в Российской Федерации (2009–2015 гг.) 7 358,6 2,20
Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008–2015 гг. 2 006 0,60
Создание и развитие системы мониторинга геофизической обстановки над террито-
рией Российской Федерации на 2008–2015 гг. 0 0,00
Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 г. и на период до 2015 г. 4 602,14 1,38
Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 г. 1 947,02 0,58
Ядерные энерготехнологии (2010–2020 гг.) 212,24 0,06
Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008–2010 гг. 795,04 0,24

гетического комплекса. Выделяется совершенно 
очевидная кластеризация отдельных отраслей про-
мышленности – группировка их в рамках ряда ре-
гионов. 

Аргумент 3. В Российской Федерации имеется 
успешный опыт формирования и реализации феде-
ральных целевых программ (ФЦП). Их логика – 

отраслевая приоритезация и прямое государствен-
ное инвестирование в программы индустриально-
го развития [5]. Автор проанализировал ФЦП 
2000–2010 гг. и пришел к выводу об успешности 
прямого государственного финансирования инду-
стриального сектора по кластерному принципу. 
Логика анализа во многом схожа с приведенной в 
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отношении аргумента 2: российская промышлен-
ность имеет явное отраслевое деление при невыра-
женном региональном факторе. Обратим внима-
ние, что резиденты технопарка Сколково имеют 
отраслевое, а не географическое «тяготение». 

Три приведенных аргумента развивают пози-
цию автора в отношении предлагаемой отраслевой 
модели национального инновационного развития и 
обнаруживают явную научную задачу приоритеза-
ции отраслей реципиентов государственного инве-
стирования с позиции их инновационного потен-
циала. Решение такой задачи позволит развить сов-
ременные представления о принципах реализации 
инновационного потенциала на мезоуровне. Таким 
образом, в настоящей статье сформированы науч-
ные положения в отношении компоненты иннова-
ционного поля – драйвер-фактор – активной со-
ставляющей государственного управления иннова-
ционной сферы. Качественный и количественный 
анализ феномена драйвер-фактора привел автора к 
ряду значимых научных выводов:

1. Драйвер-фактор – активная компонента ин-
новационного поля реализации потенциала ново-
введения, имеющая ресурсную природу.

2. Активность драйвер-факторов в отличие от 
факторов окружения подразумевает возможность 
управления ими, влияния на уровень мотивирован-
ности инновационного процесса.

3. Количественная оценка необходимого объема 
добавленных ресурсов для инициации инноваци-
онного процесса может быть интерпретирована 
как критическая масса воздействия.

4. Драйвер-фактор – это экономическое поня-
тие, выражающее количественную переменную – 
уровень влияния на инициацию инновационного 
потенциала.

5. Проведен анализ элементов инновационной 
инфраструктуры, классифицированы их ресурсные 
типы и предложено содержание каждого элемента 
с позиции типа предоставляемых ресурсов.

6. Приведенные аргументы развивают позицию 
автора в отношении предлагаемой отраслевой мо-
дели национального инновационного развития и 
обнаруживают явную научную задачу приоритеза-
ции отраслей – реципиентов государственного ин-
вестирования с позиции их инновационного потен-
циала.
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DRIVER FACTORS OF PROCESS OF INNOVATION

In the present article the author considers essence of the factor driver as component of the innovative field of 
realization of innovation potential, it develops understanding of the phenomenon the factor driver as external initiating 
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Основной задачей бюджетной реформы в Рос-
сийской Федерации является создание предпосы-
лок и условий для максимально эффективного 
управления общественными финансами. В послед-
ние годы в РФ приложены усилия по модернизации 
методов управления общественными финансами, 
которые направлены на обеспечение эффективно-
сти бюджетной политики и ее транспарентности.

В современных условиях расширяется самосто-
ятельность и ответственность администраторов 
бюджетных средств. Приоритет отдается внутрен-
нему финансовому контролю, проводится оценка и 
мониторинг результатов деятельности администра-
торов бюджетных средств.

Бюджетная реформа коснулась деятельности 
высших учебных заведений как получателей бюд-
жетных средств, вузам необходима мобилизация 
всех ресурсов с целью самостоятельного привлече-
ния необходимого софинансирования по програм-
мам и грантам. Немаловажными новациями явля-
ются изменения в законодательстве. 

К основным источникам доходов университета 
относятся бюджетное финансирование, внебюд-
жетные доходы, а также участие в программах и 
грантах. 

Общий объем финансирования Томского госу-
дарственного университета (ТГУ) в 2010 г. соста-
вил 3 090,09 млн руб. Благодаря присвоению кате-
гории «национальный исследовательский универ-
ситет» и проявленной заявочной активности уни-
верситет в 2010 г. подтвердил свои лидирующие 
позиции и существенно укрепил финансовую 
обеспеченность (на 354,2 млн руб., или на 113,0 % 
к 2009 г.). В результате этого удалось сохранить 
динамику роста фонда оплаты труда (1 314,6 млн 
руб. из всех источников финансирования), значи-
тельно укрепить материально-техническую базу 
университетского комплекса (только на приобрете-
ние нового учебно-научного оборудования затраче-
но 414,8 млн руб.), продолжить ремонт но-
строительные работы, обеспечить социальные вы-
платы, стипендии и содержание университета в 

целом. Однако, несмотря на достигнутые успехи, 
есть проблемы в обеспечении содержания и разви-
тия университета, дефицит бюджета вуза составил 
более 80 млн рублей.

Во многих федеральных грантах требуется при-
влечение дополнительного софинансирования со 
стороны университета – по фундаментальным ис-
следованиям 10 %, а на крупные инновационные 
проекты до 50 %. 

В 2011 г. в связи с возросшим дефицитом бюд-
жета ТГУ из-за нехватки средств для софинансиро-
вания проектов университет вынужден был остано-
виться в заявках на участие в конкурсах НИР. 

Национальный исследовательский Томский го-
сударственный университет должен стремиться 
привлекать денежные средства из любых бюджет-
ных и внебюджетных источников, участвовать во 
всех программах и грантах, но самой удобной бюд-
жетной поддержкой для университета являются 
федеральные гранты от РФФИ и РГНФ, так как не 
требуют привлечения дополнительного софинан-
сирования. 

Развитие государственно-частного партнерства 
для университета крайне необходимо с целью при-
влечения внебюджетных средств.

На сайте Томского государственного универси-
тета необходимо размещать сведения о всех гран-
тах, программах и проектах, требующих привлече-
ния софинансирования, с подробной информацией 
и необходимыми суммами для привлечения рос-
сийских и зарубежных частных партнеров.

Основную часть финансового обеспечения ТГУ 
получает из средств Министерства образования и 
науки РФ, соответственно, данное государственное 
учреждение осуществляет наибольший контроль и 
мониторинг результатов финансовой деятельности 
университета.

В связи с тем что Томский государственный 
университет принял статус национального иссле-
довательского университета, он получил поддерж-
ку от государственного бюджета в размере более 
400 млн руб., в связи с этим университету необхо-

УДК 336 (378 .001 .76)
М. В. Будько, Л. С. Гринкевич

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УНИВЕРСИТЕТЕ  
(НА ПРИМЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО  

ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА)
Рассматривается необходимость развития новых источников внебюджетного финансирования инноваци-

онной деятельности в Национальном исследовательском Томском государственном университете. Установле-
но, что университету необходимо развивать государственно-частное партнерство, а также оказывать консал-
тинговые услуги сторонним организациям. Сделан вывод о том, что такие источники позволят университету 
самостоятельно привлекать финансовые ресурсы, необходимые для софинансирования программ и грантов. 

Ключевые слова: университет, софинансирование, финансирование.



— 125 —

М. В. Будько, Л. С. Гринкевич. Финансовое обеспечение инновационной деятельности в университете...

димо привлечь более 80 софинансирований по ин-
новационным проектам и грантам.

Данная финансовая поддержка может направ-
ляться только на оплату командировочных расхо-
дов и на закупку оборудования для проведения на-
учно-исследовательской работы в структурных 
под разделениях вуза. 

Сотрудники университета, осваивая средства на 
командировочные расходы, должны стремиться за-
ключать договоры о сотрудничестве со сторонни-
ми инвесторами. 

Руководитель структурного подразделения (де-
кан), получая финансовую поддержку на приобре-
тение оборудования, должен отчитываться перед 
руководством университета, сколько подразделе-
ние смогло привлечь средств благодаря данному 
оборудованию.

Структурные подразделения (факультеты) опла-
чивают расходы, связанные с публикацией науч-
ных статей и монографий, командировочные рас-
ходы и т. д., но, выигрывая гранты, требующие до-
полнительного софинансирования, как правило, 
привлекают средства из централизованного фонда 
ТГУ. Для бюджета университета было бы лучше, 
если бы необходимое софинансирование подразде-
ления могли привлекать самостоятельно. 

Централизованный фонд ТГУ формируется за 
счет отчислений от всей деятельности, которую он 
осуществляет.

Источники формируются за счет следующих 
средств:

– образовательные программы; от 16–50 %.
– платное образование; 50 % отчисляется под-

разделениям, 50 % идет в централизованный фонд 
ТГУ. С 2010 г. студентам разрешили переводиться 
с платной основы на бюджетную, поэтому доля по-
ступлений снизилась. Плату за образование уни-
верситет повысить не может в силу возросшей не-
платежеспособности населения;

– из НИР отчисляется 10–15 %, в 2010 г. сумма 
составила 600 млн руб., но, несмотря на это, объем 
необходимого софинансирования по крупным про-
ектам превышает данные отчисления.

В Томском государственном университете так-
же функционируют следующие фонды:

фонд благотворительной поддержки науки и об-
разования ТГУ формируется за счет средств вуза, 
рассчитан на текущие нужды университета;

эндаумент-фонд ТГУ формируется за счет бла-
готворительных взносов, необходим для финанси-
рования новых проектов в образовательной дея-
тельности и т. д.

Дополнительным источником дохода подразделе-
ний может стать проведение консалтинга преподава-
телями факультетов. Во многих зарубежных универ-
ситетах данный вид дохода является основным.

Многие преподаватели Национального исследо-
вательского Томского государственного универси-
тета занимаются бизнесом, осуществляя услуги 
консалтинга в различных областях науки и бизне-
са.

Университет должен разработать форму корпо-
ративного документа как дополнительного согла-
шения к трудовому договору (контракту). 

Исходя из этого дополнительного соглашения 
преподаватели факультетов в силу своей профес-
сиональной деятельности будут осуществлять кон-
салтинговые услуги через университет. Собствен-
ники вновь созданных малых предприятий, руко-
водствуясь Федеральным законом № 217, должны 
будут ввести в состав соучредителей Томский госу-
дарственный университет [1]. В данном соглаше-
нии необходимо прописать четкий порядок взаи-
модействия университета с преподавателями и 
собственниками малых предприятий: порядок рас-
четов, а также финансовую и правовую ответст-
венность сторон. 

Студенты Томского государственного универси-
тета будут иметь возможность принимать активное 
участие в инновационной деятельности универси-
тета в качестве проводников идей консалтинга на 
фирмах, имея денежное вознаграждение с хоздого-
вора. С хозяйственного договора 90 % отчисляется 
исполнителям, т. е. структурному подразделению 
(факультету), а 10 % получает университет, из ко-
торых 3 % идет человеку как поощрение в актив-
ной организации хоздоговора, но и само структур-
ное подразделение тоже может делать дополни-
тельную оплату. Бремя расходов на образование 
детей ложится прежде всего на семью [2]. Данный 
метод позволит студентам иметь самостоятельный 
доход для оплаты обучения в вузе.

Университет должен разработать форму анкеты 
для проведения консалтинга на предприятиях, в 
которой будет содержаться информация относи-
тельно заинтересованности предприятия в необхо-
димых консалтинговых услугах в нужных облас-
тях науки и экономики. 

Данные анкеты необходимо распространять в 
структурные подразделения (факультеты) и проф-
ком ТГУ. 

В анкете необходимо прописать название пред-
приятия, адрес, телефон, контактное лицо, научную 
область необходимых консультаций, форму прове-
дения консультаций (устная, электронные носите-
ли, литература, буклеты и т. д.), объем необходимо-
го времени (часы), примерную стоимость услуг.

К анкете должно идти приложение с подробной 
информацией о факультете и возможных консульта-
циях. Данные приложения, возможно, распростра-
нять отдельно среди потенциальных заказчиков для 
более удобного изучения данной информации.
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Для разработки приложений анкеты в универси-
тете должна быть составлена база данных по струк-
турным подразделениям, факультет должен указать:

– перечень специальностей, по которым факуль-
тет может оказать консультации;

– ответственных лиц за распространение, сбор 
и обработку информации;

– преподавателей и их личные данные:
Ф.И.О.,
квалификация, ученая степень, 
телефоны,
e-mail,
возможный объем времени консультаций,
форму консультаций (устные, в электронном 

виде, литература, буклеты и т. д.).

Необходимо проводить активную агитацию сту-
дентов для распространения данных анкет на пред-
приятия.

Университет должен определить курирующую 
структуру данного мероприятия в целом, а также 
утвердить прейскурант цен.

Оказание консалтинговых услуг сторонним яв-
ляется одним из основных видов дохода в зарубеж-
ных университетах. Развитие данного направления 
деятельности в Национальном исследовательском 
Томском государственном университете позволит 
существенно повысить доходность бюджета, а так-
же самостоятельно привлекать финансовые ресур-
сы структурным подразделениям, необходимые 
для софинансирования программ и грантов.
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Одним из результатов российских реформ яви-
лась трансформация прежних экономических ме-
ханизмов и слом существовавшей административ-
но-командной системы управления. Одним из важ-
нейших последствий этого для отечественной эко-
номики стал разрыв инновационных цепочек. Ог-
ромное влияние на это оказало отсутствие страте-
гии перехода от управления территориальным раз-
витием на основе централизованного распределе-
ния к регулированию на базе использования товар-
но-денежных отношений. Это привело к трансфор-
мации системы межрегиональных связей, распаду 
единого народно-хозяйственного комплекса и раз-
рыву межрегиональных связей в сфере НИОКР. Их 
восстановление и развитие в целях поступательно-
го развития отечественной экономики до сих пор 
является важнейшей задачей [1, с. 259–260].

В настоящее время необходимость развития в 
России инновационной экономики осознается на 
государственном уровне. Как на региональном, так 
и на федеральном. Примером этого является созда-
ние особых экономических зон, развитие деятель-
ности государственных корпораций, венчурных 
фондов и т. д. 

Однако стоит отметить, что за последние годы 
масштабных результатов в развитии инновацион-
ной экономики в нашей стране не достигнуто. По-
этому, несмотря на успехи некоторых регионов, 
остро стоит необходимость максимальной активи-
зации этих процессов. Один из ресурсов, который 
может быть использован в целях развития иннова-
ционной сферы, – формирование системы межре-
гионального взаимодействия по созданию и ком-
мерциализации инноваций. Это позволит ускорить 
перевод отечественной экономики на инновацион-
ные рельсы за счет использования эффектов меж-
региональной экономической интеграции (коопе-
рации, концентрации ресурсов, специализации 
производства), которые недоступны отдельному 
региону.

В настоящее время необходимость максималь-
ного развития в этих целях взаимодействия между 
субъектами РФ начинает осознаваться. Примером 

тому является принятие решения о создании ассо-
циации инновационных регионов России. В 2010 г. 
в Томске в ходе XIII Инновационного форума 
Innovus меморандум об этом подписали предста-
вители Томской, Новосибирской, Иркутской, Ка-
лужской областей, республик Татарстана и Мордо-
вии, Красноярского и Пермского краев, а также 
Академии народного хозяйства при Правительстве 
РФ и Российской корпорации нанотехнологий [2, 
с. 589–591].

Тем не менее стоит отметить, что вопросы 
управления и экономические механизмы межреги-
онального взаимодействия в инновационной сфере 
до сих пор практически не изучены, не предлагает-
ся механизмов управления межрегиональным вза-
имодействием субъектов РФ. Отсутствуют науч-
ные исследования, детально раскрывающие, в ка-
ком состоянии находится система взаимоотноше-
ний между субъектами РФ по развитию межрегио-
нального взаимодействия в инновационной сфере. 

Важность обозначенной проблематики для раз-
вития инновационной сферы состоит в том, что ее 
разрешение расширяет возможности восстановле-
ния и развития инновационных связей в целях реа-
лизации приоритетных инновационных проектов и 
коммерциализации результатов научных исследо-
ваний. Через развитие межрегионального взаимо-
действия формируется дополнительный ресурс 
развития инновационной экономики, а также само-
стоятельный ресурс перевода экономики на инно-
вационные рельсы. Это происходит за счет появле-
ния более широкой базы для взаимодействия меж-
ду наукой и производством (через максимальное 
расширение межрегиональной сети возможных 
контактов, их объединение и поддержку на регио-
нальном и муниципальном уровнях). Для решения 
задач инновационного развития формируются воз-
можности межрегиональной кооперации и концен-
трации разрозненных ресурсов на приоритетных 
направлениях (чего нельзя сделать в таких объемах 
на уровне отдельной территории) [3, с. 106–111].

Таким образом, развитие межрегиональных ин-
теграционных процессов в инновационной сфере 
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необходимо для объединения ресурсов, создания 
более эффективной среды для развития связей 
между наукой и производством, воссоздания и раз-
вития инновационных цепочек. Это будет способ-
ствовать устойчивости отечественной экономики 
при усилении внешней конкуренции.

При практической постановке задачи на разви-
тие межрегионального экономического взаимодей-
ствия в инновационной сфере первостепенное зна-
чение приобретает вопрос теоретической разра-
ботки модели механизма межрегионального взаи-
модействия, определения составляющих его эле-
ментов и подходов к их совместной работе.

Под механизмом мы понимаем определенным 
образом «настроенное» взаимодействие отдельных 
элементов, обеспечивающее разрешение ряда про-
блем, для которого (разрешения) данное взаимо-
действие и предназначено изначально.

Главное требование к механизму заключается в 
создании таких условий деятельности представ-
ленных в регионе (регионах) субъектов и объектов 
взаимодействия, при которых бы достигался опти-
мальный баланс их интересов, и нарушение такого 
баланса в отношении одних не приводило бы к за-
метному ущемлению других. Разрешение кон-
фликта интересов различных групп должно приво-
дить к разрешению главного противоречия: межре-
гиональная интеграция – комплексное развитие 
региона (регионов) [4, с. 28–41].

Механизм управления региональным хозяйст-
вом может обеспечивать баланс интересов всех 
субъектов процесса регионального воспроизводст-
ва при условии четкого определения главных це-
лей развития региональной экономики, жестких 
правил их достижения и взаимодействия субъектов 
интеграции. Для понимания механизма взаимодей-
ствия следует рассмотреть его составляющие.

Цели взаимодействия. Для того чтобы обеспе-
чить согласование интересов субъектов взаимодей-
ствия, устранить нежелательные воздействия 
внешней среды, способные помешать экономиче-
скому развитию интеграционной группировки, и 
оптимизировать экономические процессы в ее рам-
ках в соответствии с общими потребностями, не-
обходимо четкое целеполагание развития.

Основная цель взаимодействия территорий ин-
теграционного образования регионов – их устой-
чивое развитие на основе межрегиональной интег-
рации. Последняя должна усиливать экономиче-
ский рост и формировать внутри группы регионов 
конкурентные преимущества (на основе комбини-
рования экономических факторов и различных ус-
ловий экономической деятельности и межрегио-
нального сотрудничества) для рыночной борьбы с 
«внешним пространством». Экономический рост, 
переплетение экономик и формируемые конкурент-

ные преимущества должны обеспечить устойчивое 
функционирование регионов. От успешности до-
стижения цели зависит экономическая безопас-
ность группы территорий.

Принципы взаимодействия. Одна из задач меха-
низма взаимодействия заключается в том, что он 
должен одновременно охватывать: 

– по территориальному признаку – группу реги-
онов;

– по административному признаку – органы 
власти взаимодействующих субъектов РФ; 

– по интересам участников экономических про-
цессов – предприятия, НИИ, вузы, организации 
инфраструктуры, органы власти регионов и др.; 

– по блокам управления – научно-техническую,  
промышленную, структурную политику, кредитно-
денежные, налогово-бюджетные отношения; 

– по функциональному признаку – сферы жиз-
недеятельности на территориях; 

– по ресурсному признаку – материальные ре-
сурсы за счет использования промышленного, на-
учно-технического, инновационного и др. потен-
циалов регионов; 

– по финансовому признаку – ресурсы бюдже-
тов, предприятий, банков, свободные инвестиции.

Для того чтобы в рамках механизма эффектив-
но взаимодействовали эти составляющие, меха-
низм должен опираться на следующие основные 
принципы: 

1. Стимул, определяющий заинтересованность 
взаимодействия субъектов.

2. Система, закрепляющая набор прав и обяза-
тельств субъектов взаимодействия, ответствен-
ность и санкции за их нарушение.

3. Система координации субъектов взаимодей-
ствия.

4. Самоорганизационный подход к функциони-
рованию органов системы управления.

5. Перекрестная система контроля над функци-
онированием механизма.

Методы взаимодействия. Методы достижения 
цели, поставленной перед собой группой органов 
власти регионов, по мнению автора, должны учи-
тывать общую методологию управления и исхо-
дить из ее основных составляющих: 

– планирование – определение внутреннего по-
тенциала группы регионов, уровня потребности 
каждого региона в ресурсах на основе планов-
предложений совместного развития, разработка 
стратегии совместного развития; 

– организация – создание структуры информа-
ционных каналов внешних и внутренних связей по 
вопросам деятельности, распределение ответст-
венности, создание документационной основы 
функционирования системы управления, исходя из 
задач по взаимодействию и др.; 
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– выполнение – формы участия регионов в реа-
лизации стратегий совместного развития зависят от 
целей, под которые они разработаны, и принятых 
подходов к реализации решений. Можно выделить 
два основных подхода: централизация региональ-
ных финансов и выделение территориям денег на 
основе групп критериев; разделенное финансирова-
ние регионами скоординированных мероприятий; 

– контроль – должен проводиться для обеспече-
ния соответствия деятельности субъектов взаимо-
действия ранее принятым целям и задачам. Его ос-
новные задачи: обеспечение руководства субъектов 
взаимодействия информацией о ходе выполнения 
принятых решений, доведение текущей информа-
ции для принятия решений в условиях неопреде-
ленности, предупреждение возникновения кризис-
ных явлений в отношениях и поддержание успеш-
ных направлений в деятельности управления.

Субъекты взаимодействия и объекты воздейст-
вия. Функционирование механизма межрегиональ-
ного взаимодействия во многом определяют его 
субъекты и объекты. К субъектам механизма сле-
дует отнести: органы власти субъектов РФ; органы 
межрегиональной координации группы субъектов 
РФ; предприятия; НИИ и вузы; организации инно-
вационной инфраструктуры; финансовые органи-
зации; общественные организации. 

Основными субъектами, определяющими цели, 
задачи и направления деятельности группы регио-
нов, выступают органы власти субъектов РФ, так 
как они имеют возможность воздействовать на все 
отмеченные типы субъектов механизма. Для того 
чтобы межрегиональное образование имело воз-
можность достичь поставленной цели, необходима 
политика воздействия на следующие объекты ме-
ханизма: предприятия, НИИ и вузы, организации 
инновационной инфраструктуры, финансовые ор-
ганизации, различные экономические факторы 
производства, межрегиональные воспроизводст-
венные процессы, органы власти региона и др.

Рычаги воздействия. Для достижения постав-
ленных целей по развитию экономической интег-
рации в рамках группы регионов может использо-
ваться ряд известных рычагов воздействия: бюд-
жетное финансирование региональных программ; 
субсидирование хозяйствующих субъектов на 
условиях выполнения ими определенных задач; 
налоговые льготы хозяйствующим субъектам; раз-
витие за счет средств региональных органов влас-
ти производственной и социальной инфраструк-
тур; финансовая и организационная поддержка ма-
лого и среднего бизнеса и др.

Рассмотрение механизма межрегионального 
взаимодействия в инновационной сфере невозмож-
но без рассмотрения элементов инновационной си-
стемы региона (регионов). 

Согласно «Основным направлениям политики 
РФ в области развития инновационной системы на 
период до 2010 г.» под инновационной системой 
понимается совокупность субъектов и объектов 
инновационной деятельности, взаимодействую-
щих в процессе создания и реализации инноваци-
онной продукции и осуществляющих свою дея-
тельность в рамках проводимой государством по-
литики в области развития инновационной систе-
мы [5].

Элементы региональной инновационной систе-
мы относят к трем уровням: «основная деятель-
ность» (крупные промышленные предприятия, ма-
лые и средние предприятия, прикладная наука); 
«обеспечение основной деятельности» (организа-
ции инфраструктуры, образование, фундаменталь-
ная наука); «управление (регулирование)» (органы 
власти и управления). При этом существует опре-
деленная характеристика внутренней структуры 
элементов инновационной системы, взаимовлия-
ние и взаимодействие между элементами при осу-
ществлении инновационной деятельности и при-
сутствуют внешние связи инновационной системы 
[6, с. 128–129].

Участие в механизме межрегионального эконо-
мического взаимодействия в инновационной сфе-
ре принимают (потенциально могут принимать) 
все обозначенные элементы региональной иннова-
ционной системы. Для удобства представления 
они рассмотрены в пяти основных группах: с до-
бавлением еще одного элемента (предприятия 
(крупные, средние, малые инновационные)); НИИ, 
вузы; организации инновационной инфраструкту-
ры; финансовые организации; органы власти субъ-
ектов РФ.

Ниже рассмотрен перечень вопросов, которые 
могут быть предметом совместной деятельности 
различных организаций из отдельных регионов.

1. Предприятия региона могут иметь активные 
контакты с предприятиями других территорий для 
проведения совместных опытно-конструкторских 
работ, скооперированного производства продук-
ции, ее продвижения и сбыта. Также данные виды 
работ могут выполняться и на нескооперирован-
ной основе. Могут применяться различные схемы 
межрегионального сотрудничества в зависимости 
от конкретного проекта сотрудничества.

Также представители данной группы могут 
иметь широкие контакты с научно-исследователь-
скими организациями, расположенными в других 
субъектах РФ, заказывать НИИ и вузам выполне-
ние НИР и ОКР, выкупать у них лицензии на пра-
во производства продукции по новым технологи-
ям. Научно-исследовательские организации мо-
гут, в свою очередь, делать предприятиям произ-
водственные заказы. Кроме того, партнеры могут 
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заниматься выполнением НИР, ОКР и производст-
вом совместно и др.

2. Что касается группы научно-исследователь-
ских организаций и высших учебных заведений, то 
кроме обозначенного выше они могут иметь пря-
мые контакты с подобными себе организациями из 
других регионов и выполнять совместные или за-
казывать друг другу научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы.

3. Организации инновационной инфраструкту-
ры могут иметь рабочее взаимодействие с предста-
вителями большинства обозначенных групп: пред-
приятиями, НИИ и вузами, финансовыми органи-
зациями. Организации инфраструктуры из отдель-
ных регионов между собой должны быть связаны в 
сети и иметь постоянное взаимодействие. Их 
основная роль в рамках механизма межрегиональ-
ного взаимодействия – обмен информацией между 
регионами, сопоставление запросов и предложе-
ний из различных регионов, выявление совпадаю-
щих интересов и генерирование новых межрегио-
нальных проектов. Предварительно группы орга-
низаций инновационной инфраструктуры из от-
дельных регионов должны совместно разработать 
и внедрить технологию поиска информации на 
своих территориях, ее обмена между собой в рам-
ках сетей и совместного конструирования межре-
гиональных инновационных проектов.

4. Роль финансовых организаций может заклю-
чаться в финансировании местных предприятий 
как при реализации ими региональных инноваци-
онных проектов, так и при их участии совместно с 
предприятиями и организациями из других регио-
нов в реализации межрегиональных проектов. При 
этом финансовые организации из разных регионов 
могут совместно внедрить механизмы согласован-
ного финансирования межрегиональных иннова-
ционных проектов, реализуемых предприятиями и 
организациями из отдельных территорий. 

5. Данная схема взаимодействия напоминает 
механизм взаимодействия в рамках одного регио-
на. Отличие механизма межрегионального взаимо-
действия от регионального заключается в том, что 
участников взаимодействия может быть много-
кратно больше. Однако кратность зависит от каче-
ства интеграционных процессов и эффективности 
ликвидации причин, противодействующих интег-
рации. Факторами, противодействующими интег-
рации, выступают: наличие между субъектами ин-
теграции противоречий; отсутствие общих целей 
развития; плохое развитие (отсутствие) инфра-
структуры и наличие различных межрегиональных 
барьеров; неэффективность политики органов влас-
ти, направленной на развитие интеграции и др.

В целях развития межрегионального экономи-
ческого взаимодействия в инновационной сфере 

все дезинтегрирующие факторы необходимо ней-
трализовать или уменьшить их значение, а также 
усилить интегрирующие факторы. Роль решения 
данной проблемы должна принадлежать органам 
власти субъектов РФ. От эффективности ее реше-
ния зависит быстрота и качество развития меха-
низма межрегионального взаимодействия в инно-
вационной сфере.

Для эффективного развития механизма межре-
гионального взаимодействия в первую очередь не-
обходимо отслеживать его состояние, что требует 
внедрения ряда статистических показателей. Для 
определения состояния механизма межрегиональ-
ного взаимодействия в инновационной сфере необ-
ходимо отследить объемы и качество связей между 
элементами инновационных систем нескольких 
территорий. Внедрение новых форм статистиче-
ской отчетности возможно на основе системы по-
казателей, предложенных авторами и предназна-
ченных: 1) для инновационных предприятий и на-
учных организаций регионов; 2) для организаций 
инновационной инфраструктуры регионов; 3) для 
финансовых организаций регионов; 4) для органов 
власти субъектов РФ.

Ниже более подробно рассмотрены показатели 
для каждого элемента механизма межрегионально-
го взаимодействия.

Предприятия, НИИ, вузы: объемы связей с 
предприятиями, НИИ, вузами из других регионов 
РФ; соотношение внутрирегиональных, межрегио-
нальных и международных связей; типы связей с 
предприятиями, НИИ, вузами из других регионов; 
география связей с предприятиями, НИИ, вузами 
из других регионов РФ; организационно-правовые 
формы сотрудничества с предприятиями, НИИ, ву-
зами из других регионов; глубина проработанно-
сти вопросов взаимодействия с предприятиями, 
НИИ, вузами из других регионов при осуществле-
нии совместных межрегиональных проектов; сте-
пень потребности предприятий, НИИ, вузов в 
услугах инфраструктурных организаций по поиску 
партнеров в других регионах; проблемы, сдержи-
вающие развитие предприятиями, НИИ, вузами 
межрегиональных связей, градация их значимости 
и др.

Организации инновационной инфраструктуры: 
объемы деятельности организаций инновационной 
инфраструктуры по развитию межрегиональных 
связей; соотношение объемов оказываемых услуг 
по налаживанию внутрирегиональных, межрегио-
нальных и международных связей; типы услуг по 
налаживанию межрегиональных связей, которые 
организации инновационной инфраструктуры пре-
доставляют предприятиям, НИИ, вузам; география 
связей с организациями инновационной инфра-
структуры из других регионов, совместно с кото-
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рыми занимаются предоставлением услуг по нала-
живанию межрегиональных связей; количество 
организаций инновационной инфраструктуры из 
других регионов РФ, с которыми существуют дого-
воры о сотрудничестве по совместному предостав-
лению услуг по налаживанию межрегиональных 
связей; глубина проработанности вопросов взаи-
модействия с организациями инновационной ин-
фраструктуры из других регионов РФ; источники 
финансирования, на основе которых организации 
инновационной инфраструктуры предоставляют 
услуги по налаживанию межрегиональных связей; 
проблемы, сдерживающие оказание организация-
ми инновационной инфраструктуры услуг по нала-
живанию межрегиональных связей, градация их 
значимости и др.

Финансовые организации: объемы финансиро-
вания межрегиональных инновационных проек-
тов, реализуемых предприятиями, НИИ, вузами; 
типы финансируемых межрегиональных иннова-
ционных проектов; степень потребности финансо-
вых организаций во вложении ресурсов в межреги-
ональные инновационные проекты как источник 
получения прибыли; география связей с финансо-
выми организациями других регионов РФ, совмест-
но с которыми согласованно финансируется реали-
зация межрегиональных инновационных проектов; 
организационно-правовые формы сотрудничества 
с финансовыми организациями из других регио-
нов; глубина проработанности вопросов взаимо-
действия с партнерами; проблемы, сдерживающие 
финансирование межрегиональных инновацион-
ных проектов, градация значимости проблем и др.

Органы власти субъектов РФ: потребность том-
ских предприятий в новых технологиях, которые 
могут обеспечить томские НИИ и вузы; меры госу-
дарственной поддержки, применяемые для стиму-
лирования развития межрегиональных связей в ин-
новационной сфере; типы межрегиональных свя-
зей, которые органы власти субъектов РФ помога-
ют развивать предприятиям, НИИ, вузам; степень 
развитости услуг организаций инновационной ин-
фраструктуры по налаживанию межрегиональных 
связей; виды (инструменты) воздействия на орга-
низации инновационной инфраструктуры в целях 

их ориентации на предоставление услуг по нала-
живанию межрегиональных связей; виды (инстру-
менты) воздействия на финансовые организации в 
целях их ориентации на финансирование межреги-
ональных проектов; география связей с органами 
власти других субъектов РФ, совместно с которы-
ми осуществляется согласованное стимулирование 
развития межрегиональных связей в инновацион-
ной сфере; определенность приоритетных направ-
лений развития инновационной сферы региона, в 
рамках которых необходимо стимулирование орга-
нами власти субъекта РФ развития межрегиональ-
ных связей в инновационной сфере; глубина про-
работанности вопросов технологии взаимодейст-
вия с органами власти других субъектов РФ, сов-
местно с которыми осуществляется согласованное 
стимулирование развития межрегиональных свя-
зей в инновационной сфере; проблемы, трудности, 
осложняющие взаимодействие с органами власти 
других регионов РФ, градация значимости про-
блем и др.

Имея такие данные, появляется возможность 
определить факторы, которые содействуют и про-
тиводействуют развитию межрегиональных свя-
зей, а также определить, выполняют ли органы 
власти субъектов РФ роль нейтрализатора дезин-
тегрирующих факторов и усиливают ли они интег-
рирующие факторы. На этой основе должна фор-
мироваться политика органов власти регионов по 
развитию механизма межрегионального взаимо-
действия.

Изложенная система показателей может ис-
пользоваться как основа планирования, текущего 
и итогового контроля в сфере развития межрегио-
нальных связей. Однако основной проблемой яв-
ляется отсутствие в регионах РФ подобных систем 
обратной связи, которые позволяли бы контроли-
ровать достижение целевых показателей по меж-
региональному экономическому сотрудничеству. 
В таких условиях резко снижается эффективность 
принятия управленческих решений в данной сфе-
ре. Исходя из этого, предлагается внедрение пред-
ложенной системы показателей в ряде территорий, 
вошедших в ассоциацию инновационных регио-
нов России.
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Инновационный путь развития в современной 
экономике признан магистральным и даже единст-
венно возможным для упрочения позиций в усло-
виях истощения природных ресурсов и усиливаю-
щейся международной конкуренции. В связи с 
этим основной тенденцией является интенсифика-
ция инновационных процессов на различных уров-
нях экономики. Естественно, это требует новых, 
прогрессивных подходов к управлению и анализу 
различных потоковых процессов внутри и вне 
предприятия. К одному из современных методов 
управления инновационными процессами отно-
сится логистический анализ [1]. 

Причем анализ и управление потоковыми про-
цессами, их преобразование и интеграция являют-
ся новой формой управления, превосходящей тра-
диционные как по уровню творческого потенциа-
ла, так и по степени эффективности конечных ре-
зультатов. При этом оптимизация потоковых про-
цессов по минимизации совокупных издержек ста-
ла возможной лишь благодаря переориентации с 
количественных критериев оценки хозяйственной 
деятельности на качественные.

В работах [2, 3] показано, что логистический 
анализ экономических систем в большинстве слу-
чаев осуществляется на основе трех понятий: ло-
гистическая система (ЛС), потоки полезных ресур-
сов (ППР) в ЛС и логистические операции с ППР в 
ЛС. 

Исследованию процессов формирования и 
функ ционирования логистических систем посвя-
щено достаточно большое количество работ как 
отечественных, так и зарубежных авторов [4, 5]. 
Понятие логистической системы является одним 
из базовых в логистике. Принципиально логисти-
ческие системы согласно уровням в экономике де-
лятся на микрологистические, мезологистичекие, 
макрологистические и глобальные логистические.

Важнейшими параметрами логистической си-
стемы являются потоки полезных ресурсов, такие 
как материальный поток M

�
; финансовый поток F

�
; 

информационный I
�
; энергетический E

�
; поток 

транспортных средств T
�
; поток трудовых ресур-

сов W
�

; поток услуг U
�
; поток инноваций N

�
. Полез-

ность ресурсов определяется степенью реализации 
управляющих функций и обеспечения эффектив-
ности функционирования логистической системы 
[3]. 

Любой из вышеперечисленных потоков в ЛС 
можно представить как направленное перемеще-
ние в пространстве и во времени определенного 
объема полезных ресурсов: ),( ztfP =

�
, где t – вре-

менная, z – пространственная координаты. 
Исходя из этого, поток есть некоторая функция, 

имеющая две составляющие: скалярную 0P  – кон-
кретный вид полезных ресурсов и векторную 

),(0 ztP
�

 – ориентация потока в пространстве. Тогда 
поток полезных ресурсов – это

),(00 ztPPP
��

⋅= . (1)
Выражение (1) есть элементарное представле-

ние ППР. Каждый вид потока полезных ресурсов 
имеет свое элементарное представление, напри-
мер: 00 MMM

��
⋅= ; 00 FFF

��
⋅= ; 00 III

��
⋅= ; 00 NNN

��
⋅=  

и т. д.
В общем случае при формировании какого-либо 

вида потока необходимым и обязательным услови-
ем является наличие других потоков. Так, напри-
мер, для нормального функционирования матери-
ального потока необходимы следующие векторные 
составляющие, обеспечивающие его формирова-
ние и движение: финансовая F

�
об, информационная 

I
�

об, энергетическая E
�

об, транспортных средств T
�

об, 
трудовых ресурсов W

�
об и услуги U

�
об. Отсутствие 

хотя бы одной из них переводит материальный по-
ток в запас, т. е. движение в пространстве отсутст-
вует и процесс развивается только во времени. При 
этом меняются качественные или количественные 
характеристики запаса.

Исходя из этого, выражение для потока, квази-
однородного, т. е. имеющего одинаковое наполне-
ние в определенный интервал времени, Р0, имеет 

вид 0 0
1

( , )
L

i
i

P P P t z
=

= ∑
� �

 (2), где L – число векторных со-
ставляющих, обеспечивающих данный поток. Так, 
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выражение для материального потока можно запи-
сать следующим образом:

( )0 0 0 0
1

( , )
L

i
i

M M P t z M M
=

= = +∑
� � �  

+ F
�

об + I
�

об + E
�

об + T
�

об + W
�

об + U
�

об). (3)
Каждый из вышеперечисленных потоков имеет 

свои обеспечивающие потоки [3].
Основными процессами, осуществляющими 

движение потоков в логистических системах, явля-
ются логистические операции (ЛО), т. е. это основ-
ной фактор, определяющий скорость движения по-
лезных ресурсов. Логистическая операция – это 
обособленная совокупность действий, направлен-
ных на перемещение и преобразование различных 
ресурсов. 

Функционально все ЛО можно разделить на 
обеспечивающие и преобразующие. 

К обеспечивающим ЛО относятся, например, 
разгрузка, погрузка, транспортировка для M

�
; при-

ем, передача для I
�

 и т. д. Обеспечивающие логи-
стические операции базируются на основных 
принципах логистики: доставка определенных ре-
сурсов в необходимом количестве и ассортименте, 
гарантированного качества, в нужное место, точно 
в срок, при оптимальных (минимальных) совокуп-
ных издержках.

Наиболее интересными для анализа являются 
преобразующие ЛО. По сути, обеспечивающие ЛО 
направлены на выполнение или изменение вектор-
ной составляющей: перемещение полезных ресур-
сов в пространстве и во времени. В отличие от них 
преобразующие логистические операции изменя-
ют характеристики скалярной составляющей ППР. 
В ходе преобразующих операций происходит не 
только качественное, но и количественное измене-
ние потока полезных ресурсов. Здесь выделяют 
преобразующие операции первого рода, при кото-
рых происходит изменение некоторых характери-
стик потока, но его вид остается неизменным, и 
преобразующие операции второго рода, при кото-
рых изменяется вид потока.

Примером преобразований первого рода может 
служить цепочка преобразований материального 
потока: «зерно → мука → хлеб» (рис. 1,а). К пре-
образованиям второго рода можно отнести следу-
ющую цепочку: «идея в результате фундаменталь-
ных исследований, информация → на основе ин-
формации разрабатывается инновация → внедре-
ние инноваций: новый продукт, товар» – результа-
том является двойное изменение вида потока 
(рис. 1,б).

Хотелось бы отметить некоторые особенности 
процессов преобразования ППР.

Как было показано выше, ППР имеют достаточ-
но сложную структуру – есть основной и обеспе-

чивающие потоки. Однако обеспечивающие пото-
ки в процессе преобразования не участвуют. Их 
роль – обеспечить продвижение основного потока 
к месту преобразования. Так, при преобразовании, 
например,  материального потока 1M

�
, ни один из 

обеспечивающих (F
�

об, I
�

об, E
�

об, T
�

об, W
�

об, U
�

об) в пре-
образовании не участвует. В преобразовании уча-
ствует только скалярная составляющая потока. По-
сле преобразования формируется новый поток 2M

�
 

с его обеспечивающими потоками.

а

б
Рис . 1 . Преобразующие операции первого (а) и второго рода (б)

Сам процесс преобразования представляет со-
бой некоторое воздействие на поток с целью при-
дания ему новых свойств. По мнению авторов, не-
обходимо ввести понятие вектора преобразующих 
воздействий (ВПВ), обозначив его через PΨ

�
. На-

пример, чтобы превратить зерно в муку, необходи-
мо воздействовать на материальный поток (собст-
венно зерно). При этом в ВПВ будут входить сле-
дующие обеспечивающие преобразование потоки, 
определяющие издержки преобразования: матери-
альный (оборудование, на котором происходит 
преобразование) ΨM

�
, финансовый (все виды оплат, 

связанных с преобразованием зерна в муку: оплата 
труда работников и т. д.) ΨF

�
, энергетический (энер-

гия, затрачиваемая на помол и т. д.) ΨE
�

, информа-
ционный (полная информация о преобразовании: 
количество зерна, требуемый сорт помола, сроки и 
т. д.) ΨI

�
, поток трудовых ресурсов (мельник, его 

рабочие и т. д.) ΨW
�

, а также сервисные услуги ΨU
�

.
Процесс преобразования ППР представлен на 

рис. 2.

Рис . 2 . Процесс преобразования ППР: 1P
�

– входной поток,  
2P
�

– выходной, 1G
�

– отходы преобразования

На рис. 2 в качестве 1G
�

 приведен вектор, соот-
ветствующий потоку отходов преобразования 
(обозначается буквой G от англ. garbage – остатки, 
мусор).

P P
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Как любой поток, PΨ
�

 и PG
�

 имеют свои обеспе-
чивающие потоки. Так, поток преобразующих воз-
действий, как уже говорилось выше, имеет следу-
ющие составляющие ),,,,,( ΨΨΨΨΨΨ=Ψ UWEIFMfP

�������
 

(4). Аналогично можно рассмотреть и поток отхо-
дов преобразования PG

�
. 

