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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
УДК 338.4 
А.В. Дубровский, канд. экон. наук, доцент, Московский государственный индустриальный 
университет (Москва) (e-mail: sherbakov@mail.msiu.ru) 
А.П. Щербаков, канд. экон. наук, доцент, Всероссийская государственная  
налоговая академия министерства финансов Российской Федерации (Москва)  
РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

В статье раскрываются ключевые проблемы, связанные с определением возможностей инновацион-
ного развития национальной экономики. Рассмотрены перспективы и последствия реализации инерцион-
но-рыночного и инновационно-прорывного сценариев развития. Определены предпосылки взаимодействия 
государства и бизнеса на пути создания экономики инновационного типа. 

Ключевые слова: модернизация, инновации, инвестиции, государственное регулирование. 
*** 

Рассматривая современные научные 
проблемы, возникающие в области выбо-
ра путей социально-экономического про-
гресса, нельзя не отметить высокую акту-
альность поиска адекватных теоретико-
методологических обоснований развития 
инновационной экономики. Особенно 
значимыми являются исследования, рас-
крывающие закономерности интеграции 
науки, инноваций, инвестиций, инстру-
ментов и методов государственного регу-
лирования, способные генерировать и 
воспроизводить инновационные циклы, 
выступающие базисом развития совре-
менной экономики. 

Во второй половине ХХ века отчетливо 
проявилась тенденция активного перехода 
развитых стран мира (США, Германия, Япо-
ния) к инновационной экономике – уже в 
1990-е годы прирост их валового внутренне-
го продукта на 60-70% обеспечивался за счет 
научно-технических достижений. Однако в 
России в начале XXI века доля инновацион-
ной продукции в общем объеме промыш-
ленной продукции не превышает 5-7%, а 
удельный вес российской наукоемкой про-
дукции, реализуемой на мировом рынке, не 
достигает 1% (для сравнения, доля США – 
более 30%, Германии – 16%, Японии – 20%). 

Сегодня перед Россией особенно 
остро стоит задача выбора нового пути 
социально-экономического развития. Это 
убедительно подтвердили последние два 
десятилетия – до сих пор нет внятной 
стратегии, обеспечивающей преодоление 
тяжелых последствий кризиса, перерос-
шего в национальную катастрофу. Ака-
демик Л.И. Абалкин очень четко отметил 

содержательность проблемы «Россия 
стоит перед выбором: либо перестать 
быть Россией, либо возродиться как ве-
ликая держава – великая по своему поли-
тическому влиянию в мире, по уровню 
экономического развития, ….» [1].  
Л.И. Абалкин подчеркивает, что стан-
дартные программы экономической ста-
билизации и последующего подъема, ре-
комендуемые мировым экономическим 
сообществом, не подходят, затрагивая 
глубинные основы проблемы – качест-
венные перемены, признаваемые всеми 
членами общества. Близкие по духу ре-
комендации обосновывал З. Бжезинский, 
отмечая первостепенную важность мо-
дернизации общества. Этот аспект явля-
ется непременным условием развития 
инновационной экономики и реализации 
долгосрочной стратегии социально-
экономического развития нашей страны. 

В настоящее время достаточно четко 
вырисовываются два варианта социаль-
но-экономического и инновационно-
технологического развития России, име-
ющие различные последствия для дина-
мики структуры экономики в долгосроч-
ной перспективе: инерционно-рыночный 
и инновационно-прорывной. Выявить 
возможные тенденции развития экономи-
ки позволяет общепризнанная макромо-
дель анализа трансформационных про-
цессов на основе межотраслевого балан-
са, разработанная В.В. Леонтьевым. В 
таблице и на рисунке представлены ре-
зультаты расчетов и прогноз в двух сце-
нариях на период до 2050 г. по воспроиз-
водственным секторам. 
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Прогноз динамики структуры экономики России по воспроизводственным секторам [2] 
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2000 22,2 18,1 23,4 34,2 1,6 
2010 
а 26 22 21 29 2 

б 22 18 24 34 2 
2020 
а 28 25 19 26 2 

б 22 19 24 33 2 
2030  
а 30 27 18 23 2 

б 22 20 23 33 2 
2040 
а 31 29 17 21 2 

б 22 19 23 34 2 
2050 
а 32 30 16 20 2 

б 22 19 23 34 2 
(в основных ценах, в % к валовому выпуску; 1980-2000 гг. - в текущих ценах; прогноз в 
ценах 2000 г.: а - сценарий инновационного прорыва; б - инерционный сценарий) 
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Рис. Прогноз динамики структуры экономики России по воспроизводственным секторам  
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Прогнозные расчеты характеризуют 
следующие тенденции структурной пере-
стройки экономики. При инерционно-
рыночном сценарии структура экономики 
существенно не изменится до 2050 г. – 
лидирующими останется энергосырьевой 
сектор, однако дальнейший его рост вряд 
ли реален в связи с исчерпанием место-
рождений полезных ископаемых. На низ-
ком уровне останется инновационно-
инвестиционный сектор. 

Инновационно-прорывная стратегия 
потребует радикальной структурной пе-
рестройки экономики России, и, прежде 
всего — возвращения лидерства иннова-
ционно-инвестиционному сектору. Рост 
доли потребительского сектора обуслов-
лен необходимостью повысить уровень и 
качество жизни населения, однако до 
уровня 1990 г. (37,7%) поднять долю это-
го сектора не удастся: настолько глубо-
кий урон нанесен отечественному сель-
скому хозяйству и легкой промышленно-
сти. Доля энергосырьевого сектора, веро-
ятно, снизится до конца периода с 23,5% 
до 16% за счет освоения энергосбере-
гающих технологий. 

Инновационно-прорывной сценар-
ный подход предполагает изменение век-
тора структурных сдвигов в экономике: 
значительный рост доли инновационно-
инвестицонного сектора, особенно науки 
и машиностроения как основы модерни-
зации экономики; повышение доли по-
требительского сектора, прежде всего 
легкой промышленности и социальных 
услуг, чтобы обеспечить реализацию со-
циальной функции государства и обще-
ства; сокращение доли энергосырьевого 
сектора для экономии природно-
ресурсной базы; уменьшение доли ин-
фраструктуры за счет сокращения чрез-
мерно развитой торгово-посреднической 
деятельности. Продолжение инерционно-
рыночный сценария будет характеризо-
ваться тем, что структура экономики ос-
танется в основном в том же деформиро-
ванном виде, что повысит зависимость 
страны от ТНК и развитых стран и не 
даст возможности обеспечить высокие 

темпы экономического роста и повыше-
ние уровня жизни. Россия будет продол-
жать откатываться на периферию гло-
бального экономического и технологиче-
ского пространства. 

Таким образом, стратегия инноваци-
онного прорыва и инновационного об-
новления экономики должна являться 
главным ориентиром развития, где госу-
дарство должно выполнять стратегически 
инновационную функцию [3]. 

В последнее время были приняты 
важные меры по поддержке инноваций и 
структурной модернизации экономики. 
Так, созданы и функционируют целый ряд 
институтов инновационного развития: 

 Комиссия при Президенте Россий-
ской Федерации по модернизации и техно-
логическому развитию экономики России; 

 ОАО «Российская венчурная ком-
пания» – государственный фонд фондов и 
институт развития Российской Федерации; 

 ОАО «РОСНАНО»; 
 Инвестиционные фонды и банки. 
Основными задачами созданной в 

2009 г. Комиссии при Президенте РФ по 
модернизации и технологическому раз-
витию экономики являются: 

 рассмотрение вопросов, касаю-
щихся выработки государственной поли-
тики в области модернизации и техноло-
гического развития экономики; 

 координация деятельности органов 
власти РФ, предпринимательского и экс-
пертного сообществ в области модерни-
зации и технологического развития эко-
номики; 

 определение приоритетных на-
правлений, форм и методов государст-
венного регулирования в целях модерни-
зации и технологического развития эко-
номики; 

 координация деятельности по реа-
лизации проекта создания территориаль-
но обособленного комплекса для разви-
тия исследований и разработок и ком-
мерциализации их результатов [5]. 

В подмосковном Сколково создан 
особый нормативный правовой режим, 
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минимизирующий административные 
барьеры и налогообложение. Но в то же 
время идет активный спор по поводу со-
отношения государства и бизнеса. 

Правительство Российской Федера-
ции 07 августа 2011 года одобрило «Ос-
новные направления налоговой политики 
российской федерации на 2012 год и на 
плановый период 2013 и 2014 годов», це-
лью которой является поддержка иннова-
ционной деятельности, в том числе и пу-
тем предоставления новых льгот, направ-
ленных на ее стимулирование, а также 
поддержка инвестиций в области образо-
вания и здравоохранения. Основные на-
правления включают в себя следующее: 

1. Снижение тарифов страховых 
взносов на обязательное пенсионное, ме-
дицинское и социальное страхование: 

 для организаций, получивших ста-
тус участников проекта по осуществле-
нию исследований, разработок и коммер-
циализации их результатов в соответст-
вии с Федеральным законом от 28 сен-
тября 2010 года № 244-ФЗ «Об иннова-
ционном центре «Сколково»»; 

 для организаций, осуществляющих 
деятельность в области информационных 
технологий, которыми признаются россий-
ские организации, осуществляющие разра-
ботку и реализацию программ для ЭВМ, 
баз данных на материальном носителе или 
в электронном виде по каналам связи; 

 для хозяйственных обществ, соз-
данных после 13 августа 2009 года бюд-
жетными научными учреждениями в со-
ответствии с Федеральным законом от 23 
августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и 
государственной научно-технической по-
литике» и образовательными учрежде-
ниями высшего профессионального обра-
зования в соответствии с Федеральным 
законом от 22 августа 1996 года № 125-
ФЗ «О высшем и послевузовском про-
фессиональном образовании». 

2. Уточнение порядка учета расхо-
дов на научные исследования и (или) 
опытно-конструкторские разработки. 

Принят Федеральный закон от 7 ию-
ня 2011 года № 132-ФЗ «О внесении из-

менений в статью 95 части первой, часть 
вторую Налогового кодекса РФ в части 
формирования благоприятных налоговых 
условий для инновационной деятельно-
сти и статью 5 Федерального закона «О 
внесении изменений в часть вторую На-
логового кодекса Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации». Указанным феде-
ральным законом установлен новый по-
рядок учета расходов на научные иссле-
дования и (или) опытно-конструкторские 
разработки (НИОКР) при определении 
налоговой базы по налогу на прибыль ор-
ганизаций. 

3. Сокращение перечня документов, 
необходимых для подтверждения право-
мерности применения нулевой ставки 
НДС при экспортных операциях. 

Принят Федеральный закон от 19 
июля 2011 года № 245-ФЗ, который, в ча-
стности, предусматривает сокращение 
перечня документов, необходимых для 
подтверждения правомерности примене-
ния нулевой ставки НДС при экспортных 
операциях. Указанный Федеральный закон 
предусматривает исключение из данного 
перечня документов, подтверждающих 
фактическое поступление выручки от реа-
лизации товаров (работ, услуг) на счет на-
логоплательщика в российском банке. 

4. Создание благоприятных условий 
налогового администрирования. 

Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 229-ФЗ обеспечено широкое 
использование электронных документов 
при взаимодействии налоговых органов с 
налогоплательщиками, налоговых органов 
с иными участниками налоговых отноше-
ний (банками, регистрирующими органа-
ми), а также налогоплательщиков между 
собой при выставлении счетов-фактур по 
налогу на добавленную стоимость.  

5. Освобождение от налогообложе-
ния налогом на имущество организаций 
энергоэффективного оборудования сро-
ком на 3 года с момента ввода в экс-
плуатацию, а также оборудования, ис-
пользуемого для создания научно-
технической продукции. 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 3 (42). Ч.2 

 

12 

Принят Федеральный закон от 7 ию-
ня 2011 года № 132-ФЗ, который вводит 
налоговую льготу по налогу на имущест-
во в отношении вновь вводимых объек-
тов, имеющих высокую энергетическую 
эффективность, вновь вводимых объек-
тов, имеющих высокий класс энергетиче-
ской эффективности, – в течение трех лет 
со дня постановки на учет указанного 
имущества. 

6. Передача полномочий по приня-
тию решения о предоставлении инвести-
ционного налогового кредита по налогу 
на прибыль организаций и налогу на иму-
щество организаций субъектам РФ. 

Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 229-ФЗ внесены изменения в 
порядок предоставления отсрочки (рас-
срочки) по уплате налога, инвестицион-
ного налогового кредита. Увеличена 
сумма инвестиционного налогового кре-
дита с 30 до 100 процентов стоимости 
приобретенного заинтересованной орга-
низацией оборудования, используемого 
для проведения научно-исследователь-
ских или опытно-конструкторских работ 
либо технического перевооружения соб-
ственного производства. 

Минэкономразвития разработало 
Стратегию инновационного развития РФ 
на период до 2020 года («Инновационная 
Россия – 2020»), цель которой – перевод 
к 2020 году экономики России на инно-
вационный путь развития, характери-
зующийся следующими основными пока-
зателями: 

 доля предприятий, осуществляю-
щих технологические инновации, возрас-
тет до 40 – 50 процентов в 2020 году (в 
2009 году – 10,4 процентов); 

 доля России на мировых рынках 
высокотехнологичных товаров и услуг (в 
том числе атомная энергетика, авиатех-
ника, космическая техника и услуги, спе-
циальное судостроение и т.д.) достигнет 
не менее 5 - 10 процентов в 5-7 и более 
секторах к 2020 году; 

 удельный вес экспорта российских 
высокотехнологичных товаров в общем 
мировом объеме экспорта высокотехно-

логичных товаров увеличится до 2 про-
центов в 2020 году (в 2008 году – 0,35 
процента); 

 валовая добавленная стоимость 
инновационного сектора в валовом внут-
реннем продукте составит 17 - 20 про-
центов в 2020 году (в 2009 году – 11,8 
процентов); 

 удельный вес инновационной про-
дукции в общем объеме промышленной 
продукции увеличится до 25 - 35 процентов 
в 2020 году (в 2009 году – 12,4 процента); 

 внутренние затраты на исследования 
и разработки повысятся до 2,5-3 процентов 
валового внутреннего продукта в 2020 году 
(в 2009 году – 1,24%), из них больше поло-
вины - за счет частного сектора. 

 доля средств в структуре доходов 
российских университетов, получаемых 
за счет выполнения НИР и НИОКР, дос-
тигнет 25%; 

 доля средств на научные исследо-
вания, проводимые в вузах, в общем объ-
еме средств, направляемых на научные 
исследования, увеличится до 30%. 

Таким образом, определенные пред-
посылки инновационного роста государ-
ством создаются. Однако, несмотря на 
ряд предпринятых мер и оптимистичных 
прогнозов, до сих пор нет оснований го-
ворить, что национальная инновационная 
система в России уже создана [4]. Она 
находится только в начале пути, и до 
конца не ясно, какую же перспективную 
стратегию избрало государство — инер-
ционно-рыночную или инновационно-
прорывную. В первом случае нет надоб-
ности в такой системе, либо достаточно 
навесить на существующую неупорядо-
ченность вывеску со словами «система», 
«стратегия», «модернизация». Во втором 
случае предстоит большая работа по раз-
работке концепции, ориентированной на 
инновационный прорыв, и ее практиче-
скому формированию вопреки сопротив-
лению привыкшего к имитации деятель-
ности и к безответственности за конеч-
ные результаты бюрократического аппа-
рата. А это потребует сильной политиче-
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ской воли, немалых затрат и не одного 
десятилетия. 
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*** 

На современном этапе развития эко-
номики обеспечение стабильной работы 
предприятий является задачей первосте-
пенной важности для управления всех 
уровней. Важнейшей качественной ха-

рактеристикой хозяйствования на всех 
уровнях является эффективность произ-
водства. 

Эффективность производства отно-
сится к числу ключевых категорий ры-
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ночной экономики, непосредственно свя-
занных c достижением конечной цели 
развития общественного производства в 
целом и каждого предприятия в частно-
сти. Проблема повышения эффективно-
сти производства занимает в хозяйствен-
ной жизни промышленного предприятия 
одно из ключевых мест. 

Под экономической эффективностью 
производства понимается степень ис-
пользования производственного потен-
циала, которая определяется соотноше-
нием результатов и затрат общественного 
производства. Чем выше результат при 
тех же затратах, чем быстрее он растет в 
расчете на единицу затрат общественно 
необходимого труда, или чем меньше за-
трат на единицу полезного эффекта, тем 
выше эффективность производства. 
Обобщающим критерием экономической 
эффективности общественного производ-
ства является уровень производительно-
сти общественного труда. 

Снижение издержек производства, 
рациональное использование материаль-
ных и трудовых ресурсов, достижение 
более высоких экономических показате-
лей и, прежде всего, повышение произво-
дительности труда и эффективности про-
изводства, и на этой основе снижение се-
бестоимости – наиболее важные и акту-
альные задачи работников управления 
производством. Для их решения особое 
значение имеет совершенствование 
управления в целях повышения его эф-
фективности, овладение методами эф-
фективного управления производством, a 
также расчеты и сравнение показателей 
эффективности производства промыш-
ленного предприятия. 

Проблема повышения производи-
тельности труда уже многие годы остает-
ся одной из наиболее острых проблем 
российской экономики, препятствующей 
ее динамичному развитию и существенно 
ограничивающей возможности ее роста. 
Заметим, что, во-первых, по достигнуто-
му уровню производительности труда су-
дят о степени развития национальной 
экономики, и в этом контексте Россия не 

попадает в ряд развитых стран. Во-
вторых, достигнутый уровень производи-
тельности труда определяет уровень жиз-
ни и доходов населения. Высокий уро-
вень производительности труда в разви-
тых странах обеспечивает более высокие 
доходы населения и заработную плату 
персонала в компаниях, организациях, и 
госучреждениях по сравнению с другими 
странами. Можно говорить o том, что 
низкая оплата труда является причиной, 
которая сдерживает и снижает произво-
дительность труда. 

В то же время, по расчетам экспер-
тов «Mc’Kinsey J Company», если бы 
около 10% от общего числа занятых в 
России работали на промышленных 
предприятиях со средним уровнем про-
изводительности труда аналогичным то-
му, что имеет место в США (136000 дол-
ларов на занятого), то валовой выпуск 
российский экономики увеличился бы 
приблизительно в 1,39 раза, a  валового 
внутреннего продукта – почти в полтора 
раза [1]. Чтобы достичь этого результата 
при текущем уровне производительности 
труда  России потребуется дополнитель-
но создать не менее 30 млн. новых рабо-
чих мест, следовательно, решение задачи 
существенного увеличения валового 
внутреннего продукта невозможно без 
интенсификации промышленного произ-
водства, перехода от ресурсной и экстен-
сивной экономики к экономике иннова-
ционной, предусматривающей динамич-
ный подъем производительности труда. 

На сегодняшний день, эксперты 
справедливо отмечают и тот факт, что 
экстенсивные факторы экономического 
роста российской экономики, связанные с 
вводом в действие простаивающих мощ-
ностей (к начальному этапу кризиса 2008 
года средняя загрузка мощностей в про-
мышленности составляла около 80%) и 
привлечением дополнительной рабочей 
силы исчерпали себя [2]. Основой даль-
нейшего экономического роста является 
повышение производительности труда, 
т.е. страна должна научиться эффектив-
нее распоряжаться своими трудовыми 
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ресурсами. Решение этих проблем при-
обретает особую актуальность в посткри-
зисных экономических условиях, являясь 
важнейшей предпосылкой восстановле-
ния и сохранения экономического роста. 

Низкий показатель производитель-
ности труда свидетельствует не только o 
нерациональном использовании рабочей 
силы. Быстрорастущие доходы населе-
ния, намного опережающие рост произ-
водительности труда в нашей стране, 
стимулируют спрос, за которым не успе-
вает предложение. Как результат – высо-
кая инфляция и покрытие потребитель-
ского спроса в значительной мере за счет 
рекордных темпов роста объемов импор-
та. С уровнем производительности труда 
связан и уровень добавленной стоимости 
– как основы роста благосостояния стра-
ны и ее населения. 

Борьба за повышение производи-
тельности труда инициирует инноваци-
онные процессы, которые качественно 
изменяют промышленность и экономику 
в целом, поднимают социально-трудовые 
отношения на более высокий уровень, 
требуют создания и практического ис-
пользования нового знания и наукоемких 
технологий. 

Соответствие персонала возрастаю-
щим требованиям (систематическое об-
новление знаний и их продвижение на 
качественно новый уровень, профессио-
нальные навыки, коммуникативная куль-
тура, необходимость высокой творческой 
активности, использование новейших 
технологий) является основой успешной 
реализации инновационной деятельности 
организации. 

Повышение производительности 
труда в любой системе может происхо-
дить различными способами под воздей-
ствием различных факторов [5]. Она мо-
жет повышаться, если наблюдается одна 
из следующих, ситуаций: 

  Объем произведенной продукции 
растет быстрее, чем затраты рабочего 
времени.  

  Объем произведенной продукции 
растет при неизменных затратах рабочего 
времени. 

  Объем произведенной продукции 
растет, a затраты рабочего времени сни-
жаются. 

  Объем произведенной продукции 
остается без изменения, в то время как 
затраты рабочего времени снижаются 
(например, в результате реализации про-
грамм по сокращению издержек). 

  Объем произведенной продукции 
снижается более медленными темпами, 
чем затраты рабочего времени. 

Однако такой рост производитель-
ности труда не может быть безгранич-
ным. Экономически обоснованные пре-
делы роста производительности труда 
определяются условием увеличения мас-
сы потребительной стоимости и повыше-
ния качества продукции. Стремление к 
безграничному росту производительно-
сти труда за счет сокращения численно-
сти работников, чаще всего ведет к сни-
жению объема производства и качества 
выпускаемой продукции. 

Уровень производительности труда 
подвержен значительному влиянию таких 
показателей, как интенсивность труда, 
величина экстенсивного использования 
труда, a также технико-технологическое 
состояние производства. 

Экстенсивная характеристика труда 
отражает степень использования рабоче-
го времени и его продолжительность за 
смену при постоянстве других критериев. 
Чем меньше простоев и непроизводи-
тельных затрат времени, т.e. чем полнее 
используется рабочее время и продолжи-
тельнее рабочая смена, тем выше произ-
водительность труда. 

Интенсивность труда характеризует 
степень его напряженности за единицу 
времени и измеряется количеством за-
траченной энергии человека за это время. 
Чем выше интенсивность труда, тем вы-
ше его производительность. Максималь-
ный  уровень   интенсивности труда оп-
ределяется физиологическими   и  психи-
ческими  возможностями  человеческого   
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организма. А  это,  в свою очередь,  озна-
чает, что интенсивность труда имеет   оп-
ределенные физиологические границы и 
не может быть безмерной. 

Источником роста производительно-
сти труда, который не имеет каких-либо 
ограничений, является научно-
технический прогресс, включая технико-
технологическое совершенствование 
производства, появление новых материа-
лов, видов энергии и прочего. Всё это 
формирует производительную силу труда 
– его способность производить по мере 
роста технической оснащенности произ-
водства все больше и больше продукции. 

Исследования по вопросам управле-
ния производительностью труда показы-
вают, что основная их часть посвящена 
вопросам автоматизации производства и 
подходам в области человеческих ресур-
сов. Причём, усиление внимания к авто-
матизации оборачивается уравновеши-
вающим противодействием co стороны 
человека. Способность управлять высо-
кочувствительными человеческими ре-
сурсами отстаёт от способности управ-
лять в высокотехнологичных областях. 
Затраты на рабочую силу на многих 
предприятиях составляют меньшую долю 
общих затрат. Например, по имеющимся 
оценкам, повышение производительности 
труда в металлургической промышленно-
сти достигается на 60% за счёт техноло-
гии, a на 25% - за счёт капиталовложений 
и только на 15% - за счёт рабочей силы [3]. 
Однако без способностей, сотрудничества, 
лидерства, желания и других качеств пер-
сонала невозможно реализовывать повы-
шение производительности труда за счёт 
технологии и капиталовложений. 

Рост производительности труда на 
предприятиях проявляется в форме:  

 повышения качества продукции 
при неизменной ее массе, создаваемой в 
единицу времени;  

 увеличения массы продукции, соз-
даваемой в единицу времени при неиз-
менном её качестве;  

 сокращения затрат труда на еди-
ницу производимой продукции; 

 изменения соотношения затрат 
живого и прошлого труда в сторону роста 
доли затрат прошлого труда при общем 
сокращении затрат труда; 

 сокращения времени производства 
и обращения товаров;   

 увеличения массы и нормы прибыли. 
Совершенно очевидно, что могут 

быть различные комбинации указанных 
форм проявления роста производитель-
ности труда. Каждая из них в отдельно-
сти и в сочетании c другими свидетельст-
вует o важном значении уровня произво-
дительности труда и ее прироста для эко-
номики промышленных предприятий, 
находящихся под воздействием усили-
вающейся конкуренции на рынках това-
ров, услуг и труда. 

Рост производительности труда обес-
печивает промышленным предприятиям и 
всему общественному производству даль-
нейшее развитие и благоприятные перспек-
тивы, что, в конечном итоге, ведет к повы-
шению уровня жизни населения. 

Многие предприятия c развитием 
предпринимательской деятельности по-
лучили необходимую им свободу в реше-
нии вопросов, связанных c организацией 
производства и оплатой труда работни-
ков, a также его стимулированием. Поня-
тие стимулирования связано с понятием 
производственного коллектива. Произ-
водственный коллектив и каждый его 
член являются объектами стимулирова-
ния. При управлении производственным 
коллективом основное внимание должно 
уделяться как организации трудового 
процесса, так и стимулированию работ-
ников, мотивации их труда. 

Стимулирование работников на-
правлено, главным образом, на следую-
щие аспекты:  

 увеличение объема производства и 
расширение существующего ассортимен-
та продукции; 

 повышение технического уровня и 
качества выпускаемой продукции с уче-
том новейших достижений научно-
технического прогресса.  
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B свою очередь, эффективная и ка-
чественная работа влечет за собой сни-
жение себестоимости и повышение рен-
табельности производства, что дает воз-
можность дополнительно материально 
поощрять работников трудового коллек-
тива. В этой связи на сегодняшний день 
очень важно восстановить роль матери-
ального стимулирования на предприятии. 

От четкой разработки эффективной 
системы мотивации зависит не только 
повышение социальной и творческой ак-
тивности конкретного сотрудника, но и 
конечные результаты деятельности пред-
приятий различных организационно-
правовых форм собственности, производ-
ственной и непроизводственной сфер 
деятельности. Мотивация – это процесс 
сопряжения целей организации и целей 
работника для наиболее полного удовле-
творения потребностей обоих (управлен-
ческий аспект), c другой стороны – это 
система различных способов воздействия 
на персонал для достижения намеченных 
целей и работника, и организации (эко-
номический аспект). Поэтому повышение 
производительности труда, как правило, 
связывают с мотивацией персонала. 

Таким образом, стимулирование ра-
ботников на предприятии тесно связано с 
научной организацией труда, в которую 
входит нормирование труда, представ-
ляющее собой четкое определение круга 
трудовых обязанностей работника и тех 
качественных и количественных резуль-
татов труда, которые от него требуются. 

Управление производительностью 
труда предполагает управление фактора-
ми, воздействующими на нее. Одним из 
основных факторов является фактор оп-
латы труда. Действующая система оцен-
ки и оплаты труда, сложившаяся в совет-
ской экономике и господствующая сей-
час, была далеко несовершенной и в 
прежние годы, теперь же, при переходе к 
рынку, она пришла в явное противоречие 
c внешними условиями функционирова-
ния предприятия ухудшая и без того тя-
желое положение предприятий [6]. 

В условиях рынка фонд оплаты тру-
да зависит, прежде всего, от объёма реа-
лизованной продукции (товаров и услуг), 
который может систематически меняться. 
В связи c этим и величина фонда оплаты 
труда может колебаться. A планируемый 
фонд оплаты труда по-прежнему на осно-
ве штатного расписания с фиксирован-
ными окладами и тарифами работников и 
принятыми системами премирования. 
Именно под заранее заданную величину 
фонда оплаты труда подгоняют предпри-
ятия разные нормативы зарплаты (на 
рубль валовой, товарной продукции и 
т.п.). Но условия рынка так резко меняют 
объёмы продаж продукции, что никакие 
нормативы не решают проблемы форми-
рования нужного фонда оплаты труда и 
его распределения. 

Наиболее типичны два положения 
предприятия. В одном случае при сниже-
нии объёма продаж предприятие не имеет 
средств на выплату работникам даже ок-
ладов, тарифных месячных ставок, 
сдельной заработной платы. Однако по 
закону (при тарифной системе оплаты 
труда) администрация предприятия обя-
зана все это выплатить, в другом случае, 
при значительном росте объёма продаж, 
предприятие имеет возможность выпла-
тить основную, дополнительную зарпла-
ту и сверх того. Но и в этом случае та-
рифная система порождает юридические 
трудности при распределении выросшего 
фонда оплаты труда: необходимо обос-
нование выплаты зарплаты сверх огово-
ренного в коллективном договоре верх-
него предела. 

Кроме того, на наш взгляд, дейст-
вующая система оплаты труда неизбежно 
порождает уравнительность в распреде-
лении, допускает грубые ошибки в оцен-
ке труда как отдельных работников, так и 
структурных подразделений предпри-
ятия, имеет слабый стимулирующий за-
ряд, так как не поощряет лучших и эко-
номически не наказывает худших, она 
слабо связана c конечными результатами 
труда структурных подразделений и все-
го предприятия и т.д. 
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Проводимые в последнее время социо-
логические опросы работников предпри-
ятий разных отраслей, форм собственности, 
организационно-правовых форм показы-
вают, что более 90% опрошенных счита-
ют сложившуюся систему оценки и опла-
ты труда неэффективной и несправедли-
вой. Поэтому необходим переход к новой 
системе управления трудом, которая бы 
соответствовала рыночным условиям 
функционирования предприятия [7]. 

  В   сложившейся   ситуации   глав-
ными   проблемами   действующего ме-
ханизма стимулирования наемных работ-
ников на российских предприятиях вы-
ступают: 

 отсутствие оценки или необъек-
тивная оценка предпринимателем инди-
видуальных трудовых показателей наем-
ных работников; 

 недостаточная гибкость механизма 
формирования системы оплаты труда, его 
неспособность реагировать на изменения 
в эффективности и качестве труда от-
дельного работника; 

 отсутствие справедливой системы 
оплаты труда служащих, специалистов и 
руководителей; 

 наличие необоснованных соотно-
шений в оплате труда отдельных катего-
рий работников; 

 негативное отношение персонала к 
размеру оплаты их труда и существую-
щей системе оплаты в целом. 

Все представленные выше пробле-
мы, стоящие перед предприятиями и ор-
ганизациями при решении вопросов об 
оплате труда их работников, можно пре-
одолеть с использованием как отечест-
венного, так и зарубежного опыта в этой 
сфере. 

Зарубежные разработки в области 
управления производительностью труда, 
основанные на использовании человече-
ского фактора, развиваются в трех основ-
ных направлениях: 

1. Оценка работников, подбор и рас-
становка кадров c учетом специфики за-
нимаемых должностей. 

2. Повышение квалификации испол-
нителя. 

3. Повышение заинтересованности 
работника в результатах своей работы. 

Отечественной практикой, в свою 
очередь, был предложен новый подход к 
формированию системы оплаты труда 
РСО и ОТ (Рыночная система оценки и 
оплаты труда), разработанный учеными 
Челябинского филиала института эконо-
мики РАН Российской Федерации. Этот 
подход основан на многолетнем (от 12 до 
15 лет) тщательном изучении зарубеж-
ных и отечественных аналогов и очень 
близок к японским вариантам бестариф-
ной оплаты труда работников. Он ориен-
тирован на приобщение всех работников 
к труду, нацеленному на конечный ре-
зультат всего коллектива. Фонд оплаты 
труда определяется на «производство» 
(процесс) и распределяется по четкой 
схеме в «долях» с помощью особой сис-
темы коэффициентов и корректируется 
системой «претензий» участников про-
цесса друг к другу [4]. 

При увеличении объёма реализован-
ной продукции может увеличиваться оп-
лата труда, т.е. фонд оплаты труда нахо-
дится в прямой пропорции к объёму реа-
лизованной продукции. Подразделения 
предприятия получают в виде плана за-
дания (показатели) основной деятельно-
сти. Каждому производству (автономной 
группе, цеху и т.д.) – свои показатели. 

Система претензий друг к другу 
(подразделений) корректирует долю 
фонда оплаты труда, заработанную тем 
или иным подразделением. Внутри цеха 
также идёт дифференциация оплаты, ис-
ходя из фонда оплаты труда этого под-
разделения, степени выполнения плана и 
полученных претензий. Для каждого кол-
лектива подсчитывается его коэффициент 
эффективности труда (КЭТК). При такой 
системе невозможно ни экономить фонд 
оплаты труда, ни перерасходовать его. 
Идёт процесс как бы «перетягивания», 
перераспределения его долей на всех 
участников трудового процесса. 
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Индивидуальная оценка труда и его 
оплата осуществляется с помощью коэф-
фициента эффективности труда (КЭТ). 
Данный коэффициент применяется ко 
всем  членам трудового коллектива: от 
рабочего до директора. Кроме того, этот 
показатель вызывает стремление рабо-
тать лучше, все время искать резервы и 
их использовать. Это связано с тем, что 
по новой системе каждый работник имеет 
набор служебных обязанностей (функ-
ций). Ведется учет их выполнения «по 
отклонениям». Учетом занимается непо-
средственный руководитель каждого 
данного работника. Используется как 
можно шире возможность поощрения за 
дополнительное усердие, творческий 
вклад каждого работника. B процессе та-
кого подхода, как бы попутно, в коллек-
тиве резко возрастает роль и низового 
руководящего звена – мастеров смен, 
участков и т.д. В руках у руководителей 
предприятия и структурных подразделе-
ний появляется гибкая система сильных 
рычагов влияния на трудовое поведение 
работников, при этом соблюдается Тру-
довой Кодекс Российской Федерации, 
права профсоюзов и другие нормативные 
акты из области трудовых отношений [8]. 

В этой связи, мы считаем, что при 
использовании новых подходов по беста-
рифной системе организации и оплаты 
труда следует использовать Универсаль-
ную рыночную систему оценки и оплаты 
труда (УРСО и ОТ). Переход на УРСО и 
ОТ позволяет: обеспечить более полную 
реализацию Трудового Кодекса Россий-
ской Федерации по вопросам заработной 
платы и трудовой дисциплины; улучшить 
систему управления персоналом, активи-
зировать и рационализировать процесс 
управления структурными подразделе-
ниями на всех уровнях; повысить количе-
ство, качество и эффективность труда на 
каждом рабочем месте; повысить ответ-
ственность работников за результаты ин-
дивидуального и коллективного труда; 
повысить активность и инициативность 
каждого работника в вопросах улучше-
ния организации его рабочего места и 

трудового процесса; улучшить условия и 
организацию труда; улучшить морально-
психологический климат и взаимоотно-
шения в коллективе; упростить систему 
расчетов и процесс оформления заработ-
ной платы; осуществлять ротацию работ-
ников по службе в зависимости от каче-
ства  и эффективности труда. 

В результате перехода на новую сис-
тему оценки и оплаты труда увеличива-
ется доход предприятия, что влечет за 
собой рост заработной платы и социаль-
ных выплат. Это, в свою очередь, повы-
шает удовлетворенность трудом и уро-
вень жизни работников предприятия. 
Что, в конечном счете, является одним из 
важнейших факторов повышения эффек-
тивности производства. 

Таким образом, результатом дейст-
вия системы стимулирования на пред-
приятии должно стать повышение эффек-
тивности деятельности предприятия, 
прежде всего, за счет повышения эффек-
тивности и качества труда каждого ра-
ботника предприятия. Для этого могут 
применяться как материальные, так и не-
материальные формы стимулирования 
персонала, включающие не только зара-
ботную плату, но и различные варианты 
участия в прибылях, индивидуализацию 
заработной платы, системы коллективно-
го премирования, стимулирование работ-
ников, занимающихся творческим тру-
дом, путем применения свободного гра-
фика работы и иных моральных стиму-
лов,  включая социальные льготы для со-
трудников и др. 
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*** 

С переходом к информационному 
обществу большую роль приобретают 
знания, квалификация и, что самое глав-

ное, мотивация персонала, без которой 
невозможны реализация знаний, идей, 
инициативы работников. Предпринима-
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тельская  культура сейчас оценивается 
как сильнейший мотиватор, регулятор и 
индикатор деятельности персонала в ор-
ганизации. Нестабильность рыночной 
экономики потребовала превращения со-
временных организаций в гибкие, адап-
тивные системы, где решающую роль иг-
рают человеческие ресурсы. 

Многие исследователи сходятся во 
мнении, что большинство проблем, свя-
занных с невозможностью добиться ка-
ких-либо изменений, даже при наличии 
желания сделать это, возникают под 
влиянием предпринимательской культу-
ры. Знание особенностей культуры пред-
принимательства позволяет оценить сте-
пень стабильности бизнеса, его конку-
рентоспособность, предположить воз-
можные направления управленческих 
решений, а также способность достигать 
запланированных результатов. 

Предпринимательская культура по 
отношению к предприятию реализует ряд 
важнейших функций. В рамках исследо-
вания экологической культуры предпри-
нимательства  особый интерес вызывают 
регулирующая, адаптивная, ориенти-
рующая и мотивационная функции. Регу-
лирующая функция поддерживает необ-
ходимые правила и нормы поведения 
членов организации, их взаимоотноше-
ний, контактов с внешним миром, что яв-
ляется гарантией стабильности, умень-
шает возможность нежелательных кон-
фликтов. Адаптивная функция облегчает 
взаимное приспособление людей друг к 
другу и к организации. Она реализуется 
через общие нормы поведения, ритуалы, 
обряды, с помощью которых может осу-
ществляться экологическое воспитание 
сотрудников. Ориентирующая функция 
культуры направляет деятельность орга-
низации и её участников в необходимое 
русло, а мотивационная создает для этого 
необходимые стимулы.  

Культуру современных предприни-
мательских структур характеризует ори-
ентация на социальную ответственность, 
то есть принесение пользы обществу че-
рез использование прибыли и участие в 

решении широкого спектра социальных 
проблем. В современное понятие соци-
альной ответственности входит: ориента-
ция организации на перспективные соци-
альные интересы; возмещение издержек 
общества в долгосрочном периоде (на-
пример, экологических) и оптимизация 
прибыли; вовлечение персонала в разра-
ботку и реализацию стратегии развития; 
сохранение капитала фирмы как элемента 
общественного богатства. 

В соответствии с положениями эколо-
гической этики, выработанными  ЮНЕСКО, 
экологическая культура предпринима-
тельства должна формироваться на осно-
ве следующих принципов:  а) экологиче-
ской справедливости; б) права будущих 
поколений; в) разделенная ответствен-
ность; г) «презумпция опасности»; д) со-
кращение и конвергенция. 

Принцип экологической справедливо-
сти утверждает равное распределение ме-
жду людьми права на экологическую безо-
пасность, при этом каждому вменяется от-
ветственность за ее сохранение. Как пока-
зывает опыт, ухудшение экологической 
обстановки и экологические бедствия 
обычно имеют более острые отрицатель-
ные последствия для наименее защищен-
ных в социально-экономическом отноше-
нии групп населения – как на националь-
ном, так и международном уровне. 

Согласно принципу прав будущих 
поколений ныне живущие люди должны 
проявлять заботу о будущих поколениях. 
Хотя возможные потребности будущих 
поколений не известны, можно  с опреде-
ленностью сказать, что они будут заинте-
ресованы в благоприятной окружающей 
среде, в стабилизации населения плане-
ты, в улучшении  обеспечения людей 
продовольствием и пресной водой. 
Принцип ответственности перед буду-
щими поколениями может также выте-
кать из принципа экологической спра-
ведливости.  

Принцип разделенной ответственно-
сти предполагает, что поскольку природ-
ные ресурсы – всеобщее достояние, от-
ветственность за охрану окружающей 
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среды должны разделить между собой все, 
она не должна быть делегирована какой 
либо отдельной организации или группе.  

Принцип презумпции опасности вы-
текает из принципа уважения к жизни и 
принципа предосторожности и выражается 
в практическом требовании: те, кто пред-
принимает действия, имеющие последст-
вия для окружающей среды, должны нести 
бремя обеспечения их безопасности.  

Принцип сокращения и конверген-
ции вытекает из принципов экологиче-
ской справедливости и всеобщего дос-
тояния природных ресурсов и касается 
выбрасываемых в атмосферу газов, нако-
пление которых в атмосфере усиливает 
парниковый эффект. Согласно этому 
принципу, необходимо введение ограни-
чений на объемы выбрасываемых газов.  

Экологически ориентированное раз-
витие экономики предполагает ее спо-
собность к расширенному воспроизвод-
ству национального богатства страны. 
Поскольку в процессе производства не-
воспроизводимые элементы националь-
ного богатства – природные ресурсы – 
истощаются, то это должно быть не толь-
ко компенсировано, но и перекрыто рас-
ширенным воспроизводством двух дру-
гих составляющих национального богат-
ства – человеческого и физического (ос-
новные фонды народного хозяйства, тех-
нологии и пр.) капитала. 

Наличие способности экономики к 
расширенному воспроизводству нацио-
нального богатства проявляется в росте 
производительности труда и эффектив-
ности производства, повышении благо-
состояния и качества жизни населения. 
Если же такая способность ослабевает 
или утрачивается, то неизбежно обрат-
ное, в том числе в таких проявлениях, как 
сокращение продолжительности жизни и 
депопуляция, рост заболеваемости и 
смертности, обнищание основной массы 
населения, духовно-нравственная дегра-
дация и т.п. 