Тогда процесс преобразования можно предста-

вить следующим образом: 0
1

L

P Pi
i

P
=

Ψ = Ψ∑
� �

 (5), где 

P0 – скалярная составляющая преобразуемого по-
тока (определяется потоком, который необходимо 
преобразовать), PiΨ

�
 – обеспечивающие процесс 

преобразования потоки (согласно выражению (4)), 
L – число обеспечивающих потоков.

Рассмотрим на основе предложенной модели 
инновационные процессы в экономических (логи-
стических) системах, выделив и проанализировав 
структуру и особенности формирования невещест-
венного потока – инновационного потока N

�
 [6].

Невещественный актив, который создается не-
посредственно в инновационном процессе, пред-
ставляет собой особенный ресурсный поток, тра-
ектория движения которого составляет простран-
ственную сетку возникающих инновационных 
коммуникаций. В долгосрочном периоде все сово-
купные ресурсы инновации могут быть представ-
лены в виде потоков, которые существуют на неко-
тором временном интервале и имеющих простран-
ственную ориентацию. Основные параметры таких 
ресурсных потоков включают траекторию, ско-
рость и время движения ресурса, длину пути и ин-
тенсивность.

Информационный поток в логистике является 
обеспечивающим материальный поток конкретной 
логистической системы. В инновациях невещест-
венный поток, который является движением ново-
введения, имеет функцию, схожую с функциями 
материального или финансового потоков, но прио-
ритетную для него. Этому потоку также отвечает 
свой информационный поток, что генерируется на-
чальным невещественным активом. Таким обра-
зом, в инновациях приходится моделировать аб-
страктные логические конструкции инновацион-
ных связей и отношений по поводу внедрения нов-
шества в материальное производство.

Информационный поток является основой ин-
новационного на первых этапах его возникнове-
ния. Свойство поддерживать свои параметры в 
условиях неустойчивой внешней среды может 
быть достигнуто только при минимальных поте-
рях информации во время коммуникаций между 
субъектами инновации. В этом отображается диа-
лектика изменчивости и стойкости, присущая ка-
ждой системе. С другой стороны, для эффектив-
ного движения материального и невещественного 
потоков в инновациях необходимо целенаправ-

ленное движение финансовых средств. Оно по 
своему назначению содержит перенесенную аван-
сированную стоимость объектов инновационных 
процессов.

Логистическая система поддерживает функцио-
нирование инновации в условиях постоянных вну-
тренних и внешних изменений, которые касаются 
не только количественных характеристик иннова-
ционных потоков, но и условий и согласованных 
правил движения нововведения по стадиями жиз-
ненного цикла. Как уже было сказано ранее, ин-
формационный поток является основой инноваци-
онного на первых этапах его возникновения. Кро-
ме того, с помощью коммуникаций с рынком и с 
учетом влияния внешней среды будут изменяться 
потоки ресурсов, а следовательно, каждое следую-
щее решение из данной стратегии будет откоррек-
тировано для самого быстрого достижения цели. 
Свойство поддерживать свои параметры в услови-
ях неустойчивой внешней среды может быть до-
стигнуто только при минимальных потерях инфор-
мации во время коммуникаций между субъектами 
инновации. Создание современных логистических 
систем в промышленности пока еще не имеет до-
статочной информативной базы и методов управ-
ления потоками в условиях интенсификации инно-
вационных процессов. В этих условиях основной 
принцип логистики «доставка грузов точно в срок» 
может быть осуществлен за счет складов, компен-
сирующих неравномерность, а главное, неопреде-
ленность параметров потоков, обеспечивающих 
продвижение инновации по стадиям жизненного 
цикла. 

С другой стороны, для эффективного движения 
материального и невещественного потоков в инно-
вациях необходимо целенаправленное движение 
финансовых средств. Оно по своему назначению 
содержит перенесенную авансированную стои-
мость объектов инновационных процессов. Важен 
также в микрологистической системе такой поток 
полезных ресурсов, как энергетический. Только с 
помощью таких энергоносителей, как вода, элек-
тричество, нефтепродукты и др., возможно непре-
рывное развитие инновационной составляющей. 
И, естественно, если к этому не будет приложена 
человеческая рука, то ни о какой инновации и речи 
быть не может. Только квалифицированный и вы-
сокообразованный персонал может превратить 
мечту в реальность.

Итак, процесс зарождения, развития и внедре-
ния инноваций можно представить в виде несколь-
ких последовательных этапов (рис. 3). Конечно, в 
данном представлении есть небольшая доля услов-
ности, однако общая картина понятна. Для нагляд-
ности данного процесса в скобках показан реаль-
ный процесс зарождения новшества, инновации и 
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появления нового продукта на примере исследова-
ний и разработок, проведенных ранее [7].

Рис . 3 . Этапы развития инновации

I этап. На основе фундаментальных исследова-
ний получена информация о некоторых физиче-
ских явлениях, которые потенциально могут иметь 
практическое применение (появляется инноваци-
онная информация). (Например: фундаментальные 
исследования полупроводниковых структур с ба-
рьером Шоттки на GaAs показали, что данные 
структуры могут выступать в качестве высокочув-
ствительных элементов датчиков температуры.)

II этап. Таких явлений может быть достаточно 
много, поэтому они формируют поток информации 
(поток инновационной информации, новшеств) 
(структуры с барьером Шоттки могут быть чувст-
вительным элементом не только датчиков темпера-
туры, но и датчиков давления и т. д.).

III этап. На этом этапе происходит преобразова-
ние информации в инновацию (на основе инфор-
мации о физических свойствах элемента разрабо-
тан и изготовлен высокочувствительный датчик 
температуры с отличными от других датчиков 
свойствами и характеристиками).

IV этап. Так как информации о новшествах 
много, то формируется поток инноваций. Данный 
поток может быть направлен на разные предприя-
тия (разработаны различные виды датчиков).

V этап. На данном этапе происходит преобразо-
вание инновации в инновационный продукт (на ос-
нове датчика температуры разработан и изготовлен 
прибор для измерения температуры).

VI этап. Формируется поток нового продукта 
(материальный поток), направленный, например, 
на рынок (поток различных приборов, изготовлен-
ных на основе датчиков, поступает на рынок).

Для определенности проанализируем процессы 
на III и IV этапах:

1. (III этап) Некоторое инновационное предпри-
ятие из информационного потока, содержащего 
сведения о новшестве (инновации), формирует по-
ток инноваций для реализации его на рынке (ситу-
ация по выходу).

2. (IV этап) Формируется поток инноваций для 
реализации его на рынке либо уже на каком-либо 
предприятии (ситуация по входу).

Следует уточнить, на III этапе происходит преобра-
зование инновационной информации ( NNN III 00

��
⋅= ) в 

инновацию. Математическое выражение, описыва-
ющее преобразование скалярной составляющей 
информационного потока, имеет вид (согласно 

формуле (5)) 0
1

N

I N Ii
i

I
=

Ψ = Ψ∑
� �

(6). Вектор преобразую-

щих воздействий PiΨ
�

 имеет следующие составляю-
щие: II MΨ=Ψ

��
1 ; II FΨ=Ψ

��
2 ; II EΨ=Ψ

��
3 ; II IΨ=Ψ

��
4 ; 

II WΨ=Ψ
��

5 ; II UΨ=Ψ
��

6 .
Тогда 

0 ( )I N I I I I I II M F E I W UΨ Ψ Ψ Ψ Ψ ΨΨ = + + + + +
� � � � � � �

.  (7)
Подставим в выражение (7) элементарные пред-

ставления для каждого из обеспечивающих пото-
ков, получим

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0 .

I N I N I N I

N I N I N I

N I N I

N I N I

N I N I

I M I F I E

I I I W I U

I M M I F F

I E E I I I

I W W I U U

Ψ Ψ Ψ

Ψ Ψ Ψ

Ψ Ψ Ψ Ψ

Ψ Ψ Ψ Ψ

Ψ Ψ Ψ Ψ

Ψ = ⋅ + ⋅ + ⋅ +
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= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ +

+ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ +

+ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅
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� �
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Введем следующие обозначения:
ΨΨ =⋅ MMI IN0 ; ΨΨ =⋅ FFI IN0 ; ΨΨ =⋅ EEI IN0 ; 

ΨΨ =⋅ III IN0 ; ΨΨ =⋅ WWI IN0 ; ΨΨ =⋅ UUI IN0 .
Тогда выражение (7) имеет вид

ΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨΨ ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=Ψ UUWWIIEEFFMMI

�������
. (8)

В общем случае выражение (8) есть вектор об-
щих затрат на преобразование информационного 
потока. Однако кроме затрат, связанных непосред-
ственно с процессом преобразования, существуют 
затраты, обусловленные формированием обеспечи-
вающих векторов. Как показано ранее [3], каждый 
из вышеперечисленных потоков в логистической 
системе имеет свой вектор общих затрат на форми-
рование. Следовательно, для расчета общих сово-
купных издержек необходимо учитывать затраты 
не только на формирование основного потока (про-
цесса преобразования IΨ

�
), но и затраты, связанные 

с формированием обеспечивающих потоков 
( , , , , , )I I I I I IM F I E W U
� � � � � �

. Тогда выражение вектора со-
вокупных издержек ΨQ

�
 для данной ситуации мож-

но представить следующим образом:
IIIIIII UWEIFMQ
��������

++++++Ψ=Ψ ,  (9)
где

;

;

;

;
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Тогда
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Раскрываем скобки и группируем по одноимен-
ным векторам:
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Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ

Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ

= ⋅ + ⋅ + + + + + +

+ ⋅ + + + + + + ⋅ + +

+ + + ⋅ + + + + + +

+ ⋅ + + + + + + ⋅ +

+ + + + +

� � �

� �

�

� �

Введем следующие обозначения
( );

( );

( );

( );

( );

( ).

Q M I E W U

Q M F E W U

Q M E W U

Q M F I W U

Q M F I E U

Q M F I E W

F F F F F F F
I I I I I I I
T T T T T
E E E E E E E
W W W W W W W
U U U U U U U

Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ

Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ

Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ

Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ

Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ

Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ

= + + + + +


= + + + + +
 = + + +
 = + + + + +
 = + + + + +
 = + + + + +

 (10)

Тогда

.
N N Q Q

Q Q Q Q

Q M M F F I I

T T E E W W U U
Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ

Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ

= ⋅ + ⋅ + ⋅ +

+ ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅

� � � �

� � � �  (11)

Так как все векторы преобразующих воздейст-
вий имеют достаточно жесткую пространствен-
ную направленность (преобразование в основном 
происходит на одном предприятии), то можно 
сделать предположение, что векторы , ,M FΨ Ψ

� �
 

, , , ,E I W U TΨ Ψ Ψ Ψ Ψ

� � � � �
 коллинеарные, и ввести обобща-

ющий вектор направления процесса преобразова-
ния IQΨ

�
, тогда

( )N Q Q Q Q Q Q IQQ M F E T I W UΨ Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ= + + + + + + ⋅Ψ
� �

,

или N IQ IQQ = Ψ ⋅Ψ
� �

, 
где ( )IQ Q Q Q Q Q QM F E T I W UΨ Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ ΨΨ = + + + + + + ,  (12)
где IQΨ  – совокупные издержки, связанные с про-
цессом преобразования информационного потока в 
инновации. При рассмотрении конкретной ситуа-
ции в логистической системе параметры в выраже-
ниях (10) и (12) указывают на источники издержек.

Процесс преобразования информационного по-
тока NI

�
 и формирование потока инноваций N

�
 в 

микрологистической системе показан на рис. 4.
В таблице приведены источники затрат, связан-

ные с преобразованием информационного потока, 
согласно формуле (10). 

Рис . 4 . Формирования потока инноваций N
�

 в процессе  
преобразования информации в микрологистической системе

Рассмотрим ситуацию на IV этапе. Частично 
данная ситуация рассмотрена  в работе [6]. Однако 
необходимо рассмотреть ее более детально. Необ-
ходимо уточнить, что на IV этапе формируется по-
ток инноваций.

Исходя из вышепредложенной модели [2, 3, 7], 
выражение для i-го потока инноваций будет иметь 
вид 

0 0( , , , , , ),i i i i i i i iN N f N F I E W U= ⋅
� � � � � � �

 
или 0 0( ),i i i i i i i iN N N F I E W U= + + + + +

� � � � � � �
 (12)

согласно формуле (2). При этом потоки iF
�

, iI
�

, iE
�

, 
iW
�

, iU
�

 есть обеспечивающие инновационный по-
ток.

Подставим в выражение (12) элементарные 
представления для каждого из обеспечивающих 
потоков, получим

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(

)

.

i i i i i i i i i

i i i i i i i i i

i i i i i i i i i i i i

N N N F F I I E E

W W U U N N N F F

N I I N E E N W W N U U

= + ⋅ + ⋅ + ⋅ +

+ ⋅ + ⋅ = ⋅ + ⋅ ⋅ +

+ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅

� � � � �

� � � �

� � � �

Введем следующие обозначения: 

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

; ; ;
; .

N i i i N i i i N i i i

N i i i N i i i

F N F I N I E N E
W N W U N U

= = =

= ⋅ = ⋅

Тогда

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 ,
i i i N i i N i i N i i

N i i N i i i i qi

N N N F F I I E E

W W U U N N N

= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ +

+ ⋅ + ⋅ = ⋅ +

� � � � �

� � � �

где iNF 0 – стоимость инноваций; iNI 0  – затраты на 
получение информации об инновациях; iNE 0 – за-
траты на энергетическое обеспечение потока инно-
ваций; iNW 0 – затраты на трудовые ресурсы при 
обеспечении потока инноваций; iNU 0  – затраты на 
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Структура издержек при преобразовании информационного потока 
Показатель 

затрат Виды и источники затрат

ΨM
Затраты, связанные с оборудованием, 
на котором производится преобразова-
ние

QF Ψ
ΨF

Затраты, связанные с финансовым 
обеспечением процесса преобразова-
ний

ΨMF Стоимость материальной составляю-
щей, обеспечивающей преобразование

ΨIF
Стоимость информационной составля-
ющей, обеспечивающей преобразова-
ние

ΨEF Стоимость энергетической составляю-
щей, обеспечивающей преобразование

ΨWF Стоимость трудовых ресурсов, 
обеспечивающих преобразование

ΨUF Стоимость сервисных услуг, обеспечи-
вающих преобразование

ΨQI
ΨI Стоимость инновационной информа-

ции

ΨMI
Затраты, связанные с информацией о 
материальной составляющей преобра-
зований

ΨFI
Затраты, связанные с информацией о 
финансовой составляющей преобразо-
ваний

ΨEI
Затраты, связанные с информацией о 
энергетической составляющей преобра-
зований

ΨWI
Затраты, связанные с информацией о 
трудовых ресурсах, обеспечивающих 
преобразований

ΨUI
Затраты, связанные с информацией о 
сервисных услугах, обеспечивающих 
преобразование

ΨQE
NE Стоимость энергетического обеспече-

ния процесса преобразований

ΨME
Затраты, связанные с энергетическим 
обеспечением материальной составля-
ющей преобразований

ΨFE
Затраты, связанные с энергетическим 
обеспечением финансовой составляю-
щей преобразований

ΨIE
Затраты, связанные с энергетическим 
обеспечением информационной 
составляющей преобразований

ΨWE
Затраты, связанные с энергетическим 
обеспечением трудовых ресурсов, 
участвующих в преобразовании

ΨUE
Затраты, связанные с энергетическим 
обеспечением сервисных услуг, 
обеспечивающих преобразование

Показатель 
затрат Виды и источники затрат

ΨQW
NW

Затраты, связанные с обеспечением 
трудовыми ресурсами непосредственно 
процесса преобразований

ΨMW
Затраты, связанные с трудовыми 
ресурсами, обеспечивающими матери-
альную составляющую преобразований

ΨFW
Затраты, связанные с трудовыми 
ресурсами, обеспечивающими финан-
совую составляющую преобразований

ΨIW
Затраты, связанные с трудовыми 
ресурсами, обеспечивающими инфор-
мационную составляющую преобразо-
ваний

ΨEW
Затраты, связанные с трудовыми 
ресурсами, обеспечивающими энергети-
ческую составляющую преобразований

ΨUW
Затраты, связанные с трудовыми 
ресурсами, обеспечивающими сервис-
ную составляющую преобразований

ΨIU
NU

Затраты, связанные с сервисным 
обслуживанием процесса преобразова-
ний

ΨMU
Затраты, связанные с сервисным 
обслуживанием материальной состав-
ляющей процесса преобразований

ΨFU
Затраты, связанные с сервисным 
обслуживанием финансовой составля-
ющей процесса преобразований

ΨIU
Затраты, связанные с сервисным 
обслуживанием информационной 
составляющей процесса преобразований

ΨEU
Затраты, связанные с сервисным 
обслуживанием энергетической 
составляющей процесса преобразований

ΨWU
Затраты, связанные с сервисным 
обслуживанием трудовых ресурсов, 
обеспечивающих процесс преобразова-
ния

ΨQT
ΨMT

Затраты, связанные с транспортным 
обеспечением материальной составля-
ющей процесса преобразований

ΨET
Затраты, связанные с транспортным 
обеспечением энергетической состав-
ляющей процесса преобразований

ΨWT
Затраты, связанные с транспортным 
обеспечением трудовых ресурсов,  
обеспечивающих процесс преобразова-
ния

ΨUT
Затраты, связанные с транспортным 
обеспечением сервисной составляющей 
процесса преобразований

сервисные услуги при формировании потока инно-
ваций; qiN

�
 – вектор общих затрат на формирование 

потока инноваций:
0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 .
qi N i i N i i

N i i N i i N i i

N F F I I

E E W W U U

= ⋅ + ⋅ +

+ ⋅ + ⋅ + ⋅

� � �

� � �  (13)

Рассчитаем совокупные издержки NQ
�

 при фор-

мировании потока инноваций.
Как уже было сказано выше, каждый из выше-

перечисленных потоков в логистической системе 
имеет свой вектор общих затрат на формирование 
[3]. Для расчета общих совокупных издержек NQ

�
 

необходимо учитывать затраты на формирование 
основного потока и затраты на формирование 
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обеспечивающих потоков, т. е. для потока ин-
новаций iN

�
 и для обеспечивающих векторов 

, , , ,i i i i iF I E W U
� � � � �

. Вектор общих затрат для iN
�

 есть 
выражение (13) ( qiN

�
). Запишем выражения векто-

ров общих затрат для обеспечивающих векторов, 
т. е. выражения , , , ,qi qi qi qi qiF I E W U

� � � � �
 [3]: 

0 0 0 0 0 0 0 0qi F i i F i i F i i F i iF I I E E W W U U= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅
� � � � �

;

0 0 0 0 0 0 0 0qi I i i I i i I i i I i iI F F E E W W U U= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅
� � � � �

;

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0qi E i i E i i E i i E i i E i iE F F I I T T W W U U= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅
� � � � � �

; (14)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0qi W i i W i i W i i W i i W i iW F F I I T T E E U U= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅
� � � � � �

;

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0qi U i i U i i U i i U i i U i iU F F I I E E W W T T= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅
� � � � � �

.

 Тогда выражение для NiQ
�

 будет иметь следующий 
вид:

Ni qi qi qi qi qi qiQ N F I E W U= + + + + +
� � � � � � �

. (15)
Подставляем в выражение (15) выражения (13), 

(14), раскрываем скобки, группируем по одноимен-
ным векторам (как это было сделано выше при 
анализе преобразования инновационной информа-
ции), получаем: 

0 0

0 0 0 .
Ni i Ni i Ni

i Ni i Ni i Ni

Q F F I I

E E W W U U

= ⋅ + ⋅ +

+ ⋅ + ⋅ + ⋅

� � �

� � �

В общем случае векторы iF0

�
, iI 0

�
, iE0

�
, iW0

�
, NiU  

коллинеарные, так как они обеспечивают только 
поток инноваций, направленный на конкретное 
предприятие. С некоторой долей условности мож-
но ввести обобщающий вектор направления QiN

�
, 

т. е. iF0

�
= iI 0

�
= iE0

�
= iW0

�
= NiU = QiN

�
. Тогда

0( )Ni Qi Ni Ni Ni Ni Ni Qi N iQ N F I E W U N Q= ⋅ + + + + = ⋅
� � �

, (16)

где iNQ 0  – общие затраты на формирование потока 
инноваций с учетом затрат на формирование обес-
печивающих потоков: 

0N i Ni Ni Ni Ni NiQ F I E W U= + + + + , (17),
причем данное выражение имеет конкретное чи-
словое значение, скаляр.

В формулах (16), (17) введены следующие обо-
значения:

0 0 0 0 0Ni N i I i E i W i U iF F F F F F= + + + + ,

0 0 0 0 0Ni N i F i E i W i U iI I I I I I= + + + + ,

0 0 0 0 0Ni N i F i I i W i U iE E E E E E= + + + + ,

0 0 0 0 0Ni N i F i I i E i U iW W W W W W= + + + + ,

0 0 0 0 0Ni N i F i I i E i W iU U U U U U= + + + + ,
где NiF  – полные финансовые затраты при форми-
ровании i-го потока инноваций; NiI  – полные за-
траты на обеспечение i-го потока инноваций ин-
формационными ресурсами; NiE  – полные затраты 
на энергетическое обеспечение i-го потока иннова-
ций; NiW  – затраты на обеспечение i-го потока ин-
новаций трудовыми ресурсами; NiU  – затраты на 
услуги при формировании i-го потока инноваций.

Таким образом, проведенный анализ процесса 
преобразования инновационной информации и 
структуры потока инноваций позволяет выявить и 
классифицировать совокупные издержки, что дает 
возможность достаточно точно контролировать 
источники затрат и оптимизировать издержки с це-
лью их минимизации.

Список литературы
1 . Коваленко Л . В ., Филонов Н . г . Позиционирование логистического анализа в управленческом анализе // Вестн . Томского гос . пед . ун-та 

(Tomsk State Pedagogical University Bulletin) . 2011 . Вып . 12 (114) . С . 166–172 .
2 . Филонов Н . г ., Дащинская С . К ., Коваленко Л . В . Анализ структуры потоков полезных ресурсов в логистических системах // Проблемы 

современной экономики . Евразийский международный научно-аналитический журнал . 2007 . № 4 (24) . С . 472–476 .
3 . Филонов Н . г ., Коваленко Л . В . Логистический анализ структуры совокупных издержек при формировании потоков полезных ресурсов //

Материалы межрегион . науч .-практ . конф . (VI Южно-российский логистический форум «Актуальные проблемы и перспективы развития 
региональной логистической инфраструктуры») . Ростов-н/Д: РгЭУ «РИНХ», Южно-российская ассоциация логистики, 2009 . С . 189–197 .

4 . Бауэрсокс Д . Дж ., Клосс Д . Дж . Логистика: интегрированная цепь поставок . 2-е изд . Пер . с англ . М .: Олимп-Бизнес, 2006 . 640 с .
5 . Дыбская В . В ., Зайцева Е . И ., Сергеев В . И ., Стерлигова А . Н . Логистика: учебник / под ред . В . И . Сергеева . М .: Эксмо, 2008 . 944 с .
6 . Солдатов А . Н ., Филонов Н . г ., Коваленко Л . В . Логистический подход к формированию инновационной стратегии фирмы // Менеджмент 

инноваций . 2008 . № 2 (02) . С . 136–146 .
7 . Filonov N . G . A Stable Temperature Sensor Based on GaAs Structures with Schottky Barriers // Instrum . and Experimental Techniques . 2002 . 

V . 45, № 3 . P . 412–415 .

Филонов Н. Г., доктор физико-математических наук, профессор кафедры.
Томский государственный педагогический университет.
Ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 643061.
E-mail: filonov@sibmail.com 

Материал поступил в редакцию 23.07.2012.

Н. Г. Филонов. Анализ структуры совокупных издержек при формировании потока инноваций...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 12 (127)

— 140 —

N. G. Filonov

ThE ANALYSIS OF STRUCTURE OF CUMULATIVE COSTS whILE FORMING ThE PRODUCTION LINE OF INNOVATIONS  
IN LOGISTIC (ECONOMIC) SYSTEMS
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Современная теория инновационного менедж-
мента непрерывно ревизирует классификацию нов-
шеств, уровень их новизны и направленность ре-
зультативности – область хозяйственной или соци-
альной сферы, в которой обнаруживается эффект от 
внедрения новации. Целью настоящей статьи явля-
ется формирование модели оценки результатов и 
эффектов реализации инновационного потенциала, 
в соответствии с этим поставлены задачи:

1) формализовать актуальные представления о 
видах инновационных результатов, направленно-
сти коммерческого потенциала новшеств;

2) выделить ожидаемые инновационные эффек-
ты и результаты на микроуровне;

3) синтезировать модель эконометрической 
оценки эффектов и результатов предприятия;

4) построить сопоставительную модель эконо-
метрических переменных модели и ожидаемых эф-
фектов, результатов инновационной деятельности 
предприятий.

Переходя в плоскость поиска направлений реа-
лизации инновационного потенциала, содержания 
идей совершенствования социальной и профессио-
нальной сфер, объективно можно согласиться с 
наи более проработанным классификатором – «Ру-
ководством Осло» [1]. «Руководство Осло» выде-
ляет четыре типа новаций [1]: технологические – 
продуктовые и процессные, организационные, 
маркетинговые. Во всех научных предложениях 
как минимум дискутируются его принципы, как 
максимум – использованы в базисе усовершенст-
вованной модели. Наиболее удачным решением с 
позиции исследуемой проблемы автор видит рас-
ширенный классификатор «Руководства Осло», 
предложенный представителями европейской на-
учной школы V. Fructuoso, van der Veen (табл. 1).

Расширенная классификация «Руководства 
Осло» (табл. 1) позволяет произвести сопостави-
тельное исследование взаимосвязи инновацион-
ных результатов: обнаружить, какие виды иннова-
ционных идей имеют связанную природу реализа-
ции в рамках предприятия. Любая идея новшества 
в области технологических инноваций имеет свя-
занную природу – воплощается одновременно с 
другими объективно востребованными новатор-

скими решениями. В матрице (табл. 2) представле-
на оценка уровней взаимосвязи (рассчитанные 
корреляционные отношения r2) инновационных 
идей – выделенные пары выражают статистически 
выраженные ситуации одновременной реализации 
пар новшеств.

Формализация актуальных представлений о ви-
дах инновационных результатов, направленности 
коммерческого потенциала идей (табл. 1) и их 
обос нование в рамках статистической оценки взаи-
мосвязей (табл. 2) позволяют сделать важный на-
учный вывод. Инновационная деятельность пред-
приятия обусловлена одновременной реализацией 
ряда инновационных идей, направленных на раз-
личные аспекты технологического, маркетингово-
го и организационного развития предприятия. Со-
ответственно, оценка эффектов и результатов ин-
новационной деятельности предприятия произво-
дится по совокупности направлений, отраженных 
в различных сферах, компетенциях, областях кон-
курентоспособности хозяйственной деятельности 
[3]. Этот вывод подтверждается результатами ис-
следований консалтинговой группы The Boston 
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Таблица 1
Классификация идей, инноваций, заложенных в 
потенциале нововведений, интерпретированная 
по классификатору V. Fructuoso, van der Veen [2]

Продуктовые инновации
Prd1 Новые или значительно улучшенные товары
Prd2 Новые или значительно улучшенные сервисы

Процессные инновации
Prc1 Новые или значительно улучшенные способы про-

изводства
Prc2 Новые или значительно улучшенные методы логи-

стики, доставки или дистрибуции
Prc3 Новые или значительно улучшенные способы под-

держки основного производственного процесса
Организационные инновации

Org1 Новая или значительно улучшенная система ме-
неджмента

Org2 Значительные изменения в организации бизнес-
процессов

Org3 Новые или значительно улучшенные взаимоотно-
шения с внешней средой

Маркетинговые инновации
Mar1 Значительные изменения в дизайне или упаковке
Mar2 Новые или значительно улучшенные методы мар-

кетинга и дистрибуции 
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consulting group. Ожидаемые эффекты, исследо-
ванные The Boston consulting group, построены на 
экспертном опросе представителей предприятий и 
не могут быть использованы как научно детерми-
нированное поле направлений реализации идей 
инновационного потенциала. В контексте этой за-
дачи автор считает целесообразным выбрать под-
ход к детерминированию результатов и эффектов 
инновационной деятельности на основе «Руковод-
ства Фраскати», предложенный OECD (The Mea-
surement of Scientific and Technological Activities 
Frascati Manual). Выбор его автором основан на 
двух аргументах: теоретическом – видимая воз-
можность сопоставления идей инновационного по-
тенциала с направленностью результатов и эффек-
тов; практическом – его подход наследуется норма-
тивной базой статистического учета инновацион-
ной деятельности Российской Федерации. 

Третья задача настоящей статьи – синтезиро-
вать модель эконометрической оценки эффектов и 
результатов предприятия, позволяющую объекти-
визировать направления идей инновационного по-
тенциала. Поставленная задача может быть реше-
на через моделирование экономики хозяйственной 
деятельности предприятия. Для синтеза модели 
необходимо принять следующие ограничения и 
допущения, отвечающие условиям решаемой зада-
чи: 1) объем выпуска продукции и объем произ-
водства одинаковы, т. е. продукция в полном объе-
ме реализуется потребителю; 2) переменные отра-
жают уровни управленческого учета предприятия 
в инновационной деятельности, могут быть полу-
чены из системы первичного, бухгалтерского уче-
та предприятия; 3) уровни управленческого учета 
раскрываются относительно направленности идей 
инновационного потенциала; 4) результат отража-
ется как валовое значение показателя, переменной 
учета; 5) эффект выражен динамическим измене-
нием (∆) показателя экономики предприятия под 

влиянием реализации идеи, заложенной в иннова-
ционном потенциале.

В рамках граничных условий автор развил базо-
вую модель управленческого учета применительно 
к системе учета инновационной деятельности, ее 
эффектов и результатов. Синтезированная модель 
оценки эффектов и результатов реализации потен-
циала новшества в инновационном поле может 
быть представлена системой уравнений:

( ) ( ) ( )
( ) ( )

( ) ( ) ( )

P P Q Q CD CD CM CM
Q Q QN QN p p QPL
CD CD PN PN c c CP CP

+ ∆ = + ∆ − + ∆ − + ∆
 + ∆ = + ∆ × + ∆ +
 + ∆ = + ∆ × + ∆ − + ∆

,  (1)

где P, ΔP – прибыль субъекта хозяйственной дея-
тельности (организации, предприятия), прирост 
прибыли в результате осуществления им иннова-
ционной деятельности (динамическое изменение 
(∆) показателя)1; Q, ΔQ – доход (выручка) субъекта 
хозяйственной деятельности, прирост дохода в ре-
зультате осуществления им инновационной дея-
тельности; CD, ΔCD – прямые расходы субъекта 
производственной деятельности, сокращение пря-
мых расходов производственной деятельности; CM, 
ΔCM – накладные расходы субъекта хозяйственной 
деятельности (менеджмент, общехозяйственные, 
транс акционные, НИОКР), сокращение накладных 
расходов деятельности в результате осуществле-
ния им инновационной деятельности; QN, ΔQN – 
объем реализации продукции, рост объема реали-
зации в результате инновационной деятельности; p, 
Δp – цена продукции, рост цены, обусловленный 
ростом конкурентоспособности, полученной в ре-
зультате инновационной деятельности; QPL – объ-
ем выручки от реализации результатов НИОКР (па-
тенты, лицензии, франшизы, ноу-хау); PN, ΔPN – 
объем выпуска продукции (в натуральном выраже-
нии) производством, рост объема производства 
продукции в результате инновационной деятель-
ности; c, Δc – себестоимость производства едини-
цы продукции, снижение себестоимости производ-
ства единицы продукции; CP, ΔCP – прямые по-
стоянные расходы субъекта производственной дея-
тельности, сокращение прямых постоянных расхо-
дов производственной деятельности в результате 
осуществления им инновационной деятельности.

В модели выражены три академические пере-
менные – прибыль, продажи, прямые расходы, 
образующие три вектора эффектов и результатов 
инновационного развития предприятия. Каждая 
групповая переменная выражается через показате-
ли, которые, в свою очередь, могут быть изменены 
под воздействием новаторской деятельности. Клю-
чевым свойством синтезированной модели опреде-

Таблица 2
Оценка уровней взаимосвязи инновационных идей 

по уровню корреляции r2 (значимая связь детерми-
нирована как ≥0,3) (по данным исследования 

европейской статистики 2009 г.) [4] 
Prd1 Prd2 Prc1 Prc2 Prc3 Org1 Org2 Org3 Mar1 Mar2

Prd1 1,00
Prd2 0,27 1,00
Prc1 0,38 0,26 1,00
Prc2 0,20 0,30 0,36 1,00
Prc3 0,29 0,30 0,38 0,43 1,00
Org1 0,16 0,22 0,23 0,23 0,33 1,00
Org2 0,17 0,20 0,19 0,18 0,26 0,47 1,00
Org3 0,14 0,24 0,18 0,18 0,19 0,34 0,43 1,00
Mar1 0,32 0,18 0,25 0,18 0,20 0,21 0,19 0,22 1,00
Mar2 0,11 0,19 0,11 0,19 0,19 0,27 0,26 0,26 0,28 1,00

Примечание. Виды инновационных идей по табл. 1.

1 Принимается для всех нижеследующих переменных .
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ляется соответствие всех ее переменных направле-
ниям ожидаемых эффектов и результатов реализа-
ции инновационного потенциала. Выведенные в 
уравнении (1) эффекты находятся в объективной 
эконометрической и структурной взаимосвязи, ло-
гика которых отражается на рисунке. Например, 
процессная инновация, направленная на снижение 
себестоимости продукции (c, Δc), проявляется как в 
прибыльности экономики предприятия – комплекс-
ный эффект (P, ΔP), так и в направлении цены про-
дукции (p, Δp). Маркетинговые, рыночные преиму-
щества предприятия могут быть достигнуты как 
повышением цены на морально новые, инноваци-
онные товары (продуктовые инновации), так и ее 
снижением (при снижении себестоимости – про-
цессные нововведения) на традиционных рынках.

Синтезированная модель позволила решить 
четвертую задачу настоящего раздела – построе-
ние сопоставительной модели эконометрических 
переменных модели и ожидаемых эффектов, ре-
зультатов инновационной деятельности предприя-
тий, табл. 3.

В рамках сопоставления мы выделяем (табл. 3): 
формализованные результаты инновационной дея-
тельности в официальной отчетности Росстата; пе-
ременные синтезированной модели, выражающие 
экономический эффект, результат реализации инно-
вационного потенциала; принцип интерпретации 
переменной – эффекты и результаты для экономики 

Таблица 3
Сопоставление результатов инновационной деятельности, используемых в статистике  

в Российской Федерации, с переменными синтезированной модели оценки эффектов  
и результатов реализации инновационного потенциала

Результаты инновационной деятельности 
в официальной отчетности 

Экономиче-
ский эффект, 

результат
Принцип интерпретации 

Расширение ассортимента товаров, работ, 
услуг

QN, ΔQN Рост объема реализации продукции на традиционных для пред-
приятия рынках

Сохранение традиционных рынков сбыта QN, ΔQN, p, Δp Рост объемов реализации продукции или цены реализации про-
дукции

Расширение рынков сбыта QN, ΔQN Рост объемов реализации продукции
Улучшение качества товаров, работ, услуг p, Δp Проявляется в росте цены (баланс цена – качество)
Замена снятой с производства устаревшей 
продукции

p, Δp Позволяет удерживать экономически эффективную цену на про-
дукцию – рост средневзвешенной цены продукции

Увеличение занятости CP, ΔCP Сокращение неэффективного персонала компании, оптимизация 
использования кадрового резерва

Повышение гибкости производства CP, ΔCP Сокращение объема прямых постоянных расходов в производст-
венной деятельности

Рост производственных мощностей PN, ΔPN Рост объема валового производства
Сокращение затрат на заработную плату CD, ΔCD, CM, 

ΔCM
Эффект прямой от сокращения трудоемкости или численности 
занятого персонала

Сокращение материальных затрат c, Δc Сокращение себестоимости продукции – материалоемкости
Повышение энергоэффективности произ-
водства

c, Δc Сокращение себестоимости – энергоемкости производственного 
цикла (вспомогательные не существенны)

Улучшение условий и охраны труда CD, ΔCD, CM, 
ΔCM

Обеспечивает рост качества трудовых ресурсов, что позволяет 
достичь сокращения численности, эффективности использования

Сокращение времени на взаимодействие с 
клиентами или поставщиками

CM, ΔCM Сокращение трансакционных расходов, интерпретируется через 
уменьшение накладных расходов (число сотрудников, занятых в 
обозначенных процессах)Улучшение информационных связей вну-

три организации или с другими организа-
циями

CM, ΔCM

Снижение загрязнения окружающей среды CD, ΔCD Сокращение прямых расходов основного производственного ци-
кла, обусловленное снижением выплат по неэффективному ис-
пользованию природных ресурсов и штрафов по экологическим 
нарушениям

Обеспечение соответствия современным 
техническим регламентам, правилам и 
стандартам

QN, ΔQN, p, Δp Рост конкурентоспособности, позитивное восприятие потребите-
лем (лояльность), как следствие – маркетинговые преференции – 
реализация и цена

В. И. Абрамов. Методы количественной интерпретации инновационного поля

Структура эффектов реализации идеи инновационного потенциала



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 12 (127)

— 144 —

предприятия. Данное сопоставление является объ-
ективным ответом на поставленную задачу – обна-
руживается поле, в рамках которого ожидаемые на-
правления совершенствования хозяйственной, эко-
номической деятельности предприятия могут быть 
определены через направления акцептирования ин-
новационных идей. Предприятие-инвестор опреде-
ляет зону ключевой проблемы, области формирова-
ния конкурентоспособности (поле «Результаты…», 
табл. 3) и в соответствии с задачей формирует пара-
метры мониторинга (поле «Экономический эф-
фект…») в системе управленческого учета. Соот-
ветственно, менеджмент предприятия имеет эконо-
мическую базу оценки инновационного потенциа-
ла, его перспектив с позиции влияния на рост (сни-
жение) экономических параметров. Соответствен-
но, предложенное решение является научно разви-
тым методом, позволяющим сопоставить направле-
ния эффектов и результатов инновационной дея-
тельности, выраженных параметрами обретения 
конкурентоспособности с переменными управлен-
ческого учета предприятия. 

Таким образом, в настоящей статье детермини-
рован базовый компонент инновационного поля – 
результат, сформирован его эконометрический ба-
зис и привязаны к его экономике предприятия. 

С научной точки зрения синтезирована теоретиче-
ски развитая модель оценки эффектов и результа-
тов реализации инновационного потенциала. 
В процессе формирования оценочной модели реа-
лизации инновационного потенциала сформулиро-
ваны следующие положения:

1. Инновационная деятельность предприятия 
обусловлена одновременной реализацией ряда ин-
новационных идей, направленных на различные 
аспекты технологического, маркетингового и орга-
низационного развития предприятия.

2. Синтезированная модель эконометрической 
оценки эффектов и результатов предприятия по-
зволяет объективизировать направ ле ния идей ин-
новационного потенциала.

3. Сформированная структура переменных мо-
дели может рассматриваться как система поиска и 
акцептирования связанных инновационных проек-
тов предприятия, построенных на единой монито-
ринговой платформе.

4. Предложен научно развитый метод, позволя-
ющий сопоставить направления эффектов и ре-
зультатов инновационной деятельности, выражен-
ных параметрами обретения конкурентоспособно-
сти, с переменными управленческого учета пред-
приятия.
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Динамично развивающаяся общая теория су-
дебной экспертизы является основой для выдвиже-
ния утверждений о формировании новых судебных 
экспертиз. 

Впервые идея о формировании ситуационной 
(ситуалогической) судебной экспертизы в 1977 г. 
изложена Л. Г. Грановским, который отнес данную 
экспертизу к классу криминалистических, опреде-
лил объект, которым являлось событие, а непо-
средственным объектом – место и ситуация, в ко-
торой имело место происшествие. Выделяя ситуа-
ционную судебную экспертизу среди других, тра-
диционных, судебных экспертиз, Л. Г. Грановский 
отмечал ее исключительность, поскольку предме-
том экспертизы являлись обстоятельства, связан-
ные с предметом доказывания гораздо ближе, чем 
обстоятельства, устанавливаемые при исследова-
нии отдельных вещественных доказательств, по-
скольку в результате проведенных экспертных ис-
следований представлялось возможным устано-
вить способ совершения преступления, проанали-
зировать действия, имевшие место, последователь-
ность действий преступника и средства, им приме-
няемые при реализации умысла [1].

В последующем, в 1978 г., термин «ситуацион-
ная экспертиза» был введен В. П. Петровым в су-
дебно-медицинскую сферу, который, как и Л. Г. Гра-
новский, подразумевал анализ картины места про-
исшествия и совокупную оценку обнаруженных 
при его осмотре следов преступных действий. Од-
нако круг решаемых задач с учетом применяемой 
сферы был им существенно сужен. По мнению 
В. П. Петрова, основной целью данной экспертизы 
является ответ на вопрос о возможности или невоз-
можности образования тех или иных следов, воз-
можности или невозможности возникновения тех 
или иных фактов, требующих медицинской оценки 
в конкретно предлагаемых обстоятельствах. Для 
решения этой задачи эксперту следовало совершить 

ряд последовательных действий: осуществить сбор 
объективных данных, устанавливающих свойства 
травмирующего предмета и механизм его травми-
рующего действия; получить от следствия или суда 
подлежащие сопоставлению и оценке обстоятель-
ства, изложенные с необходимой, достаточной сте-
пенью подробности; сопоставить объективные дан-
ные и предложенные обстоятельства; оценить сов-
падения и различия; составить резюме на основе 
полученных результатов [2].

О возможностях экспертизы места происшест-
вия, послужившей основой для последующего фор-
мирования научных изысканий о ситуационной 
(ситуалогической) судебной экспертизе, указывали 
в своих работах В. М. Комаринец, Ю. И. Ильченко, 
Д. А. Турчин, В. Е. Лапшин, Т. М. Самарина, фак-
тически также являвшиеся сторонниками призна-
ния места происшествия в целом объектом крими-
налистической экспертизы, позволяющей эксперту 
полнее и глубже познать механизмы следообразо-
вания, уяснить содержание действий преступника. 
Несмотря на это, каждым из них сущность судеб-
ной экспертизы места происшествия раскрывалась 
лишь в общем контексте. 

Наиболее важным этапом в дальнейшем разви-
тии общей теории судебной экспертизы, в том чи-
сле ситуационной (ситуалогической), стала вышед-
шая в 1978 г. статья А. И. Винберга [3], а затем в 
1979 г. его совместная работа с Н. Т. Малаховской 
«Судебная экспертология» [4]. Приняв за основу 
идеи, изложенные ранее Л. Г. Гранов ским, они 
пришли к выводу, что ситуационная экспертиза в 
зависимости от экспертных задач охватывает со-
бытие в различных его аспектах – время события, 
место, структура и стадии течения; установление 
участвовавших в нем лиц, связей между действия-
ми лица и наступивших последствий, отобразив-
шихся в следах исследуемой обстановки. Отмечая 
сложность ситуационной экспертизы с учетом 
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ПРАВО

УДК 343 .98 (10 .85 .31)
Е. Б. Блинникова

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СУДЕБНОЙ СИТУАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
В криминалистической литературе до настоящего времени нет единого мнения о месте ситуационной су-

дебной экспертизы в сложившейся классификации, ее праве на самостоятельное существование. Целью дан-
ной научной статьи является изложение существующих точек зрения о сущности ситуационной (ситуалогиче-
ской) судебной экспертизы, авторской позиции о ее объекте, предмете и задачах. 