К сожалению, тенденции «антиэко-
логического» развития предприниматель-
ства в России проявляются со всей оче-

видностью. Об этом свидетельствуют 
следующие факторы[1]: 

 увеличение воздействия загрязне-
ния окружающей среды на здоровье че-
ловека; 

 структурные сдвиги в экономике, 
повышающие удельный вес природоэкс-
плуатирующих и загрязняющих отраслей; 

 высокий уровень показателей при-
родоемкости, их рост по сравнению с до-
реформенными годами; 

 экологически несбалансированная 
инвестиционная политика, ведущая к 
росту диспропорций между природоэкс-
плуатирующими и перерабатывающими, 
обрабатывающими и инфраструктурны-
ми отраслями экономики; 

 высокий физический износ обору-
дования; 

 отрицательные динамика и вели-
чины макроэкономических показателей, в 
которых учитывается экологический 
фактор; 

 недоучет экономической ценности 
природных ресурсов и услуг; 

 природно-ресурсный характер экс-
порта и др.  

Уровни загрязнения окружающей 
среды и благоустройства проживания 
существенно влияют на важнейший па-
раметр человеческого развития - здоровье 
и долголетие человека, на человеческий 
капитал в целом. Критической проблемой 
для человеческого капитала России явля-
ется катастрофически низкий по сравне-
нию с развитыми странами и странами с 
переходной экономикой уровень ожи-
даемой продолжительности жизни, осо-
бенно у мужчин, высокая смертность у 
лиц трудоспособного возраста. Вклад 
экологического фактора в эту неблаго-
приятную ситуацию достаточно велик. 
Сейчас 58,2 млн. чел. проживают в зонах 
с неблагоприятной экологической ситуа-
цией, занимающих 15% территории стра-
ны. В 2010г. в 36 городах наблюдался  
высокий и очень высокий уровень за-
грязнения атмосферы. В них проживает 
23,4 млн.чел. городского населения стра-
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ны [3,с.6]. Доля проб питьевой воды, не 
отвечающих гигиеническим нормативам, 
составляет около 20 %; здесь основными 
проблемами являются низкий техниче-
ский уровень водоподготовки и высокая 
степень износа водопроводных сетей (бо-
лее 60-70 %). 

Достаточно высокий уровень загряз-
нения воды и воздуха, отходов по срав-
нению с мировыми стандартами пред-
ставляет опасность для здоровья населе-
ния России. В мире все больше внимания 
уделяется оценке влияния экологическо-
го фактора на здоровье человека. В на-
стоящее время существует методология 
оценки риска для здоровья человека, раз-
работанная Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ), Агентством по 
охране окружающей среды США и дру-
гими организациями. Полученные ре-
зультаты учитывались исполнительной и 
законодательной властью в процессе 
принятия решений во многих странах 
мира. На основе оценки риска для здоро-
вья экспертами МГУ были рассчитаны 
экономические издержки для здоровья 
человека в России, вызванные загрязне-
нием воздуха и воды. Приближенные 
оценки позволяют говорить о том, что 
такие издержки составляют от 3% до 6% 
BBП [2]. Для особо загрязненных регио-

нов страны (в частности уральских) эко-
номический ущерб от загрязнения окру-
жающей среды доходит до 8% ВРП, что 
значительно выше приростов ВРП в этих 
регионах (табл.). Полученные для России 
величины ущерба для здоровья достаточ-
но впечатляющи и являются весомым ар-
гументом в пользу перехода к экологиче-
ски устойчивому экономическому разви-
тию, экологической коррекции ряда при-
оритетов развития страны. 

С точки зрения экологической ори-
ентации, предпринимательские структу-
ры должны обладать следующими важ-
ными чертами: приоритет в развитии по-
лучают наукоемкие, высокотехнологич-
ные обрабатывающие и инфраструктур-
ные отрасли с минимальным воздействи-
ем на окружающую среду; существенное 
значение приобретают экологические ус-
ловия жизни населения и их обеспечение; 
снижается загрязнение окружающей сре-
ды; уменьшается удельный вес сырьевого 
сектора в экономике; радикально повы-
шается эффективность использования 
природных ресурсов и их экономия, что 
отражается в резком снижении затрат 
природных ресурсов и объемов загрязне-
ний на единицу конечного результата 
(снижение показателей природоемкости). 

 
Стоимостной ущерб здоровью населения от загрязнения окружающей среды  

в избранных российских регионах (по заболеваемости и смертности) 
 

Субъект Российской Федерации Общий ущерб 
(млн. евро) 

На душу населения 
(евро) 

Доля ущерба 
в ВРП 

Республика Башкортостан  1477 360,9 7% 
Республика Татарстан  1076 285,5 4% 
Нижегородская область  1133 315,0 6% 
Пермская область  731 249,9 4% 
Самарская область  955 293,2 4% 
Свердловская область  1743 383,6 8% 
Челябинская область  1405 387,2 8% 
Новосибирская область  648 238,2 5% 
Томская область  241 227,3 3% 
Источник: Таблица составлена на основе расчетов по модели "Экосенс", проведенных В.Н. Сидоренко на 
кафедре экономики природопользования МГУ. 
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Для перехода к устойчивому эколо-
гически ориентированному развитию 
очевидна необходимость опережающей 
компенсации истощения природного ка-
питала за счет роста инвестиций в чело-
веческий и физический капиталы. В 
практическом плане целесообразно рез-
кое увеличение инвестиций в науку, об-
разование, здравоохранение, инноваци-
онное развитие, создание специальных 
фондов типа Фонда будущих поколений, 
которые имеются во многих странах ми-
ра. Россия сформировала Стабилизаци-
онный фонд за счет эксплуатации при-
родного капитала, однако его идеология 
и концепция использования другие.  

Инвестиционный механизм эконо-
мики через систему налогов, кредитов, 
льгот, обеспечения благоприятного инве-
стиционного климата и т.д. должен не 
только стимулировать экономический 
рост, но и подавлять виды деятельности, 
истощающие природный капитал и за-
грязняющие окружающую среду. 

Орловская область не относится к 
числу регионов с экстремальной ситуа-
цией в экологической сфере, однако не-
гативные следствия в целом «истощаю-
щего», а не созидающего национальное 
богатство характера производства и здесь 
разумеется, дают о себе знать, в доста-
точно полной мере. 

Данные регулярных наблюдений 
службы ГУ «Орловский областной центр 
по гидрометеорологии и мониторингу ок-
ружающей среды», а также Орелстата по-
казывают, что население области подвер-
жено воздействию загрязнителей воздуха, 
средняя концентрация которых нередко 
превышает предельно допустимые нормы. 

Региональный разрез проблемы эко-
логически ориентированного развития со 
всей очевидностью вскрывает необходи-
мость принципиальных изменений в ин-
вестиционной политике бизнеса. 

Речь идет не только о привлечении 
инвестиций непосредственно в решение 
природоохранных задач, но и об общей 
«экологизации» инвестирования, его сис-
темной «работы» на обеспечение эколо-

гически целесообразных структурных 
изменений в региональной экономике в 
целом. 

Инвестиционный механизм функ-
ционирования экологически ориентиро-
ванной предпринимательской экономики 
предполагает обеспечение нормативно-
правовых, институционально-организа-
ционных, бюджетно-налоговых и иных 
общеэкономических условий рациональ-
ного природо-пользования и охраны ок-
ружающей природной среды в регионе, 
эффективное перераспределение финан-
сово-инвестиционных ресурсов как в 
пользу экологически целесообразных, а 
также «работающих» на общую динами-
ку устойчивого развития территории сег-
ментов региональной воспроизводствен-
ной системы (субрегионов, отраслей, от-
дельных производств и предпринима-
тельских структур). 

Иначе говоря, инвестиционная поли-
тика в регионе, выстраиваемая с учетом 
структурных особенностей и финансово-
экономического потенциала предприни-
мательской  экономики, должна отвечать 
интересам гармонизации природопользо-
вания, охраны окружающей природной 
среды, способствовать оздоровлению 
экологической ситуации там, где нару-
шен баланс отношений между производ-
ством и природой  На 0,5% в 2010 г. воз-
росли объемы инвестиций в основной ка-
питал, направленные на охрану окру-
жающей среды и рациональное использо-
вание природных ресурсов (с 81,9 до 89,1 
млрд. руб.). Основная инвестиционная 
составляющая в природоохранной дея-
тельности – собственные средства пред-
приятий, на долю которых приходится 
три четверти суммарного объема инве-
стиций. На 22,1% увеличился вклад в 
природоохранную деятельность бюдже-
тов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов. Текущие затраты на 
охрану окружающей среды в 2010 г. поч-
ти в 3 раза превысили инвестиции в при-
родоохранную деятельность и составили 
237,2 млрд. руб. [3]. 
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Регион как территориально-
локализованная социально-экономиче-
ская целостность складывается и функ-
ционирует во взаимодействии не только с 
иными аналогичными региональными 
образованиями, но и с соответствующей 
окружающей природной средой, причем 
по мере вовлечения в хозяйственный 
оборот последняя все более обретает ка-
чество не только внешнего, но и внут-
реннего условия (компоненты) регио-
нального воспроизводства. В этой связи в 
любой региональной воспроизводствен-
ной системе неизменно присутствует 
экологическая (эколого-экономическая) 
составляющая, а сама окружающая при-
родная среда выступает непременной 
предпосылкой и следствием ее становле-
ния и устойчивого развития. 

Природно-экологическая детерми-
нанта регионального развития, общая 
«включенность» природной составляю-
щей в систему регионального воспроиз-
водства (в качестве общего условия), а 
также все возрастающие объемы экс-
плуатации природных ресурсов (на фоне 
прогрессирующего их дефицита и глоба-
лизации экологических проблем) вызы-
вает необходимость акцентировать вни-
мание на экологическом (эколого-
экономическом) аспекте инвестиционной 
политики территории и бизнеса. 

Как свидетельствует статистика и по 
Российской Федерации, и собственно по 
Орловской области, - удельный вес инве-
стиций, непосредственно нацеленных на 
охрану окружающей среды и рациональ-
ное использование природных ресурсов, 
в общем объеме инвестирования в основ-
ной капитал в последние годы весьма не-
велик. Более того, доля подобных инве-
стиций имеет тенденцию к общему сни-
жению. Для Орловской области, харак-
терны не только удельное, но и суммар-
ное снижение инвестиций в основной ка-
питал, направленных на охрану окру-
жающей среды и рациональное использо-
вание природных ресурсов. 

Уместно полагать, что на этапе 
структурного и острейшего инвестици-

онного кризиса 1992 - 1998 гг. природо-
охранные приоритеты в огромной мере 
игнорировались, а последующий эконо-
мический подъем во многом базировался 
на сверхэксплуатации природно-ресурс-
ного потенциала, расхищении природной 
ренты, экономии на природоохранных 
издержках и сопровождался дальнейшим 
усилением диспропорций и противоре-
чий в региональной эколого-экономи-
ческой системе страны. Данная ситуация 
симптоматично отражает логику межре-
гиональной конкуренции, когда интересы 
экономического развития реализуются в 
ущерб экологическим приоритетам. Сви-
детельствует она и о практическом отсут-
ствии эффективного регионально адапти-
рованного и корреспондирующего с ры-
ночными реалиями механизма привлече-
ния инвестиций в природоохранную сферу, 
являющимся следствием общего отсутст-
вия отлаженного эколого-экономического 
механизма, неблагоприятного инвестици-
онного климата, низкой восприимчивости 
современной российской экономики к ин-
новациям и др. 

В данном контексте необходима сис-
тема скоординированных подходов и 
мер, ориентированных: 

 на мобилизацию инвестиционного 
потенциала в сфере природоохраны; 

 на экологизацию технологий в 
традиционных и высококонкурентоспо-
собных отраслях региональной экономи-
ки, таких как сельское хозяйство, перера-
ботка сельскохозяйственного сырья, 
транспорт. 

Особый аспект экологически ориен-
тированной инвестиционной политики в 
Орловской области – это эффективная 
реализация туристско-рекреационного 
потенциала. Значительный историко-
культурный потенциал и богатое литера-
турное наследие открывают возможности 
для туристско-экскурсионной деятельно-
сти познавательного туризма. 

Благоприятные природные условия, 
мягкий климат с отсутствием резких пе-
репадов температур способствуют орга-
низации лечебно-оздоровительного от-
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дыха и отдельных видов спортивного ту-
ризма, а разнообразие народных тради-
ций создает все условия для развития эт-
нографического туризма. 

В настоящее время в Орловской об-
ласти приняты областной закон «О тури-
стической деятельности на территории 
Орловской области», Концепция и Ком-
плексная программа развития туризма. 
Наиболее перспективным выглядит раз-
витие туристских средств размещения и 
инфраструктуры на таких областных 
маршрутах, как: 

 Орел-литературный, рекреационный; 
 Орел-национальный парк «Орлов-

ское Полесье»; 
 Орел-Мценск-Спасское-Лутовиново; 
 Орел-Болхов. 
Комплексное выполнение намечен-

ных Программой мероприятий приведет 
к пополнению доходной части областно-
го бюджета за счет роста налоговых по-
ступлений, укреплению материальной 
базы туризма, росту комфортабельности 
средств размещения, расширению много-
образия туристических маршрутов. 

Поэтому создание в Орловской об-
ласти современной, технически оснащен-
ной туристской индустрии, способной 
удовлетворить потребности как россий-
ских, так и иностранных граждан, следу-
ет рассматривать как важный фактор по-
вышения эффективности инвестицион-
ной политики региона. 

Ставя целью предельно реализовать 
эколого-экономический потенциал разви-
тия региона, необходимо, в частности, 
совершенствовать практику целевого го-
сударственного кредитования (по ставкам 
ниже ставки рефинансирования ЦБ РФ) 
различного рода экологически ориенти-
рованных инвестиционных проектов 
(природоохранная инфраструктура, ре-
культивация, внедрение «экологичных» 
техники и технологий, перенос экологи-
чески неблагополучных производств за 
пределы рекреационных зон и т.п.). 

Учитывая дефицит бюджетных 
средств, еще важнее и перспективнее ис-
пользовать потенциал банковского инве-
стирования, используя в этой связи уже 

хорошо себя зарекомендовавшую прак-
тику частичного возмещения процентной 
ставки по кредитам за счет бюджетных 
средств субъекта федерации. 

Фактором привлечения инвестиций в 
сферу природоохраны могло бы стать и 
частичное (30 - 50 %) возмещение лизин-
говых платежей лизинговым компаниям, 
а также участие государства (в лице со-
ответствующих структур субъекта феде-
рации) в финансировании различного ро-
да программ, как непосредственного 
страхования инвестирования, так и стра-
хования основных рисков в сфере приро-
допользования и охраны окружающей 
среды. 

Не менее значимы и комплексные 
меры (кредитование, льготы по налогам, 
арендным платежам и т.п.), направлен-
ные на создание благоприятного климата 
для инвестиционной активности усилий 
крупных корпоративных структур (преж-
де всего в профильных для региона сфе-
рах), причем речь в данном случае идет 
не только об инвестициях на природо-
охранные цели, либо вложениях в эколо-
гически безопасные, корреспондирующие 
с эколого-экономическими интересами и 
приоритетами региона виды экономиче-
ской деятельности, но и об инвестицион-
ном обеспечении формирования внутри-
корпоративных относительно замкнутых 
производственно-технологических цепо-
чек (от производства исходного сырья до 
получения диверсифицированной конеч-
ной продукции глубокого уровня перера-
ботки), максимизирующих продуцируе-
мую на территории добавленную стои-
мость и минимизирующих «отходность», 
а соответственно и обеспечивающих наи-
высшую эколого-экономическую эффек-
тивность производственной деятельно-
сти, ее итоговую конкурентоспособность. 

Целесообразно, таким образом, 
обеспечить эффективное вовлечение в 
реализацию стратегических задач эколо-
гически устойчивого и конкурентоспо-
собного развития экономики региона все-
го спектра возможных источников инве-
стирования. Сверхзадачей же инвестици-
онной (и шире, экономической) политики 
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является также обеспечение сочетания 
мобилизации местного инвестиционного 
потенциала с привлечением максималь-
ных объемов инвестиций из-за пределов 
региона (в форме бюджетных перечисле-
ний по целевым программам, инвестици-
онных вложений российских предприни-
мательских структур и др.), направления 
инвестиций в приоритетные сферы охра-
ны природы и рационального природо-
пользования, в экологически ориентиро-
ванное реструктурирование региональ-
ной экономики. 

В условиях рыночной трансформации 
приоритетом функционирования рассмат-
риваемого механизма все более выступают 
экономические инструменты природно-
хозяйственного регулирования, включая 
плату за отдельные природные ресурсы, 
налог на добычу полезных ископаемых и 
плату за загрязнение окружающей среды, а 
также различного рода налоговые и финан-
сово-кредитные формы. 

Если в целом вести речь о регио-
нальной политике Российской Федерации 
в эколого-экономической сфере, то, судя 
по такому документу, как «Экологиче-
ская доктрина» - даже на уровне деклара-
ций она просматривается весьма слабо 
[3]. Изложенный практически в несколь-
ких обтекаемых и тривиальных фразах, 
соответствующий раздел к сожалению не 
затрагивает такие актуализированные и 
болезненные вопросы, как регулирование 
межрегиональных отношений в экологи-
ческой сфере, разграничение полномочий 
и ответственности между «центром», 
субъектами федерации и бизнесом в во-
просах природопользования и охраны ок-
ружающей среды. То есть экологические 

приоритеты государства никак не стыку-
ются с основными «болевыми точками» 
современной экономической политики.  

Рассмотрение обозначенных выше 
проблем позволяет констатировать, что 
экологическая культура предпринима-
тельства ныне сталкивается с целой сис-
темой обстоятельств экономического и 
организационного характера, не позво-
ляющих ей раскрывать свои потенциаль-
ные возможности. В этих условиях труд-
но переоценить усилия самого предпри-
нимательского сообщества по формиро-
ванию и реализации экологической на-
правленности стратегии развития, что 
напрямую связано с необходимостью по-
вышения уровня предпринимательской 
культуры, развитием ее как социокуль-
турной составляющей общества. 
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БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В РЕГИОНЕ 

В условиях бюджетного планирования актуальным становится применение показателей сбаланси-
рованности и устойчивости бюджетно-налоговых отношений, характеризующих эффективность фор-
мирования и использования средств региональных бюджетов. В статье проводится коэффициентный 
анализ сбалансированности и устойчивости бюджетно-налоговых отношений в регионе. Сделан вывод о 
том, что роль коэффициентного анализа сбалансированности и устойчивости бюджетно-налоговых от-
ношений будет возрастать в условиях бюджетирования, ориентированного на результат, а также при 
среднесрочном и долгосрочном финансовом планировании. 

Ключевые слова: бюджет, региональный бюджет, финансовая устойчивость бюджета региона, на-
логовый потенциал, бюджетная обеспеченность, коэффициенты ликвидности, автономии и трансферт-
ного покрытия бюджета. 

*** 

Функционирование современного 
государства невозможно без развитой 
бюджетной системы. Это предопределено 
тем, что рыночная экономика способст-
вует  в основном росту материального 
производства, не обеспечивая при этом 
решения ряда задач, без которых невоз-
можно нормальное функционирование 
современного общества. В этих условиях 
именно бюджетная система осуществляет 
перераспределение  части валового внут-
реннего продукта и национального дохо-
да на финансирование  расходов, обу-
словленных  интересами общества и 
большинства его социальных групп. 

При этом в любом явлении, как из-
вестно, присутствует тесная взаимосвязь 
количественных и качественных характе-
ристик. Применительно к бюджету, ко-
личественная составляющая проявляется 
в суммах, мобилизуемых и выделяемых 
на те или иные цели и средства, и являет-
ся основой функционирования бюджет-
ного механизма, так как без материально-
го обеспечения невозможно решение ни 
одной задачи общественного развития.  

Однако степень бюджетного воздей-
ствия зависит не только от размеров пе-
рераспределяемых ресурсов. Особо важ-
но, каким образом, на основе каких 
принципов, методов и условий осуществ-
лялось  формирование бюджетных 
средств, в каких формах, по каким на-
правлениям и на каких условиях они пре-
доставлялись и использовались. Эта сто-

рона характеризует качественную опре-
деленность в действии бюджетного ме-
ханизма, неизмеримо возрастающую в 
современных условиях и требующую к 
себе  повышенного научного внимания 
[4, с. 147]. С помощью доходов осущест-
вляется процесс формирования бюджет-
ных ресурсов, тогда как расходы опосре-
дуют процесс их использования.  Изъятие 
части стоимости в бюджет ведет к 
уменьшению материальных возможно-
стей субъектов хозяйствования и населе-
ния для удовлетворения своих потребно-
стей. Бюджетные расходы, напротив, на 
базе общегосударственных ресурсов уве-
личивают эти возможности, а в отдель-
ных случаях даже полностью удовлетво-
ряют некоторые из них [7, с. 21].  

В результате бюджетного воздейст-
вия становится возможным процесс регу-
лирования финансовой базы самого госу-
дарства  и денежных ресурсов, оставляе-
мых в распоряжении других субъектов 
воспроизводственного процесса, коррек-
тируются объемы фондов потребления и 
накопления, оказывается влияние на 
формирование и использование средств 
фонда возмещения. 

Изучив исследования  и подходы 
российских ученых и экономистов  
В.Н. Едроновой, А.А. Кавинова, Б.А. 
Райзберга, Л.Ш. Лозовского, Е.Б. Старо-
дубцевой, Т.Ш. Тиникашвили и др., сле-
дует сделать вывод, что все они в основ-
ном проводили исследования устойчиво-
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сти финансовой системы на региональ-
ном уровне, при этом, не делая акцента 
на финансовую  устойчивость бюджета 
региона. Кроме того, до настоящего вре-
мени в полной мере не разработана сис-
тема показателей, которая бы характери-
зовала именно сбалансированность и ус-
тойчивость бюджетно-налоговых отно-
шений в регионе.  

Сбалансированность региональных 
бюджетных ресурсов и обязательств име-
ет важное значение в долгосрочной пер-
спективе для предотвращения возникно-
вения неконтролируемого роста нагрузки 
на бюджетную систему. 

Термин сбалансированности бюдже-
тов нашел свое отражение в Бюджетном 
кодексе РФ как принцип бюджетной сис-
темы, который наряду с остальными харак-
теризует сущностные основы функциони-
рования бюджетной системы, ее органиче-
ские и организационные свойства. 

Суть принципа сбалансированности 
бюджетной системы согласно трактовке, 
изложенной в Бюджетном кодексе РФ, 
заключается в равновесии объема рас-
ходных обязательств и всех доходов 
бюджета (налоговых и неналоговых, а 
также поступлений их вышестоящих 
бюджетов). 

На наш взгляд, в современных усло-
виях принцип сбалансированности бюд-
жета необходимо рассматривать как с ме-
тодологических, так и с научно-практи-
ческих позиций. В настоящее время 
бюджетная сбалансированность  вопреки 
определению Бюджетного кодекса РФ 
формируется не как счетная величина,  а 
как совокупность бюджетно-налоговых 
потоков. В научном понимании управле-
ние бюджетной сбалансированностью и 
есть управление  системой финансовых 
потоков и кругооборотов [6, с. 21]. Про-
блема бюджетной сбалансированности 
решается путем вертикального и гори-
зонтального бюджетного выравнивания.  

Механизм вертикального выравни-
вания бюджетной системы строится на 
нормативно закрепленном за каждым 
бюджетом уровне финансирования кон-

кретных сфер деятельности, что соответ-
ствует разграничению полномочий меж-
ду федеральным центром и регионами. 

При бюджетной сбалансированности 
важное значение имеет финансовая ус-
тойчивость бюджета, под которой пони-
мается совокупность качественных ха-
рактеристик, обеспечивающих улучше-
ние пропорций  формирования доходных 
баз и расходных полномочий бюджетов,  
использования видов бюджетных дохо-
дов и распределения их между уровнями 
бюджетной системы [3]. 

Таким образом, финансовая устой-
чивость бюджета региона – это финан-
совое состояние, при котором обеспечи-
вается сбалансированность доходов и 
расходов бюджета и способность проти-
востоять воздействию внутренних и 
внешних факторов, а бюджет ориентиро-
ван на позитивную динамику стабильно-
го развития, эффективность и результа-
тивность использования бюджетных 
средств в целях обеспечения социально-
экономического и политического разви-
тия территории в текущей и долгосроч-
ной перспективе. 

Финансовая устойчивость регио-
нального бюджета определяется в ре-
зультате проведения бюджетно-
налогового анализа. От качественного 
проведения бюджетно-налогового анали-
за зависит финансовое состояние субъек-
тов РФ и муниципальных образований. 

Бюджетно-налоговый анализ, вклю-
чающий мониторинг сбалансированности 
и устойчивости бюджетно-налоговых от-
ношений в регионе, выполняют на всех 
этапах бюджетного процесса, а результа-
ты анализа используют в практике регио-
нальных и местных администраций, фи-
нансовых и налоговых органов при раз-
работке научно-обоснованных направле-
ний региональной бюджетно-налоговой 
политики, оценки эффективности модели 
межбюджетных отношений на уровне 
субъекта РФ и муниципальных образова-
ний,  а также при осуществлении проце-
дур среднесрочного финансового плани-
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рования и формирования стратегических 
планов и программ развития территорий. 

Для анализа и оценки сбалансирован-
ности и устойчивости бюджетно-
налоговых отношений в регионе автором 
статьи предлагается использовать следую-
щие показатели: налоговый потенциал 
субъекта РФ (общий показатель), налого-
вый потенциал субъекта РФ по видам на-
логов, индекс налогового потенциала субъ-
екта РФ, индекс бюджетных расходов 
субъекта РФ, бюджетная обеспеченность и 
индекс налоговой активности. 

Проанализируем налоговый потенци-
ал Курской области в 2011-2014 гг., ис-
пользуя метод прямого счета. Этот метод 
оценки налогового потенциала, технологи-
чески близкий расчетному методу репре-
зентативной налоговой системы, основан 
на аддитивном свойстве налогового потен-
циала, согласно которому налоговый по-
тенциал региона равен сумме потенциалов 
отдельных налогов (п. 1 табл.1).  

По методу прямого счета непосредст-
венно исчисляются и складываются потен-
циалы всех налогов требуемого уровня. В 
обобщенном виде приведенная формула 

представляет сумму всех налогов, посту-
пающих во все бюджеты данной террито-
рии. Эта универсальная формула легко 
трансформируется в расчет налогового по-
тенциала и федерального, и регионального 
бюджетов, и далее – в налоговый потенци-
ал бюджета региона и бюджетов муници-
пальных образований [2, с. 69].  

Анализ данных, представленных в 
таблице 1, показывает, что налоговый по-
тенциал Курской области за 2011-2014 гг. 
будет иметь тенденцию к увеличению с 
22816500 тыс. руб. в 2011 г. до 
31099238,8 тыс. руб. в 2014 г.  Наиболь-
ший темп роста налогового потенциала 
планируется по единому налогу, взимае-
мому в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения. С 1 января 
2014 года система налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности отме-
няется. Планируется рост поступлений по 
единому налогу, взимаемому в связи с 
увеличением организаций и индивиду-
альных предпринимателей, применяю-
щих упрощенную систему налогообло-
жения.  

 

Таблица 1 
Расчет налогового потенциала Курской области в 2011-2014 гг.*   тыс. руб. 
Налоговый потенциал 

по видам налогов 
2011 г. 
оценка 

2012 г. 
прогноз 

2013 г. 
прогноз 

2014 г. 
прогноз 

Темп  
роста, % 
2014/2011 

Налог на прибыль организаций 4868100,0 4955939,5 5154354,5 5564522,0 114,3 
Налог на доходы физических лиц 9915900 10893490,9 12157132,5 13591662,1 137,1 
Акцизы на алкогольную продукцию, 
спирт этиловый, вино и пиво 

920600 1055381,0 1341454,3 1624198,7 176,4 

Единый налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы на-
логообложения 

774700 1194169,8 1459177,3 1603439,8 206,9 

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

456700 507322,9 559772,2 624363,3 136,7 

Налог на имущество организаций 2408100 2630655,8, 2998174,6 3420925,2 142,1 
Налог на добычу полезных ископаемых 184800 168166,8 175672,9 187167,1 101,3 
Акцизы на алкогольную продукцию, 
зачисляемые по нормативам 

507000 - - - - 

Акцизы на нефтепродукты, зачисляе-
мые по нормативам 

1698800 2251179,3 2636546,7 2976307,8 175,2 

По прочим налогам 1081800 1143027,5 1313251,4 1506653,0 139,3 
Налоговый потенциал по налогам, 
всего 

22816500 24799333,4 27795536,6 31099238,8 136,3 

*составлено по данным www.1minfin.ru 
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Налоговый потенциал по акцизам на 
алкогольную продукцию, спирт этило-
вый,  вино и пиво в 2011-2014 гг.  значи-
тельно увеличивается с 920000 тыс. руб. 
в 2011 г.  до 1624198,7 тыс. руб. в 2014 г. 
В части налогообложения акцизами в рас-
сматриваемом периоде периодическая ин-
дексация ставок акциза будет осуществ-
ляться с учетом реально складывающейся 
экономической ситуации, при этом повы-
шение акцизов на алкогольную, спиртосо-
держащую и табачную продукцию будет 
производиться опережающими темпами по 
сравнению с уровнем инфляции.  

Однако критерием выбора метода 
оценки налогового потенциала региона яв-
ляется не только их способность объяснять 
фактические налоговые поступления, но и 
возможность их использования для объек-
тивного выравнивания доходов бюджета 
региона. Одной из главных задач терри-
ториальных финансов становится сокра-
щение дотационности бюджета субъекта 
РФ. Существуют два пути решения этой 
задачи: 

– дальнейшее увеличение объемов 
производства продукции и услуг и на 
этой основе укрепление доходной базы 
бюджета за счет поступающих налогов; 

– повышение налоговой активности 
региональных органов власти с тем, что-

бы обеспечить максимально высокий 
уровень собираемости налогов.  

Оба эти направления тесно связаны с 
развитием конкретных отраслей реальной 
экономики, при этом необходимо учиты-
вать, что налоговая активность региональ-
ных администраций сама по себе не насту-
пает. Налоговая активность становится 
действующим инструментом, если при по-
мощи экономико-статистических методов 
определить имеющиеся резервы роста нало-
гового потенциала региона. Одним из наи-
более доступных при этом можно считать 
индекс налогового потенциала региона. 

Расчет данного показателя для Кур-
ской области на основе статистических 
данных по России и по региону за 2011-
2014 годы приведен в виде таблицы 2. 

Таким образом, величина индекса на-
логового потенциала характеризует эконо-
мическое состояние региона. При наличии в 
регионе постоянно и устойчиво действую-
щих промышленных предприятий, транс-
портных и строительных организаций и вы-
сокопроизводительного сельского хозяйст-
ва данный показатель может быть на уровне 
50-60%. За исследуемый период по плани-
руемым поступлениям индекс налогового 
потенциала Курской области достаточно 
стабилен и составляет в среднем 0,55. 

 
 

Таблица 2 
Расчет индекса налогового потенциала Курской области в 2011-2014 гг.* 

Показатели 2011 год 
оценка 

2012 год 
прогноз 

2013 год 
прогноз 

2014 год 
прогноз 

1. Совокупная величина налогового потенциала 
всех регионов, млн. рублей 4786733,7 5931360,7 6568351,2 7305470,8 

2. Численность населения РФ, тыс. чел. 141914,5 142914,1 142914,1 142914,1 
3. Налоговый потенциал Курской области,  
млн. рублей 22816,5 24799,3 27795,5 31099,2 

4. Численность населения Курской  области, 
тыс.чел. 1148,6 1125,1 1125,1 1125,1 

5. Среднедушевые налоговые доходы бюдже-
тов всех уровней (стр.1 / стр.2), рублей 33729,7 41502,9 45960,1 51117,9 

6. Налоговый потенциал региона в расчете на 
душу населения (стр.3 / стр.4), рублей 19864,6 22041,9 24704,9 27641,2 

Индекс налогового потенциала (стр. 6 / стр. 5) 0,589 0,531 0,538 0,541 
*составлено по данным www.1minfin.ru 
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Следовательно, величина индекса на-
логового потенциала зависит от уровня 
развития отраслей экономики региона. В 
связи с этим, учитывая наличие такой 
тесной связи, данный индекс можно на-
звать, по нашему мнению, индексом эко-
номической базы региона. 

Оценить использование налогового 
потенциала регионами можно с помощью 
индекса налоговой активности [5, с. 97], 
который определяется как отношение 
фактических налоговых поступлений ка-
ждого региона в бюджетную систему и 
потенциальных налоговых доходов этого 
региона. Для расчета потенциальных на-
логовых доходов региона оценивался его 
налоговый потенциал, исходя из объема 
валового регионального продукта (ВРП) 
и стандартной ставки (нормы) налогооб-
ложения по Российской Федера-
ции.Валовой региональный продукт рас-
сматривался как потенциальная налого-
вая база обложения по всем взимаемым 
налогам. Стандартная ставка рассчитыва-
лась как отношение налоговых доходов 
бюджетной системы к валовому внутрен-
нему продукту (ВВП) России (табл. 3).  

Анализ выявил относительно невы-
сокую налоговую активность в регионе в 

исследуемом периоде. При норме индек-
са налоговой активности равного 1, он в 
2009-2011 годах в среднем составил вы-
ше 0,49 и достаточно стабилен. Это гово-
рит о том, что в бюджет Курская область 
мобилизовала 1/2 потенциально возмож-
ного объема налогов, при этом также 
можно отметить, что в регионе имеются 
собственные ресурсы для роста доходов 
бюджета и населения. Финансовый кри-
зис, начавшийся в конце 2008 г., сущест-
венно повлиял на экономику государства 
и каждого его региона, а также на вели-
чину налоговых поступлений в бюджеты 
разных уровней. Этим и вызвано сниже-
ние индекса налоговой активности Кур-
ской области в 2009 году.  

Бюджетная обеспеченность субъекта 
РФ отражает изменение уровня доходов 
того или иного субъекта Российской Фе-
дерации, приходящегося на каждого жи-
теля этого субъекта РФ и скорректиро-
ванного на тот индекс цен и ту стоимость 
потребительской корзины, которые су-
ществуют в том или ином субъекте.  

Проанализируем показатель бюд-
жетной обеспеченности по Курской об-
ласти в 2011-2014 гг. (табл. 4). 

 
Таблица 3 

Оценка использования налогового потенциала Курской области  
при взимании налогов в бюджетную систему* в 2009-2011 гг. 

Показатели 2009 год 2010 год  год 
1.ВВП, млрд. рублей 38807,2 45172,7 54585,6 
2.ВРП Курской области, млрд. руб. 161,4 192,4 227,2 
3.Налоговые доходы бюджетной системы,  
млрд. руб. 6288,3 7695,8 9720,6 

4.Фактические налоговые поступления в бюджет 
Курской области, млрд. руб. 11,9 16,7 19,9 

5.Стандартная ставка налогообложения, %  
(стр.3 / стр.1) 16,2 17,1 17,8 

6.Собираемость налоговых платежей в консолиди-
рованный бюджет РФ по Курской области, % 97,5 97,2 98,5 

7.Потенциальные налоговые доходы Курской  
области, млрд. руб. (стр.2× стр.5/ 100%) 26,2 32,9 40,5 

8.Индекс налоговой активности (стр.4 / стр.7) 0,45 0,51 0,5 
*Рассчитано автором на основании данных www.1minfin.ru, r46nalog,ru, www.gks.ru. 
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Таблица 4 
Бюджетная обеспеченность Курской области в 2011-2014 гг. 

Показатели 2011 год 2012 год 2013 год 2014год 
1.Индекс бюджетных расходов субъекта РФ 0,912 0,931 0,931 0,931 
2.Индекс налогового потенциала субъекта РФ 0,542 0,531 0,538 0,541 
3.Бюджетная обеспеченность субъекта РФ 
(стр.2 / стр.1) 

0,595 0,570 0,577 0,581 

 

Наиболее высокий уровень показа-
теля бюджетной обеспеченности Курской 
области прослеживается в 2011 г. – 0,595. 

Оценку финансовой устойчивости 
регионального бюджета многие аналити-
ки осуществляют с помощью методики, 
предложенной академиком Г.Б. Поляком 
[3 ,с. 680]. Уровень устойчивости бюдже-
та субъекта РФ Г.Б. Поляк определяет 
как объем средств, необходимых для 
обеспечения бюджетных расходов.  

На наш взгляд, оценка финансовой 
устойчивости бюджета субъекта РФ мо-
жет осуществляться на основе системы 
аналитических бюджетных коэффициен-
тов, включающей: коэффициенты лик-
видности, автономии, внешнего финан-
сирования, бюджетной задолженности, 
коэффициент трансфертного покрытия. 
Фактический расчет аналитических бюд-
жетных коэффициентов бюджета Кур-
ской области представлен в таблице 5. 

 
Таблица 5 

Оценка финансовой устойчивости бюджета Курской области  
на основе системы аналитических бюджетных коэффициентов в 2009-2011 гг. 

Значение, % Показатель Обозначения,  
формула расчета 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Д 24171,4 29435,0 34173,8 
Собственные доходы, Дс 13779,7 19455,1 23004,6 
Перераспределяемые доходы, Дп 10391,6 9979,9 11169,2 
Налоговые и неналоговые  
доходы, НД+ННД 

 
13779,7 

 
19455,1 

 
23004,6 

Доходы бюджета субъ-
екта РФ, млн. руб. 

Безвозмездные поступления, БП 10391,6 9979,7 11090,5 
Расходы бюджета субъ-
екта РФ, млн. руб. Р 24727,4 27424,0 36028,3 

Бюджетная задолжен-
ность З 3250,6 3608,9 3759,8 

Коэффициент  
ликвидности 

Кл=Д/Р, 
где Кл – коэффициент ликвидно-
сти; Д - общая сумма бюджетных 
доходов; Р- общая сумма бюд-
жетных расходов. 

0,97 1,07 0,95 

Коэффициент автономии 

Ка=Дс/Д, 
где Ка - коэффициент  
автономии; Дс – собственные до-
ходы бюджета. 

0,57 0,66 0,67 

Коэффициент внешнего 
финансирования 

Кв.ф.=Дп/Д, 
где Кв.ф. - коэффициент внешне-
го финансирования; Дп – пере-
распределяемые доходы бюдже-
та. 

0,42 0,339 0,327 
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Продолжение табл. 5 
Значение, % Показатель Обозначения,  

формула расчета 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Коэффициент бюджет-
ной задолженности 

Кб.з.=З/Р, 
где Кб.з. – коэффициент бюд-
жетной задолженности; 
З- бюджетная задолженность. 

0,132 0,13 0,10 

Коэффициент транс-
фертного покрытия 

Кт.п.=БП/Р, 
где Кт.п. – коэффициент транс-
фертного покрытия. 

0,42 0,36 0,31 

 
Коэффициент ликвидности пред-

ставляет собой соотношение доходов и 
расходов соответствующего бюджета на 
конкретный период времени, в частности, 
на год, и отражает достаточность его до-
ходной части для расходов. Коэффициент 
автономии, рассчитываемый как соотно-
шение собственных доходов бюджета и 
его расходов, свидетельствует об уровне 
его фактической независимости от феде-
рального центра и заемных средств.  

Теоретически минимальное значение 
коэффициента автономии в отношении 
бюджета субъекта  РФ может составлять 
примерно 0,85, так как в соответствии со 
ст. 92  Бюджетного кодекса РФ дефицит 
бюджета субъекта РФ не должен превы-
шать 15% утвержденного общего годово-
го объема  его доходов без учета безвоз-
мездных поступлений [1]. Значение ко-
эффициента автономии в 2009-2011 гг. 
установилось на уровне 0,57, 0,66, 0,67 
соответственно, что говорит о наметив-
шейся тенденции к становлению ста-
бильного финансового состояния регио-
нального бюджета. В отношении мест-
ных бюджетов значение данного коэф-
фициента не должно опускаться ниже 
отметки 0,90 так как дефицит местного 
бюджета не должен превышать 10% ут-
вержденного общего годового объема его 
доходов без учета безвозмездных посту-
плений. 

Нормальной величиной перечислен-
ных коэффициентов является любое его 
значение, равное единице или превы-
шающее единицу. 

Снижение коэффициента ликвидно-
сти может свидетельствовать о несовер-
шенстве механизма формирования дохо-
дов бюджетов субъектов РФ. Оно прояв-
ляется в низком уровне  собственных ис-
точников доходов, что в свою очередь 
порождает чрезмерно широкую сферу 
межбюджетных отношений. Коэффици-
ент трансфертного покрытия характери-
зует долю безвозмездных поступлений в 
общей структуре расходов региональных 
бюджетов. Увеличение данного коэффи-
циента может свидетельствовать об от-
сутствии самообеспечения собственными 
средствами, а в этой связи – о вынужден-
ной зависимости от федерального центра. 

Таким образом, сбалансированность 
и устойчивость бюджетно-налоговых от-
ношений в регионе целесообразно, на 
взгляд автора, оценивать с помощью сис-
темы аналитических коэффициентов. 
Бюджетная устойчивость служит глав-
ным и определяющим среди критериев 
пропорционального развития бюджетной 
системы страны.  

Безусловно, роль коэффициентного 
анализа сбалансированности и устойчи-
вости бюджетно-налоговых отношений в 
регионе особенно возрастает в условиях 
бюджетирования, ориентированного на 
результат, а также при среднесрочном и 
долгосрочном бюджетном планировании. 

Проведение комплексного анализа 
бюджета субъекта РФ позволяет полу-
чить необходимую информацию законо-
дательным и исполнительным регио-
нальным органам власти для принятия 
решений при формировании и осуществ-
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лении финансовой политики, выявления 
резервов в мобилизации средств в бюд-
жет, повышения эффективности их ис-
пользования, усиления контроля за их ос-
воением. 
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*** 

Налогообложение добавленной 
стоимости, произведенной в государстве, 
может осуществляться частями на каж-
дой стадии процесса производства и реа-
лизации продукции и единовременно на 
этапе розничной продажи товаров, работ, 
услуг. Для того чтобы налогообложение 

добавленной стоимости не сдерживало 
экономическое развитие хозяйствующих 
субъектов, необходимо таким образом 
установить порядок налогообложения, 
чтобы бремя по уплате налога полностью 
перелагалось на конечного потребителя в 
виде надбавки к цене товара, работы или 
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услуги. То есть, при разработке закона 
необходимо минимизировать случаи, ко-
гда косвенный налог приобретает черты 
прямого налога и включается в себестои-
мость продукции. 