Ключевые слова: судебная экспертиза, научные дискуссии, объект, предмет и задачи ситуационной су-
дебной экспертизы.



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 12 (127)

— 146 —

специфики решаемых ею задач, А. И. Винберг и 
Н. Т. Малаховская рассматривали ее как комплекс-
ную судебную экспертизу, в ходе производства ко-
торой исследуется комплекс различных признаков 
и частных ситуаций, из которых складывается об-
щая картина всего исследуемого события [4]. 

В настоящее время единая концепция, касаю-
щаяся вопросов общетеоретического и методиче-
ского характера, применимых к судебной ситуаци-
онной (ситуалогической) экспертизе, по-прежнему 
отсутствует. 

Одними учеными, например В. В. Гармановым, 
предмет экспертизы расценивается как комплекс-
ное экспертное исследование элементов объектив-
ной стороны преступления лицом, обладающим 
специальными познаниями, направленное на ре-
троспективную реконструкцию ситуации (события) 
преступления в целом или отдельных его элемен-
тов (прежде всего причинно-следственных связей) 
по вещно-следовой обстановке на месте происше-
ствия [5]. Другими, в частности А. Ю. Бутыриным, 
не разделяющим концепцию самостоятельности 
ситуационной (ситуалогической) судебной экспер-
тизы, упоминается о ситуационных подзадачах, на-
правленных на реконструкцию вещной обстановки 
произошедшего события, позволяющую в дальней-
шем, используя результаты иных исследований, 
воссоздать характер и последовательность его от-
дельных фрагментов. Ситуалогические исследова-
ния рассматриваются им как промежуточный этап 
в решении экспертом ряда задач, предшествующий 
решению классификационных задач либо следую-
щий за атрибутивной или диагностической [6]. 

Кроме этого, вопросы ситуационной (ситуало-
гической) экспертизы рассматривались Н. П. Май-
лис, В. Д. Исаковым. Более узкий подход в реше-
нии вопросов теоретического и методического ха-
рактера судебной ситуационной (ситуалогической) 
экспертизой представлен в работах И. А. Гедыгу-
шева, А. Н. Архиповой, Н. Н. Китаева, А. Б. Гре-
бенькова в соавторстве с Н. В. Заниным, З. М. Лу-
невым, А. А. Теньковым, рассматривающих ее в 
контексте медико-криминалистической судебной 
экспертизы. Однако из их числа лишь И. А. Гедыгу-
шев, указав, что медико-криминалистическая экс-
пертиза реконструкции событий травмы (устанав-
ливающая конкретные условия, способ и механизм 
причинения телесных повреждений при использо-
вании орудий (оружия) ручного применения) явля-
ется разновидностью ситуалогической судебной 
экспертизы, последовательно и аргументированно 
определил основания придания ей самостоятельно-
го статуса через определение объектов данной эк-
спертизы, специфики методики ее проведения [7]. 

Н. П. Майлис, отстаивая точку зрения выделе-
ния трасологии в самостоятельный класс судебных 

экспертиз, предполагает целесообразным отнести 
ситуационную экспертизу в качестве вида к этому 
классу, аргументируя это тем, что материальная 
обстановка содержит различные следы, орудия 
преступления, предметы и вещи, причинно связан-
ные между собой, которые в первую очередь 
 изучаются в рамках судебной трасологической 
 экспертизы. В то же время, правомерно признавая, 
что данная экспертиза используется также в рам-
ках судебно-баллистической, судебно-медицин-
ской и других экспертиз, предлагает выделить ее в 
самостоятельный род, а в качестве видов в этот род 
будут входить все обозначенные экспертные на-
правления [8]. 

Одновременно с этим безусловный интерес 
представляет работа О. В. Микляевой «Кримина-
листическая экспертиза следов и обстоятельств 
выстрела», появившаяся в 2009 г., в которой в каче-
стве ситуационной задачи рассматривалась необхо-
димость установления одного из обстоятельств 
применения огнестрельного оружия в конкретных 
условиях: определение местоположения стреляв-
шего в момент производства выстрела, которым 
было причинено огнестрельное повреждение; 
установление возможности производства выстрела 
и образования огнестрельных повреждений при 
определенных обстоятельствах; установление со-
ответствия обстоятельств производства выстрела, 
как они представлены в показаниях обвиняемого, 
потерпевшего, свидетелей, обстоятельствам, уста-
новленным в ходе производства экспертиз [9]. 

Наряду с этим в криминалистической литерату-
ре существует противоположная точка зрения, сто-
ронники которой отрицают обоснованность выде-
ления ситуационной (ситуалогической) судебной 
экспертизы. Так, одни, упоминая о ситуационных 
исследованиях, утверждают, что они поглощаются 
понятием «судебные исследования». По их утвер-
ждению, ситуационные исследования по своей 
природе не обладают свойством самостоятельно-
сти, поскольку в данном процессе решаются иден-
тификационные, классификационные и диагности-
ческие задачи. Собственно ситуационное исследо-
вание служит «отражением комплексного метода 
познания обстановки места происшествия путем 
использования различных областей знания…» 
[10]. Ю. Г. Корухов, являясь одним из основателей 
теории криминалистической диагностики, отрицая 
возможность существования данного вида судеб-
ной экспертизы, мотивировал тем, что «термин 
“ситуационная экспертиза” скорее отражает метод 
исследования, а не категорию экспертизы». Он по-
лагал, что ситуационные задачи, о которых упоми-
нали в своей работе «Судебная экспертология» 
А. И. Винберг и Н. Т. Малаховская, являются диаг-
ностическими, и считал возможным говорить 
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лишь о применении ситуационного анализа при 
решении некоторых диагностических задач [11] . 

Вместе с тем очевиден тот факт, что противни-
ки выделения ситуационной (ситуалогической) су-
дебной экспертизы в качестве самостоятельного 
вида не принимают во внимание специфику ее 
объекта, предмета и задач. 

Рассматривая специфические особенности дан-
ной судебной экспертизы, следует исходить из сле-
дующего. 

В основе определения «ситуационная (ситуало-
гическая) экспертиза» лежит понятие «ситуация». 
Термин «ситуация» (в переводе с лат. – положение) 
означает сочетание условий и обстоятельств, соз-
дающих определенную обстановку, положение. 

В криминалистическом аспекте ситуация – это 
не просто обстановка, а обстановка меняющаяся, 
существующая в определенный момент времени и 
представляющая собой множество предметов, свя-
занных с событием происшествия. В информаци-
онном плане ситуация обладает такими качества-
ми, как уникальность, ретроспективность, отобра-
жаемость в материальных (в вещной обстановке) и 
идеальных (в сознании людей) формах. Если рас-
сматривать событийную ситуацию как определен-
ную систему, в ней условно можно выделить две 
большие группы подлежащих установлению фак-
тов: 1) относящихся к относительно стабильным 
компонентам ситуации (участники события, ору-
дия преступления, иные предметы, средства со-
крытия следов преступления); 2) относящиеся к 
изменчивым компонентам ситуации (состояния 
объектов, условия места, времени, механизм взаи-
модействия субъектов, предметов) [12]. Из изло-
женного следует очевидный вывод, что ситуация в 
контексте экспертного исследования – это опреде-
ленное пространственно-временное положение в 
рамках уголовного дела, подлежащее сравнитель-
ной экспертной оценке. 

Определенную сложность вызывает толкование 
термина «объект ситуационной (ситуалогической) 
судебной экспертизы». В криминалистической ли-
тературе понятие «объект судебной экспертизы» 
является дискуссионным. Одними он определяется 
как источник фактических данных, носитель ин-
формации о фактах, составляющих предмет экс-
пертизы [13]. В соответствии с другой точкой зре-
ния объектом экспертизы являются «реально суще-
ствующие (или существовавшие в прошлом) явле-
ния, на установление которых объективно направ-
лена экспертиза» [14]. Однако наиболее убедитель-
ной представляется позиция, изложенная Р. С. Бел-
киным, синтезировавшим эти две диаметрально 
противоположные позиции и определившим в ка-
честве объектов экспертизы материальные образо-
вания (материальные объекты) и процессы. К пер-

вым он относит предметы (вещественные доказа-
тельства, образцы), документы, людей, животных, 
трупы, транспортные средства; ко вторым – различ-
ные процессы (явления, события, действия) [15].

Конкретными (индивидуально-определенными) 
объектами ситуационной (ситуалогической) судеб-
ной экспертизы являются вещественные доказа-
тельства (огнестрельное оружие или похожие на 
него предметы; патроны и элементы их снаряже-
ния, обнаруженные на месте происшествия или 
изъятые у подозреваемого, иных участников проис-
шествия; предполагаемые орудия травмы; транс-
портные средства; предметы обстановки места про-
исшествия; предметы одежды участников событий 
и др.); материалы уголовного дела (протоколы 
следственных действий), образцы для сравнитель-
ного исследования, материалы и заключения ранее 
проведенных судебно-медицинских и криминали-
стических (автотехнических, трасологических, бал-
листических, взрывотехнических и других) экспер-
тиз, образцы, копии и объективные модели следов; 
живые лица – фактические участники изучаемых 
событий и статисты, привлекаемые для реконструк-
ции обстоятельств, имеющих значение для ситуа-
ционного анализа. Помимо материальных носите-
лей информации о фактах и событиях объектами 
данной экспертизы являются обстоятельства и ус-
ловия происшествия, однако большинство данных 
объектов являются объектами ныне существую-
щих, общепризнанных судебных экспертиз. 

Специфика объектов ситуационной (ситуало-
гической) судебной экспертизы позволяет разгра-
ничить цели решаемой экспертной задачи. В свя-
зи с этим совершенно правомерно утверждение 
О. В. Микляевой, выделявшей в ситуационном ис-
следовании реконструируемый объект, в качестве 
которого выступала ситуация конкретного происше-
ствия, и реконструирующий объект – обстоятельства 
происшествия, отраженные в материалах уголовно-
го дела. Так, при установлении возможности произ-
водства выстрела в конкретной ситуации реконстру-
ируемым объектом является конкретная ситуация на 
месте происшествия в момент производства выстре-
ла, а реконструирующими – обстоятельства выстре-
ла, установленные в ходе осмотра места происшест-
вия, в результате судебно-баллистических и судеб-
но-медицинских экспертиз (вид, модель оружия, на-
правление, расстояние выстрела и т. п.) [9].

Не менее дискуссионны вопросы определения 
предмета судебной экспертизы. Сторонники одной 
точки зрения определяют предмет судебной экс-
пертизы как фактические данные (факты и обстоя-
тельства), устанавливаемые на основе специаль-
ных научных познаний и исследования материа-
лов уголовного дела [16]. Другие рассматривают 
предмет судебной экспертизы как факт, который 

Е. Б. Блинникова. Использование возможностей судебной ситуационной экспертизы



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 12 (127)

— 148 —

реально произошел (мог произойти) в прошлом, 
существует (мог существовать) в настоящем, а так-
же закономерности, связи и отношения, обуславли-
вающие данный факт [17]. Третьи утверждают, что 
предметом экспертизы являются стороны, свойст-
ва и отношения ее объекта [14]. Существует точка 
зрения, где понятия задачи и предмета судебной 
экспертизы синтезируются, где предмет эксперти-
зы определяется как решаемые ею задачи [18].

Наиболее обоснованным представляется утвер-
ждение, что предметом ситуационной (ситуалоги-
ческой) экспертизы является разрешение с помо-
щью специальных методик экспертных задач на 
основе исследования материальных носителей ин-
формации для установления обстоятельств кон-
кретного события, факта, а также возможности на-
ступления имевшихся последствий от определен-
ных действий в конкретных условиях [7]. 

Одним из основных назначений данной экспер-
тизы является установление возможных вариантов 
либо установление подлинной динамики тех или 
иных событий. Как следствие, определяющим при 
разграничении диагностических и ситуационных 
задач должно быть следующее: при решении ситу-
ационных (ситуалогических) задач объектом ис-
следования является не только некий объект в его 
статическом положении, имеющий отношение к 
месту происшествия (как это происходит при ре-
шении диагностических задач), а вся вещная об-
становка, включая изменения, произошедшие в 
данном объекте и в окружающей его обстановке, 
которые связаны с рассматриваемой ситуацией. 

Таким образом, считаем необходимым относить 
к ситуационным задачи, разрешающие вопросы, 
связанные с установлением возможности произ-
водства действий при определенных условиях, со-
ответствия обстоятельствам происшествия; при-
чинной связи между конкретными действиями и 
наступившими последствиями, между фактами и 
событиями. Эти задачи решаются путем воссозда-
ния, восстановления обстановки совершенного 
преступления, механизма произошедшего события 
на основании исследования объектов или (и) их 
отображений. 

Ситуационные задачи разрешаются при произ-
водстве судебно-баллистической (установление 
дистанции, направления и места производства вы-
стрела, взаимного расположения стрелявшего и 
потерпевшего в момент выстрела, определение по-
следовательности выстрелов), медико-криминали-
стической (установление возможности причинения 
имеющихся у потерпевшего, обвиняемого телес-
ных повреждений при обстоятельствах, указанных 
обвиняемым, потерпевшим, свидетелем), судебной 
взрывотехнической (установление возможности 
самопроизвольного взрыва взрывного устройства 

и последовательности действий, необходимых для 
этого; решение вопроса о конкретных действиях по-
терпевшего, которые могли привести или привели к 
взрыву, установление возможности самопроизволь-
ного взрыва под влиянием внешних воздействий), 
судебной автотехнической и других экспертиз. 

Из вышеизложенного следует, что при произ-
водстве судебной ситуационной экспертизы экспер-
там предстоит исследовать определенные ситуа-
ции, представляющие собой совокупность фактов, 
утверждений (сведений, носящих не всегда объек-
тивный характер), а также данных о состоянии объ-
екта. Конкретная ситуация предлагается лицом, на-
значившим данную экспертизу. Исследуя ситуацию 
по следам и представленным объектам, эксперт де-
лает выводы, связанные с установлением механиз-
ма совершения преступления, его отдельных эле-
ментов. Объектом исследования стали выступать 
не только предметы обстановки места происшест-
вия, но и иные вещественные доказательства. 

Именно благодаря возможности разрешения во-
просов, связанных с возможностью подтвердить 
либо исключить причинение телесных поврежде-
ний при определенных условиях, ситуационная 
экс пертиза стала востребованной как на досудеб-
ной стадии уголовного судопроизводства, так и в 
ходе судебного разбирательства. 

Несмотря на это, стоит заметить, что не всегда 
возможности ситуационной экспертизы использу-
ются эффективно. 

Данное обстоятельство обусловлено тем, что в 
распоряжение эксперта должны быть предоставле-
ны как объективно зафиксированные сведения о 
ситуации, отражающие динамику исследуемого 
события (протоколы осмотра места происшествия, 
следственных действий по моделированию обстоя-
тельств и условий причинения телесных повре-
ждений – протоколы следственных экспериментов, 
проверок показаний на месте, фототаблицы, видео-
записи следственных действий), так и полноцен-
ные сведения о повреждениях (их количестве, ло-
кализации, характере и индивидуальных особен-
ностях), изложенные в заключениях экспертов по 
ранее проведенным судебным экспертизам. 

На практике при назначении данного вида су-
дебной экспертизы качество и полнота предостав-
ляемых в распоряжение эксперта материалов не-
редко заслуживают отрицательной оценки. 

В настоящее время распространена ситуацион-
ная экспертиза, назначением которой служит про-
верка версий о возможности причинения телес-
ных повреждений при определенных обстоятель-
ствах и условиях, представленных в протоколах 
допросов участников уголовного судопроизводст-
ва (свидетелей, обвиняемых, потерпевших). Од-
нако не в каждом случае назначение данной 
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 экспертизы обусловлено объективной необходи-
мостью. 

Так, не редки случаи, когда ситуационная эк-
спертиза назначается при наличии показаний обви-
няемого, свидетеля о механизме, количестве, лока-
лизации причиненных потерпевшему телесных 
повреждений, которые полностью согласуются с 
заключением эксперта по результатам проведен-
ной судебно-медицинской экспертизы. В данном 
случае следователю либо суду было достаточно са-
мостоятельно проанализировать установленную 
картину происшествия. 

Не исключены факты, когда следователь, пре-
следуя цель проверить «достоверность» показаний 
обвиняемого, очевидцев преступления, предостав-
ляет в распоряжение эксперта протоколы допро-
сов, из которых следует, что обвиняемый в силу 
своего состояния в момент совершения преступле-
ния (нахождения в алкогольном, наркотическом 
опьянении или в состоянии сильного душевного 
волнения) не может указать конкретные сведения 
об орудии преступления, о количестве нанесенных 
ударов и локализации причиненных им телесных 
повреждений, тем самым игнорируя иные способы 
и источники собирания доказательств причастно-
сти данного лица к совершенному преступлению. 

Таким образом, при назначении ситуационной 
экспертизы вопросы качества предоставляемых 
материалов эксперту приобретают особое значе-
ние. В протоколах следственных действий (допро-
сов, проверок показаний на месте, следственных 
экспериментов) требуется детальное выяснение 
обстоятельств произошедшего события, хранение 
вещественных доказательств до предоставления их 
эксперту должно осуществляться в условиях, 
исключающих утрату информационной значимо-
сти имеющихся на них следов преступления. 

Вместе с тем при соблюдении указанных усло-
вий результаты ситуационных экспертиз эффек-
тивно используются при проверке выдвигаемых 
версий о необходимой обороне, причинении смер-
ти в результате несчастного случая, а также при 
выяснении обстоятельств смерти лица от телесных 
повреждений, причиненных группой лиц. 

Использование возможностей ситуационной экс-
пертизы, которая тесно связана с предметом дока-
зывания, снижает реальную возможность необос-
нованного привлечения лица к уголовной ответст-
венности, особенно при складывающейся практике 
значительного удельного веса уголовных дел, рас-
смотренных судами в особом порядке [19]. 

Констатируя изложенное, можно сказать о следу-
ющих особенностях ситуационной (ситуалогиче-
ской) судебной экспертизы: по своему характеру в 
большинстве случаев это комплексная криминали-
стическая экспертиза; при ее проведении должны 
учитываться результаты следственных действий, 
связанных с исследованием обстановки места про-
исшествия; ее предметом являются обстоятельства, 
непосредственно связанные с предметом доказыва-
ния; отличается сложным и многоэтапным характе-
ром решаемых задач, определяемым специфически-
ми особенностями объектов исследования, в качест-
ве которых выступают многокомпонентные события 
происшествия; проводится на основании выдвину-
тых следствием и судом версий; при ее проведении 
используются результаты осмотра места происшест-
вия, а также в большинстве случаев иных следствен-
ных действий, включая следственный эксперимент, 
принимаются во внимание выводы экспертов по ра-
нее проведенным судебным экспертизам; понятия 
«ситуационная экспертиза» и «ситуационные экс-
пертные исследования» нетождественны, последнее 
является более широким по своей сущности. 
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Наказание (кара) имеет древнюю историю и 
связано с возникновением государства и религии. 
В древнем мире наказание (кара) и религиозное 
внушение удачно дополняли друг друга в практике 
воздействия на преступников. Наказание заставля-
ло уважать религию, религия обожествляла кару. 
Наказание нередко рассматривалось как неотъем-
лемый элемент государственного управления. 
Древнекитайский реформатор Гун Сунь Ян (390–
338 гг. до н. э.) считал, что для удержания и укреп-
ления власти необходимо наказывать еще до того, 
как совершен проступок, тогда исчезнут тяжкие 
преступления и в государстве будет порядок. Там, 
где людей сурово карают за мелкие проступки, по-
следние исчезают, а о тяжких преступлениях не 
может быть и речи, так как их некому совершать 
[1, c. 7].

Средние века и новое время проблему наказа-
ния сводят к трем основным вопросам: 1) имеет ли 
право государство наказывать? 2) если государство 
имеет право наказывать, то каково должно быть со-
держание наказания и в чем должны заключаться 
его цели? 3) существуют ли нравственные оправда-
ния наказания?

Слово «наказание» (кара) в русском языке име-
ет несколько значений: 1) мера воздействия на 
того, кто совершил проступок, преступление; 2) о 
ком-чем-нибудь трудном, тяжелом, неприятном [2, 
c. 325].

В современной социологической литературе 
распространено мнение, что наказание – это функ-
ция института социального контроля.

Не оспаривая эту точку зрения в принципе, 
В. Д. Плахов тем не менее склонен рассматривать 
феномен наказания более широко, поскольку су-
ществует целый ряд видов наказания, не поддаю-
щихся не только институциализации, но и вообще 
какой-либо формализации [3, c. 43].

В. Д. Плахов предлагает социологическую клас-
сификацию наказаний, определяющую некоторым 
образом их феноменологию. Наказания в целом мо-
гут быть разделены на физические и моральные, а 
также психические (I), аксиоморфные – материаль-
ные и духовные (II), официальные и неофициаль-
ные (III), правовые или юридические (формализо-

ванные) и нравственные (неформализованные) 
(IV), дидактические (педагогические), пенитенци-
арные, фатальные (V), институционализированные 
и неинституционализированные (IV) [3, c. 43].

В. Ю. Бельский и соавт. рассматривают наказа-
ние как особый способ воздействия окружающих 
на поведение человека в определенном виде и спо-
собствующий соблюдению социальных норм. Они 
выделяют четыре типа санкций (наказаний) [5, 
c. 235–236]: позитивные и негативные, формаль-
ные и неформальные. Последние же, в свою оче-
редь, дают четыре типа сочетаний: 1) формальные 
негативные санкции – наказания, предусмотрен-
ные законами, правительственными постановлени-
ями, инструкциями, уставами. К ним относятся 
арест, увольнение, штраф, конфискация имущест-
ва, понижение в должности, разжалование, низло-
жение с престола, смертная казнь и отлучение от 
церкви; 2) формальные позитивные санкции – пу-
бличное одобрение официальных организаций: 
вручение правительственных наград, государст-
венных премий и стипендий, пожалование титу-
лов, присуждение ученых степеней и званий, соо-
ружение памятников, вручение почетных грамот, 
допуск к высоким должностям и почетным фун-
кциям; 3) неформальные негативные санкции-на-
казания, не предусмотренные официальными ин-
станциями. Это может быть насмешка, издевка, 
злая шутка, унизительная кличка, пренебрежение, 
отказ подать руку или поддерживать отношения, 
недоброжелательный отзыв; 4) неформальные по-
зитивные санкции – одобрение членов коллектива, 
членов группы и др.

Социологическая классификация наказаний, 
предложенная В. Д. Плаховым, выделяет большее 
число видов наказаний по сравнению с В. Ю. Бель-
ским и соавт., но последняя, по мнению автора, бо-
лее логична, проста для восприятия и утилитарна, 
более практикоориентирована. 

В середине ХХ в. стали говорить о неэффектив-
ности и неадекватности традиционных мер социаль-
ного контроля. Норвежский криминолог Т. Матисен 
в 1974 г. доказал, что уровень рецидива относитель-
но стабилен для каждой конкретной страны (вклю-
чая Россию) и не снижается, что свидетельствует 
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о неэффективности наказания. Данные явление и 
теория получили название «кризис наказания» [6]. 
Современные социология и девиантология обосно-
вывают применение некарательных мер [7, c. 72]. 
Социологи пришли к выводу, что применение не-
гативных санкций обычно ведет только к времен-
ному прекращению нежелательного социального 
поведения; подавляемые формы социального пове-
дения появляются вновь после прекращения воз-
действия негативных санкций. Кроме того, подав-
ление нежелательных форм социального поведения 
приводит к общему снижению социальной актив-
ности людей. Поэтому гуманистическое отрицание 
правомерности насилия – преобладающий метод 
социального контроля [7, c. 319]. По мнению авто-
ра, гуманистический метод социального контроля 
необходимо сделать основным, базовым и допол-
нить другими методами и методиками, поскольку 
применение только данного метода не позволит ре-
шить весь комплекс проблем, стоящих перед сов-
ременным российским обществом. 

А. Н. Костенко (Украина, Киев) концепции по-
зитивизма противопоставляет теорию социального 
натурализма. Сущность ее состоит в признании 
того, что социальные явления существуют по при-
родным законам, как и физические и биологиче-
ские явления. Но это законы природы особого 
рода – не физические или биологические законы, а 
законы социальной природы. Для нормальной жиз-
ни люди должны познавать эти законы социальной 
природы и жить в согласии с ними. Это создает 
иммунитет против позитивизма, порождающего 
социальный волюнтаризм и социальные иллюзии, 
в том числе против волюнтаризма и иллюзий в пе-
нитенциарной политике. Исходя из теории соци-
ального натурализма, абсолютно естественно (при-
родно), что реакция на преступность должна быть 
адекватной самой преступности и вообще состоя-
нию реагирующего на нее общества. Принцип пе-
нитенциарной адекватности должен быть положен 
в основу концепции реагирования государства на 
преступность [8, c. 25–28]. По мнению автора, 
здравое зерно в этой теории, несомненно, есть, но 
не приведет ли это вновь к усилению карательных 
начал в уголовной политике страны, так как соглас-
но теории социального натурализма государство 
будет вынуждено адекватно реагировать на пре-
ступность, т. е. усиливать карательные начала?

Кризис наказания – это неспособность привыч-
ных мер социального контроля с преобладанием 
негативных, подчас крайне репрессивных санкций 
более или менее эффективно влиять на девиантные 
проявления [9, c. 425].

По мнению норвежского социолога и юриста 
Н. Кристи, «кризис наказания» проявляется в сле-
дующем: 1) после Второй мировой войны во всем 

мире наблюдается рост преступности, несмотря на 
все усилия полиции и уголовной юстиции; 2) чело-
вечество перепробовало все возможные виды уго-
ловной репрессии без видимых результатов (неэф-
фективность общей превенции); 3) уровень реци-
дива относительно стабилен для каждой конкрет-
ной страны и не снижается, что свидетельствует о 
неэффективности социальной превенции; 4) по 
мнению психологов, длительное (свыше 5–6 лет) 
нахождение в местах лишения свободы приводит к 
необратимым изменениям психики человека [10, 
c. 8–19].

М. Ф. Мусаелян отмечает, что опыт пенитенци-
арных систем многих зарубежных стран развива-
ется по пути применения наказаний, альтернатив-
ных лишению свободы, и показывает, что исправ-
ление осужденных без изоляции от общества впол-
не возможно и соответствует международным 
стандартам в сфере исполнения наказаний и обра-
щения с осужденными. Применение наказаний, 
альтернативных лишению свободы, должно ре-
шить как минимум три задачи: 1) не привести к ро-
сту криминализации общества; 2) снизить числен-
ность осужденных в исправительных учреждени-
ях, вследствие чего улучшатся условия их содер-
жания; 3) в конкретном случае исправить лицо без 
изоляции от общества [11, c. 15–17].

Следует отметить, что с точки зрения предупре-
ждения совершения новых преступлений наказа-
ния, не связанные с изоляцией от общества, явля-
ются более эффективными по сравнению с лише-
нием свободы. Так, если уровень рецидивной пре-
ступности со стороны лиц, отбывающих наказание 
в виде лишения свободы, составляет около 30 %, 
то при наказаниях, не связанных с лишением сво-
боды, рецидивная преступность составляет всего 
2–5 % [12, c. 17]. Отбывание наказания без изоля-
ции от общества позволяет лицу избежать негатив-
ных психологических, нравственных и физических 
последствий изоляции, сохранить социально по-
лезные связи и жизненную перспективу. Реформа, 
проводимая в уголовно-исполнительной системе, 
как раз и направлена на большее использование 
наказаний, не связанных с лишением свободы. 
Проблему кризиса наказания нельзя решить только 
социальными мерами или только общеюридиче-
скими или специальными юридическими мерами, 
необходим комплексный подход к решению про-
блемы кризиса наказания.

Выводы:
1. В современной социологической литературе 

распространено мнение, что наказание – это функ-
ция института социального контроля.

2. Попытки социологов и юристов не приводят к 
кардинальному решению проблемы наказания, а 
лишь увеличивают количество теорий и классифика-
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ций. Состояние современного применения наказа-
ния стоит обозначить как кризис наказания, где кри-
зис наказания – это неспособность привычных мер 
социального контроля с преобладанием негативных, 
подчас крайне репрессивных санкций более или ме-
нее эффективно влиять на девиантные проявления.

3. Современные социология и девиантология 
обосновывают применение некарательных мер. 
Социологи пришли к выводу, что применение не-
гативных санкций обычно ведет только к времен-
ному прекращению нежелательного социального 
поведения; подавляемые формы социального пове-
дения появляются вновь после прекращения воз-
действия негативных санкций. Кроме того, подав-
ление нежелательных форм социального поведе-
ния приводит к общему снижению социальной ак-
тивности людей. Поэтому гуманистическое отри-
цание правомерности насилия – преобладающий 
метод социального контроля. 

4. Опыт пенитенциарных систем многих зару-
бежных стран развивается по пути применения на-

казаний, альтернативных лишению свободы, и по-
казывает, что исправление осужденных без изоля-
ции от общества вполне возможно и соответствует 
международным стандартам в сфере исполнения 
наказаний и обращения с осужденными.

5. С точки зрения предупреждения совершения 
новых преступлений наказания, не связанные с 
изоляцией от общества, являются более эффектив-
ными по сравнению с лишением свободы.

6. Отбывание наказания без изоляции от обще-
ства позволяет лицу избежать негативных психо-
логических, нравственных и физических последст-
вий изоляции, сохранить социально полезные свя-
зи и жизненную перспективу.

7. Как показывают исторический опыт и пра-
ктика применения наказания, проблему кризиса 
наказания нельзя решить только социальными ме-
рами или только общеюридическими или специ-
альными юридическими мерами, необходим ком-
плексный подход к решению проблемы кризиса 
наказания [13, c. 62–69].
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В настоящее время в мире существует достаточ-
ное количество экономических механизмов приро-
допользования:

– плата за пользование природными ресурсами,
– плата за негативное воздействие на окружаю-

щую среду,
– финансирование экологических программ,
– страхование,
– экологические фонды,
– продажа права на загрязнение,
– ценообразование с учетом экологического 

фактора,
– ускоренная амортизация,
– система «залог – возврат»,
– налоговые и другие виды льгот,
– меры ответственности за нарушения природо-

охранного законодательства [1–4].
Из перечисленных механизмов лишь часть ак-

тивно используется в России (табл. 1). Централь-

ное место в этом механизме занимают платежи 
(налоги, сборы) за пользование природными ре-
сурсами и загрязнение окружающей среды. Эти 
платежи являются бюджетообразующими. Анализ 
распределения платы за пользование природными 
ресурсами и платы за негативное воздействие 
(табл. 2) показал относительно равное соотноше-
ние поступления денежных средств в федеральный 
и региональный бюджеты при незначительных по-
ступлениях в местные. 

По данным отчета Министерства природных 
ресурсов и экологии в 2010 г. в консолидирован-
ный бюджет РФ от природно-ресурсных платежей, 
налогов и сборов поступило 1 635,08 млрд руб., в 
том числе поступления в федеральный бюджет – 
1 461,7 млрд руб. [5]. Таким образом денежные 
средства за пользование природными ресурсами и 
загрязнение окружающей среды аккумулируются 
на федеральном уровне и далее распределяются на 
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финансирование экологических программ государством, природоохранные инвестиции предприятий, меры от-
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Таблица 1
Экономические механизмы природопользования в РФ

Наименование Описание
Плата за пользование 
природными ресурсами 

Плата за пользование земельными ресурсами (земельный налог и арендная плата).
Плата за пользование водными ресурсами (водный налог и плата, направляемая на восстановление 
и охрану водных объектов).
Плата за пользование лесными ресурсами (лесные подати и арендная плата).
Плата за пользование животным миром.
Плата за пользование ресурсами недр (платежи, независимые от вида пользования недрами (сбор 
за участие в аукционе, плата за право пользования геологической информацией и пр.) и налог на 
добычу полезных ископаемых, акцизные сборы) [11; 12, с. 456–465]

Финансирование 
экологических программ

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в РФ до 2010 г.».
«Мировой океан».
«Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 
2012–2020 гг.».
«Чистая вода» на 2011–2017 гг.
«Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 г. и на период до 2015 г.» и др.

Плата за негативное 
воздействие на окружа-
ющую среду

Плата за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ.
Плата за сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные вод-
ные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади.
Плата за загрязнение недр, почв.
Плата за размещение отходов производства и потребления.
Плата за загрязнение окружающей среды шумом, теплом, электромагнитными, ионизирующими и 
другими видами физических воздействий
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финансирование охраны растительного и животно-
го мира, природоохранные мероприятия, изучение 
состояния окружающей среды и природопользова-
ния, заработную плату государственным экологи-
ческим служащим.

Анализ зарубежного опыта экологических на-
логов (налог за потребление энергии, на экологи-
чески вредную продукцию, на содержание углеро-
да в твердом топливе и др.) выявил неразвитость 
«зеленых» налогов в РФ. Правительству РФ необ-

Таблица 2
Распределение платы за пользование природными ресурсами и платы за негативное воздействие 

в бюджете РФ, % [8]
Наименование налога и неналоговых платежей Федеральный 

бюджет
Бюджет 

субъекта РФ
Местный 
бюджет

Плата за использование лесов в части минимального размера арендной платы и 
минимального размера платы по договору купли-продажи лесных насаждений

100 ‒ ‒

Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер 
арендной платы и минимальный размер платы по договору купли-продажи лес-
ных насаждений, а также платы по договору купли-продажи лесных насаждений 
для собственных нужд

‒ 100 ‒

Плата за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собст-
венности

100 ‒ ‒

Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности субъ-
ектов РФ

‒ 100 ‒

Плата за пользование водными биологическими ресурсами по межправительст-
венным соглашениям

100 ‒ ‒

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 20 40 40
Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, мо-
торные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей

‒ 100 ‒

Налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья 100 ‒ ‒
Налог на добычу полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых 
в виде углеводородного сырья, природных алмазов и общераспространенных по-
лезных ископаемых)

40 60

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых ‒ 100 ‒
Земельный налог ‒ ‒ 100
Водный налог 100 ‒ ‒
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов 20 80 ‒
Сбор за пользование объектами животного мира ‒ 100 ‒

Наименование Описание
Страхование Добровольное страхование осуществляется на основе договора между страхователем и страховщи-

ком [4, с. 561].
Обязательное экологическое страхование осуществляется в соответствии с Законом о промышлен-
ной безопасности, Законом о безопасности гидротехнических сооружений, согласно ст. 15 которого 
организация обязана страховать ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или иму-
ществу других лиц и окружающей среде в случае аварии на опасном производственном объекте и 
на время строительства и эксплуатации гидротехнических сооружений [13]

Экологические фонды Федеральный экологический фонд ликвидирован в 2001 г. [14]
Налоговые и другие 
виды льгот

Освобождение от налога на добавленную стоимость научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ природоохранного назначения, а также товаров и технологического оборудова-
ния, ввозимых в целях ликвидации последствий аварий и катастроф, стихийных бедствий.
Уменьшения налога на прибыль предприятий и организаций на сумму средств, направляемых ими 
для финансовой поддержки основной деятельности природных заповедников, национальных при-
родных и дендрологических парков, ботанических садов.
Инвестиционный налоговый кредит представляет собой такое изменение срока уплаты налога, при 
котором организации предоставляется возможность в течение определенного срока и в определен-
ных пределах уменьшать свои платежи по налогу с последующей поэтапной уплатой суммы креди-
та и начисленных процентов [15]

Меры ответственности 
за нарушения природо-
охранного законодатель-
ства

Имущественная (все предприятия и граждане, причинившие вред окружающей среде, обязаны воз-
местить его в полном объеме).
Дисциплинарная (может наступить лишь за нарушение экологических правил, исполнение которых 
входило круг должностных обязанностей нарушителя).
Административная (наступает за противоправное действие или бездействие в области охраны 
окружающей среды: повреждение, уничтожение природных объектов и пр.).
Уголовная (экологические правонарушения с наивысшей степенью опасности и тяжелыми послед-
ствиями: умышленное уничтожение лесных массивов путем поджога, загрязнение водоемов и др.)

Продолжение табл.  1
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Таблица 3
План финансирования федеральных целевых программ России 

Подраздел Количество 
ФЦП

Сумма ассигнований на
реализацию мероприятий, млн руб.
2012 г. 2013 г. (план) 2014 г. (план)

Органы безопасности 4 977,8 1 026,7 1 056,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

7 3 601,3 3 465,8 2 668,4

Топливно-энергетический комплекс 5 28 981,2 16 670,6 1 749,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 2 532,9 441,3 720,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 6 2 757,7 2 657,4 3 616,3
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 3 2 223,7 51,2 51,2
Прикладные научные исследования в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

5 2 191,2 231,4 283,2

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

1 467,1 458,4 619,4

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1 250,1 223,4 200,1
Прикладные научные исследования в области охраны окружающей сре-
ды

1 9,0 8,0 236,0

ходимо совершенствовать старые устоявшиеся эко-
логические платежи (плата за негативное воздейст-
вие) путем увеличения базовой нормативной став-
ки и внедрять новые налоги, так как на данном эта-
пе эколого-экономического развития предприяти-
ям выгоднее заплатить штрафы за негативное воз-
действие, чем внедрять новые, современные эколо-
гичные технологии.

В России ученые активно исследуют зарубеж-
ный опыт применения так называемых зеленых 
налогов и предлагают дифференцированное их 
внедрение [6, 7]. По мнению автора, эффективны-
ми и действенными мерами из перечисленных в 
«Основах государственной политики в области 
экологического развития Российской Федерации 
на период до 2030 г.» в ближайшей перспективе 
будут формирование рынка экологичных продук-
тов, товаров, услуг; поддержка технической мо-
дернизации предприятий, осуществляющих раци-
ональное природопользования и уменьшающих 
антропогенную нагрузку на окружающую среду. 
Для остальных инструментов экономического сти-
мулирования необходимо разрабатывать механиз-
мы их внедрения.

В соответствии с Федеральным законом «О фе-
деральном бюджете на 2010 г. и на плановый пе-
риод 2011 и 2012 гг.» финансирование природоох-
ранных мероприятий в 2010 г. в Минприроды Рос-
сии составило 2 272 702,7 тыс. рублей на различ-
ные направления: мероприятия по улучшению со-
стояния окружающей среды и природопользова-
ния, в том числе мониторинг состояния окружаю-
щей среды; лесоохранные и лесовосстановитель-
ные мероприятия на особо охраняемых природ-
ных территориях; сохранение биоразнообразия; 
охрану водной, морской среды, атмосферного воз-
духа, окружающей среды на особо охраняемых 
природных территориях, озера Байкал и Байкаль-
ской природной территории, а также информаци-

онно-аналитическое обеспечение этой деятель-
ности; эколого-просветительскую деятельность; 
другие мероприятия по улучшению состояния 
окружающей среды [7].

В 2012 г. и плановом периоде 2013 и 2014 гг. фе-
деральные целевые программы (ФЦП) (по откры-
той части федерального бюджета) предусматрива-
ется реализовать по 67 подразделам. Анализ еже-
годного финансирования программ из бюджета РФ 
на 2012–2014 гг., направленных на охрану окружа-
ющей среды и обеспечение экологической безопас-
ности, позволяет сделать вывод о дифференциро-
ванном подходе распределения денежных средств: 
от 8 млн руб. на прикладные научные исследова-
ния в области охраны окружающей среды до 
29 млрд руб. на топливно-энергетический ком-
плекс (табл. 3, 4) [9, 10].

По данным Росстата, в 2010 г. предприятиями 
и организациями всех форм собственности израс-
ходовано на охрану окружающей среды и рацио-
нальное использование природных ресурсов 
89 093,891 млн. руб., что на 0,5 % больше, чем в 
2009 г. В структуре природоохранных инвестиций 
91,5 % составляют затраты на охрану водных ре-
сурсов и атмосферного воздуха, охрану и рацио-
нальное использование земель [5]. В целом можно 
сказать о положительной тенденции увеличения 
отчисления денежных средств предприятий на за-
щиту окружающей среды.

Анализ мер ответственности за нарушение при-
родоохранного законодательства представлен на 
рисунке. К административным правонарушениям в 
области охраны окружающей среды и природо-
пользования относятся несоблюдение экологиче-
ских требований при осуществлении градострои-
тельной деятельности и эксплуатации предприя-
тий, нарушение правил обращения с пестицидами 
и агрохимикатами, нарушение законодательства об 
экологической экспертизе, сокрытие или искаже-
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ние экологической информации, порча земель, на-
рушение правил водопользования и др. За эти и 
другие деяния, которые существенно изменяют со-
стояние окружающей среды, причиняют вред здо-
ровью человека, приводят к массовой гибели жи-
вотных либо иные тяжкие последствия, физиче-
ские и юридические лица несут уголовную ответ-
ственность. Минимальный размер административ-
ного штрафа составляет 1 000 руб. Максимальная 
уголовная ответственность в размере 20 лет лише-
ния свободы предусмотрена в Уголовном кодексе 
РФ за совершение экоцида, но данные по привле-
чению к ответственности отсутствуют (табл. 5).

Таблица 4
Расходы федерального бюджета по ФЦП в области охраны окружающей среды и национальной 

безопасности 

Наименование программы
Сумма ассигнований на 

реализацию мероприятий, млн. руб.
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Российской Федерации до 2015 г.», всего, 2 000,0 2 400,0 2 400,0 2 700,0
в т.ч. охрана окружающей среды Н/д 114,1 113,1 119,2
национальная безопасность 2 003,0 2 179,3 2 147,9 2 425,5
«Мировой океан», всего, 1 100,0 1300,0 700,0 Н/д
в т.ч. охрана окружающей среды 437,8 568,7 134,7 Н/д
«Реструктуризация запасов ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов, приведение 
системы их хранения и эксплуатации во взрывопожаробезопасное состояние на 2005–
2010 гг.», всего, 1 300,0 Н/д Н/д Н/д
в т.ч. национальная безопасность 27,0 Н/д Н/д Н/д
«Пожарная безопасность в РФ на период до 2012 г. », всего, 8 700,0 12 300,0 Н/д Н/д
в т.ч. национальная безопасность 6 653,7 9 152,6 Н/д Н/д
«Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной 
территории на 2012–2020 гг.», всего, 

Н/д 1 000,0 1 000,0 3 000,0

в т.ч. охрана окружающей среды Н/д 839,4 882,4 2 539,9
Примечание. Н/д – нет данных.

Таблица 5
Примеры максимальных мер уголовной ответственности за экологические правонарушения

Вид экологического нарушения Основание для привлечения 
к ответственности Мера наказания

Производство запрещенных видов опасных отходов, транспортировка, 
хранение, захоронение, использование или иное обращение радиоактив-
ных, бактериологических, химических веществ и отходов с нарушением 
установленных правил, повлекшие по неосторожности смерть человека 
либо массовое заболевание людей

Ст. 247 Лишение свободы на 
срок до 8 лет

Загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных вод, 
источников питьевого водоснабжения либо иное изменение их природ-
ных свойств, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда 
животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному или сель-
скому хозяйству, повлекшие по неосторожности смерть человека

Ст. 250 Лишение свободы на 
срок до 5 лет

Нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или на-
рушение эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, повлек-
шие по неосторожности смерть человека

Ст. 251 Лишение свободы на 
срок до 5 лет

Отравление, загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хо-
зяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил обра-
щения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и 
иными опасными химическими или биологическими веществами при их 
хранении, использовании и транспортировке, повлекшие по неосторож-
ности смерть человека

Ст. 254 Лишение свободы на 
срок до 5 лет

Экоцид (массовое уничтожение растительного или животного мира, от-
равление атмосферы или водных ресурсов, а также совершение иных 
действий, способных вызвать экологическую катастрофу)

Ст. 358 Лишение свободы на 
срок до 20 лет

Меры ответственности за экологические правонарушения

Имущественная 
ответственность

Дисциплинарная 
ответственность

Предупреждение .
Выговор .

Понижение в должности,  
в окладе .

Увольнение с работы
и пр .

Административная 
ответственность

Денежный штраф .
Предупреждение .

Общественное 
порицание .

Конфискация 
незаконно добытой 

продукции
и др .

Уголовная  
ответственность

Лишение свободы .
Конфискация 
имущества .

Крупный денежный 
штраф .

Приостановление 
деятельности
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Иски о компенсации вреда окружающей среде 
могут быть предъявлены в течение 20 лет [16, п. 3 
ст. 78].

Экологический контроль и надзор активно 
проводятся государственными органами власти. 
Анализ данных Роспотребнадзора [5] показал, 
что, несмотря на повышенные отчисления на за-
щиту окружающей среды, предприятия и населе-
ние РФ склонны к экологическим правонаруше-
ниям и преступлениям. И этот показатель в разы 
превышает сумму ассигнований на охрану окру-
жающей среды.

По результатам работы Росприроднадзора в 
2010 г. можно судить об общей тенденции к сокра-
щению выбросов и сбросов вредных веществ (по 
итогам 2008–2010 гг.), обусловленной ростом чи-
сла предприятий, которые путем модернизации и 
реконструкции производств с привлечением значи-
тельных финансовых средств улучшили собствен-
ные экологические показатели. Однако данное 
снижение выбросов вредных веществ компенсиру-
ется постоянно растущей нагрузкой от передвиж-
ных источников (автотранспорт). 

Перспективными направлениями совершенст-
вования экономического стимулирования в России 
можно считать следующие:

1. Надбавки и скидки (в %) к ценам, учитываю-
щие степень рациональности природопользования 
и экологическую чистоту производства (продук-
ции). На продукцию, имеющую повышенные по 
сравнению со стандартами и нормами экологиче-
ские характеристики, должны устанавливаться 
надбавки к ценам, а их размер может определяться 
в процентном отношении к цене стандартной про-
дукции. Скидка на продукцию с низкими экологи-
ческими характеристиками может быть установле-
на в форме твердого налога (отчислений) в бюд-

жет. Т. е. предприятие реализует продукцию по це-
нам стандартного класса экологичности и отчисля-
ет из прибыли сумму средств, составляющих раз-
ницу между полученным доходом и его возмож-
ным размером при низшем классе экологичности 
продукции.

2. Ускоренная амортизация оборудования эко-
логического профиля (Канада, Франция, Велико-
британия, США и др.), внедрение которой будет 
способствовать реновации основных фондов, а не 
капитальному ремонту.

3. Государственный экологический заказ ‒ про-
изводство и потребление экологически чистых 
продуктов (например, закупка бумаги из вторично-
го сырья, продукции с экологической маркировкой, 
ресурсо- и энергосберегающей техники и техноло-
гий и т. п.) [4, с. 546–550].

4. Внедрение экологических налогов на продук-
цию природоэксплуатирующих отраслей.

5. Законодательное закрепление на федераль-
ном уровне порядка применения налоговых осво-
бождений, налоговых зачетов, налоговых креди-
тов, пониженных ставок в отношении отдельных 
экологически значимых объектов налогообложе-
ния.

На краткосрочную перспективу федеральным 
органам государственной власти в области охраны 
окружающей среды можно рекомендовать увели-
чить ставки платы за негативное воздействие, за-
менить практику взимания платы за сверхлимит-
ное загрязнение окружающей среды на практику 
возмещения вреда, причиненного окружающей 
среде; региональным органам власти – активно 
внедрять налоговые льготы на современные эколо-
гизированные технологии, формировать рынок 
экологизированной продукции, технологий и обо-
рудования.

А. И. Копытова. Анализ применения экономических механизмов природопользования в РФ
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Время отдыха является одним из институтов 
трудового права. Данный институт содержит в себе 
нормы, осуществляющие правовое регулирование 
общественных отношений по предоставлению и 
использованию различных видов времени отдыха. 
К ним относятся перерывы в течение рабочего дня, 
ежедневный (междусменный) отдых, выходные и 
нерабочие праздничные дни, а также отпуска. 

Отечественное законодательство о времени от-
дыха формировалось на протяжении нескольких 
периодов российской истории. Так, юридические 
нормы, осуществляющие регулирование времени 
отдыха, содержались еще в Указной книге Земско-
го приказа (Уложении полицейском и граждан-
ском), изданной в 1647 г. [1, с. 175–176]. Следует 
отметить, что до конца XIX в. в России не было 
нормативно-правового акта, централизованно ре-
гулировавшего время отдыха работников на всей 
ее территории. В основном правовое регулирова-
ние касалось перерывов в течение рабочего дня, 
воскресных и праздничных дней, но законодатель-
ство предусматривало и некоторые иные периоды 
освобождения от работы (например, отпуска, пре-
доставляемые работникам для выполнения сель-
скохозяйственных работ). Следует также учиты-
вать, что государственной религией России до 
1917 г. было православие. Данное обстоятельство 
оказало существенное влияние на формирование и 
развитие отечественного законодательства о вре-
мени отдыха. 

После отмены крепостного права в 1861 г. зако-
нодательное нормирование рабочего времени и 
времени отдыха стало особо актуальным. Рабочий 
вопрос в это время привлекал всеобщее внимание, 
которое усиливалось так называемыми рабочими 
беспорядками в 1875–1882 гг. в разных районах 
России. Наиболее значительным нормативно-пра-
вовым актом рассматриваемого периода, воплотив-
шим в себе результаты борьбы рабочего класса 
за достойные условия труда, является высочайше 
утвержденное мнение Государственного совета 
«О продолжительности и распределении рабочего 
времени в заведениях фабрично-заводской про-
мышленности» [2, с. 73–77]. Оно приобрело силу 

закона с ноября 1898 г. (далее – закон от 2 июня 
1897 г.). Принятие указанного закона стало значи-
тельным шагом вперед в формировании отечест-
венного законодательства о времени отдыха. Он 
впервые комплексно урегулировал вопросы време-
ни отдыха работников на всей территории. Некото-
рые нормы, содержавшиеся в этом законе, оказа-
лись эффективными на практике, и поэтому они 
были сохранены в советском трудовом законода-
тельстве и впоследствии вошли в современное тру-
довое законодательство. 

После 1917 г. правовое регулирование времени 
отдыха претерпело некоторые изменения. В пери-
од становления и укрепления командно-админи-
стративной экономики начало формироваться но-
вое, советское законодательство. Важнейшей его 
отраслью было трудовое законодательство. Изме-
нения претерпели и нормы о времени отдыха: 
были более детально урегулированы перерывы в 
течение рабочего дня, изменился перечень празд-
ничных дней, введены правила о еженедельном не-
прерывном отдыхе. В целом советское трудовое 
законодательство изначально отличалось более 
подробной регламентацией времени отдыха. Од-
ним из значительных достижений советского зако-
нодательства о времени отдыха стало признание 
права работников на ежегодный оплачиваемый от-
пуск. Впервые оно было провозглашено в поста-
новлении СНК РСФСР от 14 июня 1918 г. «Об от-
пусках» [3]. Продолжительность отпуска, преду-
смотренная данным постановлением, составляла 
две недели. Впоследствии продолжительность от-
пуска, предоставляемого работникам, увеличива-
лась. 

Советское трудовое законодательство изменило 
перечень праздничных дней, в которые работники 
освобождались от работы. Так, религиозные празд-
ники, предусмотренные законодательством, дейст-
вовавшим до Октябрьской революции 1917 г., были 
заменены так называемыми историко-революцион-
ными днями, а также светскими праздниками (на-
пример, 12 марта – День низвержения самодержа-
вия, 1 мая – День Интернационала, 7 ноября – День 
пролетарской революции и т. д.). 

И. В. Тимофеев. Время отдыха по трудовому праву России
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В целом следует отметить, что в советский пе-
риод было сформировано множество норм трудо-
вого права, обеспечивающих право работников на 
отдых. Данные нормы в основном соответствовали 
требованиям командно-административной эконо-
мики. Однако некоторые из них, показавшие свою 
эффективность, были сохранены в период рыноч-
ной экономики. Впоследствии они были включены 
в Трудовой кодекс РФ. 

Впервые понятие времени отдыха было сфор-
мулировано в 20-х гг. XX в. Под временем отдыха 
понималось «время, в течение которого рабочие и 
служащие свободны от работы и которым они мо-
гут располагать по своему усмотрению» [4, с. 109]. 
В 1944 г. Г. К. Москаленко высказал мнение, что 
время отдыха – это определенное законом или на 
основании закона время, в течение которого работ-
ники свободны от выполнения своих трудовых 
обязанностей [5, с. 61]. Позднее к нему присоеди-
нились Л. Я. Островский, А. И. Шебанова, 
В. И. Никитинский и др. [6, c. 230; 7, с. 158]. Дру-
гие исследователи, занимающиеся трудовым пра-
вом, например Я. А. Карасев, М. Ю. Гольдштейн, 
В. С. Коротков, Л. Я. Гинцбург и др., согласились с 
этой точкой зрения, но при этом добавили признак 
времени отдыха, содержащийся в определении 
Л. В. Забелина, М. Н. Левина, Я. Р. Эмдина. Таким 
образом, они определяли время отдыха как время, 
когда работники должны быть свободны от выпол-
нения трудовых обязанностей и которое может ис-
пользоваться ими по своему усмотрению [8, с. 16; 
9, с. 34; 10, с. 37–38]. Мнение этой группы ученых 
получило наибольшее распространение в науке 
трудового права. Оно нашло отражение в ст. 106 
ТК РФ [11]. Трудовой кодекс РФ является первым 
законодательным актом, легально закрепившим 
понятие времени отдыха. Однако среди ученых, за-
нимающихся трудовым правом, есть и иные точки 
зрения на определение времени отдыха. Некоторые 
исследователи соглашались с Л. В. Забелиным, 
М. Н. Левиным, Я. Р. Эмдиным, полагая, что вре-
менем отдыха следует считать время освобожде-
ния работника от работы, а не от трудовых обязан-
ностей [12, с. 72]. Представляется, что замечания 
данной группы ученых являются обоснованными. 
Так, В. Г. Малов, аргументируя свою точку зрения, 
указывает, что некоторые трудовые обязанности 
сохраняются за работником и в нерабочее время 
(например, обязанность бережно относиться к 
имуществу работодателя, не разглашать служеб-
ную и коммерческую тайну) [13, с. 300]. 

Предоставление работнику времени отдыха яв-
ляется важным условием восстановления работо-
способности работника после утомления, вызван-
ного работой. Оно также необходимо для сохране-
ния работоспособности работника в течение дли-

тельного времени. Это подтверждается не только в 
литературе по трудовому праву [4, с. 109; 14, 
с. 165], но и в литературе по физиологии [15, с. 65; 
16, с. 253; 17]. В рыночных условиях хозяйствова-
ния работодатель нуждается в том, чтобы работо-
способность его работников была постоянно на 
должном уровне. Это отражается на производи-
тельности их труда и качестве работы, а в итоге яв-
ляется условием успешности работодателя в биз-
несе. Государство также в конечном счете заинте-
ресовано в этом, так как экономическое положение 
организации, индивидуального предпринимателя 
определяет размер налогов, уплачиваемых им в 
бюджет, сказывается на стабильности трудовых от-
ношений в обществе.

В соответствии с этим вполне справедливо и 
обоснованно со стороны работодателя требовать 
от работника, чтобы он во время отдыха заботился 
о сохранении своей работоспособности, восста-
новлении ее после рабочего дня (рабочей смены). 
В современном трудовом праве России есть нор-
мы, направленные на использование работником 
времени отдыха по указанному назначению. К ним 
относятся ст. 114 ТК РФ, в соответствии с которой 
за работником сохраняется средний заработок на 
время ежегодного оплачиваемого отпуска, а также 
ч. 3 ст. 112 ТК РФ, обязывающая работодателя вы-
плачивать работникам дополнительное вознаграж-
дение за те нерабочие праздничные дни, в которые 
они не привлекались к работе. К ним можно также 
отнести ст. 113 ТК РФ, запрещающую привлекать 
работников к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни. 

Изложенное позволяет говорить о целевом на-
значении времени отдыха. Оно состоит в том, что 
работник наряду с собственными интересами обя-
зан соблюдать во время отдыха интересы работода-
теля, т. е. использовать это время для восстановле-
ния и сохранения своей работоспособности. Сле-
дует отметить, что использование времени отдыха 
для восстановления работоспособности отвечает и 
интересам самого работника. 

Как уже отмечалось, большинство ученых счи-
тают, что работник может использовать время от-
дыха по своему усмотрению. Действительно, как 
правило, работники могут самостоятельно опреде-
лять, какими видами деятельности следует занять-
ся в это время. Однако при анализе правового регу-
лирования труда различных категорий работников 
можно прийти к выводу о том, что часто работники 
не могут использовать время отдыха по собствен-
ному усмотрению в полной мере. Так, по мнению 
В. М. Лебедева, «…целый ряд категорий работни-
ков нередко ограничен в свободе распоряжения 
своим временем отдыха. Такое ограничение в ряде 
случаев заложено в законе, опосредуется трудовым 
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договором, т. е. исходит от работодателя». Кроме 
того, «нередко работник не может использовать 
время отдыха по своему усмотрению в силу осо-
бенностей выполняемой им трудовой функции» 
[18, с. 74]. Анализ особенностей правового регули-
рования труда отдельных категорий работников 
позволил В. М. Лебедеву прийти к выводу о нали-
чии самостоятельной правовой категории, сущест-
вующей наряду с рабочим временем и временем 
отдыха работника. Это промежуточное время, свя-
занное с переходом от работы к свободному от ис-
полнения трудовых обязанностей времени. Таким 
образом, одной из актуальных задач исследования 
рассматриваемой темы является разграничение 
времени отдыха и так называемого промежуточно-
го времени. Очевидно, что ко времени отдыха 
нельзя относить те периоды, когда работник в сво-
бодное от работы время фактически выполняет 
свою работу, совершает подготовительные или за-
ключительные действия или операции либо нахо-
дится в состоянии готовности немедленно присту-
пить к выполнению своей работы. 

Таким образом, время отдыха можно опреде-
лить как время, в течение которого работник сво-
боден от работы, предусмотренной трудовым дого-
вором, и которое он использует по своему усмотре-
нию в рамках, установленных трудовым законода-
тельством и иными нормативно-правовыми акта-
ми, содержащими нормы трудового права, трудо-
вым договором, для удовлетворения своих потреб-
ностей и интересов, а также для восстановления и 
сохранения своей способности к эффективному 
труду. 

При исследовании времени отдыха по трудово-
му праву России следует рассматривать различные 
виды времени отдыха. Среди видов времени отды-
ха можно выделить: перерывы в течение рабочего 
дня (смены), ежедневный (междусменный) отдых, 
выходные дни (еженедельный непрерывный от-
дых), нерабочие праздничные дни, а также отпу-
ска. В целом анализ различных видов времени от-
дыха позволяет сделать вывод о том, что их можно 
условно разделить на две группы: кратковремен-
ный отдых (перерывы в работе, выходные и нера-
бочие праздничные дни), а также отпуска [19, 
с. 372]. 

Анализ различных видов времени отдыха пока-
зывает, что они по-разному сказываются на восста-
новлении работоспособности работника. Так, пе-
рерывы в течение рабочего дня, смены способству-
ют восстановлению физического потенциала ра-
ботника. В то же время другие виды времени отды-
ха (ежедневный (междусменный) отдых, выходные 
дни (еженедельный непрерывный отдых), нерабо-
чие праздничные дни, отпуска) позволяют эффек-
тивно восстанавливать его интеллектуальные воз-

можности [18, с. 77]. Кроме того, такие виды вре-
мени отдыха, как выходные дни, нерабочие празд-
ничные дни, отпуска, позволяют работнику удов-
летворить его собственные потребности и интере-
сы в большей степени, чем перерывы в течение ра-
бочего дня, смены и ежедневный (междусменный) 
отдых. 

Перерывы в течение рабочего дня в значитель-
ной степени обособлены от иных видов времени 
отдыха. Одним из отличительных признаков пере-
рывов является их кратковременность. Кратковре-
менность перерывов в течение рабочего дня поро-
ждает и иные особенности этого вида времени от-
дыха. Так, работники зачастую ограничены в ис-
пользовании перерывов в работе для удовлетворе-
ния своих потребностей и интересов. Кратковре-
менность перерывов в конечном счете обусловлена 
интересами работодателя. Работодатель заинтере-
сован в том, чтобы работник своевременно присту-
пил к выполнению своей работы по окончании пе-
рерыва. Своевременное возвращение работника к 
работе является одним из показателей эффективно-
го и производительного использования им своего 
рабочего времени. 

Перерывы в течение рабочего дня (смены) мож-
но условно разделить на две группы: общие и спе-
циальные перерывы. Общие перерывы предостав-
ляются работникам всех категорий во всех отра-
слях народного хозяйства. К данным перерывам 
следует отнести перерыв для отдыха и питания, а 
также кратковременные перерывы для отдыха и 
личных надобностей. Очевидно, что особенности 
физиологии человека требуют периодического 
предоставления работнику таких перерывов. Сле-
довательно, данные перерывы должны быть преду-
смотрены для работников всех категорий, трудя-
щихся во всех отраслях народного хозяйства, кро-
ме случаев, когда специфика технологического 
процесса не позволяет предоставить работнику та-
кие перерывы. 

Остальные перерывы установлены либо для ра-
ботников отдельных категорий, либо для лиц, тру-
дящихся в отдельных отраслях народного хозяйст-
ва. При исследовании специальных перерывов сле-
дует учитывать современные тенденции развития 
трудового права России. Так, по мнению В. М. Ле-
бедева, в настоящее время «…нельзя говорить 
только о специфике правового регулирования тру-
да в таких отраслях, как строительство, воздуш-
ный или морской транспорт и ряде других отра-
слей, поскольку так называемая специфика оказы-
вается там основой правового регулирования тру-
да…» [20, с. 125]. С этой точки зрения специаль-
ные перерывы, предусмотренные для работников, 
трудящихся в отдельных отраслях народного хо-
зяйства (например, для водителей автомобилей, 
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 работников железнодорожного транспорта, работ-
ников, занятых в строительстве и т. д.), в опреде-
ленном смысле можно считать общими перерыва-
ми для той или иной отрасли. 

Специальные перерывы могут как включаться, 
так и не включаться в рабочее время. Включение 
перерывов в рабочее время создает дополнитель-
ные гарантии для соблюдения прав работников. 
В частности, время этих перерывов оплачивается. 

Ежедневный (междусменный) отдых представ-
ляет собой период времени с момента окончания 
одного рабочего дня (смены) до начала следующе-
го рабочего дня (смены). Предоставление работни-
ку ежедневного (междусменного) отдыха позволя-
ет не только восстановить силы работника, потра-
ченные в процессе работы, но и удовлетворить его 
иные потребности, интересы, не связанные с рабо-
той у данного работодателя. В настоящее время 
Трудовой кодекс РФ не содержит требований к 
продолжительности этого вида времени отдыха. 
Нормы, регулирующие предоставление этого вида 
времени отдыха, содержатся в подзаконных норма-
тивно-правовых актах (см., например, п. 38 Поло-
жения об особенностях рабочего времени и време-
ни отдыха членов экипажей воздушных судов гра-
жданской авиации РФ, утвержденного приказом 
Министерства транспорта РФ от 21.11.2005 г. 
№ 139 [21]; п. 42–51 Положения об особенностях 
рабочего времени и времени отдыха, условий тру-
да отдельных категорий работников железнодо-
рожного транспорта, непосредственно связанных с 
движением поездов, утвержденного приказом Ми-
нистерства путей сообщения РФ от 05.03.2004 № 7 
[22] и т. д.). Как правило, в этих нормативно-пра-
вовых актах указывается, что длительность еже-
дневного (междусменного) отдыха должна вдвое 
превышать время работы в предшествующий от-
дыху рабочий день (смену). Такая продолжитель-
ность ежедневного (междусменого) отдыха во 
многом способствует обеспечению прав работни-
ка. Кроме того, она является благоприятной для 
восстановления и сохранения работоспособности 
работника, сохранения его здоровья.

В целом продолжительность данного вида вре-
мени отдыха во многом зависит от особенностей 
технологического процесса, условий труда и дру-
гих обстоятельств, существующих на уровне кон-
кретной организации. Поэтому значительную роль 
в регулировании ежедневного (междусменного) 
отдыха играют локальные нормативно-правовые 
акты. Очевидно, что правильное, физиологически 
обоснованное регулирование ежедневного (ме-
ждусменного) отдыха соответствует интересам 
обеих сторон трудового договора. Поэтому в ло-
кальных нормативно-правовых актах работода-
тель может установить ту продолжительность 

ежедневного (междусменного) отдыха, которая 
была бы оптимальной как для обеспечения инте-
ресов производства, так и для реализации права 
работников на отдых. 

Выходные и нерабочие праздничные дни пред-
ставляют собой два самостоятельных вида време-
ни отдыха. При этом они тесно связаны между со-
бой. Так, они отличаются наибольшей продолжи-
тельностью среди других видов кратковременного 
отдыха. Это позволяет в большей степени обеспе-
чить восстановление способности работника к эф-
фективному труду, а также удовлетворить иные по-
требности, интересы работников, не связанные с 
его работой у данного работодателя. Это обуслав-
ливает высокую значимость выходных и нерабо-
чих праздничных дней для соблюдения интересов 
сторон трудового договора. 

Выходные и нерабочие праздничные дни спо-
собствуют не только восстановлению физического 
потенциала работника, но также восстановлению и 
сохранению его интеллектуальных, творческих 
способностей. Это говорит об универсальности 
выходных и нерабочих праздничных дней, значе-
нии их для всех отраслей народного хозяйства и 
всех категорий работников.

Современное трудовое законодательство содер-
жит достаточно подробные требования к предо-
ставлению и использованию работниками выход-
ных и нерабочих праздничных дней. Нормы о вы-
ходных и нерабочих праздничных днях, закреплен-
ные в ТК РФ, были в основном сформированы в 
советский период. После распада СССР эти нормы 
подвергались изменениям, в известной степени 
приспособившим их к требованиям рыночной эко-
номики. Исследование отечественной истории по-
казывает, что в нашей стране выходные дни, а так-
же праздничные дни использовались как эффек-
тивное средство религиозной, политической про-
паганды. Правовые нормы, регулирующие отно-
шения по предоставлению и использованию работ-
никами выходных и праздничных дней, в значи-
тельной степени подвергаются воздействию поли-
тики государства. Создавая эти нормы, государство 
заботится не только о соблюдении целевого назна-
чения времени отдыха. Цель, которую преследовал 
и преследует законодатель, фактически состоит в 
воспитании среди граждан уважения к существую-
щему общественному строю, его основным идеа-
лам и ценностям. 

В настоящее время предоставление работникам 
выходных, а также нерабочих праздничных дней 
не позволяет в необходимой мере восстановить ра-
ботоспособность работников, повысить произво-
дительность их труда. Регламентация выходных и 
праздничных дней должна основываться не только 
на политических мотивах законодателя, а также 



— 165 —

 религиозных требованиях. При регулировании 
этих видов времени отдыха необходимо руководст-
воваться требованиями и рекомендациями, разра-
ботанными в области физиологии. В частности, 
следует учитывать динамику изменений работо-
способности, которая зависит от чередования ра-
бочего времени и времени отдыха (в том числе вы-
ходных и праздничных дней). Это позволит обес-
печить высокую производительность труда работ-
ников на протяжении длительного времени. 

Отдельным видом времени отдыха являются от-
пуска. При этом следует разграничивать отпуска 
как вид времени отдыха и отпуска, имеющие осо-
бое целевое назначение, не связанные с обеспече-
нием отдыха работника (например, отпуск по бере-
менности и родам, отпуска для работников, совме-
щающих работу с обучением и т. д.). Отпуска как 
вид времени отдыха включают в себя: ежегодные 
оплачиваемые отпуска (основные и дополнитель-
ные) и отпуска без сохранения заработной платы, 
предоставляемые работнику для отдыха. Главным 
элементом в системе отпусков являются ежегод-
ные оплачиваемые отпуска. Они предоставляются 
работникам с сохранением места работы, а также 
среднего заработка. В современном трудовом зако-
нодательстве закреплено два вида ежегодных опла-
чиваемых отпусков. Это ежегодный основной оп-
лачиваемый отпуск и ежегодные дополнительные 
оплачиваемые отпуска. Ежегодный основной опла-
чиваемый отпуск предоставляется работникам 
всех категорий во всех отраслях народного хозяй-
ства. Минимальная продолжительность этого от-
пуска в соответствии со ст. 115 ТК РФ составляет 
28 календарных дней. Отдельным категориям ра-
ботников могут предоставляться отпуска боль-
шей продолжительности (ежегодные удлиненные 
отпуска) (см. ст. 23 ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в РФ от 24.11.1995 № 181 [23], ст. 5 ФЗ 
от 07.11.2000 г. № 16-ФЗ «О социальной защите 
граждан, занятых на работах с химическим ору-
жием» [24], постановление Правительства РФ от 
12.08.1994 г. № 949 «О ежегодных отпусках научных 
работников, имеющих ученую степень» [25] и т. д.). 
Предоставление работнику ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска является важной гарантией 
соблюдения права работника на отдых. 

Право на дополнительные отпуска имеют лишь 
работники отдельных категорий. В литературе по 
трудовому праву отмечается, что дополнительные 
отпуска предоставляются сверх основного отпуска 
и в дополнение к нему. Дополнительные отпуска 
увеличивают общую продолжительность ежегод-
ного отпуска путем прибавления дней отдыха к 
основному отпуску. Анализ системы дополнитель-
ных отпусков, закрепленной в отечественном тру-

довом законодательстве, позволяет сделать вывод о 
том, что она в основном была сформирована в со-
ветский период. Изменения в законодательстве РФ, 
повлиявшие на систему дополнительных отпусков, 
были обусловлены переменами в экономике и об-
щественном строе современной России. Однако в 
целом большинство норм трудового права о допол-
нительных отпусках, сформированных в советский 
период, вошли в современное трудовое законода-
тельство. Это еще раз подтверждает вывод о пре-
емственности трудового законодательства совет-
ского и постсоветского периодов. Следовательно, 
многие нормы трудового права, сформированные в 
период командно-административной экономики, 
оказались применимыми и для рыночных условий 
хозяйствования. 

В целом следует отметить, что отпуска позволя-
ют не только восстановить физические и интеллек-
туальные способности работника для последую-
щего продолжения работы, но и удовлетворить его 
иные потребности и интересы, не связанные с ра-
ботой у данного работодателя. С этой точки зрения 
отпуска представляют особую ценность для удов-
летворения интересов как работника, так и работо-
дателя.

В настоящее время существует множество про-
белов и недоработок в отечественном законода-
тельстве о времени отдыха. Решение этих проблем 
позволит повысить производительность и качество 
труда работников, устранить потери рабочего вре-
мени на производстве, а следовательно, обеспечить 
интересы работников и работодателей, а также ин-
тересы государства. Одним из главных направле-
ний в совершенствовании законодательства о вре-
мени отдыха должно стать приспособление норм 
ТК РФ, а также других нормативно-правовых ак-
тов к требованиям рыночной экономики. Пред-
ставляется, что в настоящее время необходимо рас-
ширить свободу работника и работодателя в регу-
лировании времени отдыха путем принятия ло-
кальных нормативных актов, заключения коллек-
тивных договоров, соглашений, трудовых догово-
ров. Кроме того, необходимо закрепить в трудовом 
законодательстве целевое назначение времени от-
дыха. Одной из гарантий использования работни-
ком времени отдыха по целевому назначению мо-
жет стать запрет на выполнение оплачиваемой ра-
боты в период ежегодного оплачиваемого отпуска. 
Выполнение работы по трудовому (или по гра-
жданско-правовому) договору в период отпуска от-
рицательно сказывается на восстановлении рабо-
тоспособности работника. Это, в свою очередь, от-
рицательно сказывается на производительности 
его труда, а следовательно, нарушает права и за-
конные интересы работодателя. 

И. В. Тимофеев. Время отдыха по трудовому праву России
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Тема агрессии и насилия всегда интересовала 
людей. И в настоящее время она не перестает быть 
одной из самых актуальных. За последние два де-
сятилетия в России доля тяжких насильственных 
преступлений против личности в целом возросла 
более чем наполовину, и одной из главных тенден-
ций сегодня является «увеличение агрессивного и 
циничного характера как насильственных, так и 
корыстных преступлений» [1, с. 3].

Серьезной проблемой для всего мирового сооб-
щества также остается подростковая преступ-
ность, поскольку она существенно влияет на пер-
спективы развития и будущее человечества. В свя-
зи с этим исследование преступности несовер-
шеннолетних – одно из приоритетных современ-
ных направлений в социальных науках и прежде 
всего в науках юридического цикла, где ввиду ее 
исключительной сложности и многогранности она 
изучается в криминологическом (Г. И. Забрянский, 
Г. М. Миньковский и т. д.), криминалистическом 
(В. Д. Ермаков, Н. Г Яковлева и др.), психологиче-
ском (Г. Г. Бочкарева, Н. А. Дремова и т. д.) и дру-
гих аспектах.

Проводимые социально-экономические рефор-
мы в стране, расслоение общества, изменение 
нравственных установок и образа жизни обуслови-
ли резкий рост преступности не только среди взро-
слого населения, но и среди несовершеннолетних. 
В конце прошлого века рост последней практиче-
ски в два, а в некоторых регионах и в три раза пре-
вышал рост общей преступности, причем она уве-
личивалась во много раз быстрее, чем изменялось 
общее число этой возрастной группы [2, с. 3; 3, 
с. 5]. Так, если в начале 1990-х гг. несовершенно-
летними совершалось около 600 убийств в год, то к 
их концу число таких преступлений возросло до 
полутора тысяч [4, с. 287]. Официальная статисти-
ка свидетельствует о том, что сегодня почти ка-
ждое пятое зарегистрированное преступление со-
вершается несовершеннолетними, причем эти пре-
ступления далеко не безобидны – групповые изна-
силования, дерзкие, жестокие и циничные убийст-
ва, грабежи, разбойные нападения и т. д., и это не-

смотря на значительную латентность подростко-
вой преступности.

Как обоснованно указал В. К. Гавло, переход к 
рыночным отношениям привел не только к количе-
ственному росту многих видов преступлений, он 
существенно повлиял на психологию преступни-
ков, в том числе и несовершеннолетних [5, с. 216]. 
Социально-экономическое благосостояние, нрав-
ственное нездоровье общества, отдельных групп 
обусловливают широкое распространение насилия. 
К этому прибавляется недостаток обыкновенной 
порядочности, высокая напряженность между 
людьми, измотанность, неверие в возможность из-
менить жизнь к лучшему. «Человек, который пос-
тоянно держит оборону своего существования, – 
пишет Ю. М. Антонян, – обычно становится более 
безжалостным, он видит насилие как единственно 
возможный выход из ситуации» [4, с. 288–289]. 

У несовершеннолетних наблюдается опреде-
ленная психологическая раздраженность, постоян-
ная нервическая взведенность – фрустрация. 
Вследствие этого легко возникают конфликты, раз-
дражительность смыкается с допустимостью при-
менения насилия для их разрешения, достижения 
иных целей. «Современные социальные экономи-
ческие условия жизни, условия воспитания, – счи-
тает В. В. Панкратов, – наслаиваясь на это, созда-
ют неудовлетворенность, острый психологический 
дискомфорт, который снимается или путем попыт-
ки насильственно изменить ситуацию в свою поль-
зу, или развлечься дракой, избиением более сла-
бых» [6, с. 29–31].

Для несовершеннолетних характерно соверше-
ние определенного круга преступлений. Действу-
ющим законодательством предусматриваются бо-
лее 130 видов преступлений, за которые они могут 
нести уголовную ответственность, из них фактиче-
ски подростками совершается чуть более двух де-
сятков. В числе зарегистрированных преступлений 
доля насильственных составляет не более одной 
десятой, при этом в большинстве случаев в моти-
вации насильственных преступлений несовершен-
нолетних преобладает корыстная направленность, 

Н. В. Торопова. Психолого-криминалистический подход к изучению преступного поведения и личности...
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в то время как еще в конце 1980-х гг. в умышлен-
ных тяжких насильственных преступлениях было 
явное преимущество бытовых мотивов [7, 8]. Ко-
нечно, ежегодно статистика отмечает, что количе-
ство корыстных преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними, в 10–12 раз больше, чем на-
сильственных, но последние у подростков носят 
особо опасный характер.

Все чаще отмечается, что значительно помоло-
дел контингент несовершеннолетних, совершаю-
щих насильственные преступления, – 13–15 лет, 
причем в последующем в этой группе высок реци-
див преступности. Повысился уровень преступно-
сти девушек – ими стало совершаться большое ко-
личество изощренных и жестоких насильственных 
преступлений. Все больше несовершеннолетних 
совершают преступления под воздействием алко-
голя и наркотиков (30 и 1 % соответственно), и это, 
как правило, участники насильственных и насиль-
ственно-корыстных преступлений.

В списке совершаемых подростками преступле-
ний появились новые составы, связанные с захва-
том заложников, похищением детей и т. д. Отмеча-
ются специализация (например, корыстное убийст-
во, сопряженное с разбоем, грабежом) и серий-
ность их преступлений.

Кроме того, насильственная преступность несо-
вершеннолетних стала носить более организован-
ный характер. Наметился рост тяжких преступле-
ний. Деяния стали отличаться особой, часто немо-
тивированной жестокостью. Не редкостью стали 
убийства без желания убить. Ведь в жизни грань 
между менее тяжкими и тяжкими телесными по-
вреждениями и даже убийством легко переступа-
ется: по телевизору постоянно транслируют кино-
фильмы, содержащие огромное количество на-
сильственных действий, а герой остается целым и 
невредимым, поэтому удар ногой в область печени 
лежащего для подростка имеет как бы неожидан-
ный эффект – не только не побежал, но и не встал 
(см. об этом подробнее в работе В. В. Панкратова 
[6, с. 29]).

Главными задачами предварительного рассле-
дования по уголовному делу являются установле-
ние и розыск лица, совершившего преступление, и 
последующее решение вопроса о его виновности 
либо невиновности в совершении данного деяния. 
Анализ следственной практики показывает, что без 
четкого представления о психологических особен-
ностях преступника, причинах отклоняющегося 
поведения, знания личностных типологических 
черт невозможно эффективное расследование пре-
ступлений. В связи с этим на определенном этапе 
развития криминалистической науки наметилась 
тенденция к детальному, подробному исследова-
нию личности преступника, «поскольку, – пишет 

Е. Е. Падар, – от анализа личности преступника в 
целом как типа, как носителя наиболее общих, 
устойчивых социальных, социально-психологиче-
ских и индивидуально-психологических черт и ка-
честв можно перейти к прогнозу его поведения» 
[9, с. 240–241]. Исследования в этой области ве-
дутся давно и в последнее время в числе наиболее 
перспективных криминалистических средств рас-
крытия и расследований преступлений уже назы-
ваются типовые криминалистические модели пре-
ступной деятельности, типовые версии (Н. А. Се-
ливанов, Л. Г. Видонов и др.), ставится вопрос о 
создании универсальной поисковой системы пре-
ступника. Но даже сегодня, когда объективные ус-
ловия требуют более внимательного подхода к 
обозначенной проблеме, до сих пор еще очень 
мало опубликовано работ, посвященных в целом 
именно психолого-криминалистической характе-
ристике личности преступника, использованию 
личностных данных такого субъекта в целях его 
установления, розыска и последующего решения 
вопроса о его виновности или невиновности в со-
вершенном деянии. В результате при разработке 
новых методик расследования преступлений ока-
зываются неучтенными психологические законо-
мерности совершения преступления, отражающие 
психические свойства преступника, о которых 
можно судить на основании изучения материаль-
ной обстановки места происшествия. Поэтому есть 
все основания утверждать, что юридическая наука 
испытывает потребность в более тщательном рас-
смотрении вопроса о психолого-криминалистиче-
ской характеристике личности преступника.

Преступления против личности обычно поража-
ют безжалостностью, бессердечием, кажущейся 
бессмысленностью действий преступника. Часто 
они не столько возмущают, сколько вызывают недо-
умение, заставляя предполагать, что все это – про-
явление болезненного расстройства психики и не 
укладывается в обычные схемы. На то, что это мне-
ние не совсем верно, указывали еще занимавшиеся 
исследованием насильственной преступности, 
правда в криминологическом аспекте, А. А. Герцен-
зон и З. А. Вышинская [10]. В изданных в послед-
ние годы работах личностные данные преступника 
насильственного типа в качестве существенного 
элемента в расследовании практически не рассма-
тривались, и можно назвать только две-три работы, 
в целом посвященные проблеме насильственных 
преступлений. Это вызывает необходимость де-
тального изучения данного типа личности в целях 
выработки эффективных мер расследования пре-
ступлений такого рода.

Не следует забывать, что преступления несовер-
шеннолетних – деяния, совершаемые категорией 
преступников, отличающейся по своим физиологи-



— 169 —

ческим, психологическим особенностям, по харак-
теру и содержанию мотивации, по социальному по-
ложению, которой присущи и признаки общей пре-
ступности, и возрастная специфика. Основные воз-
растные особенности несовершеннолетних позво-
ляют говорить о лицах в возрасте от 14 до 18 лет 
как о группе повышенного риска. Особенности 
протекания у них психофизиологических процес-
сов в переходном возрасте на фоне все более 
усложняющихся социальных взаимоотношений в 
определенных условиях могут сыграть роль факто-
ров, способствующих совершению ими антиобще-
ственных поступков, в том числе и преступлений.

Кроме того, именно психофизиологическими 
особенностями обусловлено различие преступной 
активности и характера совершенных противо-
правных деяний у несовершеннолетних разных 
возрастных групп. Например, исследованиями, 
проведенными еще во второй половине прошлого 
века, установлены такие факты: преступная актив-
ность 16–17-летних по сравнению с 14–15-летни-
ми выше почти в 4–5 раз (80–85 и 15–20 % соот-
ветственно); совершение групповых преступлений 
в подростковом возрасте чаще всего свидетельст-
вует о недостаточной решимости каждого из со-
участников сделать то же самое в одиночку, но, 
становясь старше, они уже в основном выступают 
самостоятельно и совершают преступления едино-
лично, хотя доля групповых еще велика.

Следует отметить обусловленную рядом при-
чин сложность раскрытия насильственных пре-
ступ лений несовершеннолетних и доказывания по 
ним виновности конкретных лиц. 

Вследствие возрастных и психологических осо-
бенностей личности преступника здесь редко име-
ют место маскировка действия преступника или 
сформированность навыков сокрытия следов пре-
ступления. Однако быстротечность события пре-
ступления, выбор места его совершения, где отсут-
ствуют свидетели, а следовая обстановка содержит 

множество не имеющих отношения к преступле-
нию объектов и подвержена изменению (пустыри, 
заброшенные подвалы и т. д.), приводят к скорой 
утрате наиболее весомых доказательств, длитель-
ности времени между совершением преступления, 
его обнаружением, установлением непосредствен-
ного подозреваемого и доказательством его винов-
ности. Существенное влияние на следовую карти-
ну оказывает и наличие чаще всего соучастников 
преступления, особенно совершеннолетних.

Предположение, что виновное лицо ранее при-
влекалось к уголовной ответственности, состоит 
на учете в органах внутренних дел или специаль-
ном медицинском учреждении, по делам рассма-
триваемой категории нередко бесперспективно. В 
ряде случаев ни к чему не приводит и проверка 
круга знакомых потерпевшего, поскольку винов-
ные до преступления с жертвой часто не были зна-
комы, антиобщественный образ жизни не вели.

При установлении подлежащих доказыванию 
обстоятельств нередко приходится сталкиваться с 
противодействием близких родственников или 
иных лиц, ответственных за воспитание несовер-
шеннолетнего, а также сверстников и соучастни-
ков. Вследствие различных личных мотивов они 
отказываются сообщать всю необходимую инфор-
мацию либо заведомо сообщают ложные сведения, 
скрывают следы совершенных преступлений, ока-
зывают давление на свидетелей и потерпевших, 
иногда и на самого несовершеннолетнего.

Все указанное выше требует поиска путей со-
вершенствования раскрытия и расследования на-
сильственных преступлений несовершеннолетних 
и комплексного подхода к исследованию такой 
преступности. Важным моментом в этом является 
более глубокое изучение психолого-криминалисти-
ческой характеристики личности виновных лиц, 
распространение положительного опыта раскры-
тия и расследования преступлений с ее использо-
ванием.

Н. В. Торопова. Психолого-криминалистический подход к изучению преступного поведения и личности...
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Институт профессиональной переподготовки 
(в институциональном понимании) существует в 
том или ином виде во всех экономически развитых 
странах. Японская модель, основанная на принци-
пе пожизненного найма, предполагает прогрессив-
ную систему карьерного роста (а также оплаты 
труда и социальных выплат) в зависимости от ко-
личества проработанных лет. Сотрудник проходит 
последовательное повышение квалификации и 
профессиональную переподготовку в специализи-
рованных внутрифирменных службах при переме-
щении на новые должности. Шведская модель ха-
рактеризуется активной государственной полити-
кой в области занятости. Принцип солидарности в 
заработной плате (равное вознаграждение за экви-
валентный труд независимо от финансовых воз-
можностей предприятия) приводит к тому, что вы-
сокоприбыльные фирмы ограничивают уровень 
оплаты труда ниже реального уровня своих воз-
можностей и инвестируют свободные средства в 
развитие персонала [1].

Примечательной является российская модель, 
реформируемая в соответствии с основными поло-
жениями Болонской декларации. Сложившийся го-
сударственный подход к регулированию деятель-
ности данного института в нашей стране (его мож-
но охарактеризовать как смешанный) является 
следствием переходного характера российской эко-
номики (принципы жесткого контроля, доставшие-
ся «в наследство» от планового хозяйства СССР, 
сочетаются с позицией невмешательства в боль-
шинстве отраслей, характерной для рыночной эко-
номики).

Вместе с тем роль, место в системе образова-
ния, основы функционирования системы профес-
сиональной переподготовки в настоящее время не 
получили сколько-нибудь значительного отраже-

ния в отечественной литературе, достаточного эко-
номического осмысления. Если рассматривать этот 
институт с позиции отдельного предприятия (ком-
мерческой образовательной структуры), то прин-
ципы ее функционирования окажутся во многом 
типичными (деятельность направлена на удовлет-
ворение образовательных потребностей общества, 
ключевой задачей является получение прибыли, 
используется общий маркетинговый инструмента-
рий и т. д.) [2].

Научные интересы автора сосредоточены на 
выявлении и уточнении социально-экономических 
оснований, позволяющих данной системе сущест-
вовать, осмыслении того, почему «невидимая рука 
рынка» как регулятор экономики предоставляет 
данному институту право на жизнь.

Значимость данного исследования определяет-
ся тем, что переход к экономике знаний, ставка на 
инновационный путь развития определяют сферу 
образования как один из базовых факторов, необ-
ходимых (но недостаточных) для стабилизации со-
циально-экономической ситуации и модернизации 
России. Как отмечает С. В. Чупина: «В современ-
ной мировой экономике “индустрия знаний” стала 
наиболее динамичным и ведущим сектором в стра-
нах, ускоряющих свое развитие» [3].

В свою очередь, институт дополнительного 
профессионального образования (ДПО) занимает 
особое место в системе образования РФ, и от эф-
фективности выполнения им своей социально-эко-
номической роли в значительной мере зависит ста-
билизация экономики страны, повышается вероят-
ность успешной реализации намеченных сценари-
ев ее развития.