Основными проблемами, связанны-
ми с налогообложением добавленной 
стоимости в российской налоговой сис-
теме, являются: 

- дестимулирующее влияние налога 
на добавленную стоимость на экономи-
ческий рост, особенно малого предпри-
нимательства, связанное с наличием в со-
ставе объектов налогообложения опера-
ций, в результате налогообложения кото-
рых  нарушается принцип перелагаемо-
сти налогового бремени, свойственный 
косвенным налогам;  

- высокие издержки бизнеса, связан-
ные с исчислением налога на добавлен-
ную стоимость и с возвратом НДС из 
бюджета; 

- высокие издержки налоговых орга-
нов, связанные с администрированием 
налога на добавленную стоимость. По 
данным Центра исследования проблем 
налогообложения при Правительстве РФ 
с уплатой НДС связано 80% камеральных 
и 90% встречных налоговых проверок; 

- в случае освобождения от НДС на-
логоплательщиков в середине производ-
ственно-коммерческой цепочки возмо-
жен каскадный эффект, свойственный 
оборотным налогам, т.е. многократного 
обложения одной налоговой базы, в том 
числе уже начисленного на предыдущих 
стадиях налога; 

- существующий порядок возмеще-
ния НДС несовершенен, в результате че-
го, с одной стороны, честные налогопла-
тельщики несут дополнительные издерж-
ки по получению возмещения, с другой - 
у недобросовестных налогоплательщиков 
есть возможность незаконно получать 
возмещение из бюджета (в частности, по 
схемам лжеэкспорта). Это создает нерав-
ные условия конкуренции; 

- чрезвычайно распространены схе-
мы уклонения от НДС и необоснованного 
получения возмещения из бюджета, что 

требует тщательного контроля за его 
применением [1]. 

Теоретически НДС представляет со-
бой долю (в %) от стоимости, добавлен-
ной на каждой стадии производства и об-
ращения. Величина добавленной стоимо-
сти может быть определена как разность 
между стоимостью реализуемой продук-
ции и стоимостью материальных ценно-
стей, используемых для производства со-
ответствующей продукции. В связи с от-
сутствием в бухгалтерском учете показа-
теля добавленной стоимости, который 
возможно было бы использовать при ис-
числении налога на добавленную стои-
мость, за объект обложения НДС прини-
мается не добавленная стоимость, а весь 
оборот по реализации, включая стои-
мость списанных на издержки производ-
ства и обращения материальных затрат 
(без учета уплаченного за них НДС) [2]. 
Содержательный состав налоговой базы 
по НДС определяется экономическим со-
держанием его объекта налогообложения. 
Объектом налогообложения по НДС при-
знаются:  

- операции по реализации товаров, 
работ, услуг, в том числе передача права 
собственности на товары, работы, услуги 
на безвозмездной основе; 

- передача товаров для собственных 
нужд, расходы на которые не принима-
ются к вычету (в том числе через аморти-
зационные отчисления) при исчислении 
налога на прибыль организаций; 

- выполнение строительно-монтаж-
ных работ для собственного потребления;  

- ввоз товаров на таможенную тер-
риторию Российской Федерации [3]. 
Кроме того, к реализации приравнивается 
также передача товаров, результатов вы-
полненных работ, оказанных услуг в счет 
натуральной оплаты труда, а при получе-
нии организациями сумм оплаты, час-
тичной оплаты, поступающих в счет бу-
дущих поставок товаров (выполнения ра-
бот, оказания услуг) эти суммы также 
подлежат налогообложению.  

Из перечисленных выше только реа-
лизация товаров, работ, услуг, осуществ-
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ляемая на возмездной основе, может яв-
ляться объектом налогообложения, осно-
ванном на принципе перелагаемости. 

Вопрос о соответствии налогообло-
жения операций по ввозу товаров на тер-
риторию Российской Федерации принци-
пу перелагаемости не возникает, так как 
при ввозе товаров налог поступает в 
бюджет РФ, а затем включается в налого-
вые вычеты при соблюдении определен-
ных условий. В соответствии со сложив-
шейся международной практикой нало-
гообложения уплата НДС при импорте 
товаров производится в стране, на терри-
торию которой они ввозятся, а экспорт 
товаров из страны-экспортера осуществ-
ляется без предъявления НДС иностран-
ному покупателю.  

Таким образом, в российской нало-
говой системе принцип перелагаемости 
налогового бремени нарушается при 
формировании налоговой базы по налогу 
на добавленную стоимость в результате 
включения в объекты налогообложения 
операций по передаче права собственно-
сти на товары, работы, услуги на безвоз-
мездной основе; по передаче товаров для 
собственных нужд, расходы на которые 
не принимаются к вычету (в том числе 
через амортизационные отчисления) при 
исчислении налога на прибыль организа-
ций; по передаче товаров, результатов 
выполненных работ, оказанных услуг в 
счет натуральной оплаты труда; по вы-
полнению строительно-монтажных работ 
для собственного потребления; сумм оп-
латы, частичной оплаты, поступающих в 
счет будущих поставок товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг). 

Сумма налога, подлежащая уплате в 
бюджет, формируется как разница между 
суммой НДС, исчисленной от налоговой 
базы, и суммой налоговых вычетов. В на-
логовые вычеты включается налог по 
приобретенным товарно-материальным 
ценностям, которые могут быть исполь-
зованы при производстве продукции, об-
лагаемой налогом на добавленную стои-
мость, или для перепродажи при наличии 
оправдательных документов [4]. Предпо-

лагается, что НДС, включенный в вычеты 
налогоплательщиком-покупателем, вхо-
дит в состав НДС, исчисленного от нало-
говой базы налогоплательщиком-продав-
цом. Таким образом, налог, подлежащий 
уплате в бюджет, никакого отношения к 
добавленной стоимости, произведенной, а 
тем более реализованной налогоплатель-
щиком, не имеет, так как приобретенные 
товарно-материальные ценности могут не 
участвовать в производстве реализованной 
в налоговом периоде продукции.  

В целях приведения существующего 
налога на добавленную стоимость в соот-
ветствие с критериальными особенно-
стями косвенного налогообложения не-
обходимо: 

- принципиально пересмотреть эко-
номическое содержание объекта налого-
обложения НДС. Признать объектами на-
логообложения НДС следующие виды 
операций:  

1) реализацию на территории России 
товаров, работ, услуг на возмездной основе; 

2) ввоз товаров на таможенную тер-
риторию РФ; 

- изменить порядок формирования 
налоговых вычетов. В состав налоговых 
вычетов включать налог на добавленную 
стоимость, предъявленный поставщиком 
покупателю на основании оправдатель-
ных документов, приходящийся на това-
ры, работы, услуги, включаемые в состав 
расходов, связанных с производством и 
реализацией проданной продукции, това-
ров, работ, услуг.  

Предъявление сумм НДС к вычету 
предполагает включение в вычеты сумм 
НДС только по мере списания затрат по 
приобретенным товарам, работам, услу-
гам на расходы при исчислении налого-
вой базы по налогу на прибыль. Достоин-
ства данного способа состоят в установ-
лении строгой взаимозависимости нало-
говых баз двух ключевых в российской 
налоговой системе налогов – налога на 
прибыль и налога на добавленную стои-
мость, что позволит повысить эффектив-
ность контрольных мероприятий, в ходе 
которых повышается эффективность ана-
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лиза прямых и косвенных затрат на про-
изводство и реализацию продукции каж-
дой организации. 

В счетах-фактурах согласно данной 
методике будут отражаться следующие 
показатели: количество реализованных 
товароматериальных ценностей; цена без 
НДС; стоимость без НДС; ставка НДС 
(%); сумма НДС; стоимость с НДС. 

Пример 1. 
1-ый продавец реализует 2-му про-

давцу 20 единиц товара по цене 5,0  
тыс.руб. за единицу (без НДС) на сумму 
100,0 тыс.руб. Ставка НДС – 18%. Сумма 
НДС – 18,0 тыс.руб. Стоимость с НДС – 
118,0 тыс.руб.  

2-ой продавец реализует 3-му про-
давцу 16 единиц товара по цене 6,5  
тыс.руб. за единицу (без НДС) на сумму 
104,0 тыс.руб. Ставка НДС – 18%. Сумма 
НДС – 18,72 тыс.руб. Стоимость с НДС – 
122,72 тыс.руб.  

3-ий продавец реализует конечному 
потребителю 10 единиц товара по цене 
10,0  тыс.руб. за единицу (без НДС) на 
сумму 100,0 тыс.руб. Ставка НДС – 18%. 
Сумма НДС – 18,0 тыс.руб. Стоимость с 
НДС – 118,0 тыс.руб.  

При применении существующей ме-
тодики расчета сумма НДС, подлежащая 
уплате в бюджет 1 продавцом, составит – 
18 тыс.руб.(18,00 - 0); 

2 продавцом  – 0,72 тыс.руб. (18,72 – 
18,00); 3 продавцом  – (- 0,72 тыс.руб.) 
(18,00 – 18,72); всего – 18 тыс.руб. 

При применении предлагаемой ме-
тодики сумма НДС, подлежащая уплате в 
бюджет 1 продавцом, составит – 18 
тыс.руб.(20 ед. х (5,0 тыс.руб.-0 руб.) 
х18%; 2 продавцом  – 4,32 тыс.руб.(16 ед. 
х (6,5тыс.руб.- 5,0 тыс. руб.)х18%); 3 
продавцом  – 3,6 тыс.руб.(10 ед. х(10,0 
тыс.руб.-6,5тыс. руб.)х18%); всего – 25,92 
тыс.руб. Сумма реализованной добавлен-
ной стоимости, облагаемой налогом, со-
ставит у 1 продавца – 100 тыс.руб., у 2-го 
продавца – 24 тыс.руб., у 3-го продавца – 
35 тыс.руб. 

На основе вышеприведенных циф-
ровых данных о стоимости реализован-
ного товара 2-ым продавцом при усло-
вии, что данной организации были оказа-
ны транспортные и консультационные 
услуги сторонними организациями соот-
ветственно на сумму 5,0 тыс.руб. и 2,0 
тыс.руб.; работникам начислена зарплата 
в сумме 4,0 тыс.руб., страховые взносы 
исчислены в сумме 1,04тыс. руб., в ходе 
исследования  рассмотрено отражение 
операций в бухгалтерском учете и фор-
мирование показателя реализованной до-
бавленной стоимости при применении 
предлагаемой методики (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Отражение операций в бухгалтерском учете  
и формирование показателя реализованной добавленной стоимости 

№ 
строки 

Налогопла 
тельщики Содержание операций Дебет Кредит Сумма, 

тыс.руб. 
1.1 1 продавец Отгружены товары 20 ед.на сумму 118 тыс.руб. 62 90 118,0 
1.2 1 продавец Начислен НДС от суммы реализации 90 68 18,0 
2.1 2 продавец Оприходованы товары 20 ед. на сумму 118 

тыс.руб. 41 60 100,0 

2.2 2 продавец Оприходован НДС по поступившим товарам 19 60 18,0 
2.3 2 продавец Отгружены товары 16 ед. на сумму 122,72 

тыс.руб., в том числе НДС 18,72 тыс.руб. 62 90 122,72 

2.4 2 продавец Исчислен НДС от суммы реализации 90 68 18,72 
2.5 2 продавец Списана стоимость оприходованного товара по 

цене приобретения 90 41 80,00 

2.6 2 продавец Списан с кредита счета 19 в дебет счета 68 опри-
ходованный НДС, приходящийся на реализован-
ный товар 

68 19 14,4 
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Продолжение табл. 1 
№ 

строки 
Налогопла 
тельщики Содержание операций Дебет Кредит Сумма, 

тыс.руб. 
2.7 2 продавец Оказаны консультационные услуги сторонней 

организацией 44 76 5,00 

2.8 2 продавец Оприходован НДС 19 76 0,90 
2.9 2 продавец Оказаны транспортные услуги сторонней органи-

зацией 44 76 2,00 

2.10 2 продавец Оприходован НДС 19 76 0,36 
2.11 2 продавец Списаны расходы, приходящиеся на реализован-

ные товары (5тыс.руб.+1,54тыс.руб.) 90 44 6,54 

2.12 2 продавец Списан НДС 68 19 1,18 
2.13 2 продавец Начислена заработная плата 44 70 4,00 
2.14 2 продавец Начислены страховые взносы 44 69 1,04 
2.15 2 продавец Списаны расходы по зарплате и начисления во 

внебюджетные фонды 90-10 44 5,04 

2.16 2 продавец Списан результат от реализации товаров 90-10 99 12,42 
2.17 2 продавец Реализованная добавленная стоимость: стр.2.3-

стр.2.4-стр.2.5-стр.2.11 
или: стр.2.15+стр.2.16  

  17,46 

2.18 2 продавец Исчислен НДС от реализованной добавленной 
стоимости (стр.2.17*18%)   3,14 

2.19 2 продавец Перечислен НДС, подлежащий уплате в бюджет 68 51 3,14 
 

В представленном примере проме-
жуточное потребление представлено 
стоимостью приобретенных товаров 
(100,0т.р.), оказанных консультационных 
услуг (5 т.р.), транспортных услуг (2 т.р.), 
а реализованная добавленная стоимость 
определена как разница между выручкой 
продукции без НДС и промежуточным 
потреблением, приходящимся на реали-
зованные товары, к которому в данном 
случае относится стоимость приобрете-
ния реализованных товаров (80 т.р.), 
стоимость консультационных услуг (5 
т.р.), стоимость транспортных услуг, от-
носящихся к реализованным товарам 
(1,54 т.р.). Таким образом, сумму реали-
зованной добавленной стоимости можно 
определить, используя данные бухгалтер-
ского счета 90 «Продажи», но при этом 
необходимо при списании с кредита сче-
та 44 «Издержки обращения» в дебет сче-
та 90 «Продажи» элементов добавленной 
стоимости (оплату труда, налоги, аморти-
зацию) отражать на отдельном субсчете, 
например, 90-10. 

В производственной организации 
указанные элементы добавленной стои-
мости необходимо выделять при списа-
нии затрат с кредита счетов 20,23,26 в 
дебет счетов 40,43,90. В бухгалтерском 
учете организации операции будут отра-
жены так, как показано в таблице 2. 

На наш взгляд, данный способ ре-
формирования НДС заслуживает особого 
внимания, так как: 

-во-первых, при включении в нало-
говые вычеты сумм НДС, относящихся к  
списанным на производство реализован-
ной продукции затрат по приобретенным 
товарам, работам, услугам, в организации 
будет сформирован показатель добавлен-
ной стоимости, относящейся к реализо-
ванной продукции, что будет соответст-
вовать сущности понятия реализованной 
добавленной стоимости; 

-во-вторых, для организаций данный 
способ определения сумм налоговых вы-
четов не создаст дополнительных труд-
ностей, так как этот расчет выполняется 
при формировании налоговой базы по 
налогу на прибыль. 
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Таблица 2 
Отражение операций в бухгалтерском учете и формирование показателя  
реализованной добавленной стоимости в производственной организации 

 № 
стро
ки 

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, 
тыс.руб. 

1 Оприходованы сырье, материалы на сумму 1000 руб. 10 60 1000,0 
2 Оприходован НДС по поступившим товарам 19 60 180,0 
3 Списаны материалы на производство продукции 20 10 1000,0 
4 Начислена амортизация 20 02 20,0 
5 Начислена зарплата 20 70 80,0 
6 Начислены страховые взносы 20 69 20,8 
7 Оказаны услуги сторонних организаций (отопление, элек-

троэнергия) 
20 60 150,0 

8 Оприходован НДС 19 60 27,0 
9 Оприходована на склад готовая продукция по фактиче-

ской производственной себестоимости, в том числе: 
43 20 890,0 

10 элементы добавленной стоимости (70% от списанных на 
производство) 

43-10 20 84,6 

11 промежуточное потребление 43 20 805,4 
12 Отгружена продукция по ценам фактической реализации 62 90 1416,0 
13 Начислен НДС от суммы реализации 90 68 216,0 
14 Списана себестоимость реализованной продукции в части 

элементов добавленной стоимости 
90-10 43-10 84,6 

15 Списана себестоимость реализованной продукции 90 43 805,4 
16 Списан НДС, приходящийся на сырье, материалы, услуги, 

облагаемые НДС 
68 19 144,97 

17 Списан результат от реализации продукции 90-10 99 310,0 
18 Реализованная добавленная стоимость: стр.12-стр.13-стр.15 или: стр.10+стр.17  394,6 
19 Исчислен НДС от реализованной добавленной стоимости 

(стр.18*18%) 
  71,03 

20 Перечислен НДС, подлежащий уплате в бюджет 68 51 71,03 
 
В основу новой методики распреде-

ления суммы НДС, предъявленной по-
ставщиками материальных ресурсов, ра-
бот, услуг, облагаемым по различным 
ставкам (18%, 10%, 0%) и необлагаемым 
операциям положен принцип ведения 
раздельного учета затрат по производству 
и реализации продукции по каждому ви-
ду деятельности. Сначала выделяется 
входной НДС по прямым расходам, отно-
сящимся к каждому виду реализованной 
продукции и учитывается в бухгалтер-
ском учете по дебету счета 19. По креди-
ту счета 19 отражаются суммы налога, 
подлежащие включению в налоговые вы-
четы или отнесению на затраты по про-
изводству и реализации продукции. Рас-
пределение «входного» НДС по общехо-
зяйственным, общепроизводственным и 

прочим накладным расходам произво-
дится в зависимости от удельного веса 
выручки каждого вида деятельности  в 
составе общей выручки. Полученный ко-
эффициент применяется к имеющимся в 
бухгалтерском учете суммам входного 
налога по статьям общехозяйственных и 
общепроизводственных расходов. Далее 
определяются суммы входного НДС по 
прямым и общехозяйственным расходам, 
относящимся к реализованной продукции, 
с учетом применяемых ставок налога. 

Изменение состава налоговой базы 
по НДС, методики определения налого-
вых вычетов, наличие взаимосвязи между 
суммой НДС, исчисленной от налоговой 
базы и налоговым вычетом будет способ-
ствовать прозрачности налога, упроще-
нию расчета НДС, как налогоплательщи-
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ками, так и налоговыми органами в ходе 
контрольных мероприятий. 

Предлагаемые изменения позволят 
снизить издержки предпринимателей по 
исчислению и уплате НДС, а также рас-
ходы налоговых органов по администри-
рованию данного налога.  
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В статье описана действующая на сегодняшний день практика применения Федерального закона от 
23.11.2009 №261-ФЗ  «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», проанализированы первые итоги  
проведения энергоаудита и предложены мероприятия по формированию эффективной политики энерго-
сбережения. 
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*** 

За последние годы произошли зна-
чительные изменения как в экономике 
страны в целом, так и в сфере энергетики 
в частности. В настоящее время происхо-
дит неуклонный рост затрат на энерго-
снабжение и мощнейшее давление госу-
дарства на потребителей ТЭР, предпри-
ятия вынуждены принимать срочные ме-
ры по повышению энергетической эф-
фективности. В связи с чем, в конце  
2009 г. был принят Федеральный закон 
№261-ФЗ  «Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федера-

ции», который регулирует отношения по 
энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности. Основная цель, 
которую преследует указанный норма-
тивный акт, - создание правовых, эконо-
мических и организационных основ сти-
мулирования энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности. 
Этого предполагается достигнуть путем 
предварительного энергетического об-
следования предприятий, суть которого 
заключается в сборе и обработке инфор-
мации об использовании энергетических 
ресурсов в целях получения достоверной 
информации об объеме используемых 
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энергетических ресурсов, о показателях 
энергетической эффективности, выявле-
нии возможностей энергосбережения и 
повышении энергетической эффективно-
сти с отражением полученных результа-
тов в энергетическом паспорте.  

На практике в качестве синонима 
энергетического обследования применя-
ется термин «энергоаудит», который 
пришел в Россию в начале 1990-х гг., и 
его популяризация была связана с разви-
тием таких международных программ, 
как TACIS и U.S.A.I.D. Энергоаудит  — 
это всесторонняя оценка деятельности 
предприятия, связанной с затратами на 
энергию различных видов, топливо, воду 
и некоторые энергоносители, направлен-
ная на выявление возможности экономи-
чески эффективной оптимизации потреб-
ления энергетических ресурсов. Энерге-
тическое обследование проводится ком-
паниями, имеющими допуск к проведе-
нию работ в области проведения энерге-
тического обследования. Допуск предос-
тавляется только компаниям, являющим-
ся членами СРО энергоаудиторов. СРО в 
свою очередь, должно пройти аккредита-
цию в Минэнерго РФ и быть внесено в 
реестр. 

Цели энергоаудита: 
– Выявление источников нерацио-

нальных энергозатрат и неоправданных 
потерь энергии. 

– Определение показателей энерге-
тической эффективности. 

– Определение потенциала энерго-
сбережения и повышения энергетической 
эффективности. 

– Разработка целевой, комплексной 
программы энергосбережения. 

При проведении энергетического 
обследования проводятся следующие ме-
роприятия: 

– анализ состояния систем электро-
снабжения, теплоснабжения, водообе-
спечения, парка технического оборудования 
промышленного предприятия (объекта); 

– оценка состояния систем и средств 
измерений — приборы для учета энерго-

носителей и их соответствие установлен-
ным требованиям; 

– выявление необоснованных потерь; 
– оценка состояния системы 

нормирования энергопотребления и ис-
пользования энергоносителей; 

– проверка энергетических балансов 
предприятия (объекта); 

– расчет удельных норм энергоза-
трат на выпускаемую продукцию или 
виды работ; 

– оценка целесообразности основ-
ных энергосберегающих мероприятий, 
реализуемых предприятием. 

Энергоаудит включает: 
– энергомониторинг — отслежива-

ние установленных и фактических пара-
метров энергопотребления; 

– измерения (замеры) — определе-
ние с помощью специальных приборов 
(средств измерения, средств учета) пара-
метров в контрольных точках; 

– опросы и анкетирование участни-
ков процесса производства или потреб-
ления энергоресурса; 

– изучение сопутствующей норма-
тивной базы, руководящих документов и 
инструкций на предприятии; 

– расчеты экономической эффектив-
ности внедрения тех или иных организа-
ционных предложений, либо инвестиций 
в энергосберегающие технологии (уст-
ройства); 

– составление отчета, содержащего 
результаты проведенного энергоаудита и 
рекомендации. 

Результатом энергоаудита может яв-
ляться: 

– заключение о качестве получаемых 
энергоресурсов, особенно электроэнергии; 

– рекомендации по внедрению меро-
приятий и технологий энергосбережения; 

– рекомендации по проведению меро-
приятий (в том числе изменений в техно-
логии), направленных на повышение 
энергоэффективности выпускаемой про-
дукции; 

– рекомендации по замене потреб-
ляемых энергоресурсов иными видами 
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ресурсов (например, электроэнергии на 
обогрев — теплом или горячим паром). 

По итогам обследования формирует-
ся Энергетический паспорт предприятия 
по форме, утверждённой Приказом Ми-
энерго № 182 от 19 апреля 2010 года. 

Основываясь на Федеральном законе 
№ 261 проведение энергетического об-
следования является обязательным для 
следующих лиц: 

1) органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, наде-
ленные правами юридических лиц; 

2) организации с участием государ-
ства или муниципального образования; 

3) организации, осуществляющие 
регулируемые виды деятельности; 

4) организации, осуществляющие 
производство и (или) транспортировку 
воды, природного газа, тепловой энергии, 
электрической энергии, добычу природ-
ного газа, нефти, угля, производство неф-
тепродуктов, переработку природного 
газа, нефти, транспортировку нефти, 
нефтепродуктов; 

5) организации, совокупные затраты 
которых на потребление природного газа, 
дизельного и иного топлива, мазута, теп-
ловой энергии, угля, электрической энер-
гии превышают десять миллионов рублей 
за календарный год; 

6) организации, проводящие меро-
приятия в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективно-
сти, финансируемые полностью или час-
тично за счет средств федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации, местных бюджетов. 

В 2011 году впервые в бюджетах ре-
гионов были предусмотрены средства на 
проведение обязательных энергетических 
обследований объектов социальной сфе-
ры. Учитывая, что это первый опыт про-
ведения таких работ, годовые бюджеты 
были спланированы без учета возможных 
реальных сроков проведения работ по 
энергоаудиту. Однако ожидаемых ре-
зультатов получено не было. 

Самое слабое звено многих энерго-
аудитов — разработка энергоэффектив-

ных мероприятий. Вместо разработки 
мероприятий — их простое перечисление 
(зачастую тексты берутся просто из сети 
Интернет), при этом эффективность ме-
роприятий не рассчитывается, а просто 
оценивается некими, неизвестно откуда 
взявшимися процентами. Кроме того, 
часть предлагаемых начинающими ауди-
торами мероприятий, просто либо не 
нужна, и даже вредна, либо вообще не 
может быть реализована в силу особен-
ностей используемых технологий. На 
рынке энергоаудита существенную часть 
заказов выигрывают аффилированные с 
заказчиком/чиновником фирмы часто с не-
квалифицированным персоналом. В своем 
комментарии Е.Г.Гашо (к.т.н., доцент 
МЭИ, НП «Энерго-эксперт-Инжиниринг») 
также отметил проблемы «изготовления» 
энергопаспортов не выходя из офиса, за-
полнения данных без расчет-
ных/измерительных процедур, использо-
вания типовых компьютерных программ 
неквалифицированными исполнителями: 

— «Есть сообщения, что некоторые 
СРО проводят особую экспертизу энер-
гопаспортов, поступающих от своих 
фирм-учредителей. А зачем их принима-
ли? И кто оплатит эти расходы? Что ка-
сается школ, то из внешнего их осмотра, 
как правило, понятно и без дорогостоя-
щего аудита, что надо делать: при нали-
чии средств сократить очевидные энерге-
тические потери». 

По мнению А.Н.Галуша, генераль-
ного директора НИС-энергосервис: — 
«Сегодня, к сожалению, некоторым ру-
ководителям проще заплатить деньги для 
того, чтобы иметь энергетический пас-
порт, им неважно, насколько данные, фи-
гурирующие в этом документе, реальны. К 
тому же и наличие энергопаспорта пока 
никто не проверяет. А, учитывая недоста-
точное количество «серьезных» заказов, 
недобросовестные энергоаудиторы готовы 
составить за небольшие деньги энергопас-
порт, даже не выезжая на объект». 

Н.В.Антонов, канд. эк. наук, глав-
ный эксперт ЗАО «Агентство по прогно-
зированию балансов в энергетике» 
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(АПБЭ) высказал свою оценку проблем 
на рынке энергоаудита: —  «Думаю, ос-
новная причина — отсутствие гарантиро-
ванного эффекта от выполнения предло-
женных аудиторами рекомендаций. 
Большая часть руководителей бюджет-
ных учреждений уже осведомлена о вы-
сокой стоимости мероприятий по энерго-
сбережению и проблемах с окупаемостью 
основных технических (не организацион-
ных) мероприятий, о том, что совсем не 
просто внедрить рекомендованные меро-
приятия и получить эффект (финансовый 
результат). Опираясь на собственный 
опыт проведения масштабных проектов 
по модернизации жилищного фонда в РФ 
за счет зарубежных средств, могу утвер-
ждать, что добиться на деле потенциаль-
ного эффекта очень не просто, это зави-
сит от слаженной работы по всей цепоч-
ке: поставка коммунальных ресурсов 
нужного качества — выбор и поставка 
оборудования — его монтаж и обслужи-
вание (крайне важно!) — фиксация ре-
зультатов и формирование на этой основе 
финансовых потоков у конечного потре-
бителя. Также, по-видимому, в глазах по-
тенциальных заказчиков аудита нет «кри-
тической массы» положительных приме-
ров реализации комплексных мероприя-
тий по энергосбережению и мало фирм, 
имеющих за плечами большой объем 
проведенных аудитов, добрую репутацию 
и гарантирующих эффект. Все это в итоге 
превращается в лишнюю «головную 
боль» для руководителя бюджетной ор-
ганизации, который будет нести ответст-
венность за принятые после аудита ре-
шения.» 

Сведения первых мониторингов по 
результатам проведения энергоаудита 
неутешительны, очевидно, что необхо-
димо внести коррективы и в законода-
тельство в рассматриваемой области и в 
методику проведения энергетического 
обследования. По оценке Е.Г.Гашо: — 
«Правильней было бы сказать, что «про-
валивается» не аудит, а выполнение не-
корректных статей и норм закона «Об 
энергосбережении…». Новая процедура 

аудита чрезмерно усложнена и никакие 
саморегулируемые организации не смо-
гут выстроить методологию, они в ос-
новном ориентированы на расширение 
«бизнеса» в этой отрасли». По его мне-
нию: — «В существующем виде энерго-
аудит нежизнеспособен». 

Поскольку энергетический аудит 
нужен для получения корректной карти-
ны о состоянии энергетического хозяйст-
ва объекта, составления энергетического 
паспорта и оценки технико-эконо-
мических параметров его энергетической 
модернизации, то напрашиваются сле-
дующие действия (как минимум): 

– разработать и утвердить понятную 
и четкую методологию и методику, из-
дать несколько пособий для экс-
пресс-аудита (в первую очередь зданий, 
бюджетных объектов); 

– утвердить новую форму, понятную 
и лаконичную, энергетического паспорта 
зданий (лучше с учетом практически го-
товой новой редакции СНиПа «Тепловая 
защита зданий»). Причем информацию 
об аудите нескольких зданий сразу сда-
вать в форме электронных баз данных, 
пригодных к анализу в городском хозяй-
стве (такой опыт есть); 

– ввести степени оценки профессио-
нализма аудиторских фирм, используя 
количество и качество уже выполненных 
работ (до введения нового законодатель-
ства). Публиковать примеры и лучшие 
паспорта с мероприятиями. 

Нужна срочная коррекция приорите-
тов энергетической политики. Профес-
сионалы отрасли все чаще говорят, что до 
принятия закона было четче и понятней. 
Необходимо уйти от «мантры»: «аудит, 
бизнес и энергосервис спасет энергоэф-
фективность и энергосбережение». Энер-
гоэффективность (да и любая эффектив-
ность) — это результат слаженной и ско-
ординированной работы. В нашем случае 
сбалансированной нормативной базы, 
поощрения профессионализма, кропот-
ливой подготовки кадров. 
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*** 

Реализация научного и инновацион-
ного потенциала как эффективного меха-
низма выравнивания экономического 
развития субъектов федерации осуществ-
ляется на современном этапе посредст-
вом генерации волны малого и среднего 
наукоемкого бизнеса, чему способствует 
инфраструктура региональной инноваци-
онной системы, представленная техно-
парками, инновационно-
технологическими центрами, бизнес-
инкубаторами [1], которые для обеспече-
ния унификации могут быть отнесены к 
технопаковым структурам. 

Технопарковые структуры отвечают 
единым организационно-структурным  
требованиям и включают в себя малые 
инновационные фирмы и управляющую 
компанию. В отдельные из них могут 
также входить сервисные и инвестицион-
ные компании, якорные резиденты, при-

сутствие которых обусловлено степенью 
развития технопарковой структуры и 
масштабами. 

В рамках данной статьи проведен 
анализ финансовой деятельности управ-
ляющих компаний – юридических лиц в 
форме акционерного общества или обще-
ства с ограниченной ответственностью, 
которые осуществляют оперативный и 
стратегический менеджмент технопарко-
вых структур, содействуют развитию 
бизнеса резидентов, оказывают им биз-
нес-услуги [2]. 

Особенностью функционирования 
управляющих компаний технопарковых 
структур является их дуальность в сле-
дующих аспектах.  

С одной стороны, их миссией явля-
ется создание условий для формирования 
интегрированной триады «наука - обра-
зование - бизнес» с целью ускорения раз-
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работки и применения научно-техни-
ческих и технико-технологических дос-
тижений в производстве высококачест-
венных и востребованных рынком инно-
вационной продукции и услуг, что обес-
печивается значительными капитальны-
ми вложениями в инфраструктуру и сни-
женными тарифами на оказываемые биз-
нес-услуги. 

С другой стороны, являясь субъекта-
ми экономики, управляющие компании 
технопарковых структур имеют целью из-
влечение максимальной прибыли. С этих 
позиций они могут рассматриваться как 
стандартные коммерческие организации. 
Их финансово-хозяйственная деятельность 
изучается исходя из системы общеприня-
тых показателей финансового анализа. 

В работе проведен выборочный ана-
лиз финансового состояния и финансо-
вых результатов 12 технопарковых 
структур на основе данных их бухгалтер-
ской отчетности за 2008-2010 гг. 

В выборку попали структуры, орга-
низованные преимущественно в форме 
открытых акционерных обществ, пуб-
личная отчетность которых имеется в от-
крытом доступе на официальных сайтах: 
ОАО «Технополис «Светоград» (г. Бел-
город), ОАО «Кузбасский технопарк»  
(г. Кемерово), ОАО «Технопарк «Слава» 
(г. Москва), ОАО «Технопарк «Зелено-
град» (г. Зеленоград), ОАО «Технопарк 
«Орбита» (г. Москва), ОАО «ВНИИЭФ-
Конверсия» (г. Саров, Нижегородская 
область), ОАО «Технопарк «Система-
Саров» (г. Саров, Нижегородская об-
ласть), ОАО «Технопарк Новосибирского 
Академгородка» (г. Новосибирск),  
ОАО «Инновационно-производственный 
технопарк «Восток» (г. Чистополь, рес-
публика Татарстан), ООО «Технополис 
«Химград» (г. Казань), ОАО «Технопарк» 
(г. Самара), ОАО «Технопарк Санкт-
Петербурга» (Ингрия) (г. Санкт-Петер-
бург). 

Для обеспечения репрезентативности 
выборка содержит компании, имеющие в 
соответствии с уставными документами 
различные основные виды деятельности 

(рис. 1) и дифференцированы по структуре 
собственного капитала (рис. 2). 

Наиболее распространенной формой 
собственности является смешанная, в 
структуре которой при детальном изучении 
выявлена превалирующая доля бюджетных 
средств. Отмечается, что уставный капитал 
75% исследуемых структур содержит госу-
дарственные средства, и компания может 
претендовать на финансовую поддержку 
бюджетов всех уровней. 

Первым этапом аналитической работы 
был экспресс-анализ отчетности технопар-
ковых структур, который позволил выявить 
основные тенденции их финансово-
экономического положения в 2008-2010 гг.: 

- структура активов большинства 
изучаемых субъектов экономики соответ-
ствует основному виду их экономической 
деятельности, в ней  преобладают вне-
оборотные активы, при этом их величина 
не является достаточной для ведения фи-
нансово-хозяйственной деятельности: 8 
из 12 обществ использовали арендован-
ные основные средства; 

- 7 из 12 компаний активно используют 
собственные средства для инвестирования, 
что определяется наличием в структуре ак-
тивов финансовых вложений; 

- большая часть исследуемых ком-
паний имело убытки по результатам дея-
тельности в 2008 г. и 2010 г. (80% от об-
щего числа в 2008 г., 33,3% - в 2009 г., 
45,5% - в 2010 г.); 

- 52,5% технопарковых структур 
имели в пассиве непокрытые убытки 
прошлых лет; 

- в большинстве исследуемых ком-
паний доходы от внереализационной дея-
тельности значительно ниже расходов, к 
которым относятся курсовые разницы по 
операциям с иностранной валютой, упла-
ченные штрафы, пени, неустойки, убытки 
прошлых лет, списание дебиторской за-
долженности; 

- в усредненной структуре затрат по 
обычным видам деятельности компаний 
преобладают издержки, связанные с оп-
латой труда, при этом средняя зарплата 
составляла 28 тыс. руб. 
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Рис. 1. Основные виды деятельности технопарковых структур выборки 
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Рис. 2. Формы собственности технопарковых структур выборки 

Для характеристики финансового 
состояния и финансовых результатов 
изучаемых компаний была предложена 
система из 30 индикаторов, разделенных 
на классификационные группы, приве-
денные ниже (рис. 3). 

Проведенный финансовый анализ 
технопарковых структур выборки позво-
лил выявить ключевые тенденции их со-
стоянии и динамики на современном этапе: 

 динамика имущества, объемов 
реализации, прибыли у большинства изу-
чаемых структур положительная, при 
этом имеется группа компаний с отрица-
тельным приростом показателей, наи-
меньшее увеличение наблюдается по по-
казателям прибыли; 

 в структуре имущества большин-
ства изучаемых структур преобладают 

внеоборотные активы, при этом  активов, 
необходимых для ведения основной дея-
тельности, недостаточно у большей доли 
изучаемых компаний; 

 более половины компаний имеют в 
структуре имущества финансовые вло-
жения, доля которых снижается; 

 избыточную дебиторскую и креди-
торскую задолженность имеют более 
20% исследуемых структур; 

 большая половина изучаемых ком-
паний имеет недостаток собственных 
оборотных средств и катастрофически 
зависима от внешних источников финан-
сирования; 

 в выборке превалируют неликвид-
ные компании, что определяет текущие и 
перспективные проблемы с платежеспо-
собностью; 

государственная 

частная 

смешанная 
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Рис. 3. Индикаторы оценки финансового состояния и финансовых результатов 
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 вследствие неэффективной дея-
тельности большая половина исследуе-
мых компаний имеет отрицательный эко-
номический рост, низкие показатели обо-
рачиваемости всего имущества и оборот-
ных активов; 

 большинство компаний имеет дос-
таточную скорость погашения дебитор-
ской и кредиторской задолженности, при 
этом около 30% имеются проблемы в 
управлении расчетами; 

 практически половина всех изу-
чаемых компаний являются нерентабель-
ными, при этом доля эффективно рабо-
тающих компаний несколько возрастает; 

 отдельные структуры показывают 
достаточную эффективность основной 
деятельности, имеют высокую устойчи-
вость и ликвидность. 

Экономической интерпретацией по-
добных показателей являются следующие 
особенности деятельности управляющих 
компаний технопарковых структур: 

 приоритетное направление дея-
тельности – оказание услуг поддержки 
малым инновационным предприятиям на 
ранних стадиях развития - не является 
прибыльным вследствие весьма высоких 
рисков и отсутствия средств у резидентов 
для оплаты бизнес-услуг; 

 на этапе становления компании 
испытывают острую потребность в капи-
тальных вложениях в связи с необходи-
мостью развития инфраструктуры, боль-
шинство из них организовано на свобод-
ных производственных площадях, не все-
гда приспособленных для ведения инно-
вационного бизнеса; 

 большая часть технопарковых струк-
тур в Российской Федерации, как и во всем 
мире, создано при участии федеральных и 
региональных органов власти и имеет в 
структуре капитала государственные сред-
ства, при этом не всегда получает в даль-
нейшем необходимую финансовую под-
держку для развития бизнеса; 

 в связи с инертностью инноваци-
онного развития отдельных регионов, от-
сутствия опыта эффективного менедж-

мента подобных структур они выбирают 
неверную стратегию развития и испыты-
вают финансовые затруднения; 

 для выполнения собственной мис-
сии – содействия развитию инновацион-
ного бизнеса – компании изначально за-
кладывают низкую величину прибыли в 
стоимость бизнес-услуг, а вследствие от-
сутствия необходимых объемов их реали-
зации получают убытки от основной дея-
тельности; 

 отдельные технопарковые струк-
туры финансируют дочерние компании, 
реализующие перспективные инноваци-
онные проекты, которые не осуществля-
ются в установленные сроки; 

 отсутствие опыта ведения иннова-
ционного бизнеса у резидентов и эффек-
тивной маркетинговой стратегии влечет 
за собой низкий спрос на консалтинговые 
и управленческие услуги, в результате 
чего не осуществляется общий принцип 
синергии и передачи вспомогательных 
бизнес-процессов резидентов на аутсор-
синг управляющей компании, которая не 
реализует бизнес-услуги в достаточных 
для безубыточной деятельности объемах; 

 формирование и начало реализа-
ции крупномасштабных проектов техно-
парковой деятельности без предвари-
тельной подготовки: наиболее целесооб-
разной формой ведения подобного бизне-
са в мире являются малые и средние 
структуры, на фундаменте которых соз-
даются более крупные; 

 отсутствует эффективное налого-
вое законодательство, которое не обеспе-
чивает снижение налоговых платежей 
инновационным компаниям и технопар-
ковым структурам на этапе становления, 
вследствие чего их эффективность и пла-
тежеспособность значительно ниже ожи-
даемой; 

 неэффективный отбор инноваци-
онных компаний в технопарковые струк-
туры, что зачастую обусловлено низкой 
конкурентоспособностью и коммерциа-
лизуемостью инновационных решений, 
предлагаемых сферой генерации иннова-
ций (вузами, НИИ, изобретателями), в 
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результате чего отдельные резиденты 
оказываются несостоятельными; 

 недостаток якорных резидентов на 
территории технопарков, обладающих 
необходимыми финансовыми ресурсами 
для покупки бизнес-услуг или их недос-
таточная заинтересованность пулом ус-
луг, оказываемых управляющей компа-

нией, не позволяют достигать высоких 
финансовых результатов. 

Итогом проведенного аналитического 
исследования является поиск внутренних 
резервов совершенствования финансовой 
деятельности технопарковых структур в со-
ответствии с выявленными проблемами и 
ключевыми принципами и подходами фи-
нансового менеджмента  (табл.). 