Можно выделить следующие группы ключевых 
факторов, отражающих социально-экономическую 
роль системы ДПО:

К. И. Иванов. К вопросу о социально-экономических основаниях функционирования института...
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ИНСТИТУТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Выделены ключевые социально-экономические основы функционирования коммерческого института до-
полнительного профессионального образования. С позиции теории инвестиций в человеческий капитал рас-
смотрено значение данной системы для отдельного специалиста и общества в целом. На основе структурного 
анализа динамики занятости населения по отраслям экономики описаны вероятные перспективы для данного 
института в России.
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1. ДПО как инвестиционный механизм (с пози-
ций специалиста и организации).

2. Как регулятор равновесия на рынке труда.
3. Как фактор снижения социально-экономиче-

ской напряженности и значимый элемент антикри-
зисной политики правительства.

Рассмотрим названные факторы подробнее.
1. Институт профессиональной переподготовки 

как инвестиционный механизм.
1.1. С позиции жизненного цикла специалиста.
Мысль о том, что расходы на обучение пред-

ставляют собой инвестиции в будущую способ-
ность приносить доход, далеко не нова. Первое 
упоминание об этом подходе встречается в основ-
ном трактате А. Смита «Исследование о природе и 
причинах богатства народов» [4]. «Согласно дан-
ным ЮНЕСКО, 60 % разницы в доходах людей 
приходится на разный уровень обра зования, а 
40 % – на все остальные факторы (здоровье, при-
родные способности, социальное происхожде-
ние)» [5].

Во многих зарубежных публикациях, посвя-
щенных инвестициям в человеческие ресурсы, 
можно встретить эмпирические профили «воз-
раст – доход», суть которых сводится к следующе-
му: «в нормально функционирующей рыночной 
экономике более образованные люди получают бо-
лее высокое вознаграждение за труд». Мы соотне-
сли модель Минсера, связанную с анализом эффек-
тивности инвестирования в человеческий капитал, 
и эмпирические профили «возраст – доход», в ре-
зультате чего получили эмпирический график жиз-
ненного цикла специалиста (рис. 1).

При выборе образовательной траектории (при-
нятии решения о целесообразности и объеме инве-
стирования в человеческий капитал) ключевыми 
факторами являются:

1. Время
– поскольку выгоды от образования представля-

ют собой добавочный поток денежных доходов 
(площади S3 и S4 на рис. 1), растянутых во време-
ни, при оценке эффективности инвестирования не-
обходимо учитывать состояние рынка (ставку ди-
сконтирования, различие в уровне заработка лиц с 
различным уровнем образования);

– чем больше период предстоящей трудовой 
жизни, тем выше отдача от инвестиций при прочих 
равных условиях. Таким образом, с возрастом эф-
фективность инвестиций снижается;

– большему периоду времени, затраченному на 
получение образования, должен соответствовать 
больший уровень роста доходов при снижении 
нормы отдачи.

2. Издержки
– материальные издержки: прямые, связанные с 

процессом получения образования, и альтернатив-
ные, связанные с упущенной выгодой: вместо по-
лучения образования человек мог бы осуществлять 
трудовую деятельность, соответствующую его те-
кущей квалификации;

– нематериальные издержки: необ ходимость 
посещать занятия и проходить контроль получен-
ных знаний (дополнительный стресс, возможное 
снижение самооценки). Нематериальные выгоды – 
это получение удовлетворения от процесса обуче-
ния, самоутверждение и т. п.

Как следствие (в том числе и из теории образо-
вательных сигналов), осуществляется отсев тех 
специалистов, для которых получение более высо-
кого уровня образования (т. е. большая сумма ин-
вестиций) оказалось слишком дорогим по одному 
из вышеуказанных параметров. Данный механизм 
выполняет как положительную роль: она проявля-
ется в действии закона конкурентной борьбы, так и 

Рис . 1 . Эмпирические кривые жизненного цикла специалиста (для трех наиболее типичных образовательных траекторий)  
с учетом деятельности института профессиональной переподготовки: S1 – величина издержек при переходе на уровень «бакалавр»;  

S2 – величина издержек получения бакалавром диплома магистра; S3 – суммарное превышение доходом бакалавра дохода специалиста; 
S4 – суммарное превышение доходом магистра дохода бакалавра; S5 – издержки на профессиональную переподготовку бакалавра;  

S6 – суммарное увеличение дохода бакалавра за счет профессиональной переподготовки
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отрицательную: достаточно активные и способные 
специалисты тоже могут попасть «в отсев» (напри-
мер, отсутствие возможности оплатить обучение, 
раннее вступление в брак и воспитание детей, т. е. 
большая величина нематериальных издержек). 
Именно этот факт обусловливает экономическую 
роль института профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации как инвестиционного 
механизма: возможность в сжатые сроки с сущест-
венно меньшими издержками, в том числе и вре-
менными, повысить стоимость человеческого ка-
питала, его конкурентоспособность и, как следст-
вие, уровень дохода.

Конечно, использование данного механизма не 
позволяет претендовать на доход, характерный для 
специалистов с более высоким уровнем образова-
ния, но весомо повышает его в соотношении с ве-
личиной заработка специалистов с идентичным 
образованием.

1.2. С позиции интересов организации.
За счет повышения уровня образования сотруд-

ника растет и предельная производительность его 
труда. При этом работодатель будет вынужден по-
высить его оплату, поскольку в ином случае специ-
алист может найти другое рабочее место, где ему 
предложат уровень оплаты, эквивалентный его 
возросшей производительности. Этим объясняется 
появление у руководства желания воспрепятство-
вать профессиональному росту работников, если 
они удовлетворяют формальным требованиям.

На рис. 2,а представлена ситуация, когда специ-
алист получает образование более высокого уров-
ня, при этом издержки обучения составляют С. По 
окончании данного процесса (точка 1 на оси аб-
сцисс) предельная производительность труда спе-
циалиста с V1 возросла до уровня V3 – как следст-
вие, и соответствующая ей заработная плата. При 
этом работодатель может эффективно в рамках 
данной должности использовать потенциал работ-
ника на уровне V2 – возникает эффект избыточно-
сти: с ростом уровня образования неизбежно уве-
личивается и совокупный вклад в него общекуль-
турных компетенций, следовательно, удельный вес 
профессиональных компетенций снижается. Таким 
образом, работодатель вынужден оплачивать раз-
ницу D между предельной производительностью 
труда сотрудника и реальной (используемой). Эта 
величина по своей сути представляет экономиче-
скую ренту работника за более высокий уровень 
образования.

На рис. 2,б представлена ситуация, когда со-
трудник проходит профессиональную переподго-
товку: предельная производительность его труда с 
уровня V* (V* ~ V1) возрастает до уровня V2* 
(V2* ~ V2). Таким образом, данный работник мо-
жет так же эффективно выполнять некоторую уз-

кую функцию (в рамках своей должности), что 
и специалист с более высоким уровнем образова-
ния (у последнего выбор данных функций шире), 
через меньший промежуток времени (1* << 1). Но 
при этом не может рассчитывать на идентичный 
уровень оплаты труда, так как стоимость его ин-
теллектуального капитала существенно ниже 
(C* << C). В результате работодатель выплачивает 
зарплату на уровне V3* несколько меньшем, чем 
предельная производительность труда данного со-
трудника (D* – выигрыш работодателя от профес-
сиональной переподготовки). Наличие величины 
D* позволяет работнику рассчитывать на то, что 
часть издержек на повышение квалификации и пе-
реподготовку возьмет на себя наниматель. Кроме 
того, разница D* в некоторой мере защищает спе-
циалиста от увольнения даже в период экономиче-
ского спада.

Рис . 2 . Уровень предельной производительности труда  
и соответствующая ему оплата для случая повышения уровня 

образования (а) и профессиональной переподготовки (б):  
С – издержки обучения; D – разница между предельной  

и реальной производительностью труда сотрудника

2. Институт профессиональной переподготовки 
как регулятор равновесия на рынке труда специа-
листов.

Еще одним немаловажным экономическим 
основанием деятельности данного института явля-
ется его воздействие на рыночное равновесие спро-
са и предложения рабочей силы. При качественном 
изменении спроса на труд возникает некоторый 
временной лаг в формировании предложения, это 
вызвано инертными свойствами образовательной 
системы и продолжительностью программ обуче-
ния. В результате в краткосрочном периоде предло-
жение рабочей силы оказывается совершенно не-
эластичным (особенно это характерно для вновь 
возникающих специальностей, например таких, как 
системный аналитик или пользователь нового про-
граммного обеспечения, активно внедряемого в 
практическую деятельность), и подстройка рынка 
труда при шоках в спросе на труд происходит по 
принципу паутинообразной модели. Институт про-
фессиональной переподготовки позволяет в более 
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сжатые сроки получить необходимую для практи-
ческой деятельности образовательную базу (как 
уже отмечалось, сфера возможного применения по-
лученных знаний, равно как и перечень возможных 
выполняемых функций, является более ограничен-
ной, нежели при получении образования более вы-
сокого уровня). Следовательно, рынок труда значи-
тельно быстрее придет в состояние временного 
равновесия (до нового шока). При этом специалист, 
прошедший профессиональную переподготовку, 
оказывается в более выигрышном положении:

– затраты времени и средств значительно ниже 
(а значит, и уровень рисков), чем уровень издер-
жек, связанный с получением более полного (вы-
сокоуровневого) образования;

– возможность войти в рынок в наиболее выгод-
ный момент (предложение труда абсолютно неэла-
стично – низкая конкуренция), т. е. возможность 
претендовать на более высокую заработную плату 
и более благоприятные условия труда.

Поскольку существенная часть центров про-
фессиональной переподготовки и повышения ква-
лификации в нашей стране являются негосударст-
венными коммерческими структурами, им прихо-
дится существовать в условиях жесткой конкурен-
ции. Поэтому данные предприятия являются менее 
инертными, чем государственный образователь-
ный сектор, и значительно большее внимание уде-
ляют инновационной деятельности (в понимании 
конкретных действий по созданию собственного 
конкурентного преимущества).

3. Социальные основы функционирования ин-
ститута профессиональной переподготовки и по-
вышения квалификации.

3.1. Действие института профессиональной пе-
реподготовки при качественных структурных из-
менениях в межотраслевом балансе спроса и пред-
ложения труда.

Проведенный анализ фактических показателей 
среднегодовой численности занятых в экономике 
по видам экономической деятельности (за 2000–
2009 гг.) и построенный на их основе прогноз 
(2010–2014 гг., линейная аппроксимация по методу 
наименьших квадратов) [6–12] позволяют сделать 
следующие выводы:

1) происходит существенный качественный 
сдвиг в межотраслевом балансе спроса и предло-
жения труда. С учетом анализа фактического объ-
ема производства и реализации продукции дан-
ные изменения являются не результатом научно-
технического прогресса или совершенствования 
техники и технологии, а результатом системных 
изменений в экономике страны;

2) численность занятых в производящих отраслях 
высокими темпами сокращается (рис. 3). Из этого пе-
речня несколько выделяется добыча полезных иско-
паемых – численность занятых в данной отрасли так-
же сокращается, но существенно меньшими темпами 
(наклон линейного тренда минимален) – это объ-
ясняется высокой долей ресурсной составляющей в 
экспорте страны (68 % по данным 2009 г);

3) численность занятых в непроизводящих от-
раслях быстро возрастает (рис. 4). Особенно это 
заметно на примере сектора торговли (при этом су-
щественную и постоянно увеличивающуюся долю 
в торговом обороте составляют импортируемые 
товары и услуги);

4) на основе проведенного анализа можно в том 
числе заключить, что за рассматриваемый период 
из производящих отраслей высвободится прибли-
зительно 6,5 млн человек; численность занятых в 
экономике увеличится на 5,8 млн человек (в том 
числе за счет иммигрантов, увеличения верхней 
границы трудоспособного возраста и т. д.); числен-
ность работающих в непроизводящих отраслях 
увеличится на 12,2 млн человек.
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Рис . 3 . Изменение числа занятых в основных производящих отраслях экономики  
(2000–2009 гг . – фактические значения, 2010–2014 гг . – прогноз)
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Проведенный анализ позволяет сделать вывод о 
том, что образование в России, вероятно, будет 
развиваться по сценарию, характерному для ресур-
содобывающей, индустриальной экономики [13]:

1) происходит редукция экономики к ряду ре-
сурсодобывающих отраслей и обслуживающим их 
производствам;

2) образование, направленное на подготовку ис-
следователей, проектировщиков, разработчи ков 
инноваций, слабо развито в силу отсутствия вну-
треннего спроса;

3) потребности экономики в инновациях удов-
летворяются за счет импорта, а также ограничен-
ного ряда элитных вузов внутри страны;

4) существенная доля (более 60 %) занятых тру-
дятся в области торговли и услуг (при этом сферы 
базируются на импортируемых товарах и техноло-
гиях);

5) профессиональное образование сокращается 
по времени и объему. Основная его направлен-
ность – формирование общекультурных компетен-
ций: для большинства рабочих мест требуется об-
щее высшее образование, для работников добыва-
ющих отраслей – четко определенная и компакт ная 
профессиональная компонента, доста точная для 
выполнения определенного перечня функций.

Из перечисленного выше вытекают два весьма 
важных следствия:

1. Системные изменения ведут к существенному 
перераспределению персонала между различными 
отраслями экономики. Высвобождаемые кад ры не-
обходимо подготовить к трудовой деятельности в 
принципиально новой для них области (в против-
ном случае уровень безработицы достигнет колос-
сальных, угрожающих размеров) – это поле дея-
тельности рассматриваемого института. 

2. В соответствии с выявленными тенденциями  
ценность высшего образования постепенно снижа-
ется (следовательно, и различия в заработках высо-

кообразованных и малообразованных работни-
ков) – для большинства доминирующих отраслей 
народного хозяйства оно в принципе не требуется. 
Таким образом, с точки зрения теории инвестиций 
в человеческий капитал эффективность получения 
дополнительного образования высокого уровня 
снижается, в результате чего институт профессио-
нальной переподготовки становится более целесо-
образным инвестиционным механизмом.

3.2. Институт профессиональной переподготовки 
и дифференциация населения по уровню доходов.

Расслоение российского общества по уровню 
доходов весьма велико. В таблице рассчитана раз-
ница между величинами совокупного дохода и про-
житочного минимума за год по десяти основным 
группам населения (2010–2014 гг. – прогноз). Не-
трудно убедиться, что получение платного образо-
вания высокого уровня (необходимость которого 
может быть вызвана сменой профессиональной де-
ятельности) для первых пяти групп крайне затруд-
нено. В связи с этим можно констатировать, что 
процесс инвестирования в человеческий капитал в 
данной системе не работает должным образом. На-
лицо дифференциация прав и возможностей, выз-
ванная резким социальным расслоением и разни-
цей в доходах. Существование института профес-
сиональной переподготовки позволяет вовлечь в 
процесс обучения значительно большее количество 
экономически активного населения (семь групп).

Кризисные явления в экономике, сокращение 
численности вооруженных сил также увеличивают 
число трудоспособных специалистов, находящих-
ся в поиске работы. Именно поэтому организация 
переподготовки и повышения квалификации (на-
пример, см. постановление Минтруда РФ и Мин-
образования РФ от 13 января 2000 г. № 3/1 «Об ут-
верждении Положения об организации профессио-
нальной подготовки, повышения квалификации и 
переподготовки безработных граждан и незанятого 
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Рис . 4 . Изменение числа занятых в основных непроизводящих отраслях экономики  
(2000–2009 гг . – фактические значения, 2010–2014 гг . – прогноз)
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населения») избрана одним из базовых инструмен-
тов борьбы с безработицей. Государство принима-
ет на себя издержки, связанные с процессом обуче-
ния, для того, чтобы помочь адаптироваться к но-

вым видам профессиональной деятельности спе-
циалистам, попавшим в межотраслевую ротацию, 
и снизить тем самым уровень социально-экономи-
ческой напряженности.

Разница между доходом и величиной прожиточного минимума на одного члена домохозяйства  
по десяти основным группам населения в год, тыс. руб.

Группа 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Первая –15 –16 –21 –22 –22 –24 –27 –29 –30 –32 –34 –36
Вторая –10 –10 –14 –14 –12 –11 –13 –13 –13 –13 –13 –14
Третья –7 –6 –8 –7 –5 –2 –3 –2 –1 1 2 3
Четвертая –3 –2 –3 –1 2 7 7 9 12 15 17 19
Пятая 1 3 3 6 11 17 19 21 25 30 33 36
Шестая 7 9 10 15 23 32 36 39 46 53 59 64
Седьмая 14 18 21 28 39 54 56 64 74 83 92 100
Восьмая 22 29 33 42 60 78 82 93 106 120 132 142
Девятая 33 41 52 62 87 107 109 127 143 159 174 186
Десятая 63 80 103 123 177 218 202 248 278 307 334 355

Из вышесказанного можно сделать следующие 
выводы:

1. В развитых странах по вопросу регулирова-
ния деятельности института профессиональной 
переподготовки сформирована четкая государст-
венная позиция. В России наблюдается смешан-
ный подход: для ряда отраслей необходимость его 
применения жестко установлена, для большинства 
же отсутствует.

Таким образом, можно выделить первое осно-
вание функционирования данного института: его 
существование является гарантом (в развитых 
странах используется страхование) того, что спе-
циалисты, работающие в ряде особо важных для 
общества и его безопасности областей, владеют 
необходимыми современными методами и спосо-
бами деятельности, их знания актуальны. Это по-
ложение наиболее характерно для государственно-
го сектора экономики или сфер, совсем недавно 
вышедших из-под его контроля.

Дальнейшее направление изменений будет се-
рьезно зависеть от пути эволюции всей системы 
образования – при полном переходе на платную 
основу необходимость использования института 
профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации конкретными специалистами также 
должна перестать определяться государственными 
предписаниями.

2. Второе основание существования рассматри-
ваемого института определяется его инвестицион-
ной сущностью. Данный механизм позволяет бо-
лее дифференцированно подходить к индивидуаль-
ным особенностям кривой жизненного цикла от-
дельного специалиста. В нынешних экономико-по-
литических реалиях профессиональная переподго-
товка зачастую оказывается более эффективной, 
чем переход на следующий образовательный уро-
вень.

В рамках складывающейся ресурсодобываю-
щей индустриальной экономики происходит сни-

жение ценности высшего образования (для боль-
шинства доминирующих отраслей народного хо-
зяйства – торговли и сектора услуг – оно не требу-
ется). Вместе с тем институт профессиональной 
переподготовки становится более эффективным с 
инвестиционной точки зрения (в сравнении с си-
стемой получения образования более высокого 
уровня): ниже уровень затрат как прямых, так и 
косвенных; требует меньшего времени; является 
более доступным – оценочно для 70 % населения.

С точки зрения организации применение данно-
го инструмента в большинстве случаев также ока-
зывается более эффективным: институт професси-
ональной переподготовки предлагает специализи-
рованное обучение (в сравнении с вариантом по-
вышения уровня образования) – выигрыш работо-
дателя в соотношении предельной производитель-
ности труда и его стоимости. Кроме того, в струк-
туре интеллектуального капитала больший удель-
ный вес занимают профессиональные компетен-
ции (относящиеся к непосредственно выполняе-
мым сотрудниками функциям).

3. Третье основание существования данной со-
циально-экономической системы определяется ее 
воздействием на скорейшее установление равнове-
сия на рынке труда специалистов. Данная структу-
ра за счет низкой инертности, высококонкурентной 
среды, а следовательно, и инновационного харак-
тера деятельности (для своего выживания и устой-
чивого ритмичного развития организация выну-
ждена служить «генератором инноваций» и новых 
прогрессивных методов конкурентной борьбы) по-
зволяет значительно быстрее, чем система высше-
го образования, привести рынок в состояние вре-
менного равновесия. Кроме того, специалисты, 
воспользовавшиеся данным механизмом, оказыва-
ются в более выигрышном положении: несут мень-
шие издержки и уровень риска, имеют возмож-
ность войти на рынок труда в наиболее благопри-
ятный момент.
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4. Четвертое основание связано с происходящи-
ми системными изменениями в межотраслевом ба-
лансе спроса и предложения труда. Представлен-
ный выше упрощенный структурный анализ позво-
ляет сделать вывод, что применение института пе-
реподготовки и повышения квалификации просто 
необходимо для профессиональной адаптации ог-
ромного числа работников, попавших в межотра-
слевую ротацию и переходящих в новую для себя 
отрасль (если не уделять внимания этому вопросу, 
экономике грозит критический уровень безработи-
цы). При этом получение нового образования, соот-
ветствующего уже имеющемуся у данных специа-
листов уровню, оказывается нерациональным.

5. И последнее основание – снижение диффе-
ренциации прав и возможностей, вызванной рез-
ким социальным расслоением и разницей в дохо-
дах. Институт профессиональной переподготовки 

позволяет вовлечь в образовательный процесс 
(связанный с развитием человеческого капитала) 
большую часть населения.

Институт профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации является немаловажной 
составляющей образовательной системы – это под-
тверждают указанные в статье ключевые социаль-
но-экономические основы его функционирования. 
Дальнейшие его перспективы, тенденция развития 
и должное отражение в законодательных актах за-
висят исключительно от воли руководства страны. 
Хочется надеяться, что со сменой стиля руководст-
ва – перехода от антикризисного управления (выз-
ванного мировой экономической рецессией) к 
управлению, нацеленному на долгосрочное разви-
тие, сформируется четкая государственная пози-
ция по степени участия и воздействия на регулиро-
вание деятельности данного института.

К. И. Иванов. К вопросу о социально-экономических основаниях функционирования института...
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Стратегией национальной безопасности Рос-
сийской Федерации до 2020 г., утвержденной пре-
зидентом 12 мая 2009 г., одним из источников уг-
роз национальной безопасности признано распро-
странение наркомании [1]. Общеизвестно, что 
нар комания отрицательно воздействует на демо-
графию и здоровье нации. Опасной тенденцией 
этого процесса является то, что в употребление 
наркотиков чаще всего вовлечена молодежь – бу-
дущее государства. Специалисты выделяют три 
наиболее уязвимых с точки зрения «человеческого 
капитала» страны направления: ущерб здоровью, 
социальный ущерб, потери системы образования. 

Непосредственно для системы образования 
ущерб выражается в ухудшении криминогенной об-
становки в образовательной и микросоциальной сре-
де; снижении дисциплины и общей успеваемости 
обу чаемых, искажении иерархии ценностей молоде-
жи. Как итог этих процессов: незавершенное образо-
вание, снижение социальной адаптации молодежи.

Организация наркопрофилактической работы 
является одной из социальных функций образова-
тельных учреждений среднего профессионального 
образования, направленной на преодоление данной 
тенденции в современном профессиональном обра-
зовании.

В новых условиях развития нашего общества 
возник социальный заказ образованию на совре-
менного квалифицированного рабочего, способно-
го возродить экономику, обращенную к человеку. 
Данный заказ отражен в Национальной доктрине 
образования Российской Федерации до 2025 г., За-
коне «Об образовании» [2, 3].

Нравственная деградация является одной из 
причин наркомании, разрушает личность, создает 
угрозу национальной безопасности и может сде-
лать бессмысленными социально-экономические 
преобразования современной России. Потеря жиз-
ненных смыслов и отсутствие ценностей приводят 
к социальной дезадаптации учащихся, появлению 

различных видов зависимостей. 
Причиной роста наркомании среди обучающих-

ся учреждений начального и среднего профессио-
нального образования может быть ослабление со-
циальных функ ций учреждений из-за объективных 
процессов, происходящих в обществе. Неустойчи-
вая политическая обстановка в 1990-х гг. (именно 
это поколение сейчас является основным контин-
гентом учреждений начального и среднего профес-
сионального образования), абстрактное понимание 
новой национальной идеи способствовали тому, 
что учреждения образования, педагогические кол-
лективы оказались без четких ориентиров воспита-
тельной работы, используют старые способы нар-
копрофилактики, часто уходят от решения задач 
формирования личности обучающихся.

В результате данной дезориентации современ-
ная Россия в течение длительного времени не име-
ет концепции и стратегии воспитательной работы, 
обеспечивающих эффективную реализацию соци-
альных функций в системе начального и среднего 
профессионального образования.

К объективным причинам ослабления социаль-
ной функции профессионального образования от-
носится и отсутствие конструктивной идеи о пер-
спективах дальнейшего общественного развития, 
которую можно было бы признать устойчивым 
нравственным ориентиром образования в России 
(Н. Д. Никандров, О. Н. Смолин и др.). Роль идеала 
пока выполняет весьма расплывчатое представле-
ние о демократическом обществе с развитой ры-
ночной экономикой и высоким уровнем жизни. 
Президент Российской Федерации В. В. Путин не-
однократно останавливался на значении нравст-
венных ценностей для успешного развития стра-
ны, в своем послании Федеральному собранию 
(2007) он заявил: «Убежден, общество лишь тогда 
способно ставить и решать масштабные нацио-
нальные задачи, когда у него есть общая система 
нравственных ориентиров» [4]. 
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Основополагающим в организации наркопро-
филактической работы в учреждениях начально-
го и среднего профессионального образования 
должно стать формирование ценностей. В отече-
ственных психологических исследованиях цен-
ность рассматривается в качестве важнейшего 
психологического фактора, регулирующего и де-
терминирующего мотивацию, поведение челове-
ка (Б. Г. Ананьев, Ю. М. Жуков, А. Д. Леонтьев, 
А. Н. Леонтьев, В. Н. Мясищев и др.); ценности 
определяют как социальные и культурные доми-
нанты, ориентация на которые формирует в лично-
сти высоконравственные потребности и осмыслен-
ные (философские, по М. М. Бахтину) поступки 
[5] (В. А. Караковский, Н. Д. Никандров, А. В. Ки-
рьякова, Т. И. Петракова, З. И. Равкин, О. А. Сидо-
ренко, Е. Н. Шиянов, В. А. Сластенин, Г. И. Чижа-
кова). Формирование ценностей позволит органи-
зовать первичную профилактику наркомании и по-
высить эффективность в вопросах преодоления 
различных видов зависимости у подростков. 

Организацию наркопрофилактики необходимо 
осуществлять с учетом специфики воспитательного 
процесса в учреждениях начального и среднего про-
фессионального образования. Проблемам воспита-
ния учащихся профессиональных образовательных 
учреждений посвящены исследования Э. Ф. Зеера, 
Л. Г. Новикова, А. И. Таюрского, И. П. Смирнова, 
Е. В. Ткаченко. В общих направлениях развития 
профессионального образования отмечается важ-
ность профессионального развития обучающихся, 
улучшения нравственного воспитания как основ-
ного средства наркопрофилактики. Главной целью 
при реализации социальных функций образова-
тельного учреждения начального и среднего про-
фессионального образования является личностное 
и профессиональное развитие обучающихся. При 
этом предполагается субъектная активность обуча-
емого, который сам «творит учение» и самого себя, 
создаются условия для удовлетворения базовых 
потребностей личности, стирается грань между 
процессами обучения и воспитания. 

Наркопрофилактика как результат эффективно-
го воспитания должна занимать важное место в це-
лостном педагогическом процессе учреждения. За-
дача педагога – помочь растущему человеку по-
нять силу своего духа и свои человеческие возмож-
ности, сохранить человеческое достоинство. Необ-
ходимо понимать воспитание как духовную и 
прак тическую деятельность, в которой происходит 
взросление ребенка, познание и разрешение его 
жизненных проблем. Согласно Е. В. Бондаревской, 
воспитание – духовная деятельность, назначение 
которой состоит в духовном наполнении содержа-
ния жизни воспитуемых. Поэтому воспитание 
всегда есть диалог с сознанием человека, внутрен-

ним миром его чувств, образов, мыслей, идей, с его 
духовно-нравственным опытом, совестью, ответст-
венностью, коллизиями душевной жизни, духов-
ным потенциалом [6]. 

Чтобы организовать этот диалог, необходимо 
учитывать специфику контингента учреждений на-
чального и среднего профессионального образова-
ния, знать возрастные и личностные характеристи-
ки современного лицеиста.

Тем не менее в современной системе професси-
онального образования редко проводятся социоло-
гические исследования, опросы. Как правило, ими 
охвачены отдельные муниципальные образования с 
малым количеством респондентов. Такие работы не 
получили глубокого научного обобщения и анали-
за. Исключение составляет проведенный в 2001 г. 
Институтом развития профессионального образо-
вания массовый опрос большого массива учащихся 
системы начального профессионального образова-
ния во всех федеральных округах России [7]. 

Необходимость организации наркопрофилакти-
ческой работы в образовательных учреждениях 
обу словлена социальным составом обучающихся. 
По статистическим данным ведомственного отчета 
министерства образования и науки Краснояр ского 
края, в 97 краевых образовательных учреждениях 
начального и среднего профессионального образо-
вания в 2011 г. на очных отделениях обучалось 
38 600 человек. Из них 19 400 по программам на-
чального профессионального образования, 19 200 – 
по программам среднего профессионального обра-
зования. Анализ контингента позволяет отнести 
около 84 % обучающихся к социально неблагопо-
лучным семьям. Кроме них в краевых учреждени-
ях обучаются более 5 тыс. сирот, выпускников кор-
рекционных школ, лица, имеющие судимость, из 
неполных неблагополучных семей. 

Социальное, педагогическое и психологиче-
ское неблагополучие приводит к тому, что в крае-
вых учреждениях начального и среднего профес-
сионального образования проблема наркомании 
стоит очень остро. 

Группа риска по наркологическим показателям 
среди учащихся значительна и составляет 23 %. За 
последние три года наблюдается увеличение груп-
пы риска на 5 %, несмотря на то что численность 
контингента в 2011 г. уменьшилась более чем 
2 тыс. человек. По результатам анкетирования, 
причины употребления психоактивных веществ 
обучающие ся видят в отсутствии смысла жизни, 
одиночестве, отсутствии счастья, легкой доступно-
сти психоактивных веществ, недостатках воспита-
ния в семье и школе, ранней алкоголизации.

Употребление наркотических средств обучаю-
щимися порождает наркопреступность. Министер-
ство образования и науки Красноярского края 
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 осуществляет ежемесячный мониторинг престу-
плений и принятых образовательными учреждени-
ями профилактических мер. По данным ведомст-
венного мониторинга, в 2011 г. на территории края 
задержано 17 обучающихся за незаконный оборот 
нар котиков. Несмотря на снижение количества 
лиц, ежегодно привлекаемых к уголовной ответст-
венности за незаконный оборот наркотиков 
(в 2010 г. на 14 %, в 2009 г. – на 5 %), доля лиц, об-
учающихся в СПО и совершивших наркопресту-
пления, не уменьшается (в 2009 г. – 6 %, в 2010 г. – 
5,6 % и 2011 г. – 7 %). В основном наркопреступле-
ния выявлены в районах, в которых по результатам 
тестирования обнаружено значительное число обу-
чающихся – потребителей наркотических средств 
(Красноярск, Назарово, Ачинск).

В течение трех лет в Красноярском крае прово-
дится наркотестирование в рамках долгосрочной 
целевой программы «Комплексные меры проти-
водействия распространению наркомании, пьян-
ства и алкоголизма в Красноярском крае» на 
2010–2012 гг., утвержденной постановлением 
правительства Красноярского края от 01.12.2009 
№ 625-п. В 2010–2011 гг. им охвачено более 80 % 
контингента обучающихся. Охват тестированием в 
2011 г. на 2 063 человека больше, чем в 2010 г. Все-
го в нем приняли участие 31 147 человек. Выявле-
но, что в 2010 г. доля лиц, употребляющих нарко-
тические вещества, составила 2,7 %. В 2011 г. она 
незначительно снизилась и составила 2,6 %.

В краевых учреждениях профессионального об-
разования работа с группой риска проводится по 
шести направлениям.

Работа по пропаганде заключается в проведе-
нии адекватных образовательно-воспитательных и 
социальных мероприятий, направленных на пропа-
ганду нравственных ценностей, включая различ-
ные программы популяризации психического здо-
ровья посредством СМИ образовательных учре-
ждений. При взаимодействии с федеральной служ-
бой наркоконтроля в Красноярском крае к работе в 
учреждения привлечена Русская православная цер-
ковь. В ряде учреждений работает красноярская 
региональная общественная организация «Краевое 
общество трезвости и здоровья». 

Воспитательно-просветительская работа заклю-
чается в формировании у подрастающего поколе-
ния осознанных антинаркотических установок, 
обеспечивающих реализацию поведения здорового 
образа жизни. Во всех учреждениях организовано 
проведение всероссийского интернет-урока анти-
наркотической направленности. Реализацией меро-
приятия охвачено 71 образовательное учреждение, 
в них проведено 360 мероприятий, в них приняли 
участие 17 271 обучающийся, около 3 тыс. родите-
лей и 2 632 педагога.

Для вовлечения обучающихся в трудовую дея-
тельность совместно со службой занятости орга-
низованы стажировки по программе «Мое первое 
рабочее место» для более 3 тыс. обучающихся. Ве-
дется мониторинг трудоустройства. В образова-
тельных учреждениях созданы центры по оказа-
нию помощи в трудоустройстве, в том числе и в 
летний период. Более 60 % обучающихся, которые 
трудились на предприятиях во время обучения, 
трудоустраиваются после окончания учебного за-
ведения. Кроме того, более 2 тыс. человек являют-
ся бойцами трудовых отрядов муниципалитетов, 
губернаторских отрядов. 

В качестве положительного опыта организации 
волонтерского движения можно отметить активное 
вовлечение студентов в деятельность по профилак-
тике наркомании; наличие инициативы самих сту-
дентов при проведении этой работы; направлен-
ность профилактических мероприятий не только 
на противодействие наркомании среди студентов, 
но и на проведение мероприятий, ориентирован-
ных на другие категории молодежи и подростков; 
формирование связей с иными органами, задейст-
вованными в профилактике. 

Во всех краевых государственных учреждениях 
начального и среднего профессионального образо-
вания на сегодняшний день назначены ответствен-
ные за организацию волонтерского антинаркотиче-
ского движения. Благодаря сотрудничеству с крае-
вым наркологическим диспансером прошли обуче-
ние более 20 команд волонтеров. 

Для организации досуга обучающихся в крае-
вой системе начального и среднего профессио-
нального образования бесплатно действуют более 
900 спортивных клубов, кружков, секций, клубов 
патриотической направленности. Для 150 сирот из 
группы риска в летний период организованы лет-
ние профильные смены, где будут реализованы ко-
роткие профессиональные модули «штукатур», 
«сварщик», «швея», «маляр», что позволит орга-
низовать досуг обучающихся, значительно расши-
рить сферу профессиональных умений. На Крас-
ноярском море второй раз будет организован ту-
ристический лагерь «Вымпел», где научат осно-
вам медицинских знаний, туризму, ориентирова-
нию, спортивной гребле, спасательным работам. 
В 2011 г. 130 человек из группы риска дали очень 
положительные отзывы о лагере, и в 2012 г. в бюд-
жете министерства выделено более 1 200 тыс. руб. 
для проведения данного вида коррекционной рабо-
ты с обучающимися группы риска.

Индивидуальная профилактическая работа ор-
ганизуется 205 узкими специалистами (43 врача-
нарколога, 68 психологов, 89 социальных педаго-
гов, педагог-дефектолог) и всеми педагогами учре-
ждений. 
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Проблемы организации наркопрофилактики в 
учреждениях начального и среднего профессио-
нального образования связаны с недостаточной 
квалификацией кадров в области наркопрофилакти-
ки; дефицитом врачей-наркологов, психиатров, за-
крепленных за учреждениями; недостатком инспек-
торов подразделений по делам несовершеннолет-
них; частой сменой педагогических кадров, отсут-
ствием единого банка данных по наркоситуации в 
крае, недостатком молодежных центров психолого-
социальной поддержки. Органы управления обра-
зованием и образовательные учреждения испыты-
вают недостаток необходимой информации, финан-
совых и кадровых ресурсов для организации пол-
ноценной профилактической работы. Недостаточно 
специалистов, занятых междисциплинарными, от-
вечающими современным требованиям науки и 
практики исследованиями, способных разрабаты-

вать и внедрять обучающие программы, совершен-
ствовать нормативное и методическое обеспечение, 
проводить квалифицированную подготовку кадров 
в области профилактики наркотизации.

В качестве одного из основных недостатков в 
организации профилактики наркомании в крае 
можно отметить отсутствие единого аналитическо-
го и координационного центра в лице государст-
венного органа, способного выстраивать работу по 
противодействию наркомании последовательно, 
системно, обеспечивая взаимодействие различных 
учреждений, организаций и общественных форми-
рований. Проблема межведомственного взаимо-
действия заключается в изначальной разобщенно-
сти подразделений различных ведомств, решаю-
щих, в принципе, единую задачу противодействия 
незаконному обороту наркотических средств и 
психотропных веществ.

Т. А. Кондратюк. Организация профилактики наркомании как социальная функция образовательных...
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Постепенно исчезает миф о всеобщем благосо-
стоянии и на смену ему приходят трезвые оценки, 
связанные с необходимостью выработки общих 
устойчивых экологических параметров развития 
глобального общества во всех областях жизнедея-
тельности, в том числе и в туристско-рекреацион-
ной сфере. 

Анализ исследования знаниевой компоненты в 
системе подготовки специалистов социально-куль-
турной сферы и туризма (СКС и Т) с упором на 
устойчивое развитие показал, что ее содержание и 
структура предопределены рядом проблем и про-
тиворечий общеметодологического и педагогиче-
ского характера.

В числе этих проблем необходимо отметить 
противоречия, существующие между назревшей 
необходимостью нового подхода к оценке эколо-
гической ситуации и сложившимся потребитель-
ским отношением к туристско-рекреационным 
ресурсам; необходимостью изменения в связи с 
этим содержания образования в системе СКС и Т 
и отсутствием разработанной системы формиро-
вания понятия концепции «устойчивое развитие в 
туризме» у специалистов туристско-рекреацион-
ной сферы; наличием интеграционных процессов 
в заявленном профиле, требующих для реализа-
ции данной концепции взаимодействия научных 
дисциплин, и отсутствием необходимого про-
граммного обеспечения; необходимостью выра-
ботки новых компетентностных уровней специа-
листа СКС и Т в обществе устойчивого развития 
и отсутствием педагогических наработок в этой 
области. 

На сегодняшний день не существует единого 
определения термина «устойчивое развитие». В 
лингвистических словарях предлагается следую-
щий синонимический ряд выбранного научным со-
обществом понятия концепции «устойчивое разви-
тие – sustainable development». При этом sustained 
обозначает – «длительный, продолжительный; не-
прерывный» (о росте и т. п.), а development – «раз-
витие как расширение, развертывание, рост, эво-
люция». В то же время в европейских языках пред-
лагается следующий перевод данной колокации: 
sustainable – поддерживаемый; development – раз-
витие как разработка, создание. В данном контек-
сте этот перевод должен иметь следующий смысл – 
развитие «продолжающееся» («самодостаточное»), 
т. е. такое, которое не противоречит дальнейшему 
существованию человечества и развитию его в 
прежнем направлении. По мнению Л. Г. Мельника, 
есть некоторая противоречивость, алогичность 
русскоязычного варианта перевода термина 
sustainable development. «Устойчивость» предпола-
гает равновесие, а «развитие» возможно только 
при условии постоянного выхода системы из рав-
новесного состояния [1]. Разные авторы уже не раз 
отмечали неточность русского перевода зарубеж-
ного выражения (англ.  sustainable development, 
фр. développement durable, нем. nachhaltige Ent-
wicklung). Действительно, определение термина 
«устойчивое развитие» означает просто устойчи-
вый, постоянный рост. Фактически речь может 
идти не о немедленном прекращении экономиче-
ского роста вообще, а о прекращении на первом 
этапе нерационального роста использования ре-
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ческие модули для внедрения категориальной базы «устойчивое развитие» в систему подготовки специали-
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Все в мире связано вокруг,
Явленья мы не будем множить,
Цветка ты не заденешь вдруг,
Чтобы цветка не потревожить.

Г. Ф. Гете
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сурсов окружающей среды. Помимо этого данный 
контекст перевода подразумевает административ-
ный ресурс со стороны государства. Последнее 
трудно осуществить в мире растущей конкуренции, 
роста таких нынешних показателей успешной эко-
номической деятельности, как производительность 
и прибыль. В то же время переход к «информацион-
ному обществу» – экономике нематериальных пото-
ков финансов, информации, сообщений и т. д. – 
приводит к так называемой дематериализации хо-
зяйственной деятельности. Уже сейчас объемы фи-
нансовых сделок во многом превышают объемы 
торговли материальными товарами. Новую эконо-
мику двигают не только дефицит материальных 
(и природных) ресурсов, но во все большей степе-
ни изобилие ресурсов информации и знаний, а так-
же огромный спрос на новый товар – «товар-впе-
чатление». Удельная энергоемкость хозяйственной 
деятельности продолжает снижаться, при этом об-
щее ресурсопотребление недопустимо растет. От-
сюда в основе устойчивого развития должен быть 
процесс целенаправленных и контролируемых из-
менений, в котором эксплуатация природных ре-
сурсов, направление инвестиций, ориентация на-
учно-технического развития, развитие личности 
и институциональные изменения согласованы 
друг с другом, устойчивы, а главное, предсказуе-
мы и укрепляют нынешний и будущий потенциал 
для удовлетворения человеческих потребностей 
и устремлений. В этой связи понятно, что ника-
кая отрасль сегодня не может обойтись без сопо-
ставления своей деятельности с понятием 
«устойчивое развитие», в том числе и туризм. 
В этом случае целесообразно не просто говорить 
о туризме как о социокультурном явлении или ча-
сти новой экономической сферы – экономики 
впечатлений, а сопоставлять его только с заявлен-
ным понятием. Сегодня уже имеется достаточно 
устоявшийся термин «устойчивый туризм», зна-
комство с которым должно составлять немало-
важную часть знаниевой компоненты системы 
подготовки специалистов СКС и Т во всем пред-
метном базисе. Устойчивый туризм – это такой 
вид туризма, при котором обеспечивается рацио-
нальное использование ресурсов окружающей 
среды, поддерживаются социально-культурные 
особенности принимающих сообществ, осу-
ществляется толерантность по отношению к дру-
гим геосубъектам планеты, обеспечивается эф-
фективность и долгосрочных экономических 
процессов, а часть получаемых средств от разви-
тия туризма направляется на восстановление ту-
ристических ресурсов и совершенствование тех-
нологий производства туристических услуг. Сам 
же туризм как фактор устойчивого развития вклю-
чает в себя следующие аспекты, которые должны 

быть так или иначе отражены во всем учебно-ме-
тодическом профиле специальности СКС и Т:

– рациональную систему природопользования 
(смягчение воздействия на природу, соблюдение 
норм емкости дестинации для последующего ее 
межсезонного восстановления, использование био-
ресурсов);

– охрану окружающей природной среды (охра-
ну редких видов флоры и фауны, создание особых 
природно-территориальных зон и грамотное ком-
мерческое управление ими);

– охрану историко-культурных памятников (ох-
рану традиционных устоев и обычаев, изучение 
ценностей и традиций, охрану материальных па-
мятников культуры);

– социальное развитие (рост образовательного 
уровня туриста, популяризацию здорового образа 
жизни и природосберегающих технологий, обмен 
информацией и передачу технологий);

– экономическое развитие (рост благосостоя-
ния, развитие сопряженных с туризмом отраслей, 
развитие инфраструктуры туризма, экономиче-
скую поддержку социальных туристско-рекреаци-
онных программ).

Что касается классификации общественных 
функций туризма как фактора устойчивого разви-
тия, то сегодня остается весьма актуальной пози-
ция таких авторов, как Н. С. Мироненко, И. Т. Твер-
дохлебов. Ими выделены четыре основные функ-
ции, которые могут стать основными, направляю-
щими блоками в разработке программно-методи-
ческого инструментария в системе подготовки спе-
циалистов СКСи Т [1, с. 52–55]. Рассмотрим более 
подробно заявленные функции туризма как факто-
ра устойчивого развития и предложим по каждому 
из них определенный компетентностный уровень, 
который получен на основе рассмотрения различ-
ных научных подходов, по проблеме педагогиче-
ской компетентности в целом и компетентности 
специалиста СКС и Т в условиях устойчивого раз-
вития в частности. Сегодня в педагогической лите-
ратуре детально проработана и показана актуаль-
ность изучения этого феномена. Ряд авторов, таких 
как Г. Константинов, С. Филонович [2, с. 49–50], 
Т. В. Ежова [3, с. 311], Е. В. Пискунов [4, с. 62–70], 
О. Л. Никольская [5, с. 25–52], Н. А. Скрыльникова 
[6, с. 68], М. С. Калласс [7, с. 185], О. А. Козырева 
[8, с. 17–23], имеют определенные, четко вырабо-
танные позиции о том, что компетенция любого 
специалиста в системе высшей школы – это новые 
компетенции в области современного знания, ком-
муникации, рефлексивного анализа, профессиона-
лизма, бизнеса, экологии, экономики и предприни-
мательства. Именно детальное осмысление этих 
аспектов послужило выработке основных компе-
тентностных уровней по каждой общественной 
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функции туризма как фактора устойчивого разви-
тия.

Итак, к общественным функциям туризма отно-
сятся: 1) медико-биологическая; 2) социально-
культурная; 3) экономическая; 4) политическая [1, 
с. 22].

1. Медико-биологическая функция состоит в са-
наторно-курортном лечении и оздоровлении. Оздо-
ровление через туризм – один из путей решения 
проблемы снятия производственного и непроиз-
водственного психологического утомления челове-
ка. В этом случае очень активно задействован кли-
матический фактор той или иной дестинации. Но 
это не единственный сегодня путь. Так, например, 
учеными ведутся поиски оптимальной территори-
альной планировки городов будущего, которая 
уравновесит взаимодействие человека с окружаю-
щей средой в городских условиях. 

В этом случае специалист должен обладать сле-
дующим компетентностным уровнем, в который 
входят такие аспекты, как:

– знание климатических особенностей различ-
ных туристско-рекреационных местностей;

– умение быстро определять по климатическим 
и физическим картам особенности климата той 
или иной местности;

– владение основными базовыми компонентами 
такой науки, как медицинская география;

– умение логически подбирать туристско-ре-
креационный объект, исходя из профильного забо-
левания, материальной возможности и желания 
клиента;

– владение такими понятиями, как «топофильные 
и топофобные ландшафты», «эстетические особен-
ности ландшафтов», «влияние ландшафт ных осо-
бенностей на психофизическое состояние человека».

2. Социально-культурная функция – это ведущая 
функция рекреации. Культурные, или духовные, по-
требности – это потребности познания в самом ши-
роком смысле, познания окружающего мира и свое-
го места в нем, познания смысла и назначения свое-
го существования. Туризм открывает большие воз-
можности для духовного общения человека с при-
родными, культурно-историческими и социальными 
ценностями не только своей страны, но и всего мира. 
В представлении многих социологов рекреационная 
деятельность выступает прежде всего как развлече-
ние. Именно развлекательная компонента – это один 
из надежных источников прибыли. Исходя из темы 
данного исследования, мы не будем подробно оста-
навливаться на том факте, что знакомство с разными 
традициями и устоями народов формирует совер-
шенно иное отношение к миру у субъектов рекреа-
ции, а остановимся на компетентностном уровне 
специалистов СКС и Т, который необходим для 
успешной реализации данной функции:

– знание культурных и религиозных традиций 
различных стран и народов;

– знание объектов туристического показа, уме-
ние объяснить их особенности и происхождение, 
исходя из истории, традиций и культуры народов;

– умение увидеть, оценить и привлечь внима-
ние к объектам показа;

– владение языковой компетенцией.
3. Экономические функции – это оптимальное 

использование ограниченных ресурсов, внедрение 
экологичных – природно-, энерго- и материалосбе-
регающих технологий, включая добычу и перера-
ботку сырья, создание экологически приемлемой 
продукции, минимизацию, переработку и уничто-
жение отходов. Однако при решении вопросов о 
том, какой капитал должен сохраняться (например, 
физический, или природный, или человеческий ка-
питал) и в какой мере различные виды капитала 
взаимозамещаемы, а также при стоимостной оцен-
ке этих активов, особенно экологических ресурсов, 
возникают проблемы правильной интерпретации и 
счета. Появились два вида устойчивости – слабая, 
когда речь идет о неуменьшаемом во времени при-
родном и произведенном капитале, и сильная – 
когда должен не уменьшаться природный капитал 
(причем часть прибыли от продажи невозобнови-
мых ресурсов должна направляться на увеличение 
ценности возобновимого природного капитала).

Среди экономических функций рекреации глав-
ное место принадлежит таким, как ускоренное раз-
витие хозяйственной структуры определенной части 
территории страны, региона и даже целого конти-
нента, например Южной Америки; расширение сфе-
ры приложения труда, т.е. увеличение занятости на-
селения за счет рекреационного обслуживания и в 
отраслях, связанных с рекреацией косвенно; сущест-
венное влияние на структуру баланса денежных до-
ходов и расходов населения по территории страны в 
пользу рекреационных районов; повышение эффек-
тивности иностранного туризма как источника полу-
чения иностранной валюты; создание новой отрасли 
экономики – экономики впечатлений; обеспечение 
так называемой новой конкуренции, которая, в свою 
очередь, обеспечит большую занятость населения и 
повысит поступления в бюджет.

Новая конкуренция в данной трактовке будет 
обозначать конкуренцию между собой не того, что 
предлагается туристическими фирмами, а того, 
чем они дополнительно снабжают свои продукты в 
виде специфических услуг, консультаций, инфор-
мации, особенностей обслуживания и прочих це-
нимых людьми вещей. Поэтому туристические 
фирмы должны постоянно искать эффективные 
пути подкрепления предлагаемых на рынок про-
дуктов, а выпускники специальности СКС и Т вла-
деть навыками проектной деятельности.
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Компетентностный уровень в данном случае бу-
дет следующий:

– знание системы оптимального использования 
ресурсов; 

– знание основных экономических законов в 
получении прибыли;

– расширение ассортиментной базы услуг;
– знание проектной деятельности, способов 

управления проектами;
– владение теоретическими основами менедж-

мента и маркетинга в туризме;
– владение технологией создания нового эконо-

мического, туристско-рекреационного продукта.
4. Политическая функция является главным си-

стемообразующим стержнем любой рекреацион-
ной деятельности, ведь именно та или иная поли-
тическая ситуация в регионе не просто влияет на 
перераспределение туристических потоков, но 
способна также прекратить любую туристическую 
деятельность. 

Компетентностный уровень в данном случае бу-
дет следующий:

– знание политической ситуации в предполагае-
мой для посещения стране;

– умение быстро и комплексно подходить к ре-
шению туристских формальностей в связи с изме-
нением обстановки в регионе;

– владение законодательной базой стран и гео-
субъектов.

По типологии собственно рекреационных заня-
тий можно выделить две группы, объединяющие 
четыре основных типа занятий.

1. Группа восстановления: а) рекреационно-ле-
чебные занятия; б) рекреационно-оздоровитель-
ные занятия.

2. Группа развития: а) рекреационно-спортивные 
занятия; б) рекреационно-познавательные. От спе-
циалиста сегодня требуется анимационная компе-
тенция для осуществления каждого из них. В соот-
ветствии с позицией Н. С. Мироненко, И. Т. Твер-
дохлебова [1, с. 5] следует отметить, что цикл ре-
креационной деятельности также составляет нема-
ловажный блок в концепции «устойчивого разви-
тия». Так, устойчивая комбинация повторяющихся 
рекреационных занятий за определенный отрезок 
времени получила название цикла рекреационной 
деятельности. Известно, что одним из условий су-
ществования живых систем является свойственная 
живой материи ритмичность биологических про-
цессов. Околосуточные (циркадные) ритмы явля-
ются основным биологическим ритмом, неотъем-
лемым свойством живых систем и составляют 
основу их организации. Поэтому суточный цикл 
рекреационной деятельности как определенное со-
четание комплексов одновременных занятий или 
занятий, совершаемых в течение небольших отрез-

ков времени, может быть рассмотрен как первич-
ная ячейка. Суточные циклы могут многократно 
повторяться в течение определенного продолжи-
тельного отрезка времени. Можно выделить циклы 
отпуска, жизненный цикл, цикл, характерный для 
определенной возрастной градации (детство, 
юность, зрелость) и т. д. Отпускной цикл складыва-
ется из суточных циклов, но не представляет собой 
повторение одинаковых суточных циклов. Напри-
мер, санаторно-курортное лечение подразделяется 
на неравные периоды: адаптационный, лечебный, 
экскурсионный. У каждого из периодов свой более 
или менее устойчивый суточный цикл. Жесткие су-
точные циклы, называемые режимом дня, имеют 
санаторно-курортное лечение, квалификационный 
туризм, а менее жесткие – самоорганизованные 
формы отдыха. Жизненные циклы рекреационной 
деятельности проявляются в чередовании видов и 
форм рекреации, географических районов и т. д. 
Цикл рекреационной деятельности можно разли-
чать и по их функции и технологии: лечебный, 
оздоровительный, спортивный и познавательный.

Разнообразие, комбинирование и цикличность 
рекреационных занятий непосредственным обра-
зом связаны со свойствами рекреационных терри-
торий и их организацией. Разнообразию занятий 
должно соответствовать разнообразие рекреацион-
ных ресурсов, как природных, так и культурно-
исторических. Комбинирование и цикличность 
также возможны при наличии разнообразных ре-
сурсов на определенной территории, которые как 
раз и обеспечивают устойчивое развитие. Знание-
вая компонента специалиста СКС и Т в этом слу-
чае должна опираться на такие аспекты, как:

– знание ритмичности биологических процес-
сов, их взаимосвязь и взаимовлияние на рекреаци-
онную деятельность;

– детальное изучение понятия «суточный ритм» 
как основного биоритма системы «человек – при-
рода»;

– знание суточных ритмов как слагающих се-
зонные ритмы природно-рекреационных террито-
рий и геосубъектов;

– владение навыками оценки жесткого суточно-
го цикла (режима дня) – основы цикличности заня-
тий той или иной деятельностью на той или иной 
территории и организации рекреационной деятель-
ности рекреантов с опорой на данные знания;

– постоянный анализ соответствия, разнообра-
зия, комбинировании, цикличности и возможные 
сочетания рекреационных занятий в зависимости 
от свойств той или иной рекреационной террито-
рии, которые как раз и обеспечивают устойчивое 
развитие.

Устойчивость в туризме подразумевает положи-
тельный общий баланс медико-биологических, 
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 социально-культурных и экономических взаимо-
действий, а также положительное воздействие гео-
субъектов друг на друга.

Таким образом, по мере того, как изменяется со-
держание туристской деятельности, превращая ту-
ризм в решающий фактор устойчивого развития, 
становится все более необходимой подготовка ква-
лифицированных кадров, способных инициировать 
преобразование туризма в устойчивый феномен.

В этом случае эпиграф как нельзя лучше отра-
жает сразу три заявленных в теме статьи блока: 
1) интегративный характер современного знания; 
2) интегративный характер профильных педагоги-
ческих курсов системной подготовки специали-
стов, которые сегодня еще только предстоит разра-
батывать; 3) интегративный характер взаимодейст-
вия в системе «человек – природа», одним из цен-
тральных звеньев которого является туризм. 

Для более успешного осуществления внедрения 
понятий «устойчивое развитие», «устойчивый ту-
ризм» в систему базисного образования специали-
стов СКС и Т необходимо обозначить основные 
модули программно-методического инструмента-
рия и выделить теоретические аспекты компетен-
ций, которыми должен обладать специалист СКС и 
Т после знакомства с модулями. 

 Теоретические аспекты компетенций в услови-
ях устойчивого развития туризма включают:

1. Теоретический блок:
– выявляет и анализирует закономерности фор-

мирования, динамики, морфологической структу-
ры, территориальной дифференциации, интеграции, 
взаимовлияния и взаимообусловленности террито-
риально-рекреационных систем (ТРС) как непре-
менного условия устойчивого развития туризма;

– разрабатывает представления о туристско-ре-
креационной дестинации как предмете исследова-
ния, формулирует принципы кластерного райони-
рования как непременного условия устойчивого 
развития туризма. 

2. Методический:
– разрабатывает методологию оценки ТРС как 

непременного условия устойчивого развития ту-
ризма;

– выявляет факторы и анализирует условия 
формирования ТРС, проводит отбор их признаков, 
разрабатывает план рекреационных характеристик 
как непременных аспектов устойчивого развития 
туризма;

– разрабатывает методику оценки адаптации 
 изучаемых объектов к рекреационной деятельнос-
ти в условиях устойчивого развития туризма. 

3. Конструктивный:
– прогнозирует спонтанные и целенаправлен-

ные изменения ТРС как факторов устойчивого раз-
вития туризма;

– понимает различные кластерные классифика-
ции ТРС в условиях устойчивого развития туризма. 

4. Информационный: 
– характеризует туристско-рекреационные де-

стинации с точки зрения устойчивого развития ту-
ризма;

– анализирует проблемы и перспективы разви-
тия ТРС в условиях устойчивого развития туризма. 

Тематические модули для внедрения категори-
альной базы «устойчивое развитие» в систему под-
готовки специалистов СКС и Т. 

Модуль 1. «Рекреация как формирующая ком-
понента устойчивого развития. Устойчивое разви-
тие как социально-экономическое явление». Мето-
ды исследования, основные понятия, методы учета 
рекреантов, отражение понятия «устойчивое раз-
витие в данном образовательном предмете». Пред-
посылки становления категории «устойчивое раз-
витие».

Социально-экономическая сущность и основ-
ные функции категории «устойчивое развитие». 
Вопросы экономической эффективности туризма с 
точки зрения категории «устойчивое развитие».

Модуль 2. «Понятие “устойчивое развитие” как 
основа территориально-временной организации 
рекреационной деятельности».

Взаимодействие общественных, групповых и 
индивидуальных рекреационных потребностей с 
необходимостью устойчивого развития на совре-
менном этапе. Направления и методы исследова-
ния рекреационной деятельности с точки зрения 
фактора «устойчивого развития».

Модуль 3. «Рекреационная деятельность в усло-
виях устойчивого развития, ее структура и класси-
фикация». Основные типы рекреационных терри-
торий, структурные особенности рекреационной 
деятельности, классификация рекреационной дея-
тельности, основные типы рекреационных терри-
торий в условиях приоритетной компоненты 
устойчивого развития.

Модуль 4. «Рекреационная отрасль, факторы 
территориальной организации в условиях приори-
тетной компоненты устойчивого развития». Место 
и роль рекреации в системе общественного разде-
ления труда. Структура и управление, условия и 
факторы территориальной организации рекреаци-
онной отрасли, проблемы изучения рекреационной 
емкости территории в условиях устойчивого раз-
вития. 

Модуль 5. «Анализ туристско-рекреационных 
ресурсов в условиях приоритетной компоненты 
устойчивого развития». Природные предпосылки 
рекреации, основные положения рекреационной 
оценки территории, методические вопросы опре-
деления рекреационных нагрузок на природные 
комплексы, проблемы экономической оценки при-
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родных рекреационных ресурсов, формирования 
видового разнообразия рекреационных видов в 
условиях приоритетной компоненты устойчивого 
развития. 

Модуль 6. «Рекреационное районирование и 
формирования туристических кластеров в услови-
ях приоритетной компоненты устойчивого разви-
тия». Характеристика рекреационных зон сущест-
вующих в прошлом на всей территории СССР, вы-
деление положительных и отрицательных пози-
ций. Определение рекреационного района-класте-
ра, его характерных черт, условий и факторов ре-
креационного районообразования, признаков ре-
креационных районов и методики их выявления, 
таксономических единиц рекреационного райони-
рования, понятий о системе рекреационных райо-
нов в условиях приоритетной компоненты устой-
чивого развития.

Модуль 7. «Особенности международных ре-
креационных потоков, их характеристика, техноло-
гии управления рекреационной деятельностью как 
главной компонентой устойчивого развития». Ха-
рактеристика рекреационных районов зарубежного 
мира. Особенности и тенденции географии между-
народных рекреационных потоков. Общая характе-
ристика туристопотоков в разрезе приоритетной 
компоненты устойчивого развития. Характеристи-
ка основных рекреационных районов зарубежного 
мира (Западная Европа, Восточная Европа, Север-
ная Европа, Южная Европа, Северная Америка, 
Центральная Америка, Южная Америка, Кариб-
ский бассейн, Северная Африка, Западная Африка, 
Восточная Африка, Центральная Африка, Южная 
Африка, Западная Азия, Южная Азия, Юго-Вос-
точная Азия, Восточная Азия, Австралия и Океа-
ния).

Для реализации данной модульной, вариатив-
ной программы подготовки кадров в обществе 
устойчивого развития используются формы, мето-
ды и технологии, которые включает следующие 
методологические аспекты: 

1. Изучение информационной среды по задан-
ной теме с точки зрения реализации ее в обществе, 
ориентированном на концепцию устойчивого раз-
вития.

2. Проверка актуальности с точки зрения заяв-
ленной концепции. 

3. Упорядочивание информации, формирование 
информационных блоков в профильных предметах 
исходя из заданной концепции.

4. Формирование проблемных ключевых коло-
каций.

5. Поиск многочисленных определений ключе-
вым колокациям в соответствии с заданными пара-
метрами темы.

6. Структуризация информации: 
– введение в актуальность темы,
– актуальность темы,
– изучение противоречия глобального и частно-

го уровня,
– постановка проблемы,
– постановка цели,
– постановка задач.
6. Изложение информации: введение (что пред-

стает изучить, проверить, определить, разрабо-
тать); основная часть (поэтапность получения вы-
водов, их обоснование); заключение (что провере-
но, изучено, проанализировано, обосновано).

Данная образовательная потребность, четко 
ориентированная на западное образовательное 
пространство, существенно изменяет существую-
щую систему контроля. В данном случае он пред-
полагает анализ знаниевой компоненты по любому 
предметному комплексу с точки зрения устойчиво-
го развития, основные компоненты которого полу-
чены на основе работ К. А. Барлыбаева [9, с. 5–42]. 

Таким образом, в статье, исходя из обоснования 
актуальности темы исследования, проведен анализ 
понятия «устойчивое развитие» и его связи с ту-
ристско-рекреационной деятельностью, подробно 
представлена знаниевая компонента специалиста 
СКС и Т в системе устойчивого развития.

О. В. Санфирова. Знаниевая компонента в системе подготовки специалистов СКСиТ в обществе...
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Совершенствование системы обеспечения кадра-
ми инновационной сферы деятельности России 
предполагает выработку нового концептуального 
подхода модели отечественного образования, кото-
рая должна базироваться на механизме эффективной 
реализации основополагающих функций образова-
ния – социальной адаптации, обеспечения рынка 
труда рабочими кадрами и производства инноваций.

Для того чтобы разработать предложения, на-
правленные на совершенствование обеспечения 
кадрами инновационной сферы деятельности Рос-
сии, нужно иметь представление о предмете, осно-
вополагающей идее для комплексного освещения, 
обозначения главного мотива конструктивного 
принципа в указанном виде деятельности, т. е. раз-
работать концептуальный подход для решения 
проблемы обеспечения кадрами инновационной 
сферы деятельности России на будущее.

По мнению автора, многие из разработанных 
концепций не имеют системного характера и, кроме 
того, предлагаемые направления модернизации 
образовательной системы, формы и методы содер-
жат далеко не всю совокупность образовавшихся 
проблем. Например, одни из них анализируют обес-
печение кадрами науки в целом, другие затрагивают 
вопросы подготовки управленческих кадров, третьи 
– инновационных технологий в деятельности учре-
ждений высшего образования, четвертые – ориенти-
руются на подготовку кадров со средним специаль-
ным образованием, пятые – направляют свою рабо-
ту на решение проблем послевузовского образова-
ния и переподготовки кадров и т. д.

Для определения основных концептуальных по-
ложений формирования системы кадрового обес-
печения инновационной экономики необходимо, 
чтобы принципы организации образования полно-
стью удовлетворяли тем принципам, на которых 
сформированы инновационная экономика и ин-
формационное общество. К таковым принципам 
можно отнести следующие:

– предельная нелинейность и гибкость органи-
зационных форм социальной сферы и производст-
ва;

– акцентирование внимания на креативности, 
таланте и инициативности человека как главного 
ресурса экономического и социального развития;

– неоднократные изменения технологий за крат-
косрочные промежутки времени;

– изменение исходных положений социального 
позиционирования: от материального капитала и 
единожды приобретенной профессии к социально-
му капиталу и способности адаптироваться к ситу-
ации;

– введение процессов приобретения и обновле-
ния знаний во все производственные и обществен-
ные процессы;

– наличие в распоряжении двух инновационных 
путей деятельности: рождение и продвижение ин-
новаций и их обоснованный отбор и освоение.

Разработать абсолютный вариант концепции 
создания результативно функционирующего ком-
плекса сохранения имеющихся и воспроизводства 
новых кадровых ресурсов для инновационной дея-
тельности – задача сложного характера. Поэтому в 
данной статье предпринята попытка выработать 
систему взаимосвязанных методов, форм и средств 
модернизации данного комплекса, опираясь на 
действующие внутренние и внешние факторы, спе-
цифику самой образовательной системы, ресурсов 
и особенностей, которыми обладают регионы и 
страна для реализации обозначенных целей.

Самыми важными в данной концепции являют-
ся те пункты, которые или мало изучены, или име-
ют дискуссионный характер, или вообще отсутст-
вуют. Поскольку указанная проблема подготовки 
специалистов для инновационной деятельности 
явно имеет системный характер, то для ее решения 
также необходим системный подход, который тре-
бует к тому же и ключевых решений.

После глобального финансово-экономического 
кризиса стабилизация экономики в России должна 
базироваться на развитии инновационной деятель-
ности во всех отраслях промышленности и народ-
ного хозяйства, что близко связывает рост ВВП и 
подготовку кадров соответствующей квалификации 
[1, 2]. Инновационное развитие любого региона 
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предопределяет в качестве главной государствен-
ной задачи привлечение к социальному партнер-
ству и организации профессионального образова-
ния органов государственного и муниципального 
управления, специалистов и работодателей, с тем 
чтобы удовлетворить потребность инновационных 
сфер экономики в кадрах соответствующей квали-
фикации.

Имеющийся перекос в подготовке специалистов 
в сфере высшего профессионального образования, 
а также возникшая «демографическая яма» приве-
ли к уменьшению числа студентов и абитуриентов 
в этой области образования. Наряду с этим возник-
ла проблема резкого падения авторитета рабочих 
профессий у молодого поколения, обозначился 
процесс старения рабочих кадров и их естествен-
ная убыль. Так, например, средний возраст рабоче-
го в Российской Федерации составляет в настоя-
щее время 40–50 лет [3].

Подготовка кадров соответствующей квалифи-
кации для инновационной деятельности касается 
не только сферы образования, но и сферы экономи-
ки в целом, тем самым являясь межотраслевой за-
дачей.

При формировании концептуальных положений 
системы кадрового обеспечения инновационной 
экономики необходимо, чтобы государство взяло 
на себя роль гаранта по созданию условий для во-
площения в жизнь следующих стратегических це-
лей:

– создание необходимых предпосылок для все-
объемлющего развития и увеличения конкуренто-
способности человеческого капитала как основы 
формирования экономики знаний;

– формирование условий перехода экономики 
России с постиндустриального на инновационный 
путь развития, рост престижа образования в соци-
ально-экономическом развитии регионов и страны 
в целом;

– нормативно-правовое и научно-методическое 
обеспечение деятельности системы высшего про-
фессионального образования;

– целенаправленное сохранение единого обра-
зовательного пространства;

– комплексная модернизация всей области об-
разования.

Главным условием благополучного решения 
установленных задач, по мнению автора, является 
процесс возвращения государства в сферу образо-
вания, увеличение его регулирующей функции в 
обеспечении потребностей общества в услугах 
образовательного комплекса.

Непременным является условие сохранения су-
ществующего и дальнейшего наращивания кадро-
вого потенциала, поскольку это необходимый 
пункт становления российской экономики на инно-

вационный путь развития. Лишь только с новыми 
кадрами можно создать новую экономику, основан-
ную на инновационном цикле развития, выйти из 
системного кризиса и успешно конкурировать на 
международном рынке наукоемкой продукции.

К тому же ни в коем случае нельзя отказываться 
от существующей системы образования, которая 
имеет свои положительные качества и главным 
образом развивается и функционирует в верном 
направлении, испытывая при этом определенные 
проблемы, включая недостаточную поддержку со 
стороны государства. Нужно дополнять ее новыми 
организационными формами, эффективными ме-
рами поддержки со стороны государства и частно-
го бизнеса при условии осуществления в кадрах 
самих сфер образования значимых преобразований 
за счет собственных средств.

Очевидно, что образовательная система пока не 
может эффективно функционировать в новой эко-
номике и, соответственно, в новой социально-эко-
номической формации в целом. Следствием этого 
является тот факт, что кадровые ресурсы страны 
плохо подготовлены к работе с новыми технологи-
ями, к деятельности на внутреннем и международ-
ном рынках, к эффективному использованию зару-
бежных и отечественных инвестиций. Для успеш-
ного решения этой проблемы нужно разработать 
систему мер по формированию у всего населения 
страны нового, инновационно ориентированного 
типа мышления.

Процесс интеллектуализации труда привел к 
существенной трансформации социального пред-
ставления о личностных приоритетах обучаемых, 
поставив на первое место образованность, креа-
тивность, непрерывность самообразования. В ре-
зультате возникло противоречие между данными 
приоритетами и существующей системой образо-
вания, что повлекло за собой необходимость в соз-
дании новых и инновационных специальностей.

Далее следует отметить, что, поскольку образо-
вательные услуги обретают форму товара и ликви-
дирована существовавшая ранее государственная 
система планирования подготовки кадровых ре-
сурсов с последующим индивидуальным их рас-
пределением, нужно выработать результативно 
действующий рыночный механизм подготовки ка-
дров и их дальнейшего трудоустройства.

Для решения этой задачи можно сформировать 
систему постоянного мониторинга тех профессий 
и специальностей, которые нужны развивающейся 
в инновационном направлении экономике сейчас и 
в будущем, а также эффективно действующую си-
стему содействия трудоустройству выпускников 
вузов, включая развитие государственной системы 
подготовки кадров и их распределение по приори-
тетным направлениям развития науки и техники.
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Относительно проблем подготовки рабочих ка-
дров на базе вузов необходимо отметить, что они 
также связаны с недостаточным уровнем поддерж-
ки и развития материально-технической базы, со 
сложностью создания новых центров вузовской, 
межвузовской, межрегиональной подготовки и ин-
тегрированных комплексов. Подобные проблемы 
можно решить при помощи следующих действий:

– содействовать созданию новых и поддержке 
уже существующих центров профессиональной 
подготовки рабочих кадров в рамках вузов;

– обеспечить возможность подготовки рабочих 
кадров в вузах, отвечающих требованиям к специ-
альностям, установленных ГОС ВПО;

– создать необходимые условия по подготовке 
педагогических кадров в вузах для системы вну-
тривузовского обучения рабочим профессиям;

– способствовать формированию университет-
ских комплексов и исследовательских университе-
тов, включающих вузы, колледжи и техникумы, 
научно-исследовательские институты и предприя-
тия.

Процесс формирования национальной иннова-
ционной экономики невозможен без должного ре-
формирования системы образования. Концепция 
образовательной деятельности должна органиче-
ски вписываться и быть адекватной задачам по-
строения национальной инновационной экономи-
ки, которые заключаются в следующем:

– создание системы приоритетов;
– регулирование прав на интеллектуальную 

собственность, появившуюся в процессе выполне-
ния работ, финансируемых из бюджетных средств;

– построение инфраструктуры коммерциализа-
ции технологий.

По мнению автора, среди представленных глав-
ных направлений необходимо наличие и четверто-
го – это обеспечение национальной инновацион-
ной экономики кадрами соответствующей квали-
фикации, без которых она не сможет эффективно 
функционировать. А основная функция по их под-
готовке должна быть возложена на вузы, поэтому 
необходимо обеспечить качественное и полномас-
штабное развитие вузовского сектора науки.

Место и роль вузовского сектора образования в 
инновационном и научно-техническом комплексе 
страны и регионов должны быть более значимыми. 
Необходимо принять соответствующие меры, свя-
занные со структурно-функциональной реоргани-
зацией учреждений в области образования и науки 
с целью их дальнейшей интеграции и создания 
сети образовательно-научно-инновационных ком-
плексов различного типа.

Кроме этого, важным аспектом является увели-
чение доли госбюджетного финансирования вузов-
ского сектора науки, где первостепенная задача за-

ключается в обеспечении базового финансирова-
ния научных школ вузов.

Несмотря на многочисленные негативные вы-
сказывания относительно концепции участия Рос-
сийской Федерации в управлении госорганизация-
ми, работающими в сфере образования и науки, 
некоторые ее пункты видятся крайне перспектив-
ными. Особенно это касается идеи необходимых 
организационно-правовых преобразований, свя-
занных с процессом дальнейшей интеграции обра-
зования и науки и формирования инновационной 
сферы деятельности.

Необходима структурно-функциональная мо-
дернизация высшей школы, поскольку структур-
ная и институциональная перестройка высшего 
профессионального образования позволит создать 
образовательную систему, отвечающую требова-
ниям инновационной экономики, через реализа-
цию своей триединой функции: подготовку соот-
ветствующих кадров, проведение научных иссле-
дований и осуществление инновационной дея-
тельности.

Обеспечение формирующейся инновационной 
экономики России кадрами соответствующей ква-
лификации помимо проблемы их подготовки вклю-
чает также проблему закрепления данных кадров в 
стране.

Связано это с тем, что  процесс глобализации, 
повышения мобильности квалифицированных спе-
циалистов привел к созданию рынка высокоразви-
того человеческого капитала, участниками которо-
го являются люди с высшим образованием. На 
этом рынке XXI в. богатые страны стремятся са-
мыми разными способами привлечь и удержать са-
мых подготовленных специалистов мира. Пример-
но 25 % обучающихся в аспирантурах США со-
ставляют иностранцы. В численном выражении 
это означает, что до 100 тыс. выпускников вузов из 
других стран выходят на американский рынок вы-
сокоразвитого человеческого капитала [4]. Боль-
шинство из них получили базовое образование и 
первые академические степени у себя на родине, 
т. е. затраты на их первичное профессиональное 
обучение были взяты на себя не страной их трудо-
устройства. Это реальность, которая выдвигает на 
передний план проблему «утечки умов».

За последние 15 лет большая часть выпускни-
ков российских вузов, получив высшее образова-
ние и даже окончив аспирантуру, особенно по при-
оритетным направлениям, отправляются за грани-
цу в поисках своего трудоустройства. Причины 
данного явления общепонятны. В итоге Россия 
фактически осуществляет финансирование подго-
товки высококвалифицированных кадров для дру-
гих высокоразвитых стран, при этом тратя не толь-
ко существенные финансовые ресурсы, но и, что 
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немаловажно, уменьшая тем самым свой интеллек-
туальный потенциал.

Следовательно, необходимо разработать и реа-
лизовать систему мер, которая позволит изменить 
сформировавшуюся ситуацию. В результате целе-
сообразным будет осуществление следующего 
комплекса мер:

– необходима государственная поддержка обра-
зовательной, научно-технической и инновацион-
ной деятельности. Для этого можно использовать 
совокупность методов, форм, инструментов пря-
мого и косвенного регулирования, включая льгот-
ное налогообложение;

– необходимо повысить статус научного работ-
ника и преподавателя высшей школы, без чего не-
возможно будет преодолеть проблему непривлека-
тельности для молодого поколения образователь-
ной и научно-технической деятельности;

– необходимо разработать и реализовать систе-
му мер, направленных на привлечение и закрепле-
ние молодых научных кадров, например за счет 
широкого внедрения образовательного кредита на-
селению страны.

Обобщая все вышесказанное, можно сделать 
вывод о том, что в России должна сформироваться 
система подготовки кадров с высшим образовани-
ем, которая позволит реализовать главную цель мо-
дернизации образовательного комплекса – повы-
шение степени доступности качественного образо-
вания, которое полностью отвечает требованиям 
инновационного развития экономики, современ-
ным потребностям как общества, так и отдельного 
человека.

Достижение этой цели подразумевает решение 
следующих приоритетных задач, которые опреде-
лены в качестве основных концептуальных поло-
жений формируемой системы кадрового обеспече-
ния инновационной экономики:

1. В сфере экономической и финансово-хозяй-
ственной деятельности:

– для государственных и негосударственных ор-
ганизаций, оказывающих качественные образова-
тельные услуги, нужно создать равные условия к 
их доступу к образовательной инфраструктуре, го-
сударственному и муниципальному финансирова-
нию;

– необходимо обновление механизма финанси-
рования образовательных учреждений в соответст-
вии с задачами и целями инновационного развития 
экономики;

– увеличение заинтересованности работников 
сферы образования в формировании и развитии 
учебно-производственных видов предпринима-
тельской деятельности;

– рост объема средств, используемых на финан-
сирование научных исследований в вузах;

– поиск дополнительных финансовых ресурсов, 
отработка механизма деятельности попечитель-
ских советов образовательных учреждений;

– ужесточение контроля в области целевого и 
эффективного использования находящейся во вла-
дении университетов федеральной собственности, 
а также бюджетных средств, выделенных на их со-
держание.

2. В сфере модернизации сущности образова-
ния:

– подготовка кадров для всех отраслей должна 
осуществляться на сбалансированной основе, без 
явных отклонений как в сторону индустриального 
производства (как в советский период), так и в сто-
рону гуманитарных областей и сферы услуг (на-
чальный этап постсоветского периода);

– реализация компетентностного подхода, взаи-
мосвязи академических знаний и практических на-
выков;

– введение государственных образовательных 
стандартов, включая создание и разработку регио-
нально-национального компонента образователь-
ного стандарта;

– введение профилирующих программ обще-
образовательной подготовки;

– обновление системы образовательных учре-
ждений в соответствии с задачами инновационно-
го развития, включая образование федеральных и 
национально-исследовательских университетов;

– овладение новыми педагогическими техноло-
гиями в образовательном процессе.

3. В сфере подготовки кадровых педагогиче-
ских ресурсов:

– формирование комплекса мер по подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации педа-
гогических кадров;

– вовлечение студентов и преподавателей в 
фундаментальные и прикладные исследования, что 
позволит не только сохранить известные в мире 
российские научные школы, но и вырастить новое 
поколение исследователей, ориентированных на 
потребности инновационной экономики знаний;

– развитие инновационной деятельности непо-
средственно в системе высшего профессионально-
го образования;

– рост оплаты труда работникам образователь-
ных учреждений с учетом качества и результатов 
их трудовой деятельности до размеров, сопостави-
мых с уровнем оплаты в экономической сфере и 
выше ее;

– предоставление гарантий социальной защи-
щенности молодым работникам в сфере образова-
ния.

4. В сфере модернизации институтов образова-
тельной системы как инструментов воспитания и 
социальной поддержки студентов и учащихся:
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– осуществление контроля за соблюдением за-
конодательства по вопросам социальной защиты 
студентов и учащихся;

– развитие инфраструктуры социальной мо-
бильности учащихся;

– формирование и развитие финансовых эле-
ментов социальной мобильности учащихся, вклю-
чая образовательные кредиты;

– становление системы выявления и содействия 
одаренным детям и талантливой молодежи;

– развитие у молодого поколения востребован-
ности рабочих профессий через средства массовой 
информации;

– формирование образовательной среды, предо-
ставляющей услуги качественного образования и 
эффективной социализации для лиц с ограничен-
ными возможностями.

5. В сфере формирования эффективной систе-
мы непрерывного образования, подготовки и пере-
подготовки кадров:

– образование автономной системы, занимаю-
щейся вопросами сертификации профессиональ-
ных квалификаций;

– формирование системы поддержки потреби-
телей услуг непрерывного профессионального об-
разования, включая комплекс поддержки корпора-
тивных программ подготовки и переподготовки 
профессиональных кадров;

– формирование системы поддержки учрежде-
ний, осуществляющих качественные услуги непре-
рывного профессионального образования.

6. В сфере управления, нормативно-правового 
законодательства и контроля в области образования:

– подготовка нормативных документов в соот-
ветствии с требованиями действующего закона об 
образовании;

– модернизация действующего механизма по 
аккредитации и аттестации учреждений высшего 
профессионального образования;

– проведение мероприятий, направленных на 
повышение экономической и юридической грамот-
ности руководителей финансово-хозяйственной 
деятельности в образовательных учреждениях;

– приведение в соответствие с потребностями 
рынка труда объемов и структуры подготовки ка-
дровых ресурсов.

7. В сфере создания инструментов оценки каче-
ства и целесообразности образовательных услуг 
при участии их потребителей:

– формирование системы объективного контро-
ля за качеством профессионального образования;

– создание механизма участия общественных 
институтов и потребителей в реализации контроля 
и проведения оценки качества образования;

– формирование открытой, прозрачной системы 
информирования граждан об образовательных 

услугах, предоставляющей доступность, полноту, 
своевременное обновление и достоверность ин-
формации.

Рост конкурентоспособности российского обра-
зования – это главный критерий его высокого каче-
ства, что позволит России позиционировать себя в 
роли одного из лидеров в области экспорта образо-
вательных услуг.

По мере исполнения концепции модернизации 
образовательного комплекса с целью подготовки 
соответствующих кадровых ресурсов для иннова-
ционной деятельности, осуществления институци-
ональных реорганизаций, обеспечивающих повы-
шение эффективности использования бюджетных 
средств в области образования, текущие расходы в 
этой сфере непременно возрастут, а это вызовет 
необходимость обеспечения роста расходов на об-
разование в ВВП.

Однако расходы консолидированного бюджета 
России на образование составят в 2012 г. 4 % ВВП, 
а в 2013 г. – 4,2 % ВВП. Данные расходы крайне 
недостаточны в рамках проводимой модернизации 
системы образования, в том числе с учетом реали-
зации стратегии инновационного развития эконо-
мики РФ, поскольку в развитых странах на сферу 
образования тратится до 9–14 % ВВП [5].

При помощи новых механизмов финансирова-
ния и значительного расширения возможностей 
исследовательской работы в высшей школе будет 
осуществляться омоложение и обновление профес-
сорско-преподавательского состава образователь-
ных учреждений. Кроме того, тем, кто показывает 
высокий уровень квалификации и научного потен-
циала, необходимо увеличить и дополнить систему 
грантов и доплат, которые в совокупности могут 
обеспечить уровень вознаграждения, схожий с за-
рубежными университетами и российским бизне-
сом. Эти меры позволят увеличить долю препода-
вателей высшей школы, занимающихся научными 
исследованиями, с 16 % в 2007 г. до 35 % в 2015 г. 
и 42 % в 2020 г. [6].

Основополагающим фактором инновационно-
го развития России является повышение качества 
инженерно-технического образования. Поэтому 
эффективность проводимой реформы в сфере об-
разования во многом будет зависеть от того, на-
сколько эта значимость отражена на уровне цело-
го ряда основополагающих государственных до-
кументов, содержащих в себе комплекс мероприя-
тий, конкретизирующих задачи по совершенство-
ванию технологий и содержания образования, 
структуры образовательной системы, законода-
тельной базы и организационно-финансовых ме-
ханизмов сферы образования, а также по укрепле-
нию связей образования, науки, промышленности 
и рынка труда.
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Социальный аспект человеческой деятельности 
по мере развития экономики приобретает все боль-
шее значение и в последнее время становится од-
ним из определяющих компонентов современной 
хозяйственной системы. Многие ученые отмечают, 
что данное явление – это не просто реакция на воз-
никающие социальные конфликты, а объективная 
закономерность развития хозяйства.

Каждый субъект принимает решения в повсед-
невной хозяйственной деятельности либо в пользу 
собственных узкокорыстных интересов, либо с 
учетом мнения окружающих его людей, поэтому 
социальная ответственность – деятельность с уче-
том интересов общества – крайне важна, особенно 
для России.

Для решения данной задачи насущно необходим 
высокий образовательный и культурный уровень 
населения и наличие положительных социальных 
шаблонов поведения – своеобразных примеров, ко-
торые обычно культивирует государство.

Российское образование последние два десятка 
лет находится в состоянии перманентного рефор-
мирования. Новации, введенные в образователь-
ную систему в 2010–2011 г., ознаменовали очеред-
ной этап этого процесса. Введение государствен-
ных образовательных стандартов третьего поколе-
ния как в основном общем образовании, так и в 
профессиональном призвано решить проблему со-
ответствия выпускника потребностям рынка труда 
(если речь идет о профессиональном образовании) 
либо формирования необходимых знаний, умений, 
навыков, иначе говоря, компетенций, для перехода 
на очередную образовательную ступень в рамках 
модели непрерывного образования. 

В новых государственных образовательных 
стандартах все большее место занимает воспита-
тельная функция, игнорирование которой в рос-
сийском образовании начала 90-х гг. ХХ в. привело 
к известным печальным результатам. 

И если в общем образовании в рамках модели 
«Наша новая школа» воспитательная компонента 
носит в основном психолого-педагогический и ме-

тодический характер, то в профессиональном 
образовании, в том числе по блоку экономических 
и социальных направлений, она представлена 
именно в содержательной части основной образо-
вательной программы. 

В новые государственные стандарты по направ-
лениям 100100 «Сервис», квалификация (степень) 
«бакалавр» и 100400.62 «Туризм», квалификация 
«бакалавр», подготовку по которым осуществляет 
факультет экономики и управления Томского госу-
дарственного педагогического университета, вклю-
чены дисциплина и компетенции, обеспечивающие 
социализацию обучающихся в рамках данной про-
фессиональной области. Речь идет о дисциплине 
«Основы социального государства», введенной в 
государственные стандарты по инициативе Акаде-
мии труда и социальных отношений. 

По мнению авторов стандарта, дисциплина 
должна формировать следующие профессиональ-
ные компетенции у обучающихся:

– способность к анализу социально значимых 
процессов и явлений, к ответственному участию в 
общественно-политической жизни (ОК-5);

– демонстрировать гражданскую позицию, ин-
тегрированность в современное общество, наце-
ленность на его совершенствование на принципах 
гуманизма и демократии (ОК-6);

– способность к социальному взаимодействию 
на основе принятых моральных и правовых норм, 
социальных стандартов; демонстрировать уваже-
ние к людям, толерантность к другой культуре, го-
товность к поддержанию партнерских отношений 
(ОК-8);

– способность организовывать работу исполни-
телей, принимать управленческие решения в орга-
низации туристской деятельности, в том числе с 
учетом социальной политики государства (ПК-8);

– планирование производственно-хозяйствен-
ной деятельности предприятия сервиса в зависи-
мости от изменения конъюнктуры рынка услуг и 
спроса потребителей, в том числе с учетом соци-
альной политики государства (ПК-11);
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– участие в проведении исследований социаль-
но-психологических особенностей потребителя с 
учетом национально-региональных и демографи-
ческих факторов (ПК-14).