 
Ключевые направления совершенствования 

финансовой деятельности технопарковых структур 
Проблемы в  финансовой 
деятельности технопарко-

вых структур 

Мероприятия по повышению эффективности  
финансовой деятельности 

Недостаточная величина прибыли или убытки по результатам основной деятельности 
Недостаточные  объемы  
реализации бизнес-услуг 
 

Формирование (совершенствование) маркетинговой страте-
гии управляющей компании, реклама и пропаганда бизнес-
услуг в среде резидентов технопарковой структуры 
Модификация резидентной структуры, привлечение якорных 
резидентов и успешно функционирующих малых инноваци-
онных предприятий на взаимовыгодной основе 
Разработка системы комплексных пакетов бизнес-услуг для 
резидентов, в которые наряду с высоковостребованными бу-
дут входить услуги, требующие дополнительной рекламы 
Сокращение длительности периода оказания услуг за счет 
совершенствования технологии и кадрового потенциала 

Невысокие цены (тарифы) 
на услуги 

Формирование гибкой ценовой политики в отношении каж-
дого вида бизнес-услуг и каждой резидентной группы, фор-
мирование системы бонусов и скидок преимущественно при 
увеличении объемов реализации 
Совершенствование качества оказываемых бизнес-услуг на 
основе изучения потребностей резидентов и современных 
достижений науки и практики 

Высокие издержкки 
 

Организация контроля за использованием ресурсов, в том 
числе системы лимитирования (бюджетирования)  
Сокращение затрат на поставляемые ресурсы, поиск новых 
поставщиков 
Гибкая система оплаты труда персонала, ориентированная на 
результат, привлечение профессионалов высокого уровня на 
временной основе 
Снижение излишков неиспользуемых производственных 
фондов, реализация, сдача в аренду 

Неправильно сформиро-
ванная структура продук-
ции (неэффективная биз-
нес-модель)  
 

Анализ рентабельности отдельных видов оказываемых биз-
нес-услуг, исключение из пула низкорентабельных услуг 
Регулярное анкетирование резидентов и выявление их по-
требностей в отношении бизнес-услуг, оказываемых управ-
ляющей компанией, исключение услуг, не пользующихся 
спросом или его стимулирование с использованием марке-
тинговых инструментов (реклама, гибкая ценовая политика) 
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Продолжение табл.  
Проблемы в  финансовой 
деятельности технопарко-

вых структур 

Мероприятия по повышению эффективности  
финансовой деятельности 

Неэффективная система управления расчетами 
Нерациональная кредит-
ная политика 

Четкое определение групп контрагентов, которым предос-
тавляется отсрочка платежа 
Нормативное установление предельного срока, размера от-
срочки платежа 
Использование предоплаты для всех видов финансовых рас-
четов в случае превышение объемов дебиторской задолжен-
ности предельно установленной нормы (20% стоимости 
имущества) 

Неправильно организо-
ванная инкассационная 
политика 
 

Мониторинг средств в расчетах, реализация комплекса меро-
приятий по взысканию задолженности с использованием 
психологических и нормативно-законодательных приемов 
Реализация задолженности на основе механизма факторинга 

Неэффективная дисконт-
ная политика 

Разработка гибкой системы скидок при досрочной оплате и 
значительных объемах реализации бизнес-услуг 
Изменение дисконтной политики в зависимости от состояния 
средств в расчетах и степени выполнения плана по объемам 
реализации 

Низкая платежеспособность и финансовая устойчивость 
Недостаток собственных 
оборотных средств 

Совершенствование организационно-экономических меха-
низмов ведения основной деятельности 
Привлечение дополнительных финансовых ресурсов учреди-
телей для увеличения собственного капитала и покрытия 
убытков прошлых лет 

Высокая зависимость от 
внешних источников фи-
нансирования 

Совершенствование структуры имущества с целью уменьше-
ние потребности в источниках финансирования 
Реализация задолженности на основе механизма факторинга 

Отсутствие или недоста-
точная величина текущих 
и перспективных источни-
ков погашения обяза-
тельств 

Разработка гибкой системы скидок при досрочной оплате и 
значительных объемах реализации бизнес-услуг 
Изменение дисконтной политики в зависимости от состояния 
средств в расчетах и степени выполнения плана по объемам 
реализации 

 
Для организации эффективного мо-

ниторинга финансовой деятельности и 
своевременной реализации указанных 
мероприятий в зависимости от сложив-
шейся внутренней и внешней конъюнк-
туры целесообразна разработка и внедре-
ние специализированного средства авто-
матизации финансовой деятельности, 
созданного на базе распространенных 
платформ и программных продуктов. 

В результате его внедрения в дея-
тельность управляющих органов техно-

парковых структур прогнозируется суще-
ственное повышение гибкости и резуль-
тативности финансового менеджмента, 
снижение затрат и рост финансовых ре-
зультатов, а также оптимизация имуще-
ства и средств в расчетах. 

Инфологическая модель системы 
должна включать модули управления как 
организацией в целом, так и отдельными 
видами бизнес-услуг, реализуемых тех-
нопарковой структурой, подсистемы 
«контрагенты» и «резиденты», которые 
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будут способствовать мониторингу вза-
имных финансовых отношений с субъек-
тами внешней среды компании. 

Развитие технопарковых структур 
как инфраструктурной формы развития 
инновационного бизнеса, ключевого эле-
мента формирования условий инноваци-
онного прорыва территорий должно 
включать разработку стратегии и грамот-
ной финансовой политики управляющих 
органов аналогичных компаний. 

Механизмы повышения эффектив-
ности финансовой деятельности могут 
быть внедрены в хозяйственную практи-
ку компаний с учетом историй успеха ве-
дущих мировых технопарковых структур, 
в первую очередь Израиля и Финляндии. 

Разработанные мероприятия, кото-
рые основаны на классических подходах 
финансового управления с учетом инно-
вационной специфики технопарковых 
структур, будут способствовать совер-
шенствованию деятельности подобных 
форм инфраструктурной поддержки ма-

лых инновационных предприятий как 
субъектов экономики. 

Работа выполнена в рамках госу-
дарственного задания Минобрнауки 
ЮЗГУ на 2012 г. (шифр проекта № 
6.4528.2011) 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ  
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

Эффективное управление предприятиями строительной индустрии региона в современных условиях 
невозможно без применения специальных методов анализа и управления риском, т.к. число и разнообразие 
факторов риска, ослабляющих условия стабильной работы предприятий, возрастают, поэтому функция 
управления риском приобретает все большую роль и становится одним из важнейших условий обеспече-
ния надежности их функционирования. 

Ключевые слова: предприятие строительной отрасли, риски, управление рисками.  
*** 

Управление риском — это процесс 
подготовки и реализации мероприятий, 
цель которых – снижение опасности при-
нятия ошибочного решения и умень-
шения возможных негативных последст-

вий нежелательного развития событий 
(НРС) в ходе реализации принятых ре-
шений. В условиях предприятия управ-
ление риском основывается на концепции 
приемлемого риска, постулирующей воз-
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можность рационального воздействия на 
уровень риска и доведения его до прием-
лемого значения [1].    

Подсистема управления риском 
(рис.1), как и всякая управляемая система, 
состоит из объекта и субъекта управления. 
В качестве управляемого объекта здесь вы-
ступает предприятие строительного ком-
плекса, его отношения с другими хо-
зяйствующими агентами, технологические 
процессы и информационные потоки. 
Управляемой переменной является расчет-
ная величина — уровень риска. Управ-
ляющая часть, или субъект управления, в 
этой подсистеме — специальная группа 
людей (подразделение или сотрудник пред-
приятия), которая на основе полученной 
информации, используя различные методы 
теории риска, разрабатывает мероприятия 
— управляющие воздействия — для сни-
жения уровня риска или удержания его в 
допустимых пределах [2, 3].  

Контроль риска функционирования 
предприятия происходит следующим об-
разом. Информация о переменных, ха-
рактеризующих текущее состояние пред-

приятия (М) и окружающей его Среды 
(X, W), собирается и перерабатывается 
блоком «мониторинг, а результаты пере-
даются в блок «анализ факторов и оценка 
уровня риска». При этом периодичность 
наблюдения, состав и форма фиксации 
результатов обработки информации 
должны устанавливаться на достаточно 
длительный срок для возможности срав-
нительного сопоставления при после-
дующих актах анализа риска. 

В блоке «анализ факторов и оценка 
уровня риска» эта информация вместе с 
аналогичной информацией предыдущих 
точек мониторинга и анализа риска и не-
обходимыми нормативно-справочными 
данными обрабатывается с помощью со-
ответствующих методов. Полученные в 
результате аналитической работы факти-
ческий профиль риска стратегии и оценка 
нового значения уровня риска сравнива-
ются с предыдущими данными, храня-
щимися в блоке НСИ (нормативно-
справочная информация), и заданным 
уровнем приемлемого риска. 

 

Рис. 1. Схема организационной структуры  регионального предприятия  с функцией управления риском 
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Если оказывается, что полученные 
на этот момент оценки уровня риска су-
щественно не отличаются от предыдущих 
и не превышают установленный руково-
дством предприятия порог приемлемого 
риска, функция контроля завершается пе-
редачей оформленных протоколов в ар-
хив протоколов риска с выдачей реко-
мендаций о сроке проведения очередного 
контрольного цикла (1i/  2i). В против-
ном случае требуется коррекция хода со-
бытий, для чего инициируется выполне-
ние функции «управление риском». 

Роль функции «управление риском» 
состоит в разработке и проверке «риско-
ванности» планируемого хозяйственного 
решения, называемого на этой стадии 
«пробным стратегическим решением» 
(SK). Предлагаемое подсистемой страте-
гического планирования «пробное стра-
тегическое решение» направляется на 
аналитическую обработку в блок «Ана-
лиз факторов и оценка уровня 
риска». При анализе риска «пробного 
стратегического решения» используется 
обширная вспомогательная информация: 
каталоги факторов и профилей риска, 
прошлые и текущие результаты монито-
ринга предприятия и среды функци-
онирования.    

Конкретный состав и порядок про-
цедур работы блока «анализ факторов и 
оценка уровня риска» могут варьировать-
ся в зависимости от конкретной задачи, 
реального положения предприятия, со-
стояния среды функционирования и мо-
мента проведения аналитических работ. 
Однако можно выделить некую типовую 
последовательность этапов. 

Этап 1. Качественная оценка риска 
стратегии SK. На данном этапе про-
исходит анализ и формирование антирис-
кового профиля стратегии SK, т.е. опре-
деляется  МК (множество возможных со-
бытий Аij, i= 1, т j= 1; qt (m — количество 
рисков, связанных с данной стратегией; 
max {т} = р, где р — количество возмож-
ных исходов; в данной работе р = 11; qi; 

— количество значимых (реально учиты-
ваемых) причин появления события Aj). 

На рис. 2 показана блок-схема алго-
ритма управления риском в системе уп-
равления предприятием строительной ин-
дустрии, представляющего цепь с обрат-
ной связью. Обратную связь здесь замы-
кает функция «координация процесса 
управления риском». На схеме обозначе-
ны также контуры взаимодействия с дру-
гими подсистемами. 
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1 2 nfK K K KM R ,R ,..., R ,... .              (1) 
 

Для реализации функции сбора ин-
формации осуществляется приведение в 
соответствие рисков, составляющих риско-
вый профиль стратегии, и организационно-
структурных подразделений предприятия 
строительного комплекса  (табл. 1): 

RKnj{ПКnj},                                      (2) 
где ПКnj  подразделение в организационной 
структуре предприятия, в котором осуще-
ствляется мониторинг и расчет риска 
RКnj. 

Таким образом, происходит четкое 
распределение функции сбора ин-
формации по структурным подразделени-
ям. Следовательно, в подразделении, в 
функции которого входит анализ, сбор и 
количественная оценка риска Р(Аij), дол-
жен производиться мониторинг внешней 
и внутренней сред функционирования 
предприятия в целях сбора информации, 
необходимой для последующей количест-
венной оценки данного риска, а также 
должна осуществляться передача всей по-
лученной информации в блок НСИ под-
системы управления риском. 
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Рис. 2. Блок-схема алгоритма управления риском при принятии стратегических решений  на 
предприятиях строительной индустрии  
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Рис.  2. (Окончание) 
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Таблица 1 
Распределение функции сбора информации 2

Kn{R } и 2
Kn{R }   

в структурных подразделениях предприятия строительной индустрии 
 

Структурные подразделения Риски 

подсисте-
ма управ-
ления 
предпри-
ятием 

страте-
гиче-
ский 
план 

маркетинг снабжение иссле-
дова-
ние и 
разви-
тие 

производ-
ство 

сбыт финансы  транс
порт 

кадры 

Риск № 1    

P(A11);P(A12); 
P(A13); 
EMV(A11); 
EMV(A12); 
EMV(A13) 

   P(A14); 
EMV(A14) 

 

 

Риск № 2    
P(A21); P(A22); 
EMV(A21); 
EMV(A22) 

 P(A22); 
EMV(A22) 

   
 

Риск № 3    

P(A31); P(A32); 
P(A33); 
EMV(A31); 
EMV(A32); 
EMV(A32) 

 P(A32); 
EMV(A32) 

   

 

Риск № 4   
P(A41); P(A42); 
EMV(A41); 
EMV(A42) 

  P(A43); 
EMV(A43) 

P(A44); 
EMV(
A44) 

  
 

Риск № 5   P(A51); EMV(A51)        

Риск № 6   P(A62); EMV(A62)   P(A61); 
EMV(A61) 

    

Риск № 7      

P(A73); 
P(A74); 
EMV(A73); 
EMV(A74) 

 P(A71); 
EMV(A71) 

 

P(A73); 
P(A74); 
EMV(A73); 
EMV(A74) 

Риск № 8   

P(A81); P(A82); 
P(A83);EMV(A81); 
EMV(A82); 
EMV(A82) 

      

 

Риск № 9   P(A81); EMV(A81)     

P(A91); 
P(A93); 
EMV(A91); 
EMV(A93) 

 

 

Риск № 10      P(A10); 
EMV(A10) 

    

Риск № 11 Р(А11); 
EMV(A11) 

 
 

 
Этап 2. Количественная оценка риска 

стратегии SK. На данном этапе происходит 
построение реляционной модели пред-
метной или эмпирической области риска 
стратегии SK. 

Для каждой из стратегий можно по-
строить реляционную модель предметной 
или эмпирической области рисковых си-
туаций, связанных с рассматриваемой  
К-й стратегией: 

1 2
K K K KS M ,R , R  ,                      (3) 

где 1
KR  — группа отношений на множест-

ве Мк, которая характеризует абсолютную 
(относительную) вероятность наступления 
того или иного события: 

1
KR =[P(A1), P(A2), ... , P(Am)],         (4) 
2
KR — группа отношений на множе-

стве Мк, которая сравнивает события по 
ОДО: 

 2
K ijR EMV(A ) ;                            (5) 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 3 (42). Ч.2 

 

58 

ЕМУ(Аij) — величина ОДО, которая 
представляет собой математическое ожи-
дание дохода: 

m
ij ij ij

i 1
EMV(A ) x p(x )


  ,                   (6) 

где хij — величина дохода при реализации 
события Аij; р (ху) — вероятность получе-
ния дохода Хij. 

Затем происходит выбор математиче-
ской модели неопределенности принятия 
решения. 

Математический аппарат теории риска 
определяется характером исходной инфор-
мации, имеющейся в момент постановки 
задачи, и выбранным способом описания 
неопределенности. В настоящее время 
наиболее распространены три класса ма-
тематических моделей, описывающих 
неопределенности: 

– стохастические; 
– лингвистические; 
– игровые. 
В стохастических моделях неопреде-

ленность описывается распределением ве-
роятностей на заданном множестве. В 
лингвистических — задаваемой вербаль-
но функцией принадлежности, в игровых 
— задается лишь множество значений. 

Необходимой предпосылкой для 
обоснованного использования стохасти-
ческих моделей является наличие стати-
стически значимой информации о про-
шлых реализациях неопределенной пере-
менной. 

СiФi, 
где Ci — стохастически значимая информа-
ция; Фi — фактическая информация. Для 
построения функции принадлежности в 
лингвистических моделях используются 
экспертные суждения о степени предрас-
положенности того или иного потенциаль-
но возможного события к тому, чтобы быть 
реализованным. При этом используется ап-
парат нечеткой логики и не требуется уве-
ренности в повторяемости событий: 

EiФi, 
где Ej — экспертная информация. 

В случае построения игровой модели 
задается лишь множество значений эле-
ментарного события, потенциально могу-
щих быть реализованными. 

Таким образом, переходу от стохасти-
ческих моделей через лингвистические к 
игровым соответствует снижение информи-
рованности исследователя о моделируемом 
объекте. 

После выбора математической моде-
ли происходит вычисление количест-
венных характеристик рисков: Р (Аij) и 
EMV(Aij) при i = 1;p , j = 1;q (или можно 
записать { 1

KR  } и { 2
KR  }, п = 1;р ). 

Затем, согласно эмпирической шкале 
уровня риска (табл. 2), события, вероят-
ность исхода которых Р(Аij)< 0,3,  при 
дальнейшем анализе риска стратегии SK 
не учитываются. 

Этап 3. Выбор показателя риска страте-
гии Рк. В литературе рассматривается мно-
жество различных показателей, исполь-
зуемых для оценки экономических рисков 
различных хозяйственных проектов. Наибо-
лее часто применяемыми для этой цели ме-
тодами являются оценка чувствительности 
проекта к изменениям в среде функциони-
рования предприятия и оценка его финан-
совой устойчивости, а показателями — 
коэффициент устойчивости β, точка без-
убыточности, коэффициент ликвидности и 
т.д. Однако упомянутые показатели в ос-
новном могут быть использованы для 
оценки инвестиционных рисков и в об-
щем случае неприменимы. 

Учитывая вышеупомянутые недос-
татки существующих в настоящий мо-
мент показателей риска, в данной работе 
предлагается использовать универсаль-
ный интегральный показатель риска 
стратегии Рк, процедура получения кото-
рого приводится ниже. Универсальность 
данного показателя заключается в том, 
что он может быть использован для 
оценки риска любой из рассматриваемых 
в данной работе стратегий промышлен-
ного предприятия. 

Этап 4. Выбор шкалы измерения по-
казателя риска стратегии. Выбор шкалы 
измерения риска осуществляется с уче-
том целей измерения и возможностей по-
лучения необходимой информации. 

Предлагаемый подход к выбору 
шкалы и алгоритма измерения базируется 
на предварительном решении вопросов 
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об измерении отдельно вероятностной и 
социально-экономической оценки ситуа-
ции, поскольку именно так происходит 
анализ ситуации в практической деятель-
ности лиц, принимающих решения. На-
чинать следует с выбора шкалы измере-
ния вероятностей (табл. 2).  

Шкалой для измерения величины 
ущерба в принципе может быть любая из 
перечисленных в табл. 2 шкал. 

В общем случае для избежания 
сложностей и неоднозначностей, сопря-
женных с выбором шкалы измерения и 
процедурой нормирования показателя 
риска, для оценки уровня риска стратегии 
рекомендуется использование от-
носительных величин. 

При этом реализация мероприятий по 
управлению риском осуществляется в 
структурных подразделениях промышлен-
ного предприятия согласно табл. 3.  

Работа по анализу риска заканчива-
ется получением характеристик пробного 
решения. Теперь на основании разрабо-
танных моделей и показателей, значения 
которых определены при анализе риска, 
ставится задача о поиске адекватных мер 

управления уровнем риска. Эта задача ре-
шается в блоке «разработка управляющих 
воздействий», который готовит програм-
му «антирисковых» мероприятий по пре-
дотвращению нежелательного развития 
событий или компенсации их отрица-
тельных последствий. 

Пробное решение вместе с програм-
мой антирисковых мероприятий в совокуп-
ности с текущей информацией вновь под-
вергается анализу и оценке уровня риска и 
в случае достижения желаемого эффекта 
— уменьшения уровня риска до приемле-
мых значений — решение (S K+1), допол-
ненное «антирисковой» программой, реко-
мендуется руководству предприятия для 
реализации. В ином случае программа 
пересматривается до тех пор, пока не бу-
дет обеспечен приемлемый уровень рис-
ка. Разумеется, возможны случаи, когда 
не удается подобрать такую антириско-
вую программу, которая уменьшила бы 
уровень риска до приемлемых пределов. В 
таком случае следует пересмотреть, а мо-
жет, и отклонить первоначально предло-
женное пробное решение. 

Таблица 2 
Шкалы измерения вероятностей 

 

п/п Тип шкалы Характеристика 
1 
 
 
 

Номинальная 
шкала 
(наименее ин- 
формативная) 

С помощью номинальной шкалы все варианты риска разбиваются на 
непересекающиеся группы, каждая из которых получает одну 
номинальную оценку. Шкала представляет собой конечное и 
бесструктурное множество номинальных значений показателя вероятностей. 
Сравнение двух вариантов из разных групп не допускается. Не применяется 
для решения практических задач 

2 Порядковая Совокупность значений является частично упорядоченным множеством, 
 шкала по сравнению с номинальной шкалой, что позволяет определить, какой из 

исходов более вероятен, но не позволяет установить, на сколько 
3 Шкала Шкала позволяет определить относительную вероятность наступления 
 отношений каждого события из заданной пары. Здесь X — числовое множество, элемен-

ты которого принимаются не как абсолютные, а как относительные числа. 
При фиксации значения измерителя на одном событии, т.е. фиксации едини-
цы измерения, шкала превращается в абсолютную 

4 Абсолютная Шкала используется, если необходима оценка, допускающая сравнение с 
 Шкала вероятностью событий в совершенно иной ситуации. В этой шкале каждое 

событие получает однозначную числовую оценку вероятности его реализа-
ции. Такая вероятность может сформироваться либо на основе статистики 
(статистическая вероятность), либо на основе субъективных или экспертных 
данных (субъективная вероятность). В любом случае множество X представ-
ляет собой отрезок [0,1] 
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Таблица 3 
Реализация функции управления риском в организационных подразделениях предприятия 

строительной индустрии. 
 

  Структурные подразделения    

Риски 

Подсис-
тема 

управле-
ния 

предпри-
ятием 

Страте-
гическое 
плани-

рование 

Мар-
кетинг 

Снаб-
жение 

Иссле-
дования 
и разви-

тие 

Произ-
водство Сбыт Финан-

сы 
Транс-
порт 

Кад
ры 

Риск № 1    Х Х Х  Х   
Риск № 2    Х    Х Х  
Риск № 3 Х   Х       
Риск № 4  Х   Х Х Х    
Риск № 5 Х      Х Х   
Риск № 6 Х      Х Х   
Риск № 7 Х    Х Х    Х 
Риск № 8  Х        Х 
Риск № 9   Х     Х   
Риск № 10   Х   Х     
Риск № 11   Х Х Х Х Х    
Примечание: X — подразделения в организационной структуре предприятия, в которых реализуются меро-
приятия по снижению уровня соответствующих производственно-хозяйственных рисков. 

 
В данной работе предлагается ис-

пользовать интегральный показатель 
риска стратегии, который является отно-
сительной величиной. 

Этап 5. Расчет интегрального показателя 
риска стратегии РKфакт. Строится функция 
оценки риска, основанной на совместном 
измерении двух его указанных компонент 
— вероятности наступления события и 
уровня ОДО субъекта риска. 

Если Z — это величина активов 
предприятия, то 

ij
ij

EMV(A )
EMV(A ) '

z
 ,                  (7) 

где EMV(Ajj)' выражает относительную 
ОДО при появлении К-й причины при реа-
лизации i-го исхода. 

Таким образом, для единичного исхо-
да Аij можно получить общую оценку 

i ij ijr P(A )EMV(A ) .                        (8) 
Следовательно, в качестве инте-

грального показателя риска К-й стратегии 
можно использовать формулу: 

i 1 i 1

qm i1PK a rij ijb  
   

i 1 i 1

qm i1 a P(A )EMV(A )ij ij ijb  
  ,                  (9) 

где atj — коэффициент значимости различ-
ных рисков в общем профиле риска К-й 
стратегии; т — количество рисков, свя-
занных с К-й стратегией; b — размах 
балльной шкалы, в пределах которой осу-
ществляется оценка интегрального показа-
теля риска. 

Таким образом, при выполнении ука-
занного условия количественная оценка  

qm

ij
i 1 j 1

a 1
 

 ,                                     (10) 

уровня риска стратегии принимает зна-
чение из интервала K0 P 1  . 

При этом вес каждого риска в общем 
профиле риска стратегии устанав-
ливается в пределах 0-1 при выполнении 
условия 

Этап 6. Разработка и реализация 
управляющего воздействия Uупр по сниже-
нию уровня риска стратегии до его приемле-
мого значения.  

При соответствии фактического уровня 
риска стратегии приемлемому уровню, 
анализ риска стратегии заканчивается, и 
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стратегия рекомендуется к реализации. В 
противном случае происходит разработка 
и оценка стоимости процедур по управ-
лению риском Супр. В случае их финансо-
вой оправданности (Супр - Сопт), процеду-
ры по управлению риском рекомендуются 
к реализации. 

Результат разработки управляющих 
воздействий — антирисковых мероприятий 
— оформляется в виде соответствующего 
документа, куда кроме оценки финально-
го уровня риска записывается вся сопут-
ствующая информация, рассмотренная в 
ходе аналитической работы.  

Информационная база для выполне-
ния всех названных функций сосре-
доточена в базе данных блока НСИ. В со-
став блока входят несколько баз данных: 
архив результатов мониторинга; каталог 
факторов риска; каталог профилей риска 
данного предприятия, включающий типо-

вые для данного предприятия виды профи-
лей; банк методов, моделей и инструмен-
тальных программных средств анализа 
риска; банк методов и алгоритмов управле-
ния риском; прогнозная информация. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИИ 

Актуальность исследования развития промышленных предприятий в России связана с состоянием и 
проблемами формирования промышленного комплекса как в масштабе страны, так и на уровне регионов. 
Ситуация, сложившаяся в настоящее время в промышленном секторе,  не может быть охарактеризована 
как достаточно устойчивая и имеющая положительную динамику. В современной России промышлен-
ность находится в трудном положении. Особую значимость в данной статье приобретают вопросы ис-
следования государственной поддержки промышленных предприятий. 

Ключевые слова: промышленный потенциал, промышленный сектор, государственная политика, 
концепция развития региона. 

*** 
Устойчивое развитие России во мно-

гом определяется созданным производст-
венным потенциалом, его структурой и 
качеством. Основу производственного 

потенциала большинства регионов стра-
ны составляет промышленность. Совре-
менная Россия в целом является и оста-
нется еще в обозримом будущем про-
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мышленной страной. На ее долю прихо-
дится 3/5 суммарного валового общест-
венного продукта, более 2/5 националь-
ного дохода, около 1/2 производственных 
основных фондов и вместе со строитель-
ством примерно 2/5 занятого в общест-
венном производстве населения. Про-
мышленность в первую очередь опреде-
ляет производственный и научно-
технический потенциал, степень и эф-
фективность использования природных, 
материальных и трудовых ресурсов. Она 
служит основой формирования террито-
риально-производственных комплексов. 

В составе промышленности интен-
сивность развития отдельных ее отраслей 
различна, что объясняется особенностями 
их формирования, необходимостью со-
блюдения тех или иных межотраслевых 
пропорций, требованиями научно-
технического прогресса и другими при-
чинами. При этом обращает на себя вни-
мание стабильность следующих тенден-
ций: приоритетный рост отраслей, обес-
печивающих научно-технический про-
гресс и значительное расширение произ-
водства предметов потребления во всех 
отраслях промышленности. Преобразо-
вания, осуществляемые в ходе экономи-
ческих реформ, уже привели к тому, что 
на структурные сдвиги в экономике все 
большее влияние оказывают рыночные 
механизмы. Они в основном и будут оп-
ределять перспективы развития отдель-
ных отраслей. 

Достаточно очевидными являются и 
необходимые изменения в направлениях 
и пропорциях развития промышленного 
производства: усиление его интенсифи-
кации, повышение технического уровня и 
конкурентоспособности, рационализация 
структуры производства, более присталь-
ное внимание к проблемам ресурсосбе-
режения, охраны окружающей среды. 

За время рыночных реформ в России 
происходили существенные изменения в 
отраслевой структуре промышленности. 
Доля добывающих отраслей в общем 
объеме промышленной продукции имеет 
тенденцию к росту, что противоречит 

общемировой тенденции последних лет, 
состоящей в опережающем росте обраба-
тывающей промышленности. Более того, 
развитие отраслей добывающей про-
мышленности во многом ориентируется 
на спрос, формирующийся на внешнем 
рынке, вне пределов национальной эко-
номики. Россия все сильнее втягивается в 
международное разделение труда в каче-
стве поставщика топливно-сырьевых ре-
сурсов и потребителя готовых промыш-
ленных изделий.  

Ситуация, сложившаяся в настоящее 
время в промышленном секторе,  не мо-
жет быть охарактеризована как достаточ-
но устойчивая и имеющая положитель-
ную динамику. В современной России 
промышленность находится в трудном 
положении. За последние 10 лет не была 
произведена модернизация промышлен-
ного потенциала. Государство не помогло 
создать необходимые условия для его 
развития, а владельцы и руководители 
промышленных предприятий недоста-
точно уделяли внимание этой проблеме, 
используя ресурсы для других целей.  

Сегодня в России работают сотни и 
тысячи эффективных компаний с годо-
вым оборотом от 100 до 500 млн. евро, 
которые принято относить к категории 
среднего бизнеса. Однако, за рубежом 
размеры средних предприятий намного  
крупнее российских. Чтобы исправить 
ситуацию, необходимо проводить после-
довательную промышленную политику. 
Под промышленной политикой, как пра-
вило, понимается целенаправленное из-
менение структуры экономики за счет 
создания более благоприятных условий 
для отдельных отраслей и рынков. Одна-
ко именно целенаправленности в послед-
ние десять лет было недостаточно. 

Инвестиционный климат в нашей 
стране нуждается в совершенствовании. 
Согласно исследованию Global Manu-
facturing Index, регулярно проводимому 
Советом по конкурентоспособности 
США, Россия в 2011 году оказалась на 
124-м месте из 183 по сводной оценке 
инвестиционной привлекательности. Для 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 3 (42). Ч.2 

 

63 

сравнения: Казахстан - на 58-м месте, 
Германия на девятом, а США - на четвер-
том. Хуже  всего в России обстоят дела с 
подключением новых объектов к элек-
тросетям - по этому показателю наша 
страна занимает 183-е, последнее место в 
мире. По доступности разрешений на 
строительство Россия занимает 178-е ме-
сто. Обеспечение экспортных операций - 
160-е место. Регистрация предприятий и 
защита инвесторов - 111-е место.  

С 2000 года в России осуществля-
лось достаточно много промышленных 
политик: и мягких, и жестких. Государ-
ство поддерживало то авиаперевозчиков, 
то автопроизводителей, то инноваторов, 
однако серьезных результатов не было 
достигнуто. Чаще всего выгода была не 
от результата, а от процесса поддержки. 
Как только создаются преференции, к 
сожалению их получают не самые дос-
тойные. 

Однако сегодня многие эксперты 
отмечают признаки смены модели про-
мышленной политики от отраслевой к 
технологической. В их числе создание 
институтов развития, таких как "Росна-
но", появление технологических плат-
форм, новых групп интересов, связанных 
с научно-технической и образовательной 
средой. Расширяются, множатся и начи-
нают конкурировать между собой каналы 
доступа к государственной поддержке: 
Агентство стратегических инициатив, экс-
пертная группа по формированию системы 
"Открытое правительство", комиссия по 
высоким технологиям и инновациям, ко-
миссия по технологической модернизации. 
Но этого недостаточно. Доступ к ресурсам 
облегчился, но за поддержкой опять при-
шли те же самые компании. 

Для того чтобы в наших условиях 
реализовывать успешную промышлен-
ную политику, нужны другие по качеству 
государственные институты. У нас они 
слабы, потому что каналы обратной связи 
неразвиты, произошел сдвиг компетен-
ций от технологических к финансово-
экономическим. Промышленная полити-
ка должна быть больше ориентирована на 

бизнес, причем акценты необходимо де-
лать на поддержке ранних стадий. 

Промышленная политика слаба, в 
основном потому что для ее осуществле-
ния нет фундамента. Таким фундаментом 
должен стать соответствующий феде-
ральный закон. Его проект был внесен в 
Госдуму более пяти лет назад, но до сих 
пор не принят. Многие аналитики отме-
чают, что логично сформировать законо-
дательную базу именно сейчас, после то-
го как Россия вступила в ВТО. 

Принципиальным моментом новой 
промышленной политики должен стать 
принцип равного доступа к инструментам 
поддержки. Государственных приорите-
тов в данном случае быть не должно. На-
пример, в Дании государство никогда не 
заявляло, что госприоритетом является 
развитие пивной отрасли. Но именно она 
сегодня дает более 10% ВВП и налоговых 
поступлений. Правительству следует с 
вниманием отнестись к любой отрасли и 
создать равные условия для любой пред-
принимательской инициативы, так как 
могут появиться решения, способные из-
менить традиционные представления о 
приоритетах регионов [1]. 

Необходим не набор программ, ко-
торые являются ничем иным как победой 
определенных финансово-промышлен-
ных групп, а ряд инструментов поддерж-
ки, который должен меняться в зависи-
мости от экономической ситуации. Кроме 
того, нельзя делать ставку на одни только 
инновации, поскольку, как показывает 
практика, развивают высокотехнологич-
ный бизнес лишь 5-10% предпринимате-
лей. Причем эффективным может лишь 
один из десяти их проектов. Фонды под-
держки малого и среднего бизнеса были 
созданы практически во всех регионах 
страны.  Но потом государство решило 
поддерживать только инноваторов. 

В стратегии социально-экономи-
ческого развития России до 2020 г. пред-
ложен переход от инерционной энерго-
сырьевой модели развития к модели ра-
дикально-интенсивного типа, которая по-
зволяет использовать преимущества гло-
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бализации и сохранить необходимые 
экономические ресурсы, чтобы противо-
стоять рискам и вызовам.  

 Российский союз промышленников 
и предпринимателей в 2003 г. разработал 
«Основы промышленной политики Рос-
сийской Федерации», в 2004 г. — «Кон-
цепцию основ государственной промыш-
ленной политики». Государственную 
промышленную политику России на ре-
гиональном уровне реализуют субъекты 
РФ. Институциональное поле сопровож-
дения промышленной политики, наряду с 
государственными учреждениями, фор-
мируют 40 региональных законодатель-
ных инициатив, в которых приводится 
понятие промышленной политики, опре-
деляется ее содержательная суть, меха-
низмы реализации. 

 Анализ содержания документов по-
зволяет сделать следующие выводы: 

 1. Промышленная политика опреде-
ляется в них как комплекс администра-
тивных и финансово-экономических мер, 
направленных на обеспечение качества 
экономического роста страны за счет по-
вышения инновационной активности.  

Такая общая формулировка больше 
подходит к определению экономической 
политики государства в целом. 

 2. Законодательно не оформленные 
концептуальные основы промышленной 
политики государства ориентируют на 
развитие постоянно действующих диало-
говых отношений государства и бизнеса.  

 Можно констатировать, что единст-
ва мнений по данному вопросу пока не 
достигнуто.Это свидетельствует о необ-
ходимости уточнения как понятийного 
аппарата , так и механизма реализации 
промышленной политики. 

В России имеются серьезные дости-
жения в рамках исследований по данной 
проблеме. Такие разработки уже выпол-
нялись сотрудниками Института эконо-
мики РАН, ЦЭМИ РАН, Института на-
роднохозяйственного прогнозирования 
РАН и другими организациями. Они до-
казывают, что государственное регули-
рование промышленного развития долж-

но представлять собой комплекс мер по 
закреплению необходимых структурных 
изменений, основу которых составляет 
установление обязательных правил и ме-
ханизмов, обеспечивающих их соблюде-
ние хозяйствующими субъектами.  

 Анализ многообразия существую-
щих моделей промышленной политики 
позволяет выделить два основных типа. 
Западноевропейский тип - делает основ-
ной упор на структурную политику и 
предполагает постепенное улучшение, 
корректировку существующей структуры 
путем поощрения перспективных отрас-
лей. Этот тип промышленной политики 
обязан своим существованием высокоди-
версифицированному характеру эконо-
мической структуры западноевропейских 
государств. Другой тип промышленной 
политики — японский — направлен на 
концентрированную поддержку высоко-
технологичных отраслей. В основе дан-
ного типа лежит идея, что в современных 
условиях рост зависит в первую очередь 
от освоения научно-технических дости-
жений (инноваций). 

Практически все страны мира при-
меняют один и тот же набор инструмен-
тов промышленной политики для реше-
ния важных для национальной экономики 
проблем в разных отраслях и секторах. 
Используемые налогово-тарифные инст-
рументы (льготные режимы налогообло-
жения, тарифная политика, таможенная 
политика, амортизационная политика и 
т.д.) не требуют непосредственного фи-
нансирования, но на определенный пери-
од времени снижают возможные доходы 
государства. Вторая группа инструментов 
требует прямого бюджетного финансиро-
вания (субсидирование процентных ста-
вок по коммерческим кредитам, прямые 
государственные инвестиции и т.д.). Тре-
тья группа инструментов охватывает ме-
роприятия поддержки смежных с при-
оритетными отраслями направлений дея-
тельности (образование, НИОКР, созда-
ние производственно-транспортной ин-
фраструктуры). К четвертой группе отно-
сят инструменты институционального ха-
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рактера: введение или отмену барьеров для 
входа или выхода с рынка; антимонополь-
ное законодательство; барьеры для осуще-
ствления процессов интеграции; протек-
ционистскую политику в отношении оте-
чественных производителей и т.д. 

 Промышленная политика является 
неотъемлемой частью экономической по-
литики. Промышленная политика — это 
совокупность долгосрочных мер государ-
ства, направленных на рост производст-
ва, разработку и освоение научно-
технических достижений, улучшение от-
раслевой структуры и развитие экспорта 
готовой продукции. 

 Часто отождествляют промышлен-
ную и структурную политику. На наш 
взгляд, структурная политика — часть 
промышленной политики, которая связа-
на с изменением соотношений между от-
раслями, свертыванием старых и поощ-
рением формирования новых отраслей. 

 Главной целью промышленной по-
литики в России должна быть структур-
ная модернизация. Нынешняя структура 
экономики не отвечает современным тре-
бованиям. В ней преобладают отрасли 
добывающей промышленности и первич-
ной обработки при недостаточном разви-
тии конечных производств, особенно вы-
сокотехнологичных и наукоемких. Такая 
структура — результат высокой ресурсо-
емкости производства, требующего 
большого количества сырья, материалов 
и энергии для выпуска конечной продук-
ции. В то же время сложная и многоот-
раслевая структура народного хозяйства 
нашей страны не допускает концентра-
ции усилий только на новейших науко-
емких производствах и требует сохране-
ния диверсифицированности (отраслево-
го разнообразия) народнохозяйственного 
комплекса. Поэтому промышленная по-
литика в России по целям и методам 
ближе к западноевропейской, чем к япон-
ской модели. 

 В Концепции промышленной поли-
тики России выделяются три группы от-
раслей. 

 1.Отрасли топливно-сырьевого ком-
плекса (нефтегазовая, лесная, металлур-
гическая отрасли и энергетика). Особен-
ность этих отраслей — относительная ус-
тойчивость в нынешних трудных услови-
ях и способность поставлять продукцию 
на внешний рынок. Они могут развивать-
ся на основе самофинансирования с при-
влечением иностранных инвестиций, без 
существенных государственных капита-
ловложений. Задача государства в отно-
шении этих отраслей — создание благо-
приятных макроэкономических и юриди-
ческих условий и институтов. 

 2. Отрасли обрабатывающей про-
мышленности, способные поставлять 
продукцию на экспорт. К ним относятся 
авиа-космическая, атомная, отрасли ВПК, 
отчасти энергетическое машиностроение, 
станкостроение, биотехнологии, дерево-
обрабатывающая и целлюлозно-
бумажная промышленность. Эти отрасли 
нуждаются в инвестиционных кредитах, 
государственных гарантиях для частных 
инвесторов, госзаказах, политической и 
экономической поддержке по продвиже-
нию продукции на внешние рынки. 

 3. Отрасли, способные полностью 
удовлетворить внутренний спрос. Это ав-
томобильная, легкая, пищевая промыш-
ленность, сельскохозяйственное машино-
строение. Концепция промышленной по-
литики предусматривает поощрение внут-
реннего спроса на продукцию этих отрас-
лей путем развития лизинга, выдачи насе-
лению кредита для покупки товаров дли-
тельного пользования, организации совре-
менного маркетинга, использования им-
портных пошлин и других защитных мер. 

 Важную роль в государственной 
поддержке отраслей, особенно второй 
группы, занимают виды финансирования. 
Новым инструментом финансирования 
производства является бюджет развития. 
Это защищенная часть бюджета, которая 
образуется за счет иностранных кредитов 
и части доходов от продажи государст-
венных ценных бумаг. 

 В долгосрочной перспективе бюд-
жет развития может стать чрезвычайно 
важным каналом распределения государ-
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ственных средств на инвестиционные це-
ли. В отличие от обычных бюджетных 
расходов, направляемых на строительст-
во инфраструктуры и объектов социаль-
ной сферы, средства из бюджета развития 
предназначены для наиболее значимых 
инвестиционных целей. К ним относятся: 
прямые государственные инвестиции, 
предоставляемые по конкурсу; кредито-
вание экспортных операций; капитальные 
вложения, связанные с санацией пред-
приятий; покрытие обязательств по вы-
данным государственным гарантиям. 

 Обратим внимание на использова-
ние средств бюджета развития для госу-
дарственных гарантий по капиталовло-
жениям. Инвестиции в производство до 
сих пор малопривлекательны для частно-
го капитала, но государственная гарантия 
на компенсацию из бюджета части (до 
40%) израсходованных средств повысит 
инвестиционную активность банков и 
предприятий. Эксперты рассчитывают, 
что за счет собственных средств пред-
приятия должны будут финансировать 
70% всех капитальных вложений. 

 Современные позитивные тенденции 
в динамике промышленного производства 
в России связаны почти исключительно с 
ростом средних и малых предприятий. Со-
временные наукоемкие производства часто 
сосредоточиваются именно на небольших 
или средних фирмах.  

 Промышленная политика достигает 
успеха не тогда, когда государство пыта-
ется подменить рынок, а тогда, когда оно 
опирается на сигналы рынка. Только при 
этом условии возможно получить под-
держку со стороны хозяйствующих субъ-
ектов («политика стабилизации ожида-
ний»), успешно стимулировать структур-
ные изменения и подготовить экономиче-
скую и социальную инфраструктуру для 
намеченных инноваций. При проведении 
промышленной политики используют 
прямые государственные инвестиции, 
субсидии, налоговые и другие финансо-
вые рычаги. Важное место в инструмен-
тарии промышленной политики занима-
ют: поддержание конкурентной среды, 
стимулирующее повышение эффективно-

сти производства и инновационную ак-
тивность компаний; формирование ши-
роких организационно-экономических 
сетей, обеспечивающих создание, освое-
ние и распространение новых продуктов, 
технологий. Такие сети получили назва-
ние «национальные системы инноваций». 
По определению С. Фридмана, нацио-
нальные системы инновации — это сеть 
институтов общественного и частного 
секторов, деятельность и взаимодействие 
которых инициирует, изменяет и распро-
страняет новые технологии. [2]. 

 Последовательная реализация про-
мышленной политики позволит через 5—
10 лет сформировать в России особый 
тип современного государства — «госу-
дарство развития». Это сравнительно но-
вый термин. Он означает такое государ-
ство, в котором действуют сильные внут-
ренние механизмы экономического роста 
на основе интенсивного использования 
ресурсов и освоения новейших научно-
технических достижений. 

 Ведущие приоритеты промышлен-
ного развития — модернизация экономи-
ки на основе передовых технологий; 
промышленный экспорт; наукоемкие и 
высокотехнологичные производства, со-
хранение и развитие научного потенциа-
ла; укрепление национальной промыш-
ленной инфраструктуры, основные сис-
темы жизнеобеспечения и безопасности. 

В рамках политики поддержки внут-
реннего производства безусловный при-
оритет должен быть отдан жилищному 
строительству и обрабатывающим отрас-
лям, обслуживающим потребительский 
комплекс: легкой, пищевой промышленно-
сти, промышленности строительных мате-
риалов, а также отраслям машинострои-
тельного производства, связанным с вы-
пуском товаров длительного пользования. 

 Основные инструменты реализации 
структурной перестройки в промышлен-
ности следующие. 

 1. Государственная инвестиционная 
политика, нацеленная на выработку эф-
фективных механизмов мобилизации 
средств национальных и иностранных 
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инвесторов и реализацию приоритетов 
структурных изменений. 

 2. Федеральные целевые программы 
комплексного характера, направленные 
на решение крупных социально-
экономических задач в соответствии с 
приоритетами. 

 3. Регулирование условий внешне-
экономической деятельности, включая 
разработку подробной, эшелонированной 
во времени программы внешнеторгового 
регулирования, с одной стороны, макси-
мально отвечающей задачам защиты оте-
чественных товаропроизводителей в бли-
жайшие 5—7 лет, а с другой стороны, 
удовлетворяющей требованиям ГАТТ/ВТО 
(для стран с переходной экономикой). 

 4. Обновление основных фондов во 
всех отраслях народного хозяйства. 

 5. Приобретение отечественными 
машиностроительными предприятиями 
патентов и лицензий на производство со-
временных видов оборудования и техно-
логических линий, приобретение различ-
ных ноу-хау. 

 6. Разработка механизмов ускорен-
ного выбытия устаревших неэффектив-
ных фондов во всех отраслях промыш-
ленности, проведение амортизационной 
политики, предполагающей накопление 
амортизационных отчислений на специ-
альных счетах и их строгое целевое ис-
пользование. 

 7. Разработка при поддержке госу-
дарства проектов строительства в раз-
личных регионах страны автосборочных 
предприятии на основе импортных ком-
плектующих с заменой их в дальнейшем 
комплектующими отечественного произ-
водства. Разработка аналогичных проек-
тов по созданию сборочных производств 
в области электроники, теле-, радио- и 
электротехники. 

К возможным видам государствен-
ной поддержки приоритетных направле-
ний могут быть отнесены: 

 - финансирование федеральных це-
левых программ; 

 - поддержание спроса на конкрет-
ные виды продукции в рамках системы 
закупок товаров и услуг для государст-

венных нужд на основе перспективного 
планирования, а также воссоздание сис-
темы потребительского кредита; 

 - предоставление федеральной и 
муниципальной собственности в лизинг и 
аренду на льготных условиях; 

 - государственные гарантии инве-
сторам в различных формах; 

 - льготы по таможенным тарифам; 
 - содействие созданию финансово-

промышленных групп и других форм ин-
теграции банковского и промышленного 
капитала; 

 - развитие технопарков и поддержа-
ние высокотехнологичных производств; 

 - стимулирование вывоза продукции 
высокой степени обработки; 

 - тарифное регулирование (эконо-
мически обоснованное повышение ставок 
ввозных таможенных пошлин на ряд го-
товых изделий и их снижение на сырье, 
расходные материалы, комплектующие и 
запасные части); 

 - нетарифное регулирование (введе-
ние квот на ввоз в Россию некоторых ви-
дов машин и оборудования с учетом 
уровня насыщенности внутреннего рынка 
отечественной продукции); 

 - введение процедур, которые бы 
ограничивали импорт оборудования в тех 
случаях, когда аналогичное оборудование 
может быть произведено внутри страны, 
в том числе в рамках конверсии; 

 - действие порядка обязательного 
согласования с соответствующими мини-
стерствами и ведомствами закупок им-
портной техники, осуществляемых рос-
сийскими предприятиями и организация-
ми с использованием господдержки 
(прямое финансирование, льготное кре-
дитование, использование государствен-
ных гарантий под кредиты и т. д.); 

 - льготирование импорта отсутст-
вующего в России оборудования, как для 
производства потребительских товаров, 
так и для инвестиционного комплекса; 

 - жесткое ограничение вывоза из 
страны, включая реэкспорт, сырьевых ре-
сурсов, используемых при производстве 
продукции легкой и пищевой промыш-
ленности; 
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 - восстановление государственного 
регулирования экспорта деловой древе-
сины и товарной целлюлозы. 

 В соответствии с выбранными при-
оритетами могут быть сформированы три 
группы объектов промышленной политики. 

К первой группе следует отнести 
высокотехнологичную и наукоемкую 
продукцию, конкурентоспособную на ми-
ровом рынке, платежеспособный спрос на 
которую на внутреннем рынке временно 
сократился в силу общего экономическою 
кризиса. Речь здесь идет в первую очередь 
о производстве вооружений и военной тех-
ники. Основной формой поддержки этой 
группы будут меры по стимулированию их 
экспортных поставок. 

 Вторую группу объектов протек-
ционистской политики составят произ-
водства с относительно большим числом 
рабочих мест на единицу стоимости ос-
новных фондов, подверженных макси-
мальному спаду производства: легкая, 
текстильная и пищевая отрасли промыш-
ленности. Основная форма их поддержки 
— защита внутреннего рынка. 

 Третий перечень объектов протек-
ционистской политики — продуктовые 
группы с долей импорта на рынке более 
50%. Разработка пакета мер по каждой 
такой продуктовой группе должна быть 
индивидуальной в зависимости от ре-
зультатов анализа причин неконкуренто-
способности отечественных товаропро-
изводителей. 

Составляющей промышленной по-
литики должна быть поддержка отечест-
венных производителей независимо от их 
участия во внешнеэкономической дея-
тельности: государственные закупки, 
льготные кредиты, ограничение на экс-
порт отдельных видов сырья и т. п. Форми-
рование пакета мер по этому направлению 
должно стать предметом широкой дискус-
сии и осуществляться на основании всех 
заинтересованных министерств, ведомств, 
предприятий, организаций и т. д. 

Промышленная политика будет эф-
фективной только в случае, когда разра-
батываемые и реализуемые в ее рамках 
меры будут носить комплексный взаимо-
дополняющий характер, а при оценке их 
возможных, объективно неоднозначных 
последствий будет исключен ведомст-
венный подход. Это предполагает нали-
чие единого координирующего межве-
домственного органа. 

_____________________ 
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The urgency of research of development of the industrial enterprises in Russia is connected with a condition 
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*** 

Проблема оценки профессиональной 
деятельности персонала в учреждениях 
ВПО во все времена являлась одной из 
актуальных и в то же время труднейших 
проблем, касающихся взаимоотношений 
не только внутри самого профессиональ-
но-педагогического сообщества, но и 
взаимодействия образовательных систем 
с социумом. Преподавательская деятель-
ность относится к творческому виду дея-
тельности, где возможны различные ва-
рианты оценки ее результативности, эф-
фективности и качества. Это обстоятель-
ство приводит к наличию многообразных 
подходов к построению оценочных моде-
лей, которые отличаются друг от друга, и 
порой весьма существенно, как по мето-
дологическим основаниям, так и по про-
цедурам практической реализации [1]. 

Весьма важным условием объектив-
ной оценки качества профессиональной 
деятельности ППС, факультетов и кафедр 
вуза является выбор оптимальных 

средств и методов, которые должны от-
вечать требованиям соответствия веду-
щим принципам оценки: надежности; 
применимости для обеспечения ком-
плексного достижения образовательных 
целей и задач управления; технологично-
сти оценки. 

Авторы работ [2, 3] систематизиро-
вали показатели качества оценочных тех-
нологий и средств (в виде коэффициен-
тов соответствия тем или иным характе-
ристикам) и свели их в таблицу по ис-
пользуемым оценочным технологиям 
оценки качества профессиональной дея-
тельности персонала вузов (табл.). Как 
следует из этой таблицы, наиболее высо-
кими возможностями обладают техноло-
гии экспертной и рейтинговой оценок. 
Это делает в настоящее время данные 
технологии наиболее перспективными и 
позволяет рекомендовать их для оценки 
профессиональной деятельности препо-
давательского состава в вузе. 

 
Сравнение технологий оценки профессиональной деятельности  

персонала вуза. Источник: [2, 3] 

Наименование  
технологии оценки 

Показатели со-
ответствия тех-
нологии оценки 
ее принципам 

Показатели 
надежности 
технологии 

Показатели 
обеспечения  
технологией  

решения  
задач оценки 

Сводные ка-
чественные 
показатели 
технологии 

Рейтинговая оценка 0,90 0,70 0,43 0,67 
Экспертная оценка 1,00 0,80 1,00 0,93 
Самооценка 0,60 0,50 0,50 0,53 
Оценка студентов 0,60 0,60 0,05 0,40 
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Цели оценки деятельности персона-
ла в вузах многоаспектны. К ним можно 
отнести: 

• усиление заинтересованности пре-
подавателей в повышении своей профес-
сиональной квалификации, в освоении 
передового педагогического опыта, в 
творческом подходе к преподаванию; 

• обеспечение большей объективно-
сти оценок качества деятельности препо-
давателей за счет повышения полноты и 
достоверности информации; 

• усиление коллективной заинтере-
сованности преподавателей в улучшении 
конечных результатов по подготовке 
специалистов; 

• повышение качества преподавания 
как важнейшего фактора улучшения ка-
чества подготовки специалистов. 

Выделяются следующие виды экс-
пертной оценки: внутренний аудит – экс-
пертная оценка, осуществляемая админи-
страцией и специально подготовленными 
в вузе экспертами; внешний аудит – экс-
пертная оценка, которая проводится 
внешними по отношению к вузу экспер-
тами в рамках процедур лицензирования, 
аттестации и аккредитации вуза или дру-
гих видов инспекции органами управле-
ния образованием [4]. Качество эксперт-
ной оценки зависит от уровня специаль-
ной подготовки к экспертной деятельно-
сти и степени сформированности лично-
стно-деловых профессионально важных 
качеств эксперта. 

В образовательном процессе высшей 
школы существует проблема в определе-
нии главенствующей роли науки или 
преподавания: ряд преподавателей – та-
лантливые ученые и исследователи, но 
они не обладают профессиональными 
преподавательскими умениями и навы-
ками, они не могут заинтересовать ауди-
торию, не обладают ораторским искусст-
вом, что приводит к потере интереса у 
студентов к дисциплине, к низкой посе-
щаемости занятий и т.д. В свою очередь, 
ряд преподавателей, преподавая дисцип-
лины, но не занимаясь на практике ис-
следованиями в данной области, «теря-

ют» практичную сторону дисциплины, 
актуальность того или иного направления 
в науке. Таким образом, преподаватель 
высшей школы должен уметь совмещать 
две существенно разные профессии – 
преподаватель и ученый [5].  

Кроме того, сфера образования все-
гда была чрезвычайно зависимой от эко-
номики, и профессиональное образование 
– в особенности. Поэтому в настоящее 
время принято говорить об инновацион-
ной модели современного вуза. Говоря о 
модели инновационного вуза, исследова-
тели данной проблемы чаще всего выде-
ляют две основополагающие, сущност-
ные черты – информатизацию и иннова-
ционность образовательного процесса. В 
ходе обучения студентов в инновацион-
ном учебном заведении отрабатываются 
креативное мышление, технологии поис-
ка решения, анализа и синтеза имеющей-
ся информации и другие инновационные 
методы обучения. В связи с этим, знания 
и опыт преподавателя, т.е. ресурс персо-
нала, также функционально изменяются. 
Во-первых, критически важным стано-
вится инновационный потенциал самого 
преподавателя, поскольку чем он выше, 
тем выше и формируемый потенциал 
студента. Во-вторых, резко возрастает 
значение и изменяются функции других 
категорий персонала, которые работают 
на развитие информационной и иннова-
ционной среды. 

В этой связи авторы работы [6] 
предлагают использовать следующие 
группы критериев для процедуры оценки 
персонала учреждений ВПО: 

1) для учебной работы: руководство, 
рецензирование и проведение защит ди-
пломов; проведение индивидуальных за-
нятий с магистрами и руководство науч-
ными исследованиями; рецензирование 
рефератов при поступлении в аспиранту-
ру; проведение вступительных экзаменов 
в аспирантуру и кандидатских экзаменов; 
руководство аспирантами и соискателя-
ми; научное консультирование докторан-
тов; руководство стажировкой препода-
вателей; 
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2) для методической работы: напи-
сание конспектов лекций, методичек к 
лабораторным работам, курсовому и ди-
пломному проектированию, практик и 
т.д.; разработка учебных планов, учебных 
и рабочих программ дисциплин; разра-
ботка и постановка лабораторных работ и 
компьютерных практикумов; разработка 
интерактивных методов обучения (кей-
сов, деловых и ролевых игр, ситуацион-
ных упражнений); разработка конкурс-
ных заданий для студенческих олимпиад; 
разработка составляющих отраслевого 
стандарта; подготовка материалов для 
лицензирования и аккредитации специ-
альности; стажировка;  

3) для научной работы: получение 
ученой степени; получение ученого зва-
ния; получение почетного звания, гранта, 
премии; подготовка научных кадров; вы-
полнение научно-исследовательских ра-
бот; подготовка публикаций; участие в 
конференциях и выставках; участие в на-
учных изысканиях студентов; 

4) для организационной работы: ра-
бота в учебно-методических комиссиях 
по специальности, экспертных советах 
ВАК, ученых и методических комиссиях 
и т.п.; организация и проведение научных 
и научно-практических конференций, 
симпозиумов, семинаров и т.п.; исполне-
ние обязанностей декана факультета; 
участие в работе совете факультета; ис-
полнение обязанностей заведующего ка-
федрой и его заместителей.  

Сегодня управление персоналом 
представляет собой достаточно развитые 
управленческие технологии, при этом со-
временные информационные технологии, 
основанные на математических методах и 
компьютерной технике, вносят дополни-
тельные возможности. Одной из них яв-
ляется экспертно-аналитическая техноло-
гия, основанная на методе анализа иерар-
хий (МАИ), разработанном американ-
ским математиком Т. Саати [7] и поддер-
живаемая экспертной системой Expert 
Solution 1.0 [8]. 

Expert Solution – это экспертная сис-
тема поддержки принятия решений в со-
ответствии с теорией метода анализа ие-

рархий и метода аналитических сетей Т. 
Саати. Система может быть использована 
для поддержки принятия управленческого 
решения в многокритериальных задачах с 
двумя и более альтернативами, понимае-
мыми как решения, которые не обязательно 
взаимоисключают друг друга.  

Метод анализа иерархий является 
приемом решения задач выбора решения 
в условиях неопределенности, когда кри-
терии выбора не могут быть измерены в 
количественной форме. В МАИ экспер-
там предлагается решать отдельные зада-
чи парного сравнения критериев и аль-
тернатив. В случае оценки персонала уч-
реждений ВПО в большинстве случаев 
достаточным является построение двух 
трехуровневых иерархий, одна из кото-
рых – прямая – на верхнем уровне содер-
жит цель исследования (фокус), на вто-
ром уровне – критерии (факторы) и на 
третьем – альтернативы, а другая – об-
ратная иерархия, которая при том же фо-
кусе на втором уровне содержит альтер-
нативы, на третьем – критерии их оценки. 
Метод аналитических сетей (МАС) явля-
ется обобщением метода анализа иерар-
хий на случай, когда взаимодействием 
иерархических уровней (компонентов) 
и/или их элементов нельзя пренебречь 
[9]. В системе Expert Solution использует-
ся сетевая модель, в которой уровни кри-
териев и альтернатив рассматриваются 
как компоненты, связанные прямой и об-
ратной связями, при этом предполагает-
ся, что и критерии, и альтернативы явля-
ются независимыми (не взаимодействуют 
друг с другом).  

Каждый эксперт оценивает отноше-
ние важности критериев друг к другу с 
помощью матрицы парных сравнений. 
Каждый элемент матрицы – это значение 
из вербальной шкалы от 1 до 9 или об-
ратное ему. 

Завершающий шаг в работе с прямой 
и обратной иерархиями – получение ре-
зультатов синтеза. Синтез иерархии про-
исходит в соответствии с теорией приня-
тия решений Т. Саати после усредне-
ния мнения всех экспертов. 
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После того, как эксперты провели 
работу с прямой и обратной иерархией, 
программа синтезирует сетевую модель с 
помощью метода аналитических сетей 
(МАС). Результатом такого синтеза яв-
ляются вектора приоритетов альтернатив 
и критериев. 

Важной особенностью системы Ex-
pert Solution 1.0 является возможность 
проводить опрос одновременно несколь-
ких экспертов, получать усредненные 
оценки, определять согласованность 
мнений экспертов в группе. Примени-
тельно к задаче оценки персонала, ре-
зультатами первичной обработки экс-
пертных оценок, получаемыми непосред-
ственно в системе Expert Solution 1.0, яв-
ляются приоритеты групп критериев 
(групп качеств аттестуемого) и отдель-
ных критериев внутри групп для каждого 
аттестуемого. 

Вернемся в задаче оценки персонала 
инновационного вуза. Актуальной явля-
ется задача оценивания приоритетности 
основных факторов, определяющих ин-
новационную составляющую деятельно-

сти персонала сферы ВПО, в зависимости 
от занимаемой должности. 

Приведем пример результатов опро-
са экспертов относительно приоритетно-
сти групп критериев для процедуры 
оценки персонала инновационного вуза. 
Этими группами критериев являются: 
учебная, методическая, научная и органи-
зационная работа. В качестве аттестуе-
мых или «альтернатив» выбраны сле-
дующие должности ППС вуза: препода-
ватель, доцент, профессор, заведующий 
кафедрой и декан факультета. Очевидно, 
что приоритеты указанных групп крите-
риев будут различными для специали-
стов, выполняющих различные функции 
и занимающих ту или иную ступень в ие-
рархии должностей. 

В соответствии с теорией кратко-
временной памяти, численность группы 
экспертов должна соответствовать «ма-
гическому» числу Миллера – 7±2. В на-
шем случае в опросе участвовало пять 
экспертов. Результатом их опроса яви-
лось построение прямой (рис. 1) и обрат-
ной (рис. 2) иерархий.  

 
Рис. 1. Прямая иерархическая модель оценки персонала инновационного вуза 

 
Рис. 2. Обратная иерархическая модель оценки персонала инновационного вуза 
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Прокомментируем результаты пря-
мой иерархии, полученной путем экс-
пертной оценки ППС инновационного 
вуза в программе Expert Solution 1.0. 
Особо отметим, что экспертам предлага-
лось оценить альтернативы и группы 
критериев с точки зрения инновационно-
сти, т.е., например, в прямой иерархии 
решалась следующая задача: насколько 
инновационными для каждой из должно-
стей ППС вуза являются та или иная 
группа критериев – учебная, методиче-
ская, научная и организационная работа.  

Рис. 3 а наглядно демонстрирует, 
что эксперты на первое место по иннова-
ционности поставили должность профес-
сора с приоритетом 0,297, следом идет 
заведующий кафедрой с весом 0,271, да-
лее доцент с весом 0,188, декан факуль-
тета с весом 0,149 и замыкает ранжиро-
вание преподаватель с весом 0,096. Дру-
гими словами, наиболее «инновационна» 
среди сравниваемых должностей в вузе 
деятельность профессора, наименее – 
преподавателя. 

Из рис. 1 на среднем уровне иерар-
хии видно, какая именно деятельность 
персонала вуза, по мнению экспертов, 
является наиболее инновационной. Так, в 
рассматриваемом примере наибольший 
приоритет получила научная работа – 

0,462, далее идут учебная и методическая 
работа с приоритетами 0,235 и 0,191 со-
ответственно и замыкает ранжирование 
организационная работа с приоритетом 
0,112. 

Таким образом, общим результатом 
прямого экспертно-аналитического моде-
лирования является оценка персонала 
инновационного вуза по группам дея-
тельности. Но в прямой иерархии не учи-
тывается влияние критериев на каждую 
из альтернатив. Эта задача решается пу-
тем построения и наполнения эксперт-
ными знаниями модели обратной иерар-
хии, в которой на нижнем уровне рас-
сматриваются виды деятельности персо-
нала в вузе, а на среднем уровне – долж-
ности персонала вуза. 

Пример наполнения экспертными 
знаниями обратной иерархической моде-
ли представлен на рис. 2. В обратной мо-
дели экспертам предлагалось сравнить 
попарно между собой сначала альтерна-
тивы – должности ППС вуза, а затем для 
каждой из должностей сравнить попарно 
виды деятельности. Здесь, как в прямой 
иерархии, акцент в оценивании эксперты 
производили на инновационности каждо-
го вида деятельности персонала вуза.  

 
а б 

  

Рис. 3. Результаты прямой и обратной иерархии оценки персонала инновационного вуза: а – вектор 
приоритетов альтернатив прямой иерархии; б – вектор приоритетов групп критериев обратной иерархии 
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В результате наполнения эксперт-
ными знаниями обратной иерархии выяв-
лено, что учебная работа имеет по при-
оритетности некоторое преимущество 
перед остальными видами деятельности в 
вузе, ее вес 0,293 ненамного превышает 
вес научной работы – 0,249, далее, как и 
прямой иерархии, идет методическая ра-
бота с весом 0,244 и замыкает линейку 
ранжирования организационная работа с 
весом 0,213. 

Профессор и заведующий кафедрой, 
по мнению экспертов, имеют одинаковые 
приоритеты в обратной иерархии – по 
0,341 (рис. 3 б), далее идет декан факульте-
та с весом 0,129, затем с небольшим отры-
вом доцент с весом 0,127 и замыкает ран-
жирование преподаватель с весом 0,061. 

Сравнивая результаты оценок векто-
ров должностей ППС вуза и видов их 
деятельности, полученных по прямой и 
обратной иерархической модели, можно 
заключить, что эксперты существенно 
корректируют свои суждения об относи-
тельной значимости групп критериев, 
следовательно, помимо прямой иерархии, 
им необходимо также предъявлять об-
ратную иерархию.  

В результате работы экспертов по 
прямой и обратной иерархиям лицо, при-
нимающее решение (ЛПР), получает воз-
можность сравнивать приоритеты крите-
риев и альтернатив, но и этого недоста-

точно для надежности принятия решения, 
поскольку и прямая, и обратная иерархи-
ческие модели не учитывают взаимо-
влияния иерархических уровней. Этот 
недостаток преодолевается в сетевой мо-
дели, в которой уровни критериев и аль-
тернатив рассматриваются как компонен-
ты, связанные прямой и обратной связя-
ми. При этом нет необходимости привле-
кать экспертов к работе по сетевой моде-
ли, достаточно использовать данные, по-
лученные в результате реализации пря-
мой и обратной иерархических моделей.   

В результате синтеза сетевой модели 
в рассматриваемом случае были получе-
ны следующие результаты (рис. 4). 

Рис. 4 а иллюстрирует распределе-
ние приоритетов альтернатив сетевой 
модели оценки персонала инновационно-
го вуза. Видно, что приоритет имеет 
должность профессора – его значимость 
0,266. С небольшим отрывом от профес-
сора идет заведующий кафедрой с при-
оритетом 0,259, далее доцент – приоритет 
0,193, декан факультета – приоритет 
0,179 и преподаватель – приоритет 0,103.  

Что касается распределения приори-
тетов групп критериев сетевой модели 
(рис. 4 б), то здесь имеются некоторые 
отличия с аналогичным распределением 
приоритетов групп критериев обратной 
иерархии (ср. с рис. 3 б).  

 
а б 

  
Рис. 4. Результаты синтеза сетевой модели оценки персонала инновационного вуза:  

а – вектор приоритетов альтернатив; б – вектор приоритетов групп критериев 
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В сетевой модели по инновационной 
составляющей деятельности персонала 
вуза лидирует учебная работа – вес 0,303, 
далее идет методическая работа с весом 
0,247, затем с небольшим отрывом науч-
ная работа с весом 0,236 и замыкает ран-
жирование организационная работа с ве-
сом 0,215.  

 В данной статье приведен пример 
решения задачи оценки персонала иннова-
ционного вуза посредством экспертно-
аналитических технологий, а именно, – 
средствами программы Expert Solution 1.0. 
При этом оценка производилась укрупнен-
но, по группам критериев деятельности 
персонала вуза. Для более детальной оцен-
ки персонала необходимо выявлять мнения 
экспертов внутри каждой группы критери-
ев по каждому из них. 
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Решение проблемы рационального использования совокупного потенциала городской территории 
связано с повышением экономического и производственно-технического потенциалов предприятий и ком-
паний городского инвестиционно-строительного комплекса на базе синтеза теоретических, методоло-
гических задач организации, технологии и управления  строительством. 
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онно-экономическая надежность.  

*** 

Наличие неблагоустроенного и мо-
рально устаревшего жилищного фонда 
характерно как для крупных городов, так 
и для многих городских поселений субъ-
ектов федерации.  

Важность проблемы определяется 
масштабами эксплуатируемого городско-
го жилого фонда, составляющего более 
2,5 млрд.м2, в том числе 250 млн. м2 – ма-
лоэтажной застройки крупнопанельными 
домами первого периода индустриально-
го домостроения. 

Для большинства городов России 
характерно почти полное использование 
селитебных территорий в городской чер-
те, т.е. отсутствие свободных территорий 
для строительства как отдельных объек-
тов, так и для застройки микрорайонов. 

Основные направления развития жи-
лой застройки любого города определяет 
комплекс мер, установленных Генераль-
ным планом развития города с учетом 
разработанных целевых Программ по об-
новлению и развитию сложившейся за-
стройки и формированию жилой за-
стройки на высвобождаемых городских 
территориях. 

Основной задачей  городских орга-
нов власти является организация процес-
са воспроизводства с целью сохранения и 
приумножения ресурсного потенциала 
города.  

Следует выделить ряд ключевых ас-
пектов, основываясь на которых можно 
перейти к решению конкретных проблем,  
а именно: 

• процесс воспроизводства можно 
представить, как расширенное воспроиз-

водство на новой качественной основе 
ресурсного потенциала территории с его 
дальнейшим рациональным использова-
нием для повышения благосостояния и 
обеспечения необходимых условий жиз-
недеятельности населения города; 

• выделение воспроизводственных 
циклов на основе разграничения объектов 
и средств, обеспечивающих процесс вос-
производства; 

• определение количественных кри-
териев оценки состояния воспроизводст-
венного процесса - пропорции воспроиз-
водства, складывающиеся под влиянием 
интересов субъектов территориального 
воспроизводственного процесса; 

• создание механизма реализации 
процесса воспроизводства, обеспечи-
вающего производственные интересы 
субъектов воспроизводства и их согласо-
вание с целью решения социально-
экономических и производственных за-
дач развития города. 

Таким образом, ключевой пробле-
мой является рациональное использова-
ние совокупного  потенциала города в 
сочетании с выбором эффективного ор-
ганизационно-административного меха-
низма деятельности муниципальных ор-
ганов управления, предприятий и  компа-
ний городского инвестиционно-строи-
тельного комплекса (ГИСК) при реализа-
ции территориальных программ реконст-
рукции и обновления сложившейся тер-
ритории за счет развития различных ме-
тодов воспроизводственных процессов с 
учетом  оценки рисков и степени инве-
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стиционной привлекательности потен-
циала территорий города. 

Решение данной  проблемы связано 
с повышением экономического и произ-
водственно-технического потенциалов  
предприятий и компаний ГИСК, на базе 
синтеза многих теоретических, методоло-
гических задач организации, технологии 
и управления  строительством. 

Большие возможности повышения 
эффективности строительного производ-
ства заключаются в использовании со-
временных методов организации строи-
тельства, позволяющих своевременно 
обеспечить потребности города в объек-
тах жилищной недвижимости, рацио-
нально планировать и использовать ре-
сурсы городского потенциала.  

Вопросы, связанные с повышением 
совокупного потенциала  (ГИСК) и его 
влиянием на организационно-
экономическую  надежность развития и 
обновления  городских территорий в ус-
ловиях сложившейся застройки  остаются 
недостаточно изученными и дискуссион-
ными как в науке, так и в практике. 

Наличие возможности улучшения 
жилищных условий – важный показатель 
повышения благосостояния населения, 
предпосылка социальной и экономиче-
ской стабильности государства. Поэтому 
решение жилищной проблемы граждан 
является одним из приоритетов государ-
ственной социально-экономической по-
литики в Российской Федерации.  

Основной задачей государственной 
политики является создание необходи-
мых условий для эффективной реализа-
ции возможностей граждан по улучше-
нию своих жилищных условий, а также 
оказание содействия в обеспечении 
жильем тех категорий граждан, которые 
не могут этого сделать самостоятельно. 

Более 40% населения России прожива-
ет в жилье, не отвечающем даже минималь-
ным требованиям благоустройства и ком-
фортности, около 3,1 млн. семей (6,5 % на-
селения страны) приняты органами местно-
го самоуправления на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях [1]. 

По данным социологических опросов 
в настоящее время не удовлетворены 
своими жилищными условиями более 
60% семей страны,  фактически улучшить 
свои жилищные условия при существую-
щем уровне доходов и цен на жилье могут 
не более 15% населения страны. 

  Приоритетными мероприятиями в 
области стимулировании участия компа-
ний и предприятий ГИСК в обновлении 
сложившейся застройки являются: 

1) мероприятия по снижению адми-
нистративных барьеров; 

2) мероприятия по поддержке реали-
зации проектов комплексного развития 
застроенных и освоенных городских  
территорий; 

3) мероприятия по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
и стимулирование развития малоэтажно-
го жилья, отвечающего требованиям 
энергоэффективности и экологичности; 

4) мероприятия по обеспечению ин-
тенсивного развития городского инвести-
ционно-строительного комплекса; 

5) совершенствование технического 
регулирования и контроля качества 
строительства. 

В настоящее время организация вос-
производственных процессов по обнов-
лению жилой недвижимости составляет  
основную цель городской политики. 

Город  является, с одной стороны, 
подсистемой социально-производствен-
ного комплекса региона, с другой - отно-
сительно самостоятельным элементом с 
особыми формами проявления экономи-
ческих,  производственных, социальных, 
экологических процессов, определяю-
щихся специфическими особенностями 
каждой территории. 

В условиях рыночной экономики в 
рамках города совместно с предприятия-
ми ГИСК и населением должны решаться 
задачи взаимовыгодного сотрудничества 
всех участников территориального вос-
производства объектов недвижимости. 

Основным фактором, повышающим 
эффективность взаимодействия,  является 
«эффект агломерации».  
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Рассматривая процесс строительного 
производства на территории города, мож-
но выделить его основные звенья: пред-
приятие как производственная структура,  
ресурсы (в т.ч. инфраструктурные) горо-
да  и их воспроизводства. 

Воспроизводство выступает по отно-
шению к производству (т.е. конкретному 
виду деятельности на основе использова-
ния ресурсов с целью получения дохода) 
как более широкое понятие с теоретиче-
ской и практической точек зрения. 

Воспроизводственные циклы можно 
рассматривать как «относительно само-
стоятельную подсистему городского вос-
производства с постоянно возобновляю-
щимися процессами, обеспечивающими     
непрерывность функционирования со-
ставных элементов градостроительной и 
городской систем и их взаимосвязей». 

Главной причиной, стимулирующей 
рост объемов реконструкции, является то, 
что многие крупные города к настоящему 
времени исчерпали внутренние террито-
риальные ресурсы и испытывают острый 
дефицит в площадях, пригодных для ос-
воения под массовую застройку без осу-
ществления сложных и дорогостоящих 
мероприятий по инженерной подготовке 
территорий. Расчеты показывают, что в 
послевоенные десятилетия (с 1945 по 
2000-е годы) городские территории круп-
ных городов выросли почти в 10 раз. При 
этом темпы роста городов в среднем в 2-
2,5 раза превышали рост численности на-
селения, что свидетельствует о преиму-
щественно экстенсивном характере ос-
воения земель. В этих условиях возника-
ет потребность в интенсификации освое-
ния территорий, в т.ч. за счет повышения 
эффективности использования ранее ос-
военных земель в пределах существую-
щих границ поселений.  

Для решения проблем, связанных с 
комплексным обновлением территорий 
города, автором предлагается гипотеза о 
принципиальной применимости теории 
экономической надежности. 

При этом необходимо отметить, что 
надежностные аспекты управления до 

сих пор, как правило, остаются  прерога-
тивой только технических систем, хотя 
надежность является неотъемлемым 
свойством, присущим любой управляе-
мой системе и имеет по существу обще-
научный характер. 

Под организационно-экономи-
ческой надежностью воспроизводства 
объектов недвижимости при территори-
ально-пространственном развитии города 
следует понимать   эффективную органи-
зацию и управление совокупным потен-
циалом предприятий ГИСК за счет ра-
ционального выбора процессов формиро-
вания и использования организационно-
управленческих, технологических,  тех-
нических и экологических решений, на-
правленных на оптимизацию функциони-
рования каждого предприятия ГИСК  с 
целью достижения обеспечения устойчи-
вого роста жилищного строительства [2]. 

Таким образом, основной проблемой 
является обеспечение организационно-
экономической надежности пространст-
венно-экономического развития города и 
производственно-экономического потен-
циала предприятий ГИСК при комплекс-
ном обновлении сложившейся застройки, 
включая выбор таких методов и инстру-
ментов совершенствования строительно-
го производства, которые позволили бы 
создать необходимые условия для устой-
чивого  развития жилищного строитель-
ства города и эффективного функциони-
рования ГИСК предприятий на основе 
взаимных интересов и партнерства 
строительного комплекса, муниципаль-
ных органов власти и населения. 

В этом случае  организационно-
экономическую надежность развития и   
обновления городской территории в усло-
виях сложившейся застройки можно опре-
делить как свойство системы, проявляю-
щееся в способности функционирования 
при определенных условиях взаимодейст-
вия с внешней средой, которую предлага-
ется оценивать с помощью интегральных 
критериев организационно-экономической 
надежности Коэ.

н и территориально-
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конкурентного показателя ПТП (Ког), кото-
рые  имеют значение от 0 до 1 [3]. 

Организационно-экономическая на-
дежность города во многом зависит от 
величины совокупного городского по-
тенциала, который  определяется макси-
мально возможным выпуском валового 
городского продукта при данном количе-
стве совокупных ресурсов и условий, оп-
ределяющих их рациональное использо-
вание. В этом случае совокупный город-
ской потенциал (Q) может быть пред-
ставлен многофакторной функцией вида: 

Q=F(L,K,P,I,M),    
где L – трудовой потенциал активного 
населения территории; К – производст-
венно-технический потенциал, т.е. по-
тенциал основных и материальной со-
ставляющей оборотных фондов, сосредо-
точенных на данной территории; Р – при-
родно-ресурсный потенциал территории; 
I – инновационный потенциал или потен-
циал научно-технического прогресса; М – 
внутрипроизводственный оборот, харак-
теризующий работу производственной 
системы на себя.  

Определяющим в совокупном город-
ском потенциале является производст-
венно-технический потенциал (К), кото-
рый влияет на организационно-экономи-
ческую  надежность развития и обновле-
ния городской территории в условиях 
сложившейся застройки  города. 

Принципиально новым и важным 
видом деятельности городских органов 
власти является девелопмент земли, це-
лью которого является получение дохода 
с учетом ценности земельной собствен-
ности за счет обновления сложившейся 
застройки территории для максимального 
удовлетворения населения в объектах 
жилищной недвижимости. 

Под ценностью территории понима-
ются потребительские свойства земель-
но-имущественного комплекса, включая 
городскую инфраструктуру и качество 
проживания населения с учетом ее инве-
стиционной привлекательности. 

Проведенные исследования позво-
лили дать авторское терминологическое 

определение понятию комплексного об-
новления сложившейся территории 
(КОСЗТ) как устойчиво развивающуюся 
инновационную организационную форму  
воспроизводства  городских территорий  
жилой застройки с комплексным харак-
тером реконструкции и строительства, 
формирующей инновационный сегмент 
городской жилищной недвижимости. 
Существенными признаками проектов 
КОСЗТ являются:  

– организация  воспроизводства раз-
нородных типов недвижимости, форми-
рующих комплексность застройки в рам-
ках утвержденных градостроительных 
регламентов; 

– единый  земельный участок за-
стройки;  

– единый земельно-имущественный 
комплекс недвижимости комплексной 
жилой застройки (следует констатиро-
вать, что проекты КОСЗТ формируют 
принципиально новый тип объекта не-
движимости);  

– единый корпоративный застрой-
щик-девелопер;   

– единый  жизненный цикл управле-
ния, планирования и контроллинга за-
стройкой данного типа проектов;  

– система обязательного бизнес–
партнерства компаний-девелоперов с го-
сударственными и муниципальными ор-
ганами управления в рамках реализации 
городских программ поддержки и реали-
зации жилой  застройки для формирова-
ния инвестиционно-привлекательных и 
коммерчески эффективных инновацион-
ных проектов КОСЗТ. 

Проведенные исследования позво-
лили выявить организационно-экономи-
ческие предпосылки КОСЗТ как системы 
реализации крупных проектов комплекс-
ного обновления сложившейся жилой за-
стройки территорий с аукционной про-
дажей прав аренды на земельные участки 
под данный вид застройки. При этом вы-
явлены основные отличия комплексных 
проектов жилой застройки от традицион-
ного точечного строительства, выполнена 
классификация основных организацион-
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ных форм активизации данных типов про-
ектов через систему девелопмента КОСЗТ.  

В наиболее общем виде все воспроиз-
водственные процессы в строительстве 
можно классифицировать на две основные 
группы: новое строительство и обновление 
(реконструкция, модернизация, расшире-
ние, капитальный и текущий ремонты). 

Рассматривая данную традиционную 
классификацию воспроизводственных 
процессов,  можно отметить, что главной 
особенностью ее применения является  
рассмотрение объектов воспроизводства 
как  непрерывного процесса нового 
строительства и обновления сложившей-
ся застройки (воспроизводство земельно-
имущественных фондов). 

Общее количество функциональных 
локальных подсистем девелопмента 
КОСЗТ (Фо) может определяться как 
объединение трех функциональных об-
ластей Dkgz, состоящих из: функций-
этапов FDЭ

i-j  - ценность территорий; 
функций-задач fj – строительные предпри-
ятия ГИСК; функций-объектов иннова-
ционных инвестиционно-строительных 
проектов  (территориальный кластер-
портфель недвижимости) ТКПНi.  
Ф0 [Dkgz]= (FDЭ

i-j) ∩ (f j) ∩ (ТКПНi).       
В качестве дополнительных пара-

метров функционального моделирования 
могут быть приняты:  

– уровни управления проектами КЖЗТ 
в системе девелопмента КОСЗТ (UI); 

– организационно-производственные 
ситуации управления жизненными циклами 
девелопмента FDЭi-j по КОСЗТ (SDX);  

– уровень развития государственно-
частного партнерства (Угчп) при выпол-
нении проектов КОСЗТ, реализованного 
в системе Dkgz ;  

– организационно-экономическая 
надежность (Эн) функционирования сис-
темы девелопмента типа Dkgz .  

Это позволяет окончательную прин-
ципиальную функциональную  модель 
системы девелопмента КОСЗТ опреде-
лить как динамически адаптивную струк-
туру из объединенных взаимодействую-

щих локальных функционально-целевых 
подсистем в виде 

Ф0[Dkgz
0;t]=(FЭDi-j)∩(fj)∩(ТКПНi)∩  

∩ (UI)∩(SDX)∩(Угчп)∩(Эн)                     
Проведенные исследования позво-

лили предложить в качестве детализации  
функций-этапов девелопмента КОСЗТ 
(FЭDi-j)   следующие:  

FЭD 
0      –   Перспективная подготовка 

строительства с формированием базовой 
ценности территории   и вектора ее разви-
тия (ППС-Цо) с основным содержанием в 
виде территориального планирования, 
разработки генпланов, правил землеполь-
зования и застройки, также реализации 
задач муниципального (государственно-
го) земельного девелопмента по подго-
товке и проведения аукционов по прода-
же прав аренды (собственности) по зе-
мельным  участкам  для целей комплекс-
ного жилищного строительства с опреде-
лением существенных градостроитель-
ных условий застройки как базовой не-
изменяемой градостроительной ценности 
территории для девелоперов-застрой-
щиков;    

FЭD 
I – Девелопмент земельных уча-

стков по комплексной жилой застройке 
территорий. Этот этап является обяза-
тельным начальным этапом жизненного 
цикла  для всех типов инвестиционных 
проектов, в том числе и для проектов ти-
па КОсЗТ; 

FЭD 
II  –  Инвестиционный   деве-

лопмент комплексной жилой застройки  с 
проектированием бизнес-процессов и ор-
ганизационной структуры реализации 
проектов данного типа; 

 FЭDIII –  организационно-управлен-
ческий девелопмент как подсистема 
внутрикорпоративного  менеджмента по 
реализации широкого комплекса функ-
ций планирования и контроллинга реали-
зации инвестиционных проектов ком-
плексной жилой застройки. Эта подсис-
тема реализуется в годовых бюджетных 
планах жилищных инвестиционно-
строительных корпорациях  по строи-
тельству объектов в рамках системы 
КОсЗТ; 
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FЭD 
IY – Эксплуатационный деве-

лопмент объектов воспроизводства про-
ектов КЖЗТ как функция-этап управле-
ния  эксплуатацией  жилого и прочего 
фонда, вводимого в рамках проекта. К 
основным функциональным составляю-
щим здесь отнесены:  перспективное 
планирование организационных форм 
эксплуатации жилого фонда: ТСЖ или 
управляющая компания. Проведенные 
исследования позволили также  в качест-
ве обязательных элементов функцио-
нальной системы выделить две принци-
пиальные организационно-производст-
венные ситуации управления жизненны-
ми циклами девелопмента КОСЗТ 
(SDkgz):  

SDkgzI – инновационные проекты но-
вого комплексного жилищного строи-
тельства, преимущественно при расши-
рении городских территорий со значи-
тельными работами по инженерной и со-
циальной инфраструктуре;  

 SDkgz2 – проекты обновления и раз-
вития сложившейся застройки через реа-
лизацию работ по реконструкции терри-
торий, сноса ветхого и аварийного  жило-
го фонда, расселения неперспективных 
объектов жилой застройки.  