Содержательная часть данной дисциплины за-
креплена в государственном стандарте в рамках 
так называемых ЗУВов:

знать: особенности социальной политики рос-
сийского государства, действие социальных стан-
дартов, направленных на качество жизни;

уметь: применять социальные обязательства в 
профессиональной сфере на основе их ресурсного 
обеспечения;

владеть: основами формирования социальных 
отношений в обществе. 

Современные ФГОСы предоставляют образова-
тельным учреждениям довольно большую степень 
свободы организации учебной деятельности по 
сравнению с предыдущими стандартами, не регла-
ментируя ни дидактические единицы дисциплины, 
ни количество времени, отведенное на нее. В зави-
симости от потребностей рынка труда и профиля 
образовательной программы вуз вправе самостоя-
тельно определять ее содержание как в части блока 
вариативных дисциплин и их наполнения, так и в 
части содержания базовых, регламентированных 
государственным стандартом курсов. 

В рамках образовательных программ по обозна-
ченным выше направлениям подготовки бакалав-
риата содержание дисциплины «Основы социаль-
ного государства» включает в себя следующий те-
матический план.

Тема 1. Идея социального государства: необхо-
димость и возможности реализации (4 часа).

Понятие «социальное». Понятие «социальное 
государство». Современные представления о со-
циальном государстве. Теории социального госу-
дарства. Социальное государство как государство 
нового цивилизованного типа. Признаки социаль-
ного государства. Цели и приоритеты социально-
го государства. Социальные функции социально-
го государства. Принципы социального государ-
ства.

Тема 2. Этапы эволюции социального государ-
ства (4 часа).

Развитие представлений о социальном государ-
стве. Экономическая эффективность и социальная 
справедливость. Идейные истоки теории социаль-
ного государства: правовое государство, государст-
во как ночной сторож, социалистическое государ-
ство. Историческое развитие концепции социаль-
ного государства: периодизация С. Завадского и 
С. Калашникова. Концепция социального государ-
ства Л. фон Штайна. Социальный вопрос как суть 
феномена социального государства. Роль собствен-
ности в решении социального вопроса. Социаль-

ное и социальное правовое государство Г. Геллера. 
Государство социальных услуг. 

Тема 3. Модели социального государства (4 часа).
Модели социальных государств. Социальная 

ориентация различных типов государств. Типоло-
гия социальных государств. Государства «равных 
возможностей». Государства «социальной безопас-
ности». Социальные государства «всеобщего бла-
госостояния». Либеральное социальное государст-
во. Консервативное социальное государство. Соци-
ал-демократическое социальное государство (со-
циальное рыночное хозяйство). Критерии отнесе-
ния государства к конкретной модели.

Тема 4. Государственная социальная политика: 
цели и инструменты (4 часа).

Понятие «социальная политика». Роль социаль-
ной политики в функционировании и развитии со-
циального государства. Функции и принципы со-
циальной политики. Основные институты и меха-
низмы реализации социальной политики. Особен-
ности формирования и реализации социальной по-
литики в социальном государстве.

Особенности управления социальной сферой в 
социальном государстве. Разграничение полномо-
чий в социальной политике между различными 
уровнями власти. Социальное партнерство в со-
циальном государстве. Понятие «социальное 
парт нерство». Основные модели социального 
партнерства. Развитие социальной ответственно-
сти бизнеса. Институты гражданского общества. 
Благотворительная деятельность. Некоммерче-
ские организации социальной направленности. 
Роль гражданского общества в построении соци-
ального государства. Понятие «социальная защи-
та». Конституционные гарантии социальной за-
щиты населения. Институт социального страхова-
ния как механизм социальной защиты работников 
в социальном государстве. Обязательное и добро-
вольное социальное страхование. Пенсионное 
страхование. Обязательное медицинское страхо-
вание. Страхование в связи с материнством. Стра-
хование в связи с временной нетрудоспособно-
стью. Обязательное страхование в связи с не-
счастным случаем на производстве и профессио-
нальными заболеваниями. Государственная соци-
альная помощь. Социальное обслуживание. Раз-
витие системы социальных услуг. Стандартизация 
системы социальных услуг.

Тема 5. Концепция социального государства в 
России (4 часа).

Основные положения Концепции социального 
государства в РФ. Факторы и условия становления 
в России социального государства. Приоритеты 
современного этапа развития социального государ-
ства. Национальное и социальное государство: 
проблемы согласования. Классификация государ-
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ственных интересов. Россия как демократическое 
федеративное правовое государство. 

Тема 6. Особенности реализации социальных 
функций государства в России (4 часа). 

Тенденции развития социального государства в 
России. Предпосылки становления основ социаль-
ного государства в дореволюционной России. 
СССР как социальное государство. Модернизация 
социального государства в современной России.

Модернизация социальной защиты в современ-
ной России. Развитие системы социального стра-
хования в России. Российская модель социального 
страхования. Реформирование системы льгот. Фор-
мирование института социальной поддержки насе-
ления. Национальные проекты. 

Тема 7. Инструменты социальной политики в 
России (4 часа).

Модель социальной политики России. Сущ-
ность, цели, направления, приоритеты социальной 
политики России на современном этапе. Основные 
направления социальных реформ. Программа со-
циально-экономического развития России на 2000–
2009 гг. Программно-целевой и проектно-целевой 
методы в социальной политике. Программа соци-
ально-экономического развития России на 2010–
2020 гг. Национальные проекты в социальной сфе-
ре. Модернизация системы здравоохранения. Мо-
дернизация системы образования.

Тема 8. Перспективы развития социального го-
сударства после кризиса 2008–2010 гг. (4 часа).

Сущность и особенности мирового экономиче-
ского кризиса 2008–2010 гг. Вторая волна кризиса 
2011–2012 гг. Долговой кризис США, Германии, 
Швеции, Франции. Трансформация моделей соци-
ального государства в промышленно развитых 
странах. Будущее социального государства в Рос-
сии.

Дисциплина «Основы социального государст-
ва» относится к базовой части гуманитарного, со-
циального и экономического блока учебного пла-
на, читается во втором семестре в общем объеме 
32 аудиторных часа и предусматривает 76 часов 
самостоятельной работы. Дисциплина тесно связа-
на с курсами профессионального цикла, в том чи-
сле «Человек и его потребности», «Сервисная дея-
тельность», «Экономика туристского рынка», 
«Правовое регулирование в туризме». Для успеш-
ного освоения дисциплины бакалавры должны 
иметь знания из таких областей, как экономиче-
ская теория, история, обществознание. 

Основная трудность в преподавании данной 
дисциплины состоит в практически полном отсут-
ствии учебно-методических материалов, так как 
государственный стандарт введен в действие в мае 
2011 г. и сейчас обучение проходит только первая 
группа бакалавров. Ранее в образовательных про-

граммах по специальностям и направлениям соци-
ально-экономического профиля данной дисципли-
ны не было вовсе. 

В процессе подготовки лекционного курса и за-
даний для самостоятельной работы слушателей 
приходится опираться на научную литературу в об-
ласти социального государства и собственные ав-
торские научные исследования. 

Из базовых учебников можно упомянуть лишь 
работу Н. А. Волгина и соавт. «Социальное госу-
дарство: учебник для вузов», изданную первона-
чально в 2004 г. и в дальнейшем переработанную и 
дополненную и вышедшую в свет в 2009 г. [1]. 

Научной литературы по социальному государ-
ству значительно больше. Например: 

1. Россия: путь к социальному государству: ма-
териалы конференции. М., 2006. 925 с.

2. Калашников С. В. Функциональная теория 
социального государства. М., 2002. 190 с.

3. Социальная экономика: теория и практика / 
ред. А. В. Бузгалин. М., 2009. 315 с.

4. Социальное рыночное хозяйство: концепция, 
практический опыт и перспективы применения в 
России / ред. Р. М. Нуреева. М., 2007.

5. Кочеткова Л. Н. Социальное государство: 
опыт философского анализа. М.: Либроком, 2009.

6. Уколов Ф. Взаимодействие власти, бизнеса и 
общества: учебник. М., 2009. 621 с.

7. Сидорина Т. Ю. Два века социальной полити-
ки. М.: РГГУ, 2005. 442 с.

Имеется огромное количество статей, докладов, 
сообщений, опубликованных в периодической пе-
чати или на интернет-форумах.

Однако при изучении данных источников сту-
денты испытывают существенные трудности, так 
как дисциплина читается на первом курсе, помимо 
данной дисциплины в учебном плане подготовки 
других экономических курсов не предусмотрено, 
профессиональное экономическое мышление еще 
не сформировано, приходится опираться на школь-
ные знания истории и обществознания. 

С учетом степени информатизации современно-
го российского профессионального образования, 
распространения компьютерной техники и сети 
Интернет, выдавая задания для самостоятельной 
работы по дисциплине, необходимо дополнять его 
перечнем источников, обязательных для изучения, 
так как самостоятельно студенты этот список со-
ставить не способны, а во Всемирной информаци-
онной сети, которая пользуется огромной популяр-
ностью, размещены в том числе источники, не вну-
шающие доверия, но студенты-первокурсники 
пока эту сортировку провести не могут. 

В новом ФГОС ВПО по направлению 080200 
«Менеджмент» также закреплена дисциплина 
 социального профиля в блоке базовой части 

Е. А. Фролова. Социальная ответственность экономических субъектов: отражение в новых...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2012. 12 (127)

— 198 —

 профессиональных дисциплин – «Корпоративная 
социальная ответственность (КСО)». 

Своеобразным «законодателем мод» в препода-
вании и разработке учебно-методического обеспе-
чения данной дисциплины по праву является НИ 
ГУ ВШЭ. 

Научный и практический интерес к социальной 
ответственности бизнеса в России «спонтанно» 
возник в 2004 г. после одного из публичных высту-
плений президента РФ. Однако до последнего мо-
мента корпоративная социальная ответственность 
была преимущественно полем для научных дис-
куссий в рамках определения объектов, субъектов 
и инструментов реализации социальной ответст-
венности. В качестве курса по выбору КСО появи-
лась в образовательных программах в 2008–
2009 гг., обязательной дисциплиной стала только в 
2011 г. 

Содержание данной дисциплины также не про-
писано в государственном образовательном стан-
дарте, за исключением требований к формируе-
мым компетенциям (без учета профиля подготов-
ки) и комплекса знаний, умений, навыков, которы-
ми должны овладеть обучающиеся по данной 
образовательной программе. 

В том числе закреплена необходимость:
1. Овладеть способностью находить организа-

ционно-управленческие решения и готовностью 
нести за них ответственность (ОК-8).

2. Осознавать социальную значимость своей бу-
дущей профессии, обладать высокой мотивацией к 
выполнению профессиональной деятельности 
(ОК-12).

3. Сформировать способность учитывать по-
следствия управленческих решений и действий с 
позиции социальной ответственности (ОК-20).

4. Овладеть способностью учитывать аспекты 
корпоративной социальной ответственности при 
разработке и реализации стратегии организации 
(ПК-16).

Успешное освоение данной дисциплины пред-
полагает наличие у слушателей знаний в области 
теории и истории менеджмента, экономической те-
ории, теории фирмы, финансов и кредита и других 
профессиональных дисциплин. 

Учебно-методическое обеспечение изучения 
дисциплины еще более скудное, чем в предыду-

щем случае. По теории и практике корпоративной 
социальной ответственности в России до сих пор 
нет ни одного учебного издания, да и перечень на-
учных работ также нельзя назвать обширным [2]. 

В позитивном смысле в области учебников по 
КСО отличились украинские преподаватели и экс-
перты, опубликовав первый на постсоветском про-
странстве учебник «КСО: модели и управленче-
ская практика», который, по сведениям информа-
ционных агентств, уже получил гриф Министерст-
ва образования и науки Украины и рекомендован 
для преподавателей, студентов-экономистов, ме-
неджеров по КСО. В России такая практика пока 
отсутствует. 

Комплексных исследований крайне мало, в чи-
сле удачных примеров может быть только «Корпо-
ративная социальная ответственность: управленче-
ский аспект» [3]. В основном же преобладают рабо-
ты описательного характера, где авторы пропаган-
дируют собственную точку зрения относительно 
сущности и содержания данного феномена либо 
характеризуют основные инструменты социальной 
ответственности отдельных компаний. Однако, как 
показывает практика, такие работы нельзя рекомен-
довать студентам как источники основной литера-
туры, ибо они не отражают научных (в строгом 
смысле этого слова) достижений в рассматривае-
мой области. Сами же студенты, не имея достаточ-
но выраженного критического мышления, прини-
мая выводы автора исследования за истину в конеч-
ной инстанции, не способны адекватно оценить ре-
ализацию механизмов социальной ответственности 
в деятельности предприятий и организаций. 

В целом, как показывают результаты проведен-
ного анализа, социальная проблематика в послед-
нее время активно распространяется в экономиче-
ских исследованиях, что свидетельствует об усиле-
нии интереса научной общественности к пробле-
мам не только экономической, но и социальной 
эффективности развития современного хозяйства и 
общества [4]. Есть надежда, что этот интерес не 
станет лишь отражением конъюнктурных измене-
ний научной проблематики, а обретет твердую тео-
ретическую и научно-методологическую платфор-
му и будет способствовать дальнейшему научному 
поиску и воспитанию социально ответственного 
экономического мышления. 
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Международная высшая школа инновационного 
бизнеса и администрирования Сибирского государ-
ственного аэрокосмического университета (МВШ 
СибГАУ) (Красноярск) была сформирована в ре-
зультате успешной реализации совместного образо-
вательного проекта СибГАУ и SUNY Oneonta, госу-
дарственного университета штата Нью-Йорк 
(США) при поддержке фонда «Евразия» и Инфор-
мационного агентства США более 10 лет назад.

Основной задачей МВШ СибГАУ является вы-
пуск специалистов, конкурентоспособных на рынке 
труда в современных условиях транснационализа-
ции и глобализации мировой экономики. В резуль-
тате развития традиционного российского образова-
ния и адаптации зарубежного опыта, полученного 
через участие в реализации образовательных проек-
тов «Евразия», Tempus Tasis и Bridge, совместно с 
американским и европейскими университетами, а 
также проходя процедуры аккредитации в ЕСВЕ и 
ACBSP и получая новые направления для совер-
шенствования, в МВШ были сформированы следу-
ющие принципы организации учебного процесса:

– регламентация учебного процесса;
– совершенствование качества реализуемых 

образовательных программ на основе системы мо-
ниторинга;

– постоянное обновление содержания ревизуе-
мых образовательных программ;

– развитие образовательного и исследователь-
ского пространства как для студентов, так и для 
преподавателей;

– развитие образовательных технологий.
Постепенно включаясь в международное обра-

зовательное пространство, в МВШ возникла необ-
ходимость четкой регламентации и формализации 
учебного процесса. Позиции студента и преподава-
теля описаны в каталоге абитуриента, каталоге сту-
дента и руководстве для преподавателей. Общие 
принципы и правила организации работы МВШ 
представлены в административном регламенте. Ме-

тодические материалы по организации обучения по 
программе и модулю представлены в руководстве 
по программе, руководстве для студента по изуче-
нию модуля, общих правилах и критериях оценива-
ния работ по модулю и магистерских диссертаций. 
Получение необходимой информации для управле-
ния качеством учебного процесса осуществляется в 
соответствии с положениями об анкетировании 
студентов по оценке работы преподавателя, об ан-
кетировании студентов по качеству годового, семе-
стрового преподавания образовательных программ 
на ФМБ, об анкетировании выпускников по качест-
ву образовательной программы специализирован-
ной магистерской подготовки на ФМБ, об анкети-
ровании работодателей.

В целях непрерывного совершенствования ка-
чества реализуемых образовательных программ в 
МВШ была сформирована система мониторинга, 
ориентированная на всех заинтересованных лиц: 
студентов, родителей (их мнение и информация о 
результатах обучения особо значимы при обучении 
на основе полного возмещения затрат), преподава-
телей, потенциальных работодателей, руководства 
(руководителя образовательной программы, заве-
дующего кафедрой, директора), аккредитующих 
органов.

Основа для формирования системы мониторин-
га качества образовательных услуг МВШ СибГАУ 
была заложена традициями и накопленным опы-
том отечественного образования и дополнилась 
требованиями, которые выдвигают вузы-партнеры 
по международным образовательным программам. 
На настоящий момент сформирован комплекс ме-
роприятий для мониторинга качества образова-
тельной услуги (таблица).

Контроль успеваемости, в том числе текущий, 
является традиционной формой обеспечения каче-
ственного процесса получения знаний. В МВШ 
сформирована гибкая рейтинговая система, которая 
учитывает особенности дисциплины при оценке 
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 аудиторной и самостоятельной работы студента. Та-
кой контроль позволяет студенту увидеть текущую 
оценку приложенных усилий преподавателем и 
скорректировать свое поведение, а преподавателю, 
например, скорректировать используемые методы 
преподавания и оценить необходимость проведения 
дополнительных консультаций для студентов.

Вид контроля Содержание
Текущий контроль 
за результатами 
обучения студентов 
(контроль успевае-
мости)

Рейтинговая система, предполагаю-
щая балльную оценку знаний три раза 
в семестр, которая проставляется в 
ведомость и учитывается наряду с 
экзаменационной оценкой в итоговой 
оценке по курсу

Оценка со стороны 
коллег

Взаимопосещение преподавателями 
занятий в соответствии с разработан-
ным графиком; оценка качества 
содержания, методического обеспече-
ния занятия, используемых педагоги-
ческих приемов дается в отзыве, 
который анализируется как заведую-
щими кафедрами, так и самим 
преподавателем

Внешний контроль 
качества

Контроль результатов обучения 
студентов преподавателями из других 
вузов в форме письменного отчета 
позволяет оценить качество результа-
та учебного процесса

Контроль со 
стороны конечного 
потребителя 
(работодателя)

Выборочный опрос представителей 
базовых предприятий и выпускников, 
на основе которого может совершен-
ствоваться как набор преподаваемых 
дисциплин, так и их содержание

Контроль со 
стороны потребите-
ля (студента)

Анонимное анкетирование студентов 
о преподавании модуля, проводимое 
до зачета или экзамена, в конце 
каждого семестра (курса) обучения, в 
конце обучения по программе (перед 
государственным экзаменом); 
студенты выставляют оценки 
преподавателям по различным 
критериям; анкеты обрабатываются, а 
сводные результаты анкетирования 
выдаются преподавателям и заведую-
щим соответствующих кафедр; 
заведующие кафедрами и директор 
используют полученную информацию 
при формирования кадровой полити-
ки, а преподаватели – для анализа и 
совершенствования своей педагогиче-
ской деятельности

Экспертный 
контроль со стороны 
руководителя 
образовательной 
программы

Контроль вопросов и замечаний, 
которые фиксируются руководителем 
программы в ежегодном отчете и 
используются для совершенствования 
процесса управления качеством

Оценка со стороны коллег также является тра-
диционной формой совершенствования текущего 
процесса обучения для отечественного образова-
ния. Такая оценка в МВШ проводится обязательно 
для преподавателей со стажем работы до 5 лет и 

выборочно для более опытных педагогов. Она поз-
воляет корректировать методы работы преподавате-
ля, содержание курса, выявлять направления для 
повышения квалификации преподавателя. Взаимо-
посещение занятий как элемент наставничества яв-
ляется действенным инструментом обмена опытом.

Реализация совместной образовательной про-
граммы с Nottingham Trent University (Великобри-
тания) дополнила систему мониторинга контролем 
со стороны коллег из других европейских вузов – 
внешних экзаменаторов, что позволяет получить 
объективную оценку качества результата образова-
тельного процесса.

Мониторинг отзывов и интересов как работода-
телей, так и выпускников позволяет формировать 
образовательную программу с учетом запросов 
современной практики.

Анонимное анкетирование студентов до начала 
итоговых контрольных мероприятий было введено 
в рамках реализации совместной образовательной 
программы с университетом SUNY Oneonta и по-
зволяет получить оценку уровня организации 
учебного процесса как в аудитории, так и самосто-
ятельно, оценку умения преподавателя объяснять, 
отвечать на вопросы, оценку возможности для кон-
сультаций, использования технических средств и 
активных методов обучения, а также получить са-
мооценку работы студента по курсу.

Все замечания и противоречивые вопросы обя-
зательно рассматриваются руководителем образо-
вательной программы, заведующим кафедрой, ди-
ректором и при необходимости выносятся на обсу-
ждение всем коллективом, учитываются при фор-
мировании планов повышения квалификации пре-
подавателей. Накопленный положительный опыт 
распространяется через специализированные се-
минары и мастер-классы.

В целях своевременного обновления содержа-
ния реализуемых программ в МВШ проводится 
анализ состава профессиональных компетенций, 
формируемых в рамках образовательных про-
грамм, оценивается их соответствие современным 
требованиям работодателей и ситуации на рынке 
труда. Ежегодно в ответ на запросы потенциаль-
ных работодателей и выпускников изменяется со-
держание модулей, в учебные планы МВШ вклю-
чаются новые модули и рассматривается необходи-
мость открытия новых образовательных программ 
высшего профессионального и дополнительного 
образования. Кроме этого, в Великобритании, к 
примеру, открыто Агентство гарантии качества в 
высшем образовании (Quality Assurance Agency for 
Higher Education, QAA) – независимая организация, 
целью которой является координация деятельности 
высших учебных заведений страны по вопросам 
обеспечения качества подготовки специалистов, 
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надзор за выполнением университетами их основ-
ной функции – обучающей [1].

Для развития образовательного и исследова-
тельского пространства как студентов, так и препо-
давателей руководство МВШ и СибГАУ постоянно 
расширяет географию сотрудничества. Студенты 
МВШ могут проходить включенное обучение в 
университетах Чехии и Венгрии, завершать обуче-
ние по программам бакалавриата и магистратуры в 
Голландии и США. Преподаватели МВШ работали 
в рамках совместных проектов с коллегами из Ве-
ликобритании, США, Испании и др. Развитие от-
ношений с новыми университетами-партнерами 
позволяет минимизировать как экономические, так 
и политические риски сотрудничества и обеспечи-
вать студентам широкий выбор университетов и 
образовательных программ для продолжения обу-
чения за рубежом.

Руководство СибГАУ уделяет особое внимание 
развитию используемых образовательных техноло-
гий. В рамках целевого гранта университета пре-
подавателями СибГАУ были разработаны методи-
ческие материалы по организации командно-
проект ного обучения, которые активно использу-
ются в учебном процессе как по программе 
«Управление проектами», так и при обучении по 
другим образовательным программам. Более 50 % 
занятий проводятся преподавателями МВШ в ин-
терактивной форме с использованием тренинговых 
технологий.

Таким образом, организация учебного процесса 
в МВШ приближается к международной практике 
и позволяет развивать сотрудничество с зарубеж-
ными университетами и готовить перспективных 
специалистов для российских и зарубежных ком-
паний.
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Вопрос об изменении условий отбывания нака-
заний в виде лишения свободы на протяжении 
1917 г. в пенитенциарных учреждениях Томской 
губернии до сих пор не являлся предметом специ-
ального изучения. Это объяснимо, с одной сторо-
ны, относительной закрытостью информации о де-
ятельности пенитенциарной системы в целом, а с 
другой – излишней политической ангажированно-
стью воспоминаний бывших заключенных, в 
основном сторонников советской власти, прошед-
ших в годы революции свои «тюремные универси-
теты». При знакомстве с их воспоминаниями мо-
жет сложиться впечатление о пенитенциарной си-
стеме как о системе, направленной на мучения, 
унижения личности, да и порой на физическое 
истребление своих политических противников, что 
далеко не всегда соответствует действительности.

Актуальность изучения указанной темы иссле-
дования объяснима и тем, что современное рефор-
мирование уголовно-исполнительной системы не-
мыслимо без изучения исторического опыта ее 
развития, тем более в кризисный период револю-
ции и Гражданской войны. Проводимые Времен-
ным правительством попытки приспособить дея-
тельность пенитенциарной системы Российского 
государства к изменившимся политическим усло-
виям 1917 г. являлись по своей сути попытками ре-
ализации на практике курса правительства на гу-
манизацию и демократизацию системы исполне-
ния наказаний. В немалой степени проведение 
данной политики зависело от текущих политиче-
ских событий: как только для деятельности прави-
тельства возникала реальная угроза, им немедлен-
но предпринимались меры к ужесточению уголов-

ной политики, усилению контроля за порядком от-
бывания наказаний со стороны Главного управле-
ния местами заключения, что незамедлительно 
сказывалось на изменении условий отбывания на-
казаний в пенитенциарных учреждениях страны. 

В данной статье на основе документов, извле-
ченных автором из фондов Государственного архи-
ва РФ и Государственного архива Томской области, 
характеризующих деятельность пенитенциарной 
системы Российского государства в целом и Том-
ской губернии в частности; постановлений и рас-
поряжений Временного правительства, опублико-
ванных на страницах официальных изданий Вре-
менного правительства – газеты «Вестник Времен-
ного правительства» и журнала «Собрание Узако-
нений и распоряжений правительства, издаваемое 
при правительствующем Сенате»; циркулярных 
распоряжений Главного управления местами за-
ключения (ГУМЗ) Министерства юстиции Вре-
менного правительства; периодической печати 
Томской губернии производится попытка истори-
ко-правового анализа изменения условий отбыва-
ния наказаний заключенными в пенитенциарных 
учреждениях Томской губернии в 1917 г., особен-
ностей реализации в условиях Западной Сибири 
пенитенциарного законодательства Временного 
правительства, в том числе с учетом нормотворче-
ства местных властей.

Проводимые Временным правительством в 
1917 г. изменения оказывали существенное влия-
ние на изменение правового положения заключен-
ных, содержащихся не только в пенитенциарных 
учреждениях Центральной России, но и в Сибири, 
а также условиях отбывания наказаний в виде 
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 лишения свободы. Одним из первых шагов Вре-
менного правительства становится объявление 1 
марта 1917 г. амнистии заключенных, на основа-
нии которой из мест лишения свободы в целом по 
России было освобождено 88 097 заключенных, из 
которых 5 737 политических преступников, 67 824 
уголовных и 14 536 заключенных без соответству-
ющего «распоряжения надлежащих начальств» [1, 
с. 86].

Реализация данного постановления в Томской 
губернии происходила по-разному. В самом Том ске 
содержащиеся в местных пенитенциарных учре-
ждениях заключенные были освобождены по рас-
поряжению губернского прокурора. По подсчетам 
автора, из пенитенциарных учреждений Томской 
губернии лишь в феврале – марте 1917 г. в резуль-
тате революционных событий было выпущено до 
2 500 человек, из которых политическими являлись 
лишь около 20 % от общего количества освобо-
жденных лиц [2], что осложнило и без того непро-
стую криминогенную обстановку в губернии. 

Несколько иначе реализация указа Временного 
правительства об амнистии происходила в г. Ново-
николаевске (в настоящее время – г. Новоси-
бирск. – Е. М.). Так, по решению уездного Комите-
та безопасности и порядка 21 и 22 марта 1917 г. из 
новониколаевской уездной тюрьмы судебным ко-
миссаром было освобождено свыше 200 уголов-
ных преступников, осужденных в основном за пре-
ступления небольшой степени тяжести, например 
за самогоноварение [3]. 

Положение лиц, содержащихся под стражей, су-
щественно улучшило постановление Временного 
правительства от 17 марта 1917 г., отменившее те-
лесные наказания заключенных, а также примене-
ние кандалов и смирительных рубашек. Тем же по-
становлением для каторжных осужденных-жен-
щин срок заключения сокращался наполовину [4].

Стремление к либерализации уголовно-испол-
нительной политики Временного правительства, 
облегчению участи осужденных прослеживается 
во всех распоряжениях Главного управления ме-
стами заключения Министерства юстиции Вре-
менного правительства весны – лета 1917 г. «Про-
шу не забывать, что главная задача наказания – пе-
ревоспитание человека, имевшего несчастье 
впасть в преступление… и что для надлежащего 
осуществления этой задачи прежде всего необхо-
димо проявлять гуманность к заключенным. Лич-
ное достоинство человека, ставшего гражданином, 
должно быть признаваемо и в отношении того, кто 
лишен свободы», – говорилось в приказе ГТУ № 1 
от 8 марта 1917 г., опубликованном в «Вестнике 
Временного правительства» [5]. 

Провозглашая личность человека в качестве 
высшей ценности, признавая возможность судеб-

ной ошибки, стремясь отграничиться от репрес-
сивной политики царского режима, Временное 
правительство своим постановлением от 12 марта 
1917 г. отменяло смертную казнь [6]. В случаях, 
предусматривающих ее применение, она заменя-
лась срочной или бессрочной каторгой [7]. В конце 
апреля 1917 г. как вид наказания была отменена 
ссылка [8].

Продолжением политики либерализации Вре-
менного правительства становится принятие по-
становления «Об облегчении участи лиц, совер-
шивших уголовные преступления» [9, ст. 386]. В 
соответствии с ним подлежали освобождению от 
уголовного наказания все лица, совершившие пре-
ступления, санкция за которые предусматривалась 
не выше заключения в крепости (уголовные пре-
ступления небольшой степени тяжести, например 
мелкие кражи). Помимо этого, освобождению 
подлежали осужденные в том случае, если их дела 
не могли получить движение по обстоятельствам 
военного времени. За бывшими заключенными 
признавалось право на восстановление во всех 
правах (кроме имущественных), а также выбор 
места жительства. Освобождению от отбывания 
наказаний и уголовного преследования подлежали 
преступники, выразившие готовность к отправке 
на фронт. Помимо этого, освобождались из пени-
тенциарных учреждений лица, достигнувшие при-
мирения с потерпевшим; больные осужденные; не 
способные к труду ссыльнопоселенцы. Военно-
служащим отбывание наказаний отсрочивалось до 
окончания войны. Исключением из правил явля-
лись осужденные за совершение государственной 
измены, восстания в условиях военного времени, 
долж ностные преступления, особо опасные уго-
ловные преступления.

Кроме постановлений Временного правительст-
ва, регламентирующих условия отбывания наказа-
ний осужденными, значительное влияние на либе-
рализацию процесса отбывания наказаний оказыва-
ли циркулярные распоряжения ГУМЗа. Так, в мае –
июне 1917 г. вводится запрет на помещение заклю-
ченных в темный карцер; допускается ношение 
гражданской формы одежды; разрешается чтение 
осужденным газет и журналов без ограничений; 
признается необходимым создание сети тюремных 
библиотек; наконец, создание при губернских тю-
ремных инспекторах специальных советов для ре-
шения текущих вопросов тюремной жизни [10].

Создание подобных комитетов в Сибири проис-
ходило ранее разрешенного ГУМЗом времени. Так, 
в Томске в конце марта 1917 г. такой комитет начал 
функционировать при губернской тюрьме. В его 
состав входили представители губернского Коми-
тета общественной безопасности – органа власти, 
созданного в период Февральской буржуазно-де-
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мократической революции взамен старых губерн-
ских органов управления; тюремные надзиратели 
и представители арестантов на выборных началах. 
В обязанности тюремного комитета входило урегу-
лирование конфликтов между арестантами и над-
зирателями, снабжение осужденных одеждой, про-
дуктами питания, литературой для чтения [11]. 

Изменился и объем политических прав под-
следственных и подозреваемых. Так, 6 марта 
1917 г. Комитет общественного порядка и безопас-
ности г. Новониколаевска большинством голосов 
решил предоставить избирательные права при вы-
борах в городское собрание подследственным по 
уголовным делам, содержащимся в уездной тюрь-
ме [12]. С целью информирования подследствен-
ных и подозреваемых, а также осужденных, содер-
жащихся в уездной тюрьме, о текущем политиче-
ском моменте представителями социалистических 
партий города при участии уездного тюремного 
комиссара устраивались митинги. Проведя митинг 
с осужденными в честь Международного дня соли-
дарности трудящихся, один из лидеров социал-де-
мократической партии Западной Сибири А. Зарем-
бо отмечал: «…но все же – это не та тюрьма, где 
сидели мы… Введено самоуправление, чувствует-
ся мягкое обращение» [13].

Значительный вклад в обеспечение лиц, содер-
жащихся под стражей, продовольствием, оказание 
квалифицированной медицинской помощи вносил 
Временный комитет общественного порядка и без-
опасности, сосредоточивший в своих руках управ-
ление губернией вместо губернского управления 
царского режима, а затем исполнительный комитет 
Томского губернского народного собрания через 
назначенного исполкомом – губернского тюремно-
го комиссара [14, л. 291–293]. Таким образом, в 
марте – июне 1917 г. впервые в отечественной пени-
тенциарной практике лицам, содержащимся под 
стражей, был предоставлен невиданный ранее объ-
ем прав и свобод, что органично вписывалось в де-
кларируемую Временным правительством полити-
ку либерализации общества в целом. 

Вместе с тем после известных июльских собы-
тий 1917 г. в Петрограде Временное правительство 
было вынуждено предпринять меры по усилению 
охраны и надзора за содержащимися под стражей 
лицами, что не могло не сказаться на изменении 
условий содержания под стражей заключенных. 
Проводя работу по обеспечению надлежащего по-
рядка в местах заключения, ГУМЗ вовсе не исклю-
чало возможность использования в этих целях са-
мих заключенных. Практическая реализация этой 
задачи виделась во внедрении в местах лишения 
свободы элементов прогрессивной системы отбы-
вания наказаний, при которой судьба заключенного 
ставилась в прямую зависимость от его поведения, 

вплоть до условно-досрочного освобождения. Пе-
речень льгот, которыми могли пользоваться заклю-
ченные, включал содержание их в камерах, не за-
крывающихся на замки, предоставление свиданий 
с близкими, краткосрочные отлучки в город. Вво-
дился и институт выборных старост из числа за-
ключенных [15, с. 267], правда, просуществовав-
ший крайне непродолжительное время, до сентя-
бря 1917 г.

 17 августа 1917 г. ГУМЗ издает циркуляр № 68, 
адресованный губернским и областным комисса-
рам и градоначальникам. Особое внимание в нем 
обращалось на необходимость соблюдения дисци-
плины чинам тюремной стражи и поддержания ста-
рого порядка взаимоотношений между чинами 
стражи и администрацией [16, с. 175]. С другой 
стороны, в условиях нарастающего революционно-
го движения Временное правительство было выну-
ждено принять попытки к сохранению существую-
щего строя. В данном контексте следует оценивать 
постановление Временного правительства от 16 
июля 1917 г. «О порядке рассмотрения дел о лицах, 
арестованных во внесудебном порядке», дававшее 
право губернским (областным) комиссиям выно-
сить постановления о содержании под стражей на 
срок до трех месяцев в отношении лиц, «чья дея-
тельность будет признана явно угрожающей госу-
дарственному строю или общественной безопасно-
сти» [17, ст. 1077]. Столь расплывчатое, «каучуко-
вое» определение давало возможность применять 
внесудебные аресты практически к любым полити-
ческим противникам существующего строя. Дан-
ная мера признавалась временной вплоть до откры-
тия работы Учредительного собрания.

С августа 1917 г. исключительные права в борь-
бе с большевиками и их сторонниками вновь пре-
доставлялись Министерству внутренних дел и во-
енному ведомству, получавшим право вынесения 
постановления о заключении под стражу лиц, «де-
ятельность которых представляет особо угрожаю-
щей обороне государства, внутренней его безопас-
ности и завоеванной революционной свободе» [18, 
ст. 1131]. 

Изменения коснулись и статей Уголовного уло-
жения, новая редакция которых (ст. 100 и 101) 
преду сматривала в качестве санкций за «насильст-
венное посягательство на изменение существующе-
го государственного строя в России, или на оттор-
жение от России какой-либо части, или на смеще-
ние органов верховной власти, или на лишение их 
возможности осуществлять таковую» от заключе-
ния в исправительном доме или в крепости до бес-
срочных каторжных работ [19, ст. 1132]. За оскор-
бление же представителей дружественных России 
держав устанавливалось наказание в виде тюремно-
го заключения на срок до трех лет [20, ст. 1133].
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Борьба с революционными настроениями в об-
ществе, усиление политических репрессий, постоян-
ное осложнение обстановки в местах заключения 
поставило перед ГУМЗом вопрос об изменении ус-
ловий отбывания наказаний заключенными в пени-
тенциарных учреждениях, направленных на ужесто-
чение режимных требований. Циркулярным пись-
мом ГУМЗа от 5 сентября 1917 г. № 72 предлагался 
следующий порядок содержания заключенных. От-
ныне все помещения, в которых содержались заклю-
ченные, должны были быть постоянно заперты; за-
ключенным запрещался переход из одной камеры в 
другую; предусматривалось проведение регулярных 
обысковых мероприятий как вновь принимаемых за-
ключенных, так и содержащихся в пенитенциарных 
учреждениях; вывод заключенных на прогулки, ра-
боты, комнаты свиданий, отхожие места и бани осу-
ществлялся под конвоем; запрещались свидания с 
родственниками, а также их выезды за пределы пе-
нитенциарных учреждений; устанавливался запрет 
на назначение старост или каких-либо уполномочен-
ных от заключенных [15, с. 270–271].

Однако в отличие от европейской части страны 
резкого изменения условий отбывания наказаний 
заключенными в Сибири осенью 1917 г. не прои-
зошло: сказывались географическая отдаленность 
региона; отсутствие необходимого ресурса власти 
для реализации карательной политики Временного 
правительства, да и попросту персонала пенитен-

циарных учреждений, часть из которого была при-
звана на фронт, а другая, принявшая социалисти-
ческие лозунги, попросту игнорировала исходящие 
из центра распоряжения. 

Изменение правового статуса и условий отбы-
вания наказаний заключенными в пенитенциарных 
учреждениях Западной Сибири напрямую зависе-
ло от реализации пенитенциарной политики Вре-
менного правительства, пытавшейся приспособить 
функционирование тюремной системы к изменив-
шимся политическим реалиям времени. 

Вместе с тем сказывалась определенная преем-
ственность власти в разрешении проблем пенитен-
циарного ведомства: как только для нее создава-
лась реальная угроза существования, она спешила 
прибегнуть к проверенным средствам усиления ка-
рательной политики, введения режимных ограни-
чений и запретов заключенным. 

Это вовсе не означает, что разработанные Вре-
менным правительством программы (например, по 
либерализации системы отбывания наказаний за-
ключенными) не заслуживают внимания при ис-
следовании деятельности пенитенциарной систе-
мы Томской губернии, даже если они не были до 
конца реализованы на практике. Однако необходи-
мо учитывать и отрицательный опыт данных пре-
образований, связанный прежде всего с небыва-
лым ростом уголовной преступности в стране в 
1918–1919 гг. [21]. 
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Проблема толерантности является одной из на-
сущных в современном мире. Актуализация дан-
ной проблемы в первую очередь связана с глобали-
зацией. Глобализация отражает характер «интегра-
ционных и дезинтеграционных процессов плане-
тарного масштаба в области экономики, политики, 
культуры, а также антропогенных изменений окру-
жающей среды, которые по форме носят всеобщий 
характер, а по содержанию затрагивают интересы 
всего мирового сообщества» [1, с. 5]. 

Безусловно, глобализация стала во многом ре-
зультатом развития информационных систем, до-
ступности огромного количества людей к комму-
никационным и информационным потокам. В ито-
ге размываются границы локальных пространств: 
культурных, национальных, коллективных и инди-
видуальных. Формируется новая действитель-
ность – поликультурная, идеалом которой является 
мультикультурная личность, вобравшая в себя раз-
личные культурные идентичности и воспринимаю-
щая и декларирующая их как исконные. Но совре-
менная декларация поликультурности на деле ста-
ла утопией, обернулась кризисом различных иден-
тичностей. Отсюда возникает вопрос о необходи-
мости сохранения и культивирования толерантного 
отношения к другому (чужому), если при этом про-
исходит разрушение своего. В итоге современная 
действительность стала рассматриваться как кон-
фликт различных цивилизаций, которые стремятся 
сохранить самость через утверждение собствен-
ных идентичностей. «В конце 1980-х коммунисти-
ческий мир рухнул, и международная система вре-
мен холодной войны стала историей. В мире после 
холодной войны наиболее важные различия между 
людьми уже не идеологические, политические или 
экономические. Это культурные различия. Народы 
и нации пытаются дать ответ на самый простой во-
прос, с которым может столкнуться человек: “Кто 
мы есть?” И они отвечают традиционным обра-
зом – обратившись к понятиям, имеющим для них 

наибольшую важность. Люди определяют себя, ис-
пользуя такие понятия, как происхождение, рели-
гия, язык, история, ценности, обычаи и обществен-
ные институты. Они идентифицируют себя с куль-
турными группами: племенами, этническими груп-
пами, религиозными общинами, нациями и – на 
самом широком уровне – цивилизациями. Не опре-
делившись со своей идентичностью, люди не мо-
гут использовать политику для преследования соб-
ственных интересов. Мы узнаем, кем являемся, 
только после того, как нам становится известно, 
кем мы не являемся, и только затем мы узнаем, 
против кого мы» [2, с. 7]. 

Религиозная идентичность выступает как одна 
из основных возможностей сохранения культуры и 
нации. «В мире, где происходят столь неконтроли-
руемые и беспорядочные изменения, люди склон-
ны группироваться вокруг первичных источников 
идентичности: религиозных, этнических, террито-
риальных, национальных. Религиозный фундамен-
тализм – христианский, исламский, иудаистский, 
индуистский и даже буддистский (что едва ли не 
выглядит терминологическим нонсенсом) – стал, 
вероятно, самой внушительной силой, обеспечива-
ющей личностную безопасность и коллективную 
мобилизацию в эти беспокойные годы» [3, с. 7]. 

Говоря о религиозной идентичности, необходи-
мо описать проблемное поле данного вопроса. Во-
первых, само понятие «религиозность» является 
достаточно размытым с точки зрения констатации 
его наличия в сознании личности. Поэтому верным 
является утверждение А. Бреской, что «религиоз-
ность… – явление, возникающее и измеряемое на 
границах: человек – Божественное (вера, опыт, по-
знание, мировоззрение); человек – человек (комму-
никация в религиозной группе, повседневное об-
щение на основе религиозных норм и ценностей); 
человек – группа (идентификация с религиозной 
группой, принятие / непринятие в религиозную 
группу, групповые религиозные практики, социа-
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лизация в общине); человек – окружающий мир 
(мифологизация мира на основе религиозного уче-
ния, отношение верующего на таком основании к 
другим сферам жизни – культурной, политической, 
экономической). Homo religious оказывается в мно-
гомерной реальности, каждую часть которой ему 
необходимо как-то соотнести с остальными» [4, 
с. 79]. Во-вторых, религиозная идентичность на се-
годняшний момент не является автоматически на-
следуемой человеком по причине принадлежности 
к определенному этносу, нации, а выступает как 
возможность и вероятность свободного выбора, 
если данная (чужая) конфессия отвечает этиче-
ским, эстетическим, обрядовым и иным принци-
пам субъекта. Но личностный выбор также не 
всегда мотивируется глубокими знаниями о вы-
бранной религии, может быть продиктован, на-
пример, модой. 

В социологии выделяют различные парадигмы 
религиозной идентичности: церковная, институци-
ональная, традиционная – внецерковная, неинсти-
туциональная, нетрадиционная; «настоящие», «тра-
диционные верующие» – «новые верующие»; рели-
гиозный – квазирелигиозный – колеблющийся – 
безрелигиозный тип сознания личности; церковно 
ориентированный тип религиозности – тип религи-
озности, ориентированный на секту [4, с. 78]. Безу-
словно, при наличии различных типов религиозной 
идентичности остро стоит вопрос о толерантном 
отношении человека к другим религиям. 