Важнейшей задачей является адек-
ватная интроекция базисных методоло-
гических принципов и подходов на кон-
кретную предметную область.  

Проведенный анализ принципов и 
основных  направлений совершенствова-
ния системы комплексного обновления 
сложившейся застройки города  за счет 
воспроизводства объектов жилищной не-
движимости  городского инвестиционно-
строительного комплекса (ГИСК) выявил 
объективную необходимость научного 
анализа проблем количественной и каче-
ственной оценки масштабов ветхого и 
аварийного жилья, а также поиск сущест-
вующих резервов в муниципальных обра-
зованиях крупных городов. Это позволя-
ет определить основные направления по 
обеспечению организационно-
экономической надежности комплексно-

го обновления сложившейся застройки 
территории (КОСЗТ) города. 

Актуальность комплексной реконст-
рукции и обновления сложившихся го-
родских районов обусловлена территори-
ально-инфраструктурными, социально-
экономическими и производственно-
техническими факторами, которые тре-
буют системного подхода по обеспече-
нию рациональных форм расширенного 
воспроизводства совокупного потенциала 
города и производственно-технического 
потенциала  предприятий ГИСК в целях 
удовлетворения потребностей населения 
в объектах жилищной недвижимости. 

В условиях развития конкуренции в 
строительной отрасли целесообразно 
применить кластерный подход по взаи-
модействию основных участников инве-
стиционно-строительной деятельности 
ГИСК. Кластерный подход с выделением 
компании-лидеров позволяет определять 
резервы города по достижению его стра-
тегических целей. 

Проведенные исследования позво-
лили выявить и классифицировать основ-
ные отличия инновационных проектов 
жилой застройки территории от традици-
онного поточного строительства.  

 Имитационная модель организации 
и управления возведением и реконструк-
цией объектов территориального инве-
стиционно-строительного комплекса по-
зволяет осуществлять корректировку па-
раметров работ, что обеспечивает надеж-
ность на трех уровнях управления: инно-
вационную надежность при реализации 
инвестиционно-строительных проектов; 
производственно-экономическую надеж-
ность предприятий и организаций ГИСК; 
организационно-экономическую надеж-
ность развития и обновления территории 
в условиях сложившейся застройки. 

Моделирование интенсивности ин-
вестиций с учетом рисков, позволяет 
обеспечить организационно-экономиче-
скую надежность территории при  реали-
зации проектов и городских программ, а 
также производственно-экономической 
надежность  предприятий ГИСК при реа-
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лизации инновационных проектов ком-
плексной жилой застройки территорий в 
жизненных циклах девелопмента.  
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Представлены этапы эволюции института банкротства в развитых странах. Показано, что зако-
нодательство о несостоятельности, имея глубокие исторические корни, получило наиболее системные 
формы в XVIII-XIX вв. Первоначально суровое по отношению к должнику с течением времени оно приобре-
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лей законодательства, так и величины полномочий различных участников процедур. 
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Банкротство, по сути, являет собой 
факт прекращения существования орга-
низации в прежнем виде (качественное 
изменение состояния). Для разработки 
программ развития неплатежеспособных 
предприятий на принципах минимизации 
кризисных издержек, на наш взгляд, не-
сомненный интерес и значимость приоб-
ретает изучение генезиса законодательст-
ва о несостоятельности (банкротстве) как 
в России, так и в странах с развитой ры-
ночной экономикой. 

Законодательство о несостоятельно-
сти развитых зарубежных стран прошло в 
своем развитии три основных этапа. 

На первом этапе несостоятельность, 
по сути, приравнивалась к уголовному 
преступлению, и банкрот подвергался 

личному достаточно суровому наказа-
нию, вплоть до смертной казни. 

С течением времени отношение к 
проблеме несостоятельности значительно 
изменилось: она перестала трактоваться с 
точки зрения уголовного права (если 
должником не совершились противо-
правные действия). Банкротство стало 
рассматриваться как имманентно прису-
щее конкурентной экономике явление. 
Появились нормы, направленные на мир-
ное решение возникших между должни-
ком и кредиторами проблем в рамках 
особых процедур, целью которых явля-
лось справедливое распределение иму-
щества должника между кредиторами, но 
не затрагивающих личности должника. 
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Наконец, на третьем этапе возни-
кает понимание необходимости попы-
ток не только личной, но и экономиче-
ской реабилитации должника, созда-
ния условий для продолжения его дея-
тельности, предоставления отсрочек 
и рассрочек при погашении обяза-
тельств и прочих льгот. 

Проиллюстрируем эти три этапа на 
примере эволюции института банкротст-
ва во Франции. В ходе его развития мы 
сочли возможным выделить следующие 
периоды: 

Период средневековья – 1955 г.: ре-
прессивный характер законодательст-
ва о несостоятельности. 

Процедура банкротства была заим-
ствована Францией у средневековой Ита-
лии. Из королевских распоряжений, из-
данных со времен правления Франциска I 
до Людовика XIII, следует упомянуть по-
становление 1673 г., в котором впервые 
процедура банкротства была представле-
на комплексно. Несколько позже, в 1807 
г., выходит третья книга Торгового ко-
декса (code de commerce), посвященная 
исключительно проблеме банкротства. 
Кодекс сохранил основную идею средне-
вековых законов и предусматривал до-
вольно суровые меры по отношению к 
должнику: заточение в тюрьму, ссылку, 
телесные наказания, даже казнь [8]. 

С течением времени французская 
система регулирования несостоятельно-
сти становилась менее репрессивной. 
Одновременно прослеживалась четкая 
тенденция к делегированию части пол-
номочий кредиторов суду и назначаемым 
им лицам, с одной стороны, и все возрас-
тающему участию в процедурах банкрот-
ства самого должника, с другой стороны. 
Так, с 1889 г. впервые за всю историю 
существования французского института 
несостоятельности руководитель долж-
ника под контролем ликвидатора (назна-
чаемого судом) мог продолжить управ-
лять неплатежеспособным предприятием. 

1955 – 1985 гг.: менее репрессивное 
законодательство. 

Ключевая идея реформы законода-
тельства о несостоятельности от 20 мая 
1955 г. заключалась в том, что поведение 
руководителя предприятия, его мораль-
ные качества стали рассматриваться в ка-
честве ведущего критерия выбора харак-
тера процедуры. В случае, если руководи-
тель должника признавался добропорядоч-
ным, то финансовые трудности могли быть 
преодолены и без инициирования проце-
дур банкротства посредством соглашения с 
кредиторами (concordat) [6]. 

Следующей крупной вехой в станов-
лении французской системы регулирова-
ния несостоятельности стал закон от 13 
июля 1967 г., отделивший дальнейшую 
судьбу неплатежеспособного предпри-
ятия от участи его руководителя [9]. 

До принятия данного закона полно-
стью игнорировался тот факт, что иногда 
сохранение хозяйствующего субъекта яв-
лялось экономически целесообразным, 
тогда как его руководство было явно не 
способным либо не достойным его воз-
главлять. Теперь решение о дальнейшей 
судьбе предприятия должно было прини-
маться исходя из экономических крите-
риев: жизнеспособно ли оно, есть ли у 
него шансы успешно преодолеть финан-
совые трудности, в то время, как судьба 
руководителя целиком зависела от его 
нравственных и профессиональных ка-
честв [9]. 

Постановлением от 23 сентября  
1967 г. временно (максимально на 3 года) 
запрещались преследования кредиторами 
предприятия - должника, если его сохране-
ние было выгодно экономической системе. 

Несмотря на многочисленные поло-
жительные аспекты, текст законов 1967 г. 
вызвал критические замечания, главные 
из которых сводились к тому, что проце-
дуры банкротства инициировались слиш-
ком поздно, когда у предприятия практи-
чески не оставалось шансов на восста-
новление платежеспособности. Не слу-
чайно закон от 1 марта 1984 г. был по-
священ разработке внутренних механиз-
мов предупреждения неплатежеспособ-
ности. Им предусматривался новый спо-
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соб разрешения финансовых проблем 
предприятиями, еще не утратившими 
своей платежеспособности, – доброволь-
ное соглашение. 

С 1985 г.: щадящее законодатель-
ство. 

Необходимость очередной реформы 
25 января 1985 г. была продиктована из-
менившимися экономическими условия-
ми. Дело в том, что законодательство от 
13 июля 1967 г., разработанное в период 
экономического подъема, оказалось со-
вершенно не эффективным в условиях 
начавшегося экономического кризиса. 
Приходилось констатировать непрекра-
щающийся рост ежегодного числа проце-
дур банкротства, затягивание сроков их 
протекания. Так, если в 1970 г. было 
инициировано 10 тыс. 813 процедур бан-
кротства, то в 1986 г. – 27 тыс., а в 1989 г. 
– уже 40 тыс. Что касается их средней 
продолжительности, то она выросла с 2,5 
лет в 1973 г. до 3,5 лет в 1979 г. [3]. 

Учитывая кризисное состояние эко-
номики, очередной закон был направлен, 
прежде всего, на сохранение хозяйст-
вующих субъектов. Погашение задол-
женности перед кредиторами отодвига-
лось на второй план, чем существенно 
ущемлялись их права [11]. 

Принимая в расчет специфику мел-
ких и средних предприятий, законом бы-
ла предусмотрена упрощенная процедура 
банкротства, освобожденная от ряда про-
цессуальных формальностей [12]. 

Несмотря на все перечисленные но-
вовведения, внесенные во французское 
законодательство, регулирующее вопро-
сы несостоятельности, подавляющее 
большинство дел о банкротстве заканчи-
валось ликвидацией хозяйствующего 
субъекта. В результате создавалось впе-
чатление, что ущемление прав кредито-
ров в пользу должника было абсолютно 
бесполезным. 

Несколько изменил ситуацию в 
лучшую сторону закон от 10 июня  
1994 г., основными достижениями кото-
рого стали: усовершенствование проце-
дуры предупреждения посредством рас-

ширения участия в ней судьи; увеличение 
привлекательности добровольного со-
глашения в результате временного при-
остановления удовлетворения требова-
ний кредиторов, не участвующих в его 
заключении; возможность немедленной 
ликвидации; усовершенствование проце-
дуры передачи предприятия; частичное 
восстановление прав кредиторов, особен-
но обеспеченных [4]. 

Такая эволюция подходов к реше-
нию проблемы банкротства (от карающе-
го до щадящего) может быть объяснена 
следующим образом. 

Во-первых, в конкурентной эконо-
мике предпринимательская деятельность 
всегда сопряжена с риском. Особо риско-
ванными являются действия экономиче-
ских субъектов, предусматривающие 
большие капитальные вложенияе, вне-
дрение новой техники, освоение произ-
водства новых продуктов, технологий и 
т.п., т.е. любые действия, связанные с 
экономическими инновациями. Соответ-
ственно, при внедрении инноваций суще-
ственно возрастает вероятность неплате-
жеспособности. Если единственным спо-
собом разрешения кризисности будет ли-
квидация, это негативно отразится на ин-
новационной активности предприятий и, 
в конечном счете, приведет к технологи-
ческому отставанию экономики и сниже-
нию ее конкурентоспособности. 

Во-вторых, неплатежеспособность 
компаний как массовое явление много-
кратно увеличивается в моменты эконо-
мических кризисов и технологических 
революций. Массовая ликвидация пред-
приятий в такие периоды обернется ката-
строфическим сокращением производст-
венного потенциала. Причем, к экономиче-
ским последствиям незамедлительно доба-
вятся социальные проблемы, связанные с 
высвобождением работников ликвидиро-
ванных хозяйствующих субъектов. 

В-третьих, далеко не всегда причи-
ной неплатежеспособности являются 
ошибки и злоупотребления руководителя 
предприятия. 
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И, наконец, во многих случаях лик-
видация должника не отвечает интересам 
кредиторов. В частности, если ликвида-
ционная стоимость имущества недоста-
точна для погашения всех финансовых 
обязательств, а при продолжении дея-
тельности, хотя и с учетом рассрочек по 
платежам, у кредиторов появляется воз-
можность получить свои средства в пол-
ном или большем объеме, кредиторы бу-
дут заинтересованы в сохранении кри-
зисного предприятия. 

Все эти и многие другие обстоятель-
ства учитываются в современных моде-
лях регулирования несостоятельности в 
странах с развитой рыночной экономи-
кой. Не случайно во многих из них в по-
следней трети XX века были разработаны 
новые основополагающие законодатель-
ные акты в области банкротства, характе-
ризующиеся более снисходительным от-
ношением к предприятиям-должникам. 

В частности, 1978 г. Конгресс США 
принял закон о банкротствах (Кодекс о 
банкротстве – Bankruptcy Code), всту-
пивший в силу в 1979 г. и являющийся 
законом федерального уровня, положе-
ния которого обязательны для всех шта-
тов. Создание нового закона, как и все 
предшествующие изменения в законода-
тельстве о банкротстве (1841, 1898, 1938 
гг.), стало реакцией на обострение эко-
номических проблем в США [7]. 

Отличительная особенность нового 
законодательства заключается в чрезмер-
но снисходительном отношении к долж-
никам (наиболее радикальной в этом 
плане представляется Глава 11). 

В 1994 г. под давлением критики в 
Bankruptcy Code были внесены измене-
ния, улучшающие положение кредито-
ров, но не изменившие общей макроэко-
номической направленности и логики 
американской системы государственного 
регулирования несостоятельности [1]. 

В 90-ые годы была проведена ре-
форма законодательства о банкротстве и 
в Германии. 

В 1994 г., германский парламент 
одобрил новый законопроект о несостоя-

тельности – Insolvenzordnung, расширив-
ший возможности для реабилитации 
должника. Необходимость его разработки 
была обусловлена, прежде всего, тем об-
стоятельством, что ранее действовавшая 
система, представленная двумя законами: 
Konkursordnung (конкурсное производст-
во, принят в 1877 г.) и Vergleichsordnung 
(мировое соглашение, принят в 1935 г.), и 
основной целью которой являлось «пре-
жде всего, конкурсное производство с за-
дачей удовлетворения требований креди-
торов», по причине своей ограниченно-
сти в условиях усложнения производст-
венных отношений оказалась не в со-
стоянии эффективно регулировать про-
цессы банкротства в Германии [5]. 

Следовательно, основная тенденция 
в развитии законодательства о банкрот-
стве заключается в последовательной гу-
манизации отношения к предприятиям-
должникам, а также в расширении воз-
можностей для восстановления ими пла-
тежеспособности и погашении на этой 
основе задолженности перед кредитора-
ми. В целом, можно отметить, что с тече-
нием времени вырабатывается единооб-
разный интернациональный подход к ре-
гулированию процессов несостоятельно-
сти по линии дифференциации исхода 
кризисности и расширения возможностей 
преодоления банкротного состояния. 
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*** 

В современных экономических усло-
виях главной проблемой на пути к созда-
нию собственного бизнеса для предпри-
нимателей на начальном этапе становит-
ся поиск оптимальных источников фи-
нансирования, поскольку собственных 
средств на покрытие всех издержек за-
частую не хватает. 

Спрос на такого рода заемные источ-
ники привел к формированию сравнитель-
но нового направления на рынке – разви-
тию сегмента микро-финансирования. 

В настоящее время микрофинан-
сирование в России завершило период 
первоначального становления, стихийно-
го развития и выделилось в самостоя-
тельный сегмент финансового рынка, а в 
будущем будет влиять на вклад малого и 
среднего предпринимательства в созда-
ние ВВП. 

Актуальным данное направление де-
лает  то, что микрокредитование, как со-
ставная часть микрофинансирования, ре-
шает две важнейшие задачи: во-первых, 
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помогает развивать микробизнес в регио-
нах, приучая предпринимателей работать 
с заемными средствами и форми-ровать 
собственную кредитную историю, а во-
вторых, содействует созданию условий 
для развития самозанятости в рамках ма-
лого предпринимательства в интересах 
преодоления бедности и безработицы на 
региональном уровне. 

При систематизации источников фи-
нансирования развития субъектов микро-

предпринимательства целесообразно вы-
деление внутренних и внешних источни-
ков [2]. С учетом произошедших за по-
следние годы изменений институцио-
нальной основы  микрокредитования, а 
также наработанной практики нами уточ-
нена классификация источников финан-
сирования субъектов микропредпри-
нимательства. Такая структура в более 
детализированном виде представлена на 
рисунке 1. 

 
 

 
Рис. 1. Классификация источников финансирования развития субъектов микропредпринимательства 

на возмезд-
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Следует отметить существенное 
продвижение банко-ориентированного 
типа микрофинансирования [3]. Для по-
лучения наибольшей прибыли и миними-
зации затрат микропредприниматели ча-
ще используют комплексное сочетание 
источников финансирования, привлекая в 
оборот как внутренние, так и внешние 
источники. По мнению авторов, главным 
фактором, определяющим выбор источ-
ника финансирования бизнеса, является 
этап его развития.  

По результатам  исследования нами 
было установлено, что наиболее востре-
бованным у собственников малого и 
микробизнеса является банковское кре-
дитование. Бизнес-ангелы и венчурные 
компании в большинстве случаев финан-
сируют исключительно инновационные и 
высокотехнологичные разработки, а около 
47% микропредпринимателей отдают пред-
почтение оптовой и розничной торговле. 
Из-за неразвитости фондового рынка в Рос-
сии в целом и в Курской области, в частно-
сти, затруднительно проведение операций 
по продаже доли капитала, принадлежащей 
инвестору. В пользу банковского кредито-
вания говорит тот факт, что согласно дан-
ным Банка России, в Курской области доля 
просроченной задолженности по банков-
ским кредитам,  составляет в настоящее 
время не более 5%. 

Важной составляющей развития ма-
лого предпринимательства по-прежнему 
является государственная поддержка. В 
2011 году в Курской области закончилось 
действие четвертой областной целевой 
программы государственной поддержки 
малого предпринимательства. Получате-
лями господдержки было создано 6 тысяч 
новых рабочих мест. Оборот от деятель-
ности этого сегмента экономики только в 
2011 году составил 125 млрд руб. Про-
грамма развития малого и среднего пред-
принимательства в Курской области на 
2012 – 2015 гг. стала логическим про-
должением предыдущих четырех про-
грамм. В 2012 году на субсидирование 15 
приоритетных направлений планируется 
направить свыше 80 млн руб. [7].    Под-

держка бизнесменам предоставляется на 
конкурсной основе - для погашения про-
центов по кредитам, компенсации затрат 
на участие в международных и межре-
гиональных выставках-ярмарках, серти-
фикации продукции и др. Результаты ис-
следования предпринимательского кли-
мата в Курской области показали, что 
наиболее ожидаемыми мерами от прави-
тельства, по-прежнему, остаются «нало-
говые каникулы» и отказ от повышения 
тарифов. 

Рассмотрим другое важное направ-
ление микрофинансирования – деятель-
ность микрофинансовых организаций. 
Важным шагом со стороны Правительст-
ва РФ явилось вступление в силу с 1 ян-
варя 2011 г. Федерального закона от 
2.07.2010 г. №151-ФЗ «О микрофинансо-
вой деятельности и микрофинансовых 
организациях», который регулирует и ко-
ординирует деятельность микрофинансо-
вых организаций, специализирующихся 
исключительно на финансировании мик-
робизнеса. Эти организации, вследствие 
спроса со стороны предпринимателей, 
достаточно быстро нашли свою нишу на 
рынке. По данным регионального раздела 
Федеральной службы по финансовым 
рынкам на 22 марта 2012 года в Государ-
ственном реестре микрофинансовых ор-
ганизаций в Воронежской области заре-
гистрировано и функционируют 18 мик-
рофинансовых организаций, в  Белгород-
ской и Липецкой – по 6, в Орловской – 5, 
Брянской – 4, в Тульской – 3, в Курской – 
2 [6]. В обществе, при этом, существует 
точка зрения о том, что микрофинансо-
вые организации функционируют ста-
бильно прежде всего за счет высоких 
процентов по кредитам. По данным газе-
ты «Курские известия», взяв у типичной 
микрофинансовой организации 25 000 
рублей на год с еженедельным погашени-
ем по 999 рублей, вернуть придется сум-
му равную 52 000 рублей, что является 
тяжелым бременем для заемщиков [7]. 
Этот факт в очередной раз подчеркивает 
преимущество банковского кредитования 
в финансировании микропредпринимате-
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ля, поскольку банковские ставки значи-
тельно ниже. Несмотря на это, микрофи-
нансовые организации продолжают поль-
зоваться спросом как среди населения, 
так и среди предпринимателей. Объясне-
ние такому парадоксу состоит в том, что 
огромную роль при получении кредита 
играет уровень сервиса [1]. Пришло то 
время, когда наиболее важными крите-
риями при получении кредита стала не 
процентная ставка, а сроки получения 
кредита, быстрота принятия решения о 
возможности финансирования, поскольку 
эффективность бизнеса во многом зави-
сит от скорости принятия финансовых 
решений.  

Весомым аргументом, выступающим 
в пользу перспективности банковского 
кредитования малого и микробизнеса, 
является развитие среди банков конку-
ренции в этом сегменте. Рост количества 
участников данного сегмента рынка бан-
ковских услуг выступает дополни-
тельным стимулом для банков и застав-
ляет их делать условия кредитования и 
качество услуг более привлекательными 
для клиента. Кроме того, при невысоком 
качестве институтов кредиты частному 
сектору могут привести к увеличению 
небанковского оборота, росту цен и огра-
ничению инвестиционной активности 
предпринимателей в легальном секторе 
экономики. Меры по улучшению качест-
ва государственных и рыночных инсти-
тутов, в том числе и института микрофи-
нансирования, выступают обязательным 
условием повышения эффективности по-
литики, направленной на развитие част-
ного сектора экономики [3].  

Сравнительная характеристика усло-
вий кредитования малого и микробизнеса 
крупнейшими банками Курской области 
представлена в таблице. 

Таким образом, банки, на основе но-
вых банковских специализированных 
продуктов для микробизнеса и техноло-
гий обслуживания, могут предоставить 
большую сумму средств под приемлемый 
процент на оптимальный для заемщика 
срок. Вместе с тем банки, как правило, 

требуют обеспечить кредит залогом или 
поручительством, а также особое внима-
ние уделяют оценке финансового состоя-
ния заемщика, анализу кредитной исто-
рии, что следует воспринимать не как от-
рицательные и непроработанные аспекты 
деятельности банка, а как обоснованные 
действия стратегического партнера. Бан-
ковские технологии при этом нацелены 
на сокращение себестоимости банков-
ских продуктов и одновременное повы-
шение стандартов качества обслуживания 
в области кредитования микробизнеса, 
сочетание стандартизации с индивиду-
альным подходом. 

Современные банки постоянно со-
вершенствуют технологические направ-
ления кредитования, так, все более попу-
лярным среди банков становится креди-
тование с использованием франчайзинга. 
Лидером в этом направлении является 
ОАО «Сбербанк России». Договор ком-
мерческой концессии на сегодняшний 
день - развивающийся и перспективный 
вид предпринимательства. По статистике, 
из 100 вновь открывшихся предприятий в 
течение года закрываются около 80, в то 
время как из 100 компаний, работающих 
на условиях франчайзинга (готового биз-
неса), продолжают успешно вести свою 
деятельность порядка 90 [4]. 

Как известно, франшиза (франчай-
зинговый пакет) - система, приобре-
таемая у франчайзера, которая обеспечи-
вает франчайзи преимущественное право 
на следующие действия: 

1) использование фирменного на-
именования; 

2) применение рекламных методов 
франчайзинговой сети;  

3) доступ к коммерческой инфор-
мации;  

4) использование технологий веде-
ния бизнеса. 

В современных условиях собственных 
средств предпринимателя часто бывает не-
достаточно для покупки франшизы. Роль 
банка в этом случае заключается в предос-
тавлении предпринимателю кредита на 
приобретение франчайзингового пакета. 
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Сравнительная характеристика условий кредитования малого и микробизнеса  
крупнейшими банками Курской области 

 Наименование банка 
Параметры 

кредита 
ОАО «Сбербанк 

России» ОАО «Банк ВТБ» ОАО «Россельхоз-
банк» 

ОАО «Курск-
промбанк» 

«Доверие», «Биз-
нес-старт», «Биз-
нес-авто» «Бизнес-
проект», «Бизнес-
Инвест», «Бизнес-
недвижимость», 
«Бизнес-Авто», 
кредитная про-
грамма «ГАЗ» 

«Бизнес-экспресс», 
«Коммерсант», «Кре-
дит на развитие биз-
неса», «Кредит по 
программе стратеги-
ческого партнерст-
ва», «Кредит на зало-
говое имущество» 

 «Доступный», «Ра-
циональный», «Без-
залоговый», «Надеж-
ный клиент», «На 
развитие несельско-
хозяйственной дея-
тельности в сельской 
местности», кредиты 
на текущие и инве-
стиционные цели 

Наименование 
кредитных 
продуктов 

«Доверие» «Кредит на развитие 
бизнеса» 

«Доступный» 

Кредит на разви-
тие малого и 
среднего бизнеса 
в рамках сотруд-
ничества с ОАО 
«Российский банк 
развития» 

Срок рассмот-
рения заявки 

3 рабочих дня 5—7 дней не более 5 дней не более 5 дней 

Срок кредита от 6 до 36 мес. от 6 мес. до 3-х лет до 3 лет в зависимост
и от целей кредито-
вания 

от 6 мес. до 3-х 
лет 

Максимальная 
сумма 

3 000 000 руб. 
 

от 900 000 руб. от 200 000 руб. 
до 1 000 000 руб. 
(включительно) 

6 000 000 руб. 

Процентная 
ставка 

19% (от 6 до 24 
месяцев) 
19,5% (от 25  
до 36 месяцев) 

фиксированная в со-
ответствии с индиви-
дуальным графиком 

индивидуальная индивидуальная 

Форма пога-
шения 

аннуитетные пла-
тежи 

аннуитетные платежи ежемесячно 
по индивидуальному 
графику погашения  

аннуитетные пла-
тежи 

Обеспечение поручительство 
физического или 
юридического ли-
ца, в т.ч. без залога 

частичное обеспече-
ние залогом, поручи-
тельство 
регионального гаран-
тийного фонда 

поручительство фи-
зических лиц — вла-
дельцев акций; 
поручительство суп-
руга(и) для заемщи-
ков  ИП 

залог, поручи-
тельство третьих 
лиц 

 
Такая сделка выгодна для обеих сто-

рон: предприниматель сразу получает го-
товый бизнес, а банк-кредитор – процен-
ты по кредиту, при этом у банка сущест-
венно сокращается документооборот и 
риск, поскольку нет необходимости оце-
нивать новый бизнес-план.   

По итогам 2011 года – более 72 % 
российских франчайзеров было сосредо-
точено в Москве (в 2010 году – 80 %), 13 
% – в Санкт-Петербурге, в других горо-
дах России – 15 % [4].  Однако регио-
нальных франшиз появляется все больше. 
Если раньше франчайзеры были в основ-
ном из городов-миллионников (Нижний 
Новгород, Екатеринбург, Самара, Крас-

нодар, Ростов), то теперь это и неболь-
шие города (Пенза, Курск, Орел). 

В настоящее время начинающие 
предприниматели региона с использова-
нием кредитов ОАО «Сбербанк России» 
в рамках кредитного продукта «Бизнес-
старт» могут воспользоваться 14 фран-
шизами, в числе которых магазин одеж-
ды, ресторан быстрого обслуживания, 
центр развития детей, салон красоты, 
спортивно-оздоровительный клуб, агент-
ство недвижимости, прачечная, автомой-
ка и другие. 

Структура банковского кредитова-
ния в России по программе франчайзинга 
представлена на рисунке 2 [4]. 
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Рис. 2. Структура банковского кредитования по программе франчайзинга в 2011 году 

Ранее сложилась тенденция сосредо-
точения малого бизнеса в оптовой и роз-
ничной торговле. Нынешние же условия 
говорят о необходимости перехода на но-
вый уровень как в организации микро-
бизнеса, так и в оценке перспективных 
направлений его выживания. Неудиви-
тельно, что с устаревшими предпочте-
ниями многие предприниматели терпят 
убытки, а иногда и вовсе становятся бан-
кротами. Так, выручка от франчайзинго-
вых магазинов в России в 2011 году со-
ставила 22,5 млн евро (в 2010 году – 25,5 
млн евро), при этом чистый убыток - 5,7 
млн евро (в 2010 г. – 1,3 млн евро) [4]. 
Сегмент розничной торговли в настоящее 
время переполнен. Начинающему пред-
принимателю при открытии своего биз-
неса необходимо руководствоваться дву-
мя правилами: во-первых, наполнять 
«пустые» рынки, во-вторых, искать неза-
нятые ниши.  

Стратегически ориентированным и 
благоприятным как для банковских 
структур, так и для экономики в целом 
авторы считают приоритетное поддержа-
ние государством совместно с  банками 
франшиз не на развитие оптовой и роз-
ничной торговли, а на образование как 
системообразующую отрасль экономики, 
здравоохранение, рациональное приро-
допользование, а также развитие нано-
технологий в рамках целевых бюджетных 

программ. Механизм реализации данного 
принципиально стратегически ориенти-
рованного подхода нуждается в даль-
нейшей проработке с учетом особенно-
стей указанных отраслей, рассматривае-
мых в качестве базовых в условиях пере-
хода к пятому технологическому укладу 
–  экономике знаний. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ  
СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В статье определена актуальность формирования системы сбалансированных показателей для со-
вершенствования стратегического управления организацией. Усовершенствована система сбалансиро-
ванных показателей, опирающаяся на разработанный пошаговый механизм внедрения ССП, в котором 
представлена большая формализация известных методик, определен математический механизм модели-
рования интегральных показателей для обеспечения сбалансированности системы.  

Ключевые слова: стратегия, управление, система сбалансированных показателей. 
*** 

Анализ методических аспектов стра-
тегического управления в России и за ру-
бежом показал, что существует значи-
тельное разнообразие подходов и мето-
дов к управлению в долгосрочном аспек-
те, которые нуждаются в научной клас-
сификации. Необходимо выработать кри-
терии выбора тех или иных инструментов 
стратегического управления в зависимо-
сти от целей и задач конкретных пред-
приятий, рассмотреть процесс стратеги-
ческого управления по этапам (стадиям) 
и в динамике проанализировать сложив-

шиеся в российской практике управлен-
ческие стили работы со стратегиями. Ак-
туальной стала технология формирования 
системы сбалансированных показателей 
(ССП), используемая в качестве базы из-
мерения эффективности долгосрочной 
деятельности предприятий. 

Сущность системы сбалансирован-
ных показателей заключается в том, что 
это перспективная модель стратегическо-
го управления и оценки ее эффективно-
сти, которая переводит миссию и общую 
стратегию компании в систему показате-
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лей на основе неразрывной последова-
тельности действий по реализации стра-
тегии. Цель использования ССП - на-
правление деятельности организации на 
достижение утвержденных владельцами 
миссии стратегических целей [3]. 

Как показывает опыт многих спе-
циалистов, занимающихся разработкой и 
внедрением ССП на практике, оптималь-
ным является следующее соотношение 
числа показателей для каждой из четырех 
перспектив: "экономика и финансы" - 4-5 
показателей, "клиенты" - 4-5 показателей, 
"внутренние бизнес-процессы" - 8-10 пока-
зателей, "обучение и развитие" - 4-5 пока-
зателей. Эти показатели, заключающие в 
себе 20% важнейших факторов стоимости, 
как правило, вносят 80% вклада в созда-
ние стоимости компании. В этом заклю-
чается суть закона Парето, или принципа 
Парето: «20 % усилий дают 80 % резуль-
тата, а остальные 80 % усилий — лишь 
20 % результата». Может использоваться 
как базовая установка в анализе факторов 
эффективности какой-либо деятельности и 
оптимизации её результатов: правильно 
выбрав минимум самых важных действий, 
можно быстро получить значительную 
часть от планируемого полного результата, 
при этом дальнейшие улучшения неэффек-
тивны и могут быть неоправданны (со-
гласно кривой Парето) [4, c. 152]. 

Нами рассмотрены особенности оп-
ределения задач и показателей для четы-
рех составляющих ССП. Проведенное 
исследование позволило установить, что 

общими показателями, характерными для 
большинства компаний, являются сле-
дующие (табл.1). 

Эффективность системы сбалансиро-
ванных показателей зависит от качества 
ее внедрения. Внедрение ССП осуществ-
ляется в четыре этапа [5, c. 225]: 

- подготовка к разработке ССП; 
- разработка ССП; 
- каскадирование ССП; 
- контроль выполнения стратегии. 
При этом разработка ССП осуществ-

ляется путем выполнения следующих 
шагов: 

1. Конкретизация стратегических 
целей. 

Для построения системы стратегиче-
ского управления необходимо декомпо-
зировать (разбить, структурировать) 
стратегию компании на конкретные стра-
тегические цели, детально отображаю-
щие различные стратегические аспекты. 
При интеграции индивидуальных целей 
могут быть установлены причинно-
следственные связи между ними таким 
образом, чтобы полный набор целей ото-
бражал стратегию компании. 

Стратегические цели описывают 
планируемые результаты. Каждая страте-
гическая цель связана с одной из состав-
ляющих сбалансированной системы по-
казателей. 

Не следует определять слишком 
большое число стратегических целей для 
корпоративного уровня организации.  

 
 
 

Таблица 1 
Общие составляющие ССП 

Составляющие Общий показатель 
Финансовая Рентабельность инвестиций и добавленная стоимость 
Клиентская Удовлетворение  потребностей клиента,  сохранение  кли-

ентской базы и доли рынка 
Внутренние бизнес процессы Качество, сроки исполнения заказа, стоимость, разработка 

новых продуктов 
Обучение и развитие персонала Удовлетворенность  персонала  и  наличие  информацион-

ных систем 
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Необходимо выбрать наиболее важ-
ные цели, основываясь на следующих 
критериях: цели должны быть измери-
мыми; на достижение целей можно вли-
ять; цели приемлемы для различных 
групп людей в организации и согласова-
ны с общей целью организации [2, c.54]. 

2. Связывание стратегических целей 
причинно-следственными цепочками – 
построение стратегической карты. 

Стратегические цели не являются 
независимыми и оторванными друг от 
друга, наоборот, они тесно друг с другом 
связаны и влияют друг на друга. Дости-
жение одной цели служит достижению 
другой и так далее, до главной цели орга-
низации. Связи между различными целя-
ми ясно видны благодаря причинно-
следственной цепи. Те из них, которые не 
вносят вклада в реализацию главной це-
ли, исключаются из рассмотрения. 

Причинно-следственная цепь – удоб-
ный инструмент для доведения ССП до 
нижестоящих организационных уровней. 
Для графического отображения взаимо-
связи стратегических целей и перспектив 
применяют стратегическую карту. 

3. Выбор показателей и определение 
их целевых значений. 

Показатель представляет собой изме-
ритель степени достижения стратегиче-
ской цели. Использование показателей 

призвано конкретизировать разработан-
ную в ходе стратегического планирования 
систему целей и сделать разработанные 
цели измеримыми. Выбор подходящих 
показателей – это второстепенный вопрос, 
поскольку даже наилучшие показатели не 
помогут компании достичь успеха, если 
неверно сформулированы цели [1].  

Рекомендуется использовать не бо-
лее двух или трех показателей для каж-
дой из стратегических целей. Причем 
всего показателей в ССП должно быть 
100-200, не более. Около 80% всех пока-
зателей должны быть нефинансовыми. 

Без наличия целевых значений пока-
затели, разработанные для измерения 
стратегических целей, не имеют смысла. 
Определение целевых значений показате-
лей вызывает сложности не только при 
разработке ССП. Принципиальная слож-
ность определения целевого значения того 
или иного показателя состоит в том, что-
бы найти реально достижимый уровень. 

Для объекта исследования – ОАО 
«Фармстандарт-Лексредства» — круп-
нейшего производителя готовых лекарст-
венных средств в Центрально-Черно-
земном регионе России – была сформиро-
вана система сбалансированных показате-
лей. В таблице 2 представлены предло-
женные нами потенциальные показатели 
системы сбалансированных показателей. 

 
Таблица 2 

Потенциальные показатели ССП 
Показатели составляющей внешней среды № Показатели эко-

номико-
финановой дея-

тельности органи-
зации 

Показатели от-
ношений с по-
требителями 

Показатели 
отношений с 

поставщиками 

Показатели 
отношений с 

конкурентами 

Показатели отно-
шений с др. пред-

ставителями внеш-
ней среды 

Показатели эф-
фективности 

внутренних биз-
нес-процессов 

Показатели состав-
ляющей персонала 

и инноваций 

1 Объем капиталь-
ных вложений, 
руб. 

Рыночная доля 
на российском 
рынке 

Количество 
основных 
поставщиков 

Время, затра-
ченное на 
изучение кон-
курентов 

Степень прозрачно-
сти компаний для 
налогообложения 

Степень завер-
шенности рест-
руктуризации  

Дисциплинирован-
ность (среднее чис-
ло прогулов за пе-
риод) 

2 Коммерческие 
расходы, руб. 

Расходы на мар-
кетинг, рекламу 

Доля несоот-
ветствующей 
требованиям 
продукции в 
объеме поста-
вок 

Количество 
продаж кон-
курентам 

Затраты на админи-
стративные процес-
сы 

Доля процессов, 
соответствую-
щих стандартам 
качества 

Доля соотнесения 
личных целей с 
целями организа-
ции 

3 Величина основ-
ных средств, руб. 

Рыночная доля 
на рынке СНГ 

Доля издержек 
на сырье и 
материалы в 
себестоимости 
реализации 

Количество 
заключенных 
договоров 

Сумма отчислений 
на защиту окру-
жающей среды 

Производитель-
ность труда 

Количество произ-
веденной продук-
ции на одного со-
трудника  
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Продолжение табл. 2 
Показатели составляющей внешней среды № Показатели эко-

номико-
финановой дея-

тельности органи-
зации 

Показатели от-
ношений с по-
требителями 

Показатели 
отношений с 

поставщиками 

Показатели 
отношений с 

конкурентами 

Показатели отно-
шений с др. пред-

ставителями внеш-
ней среды 

Показатели эф-
фективности 

внутренних биз-
нес-процессов 

Показатели состав-
ляющей персонала 

и инноваций 

4 Величина долго-
срочных обяза-
тельств, руб. 

Рыночная доля 
на рынке стран 
Дальнего Зару-
бежья 

Своевремен-
ность прибы-
тия на место 

Затраты на 
изучение кон-
курентов 

Сумма отчислений 
на благотворитель-
ность 

Количество ус-
пешно завер-
шенных про-
грамм 

Доля сотрудников, 
прошедших пере-
подготовку  

5 Величина кратко-
срочных обяза-
тельств, руб. 

Средняя рознич-
ная цена 

Соответствие 
требованиям 
компаний 

Доля конку-
рентов, с ко-
торыми уста-
новлены парт-
нерские отно-
шения 

Процент выброса 
вредных веществ в 
окружающую среду 

Затраты на мо-
дернизацию 
технологическо-
го оборудования 

Средняя заработная 
плата 

6 Валовая прибыль, 
руб. 

Количество но-
вых препаратов 

Сумма расхо-
дов по изуче-
нию рынка 
поставщиков 

Число меро-
приятий в 
рамках конку-
рентной поли-
тики предпри-
ятия 

Степень удовлетво-
ренности партнеров 

Доля операцион-
ных издержек в 
общей сумме 
расходов  

Коэффициент по-
стоянства кадров 

7 Внеоборотные 
активы, руб. 

Доля продаж 
новых препара-
тов (разработки 
последних 3-х 
лет) 

Число поста-
вок, сделан-
ных в точно 
указанное 
время 

Количество 
совместных 
мероприятий с 
конкурентами 

 Коэффициент 
фондоотдачи 

Количество про-
фессиональных 
заболеваний 

8 Оборотные акти-
вы, руб. 

Объем продаж на 
рынке  

Количество 
срывов поста-
вок 

  Производствен-
ная мощность 

Доля НИОКР в 
общем объеме про-
даж 

9 Денежные средст-
ва, руб. 

Число жалоб 
покупателей 

Удобство 
географиче-
ского распо-
ложения по-
ставщиков 

  Объем незавер-
шенного произ-
водства 

Доля усовершенст-
вованных препара-
тов 

10 Сумма издержек, 
руб. 

Объем продаж на 
единицу продук-
ции 

Степень гиб-
кости постав-
щиков 

  Затраты на со-
держание и экс-
плуатацию обо-
рудования 

Добавленная стои-
мость в расчете на 
одного сотрудника 

11 Собственный ка-
питал, руб. 

Средняя сумма 
договора 

Своевремен-
ность выпол-
нения поста-
вок продукции 

  Коэффициент 
использования 
ПМ 

Отношение зара-
ботной платы на 
предприятии к 
средней заработной 
плате по стране 

12 Себестоимость 
продукции, руб. 