Вопрос о религиозной толерантности не явля-
ется новым для философского и социологического 
дискурсов [5]. Еще Дж. Локк в своем «Послании о 
веротерпимости» (1686) говорил о необходимости 
веротерпимости к иноверцам. Веротерпимость 
рассматривается им как базовое основание Еванге-
лия и христианской веры. В своем трактате он 
впервые заявляет о свободе вероисповедания и 
возможности человека выбирать веру. «Никто не 
рождается членом какой-нибудь церкви, иначе ре-
лигия отцов и дедов переходила бы по наследст-
венному праву вместе с земельной собственностью 
и каждый был бы обязан своей верой собственно-
му рождению; ничего абсурднее невозможно даже 
придумать. Дело обстоит так. Человек, не связан-
ный от природы ни с какой церковью, ни с какой 
сектой, добровольно присоединяется к тому сооб-
ществу, где, как он верит, нашел истинную рели-
гию и обряды, угодные богу. Надежда на спасение, 
которую он там обретает, есть единственная при-
чина вступления в церковь, и она же определяет, 
оставаться ли ему в ней. Если же он обнаружит 
вдруг нечто ошибочное в учении или что-то несо-
образное в культе, то обязательно должен обладать 
правом в любой момент столь же свободно выйти 
из нее, как свободно в нее вступил; ибо не может 

быть никаких нерасторжимых уз, за исключением 
тех, которые связывают с твердой надеждой на 
жизнь вечную. Церковь, таким образом, создается 
из добровольно объединившихся с вышеуказанной 
целью членов» [6, с. 96]. Сегодня вопрос о религи-
озной толерантности в современной России не ме-
нее важен, чем в XVII в. 

Россия является поликонфессиональной стра-
ной, на территории которой существуют как тради-
ционные, так и нетрадиционные религии. Причем 
доминирование толерантного или интолерантного 
отношения к другим религиям в России может 
быть различным в зависимости от региона. Анализ 
уровня религиозной толерантности, проведенный 
в различных регионах России, позволит создать 
своеобразную «топографию» религиозных конфес-
сий и выявить уровень религиозной толерантности 
между этими конфессиями в регионе в целом. 
Безу словно, такой анализ предполагает проведение 
исследования не только СМИ, но и взглядов лиде-
ров и представителей различных религий, а также 
населения в целом. Задачей настоящего исследова-
ния является рассмотрение толерантного / интоле-
рантного отношения в томских СМИ. 

Если выявлять религиозную толерантность / 
интолерантность, важным становится четко диф-
ференцировать: между какими субъектами мнений 
и по отношению к кому проявляется терпимое или 
нетерпимое отношение. Можно выделить несколь-
ко видов религиозной толерантности. Первый 
вид – толерантность в отношении к иноверцам. 
Второй – в отношении к представителям других 
конфессий. Третий вид толерантности – в отноше-
нии к сектантским движениям. И последний, чет-
вертый, – между верующим и неверующим [7]. 

Для выявления уровня религиозной толерант-
ности в Томском регионе был использован кон-
тент-анализ СМИ. На основании проведенного ан-
кетирования медиапредпочтений жителей г. Том-
ска и Томской области были определены наиболее 
востребованные населением каналы СМИ. По ре-
зультатам опроса (анкетный опрос жителей г. Том-
ска и Томской области проводился в рамках проек-
та РГНФ «Реалии и социокультурный потенциал 
инновационного развития Томской области»; сро-
ки проведения июль – август 2011 г., выборка со-
ставила 750 человек) выявлено, что большая часть 
респондентов предпочитают региональные печат-
ные СМИ – 30 %, региональные и центральные – 
28 %, центральные периодические издания пользу-
ются меньшим предпочтением – 9 %. Также были 
определены наиболее востребованные телевизион-
ные каналы. Население Томской области предпо-
читает смотреть передачи центрального телевиде-
ния – 27 %, передачи региональных каналов ТВ 
являются приоритетными для 15 % населения. 
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Смотрят центральные и региональные передачи 
49 % населения. Полученные результаты опросов 
позволили определить перечень анализируемых 
каналов СМИ: газеты «Красное знамя», «Томские 
новости», а также Томская государственная теле-
радиокомпания (ТГТРК) и ТВ-2. Материалы газет 
и архивы ТГТРК и ТВ-2 были проанализированы 
за период с мая 2011 г. по май 2012 г. Для получе-
ния данных об уровне религиозной толерантности 
в томских СМИ была использована стихийная вы-
борка: анализу подвергались все упоминания о 
конфессиях и связанные с ними информационные 
события. Основной задачей контент-анализа стало 
выявление доминирования толерантного или инто-
лерантного отношения к религиям, существующим 
на территории г. Томска и Томской области. В каче-
стве субъектов артикуляции и атрибуции были вы-
браны следующие коммуникаторы: священнослу-
жители различных конфессий, представители от-
дельных конфессий (те, которые декларируют 
свою принадлежность к определенной религии. 
К ним можно отнести и волонтеров, пропагандиру-
ющих те или иные конфессии), представители 
власти, культурных, образовательных департамен-
тов, национально-культурных общественных орга-
низаций, науки, занимающиеся вопросами рели-
гии, представители культуры (художники, писате-
ли и т. д.) и журналисты. Также при исследовании 
субъектов артикуляции и атрибуции обращалось 
внимание на их религиозную принадлежность. Это 
позволяло выявить, какая из конфессий репрезен-
тирует толерантное или интолерантное отношение 
к другим религиям. Правда, декларация религиоз-
ной принадлежности не всегда осуществляется 
субъектами. Например, мнение журналистов почти 
не сопровождается маркировкой религиозной при-
надлежности, а также мнение представителей 
власти, культурных образовательных департамен-
тов, науки или культуры.

В качестве информационных поводов выступи-
ли следующие: религиозные праздники, религиоз-
ные святые, религиозные артефакты, религиозные 
мероприятия (не являющиеся конфессиональными 
праздниками), религиозные обряды. Чаще всего 
информационным поводом в СМИ были религиоз-
ные праздники и мероприятия. «Очень важно знать 
свои корни, если мы хотим с уверенностью смо-
треть в будущее. Мероприятия, которые мы прово-
дим в рамках Дней славянской письменности и 
культуры, как раз и нацелены в первую очередь на 
то, чтобы томичи познакомились с традициями 
прошлого» (Томские новости. 2011. 20 мая); «В На-
зино добрались к вечеру. Произошло знаменатель-
ное событие. В первый раз более чем за полвека 
местным жителям предстал православный священ-
ник в полном облачении. <…> Не расходились за 

полночь, многие общались с батюшкой» (Красное 
знамя. 2011. 24 мая); «12 июня православные хри-
стиане отмечают Троицу, к этому празднику при-
урочены три сибирских фольклорных фестиваля, 
но самый масштабный пройдет у нас в Томске» 
(Томские новости. 2011. 6 июня); «Пятиклассник 
Ваня Макаров из с. Поросино Томского района стал 
победителем всероссийской викторины по литера-
туре и истории православной культуры. На днях 
мальчик получил диплом, который подписал лично 
Святейший патриарх Кирилл. Ваня, как человек и 
глубоковерующий, в будущем собирается привне-
сти доброту и сострадание, пожалуй, в жесткую 
структуру – полицию» (ТГТРК. 2011. 12 декабря). 

Частым событием, освящаемым в СМИ, стало 
описание религиозных обрядов. «В 12.30 от Свято-
Воскресенской церкви начнется крестный ход, а в 
13 часов владыка Ростислав, архиепископ Томский 
и Асиновский, совершит обряд освящения воды, 
после чего все желающие смогут окунуться в про-
руби» (Красное знамя. 2012. 17 января); «В суббо-
ту традиционно после утреннего богослужения ве-
рующие освящают пасху, а вечером собираются в 
храмах на торжественное богослужение, чтобы 
встретить Воскресение Христово (ТГТРК. 2012. 
9 апреля). «Обряд венчания впервые прошел в том-
ской тюрьме. Таинство венчания состоялось в аси-
новской колонии строгого режима в тюремном 
храме. Его построили сами заключенные. Как со-
общается на сайте Томской епархии, в текущем 
году тюремному храму исполняется десять лет, 
свадебных церемоний здесь ранее не было» 
(ТГТРК. 2012. 3 мая).

В томских СМИ присутствуют и упоминания о 
религиозных святых и артефактах. «В этом году 
для крестного хода у нас двойной повод. 22 мая – 
это день памяти святителя и чудотворца Николая, 
который особенно почитаем в Томске, поэтому 
наше шествие мы посвящаем и ему тоже. В рамках 
Дней славянской письменности и культуры в Том-
ском художественном музее также проходит вы-
ставка ярославской иконы под названием «Святой 
Никола, изрядный угодниче Христов» (Томская не-
деля. 2011. 27 мая).

Чаще всего в томских СМИ описываются собы-
тия, связанные с православием. Значительно мень-
ше освещаются другие конфессии. «Региональный 
фонд им. Ахмата Кадырова подключится к восста-
новлению Красной мечети в Томске» (Красное зна-
мя. 2011. 16 декабря); «Мемориальный камень ре-
прессированным латышам открыли в Сквере памя-
ти. Освятили памятный камень священники право-
славной, католической и лютеранской церквей» 
(Красное знамя. 2011. 14 сентября). В основном 
упоминания носят фактологический характер как 
констатация факта, без пространных описаний и 
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комментариев (особенно это касается печатных 
СМИ). Деятельность православной конфессии до-
статочно часто сопровождается всевозможными 
оценками, высказываниями различными субъекта-
ми мнений по поводу одного события. Если гово-
рить о содержательном контексте этих высказыва-
ний о православии, то он положительный. В ре-
зультате православие, как ни одна из религий, 
представлено как религия, формирующая духовно-
нравственные ценности в обществе. «Это событие, 
ставшее уже традиционным, каждый раз чтения 
носят тематический характер. В этом году тема как 
нельзя более актуальна – «Православные традиции 
в современном российском обществе». Сейчас 
наше общество остро нуждается в тех ценностях, 
которые веками утверждало православие, они как 
никогда востребованы: это семья и брак, патрио-
тизм, трудолюбие, любовь к ближнему и многое 
другое» (Красное знамя. 2011. 18 мая); «Оксана 
Козловская отметила позитивную роль религиоз-
ных организаций в борьбе с алкоголизмом и нарко-
манией. В частности, опыт Троицкой церкви в Том-
ске, где священнослужители опекают 25 молодых 
людей, решивших покончить с наркозависимостью. 

– Я знаю, что эта деятельность получает горя-
чую поддержку владыки Ростислава и что подоб-
ные общины создаются и в районах области» 
(Крас ное знамя. 2012. 4 мая).

Телевизионные СМИ подробно освещают как 
православную конфессию, так и исламскую. 
Остальным конфессиям уделяется значительно 
меньше внимания.

По частоте упоминаний различных конфессий 
выстроена следующая шкала с учетом положи-
тельной, отрицательной, нейтральной модально-
стей (таблица).

На основании полученных результатов можно 
сделать следующие выводы. Доминирующей по 
количеству упоминаний является православная 
конфессия. В СМИ освещаются все календарные 
религиозные праздники, рассказывается о биогра-
фии и деятельности святых, рассматриваются ду-
ховно-эстетические аспекты православия. В основ-
ном все упоминания носят либо положительный, 
либо нейтральный (фактологический) характер. 

Следующая религиозная конфессия, которая 
представлена в томских СМИ, ислам. Достаточно 

подробно освещаются различные аспекты мусуль-
манской религии. В этом плане описания право-
славия и ислама носят просветительский характер, 
поясняется значение праздников, обрядов, арте-
фактов. «В течение месяца Рамазан проводится на-
маз, для этого специально приехали из Киргизии 
хафиз. Хафиз – это те, кто знает наизусть Коран. 
В течение месяца Рамазан они будут читать молит-
вы с 23:00 до 01:30» (ТГТРК. 2012. 12 августа); 
«Хиджаб – это одежда, которую Аллах предписал 
женщине. Она может носить драгоценности, поль-
зоваться духами, косметикой. Но показаться в та-
ком виде имеет право только перед мужем, бли-
жайшими родственниками и другими женщинами. 
По Корану, чтобы не выделяться из толпы и сбе-
речь честь и достоинство, мусульманки открывают 
только лицо и кисти рук» (ТГТРК. 2011. 9 сентя-
бря); «Праздничный стол мусульман еще с давних 
времен славился своим разнообразием и традиция-
ми приема пищи. В Томске одно из универсальных 
блюд мусульман – это плов. Существует он в двух 
вариантах: иранский и среднеазиатский, как этот. 
Повар Абдухалим уже в течение трех часов создает 
это блюдо для массового застолья» (ТГТРК. 2011. 
30 сентября).

Менее значимыми по частоте репрезентации яв-
ляются иудаизм, католичество и лютеранство, а 
также буддизм. В отношении их даются скупые, 
незначительные сведения. Исключение составляет 
комментарий о приезде в Томск тибетских монахов 
и о праздновании католического Рождества. «По-
чти неделю семь монахов будут строить песочную 
мандалу Манджушри (мозаику). Потом ее разру-
шат в знак того, что в мире нет ничего постоянно-
го. Песок, из которого построена мандала, отнесут 
к Томи и принесут в дар воде с просьбой распро-
странить благословение по всему миру. Также во 
время визита монахи и гости из Тибета проведут 
лекции по буддисткой философии, тибетской ме-
дицине» (ТГТРК. 2011. 18 мая). «К Рождеству го-
товятся католики. Встречать этот праздник они бу-
дут 25 декабря. В Томской области постоянно по-
сещают костел около 700 человек – большая часть 
прихожан живут в Томске. Сегодня в течение дня 
монахини и прихожане костела готовили храм к 
празднику. Говорит Екатерина, служит в церкви: 
«Рождество – это праздник спасения». Настоятель 
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Количественная шкала упоминаний конфессий в томских СМИ (единицы упоминания)
Конфессия Каналы томских СМИ ИтогоТГТРК ТВ-2 «Красное знамя» «Томские новости»

Православие 25 : 16/+, 7/0 20 :12/+, 8/0 8 : 5/+, 3/0 9 : 6/+, 2/0, 1/– 62 : 39/+, 20/0, 1/–
Католичество 2/0 2/0 1/0 1/0 6/0
Лютеранство 0 0 1/0 0 1/0

Ислам 10 : 6/+, 4/0 16 : 10/+, 6/0 4 : 2/+, 2/0 5 : 3/+, 2/0 35 : 21/+, 14/0
Иудаизм 2/0 1/0 1/0 2/0 6/0
Буддизм 2/0 2 : 1/+, 1/0 2 :1/+, 1/0 1/0 7 : 2/+, 5/0
Индуизм 6 : 4/+, 2/0 10 : 5/+, 1/0, 4/– 3 : 1/+, 1/0, 1/– 10 : 6/+, 4/– 29 : 16/+, 4/0, 8/–
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церкви Анджей Дуклевски: «Предрождественское 
время очень хлопотно и напряженно, много дел, но 
завтра вечером после обеда уже будет ощущение 
торжества» (ТВ-2. 2011. 23 декабря). Если рассма-
тривать Томск и Томскую область как поликонфес-
сиональный регион, то необходимым является уде-
ление большего внимания не только к правосла-
вию и исламу, но и к другим конфессиям, сущест-
вующим на территории Томска и Томской области. 
Информационная незначительность может рассма-
триваться как «негативная толерантность» к этим 
религиям [7]. Необходимо рассказывать о праздни-
ках, обрядах, святых этих религий, это позволит 
жителям г. Томска и Томской области иметь более 
полное представление об этих конфессиях, этиче-
ских и духовных ценностях их религиозной идео-
логии. 

В целом в томских СМИ мало освещаются во-
просы религиозной толерантности / интолерантно-
сти. В основном все сообщения о религиях носят 
фактологический (информационный) или положи-
тельный характер. Исключением является обсу-
ждение двух информационных поводов. 

Первый – высказывание Всеволода Чаплина о 
необходимости официального утверждения право-
славия в России как доминирующей религии. «Се-
годня нужно подумать, насколько адекватен совре-
менным реалиям принцип равенства религиозных 
объединений перед законом, который не известен в 
законодательстве большинства западных стран, но 
появился в постсоветских правовых системах в пе-
риод ультралиберальной эйфории первой полови-
ны 90-х годов» (Томские новости. 2011. 18 ноября). 
Позиция представителя РПЦ вызвала отрицатель-
ные отклики как у представителей религиозных 
общин (православной, иудейской, буддистской), 
так и среди научной интеллигенции. Правда, Б. Ро-
мацкий указал в своем выступлении на «негатив-
ную толерантность» томской православной епар-
хии. «Мне кажется, не стоит делить конфессии на 
большие и маленькие. Это только увеличит разрыв 
между людьми. Хотя, с другой стороны, верующих 
в России не так много, поэтому вряд ли будет рас-
кол в обществе. Сейчас в Томске есть некое равно-
правие и понимание между разными религиозны-
ми институтами. Мы взаимодействуем с католика-
ми, лютеранами, мусульманами. Правда, с право-
славными священниками общение слабое. Мне ка-
жется, православная церковь немного замкнута. 
(Борис Ромацкий, председатель томской еврейской 
общины)» (Томские новости. 2011. 18 ноября).

Вторым информационным поводом, вызвавшим 
бурное обсуждение, стал скандал вокруг кришнаи-
тов и священной книги «Бхагават-гита как она 
есть». Началом конфликта стало сообщение от 
16 мая 2011 г. в СМИ о том, что в Кандинке проис-

ходит разрушение поселения кришнаитов и пред-
ставители томской епархии РПЦ собирают подпи-
си для запрета построения в деревне кришнаитско-
го центра. В июне 2011 г. прокуратура Ленинского 
района обратилась в суд с требованием запретить 
распространение священной книги на территории 
Томской области. Были проведены экспертизы со-
держания книги учеными Томского и Кемеровско-
го государственных университетов, сама книга 
вызвала споры среди ученых, представителей 
властных структур, а также представителей раз-
личных конфессий. Мнения по поводу священной 
книги разделились. «Книга Прабхупады «Бахага-
вад-гита» переведена на десятки языков. В нашей 
стране появилась еще в советское время. И нигде и 
никогда не запрещалась. Сами томские кришнаиты 
считают, что процесс направлен не столько против 
книги, сколько против самого общества сознания 
Кришны. Говорит Сергей Аванесов, декан факуль-
тета философии ТГУ: «Места в книге характеризу-
ют иноверцев, которые не признаются людьми, а 
считаются хуже животных или демонами». «Дви-
жение Кришны спекулирует на интересе западного 
человека, разочарованного в традиционных запад-
ных ценностях». Олег Хазанов, зав. кафедрой 
истории и Древнего мира ТГУ, писал по книге ди-
пломную работу. Он не считает книгу опасной и 
призывает к толерантности, цитируя “Бахагавад-
гиту”» (ТВ-2. 2011. 20 августа); «Считаю абсур-
дной саму постановку вопроса. Эту книгу считают 
священной почти миллиард человек по всему 
миру... Возможный запрет книги, а стало быть, и 
запрет религиозной деятельности ее почитателей 
нарушит конституционные права граждан на сво-
боду совести, свободу вероисповедания и свободу 
слова (томский омбудсмен Нелли Кречетова)» 
(Томские новости. 2011. 20 декабря).

Если говорить о высказываниях по поводу криш-
наитов со стороны представителей других религий, 
то наиболее враждебно были настроены представи-
тели православия и ислама. «Глава исполкома муф-
тията призвал российские власти “проявить в этом 
вопросе принципиальную жесткость и не подда-
ваться ни на какие провокации и давление” и дал 
понять, что считает запрет книги правильным ша-
гом» (Томские новости. 2012. 17 января). В целом 
решение суда и большинство положительных оце-
нок «Бхагават-гиды» среди субъектов мнений в том-
ских СМИ свидетельствует о религиозной толерант-
ности к индуизму. Исключительными на фоне рели-
гиозной толерантности стали мнения представите-
лей православной и исламской религий, которые не 
были опровергнуты мнениями официальных пред-
ставителей этих же религий. 

Таким образом, полученные результаты кон-
тент-анализа томских СМИ позволяют сделать 



— 213 —

следующие выводы. Во-первых, томским СМИ не-
обходимо уделять внимание не только отдельным 
религиям (православие, ислам), но и другим (на-
пример, иудаизм, католичество и т.д). Во-вторых, 
вообще не рассматриваются течения конфессио-
нального характера. Исключением является незна-
чительное упоминание о существовании в Томском 
регионе лютеранской церкви. Также не упомина-
ются конфессии внутри других традиционных ре-
лигий. Например, в рамках православия – староо-
брядчество. Безусловно, описание различных кон-
фессий внутри отдельной религии и других тради-
ционных религий не только повысило бы культур-
ный кругозор жителей г. Томска и Томской обла-
сти, но и способствовало бы (при толерантной по-
даче) формированию терпимого, уважительного 
отношения к этим конфессиям. Информационную 
«скупость» в отношении этих религий и конфес-
сий можно интерпретировать как «негативную то-
лерантность».

И, в-третьих, на основании анализа сообщений 
в СМИ можно в целом говорить о доминировании в 
Томском регионе толерантного отношения к раз-
личным религиям, о чем свидетельствуют не толь-
ко мнения религиозных лидеров и жителей, но и 
официальных представителей власти. «Томск всег-
да был многонациональным. У нас никто друг у 
друга не спрашивает национальность. Потому что у 
нас ценится, какой ты человек, что ты из себя пред-
ставляешь, как ты работаешь, как ты относишься к 
людям, как ты любишь» (губернатор В. Кресс) и 
«Слава о городе толерантном, многонациональном, 
где в мире и согласии живут все народы, прокати-
лась по всей Москве и укатилась далеко за грани-
цу» (сенатор В. Жидких) (ТГТРК. 2011. 3 мая). 

В итоге в СМИ Томский регион представлен 
как многонациональный и многоконфессиональ-
ный, который базируется на основе толерантного и 
терпимого отношения к другой культуре и другим 
религиям. 
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The article deals with the problem of religious tolerance in Tomsk media; addresses the subjects of articulation 
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media as teams representing the Tomsk tolerant attitude to confessions. 
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Для того чтобы быть конкурентоспособным на 
рынке, необходимо обладать определенными преи-
муществами. Под такими преимуществами можно 
понимать, например, различные факторы произ-
водства: землю, капитал, человеческие ресурсы, 
предпринимательские способности. Преимущест-
ва имеют способность меняться во времени под 
воздействием различных процессов, т. е. в опреде-
ленный период времени тот или иной фактор выд-
вигается на первое место. Если обратить внимание 
на современный рынок, то можно предположить, 
что процесс его функционирования находится под 
влиянием глобализации, которая, в свою очередь, 
породила множество других факторов, которые 
принимаются во внимание при оценке конкуренто-
способности. 

Можно предположить, что именно глобализа-
ция определила новые детерминанты и новые зако-
номерности в развитии рынка, под ее воздействи-
ем меняется характер конкуренции, меняется схе-
ма распределения экономического потенциала 
между регионами, странами. В связи с этим у мно-
гих регионов возникает необходимость подстраи-
ваться под новую схему развития, приспосабли-
ваться. Под влиянием глобализации на смену пост-
индустриальной модели пришла инновационная 
модель, в которой изменение преимуществ нераз-
рывно связано с научными достижениями и инно-
вациями. Данный переход имеет объективные при-
чины: смена модели развития требует смены тех-
нологий управления.

Таким образом, в условиях глобализации борь-
ба за конкурентные преимущества обостряется, 
так как расширяется рынок, растет доля конкурен-
тов, следовательно, необходимы новые преимуще-
ства. Главный рычаг, с помощью которого достига-
ются конкурентные преимущества на сегодняшний 
день, – инновации. Однако не стоит утверждать, 
что глобализация привела к возникновению инно-
ваций, скорее, можно сказать, что она их усилила. 
Почему? Известно, что экономическая система 
страны, а также система региона нелинейна, осо-
бенно в условиях глобализации, так как глобализа-

ция приводит к неоднородности результатов. Сле-
довательно, система начинает стремиться к само-
организации и, для того чтобы ускорить данный 
процесс, системе необходим импульс, т. е. необхо-
димо сформировать условия для эффективного 
взаимодействия элементов системы. Можно пред-
положить, что данный импульс дают инновации, 
так как они помогают находить новые пути разви-
тия экономики, способствуют формированию но-
вой модели развития. Из всего вышесказанного 
становится очевидным, что конкуренция нераз-
рывно связана с инновациями. Что мы будем пони-
мать под инновациями? Инновации (нововведе-
ния) – достижения науки и техники, воплощенные 
в новые продукты труда, готовые к реализации и 
использованию [1]. Следовательно, изменения кон-
курентных преимуществ находятся во взаимосвязи 
с научными достижениями и инновациями. 

Таким образом, экономика любой страны начи-
нает усиленно разрабатывать и применять иннова-
ции в различных критических ситуациях. Как пра-
вило, к таким ситуациям и относится борьба за ли-
дерство на рынке, т. е. конкурентная борьба. При-
чем борьба может носить как глобальный, так и 
локальный характер. Т. е. глобализация обостряет 
не только внешнюю конкуренцию, но и формирует 
внутреннюю конкуренцию, которая выражается в 
нахождении оптимальной организационной моде-
ли управления.

В процесс глобализации включается не только 
страна в целом, но отдельные ее единицы – регио-
ны, которые подстраиваются под новую систему 
развития рынка. На уровне региона происходит 
формирование конкурентных преимуществ, следо-
вательно, главной целью экономики региона стано-
вится повышение его конкурентоспособности, ко-
торая в дальнейшем распространится с помощью 
явления «диффузии» на другие регионы. Возникает 
вопрос, какие преимущества региона нужно брать 
за основу развития его конкурентоспособности? 
Основной путь, который выбирают регионы для 
формирования конкурентных преимуществ, – со-
здание привлекательных условий для расширенного 
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малоэффективно, так как стираются национальные границы в инновационных процессах. Добавленная стои-
мость размещается там, где находятся локальные преимущества, в основном в регионах. Таким образом, реги-
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воспроизводства капитала. Конечно же, новые схе-
мы распределения экономического потенциала 
основываются на уже имеющихся внутренних 
(природных) ресурсах региона. С целью формиро-
вания конкурентных преимуществ в регионе созда-
ются благоприятные условиях для расширенного 
воспроизводства капитала. Необходимо отметить, 
что создание новых условий развития происходит, 
как правило, на базе имеющихся внутренних ре-
сурсов (в частности, путем концентрации внутрен-
них ресурсов в определенном направлении разви-
тия). К преимуществу региона можно, конечно, от-
нести наличие у него природных ресурсов. Бес-
спорно, наличие ресурсов является важным преи-
муществом региона, но, однако, оно далеко не ре-
шающее, так как немаловажную роль играет уро-
вень, цели и способы использования ресурсной 
базы. Необходимо также учитывать уровень управ-
ления ресурсной базой внутри региона, т. е. взаи-
мосвязь звеньев региональной системы. Можно 
сделать вывод: конкурентоспособность региональ-
ной экономики в большей степени определяется ка-
чеством управленческой деятельности и высоким 
организационным потенциалом, которые в сово-
купности позволяют создавать предпосылки для 
развития территории и позволяют формировать 
устойчивые конкурентные преимущества региона. 

Таким образом, глобализация внесла корректи-
вы не только в схему распределения экономическо-
го потенциала, но и скорректировала модели управ-
ления. Появляется объективная необходимость в 
преобразовании организационных моделей управ-
ления, в частности, необходимо сделать акцент на 
формировании сетевых структур управления. 

Можно сказать, что глобализация «расшатыва-
ет» традиционные системы, следовательно, насту-
пает кризис данных систем, а значит, возникает 
необходимость возникновения новых систем раз-
вития. Возникновению данных систем способст-
вуют объективные факторы извне, но нельзя не 
заметить, что есть и внутренние причины возник-
новения новых систем управления в рамках реги-
она. 

Глобализация стимулирует (подталкивает) ре-
гион использовать наиболее эффективно имею-
щиеся внутренние ресурсы (встраивать их в цепоч-
ки добавленной стоимости), отсюда создаются 
привлекательные условия для расширенного вос-
производства капитала. 

Еще М. Портер говорил, что «…в новых усло-
виях глобализации регион становится ключевой 
единицей, так как именно в локализованных тер-
риториях создается значительная доля добавочной 
стоимости всех стран, и региональные условия во 
многом определяют конкурентоспособность про-
изводимых товаров» [2]. 

Т. е. регион в условиях глобализации следует 
рассматривать как источник роста, как полис роста, 
который концентрирует все свои имеющиеся ре-
сурсы и направляет их на свое внутреннее разви-
тие. Таким образом, регион формирует конкурент-
ные преимущества, с помощью которых он в даль-
нейшем дифференцирует товар на рынке и, соот-
ветственно, выигрывает у конкурентов. Как было 
сказано выше, в ходе глобализации возникают дру-
гие факторы, которые влияют на конкурентные 
преимущества региона, таким образом, глобализа-
ция вносит свои коррективы в развитие региона, 
меняет факторы, определяющие конкурентоспо-
собность региона, таким образом, подталкивает ре-
гионы к поиску внутренних скрытых источников 
конкуренции. Процесс глобализации способствует 
усилению концентрации экономической активно-
сти региона. Необходимо отметить, что внутри ре-
гиона в ходе концентрации тоже присутствуют кон-
курентные отношения. Отсюда можно предполо-
жить следующее: чтобы повысить конкурентоспо-
собность региона, необходимо объединить его 
мельчайших участников. Объединение различных 
институтов на уровне региона – катализатор фор-
мирования конкурентных преимуществ. Таким 
образом, глобализация стимулирует регион наибо-
лее эффективно использовать имеющиеся у него 
ресурсы путем выстраивания цепочек добавленной 
стоимости, данное выстраивание осуществляется 
путем создания кластеров. Если просто объединить 
ресурсы региона, т. е. сосредоточить их на развитие 
определенной отрасли, то никакого положительно-
го эффекта, ни внутреннего, ни внешнего, мы не 
получим. Важно не объединение ресурсов, а кон-
центрация и кооперация их собственников. Коопе-
рация будет способствовать ускорению инноваци-
онного процесса путем тесной взаимосвязи между 
поставщиками, инноваторами и потребителями.

Отсюда возник новых подход – кластерный, ко-
торый связывают с именем профессора Гарвард-
ской школы бизнеса Майклом Портером. М. Пор-
тер в свое время утверждал, что наиболее конку-
рентоспособные отрасли развиваются по принципу 
кластеров, что, в свою очередь, приводит к возра-
станию конкурентоспособности предприятий, вхо-
дящих в данный кластер [3]. В ходе своего исследо-
вания Портер обратил внимание на географиче-
скую составляющую кластера и сделал вывод, что 
наиболее конкурентоспособные компании, как пра-
вило, сконцентрированы на определенной террито-
рии, причем зачастую на территории региона, а не 
страны. Возникает вопрос, почему концентрация 
компаний преимущественно происходит на локаль-
ном уровне, почему не на уровне государства? 
М. Портер объясняет данное явление тем, что ком-
пания, которая достигает успеха на мировом рынке, 
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передает свой положительный импульс компаниям, 
находящимся с ней в сотрудничестве (это могут 
быть поставщики, потребители, научные центры). 
Следовательно, данные компании получают воз-
можность повышения своей конкурентоспособно-
сти и тем самым в дальнейшем оказывают положи-
тельное влияние на конкурентоспособность также 
своего ближайшего окружения. В результате данно-
го сотрудничества формируется кластер, внутри ко-
торого компании тесно сотрудничают друг с другом 
и, таким образом, взаимно способствуют росту 
конкурентоспособности друг друга. 

В условиях инновационного развития экономи-
ки кластеры стоит рассматривать как формирова-
ние новых конкурентных преимуществ регионов, 
как полюсов роста, а не только как инструмент по 
усилению сложившейся инфраструктуры регио-
нального производства [4].

Стоит отметить, что формирование кластера – 
процесс, который идет снизу вверх, т. е. по инициа-
тиве предприятий, однако данная инициатива про-
является под воздействием внешних факторов, т. е. 
под воздействием глобализации. Таким образом, 
можно сделать вывод: кластер не может быть 
сформирован сверху вниз (фирмы должны пони-
мать необходимость формирования кластера, по-
нимать, что за счет кластера повысятся конкурент-
ные преимущества) и не может быть создан за счет 
географически близкой расположенности. Подход 
к определению основных понятий конкуренции ре-
гиона заключается в рассмотрении конкуренции с 
точки зрения формирования и развития на терри-
тории региона современных кластеров, которые 
реализуют стратегию региона и обеспечивают 
 внедрение инноваций.

М. В. Порваткина. Роль кластеров в формировании инновационной экономики региона
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Современная образовательная ситуация про-
фессионального и личностного становления сту-
денческой молодежи со всей остротой ставит во-
просы смысла жизни и реализации своего предназ-
начения. Изучение студенчества, адаптирующего-
ся к новым социально-экономическим условиям, 
чрезвычайно актуально, так как оно несет в себе 
потенциал здорового развития человека и общест-
ва. В этой связи необходимо создание научной 
основы  моделирования  организации учебно-обра-
зовательного процесса. Особое положение в соци-
альной структуре студенческого общества занима-
ет  молодежь, обучающаяся на заочном отделении, 
она отличается активной жизненной позицией, вы-
соким уровнем стремления к личностно-професси-
ональному самоутверждению, творческим потен-
циалом, высокой готовностью к практическому 
участию в социальных преобразованиях России.

В то же время часть молодежи приходит в выс-
шие учебные заведения с неверными представле-
ниями о правилах заочного высшего вузовского об-
разования,  что существенно затрудняет процесс 
интеграции в учебный процесс. К актуальным про-
блемам можно отнести также специфику профес-
сиональной мотивации и отсутствие адекватных 
представлений о будущей трудовой деятельности у 
части «непрофильных» студентов.

Опыт преподавания в вузе показывает, что для 
студентов заочного отделения педагогических ву-
зов ситуация многократно осложняется внутрен-
ним конфликтом, связанным с личной привлека-
тельностью профессии педагога и ее низким соци-
ально-экономическим статусом в обществе. В 
условиях экономического кризиса огромное коли-
чество учащихся заочных отделений вузов имеют 
больщую внеучебную занятость (вынуждены зара-
батывать на жизнь), что принципиально затрудняет 
учебный процесс.

Сегодня большинство высших образовательных 
учреждений в той или иной степени учитывают 
инновационные режимы образования. Однако 
управление ими, осуществляемое на основе  уста-

ревших механизмов, значительно снижает  резуль-
тативность и эффективность анализа новшеств, 
вводимых в педагогический процесс и его инфра-
структуру, тормозит перевод образовательных си-
стем в режим открытого образования [1]. 

В то же время в современном обществе от педа-
гога востребованы не только его знания как специ-
алиста, удовлетворяющие потребности личности в 
информации и знаниях, но и как воспитателя лич-
ности. В условиях заочного обучения  развить в 
выпускнике определенные социальные потребно-
сти: в устойчивом развитии, в достижении гармо-
нии между человеком, обществом и природой, в  
вере, в саморазвитии, самовыражении и самопро-
явлении, в творческом труде, милосердии и т. д. – 
базовая задача организации учебного процесса и 
личного профессионального становления студента.

Перед современной педагогикой стоит запрос 
на разработку системы диагностики и коррекции и 
внутреннего аудита  кризиса профессионального 
становления, что особенно важно для становления 
и студентов – будущих профессионалов, и общест-
ва в целом [2].

К внутреннему аудиту педагогического вуза мо-
гут быть отнесены различные мониторинговые 
процедуры. Мониторинги выявляют степень удов-
летворенности студентов своей учебной деятель-
ностью. На этот принцип как важнейший критерий 
качества указывал У. Э. Деминг (1900–1993) – тво-
рец японского экономического чуда, создавшего 
теорию эффективности на базе достижения все-
объемлющего качества. В генетических монито-
рингах обоснована идея коррекции образователь-
ной среды [3]. Идея мониторинга образовательной 
среды решает те проблемы методологии образова-
ния, когда в системе управления качеством образо-
вательного знания требуется осуществление обрат-
ной связи. И. М. Кондаков (2002) указывает на то, 
что мониторинг образования  должен быть ориен-
тирован на существенные качества субъектов обра-
зовательной среды, являясь основным средством 
обратной связи при осуществлении управленче-
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ских решений по реализации парадигмы образова-
ния. На основании мониторинга образовательной 
среды должен строиться прогноз, касающийся 
того, каких именно социальных субъектов получит 
общество после получения ими образования (кон-
формистов или готовых к сотрудничеству автоном-
но мыслящих субъектов) [4]. На личностном уров-
не каждого  выпускника эти качества могут быть 
репрезентированы в рефлексии над своей будущей 
педагогической профессией  и отражены в резуль-
татах самомониторинга.

Самомониторинг – изучение способности пре-
зентации себя в социальных ситуациях и регулиро-
вание поведения с целью произвести желаемое 
впечатление. У людей с высокими показателями по 
самомониторингу установки выполняют функцию 
социального урегулирования, они помогают им 
адаптироваться к новой работе, роли и взаимоот-
ношениям. Низкий самомониторинг – упорная не-
чувствительность к другим. Каждый человек явля-
ется в различной степени самомонитором – как об-
щественное создание, он приспосабливает свой 
мир и свои действия  к окружению. Все вышеназ-
ванные качества зафиксированы в профессиограм-
мах  педагогического труда. Рефлексия над своей 
будущей педагогической профессией может быть 
отражена в результатах самомониторинга, который 
может быть представлен как определенный раздел 
анкеты выпускника. 

Этот раздел касается ключевых факторов педаго-
гического профессионализма – личностные умения, 
рассматриваемые как  совокупность профессио-
нально значимых качеств, определяют успешность 
педагогической деятельности в соответствии с 
внешними социальными требованиями, условиями 
профессионального становления и программой лич-
ностного развития. Проблема самомониторинга как 
личностного компонента экспертной оценки педаго-
гического знания призвана осуществить идею кор-
рекции образовательной среды в субъект-субъект-
ном направлении, дифференцированно, согласно 
личностным проявлениям обучающихся [5]. Эта 
проблема уже ставится в психологических и педаго-
гических управленческих технологиях, но  вместе с 
тем процедура самомониторинга не является отчет-
ливой в системе оценки качества педагогического 
знания, она  не нашла еще должного отражения в 
анализе педагогической теории и практики. Крите-
рии самомониторинга формулируются расплывчато, 
не ясна их взаимосвязь с профессиографическими 
показателями метода экспертной оценки качества 
педагогического знания, составляющими техноло-
гии управления качеством преподавания, не обо-
снованы критерии образовательной идентичности в 
модели самомониторинга. Для методологического 
обоснования поставленных задач выбраны:

1. Персонологический подход и идея персона-
лизированного образования как процесса субъек-
тивации личного опыта и реализации смыслов сту-
дентов в процессе учебно-профессиональной дея-
тельности.

2. Деятельностный подход к проблематике про-
фессионального становления, так как он  рассма-
тривает ее как направленную на понимание окру-
жающего мира.

Отдельный аспект проблемы становления про-
фессиональной идентичности – ее формирование 
у студентов заочного отделения, которые имеют 
совершенно иную мотивационную и личностную 
направленность при обучении в вузе, которая в 
настоящее время серьезными научными разработ-
ками не представлена. Все это делает тему данно-
го исследования актуальной. Наконец, актуаль-
ность исследования кризиса профессионального 
становления у студентов-заочников обусловлива-
ется также отсутствием его систематического из-
учения в отечественной педагогике, что проявля-
ется в сравнительно небольшом количестве работ, 
имеющих постановочный характер или рассма-
тривающих кризисы в русле более широкой про-
блематики.

Методы исследования включают методы теоре-
тического анализа и синтеза, аналогии, моделиро-
вания и др., применяемые для формулирования 
концептуальных положений. Блок методов для 
сбора эмпирических данных был создан для дости-
жения цели исследования и обеспечения его ком-
плексного характера,  в том числе созданные в на-
учном пространстве гуманистической психологии 
и педагогики. Учитывая специфику изучаемых фе-
номенов, преимущество отдавалось качественным 
и качественно-количественным методам, таким как 
анкетирование, интервью, сочинения и др.

Тренинговая форма проведения занятий, а так-
же использование психодраматических методов 
дают возможность обучения участников инноваци-
онным техникам, позволяющим организовать свою 
деятельность более эффективно [6].

В разработанном авторами психолого-педагоги-
ческом подходе к реализации идеи персонализиро-
ванного образования:

– представлены методы и дифференцирован-
ные формы организации психологического сопро-
вождения студентов вуза. Обоснованы дифферен-
циация программ сопровождения по возрастному 
критерию и стратегическая идея персонологиче-
ской модели сопровождения, заключающаяся в 
том, что в консультационном процессе важной яв-
ляется попытка охарактеризовать природу вос-
приятия личностью своего мира и самое себя в 
контексте переживаний целостного бытия-лично-
сти в мире;
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– сделана попытка анализа эффекта психолого-
педагогического сопровождения по критерию 
трансфера на учебную деятельность у студентов 
заочного обучения. Трансфер как перенос навыков 
консультирования в реальную жизнь осуществля-
ется на двух уровнях: личностном (коммуникатив-
ном) и в учебной деятельности;

– представлена функционально-динамическая 
модель тренинга профессиональной идентично-
сти. Доказано, что формирующий тренинг образо-
вательной идентичности является адекватным и 
эффективным методом профилактики дезадаптив-
ных состояний и позитивного разрешения кризиса 
идентичности студентов педагогического вуза;

– в рамках университетской политики на уров-
не социальных приоритетов была заявлена высо-
кая воспитательная миссия личности педагога, не-
обходимость реализации его духовно-нравствен-
ных ресурсов; целенаправленно наращивалась 
проективность и инновационность воспитатель-
ных технологий, обеспечивалась их открытость и 
диалогичность; осуществлена корректировка тема-
тики лекционных курсов, вводимых в цикл обще-
профессиональных дисциплин; разработана систе-
ма модульных содержательных и коммуникативно-
диалоговых методов для предметов социально-гу-
манитарного цикла;

– ведущим педагогическим условием стало со-
четание лекционных, семинарских и практических 
занятий с погружением студентов в специально ор-
ганизованное межличностное взаимодействие, на-
сыщенное духовно-нравственной проблематикой, а 
также активизация интеллектуальной деятельно-
сти студента, развитие его способности самостоя-
тельно мыслить, интерпретировать материал дис-

циплин социально-гуманитарного цикла в контек-
сте проблем современности;

– кризис профессионального выбора, характер-
ный для фабулы кризиса профессиональной иден-
тичности, предупреждался за счет оптимизации 
духовно-нравственного развития личности студен-
тов в рамках образовательного процесса как дву-
сторонний процесс, ориентированный и на студен-
тов, и на педагогов. Для педагогов производилась 
корректировка содержания и обогащения форм ор-
ганизации образовательной деятельности, способ-
ствующих превращению гуманистических ценно-
стей образования в объект духовных потребностей 
личности студентов и педагогов.

Анализ результатов исследования студентов за-
очного отделения через самомониторинг образова-
тельной самоидентичности как личностного ком-
понента экспертного самооценивания качества пе-
дагогического знания позволит построить различ-
ные типологии управления качеством педагогиче-
ского знания, персонифицировать их. Все это мо-
жет внести определенный вклад в дальнейшую 
разработку методологических основ управления 
качеством образования студентов. 

Современная педагогика высшей школы созда-
ет множество возможностей  для самоидентифика-
ции и самоопределения педагога в современном 
образовательном пространстве. Авторами выдви-
нута гипотеза о том, что развитию профессиональ-
ной позиции будущего педагога может способство-
вать применение самомониторинга как процедуры 
фиксации студентом-выпускником своей рефлек-
сии и ответственности и на этой основе – возмож-
ности осуществления обратной связи управленче-
ских решений в процессе образования.
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