Индекс удовле-
творенности 
клиента, % 

   Снижение сум-
марного времени 
производствен-
ных процессов 

Доля новых препа-
ратов в общем объ-
еме производства 

13 Рентабельность 
активов, % 

Удобство усло-
вий оплаты 

   Соотношение 
затраты / оче-
видные резуль-
таты 

Количество произ-
веденной продук-
ции на 1го сотруд-
ника 

14 Выручка, руб. Число маркетин-
говых исследо-
ваний 

    Количество зареги-
стрированных па-
тентов и сертифи-
катов 

 
Далее нами проведен корреляционно-

регрессионый анализ отобранных показате-
лей с целью определения наиболее сущест-

венных. Основой для проведения анализа 
стали данные за 2006-2011 гг. (табл. 3). 

Таблица 3  
Показатели финансово-экономической деятельности предприятия 

        
1 Объем капитальных вложений, руб. 270569 285195 312891 256985 452689 569852 
2 Коммерческие расходы, руб. 4023105 4963128 6028815 4167911 6829665 7856925 
3 Величина основных средств, руб. 956854 1185203 1207347 1150993 1194370 1205163 
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Продолжение табл. 3 
№ Показатели  

финансово-экономической  
деятельности организации 

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

4 Величина долгосрочных обяза-
тельств, руб. 60895 62589 71077 86265 83023 83865 

5 Величина краткосрочных обяза-
тельств, руб. 1856230 2015238 2486999 3825709 5791968 5895023 

6 Валовая прибыль, руб. 6058123 6657481 7995204 9601968 10056923 6152869 
7 Внеоборотные активы, руб. 1200541 1285053 1338501 1210436 1276033 1305562 
8 Оборотные активы, руб. 3952105 4325015 4536257 6987491 9693742 10056231 
9 Денежные средства, руб. 1358 1430 1596 1931 452 851 
10 Сумма издержек, руб. 5195998 4826527 5126263 7025932 8793138 9161300 
11 Собственный капитал, руб. 2560180 2985106 3316682 4285954 5094784 5962308 
12 Себестоимость продукции, руб. 2003596 2365890 2068992 4566372 4968998 4562892 
13 Рентабельность активов, % 28% 31% 33% 13% 15% 19% 
14 Выручка, руб. 6952814 7526302 8726473 12561575 14570966 16152982 
15 Чистая прибыль, руб. 956871 1231596 1531218 969272 808830 895623 
 

В таблице 4 представлены результаты 
поиска параметров уравнения множест-
венной линейной регрессии, отражающе-
го зависимость Y (чистой прибыли) от 
факторов X1-X14. В таблице seb, se1, se2, 
… , sen-1 - стандартные значения ошибок 
для коэффициентов m1, m2, ..., mn, b – 
свободный член. 

Уравнение множественной регрес-
сии имеет вид 

y=669205 – 0,221 x3 – 0.16x8 + 
+0,0032 x10+0,12113x13+0,1784x14,  (1) 

где x3 - величина основных средств, руб.; 
x8 – оборотные активы, руб.; 
x10 - сумма издержек, руб.; 
x13 - рентабельность активов, %; 
x14 - выручка, руб. 

Таким образом, среди финансово-
экономических показателей наиболее 
существенными и положительно влияю-
щими на зависимую переменную Y яв-
ляются сумма издержек, рентабельность 
активов и выручка.  

Далее нами проанализированы ос-
тавшиеся группы показателей (табл.6-16). 

Уравнение множественной регрес-
сии имеет вид 

y = 5268,8+67372x1+1116.5x3+ 
+3487x4+1883x7+2762x8,               (2) 

где x1 – рыночная доля на российском 
рынке, %.; 
x3 – рыночная доля на рынке СНГ, %; 
 x4 – рыночная доля на рынке стран 
Дальнего Зарубежья, %; 
 x7 – доля продаж новых препаратов (раз-
работки последних 3-х лет), %; 
 x8 – объем продаж на рынке, млн. упак. 

Среди показателей отношений с по-
требителями наиболее существенными и 
положительно влияющими на зависимую 
переменную Y являются рыночная доля 
на российском рынке, рыночная доля на 
рынке СНГ, рыночная доля на рынке 
стран Дальнего Зарубежья, доля продаж 
новых препаратов и объем продаж на 
рынке. Далее они будут использоваться 
при построении системы сбалансирован-
ных показателей.  

Таблица 4  
Результаты поиска параметров уравнения множественной линейной регрессии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
0 0 -0,221 0 0 0 0 -0,16 0 0,0032 0 0 0,1211 0,1784 669205 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Таблица 5 
Величины, соответствующие данным таблицы 4 

mn mn-1 … … m2 m1 b 
sen sen-1 … … se2 se1 seb 
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Таблица 6 
Показатели отношений с потребителями 

№ Показатели отношений с потребителями  2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
1 Рыночная доля на российском рынке,% 52,8% 52,1% 55% 55,4% 58% 60% 
2 Расходы на маркетинг, рекламу, руб. 312876 359112 385142 412089 495256 452136 
3 Рыночная доля на рынке СНГ,% 17,2% 18,1% 18,4% 19,2% 19% 20% 
4 Рыночная доля на рынке стран Дальнего 

Зарубежья, % 2,8% 3% 3,2% 3,5% 4% 4% 
5 Средняя розничная цена, руб. 182 196 226 238 245 251 
6 Количество новых препаратов, шт. 11 9 18 33 25 38 
7 Доля продаж новых препаратов (разработки 

последних 3-х лет) 9% 10% 12% 14% 19% 15% 
8 Объем продаж на рынке, млн. упак. 258 299 326 359,8 459,5 356,5 
9 Число жалоб покупателей, шт. 215 196 148 129 134 125 
10 Объем продаж на единицу продукции, руб. 1102 1243 1186 1289 1498 1562 
11 Средняя сумма договора, руб. 501201 582113 698121 852953 792853 789526 
12 Индекс удовлетворенности клиента, % 82% 78% 75% 80% 84% 85% 
13 Удобство условий оплаты, % 85% 87% 85% 92% 89% 89% 
14 Число маркетинговых исследований, шт. 19 26 38 52 45 59 
15 Чистая прибыль, руб. 956871 1231596 1531218 969272 808830 895623 

 
Таблица 7 

Результаты поиска параметров уравнения множественной линейной регрессии 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

167372 0 1116,5 3487 0 0 1883 2762 0 0 0 0 0 0 5268,8 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Уравнение множественной регрес-

сии имеет вид:     
y=357620,9+2,219421x2+ 
+36,3111x3–41,9109x8,                     (3) 

где x2 – доля несоответствующей требо-
ваниям продукции в общем объеме по-
ставок, %; 
x3 – доля издержек на сырье и материалы 
в общей себестоимости реализации, %; 

x8 – количество срывов поставок, шт. 
Среди показателей отношений с по-

ставщиками наиболее существенными и 
положительно влияющими на зависимую 
переменную Y являются доля несоответ-
ствующей требованиям продукции в об-
щем объеме поставок и доля издержек на 
сырье и материалы в общей себестоимо-
сти реализации. 

Таблица 8 
Показатели отношений с поставщиками 

№ Показатели отношений с поставщиками  2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
1 Количество основных поставщиков, шт. 75 78 69 85 96 93 
2 Доля несоответствующей требованиям 

продукции в общем объеме поставок, % 14% 17% 18% 14% 17% 15% 

3 Доля издержек на сырье и материалы в об-
щей себестоимости реализации, % 65% 64% 58% 57% 59% 57,9% 

4 Своевременность прибытия на место, % 87% 87% 89% 93% 95% 95% 
5 Соответствие требованиям компаний, % 87% 89% 94% 92% 95% 98% 
6 Сумма расходов по изучению рынка по-

ставщиков, руб. 172458 180250 185742 200854 210750 254102 

7 Число поставок, сделанных в точно ука-
занное время, шт. 592 582 612 754 740 785 

8 Количество срывов поставок, шт. 142 134 105 125 115 112 
9 Удобство географического расположения 

поставщиков, шт. 55% 61% 66% 72% 74% 85% 

10 Степень гибкости поставщиков, % 51% 54% 61% 66% 77% 75% 
11 Своевременность выполнения работ, по-

ставок продукции, % 72% 75% 84% 85% 90% 92% 

12 Чистая прибыль, руб. 956871 1231596 1531218 969272 808830 895623 
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Таблица 7 
Результаты поиска параметров уравнения множественной линейной регрессии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
0 2,219421 36,3111 0 0 0 0 - 41,9109 0 0 0 357620,9 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Таблица 9 

Показатели отношений с конкурентами 
№ Показатели отношений с конкурентами  2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
1 Время, затраченное на изучение конкурентов, челове-

ко-часов 65 72 75 87 95 102 

2 Количество продаж конкурентам, шт. 34 51 43 54 65 58 
3 Количество заключенных соглашений / договоров, шт. 1 1 2 4 5 5 
4 Затраты на изучение конкурентов, руб. 148527 158456 142853 178452 175234 189452 
5 Доля конкурентов, с которыми установлены партнер-

ские отношения, % 21% 25% 31% 32% 23% 25% 

6 Число мероприятий в рамках конкурентной политики 
предприятия, шт. 9 14 16 18 21 24 

7 Количество совместных мероприятий с конкурентами, шт. 6 6 8 12 12 14 
8 Чистая прибыль, руб. 956871 1231596 1531218 969272 808830 895623 
 

Таблица 10  
Результаты поиска параметров уравнения множественной линейной регрессии 
1 2 3 4 5 6 7 8 
0 0 197644,4 -1,70671 0 -4412,48 -88791,3 5026688 
0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Уравнение множественной регрес-

сии имеет вид:     
y=5026688+197664,4x3–1,70671x4 – 
– 4412,8x6 – 88791,3x7,                   (4) 

где x3 – количество заключенных догово-
ров/соглашений, шт.; 
x4 – затраты на изучение конкурентов, 
руб.; 

 – количество мероприятий в рамках 

конкурентной политики организации, шт.; 
x7 - количество совместных мероприятий 
с конкурентами, шт. 

Среди показателей отношений с 
конкурентами наиболее существенным и 
положительно влияющим на зависимую 
переменную Y является количество за-
ключенных соглашений/договоров.  

Уравнение множественной регрес-
сии имеет вид:                   

y=17820638 – 20090996x2 –  
–5381,382x31960,61x4+1653,24x5,(5) 

где x2 – затраты на административные 
процессы, тыс. руб.; 
x3 – сумма отчислений на защиту окру-
жающей среды, тыс. руб.; 

x4 – сумма отчислений на защиту окру-
жающей среды, тыс. руб.; 
x5 – сумма отчислений на благотвори-
тельность, тыс. руб. 

Среди показателей отношений с дру-
гими представителями внешней среды 
наиболее существенными и положитель-
но влияющими на зависимую перемен-
ную Y являются сумма отчислений на 
благотворительность и процент выброса 
вредных веществ в окружающую среду. 

Уравнение множественной регрес-
сии имеет вид:                   

y=1647085+50384,2+26,4x2+36,74x4+
46,38x6+7,4910x7+80581x12+10,547x13,  (6)  
где x1 – степень завершенности реструк-
туризации (согласно экспертному опро-
су), %; 

x2 – доля процессов на предприятии, 
соответствующих стандартам качества, %; 

x4 – количество успешно завершен-
ных программ, шт.; 

x6 – доля операционных издержек в 
общей сумме расходов, %; 

x7 – коэффициент фондоотдачи, %; 
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x12 – снижение суммарного времени 
производственных процессов, %; 

x13 – соотношение затраты / очевид-
ные результаты, %. 

Таблица 11 
Показатели отношений с другими представителями внешней среды 

№ Показатели отношений с другими предста-
вителями внешней среды  2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

1 Степень прозрачности компаний для нало-
гообложения, % 95% 94% 93% 91% 95% 96% 

2 Затраты на административные процессы, 
тыс. руб. 134 112 97 105 145 178 

3 Сумма отчислений на защиту окружающей 
среды, тыс. руб. 115 131 154 178 256 287 

4 Сумма отчислений на благотворительность, 
тыс. руб.  129 132 105 112 174 188 

5 Процент выброса вредных веществ в окру-
жающую среду, % 97% 97% 95% 98% 100% 100% 

6 Степень удовлетворенности партнеров, % 75% 83% 85% 87% 91% 95% 
7 Чистая прибыль, руб. 956871 1231596 1531218 969272 808830 895623 

 
Таблица 12 

Результаты поиска параметров уравнения множественной линейной регрессии 
12 3 4 5 6 7 8 
0 -20090996 -5381,382 1960,61 1653,24 0 17820638 
0 0 0 0 0 0 0 

 
  

Таблица 13 
Показатели эффективности внутренних бизнес-процессов 

№ Показатели эффективности внутренних 
бизнес-процессов  2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

1 Степень завершенности реструктуризации 
(согласно экспертному опросу), % 63% 62% 51% 54% 51% 65% 

2 Доля процессов на предприятии, соответ-
ствующих стандартам качества, % 65% 68% 71% 75% 75% 80% 

3 Производительность труда одного произ-
водственного рабочего, шт./час 13 12 16 17 12 15 

4 Количество успешно завершенных про-
грамм, шт. 1 1 2 1 3 2 

5 Затраты на модернизацию и обновление 
технологического оборудования, руб. 300520 259781 164823 158792 375012 415874 

6 Доля операционных издержек в общей 
сумме расходов , % 75% 77% 80% 81% 87% 84% 

7 Коэффициент фондоотдачи, % 6,5% 7,2% 7,45% 7,8% 8,5% 8,84% 
8 Производственная мощность, тыс. упак. 409870 385741 431865 452897 320456 338897 
9 Объем незавершенного производства, тыс. 

упак. 58,2 67,8 65,1 75,3 78 85 

10 Затраты на содержание и эксплуатацию 
оборудования, руб. 48921 45123 89523 87452 101562 123789 

11 Коэффициент использования производст-
венной мощности, % 93% 95% 94% 98% 97% 98% 

12 Снижение суммарного времени производ-
ственных процессов, % 65% 74% 83% 84% 87% 90% 

13 Соотношение затраты / очевидные резуль-
таты, % 75% 68% 71% 74% 72% 70% 

14 Чистая прибыль, руб. 956871 1231596 1531218 969272 808830 895623 
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Таблица 14  
Результаты поиска параметров уравнения множественной линейной регрессии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
50348,2 26,4 0 36,74 0 46,38 7,4910 0 0 0 0 80581 10,547 1647085 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Среди показателей эффективности 
внутренних бизнес-процессов наиболее 
существенными и положительно влияю-
щими на зависимую переменную Y яв-
ляются степень завершенности реструк-
туризации, доля процессов, соответст-
вующих стандартам качества, количество 
успешно завершенных программ, доля 
операционных издержек в общей сумме 
расходов, коэффициент фондоотдачи, 
снижение времени производственных 
процессов и соотношение затраты / оче-
видные результаты.  

Уравнение множественной регрес-
сии имеет вид:                   

y=26366–561,2x1+418,5x3+234,47x4+ 
+638,63x5+45,12x6+85,75x7+4587x8+ 
+1025,35x9+16780x12                            (7) 

где x1 – дисциплинированность (среднее 
число прогулов, дней, пропущенных по 
болезни, за период), шт.; 

x3 – количество произведенной про-
дукции в расчете на одного сотрудника, 
тыс. упак.; 

x4 – доля сотрудников, прошедших 
переподготовку в отчетном периоде, %; 

x5 - cредняя заработная плата, руб.; 
x6 - коэффициент постоянства кад-

ров, %; 
x7 - количество профессиональных 

заболеваний, шт.; 
x8 - доля НИОКР в общем объеме 

продаж, %; 
x9 - доля усовершенствованных пре-

паратов, %; 
x12 - доля новых препаратов в общем 

объеме производства, %. 
 

Таблица 15  
Показатели персонала и инноваций 

№ Показатели персонала и инноваций  2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
1 Дисциплинированность (среднее число прогулов, 

дней, пропущенных по болезни, за период), шт. 
584 553 487 521 475 489 

2 Доля соотнесения личных целей с целями орга-
низации, % 

49% 52% 58% 61% 75% 74% 

3 Количество произведенной продукции в расчете 
на одного сотрудника, тыс. упак. 

2,95 2,83 3,41 3,52 3,7 3,75 

4 Доля сотрудников, прошедших переподготовку в 
отчетном периоде, % 

27% 32% 46% 47% 44% 50% 

5 Средняя заработная плата, руб. 15900 16200 16500 17000 17200 17500 
6 Коэффициент постоянства кадров, % 88% 85% 88% 90% 93% 94% 
7 Количество профессиональных заболеваний, шт. 194 185 165 170 175 173 
8 Доля НИОКР в общем объеме продаж, % 6% 8,2% 7,5% 7% 8% 10% 
9 Доля усовершенствованных препаратов, % 12% 14% 18% 18% 21% 25% 
10 Добавленная стоимость в расчете на одного со-

трудника, руб. 
4894,3 4560,8 4123,7 5127,4 4526,7 5268,1 

11 Отношение заработной платы на предприятии к 
средней заработной плате по стране, % 

132% 136% 130% 131% 118% 122% 

12 Доля новых препаратов в общем объеме произ-
водства, % 

9% 14% 16% 18% 17,5% 20% 

13 Количество произведенной продукции в расчете 
на одного сотрудника, шт. 

3685,4 3126,7 3874,2 4105,5 4871,7 4521,3 

14 Количество зарегистрированных патентов и сер-
тификатов, шт. 

19 28 37 44 48 56 

15 Чистая прибыль, руб. 956871 1231596 1531218 969272 808830 895623 
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Таблица 16 
Результаты поиска параметров уравнения множественной линейной регрессии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
-561,2 0 418,54 234,47 638,63 45,12 85,74 4587 1025,35 0 0 16780 0 0 26366 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

При построении модели рекоменду-
ется применение двух основных методов: 
эконометрических методов и создания 
интегрального показателя на основе ло-
гической значимости показателей опре-
деленной группы согласно выбранной 
стратегии. Эффективность использования 
того или иного метода зависит от качест-
ва и объема доступной информации по 
выбранным показателям (рис. 1).  

Как видно из рисунка, чем меньше 
информации, тем более предпочтитель-
ным является использование интегральных 
показателей, которые построены на выяв-
лении логических взаимосвязей, сбаланси-
рованности, которые не доказаны матема-
тически. Кроме того, чем менее качест-
венная информация, тем предпочти-
тельней производить коррекцию согласно 
получаемым фактическим данным. Если же 
выбранные показатели на 25% не отслежи-
ваются, а также предоставляемая информа-
ция некачественна (область 1А), то строить 

на этой базе систему сбалансированных по-
казателей не представляется возможным. 

Дальнейшие шаги по разработке и 
внедрению ССП производятся в соответ-
ствии с поэтапным графиком. 

4 Определение связи показателей с 
бизнес-процессами. 

Показатель – это измеритель, пока-
зывающий степень достижения цели. Од-
нако это и средство для оценки результа-
тивности и эффективности бизнес-
процесса. Показатели в ССП служат как 
для оценки результативности бизнес-
процессов, так и для оценки степени дос-
тижения цели одновременно. 

5) Разработка стратегических меро-
приятий. 

В случаях, когда стратегические це-
ли не могут быть достигнуты путем вы-
полнения регулярной деятельности (в 
рамках бизнес-процессов компании), дос-
тижение стратегических целей осуществ-
ляется через реализацию соответствую-
щих стратегических мероприятий. 

 
Качественная 
информация 
 

3 

Рекомендуется примене-
ние интегральных показа-

телей 
                      3А 

Параллельное использование 
эконометрических методов и 
интегральных показателей 

                           3В 

Применение эконометрических 
методов 

                             3С 

Информация 
среднего каче-
ства 
 

2 

Возможно применение 
интегральных показате-
лей, коррекция с исполь-
зованием фактических 

данных 
                                            
                        2А 

Использование интегральных 
показателей, коррекция с ис-
пользованием фактических 

даннях, разработка и внедре-
ние эконометрического метода 
в эксперементальном или про-

ектном порядке 
                            2В 

Применение эконометрических 
методов с проверкой согласован-

ности фактов и коррекцией                                   
 
 
   

2С 

Информация 
низкого качес-
тва 
 

1 

Применение интеграль-
ных показателей, пере-

смотр системы показате-
лей 

                     1А 

Использование интегральных 
показателей, постоянная кор-
рекция с использованием фак-

тических даннях 
                         1В 

Параллельное использование эко-
нометрических методов и интегра-

льных показателей, коррекция с 
использованием фактических дан-

ных       
  1С 

                     Больше 25%информации      От 5 до 25% информации           Менее 5% информации 
                            недоступно                              недоступно                                  недоступно             
                                     А                                В                                             С 

Рис. 1. Выбор метода описания способа реализации стратегии 
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Стратегические мероприятия  – это 
общее понятие для всех мероприятий, 
проектов, программ и инициатив, кото-
рые реализуются для достижения страте-
гических целей [5, c. 143]. 

Распределение проектов компании 
по целям сбалансированной системы соз-
дает ясность в понимании того, какой 
вклад вносит тот или иной проект в дос-
тижение стратегических целей. Если про-
екты не вносят значительного вклада в 
достижение стратегических целей, их 
следует рассмотреть на предмет, какой 
вклад они вносят в достижение базовых 
целей. Если то или иное стратегическое 
мероприятие не вносит существенного 
вклада в достижение базовых целей, то 

необходимость его реализации крайне 
сомнительна. 

Дальнейшая разработка системы сба-
лансированных показателей подразумевает 
каскадирование целей, а также выявление 
причинно-следственные связи между ними 
и степень влияния друг на друга. Эта необ-
ходимость обусловила построение страте-
гической карты ОАО «Фармстандарт-
Лексредства». Для ее построения была ис-
пользована система бизнес-моделирования  
Business Studio, а также векторный графи-
ческий редактор, редактор диаграмм и 
блок-схем Microsoft Visio. Стратегическая 
карта, разработанная с использованием 
данных программных продуктов представ-
лена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Стратегическая карта ОАО «Фармстандарт-Лексредства», построенная в Business Studio 
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Таким образом, нами была усовер-
шенствована методика выбора показате-
лей по стратегическим целям и установ-
ления их причинно-следственных связей 
на основе использования программы 
Business Studio. Результатом проведенно-
го исследования стала разработанная на-
ми система сбалансированных показате-
лей, отраженная на стратегической карте. 
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ОЦЕНКА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

Для России профессиональное управленческое консультирование является сравнительно новой об-
ластью, хотя консультирование как форма предоставления независимых советов существует столь 
долго, сколько существует человечество. За последние десять лет консультирование из индивидуальной 
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*** 

В настоящее время существует мно-
жество взглядов на процесс формирова-
ния и развития управленческого консуль-

тирования. Существует множество школ, 
подходов, методик, рассматривающих 
проблемы формирования и построение 
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путей их решения. Рынок консалтинго-
вых услуг, формировавшийся в России в 
последнее время, является ярким тому 
примером. 

В процессе посещения выставок, 
общения с консультантами и представи-
телями различных организаций (в том 
числе клиентских), можно заметить еще 
несколько особенностей данного рынка: 

1. Большинство консультантов рабо-
тают в достаточно узкой области консал-
тинга, предоставляя клиенту ограничен-
ный набор услуг. Кто-то занимается ау-
дитом, кто-то проводит психологические 
тренинги, кто-то разрабатывает бизнес-
планы и т.д. 

2. Существует масса методов работы 
с организацией, но эти методы, как пра-
вило, разрабатывались специалистами в 
достаточно узкой области консультиро-
вания, что, соответственно, накладывает 
определенные ограничения на области и 
условия применимости данных методов. 
Следствием этих особенностей является 
то, что консультант выделяет в организа-
ции тот аспект и, соответственно, те про-
блемы, которые ближе ему с точки зре-
ния его образования и опыта и пытается 
их решить только доступными ему мето-
дами, в то время как с их использованием 
проблему, стоящую перед клиентом, не 
решить. Поэтому эффект от консалтинга 
в подобных случаях низок со всеми вы-
текающими отсюда последствиями: про-
блема не решена; клиент теряет деньги и 
время; клиент теряет веру в консалтинг 
вообще. 

3. Большинство консультантов, дос-
таточно слабо применяет информацион-
ные технологии в своей работе (исклю-
чая, естественно, тех, для кого консал-
тинг, связанный с информационными 
технологиями - разработкой и внедрени-
ем информационных систем, - является 
основным видом деятельности). 

4. Следующая особенность касается 
прежде всего «информационщиков» - 
консультантов, внедряющие информаци-
онные системы, которые как правило яв-
ляются представителями фирм-

разработчиков программного обеспече-
ния. Это приводит к тому, что эти кон-
сультанты жестко «завязаны» на реше-
ние, предлагаемое фирмой-
разработчиком, что, естественно, ограни-
чивает поле возможных вариантов реше-
ния проблем клиента. Консалтинговые 
отделы большинства фирм-разработ-
чиков программного обеспечения только 
еще начинают выходить на уровень раз-
вития, необходимый для полноценного 
внедрения информационной системы. 

5. Эффект от консалтинговых услуг на 
этапе первоначальных переговоров кон-
сультанта с клиентом (да иногда даже и 
после завершения консультирования) за-
частую непонятен для клиента по причине 
того, что клиент: не понимает, что именно 
он получает в результате консалтинга и за-
чем он ему нужен; не понимает, каким об-
разом консультант собирается достигать 
того эффекта, который он обещает. 

6. Консультирование сейчас пред-
ставляет собой прежде всего искусство. 
Искусству трудно учиться, и трудно объ-
яснить (прежде всего клиенту), в чем оно 
заключается. Кроме того, искусство 
очень сильно зависит от субъективных 
факторов. Поэтому, во-первых, в консал-
тинговых проектах «раз на раз не прихо-
дится» - сегодня удача, завтра что-то не-
понятное, во-вторых, людей, владеющих 
этим искусством, очень мало, и клиент, 
выбирая консультанта, зачастую действу-
ет вслепую, не зная, кто ему попадется. 

Исходя из изложенных выше осо-
бенностей, можно сказать, что для дос-
тижения успеха консультант должен: 

–  знать методы, которые применя-
ются при работе с организацией в раз-
личных аспектах организационной дея-
тельности [4]; 

– знать области применения этих ме-
тодов и их ограничения, уметь их выби-
рать в зависимости от задачи и с учетом 
существующих условий (ограничений) и 
применять; 

– максимально технологизировать 
свою работу, сведя свою деятельность от 
искусства к технологии, знать последова-
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тельность шагов, которые с максималь-
ной долей вероятности ведут к успеху 
при консультировании [5], четко форму-
лировать результат работ и пути его дос-
тижения; 

– не бояться применять информаци-
онные технологии, причем знать доста-
точно широкий их спектр и уметь опре-
делять, какие из них максимально эффек-
тивны в каждом конкретном случае. 

Удовлетворить данным требованиям 
могут фирмы и команды консультантов, 
имеющие в своем распоряжении опытных 
специалистов с системным мышлением, 
способных взглянуть на задачу в целом и 
предложить эффективное решение, учиты-
вающее все аспекты проблемы. 

Необходимые условия эффективно-
сти решения: комплексность применяе-
мых подходов, то есть применение мето-
дов из различных областей управленче-
ского консультирования с учетом их вза-
имной сочетаемости и конкретной ситуа-
ции; необходимо постоянно помнить, ка-
кой метод на что действует - на перво-
причину или на симптом, - как действует 
и какие побочные эффекты у него име-
ются; законченность решения в том 
смысле, что решение должно содержать 
не только рекомендации, как и что де-
лать, но и комплекс мер по их реализа-
ции, и более того - решение должно быть 
реализованным на практике (иначе это - 
не решение в полном смысле этого сло-
ва). Это требует от консультанта не толь-
ко умения «прийти, разобраться и что-то 
предложить», но и умения внедрить в 
конкретной организации то, что он пред-
ложил. 

Поэтому главным инструментом 
деятельности консультанта должно стать 
применение технологии, основные черты 
которой лежат в организационной оценке 
формирования и развития управленче-
ского консультирования: комплексность, 
системность подхода к организации; ра-
бота со всеми аспектами ее деятельности; 

выделение, разработка и согласование с 
клиентом основных принципов решения 
проблемы; и на основе этих принципов 
разработка самого решения; полнота 
цикла консалтинговых услуг: от предва-
рительного обследования до непосредст-
венного изменения функционирования 
организации во всех затрагиваемых ас-
пектах; максимально широкое примене-
ние современных информационных ком-
пьютерных технологий [5]. 

Согласно оценке формирования и 
развития, работа консультантов по 
управленческому консультированию с 
организаций  состоит из трех последова-
тельных этапов (рис. 1), каждый из кото-
рых, в свою очередь, состоит из несколь-
ких комплексов работ. 

Последовательность этапов соответ-
ствует такому подходу к работе с органи-
зацией, согласно которому консультант: 
сначала знакомится с проблемами орга-
низации и проводит диагностику (этап I), 
совместно с клиентом определяет прин-
ципы, исходя из которых будет разраба-
тываться комплексное решение проблем 
(этап II) совместно с клиентом разраба-
тывает решение и претворяет его в жизнь 
(этап III). 

Если кратко и упрощенно, то суть 
организационной оценки такова: выявле-
ние проблем, разработка принципов их 
решения и разработка комплексного ре-
шения проблем и его реализация на прак-
тике. Первое, что должен сделать кон-
сультант, придя в организацию, - это уяс-
нить существующую ситуацию, ознако-
миться с тем положением дел, с теми 
проблемами, которые в организации су-
ществуют. Сразу же заметим, что диагно-
стика на данном этапе начинается и про-
водится в полном объеме как целевая 
деятельность консультанта, а дальше ди-
агностика проводится в режиме постоян-
ного мониторинга, отслеживающего те-
кущие изменения в организации по срав-
нению с начальным ее положением. 
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Рис. 1. Работа консультантов по управленческому консультированию с организациями 
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включает в себя: выявление и структури-
зацию существующих и потенциальных 
проблем организации; выявление теку-
щих возможностей и скрытых резервов 
организации. 

Диагностика – очень важный этап 
консалтинговой работы с организацией. 
В ее ходе: консультант знакомится с ор-
ганизацией, получает информацию, кото-
рая в дальнейшем становится отправной 
точкой для выработки комплекса реше-
ний и комплекса мер воздействия на ор-
ганизацию, поэтому диагностика прово-
дится комплексно по всем аспектам. Кли-
ент получает «взгляд со стороны» на соб-
ственную организацию, его представле-
ния о природе и взаимосвязях организа-
ционных проблем углубляются и приоб-
ретают систематичность, то есть идет 
процесс взаимного знакомства и «при-
тирки» консультанта и клиента. 

Консультант делает первоначальные 
«прикидки», какие методы он будет при-
менять в работе с организацией и каким 
образом начинается поиск «агентов пре-
образования» в организации - факторов, 
людей - которые максимально влияют на 
организационные процессы, и которые 
можно использовать для процесса орга-
низационных преобразований. 

В этот же момент начинает формиро-
ваться «команда проекта» - команда лю-
дей, призванных помогать как консультан-
ту в его работе (предоставлять информа-
цию, обсуждать проблемы, согласовывать 
единую точку зрения и единый подход), 
так и своей организации - быть «проводни-
ками» нового понимания, новых идей, тех-
нологий, взаимоотношений. 

Результатом диагностики является: 
аналитическое заключение, содержащее 
содержательную формулировку и описа-
ние (сущность, причины, место возник-
новения, глубина, актуальность) значи-
мых проблем, иерархию проблем, взаи-
мовлияние проблем содержательную 
формулировку и описание возможностей 
и сильных сторон организации, их влия-
ние и ориентировочные пути использова-
ния, системно целостную картину со-

стояния организации, которая является 
основой для разработки вариантов и при-
нятия управленческих решений с целью 
комплексного решения проблем и ис-
пользования возможностей организации, 
более глубокое осознание состояния ор-
ганизации ее персоналом и, в первую 
очередь, руководящими работниками и 
«командой проекта». 

После того, как проведены обследо-
вание и диагностика, необходимо при-
ступать к решению проблем организации. 
И первый, по мнению авторов, один из 
самых важных и одновременно самых 
сложных, шаг на пути решения проблем 
организации - это разработать, сделать 
явными те принципы, из которых мы бу-
дем исходить, вырабатывая решение, а 
затем их неукоснительно придерживаться 
в дальнейшей работе. Плюс к этому, не-
обходимо обеспечить максимально пол-
ное включение персонала клиента в про-
цесс консультирования и последующих 
преобразований. 

Комплекс организации (этап 2) – до-
кументально зафиксированная разверну-
тая система основных положений, прин-
ципов деятельности организации, касаю-
щихся основополагающих содержатель-
ных и формальных аспектов деятельно-
сти организации. 

Структура комплекса организации: 
миссия, стратегия, философия. Следующий 
шаг после разработки миссии - ее конкре-
тизация, которая происходит в форме ус-
тановки стратегических (основных, рас-
считанных на несколько - 3-5 лет) целей 
организации и последующей разработки 
стратегии и философии организации. Затем 
идет развертывание образа процесса реали-
зации стратегических, тактических и 
функцирнальных целей. Оно идет двумя 
параллельными путями. 

Первый путь – конкретизация, «раз-
вертывание» «содержательных» аспектов 
миссии и стратегических целей, разра-
ботка стратегии организации. Стратегия - 
долгосрочное качественно определенное 
направление развития организации, сле-
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дование которому должно привести ор-
ганизацию к ее цели [2]. 

Стратегия организации представляет 
собой иерархию крупных целей, «упоря-
доченную» во времени [2]. Посредством 
достижения данных целей организация 
реализует свою миссию. Разработка ор-
ганизацией стратегии деятельности по-
зволяет перевести управление организа-
цией от процесса, «складывающегося» 
под воздействием случайно возникающих 
внешних и внутренних факторов, к пла-
номерной деятельности по достижению 
определенных результатов с возможно-
стью: оценки достижения этих результа-
тов по определенной системе критериев; 
применения адекватных управленческих 
воздействий. 

Основная роль консультанта в этом 
процессе - обеспечить высокую продук-
тивность работы и методическую под-
держку процесса. Результаты работ по 
формулированию стратегии доводятся до 
всего персонала организации. 

В результате разработки стратегии 
организация получает:  

– документ, в котором зафиксирова-
ны: основные стратегические цели орга-
низации, временной план их достижения; 
основные процессы деятельности органи-
зации и их содержание, финансово-
экономическое обоснование и организа-
ционно-управленческие формы; вариан-
ты поведения организации, обусловлен-
ные изменениями внешней и внутренней 
среды. 

– персонал (прежде всего, руково-
дящий), осуществляющий согласованные 
действия по достижению и корректиров-
ке стратегических целей организации. 

Определение стратегии организации 
с необходимостью подразумевает даль-
нейшую разработку следующих продук-
тов: плана стратегического развития 
(бизнес-плана); системы стратегического 
управления. 

В результате разработки стратегиче-
ского бизнес-плана организация получа-
ет: четко разработанный план действий 
по достижению стратегической цели ор-

ганизации с финансово-экономическим и 
организационным обоснованием, оцен-
кой рисков и прибыльности; консолида-
цию усилий подразделений и персонала 
предприятия по достижению стратегиче-
ской цели (целей) в единую систему дей-
ствий; мобилизацию и получение ресур-
сов для достижения данной цели (целей), 
в том числе путем привлечения внешних 
инвестиций. 

Система стратегического управления 
связана прежде всего с активным целепо-
лаганием и целедостижением, формиро-
ванием образа организации не как пас-
сивной «жертвы» внешних обстоя-
тельств, а как «охотника», самостоятель-
но выбирающего путь [10]. 

В результате создания и эффектив-
ного функционирования системы страте-
гического управления организация пере-
стает быть полностью зависимой от 
внешней среды, получает возможность 
своевременно адаптироваться к внешней 
среде, получать качественно новые воз-
можности и тем самым создавать необхо-
димые условия и устранять препятствия 
на пути к достижению своих целей. 

Второй путь развертывания образа 
процесса реализации стратегических це-
лей – конкретизация, «развертывание» 
«формальных» аспектов миссии, разра-
ботка философии организации. Филосо-
фия организации – система основных 
принципов, которые определяют проте-
кающих в организации процессов и в со-
ответствии с которыми организация фор-
мирует свою деятельность [10]. 

Организационную философию обра-
зуют: базовые предположения, которых 
придерживаются члены организации в 
своих поступках; ценности, разделяемые 
членами организации; верования; ожида-
ния; нормы поведения [10]. Главный ре-
зультат разработки организационной фи-
лософии - то, что руководитель организа-
ции получает дополнительный рычаг 
воздействия, управления организацией. 

Плюс к этому - организационная фи-
лософия является очень действенным 
фактором, повышающим устойчивость 
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организации (особенно большой). Это 
особенно важно в моменты кризисов и 
быстрого изменения внешней среды ор-
ганизации, когда поток информации, 
«обрушивающийся» на высшее руково-
дство организации, не может быть каче-
ственно им переработан, и руководите-
лям среднего звена приходится во мно-
гом самостоятельно принимать решения - 
именно общая, известная всем система 
принципов помогает им принять пра-
вильное решение. 

Это достигается за счет следующих 
факторов: в организации создается осно-
ва единой системы «правил игры» для ее 
сотрудников и организации в целом; со-
трудники четко осознают свое место в 
организации, знают принципы, на основе 
которых нужно строить свое поведение 
внутри организации и вне ее; руководи-
тели организации понимают, на основа-
нии каких принципов необходимо при-
нимать решения по управлению (в пер-
вую очередь, касающиеся форм деятель-
ностных процессов); правильно органи-
зуются информационные каналы в орга-
низации; поведение сотрудников способ-
ствует достижению целей организации; 
повышается эффективность организации 
как целостного организма. 

Если говорить о взаимной роли ор-
ганизационной стратегии и организаци-
онной философии, то можно провести 
следующую аналогию: стратегия являет-
ся экономическим «базисом» деятельно-
сти, а философия - социальной «над-
стройкой».  

После разработки принципов следу-
ет этап непосредственного решения про-
блем организации. Это происходит в 
рамках следующих комплексов работ: 
постановка управленческого и финансо-
вого учета, которая включает в себя: сис-
темы: ценообразования, управления за-
тратами, бюджетирования;  учетную по-
литику (план счетов, систему типовых 
хозяйственных операций); методики раз-
работки и принятия управленческих ре-

шений;  реорганизация бизнес-процессов: 
разработка структуры бизнес-процессов 
организации, системы бизнес-процедур; 
разработка организационно-
функциональной структуры, системы 
должностных инструкций; разработка 
механизма документооборота; проекти-
рование, интеграция, разработка и вне-
дрение информационных систем: систем 
поддержки и принятия решений; систем 
оперативного управления; автоматизиро-
ванных систем управления технологиче-
ским процессом.  

С другой стороны, решения тех про-
блем, которые относятся скорее к «фор-
мальным» аспектам деятельности органи-
зации, разрабатываются «на основе» фи-
лософии организации. Это происходит в 
рамках следующих комплексов работ: 
разработка кадровой политики; разработ-
ка системы развития персонала, в кото-
рую входят: руководство персонала; про-
грамма аттестаций персонала; программы 
повышения квалификации персонала; 
разработка системы стимулирования пер-
сонала. Но, как уже упоминалось выше, 
четкую границу между «содержатель-
ным» и «формальным» аспектами дея-
тельности организации здесь провести 
практически невозможно. Поэтому раз-
рабатываемые решения должны учиты-
вать и содержать в себе и тот, и другой 
аспект. 

Рассмотрим детализацию «содержа-
тельных» процессов (рис. 2). Грамотная 
организация системы финансового и 
управленческого учета (которая включает 
в себя систему управления затратами, 
бюджетирование, механизмы поддержки 
принятия решений) образует ключевую 
точку постановки менеджмента любой 
организации. Используя методики и ме-
ханизмы планирования, распределения и 
контроля за затратами, можно организо-
вать эффективное управление предпри-
ятием при любых внешних условиях хо-
зяйствования [10]. 
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Система бизнес-процедур – единый 
оптимально спроектированный бизнес-
процесс организации, состоящий из сово-
купности более мелких бизнес-процессов 
(процедур и операций), связанных по 
входам и выходам, зафиксированный до-
кументально. В системе бизнес-процедур 
деятельность организации представлена в 
виде единого процесса, что позволяет 
осуществлять целостное управление, а 
следовательно и эффективно решать на-
сущные проблемы организации. 

Организационно-функциональная 
структура организации – распределение 
бизнес-процессов организации между ра-
бочими местами, подразделениями орга-
низации, образующее структуру подраз-
делений организации. 

Система должностных инструкций – 
система описаний рабочих мест: задачи, 
подчиненность, права и обязанности, вы-
полняемые функции, методы реализации 
функций, процедуры отчетности, проце-
дуры работы с документами. Должност-
ные инструкции являются важной и не-
отъемлемой частью системы управления. 
Они содержат набор функций (должност-
ных обязанностей) и точные указания 
каждому сотруднику организации по их 
выполнению [7]. 

Механизм документооборота – еди-
ная зафиксированная документально ин-
формационная система организации, он 
является важным интегрирующим факто-
ром, как объединяющим подразделения 
внутри организации, так и соединяющим 
организацию с ее внешним (системным) 
окружением [7]. В силу интеграционного 
характера механизма документооборота 
его неэффективность существенно влияет 
на успешность функционирования не 
только отдельных подразделений, но и 
организации в целом. 

Четко организованный бизнес-
процесс организации, система учета и 
система документооборота позволяют 
широко применять в организации совре-
менные компьютерные информационные 
технологии. 

Процесс организационных измене-
ний проводить легче, если каждый со-
трудник четко знает, «что от него хотят», 
«как он должен это сделать», «что он за 
выполнение этого получит» и «чем ему 
это грозит». Кроме того, процесс измене-
ний во многом зависит от того, насколько 
в нем заинтересованы руководители 
среднего и низшего звена. 

Рассмотренная выше организацион-
ная оценка формирования и развития 
управленческого консультирования в 
полном своем объеме применима в орга-
низациях как основа, но каждая органи-
зация может повлиять на развитие от-
дельных этапов и блоков. Прежде всего, 
это зависит от следующих факторов: тип 
и номенклатура тех проблем, которые 
клиент хочет и может решить в первую 
очередь; нацеленность клиента в дости-
жении результата на определенные вре-
менной интервал; фактор стоимости кон-
салтингового проекта - чем более ком-
плексна услуга, тем больших трудозатрат 
она требует и тем, следовательно, доро-
же. Поэтому, естественно, комплексы ра-
бот, о которых мы говорили выше, могут 
проводиться «частично».  

Таким образом, возвращаясь к изло-
женному ранее, еще раз подчеркнем: чем 
более комплексно решение, тем оно эф-
фективней. Соответственно, предостав-
ляемые консультантом комплексные ус-
луги, представленные в виде единой ор-
ганизационной оценки формирования и 
развития управленческого консультиро-
вания, принесут в итоге больший эффект 
даже с учетом возрастания их стоимости 
по сравнению с единичными консалтин-
говыми проектами в той или иной облас-
ти, проводимыми отдельно друг от друга. 
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*** 

Широкое внедрение геоинформаци-
онных технологий в промышленности и 
экономике показало их высокую эффек-
тивность при создании наукоемкой инно-

вационной продукции. При этом важным 
является разработка моделей и методов 
анализа стоимостных показателей геоин-
формационных технологий, обеспечи-
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вающих анализ и выбор рациональных 
вариантов построения ГИС обеспечи-
вающих создания инновационной про-
дукции [1-2]. 

При создании и эксплуатации ГИС 
необходимо выполнять учет фактора за-
трат. При этом наиболее целесообразным 
является использование ранее разрабо-
танных моделей, описывающих процессы 
их функционирования, и критерия эф-
фективности вида «производительность – 
затраты» [3-5]. 

ВП
H

 ,                                (1) 

где В – производительность системы (ин-
тенсивность потока транзакций); 

Н – затратная функция, определяе-
мая как [6-7]. 
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         (2) 

Целесообразно для проведения 
дальнейших исследований преобразовать 
выражение (2) путем его нормирования и 
введения коэффициента ( ) (2)( 2)

3 3с с  , 
отражающего отношение затрат элемен-
тов каждого уровня построения системы, 
приведенных к стоимости типового АРМ: 

  (2)(1,2) (32) (ПО)
3H N L M С      ;     (3) 

где         3 КТС Э ЭС С п С     ,  ПО  – коэф-

фициент, характеризующий отношение 
затрат на разработку программных и ин-
формационных продуктов к затратам 

(2)
3С . 

Полученная затратная функция ха-
рактеризует экономическую целесооб-
разность построения и использования 
геоинформационных технологий. 

С целью выявления закономерностей 
влияния затратной функции (3) на эффек-
тивность функционирования инноваци-
онной ГИС и использования в дальней-
шем полученных результатов для созда-
ния метода оценки стоимости транзакций 

исследуем трехуровневую ГИС [7]. При 
этом исследуем эффективность процес-
сов функционирования ГИС в рамках 
критерия эффективности (1) в зависимо-
сти от параметров затрат, характеризую-
щих информационно-вычислительные и 
интеллектуальные компоненты систем 
автоматизации, а также от их взаимного 
соотношения. 

Результаты такого исследования по-
казаны на рисунке, где приведены зави-
симости, отражающие взаимосвязь зна-
чения критерия П с параметрами N, λ, 
ψ(12) при фиксированных значениях пока-
зателей L, M, ψ(32), , CПО, μ.. 

Анализ графиков показывает, что 
обобщенный показатель, выбранный в 
качестве критерия эффективности, чувст-
вителен к структурным параметрам, к ин-
тенсивности транзакций процессов пре-
образования информации λ, а также за-
тратным показателям C3(1) и C3(2), выра-
женным через коэффициент ψ(12). Иссле-
дуя показатель П в области изменения 
параметров 1 ≤ N ≤ 24; 0,01 ≤ ψ(12) ≤ 2; 
0,01 ≤ λ ≤ 10, можно увидеть, что он име-
ет экстремальные значения, позволяющие 
производить процедуру оптимизации по 
любому из перечисленных параметров. 

На основе анализа характера изме-
нения зависимостей, приведенных на ри-
сунке, можно выявить закономерности и 
сформулировать следующие правила 
«отсечки» для разработки процедур оп-
тимизации основанных на модифициро-
ванном методе ветвей и границ, который 
обеспечивает выбор состава и характери-
стик элементов иерархической ГИС. 

Правило 1. При фиксированных зна-
чениях параметров M, L, μ, ψ(12), ψ(32) и 
любом N меньшему значению интенсив-
ности процессов преобразования инфор-
мации λ соответствует меньшее значение 
показателя П. 

Правило 2. При изменении парамет-
ров N  и   область возможных 
значений показателя П ограничивается 
следующей функцией 
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 N (12) (32)
ПО

LП
L N M C




      

   (4) 

Правило 3. При фиксированных па-
раметрах подсистемы обработки l, μ, 

C3(2), M, ψ(32), CПО большему значению 
частного показателя ψ(12) соответствует 
меньшее значение показателя П. 

 

 
Рис. Графики определения экономических значений показателя П(1)  

в зависимости от параметров подсистемы нижнего уровня 
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Приведенные правила отражают 
специфическую связь между частными 
экономическими показателями критерия 
(1) и позволяют упорядочить процедуру 
отыскания оптимального варианта по-
строения инновационной системы. 

Сохраняя вышеизложенный подход, 
исследуем (1) при изменении состава и 
характеристик элементов второго уровня 
построения системы. В рамках заданных 
ограничений для ψ(12)=0,1; λ=0,1; μ=0,1; 
1;10; L 1 8   на рисунке показаны со-
ответствующие зависимости.  

Их анализ показывает, что при ма-
лых интенсивностях обработки задач 

1  и числе АРМ N < 24 следует выби-
рать варианты построения подсистем об-
работки как можно с меньшим числом 
серверов (ЭВМ), так как в этом случае 
значение показателя будет наименьшим. 
Если число АРМ на первом уровне по-
строения системы изменяется в пределах 
N > 15 и μ = 1, то здесь число процессо-
ров необходимо определять в каждом 
конкретном случае. 

Рассмотрим другую область измене-
ния интенсивности обработки μ ≤ 1. В 
этом случае, при числе элементов 
2 < N < 24 оптимальное значение показа-
теля эффективности зависит от числа 
АРМ. Исследование зависимостей 
(рис. 1) позволяет сформулировать еще 
одно правило выбора. 

Правило 4. При фиксированных па-
раметрах подсистем N, M, λ, ψ(12) ψ(32), 
CПО для каждого определенного l = 
1(1)L большему значению параметра μ 
соответствует большее значение показа-
теля П. 

На основе результатов исследований 
приведенных выше правил опишем метод 
оценки приведенной стоимости транзак-
ций. Предлагаемый метод основывается 
на следующей целенаправленной сово-
купности действий. 

Шаг 1. Описание объекта инноваци-
онной разработки: определение i = 1(1)I 
совокупности типов задач и j = 1(1)J; оп-
ределение маршрутов процессов автома-
тизированного создания геоинформаци-

онной продукции; формирование требо-
ваний к качеству инновационных про-
дуктов; оценка уровней сложности ис-
ходной информации. 

Шаг  2. Определение на основе ком-
плекса планируемых специальных меро-
приятий,  выполняемых в заданный пе-
риод времени,  требований к затратам для 
каждого типа информационного проекта 
на конкретном этапе обработки. 

Шаг  3. Моделирование, на основе 
имитационной модели, параметров 
внешней среды: определение удельного 
веса πi информационной продукции каж-
дого типа в потоке; оценка распределе-
ний πi (k); определение прогнозных зна-
чений интенсивностей потоков транзак-
ций  ,i . 

Шаг 4. Анализ существующих и 
перспективных компонент программно-
технического и информационно-
интеллектуального обеспечений в вы-
бранной предметной области. Выявление 
возможностей, состава и характеристик 
базовых компонент подсистем ГИС. 

Шаг  5. Формирование системы ог-
раничений по: числу базовых компонент; 
номенклатуре и количеству элементов 
автоматизированной системы на каждом 
иерархическом уровне; уровню затрат. 

Шаг  6. Моделирование, на основе 
имитационной модели, параметров инно-
вационного продукта для различных ви-
дов информационных массивов и этапов 
процессов разработки. Формирование 
массивов затрат системных ресурсов ти-
па: 

     П А П i j i j i jt ( k ) ; v ( k ) ; v ( k )  и 

т.д. 
Шаг  7. Моделирование, на основе 

совокупности математических моделей, 
базовых конфигураций подсистем ГИС. 
Нахождение стационарных вероятностей 
процессов функционирования ГИС при 
различных параметрах: 

     i i i

l 1(1)L, n 1(1)N, m
1(1)M, (k) , (k) , (k)
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Определение обобщенных парамет-
ров процессов функционирования ГИС: 

 aiN (k) ,  aiL (k ) ,  aiM (k) , В(1), В(2), 

В(3), В, W,  nlmН . 
Шаг  8. Формирование на основе 

разработанного  многомерного массива 
значений критерия эффективности 
 П f (i, j, l, n, m, k) .  

Шаг 9. Уменьшение размерности 
полученного массива значений 
 П f (i, j, l, n, m, k)  путем использова-
ния правил, разработанных из оставшей-
ся совокупности массивов значений ра-
ционального варианта построения созда-
ния информационной продукции. 

Шаг  10. Формирование и реализа-
ция требований к компонентам ГИС. 

На основании проведенного иссле-
дования получены следующие результа-
ты: 

 1. Выполнены исследования по 
оценке влияния экономических парамет-
ров базовых структур АС на эффектив-
ность их функционирования. 

2. Проанализировано функциониро-
вание базовой структуры АС с заданным 
соотношением затрат на реализацию ка-
ждого уровня преобразования информа-
ции в системе. Получены новые резуль-
таты, отражающие связь числа элементов 
каждого уровня иерархии системы со 
значениями и стоимостью  их параметров 
в рамках выбранного критерия при раз-
личных ограничениях. Исследована чув-
ствительность критерия «производитель-
ность – затраты» к параметрам системы, 
изменяющимся в областях, представ-
ляющих практический интерес. 

3. Разработан метод оценки стоимо-
сти транзакций трехуровневой ГИС  кол-
лективного пользования, учитывающей 
состав и характеристики подсистем, а 
также затраты на их реализацию. Полу-
ченный метод и алгоритм, в отличие от 
метода прямого перебора, учитывает 

особенности функционирования иерар-
хических систем различного назначения 
и позволяет упорядочить процесс оты-
скания решения. Разработанный метод, 
для данного класса систем, позволяет в 2-
5 раз снизить стоимость транзакций, по 
сравнению с методом прямого перебора. 
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ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА НА МЕЗО- И МАКРОУРОВНЯХ 

Данная статья посвящена формированию научно-методического решения, развивающего современ-
ные представления экономической науки о переменных и индексах, отражающих реализацию инновацион-
ного потенциала на агрегированных (макро- и мезо-) уровнях. В основе предложенного решения лежат 
теоретические принципы проявления потенциала на выделенных уровнях инновационных систем. 

Ключевые слова: инновационный потенциал, нововведения, инновационные системы. 
*** 

Контекст синтеза методологии и 
теории оценки инновационного потен-
циала подразумевает его выражение не 
только на фактическом уровне его фор-
мирования, но и в системах интеграции 
хозяйственной деятельности – мезо- 
уровне (отрасли, комплексы, кластеры), 
макроуровне (регионы, государство, ми-
ровая инновационная система).  

Целью настоящей статьи является 
разработка системы переменных (моде-
ли) отражения инновационного потен-
циала на макро- (мезо-)  уровне. Ниже-
приведенные задачи синтеза модели 
оценки инновационного потенциала на 
макро- (мезо-) уровне отражают и после-
довательность изложения научной дис-
куссии, ее результатов в контексте на-
стоящего раздела: 

 Формализация академических, 
стандартизированных подходов к оценке 
результативности инновационной дея-
тельности. 

 Выделение полного списка гипоте-
тических, используемых как платформа 
статистической оценки. 

 Корреляционный анализ перемен-
ных (по фактору выручки от инноваци-
онной деятельности) для выделения сис-

темы связанных показателей оценки ин-
новационного потенциала. 

 Разработка эконометрической мо-
дели взаимосвязи переменных и индек-
сов, образующих платформу оценки ин-
новационного потенциала. 

 Выражение структуры переменных 
и индексов оценки реализации инноваци-
онного потенциала на макро- уровне. 

В основу научного анализа моделей 
оценки инновационного потенциала на 
макро- уровне автором положены три ака-
демических решения: IUS (Европейская 
модель) [3], OECD (Мировая сопостави-
мая оценка) и решение Центра стратеги-
ческих разработок «Северо-запад» (Рос-
сийская модель, приводимая по докладу 
Княгинина В.Н. [2]). Рассмотрим данные 
три модели, которые являются наиболее 
авторитетными и цитируемыми решения-
ми, используемыми в оценке и монито-
ринге потенциала инновационных систем.  

Известная в среде экономистов «Ор-
ганизация экономического сотрудничест-
ва и развития» (Organisation for Economic 
Cooperation and Development – OECD аб-
бревиатура) имеет собственную модель 
оценки инновационного потенциала. За-
дачей модели определяется сопостав-
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ление потенциала национальных иннова-
ционных систем, а порядок формирования 
показателей основан на выделении 
«…сопоставимых (выделение автора) дан-
ных в бланках национальных счетов» [5]. 

Понятная, действительно глобальная 
задача формирования единого базиса со-
поставимых оценок различных госу-
дарств, интерпретации национальных 
статистических счетов в однородные ин-
дексы решена в рамках модели OECD. Но 
решение данной задачи определило и ло-
гику включения показателей в платформу 
оценки – переменные, имеющие сходную 
природу учета, то есть сопоставимые. 
Рассуждать о наличии методологической 
или теоретической платформы, лежащей 
в основе комплекса переменных, их связи 
с показателями результативности (инно-
вационный товарооборот, инновацион-
ность) к сожалению, нельзя. Тем не ме-
нее, опыт учета показателей и их интер-
претация в системе национального 
управления инновационной системой по 
базе OECD, приводит нас к необходимо-
сти включения 20 заявленных перемен-
ных в систему гипотетических индексов в 
рамках корреляционного анализа. 

Третья из рассматриваемых в работе 
моделей – национальная, предложенная 
Центром стратегических разработок «Се-
веро-Запад», основные  показатели кото-
рой автор включил по докладу руководи-
теля организации Княгинина В.Н. [1]. В 
модели выделено 8 переменных и индек-
сов, построенных на базе актуального 
статистического национального учета [2]: 
«Человеческие ресурсы: соотношение 
выпускников аспирантуры и вузов; число 
аспирантов на 1000 человек с высшим 
образованием; численность исследовате-
лей с научными степенями на 1000 чело-
век населения; процент выпуска из учре-
ждений послевузовского образования с 
защитой степени; доля населения с выс-
шим образованием в экономически ак-
тивном населении; занятость в секторе 
обрабатывающих производств; создание 
новых знаний (внутренние затраты на ис-
следования и разработки (в % от ВВП); 
численность организаций, выполнявших 
исследования и разработки (в % от обще-
го числа организаций); численность пер-
сонала, занятого исследованиями и раз-
работками (на 1000 человек населения)». 

Таблица 1 
Фрагмент (по ограниченному числу включенных стран) оценки потенциала (enablers)  

на макро- уровне в соответствии с европейским стандартом  
«Innovation Union Scoreboard 2010» (IUS, 2011) [4] 

Страны Показатели (IUS, 2011) EU27 Бельгия Дания Германия Литва 
Интеллектуальные ресурсы 
1.1.1 Число номинантов докторской степени на 1000 
населения в возрасте 25-34 1,4 1,4 1,6 2,6 0,4 

1.1.2 Процент населения в возрасте 30-34 в степени 
магистра 32,3 42,0 48,1 29,4 30,1 

1.1.3 Процент молодежи в возрасте 20-24 в степени 
бакалавра 78,6 83,3 70,1 73,7 80,5 

Система исследований 
1.2.1 Число международных научных cо-
публикации на миллион населения 266 1038 1301 587 132 

1.2.2 Число научных публикаций в % к общему 
объему зарегистрированных научных публикаций 0,11 0,13 0,15 0,12 0,02 

1.2.3 Число неевропейских докторантов по отноше-
нию к общей численности обучающихся в стране 
докторантов 

19,45 18,18 14,14 N/A 0,28 

Финансы и поддержка 
1.3.1 Расходы НИОКР в % к ВВП 0,75 0,62 0,99 0,90 0,29 
1.3.2 Венчурный капитал в % к ВВП 0,110 0,141 0,087 0,057 N/A 
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В модели выделены две группы пе-
ременных «человеческие ресурсы» и 
«создание новых знаний», обусловли-
вающие теоретический подход к форми-
рованию модели: компоненты реализа-
ции инновационного потенциала. Анализ 
теоретического базиса модели [2] опять 
же не позволил обнаружить ни методоло-
гической модели реализации инноваци-
онного потенциала (связи с показателями 
результативности инновационной дея-
тельности), ни сведений о логике или 
эконометрическом обосновании взаимо-
действия выделенных переменных. Тем 
не менее, использование данной модели, 
ее переменных в практике государствен-
ного управления (обнаружено в отчетах 
ОАО Ростехнологии, ОАО Роснано) дает 
основание для включения выделенных 8 
переменных модели в базис исследова-
тельского эксперимента. 

Рассмотрим базовую логику выде-
ленных 6 переменных (табл. 2), принцип, 
на основе которого характеризуется инно-
вационный потенциал на макро- и мезо- 
уровнях. Понимание логики взаимосвязей 
позволит сформировать (в последующем 
контексте настоящего раздела) экономет-
рически связанную индексную базу, рас-
ширяющую и углубляющую поле харак-
теристик инновационного потенциала. 

Специфика национального статисти-
ческого учета (Постановление Госкомста-
та РФ от 07.10.1994 N 204 (ред. от 
19.06.2000) «Об утверждении государст-
венной статистической отчетности по ин-
новационной деятельности и инструкции 
по ее составлению») разделяет перемен-
ные «выполненный объем работ научны-
ми организациями» и «затраты организа-
ций на исследования и разработки». 

Таблица 2 
Уровень корреляции по Пирсону (r2) показателя «объема отгруженной  

инновационной продукции» с сопоставимыми переменными инновационного блока  
Российской статистики. По исследованиям динамических рядов 

2002-2008год (*детерминирована значимая корреляционная взаимосвязь) 
Переменные статистического учета r2 

Выполненный объем работ научными организациями 0,916* 
Выдано патентов и свидетельств  0,725* 
Использовано патентов и свидетельств  0,854* 
Численность работников организаций, выполнявших научные исследования и разра-
ботки 

0,811* 

Число организаций, осуществляющих инновационную деятельность 0,772* 
Затраты организаций на исследования и разработки 0,547* 
Затраты организаций на приобретение машин, оборудования, связанных с технологи-
ческими инновациями 

0,446 

Затраты организаций на приобретение прав на патенты, лицензии на использование 
изобретений, промышленных образцов, полезных моделей 

0,443 

Затраты организаций на маркетинговые исследования 0,381 
Затраты организаций на обучение и подготовку персонала, связанные с инновациями 0,345 
Затраты организаций на технологические инновации 0,341 
Численность работников организаций, выполнявших научные исследования и разра-
ботки, имеющие ученую степень кандидата (доктора) наук  

0,321 

Численность организаций, имеющих аспиранту, докторантуру  0,293 
Затраты на приобретение новых технологий 0,229 
Численность защитившихся аспирантов, докторантов 0,221 
Число организаций, выполнявших научные исследования и разработки 0,219 
Затраты на приобретение программных средств 0,216 
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Первая выражает объем затрат науч-
ных организаций, которые несут специа-
лизированные научные организации и 
учреждения (в соответствии с кодами со-
ответствующего вида деятельности 
ОКВЭД1). А вторая - затраты неспециа-
лизированных (в научной сфере) органи-
заций (промышленных и других), имею-
щих либо собственные НИОКР подразде-
ления, либо несущие затраты на приобре-
тение результатов НИОКР. Сумму дан-
ных переменных мы принимаем как «Ва-
ловой объем затрат на НИОКР» (CR&D), 
выражая единым суммарным показате-
лем в итоговой таблице переменных и 
индексов. Переменная характеризует ва-
ловые финансовые инвестиции в разви-
тие прикладной научно-исследова-
тельской и опытно-конструкторской сфер 
государства или отрасли. С первым пока-
зателем («выполненный объем работ на-
учными организациями») связана пере-
менная «число организаций, осуществ-
ляющих инновационную деятельность» - 
именно эти организации реализуют заяв-
ленный объем работ в НИОКР. Данная 
переменная характеризует концентрацию 
научной деятельности (отрасли или госу-
дарства) с позиции консолидации (моно-
полизации) научно-исследовательской 
работы в профессиональной отрасли. В 
итоговой таблице она определяется как 
переменная «концентрация научной сфе-
ры» (OR&D). Человеческий или интеллек-
туальный капитал научной сферы харак-
теризуется выделенной переменной 
«численность работников организаций, 
выполнявших научные исследования и 
разработки» (табл. 2). По данным верти-
кального анализа можно видеть, что 
86.9% численности ученых и исследова-
телей консолидировано именно в специа-
лизированных научных организациях. То 
есть, научная деятельность в Российской 
Федерации имеет высокую консолида-
цию, и это хорошо объясняется истори-
ческими (1927-1991 год) тенденциями 

                                                
1 Общероссийский Классификатор Видов Эконо-
мической Деятельности. 

формирования национальной научной 
сферы. Переменная сопоставима как кон-
центрацией научной сферы, так и с пере-
менной, выражающей валовые объемы 
НИОКР. В балансе с ними она может вы-
ражать эффекты от интеллектуального 
потенциала ученых и исследователей. В 
качестве показателя инновационного по-
тенциала переменная формулируется в 
настоящей модели как «численность спе-
циалистов в сфере НИОКР» (NR&D). Итак, 
первичный блок показателей, выражает 
инновационный потенциал с позиции ин-
вестиционных (финансовых), институ-
циональных и интеллектуальных воз-
можностей сферы нововведений. 

Второй блок показателей характери-
зует инновационный потенциал с пози-
ции формирования первичного результа-
та научно-исследовательской и опытно-
конструкторской деятельности – объек-
тов интеллектуальной собственности (да-
лее ОИС). ОИС в соответствии с нацио-
нальным патентным правом могут быть 
представлены как совокупность изобре-
тений, полезных моделей и промышлен-
ных образцов. Автором исследована (в 
рамках вертикального и горизонтального 
анализа) динамика и структура результа-
тивности ОИС. Действительно, в общей 
структуре показателей ОИС наиболее 
выражены две переменные «выдано па-
тентов и свидетельств» и «использовано 
патентов и свидетельств». 

Первая переменная характеризует 
валовой показатель прикладной научной 
сферы (государства или отрасли) – мо-
жем свидетельствовать высокий уровень 
позитивной динамики научных результа-
тов, среднегодовой рост более 12,4%. Пе-
ременная вводится в сводную таблицу 
характеристик как показатель «вал ре-
зультативности сферы НИОКР» (RR&D). 
Вторая переменная характеризует вос-
требованность ОИС с позиции внедрения 
в массовое производственное тиражиро-
вание: не факт реализации инновацион-
ной продукции, но факт интереса к ОИС. 
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Таблица 3 
Вертикальный анализ численности работников организаций,  

выполнявших научные исследования и разработки (ОКВЭД), человек,  
Российская Федерация, значение показателя за год, Росстат, 2011 [3] 

Виды деятельности 2006 2007 2008 2009 % 2009 
Всего 388939 801135 761252 742433 100,00% 
Раздел А Сельское хозяйство, охота и лес-
ное хозяйство 

1166 1345 1271 1146 0,15% 

Раздел С Добыча полезных ископаемых 1229 691 223 66 0,01% 
Раздел D Обрабатывающие производства 44257 43901 39079 35855 4,83% 
Подраздел DA Производство пищевых 
продуктов, включая напитки, и табака 

286 275 292 302 0,04% 

Подраздел DG Химическое производство 2815 2617 1798 1533 0,21% 
Подраздел DH Производство резиновых и 
пластмассовых изделий 

334 305 276 283 0,04% 

Подраздел DJ Металлургическое производ-
ство и производство готовых металличе-
ских изделий 

1446 1433 1123 894 0,12% 

Подраздел DK Производство машин и обо-
рудования 

 2661 4725 4153 0,56% 

Подраздел DL Производство электрообо-
рудования, электронного и оптического 
оборудования 

13821 13126 13302 13414 1,81% 

Раздел Е Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

74 78 66 56 0,01% 

Раздел I Транспорт и связь 132 328 333 329 0,04% 
Научные исследования и разработки 704177 692456 659807 645139 86,90% 

 
Такой вывод проистекает из логики 

статистического учета Роспатента [3]. 
Она вводится в структуру показателей 
инновационного потенциала как «объем 
востребованных НИОКР решений» 
(SR&D). Совокупность двух приведенных 
показателей блока характеризует иннова-
ционный потенциал с позиции формиро-
вания интеллектуальной собственности 
на макро- и мезо- уровнях, что позволяет 
вести как горизонтальный (динамиче-
ский), так и вертикальный (структурный 
по отраслям) анализ. 

Третий блок выражает потенциал 
инновационной активности организаций, 
реципиентов ОИС. Он отражает уже не 
активность научно-исследовательских 
организаций и ученых-исследователей, а 
готовность промышленных, энергетиче-
ских и инфраструктурных организаций к 
инновационному обновлению. Формаль-

ная переменная «число организаций, 
осуществляющих инновационную дея-
тельность» выражает сумму предприятий 
по всем видам деятельности (кодам 
ОКВЭД), внедряющих инновации. Этот 
показатель мы логично принимаем как 
характеристику именно национального 
потенциала нововведений с позиции на-
личия инновационно активных субъектов 
хозяйственной деятельности, выражаю-
щих возможность инноваций.  

Научный анализ показал, что 6 пе-
ременных блока и включенная перемен-
ная корреляционной связи, результатив-
ности (Qinn) - агрегированная выручка 
инновационной деятельности, образуют 
логически и эконометрически сопостави-
мый базис. То есть, на базе 7 перемен-
ных, отражающих валовые показатели 
инновационного потенциала, могут быть 
сформированы индексы. Индексы, отра-
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жают отношения переменных, позволяют 
выявить эффекты и балансные отноше-
ния инновационного потенциала изучае-
мой макро- или мезо- среды. Экономет-
рическая модель описания инновацион-
ного потенциала, состоящая из 6 пере-
менных, дополнена синтезированными 
12-тью индексами, комбинирующими 
возможные и логически сопоставимые 
отношения. Структура оценки индексов 
реализации инновационного потенциала 
на макро- (мезо-) уровне выражается сле-
дующей системой уравнений: 

R&D R&D R&D

R&D R&D

R&D R&D

R&D R&D

R&D R &D R&D

R&D R&D

R&D R &D

R&D inn

inn R&D

inn R&D

e S R
np R N
inp S N
iop S O
f С N
cf С R
ci С S
cop S O
iinv Q С
ip Q S ,

 
  
  


 
  
  
  


 
  
  

                     (1) 

где eR&D - эффективность трансфера, ин-
терпретируемая через процент внедрен-
ных патентов (свидетельств); np  - ре-
зультативность научной сферы, через 
число выданных патентов (свидетельств) 
на одного работника сферы НИОКР; inp - 
востребованость научных результатов, 
число внедренных патентов (свиде-
тельств) на одного работника сферы 
НИОКР; iop - эффективность научных 
результатов организаций, число внедрен-
ных патентов на одну научную организа-
цию; fR&D - размер индивидуального фон-
да исследований специалиста, затраты на 
НИОКР в распоряжении одного сотруд-
ника соответствующей сферы, тыс. руб; 
cf - стоимость результата НИОКР, интер-
претируется через затраты на один вы-
данный патент (лицензию), тыс. рублей; 
ci - стоимость внедренного патента, за-
траты на один внедренный патент (ли-
цензию), тыс. рублей; cop - результатив-
ность трансфера организаций, число вне-
дренных патентов на одну организацию – 

инноватора; iinv - эффект инвестиций в 
инновации, объем реализованной инно-
вационной продукции на 1 руб. НИОКР, 
тыс. рублей; ip - качественный уровень 
НИОКР, объем реализованной инноваци-
онной продукции на 1 внедренный па-
тент, тыс. рублей. 

Предложенные системой уравнений 
12 индексы обладают внутренней струк-
турной взаимосвязью с переменными, от-
раженной на рисунке. Сформированный 
орграф переменных и индексов выражает 
как их обоснованность, так и логическую 
и эконометрическую целостность модели 
оценки инновационного потенциала агре-
гированных уровней, выраженную 6-тью 
переменными и 12-тью индексами. 

 

Рис. Структура переменных и индексов оценки 
реализации инновационного потенциала  

на макроуровне 

По всем индексам произведен расчет 
их величин, позволивший продемонстри-
ровать направленность логики индексов 
и их состоятельность с позиции возмож-
ности интерпретации официальных блан-
ков статистического учета Росстата и 
Роспатента. Они отражают удельные зна-
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чения эконометрических компонент по-
тенциала, которые могут быть исследо-
ваны в горизонтальном анализе. Напри-
мер, явно обнаруживаются две тенденции 
в формировании национального иннова-
ционного потенциала: падение результа-
тивности научной сферы (np) - число вы-
данных ОИС на одного работника сферы 
НИОКР; рост результативности трансфе-
ра организаций (cop) - число внедренных 
патентов на одну организацию, иннова-
тора. Впрочем, автором допускается 
формирование и других комбинаторных 
индексов, в зависимости от ситуационной 
обслуживаемой научной или практиче-
ской задачи. 

Итак, в настоящей статье автор ре-
шил задачу эконометрической оценки 
потенциала нововведений на агрегиро-
ванных уровнях инновационных систем. 
Предложенная научная дискуссия под-
твердила состоятельность сформирован-
ного в рамках работы методологического 
и теоретического базиса, выдвинутой на 
его основе гипотезы о 6 переменных, со-
вокупность которых является характери-
стикой инновационного потенциала мак-
ро- (мезо-) уровня. Сформированная мо-
дель 18 показателей (переменных и ин-
дексов) рассматривается как научно раз-
витое решение, позволяющее актуализи-
ровать современные представления эко-
номической теории и инновационного 

менеджмента об эконометрической оцен-
ке инновационных систем. 
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ  
(НА МАТЕРИАЛАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА) 

Глубина и широта последствий мирового финансово-экономического кризиса для российской эконо-
мики наглядно свидетельствует, что постдефолтный экономический рост был в лучшем случае «ростом 
без развития», в решающей мере обусловленный благоприятной ситуацией на мировых рынках сырьевых 
ресурсов. В результате актуализировались вопросы обеспечения устойчивого развития России. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, социально-экономическая система, экономические ресурсы. 
*** 

Экономическое развитие регионов 
России и страны в целом зависит от раз-
вития внутреннего спроса и потребления, 
производства инновационной продукции 
и изделий высокой степени переработки, 
ростом социальной ответственности биз-
неса. В этой связи неудовлетворительной 
выглядит инновационная составляющая 
динамики промышленности и сельского 
хозяйства (инновационно активными 
можно считать не более 6% предприятий, 
тогда как, например, в США таковых не 
менее трети). Императив преодоления 
последствий финансово-экономического 
кризиса, неустойчивого и «очагового» 
характера экономического развития от-
раслей экономики России дополняется 
необходимостью обеспечения в перспек-
тиве темпов роста, втрое-вчетверо более 
высоких, чем в передовых странах, в про-
тивном случае наше отставание от разви-
тых стран станет необратимым. 

Переход к производству инноваци-
онной продукции требует затрат эконо-
мических ресурсов: капитала (основных 
производственных фондов), человече-
ских, интеллектуальных. 

На наш взгляд, в настоящее время 
при учете и анализе движущих факторов 
развития экономики России необходимо 
учитывать экологическую составляю-
щую, системы здравоохранения, образо-
вания и охраны труда.  

Рост численности населения на пла-
нете и интенсификация человеческой 
деятельности в связи с научно-
технической революцией неминуемо 
приводят к резкому росту антропогенно-

го влияния на природу. В результате на 
Земле происходит перераспределение 
водных ресурсов, изменение местного 
климата, преобразование некоторых черт 
рельефа. Из недр планеты ежегодно из-
влекается свыше 120 млрд. т. полезных 
ископаемых, выплавляется 800 млрд. т. 
различных металлов, производится более 
60 млн. т. синтетических материалов, 
вносится в почву свыше 500 млн. т. ми-
неральных удобрений и около 3 млн. т. 
различных ядохимикатов [1]. 

Возрастание масштабов антропоген-
ного воздействия на природную среду не 
проходит бесследно: ежегодно уничто-
жаются десятки миллионов гектаров ле-
сов, пахотных земель, исчезли тысячи 
видов животных и растений.  

Ответная реакция природы проявля-
ется в двух формах: 

1. Острых воздействий, например, 
усыхания лесов от кислотных дождей. 

2. Перманентных, хронических про-
цессов типа постепенного изменения 
климата, ослабления принципа Ле Шате-
лье-Брауна и т.п. 

«Эффект бумеранга» (ответная реак-
ция окружающей среды) проявляется тем 
сильнее, чем выше уровень нарушений 
человеком природных систем. 

Выделяют следующие аспекты по-
следствий загрязнения окружающей среды: 

– Медико-социальный - воздействие де-
градирующей среды на здоровье человека. 

– Экономический - негативное влия-
ние загрязнения среды на общественное 
производство и его конечные результаты. 
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– Экологический - нарушение про-
цессов протекания естественных природ-
ных процессов. 

– Духовно-эстетический - негативное 
влияние деградирующей среды на духов-
ное и эстетическое восприятие людей. 

Поддержание экологического баланса, 
сохранение окружающей среды для разви-
тия экономики и человечества в целом свя-
зано с негативным воздействием природ-
ных явлений на предметы и средства тру-
да, а также на людей, их здоровье.  

Еще одним фактором является раз-
витие рекреационных ресурсов. Уско-
ряющийся темп развития общества, НТП 
ведет к увеличению психо-
эмоциональных нагрузок (о чем свиде-
тельствует рост заболеваний нервной 
системы). За период с 2000 по 2008 гг. 
численность заболевших выросла как в 
абсолютных величинах, так и в расчете 
на 1000 человек. Это отчасти явилось ре-
зультатом ухудшения экологии, загряз-
нения биосферы, возрастанием антропо-
генного воздействия человека на природу 
и увеличения психо-эмоциональных на-
грузок на человека. 

Развитие рекреационных ресурсов 
может привести к снижению нагрузки на 
человека и восстановлению его работо-
способности [2]. 

Рекреация – восстановление здоро-
вья и трудоспособности путем отдыха на 
природе или во время туристических по-
ездок. Именно этот фактор может оказать 
в будущем существенное влияние на раз-
витие социально-экономических систем. 
В настоящее время  исследованием взаи-
моотношений человека или социальных 
групп с окружающей средой в процессе 
отдыха вне жилищ, восстановление здо-
ровья, занимается раздел прикладной 
экологии «рекреационная экология». Ос-
новным понятием рекреационной эколо-
гии является территориальная рекреаци-
онная система (ТОРС), под которой по-
нимают единство рекреантов, природных 
экосистем, рекреационных объектов, 
рекреационной инфраструктуры и управ-
ленческо-обслуживающего персонала. 

Таким образом, в настоящее время 
без учета фактора экологической обста-
новки невозможно развитие региональ-
ной социально-экономической системы. 

Так, например, потери рабочего вре-
мени от несчастных случаев на производ-
стве в 2003 г. достигали порядка 3,3 млн. 
человеко-дней, в 2006 г. - 2,3 млн. чело-
веко-дней. По оценкам специалистов, по-
тери ресурсов здоровья трудоспособного 
населения России по состоянию на конец 
2004 г. составляли величину, соответст-
вующую 43% ВВП. Только из-за прежде-
временной смертности населения в тру-
доактивных возрастах экономические по-
тери страны достигли за десятилетие с 
1995 г. 1,5 трлн. долл., или 225 млн. че-
ловеко-лет активного труда. 

При этом дефицит трудовых ресур-
сов уже давно отмечается в экономике: 
данные опроса работодателей показыва-
ют, что среди наиболее дефицитных на 
рынке труда являются специалисты ли-
нейных подразделений (39% опрошенных 
отметили эту категорию) и квалифициро-
ванные рабочие (77%). С учетом демо-
графического спада эффективное исполь-
зование трудовых ресурсов в ближайшей 
перспективе станет единственно возмож-
ным фактором увеличения национально-
го ВВП. Опыт развитых стран свидетель-
ствует: инвестиции в человеческий капи-
тал выгодны экономически. По некото-
рым оценкам, каждый доллар, вложен-
ный, например, в образование, приносит 
от 2 до 10 долларов чистой прибыли. 

Проблема дефицита рабочих стано-
вится еще острее уже в настоящее время, 
если проанализировать структуру выпус-
ка квалифицированных рабочих за по-
следние 7 лет. По сравнению с 1994 г. 
выпуск квалифицированных рабочих к 
2006 г. сократился на 22,5%, что было 
обусловлено кризисом переходного пе-
риода (нарушением налаженных связей, 
снижением объема производства, сокра-
щением государственного финансирова-
ния учебных заведений и пропаганды ра-
бочих специальностей и, соответственно, 
спроса на рабочую силу высокой квали-
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фикации, а также уменьшением размера 
заработной платы). Однако в настоящее 
время необходимость в квалифицирован-
ных работниках возросла.  

Численность экономически активно-
го населения в Центральном Федераль-
ном округе увеличивается до 2007 г. как в 
относительных, так и в абсолютных ве-
личинах. С 2008 г. наблюдается сниже-
ние доли экономически активного насе-
ления. В связи с этим демографический 
кризис 1990-х – 2000-х годов, значитель-
ная смертность населения могут оказать 
существенное влияние и наложить значи-
тельные ограничения на развитие регио-
на, т.к. в будущем ожидается еще боль-
ший дефицит трудовых ресурсов. При этом 
для ускорения социально-экономического 
развития региона «локомотивом» устойчи-
вого развития должны стать интенсивные 
факторы производства. 

Центральный Федеральный округ 
занимает лидирующую позицию по по-
требительским расходам в среднем на 
душу населения, среднедушевым дохо-
дам и объему основных фондов. Инве-
стиции в основной капитал составляют 
24,14 % от суммарных по России, что яв-
ляется достаточно важным свидетельст-
вом развития промышленности. В то же 
время, степень износа основных фондов в 
целом по экономике составила на 2006 г. 
45,4%, загрузка производственных мощ-
ностей в промышленности в 2006 г. 
56,8%, при этом доля «новых» (в возрасте 
до 7 лет) в общем объеме была 15,1%. 
Следствием являются: высокий уровень 
износа, технологическая разбалансиро-
ванность, применяемые ресурсозатрат-
ные технологии, препятствующие росту 
производства на «старых» мощностях. 

При этом в стоимостном выражении 
объем основных средств предприятий 
ЦФО  постоянно увеличивается. 

Так, за период с 2000 по 2008 гг. 
объем основных фондов в экономике 
ЦФО увеличился более чем в 5 раз, одна-
ко при дальнейшем анализе обеспеченно-
сти основными фондами необходимо 
изучение морального износа и степени 

соответствия НТП. Это связано, прежде 
всего, с важностью для социально-
экономического развития ЦФО и конку-
рентоспособности региона уровня издер-
жек производства, что непременно ока-
жет влияние на показатели инфляции. 

Исходя из вышеприведенного анали-
за состояния основных ресурсов для 
обеспечения развития региональной эко-
номики Центрального Федерального ок-
руга России, по нашему мнению, необхо-
димо [3]: 

- создать условия для реабилитации 
людей с ограниченными возможностями и 
вовлечения их в общественное производ-
ство в качестве квалифицированных рабо-
чих и специалистов и наставников моло-
дых работников с целью частичной ком-
пенсации дефицита трудовых ресурсов; 

- модернизировать систему образо-
вания, сложившуюся в последние 20 лет, 
устранив её основные недостатки: про-
стоту приобретения диплома о высшем 
образовании (от 20 до 40 т.р.); постоян-
ное ухудшение качества подготовки аби-
туриентов; раздувание штатов (прежде 
всего, управленческих) и низкий уровень 
оплаты труда преподавателей вузов; не-
достаточное стимулирование науко-
творчества (разрыв связей между фунда-
ментальной, прикладной наукой и произ-
водством) и коррумпированность; отсут-
ствие четкой цели – образования, и идео-
логической установки со стороны госу-
дарства; стремление к максимизации 
прибыли, что провоцирует диспропорции 
в количестве и качестве выпускаемых 
специалистов; 

- стимулирование обновления ос-
новных фондов (налоговое, администра-
тивное и т.п.); 

- стимулирование применение высо-
ких технологий в производстве; 

- поощрение развития научной дея-
тельности на предприятиях или в сотруд-
ничестве с вузами, НИИ, КБ и т.п.; 

- пропаганда на всех уровнях управ-
ления здорового образа жизни, физиче-
ской культуры; 
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- экологичность производства как 
важнейший критерий развития экономики. 

Таким образом, необходимо приня-
тие (причем в кратчайшие сроки) мер по 
повышению качества образования, стиму-
лирования инновационного развития эко-
номики, развитие идеологии поступатель-
ного развития совместно со сбережением 
экологии, соблюдением прав личности. 

Инновационную составляющую раз-
вития следует стимулировать следующи-
ми мерами: создание координационного 
органа научного сообщества и промыш-
ленности; стимулирование развития на-
учных школ; максимально допустимое 
перераспределение всех видов ресурсов в 
пользу науки; экономическое и админи-
стративное стимулирование развития ин-
новационного производства и изготовле-
ния продукции высокой степени перера-
ботки (амортизация, налоговые льготы, 
предоставление гарантий и т.п.), что 
обеспечит привлечение в промышлен-

ность и сельское хозяйство квалифици-
рованных рабочих и специалистов, науч-
ные кадры и рост инновационной ини-
циативы, позволит обновить основные 
фонды, увеличить производительность 
труда и снизить уровень антропогенной 
нагрузки на окружающую среду. 
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В настоящей статье освещаются вопросы, связанные с управлением инвестиционной стоимостью 
многофункционального комплекса с учетом влияния синергетического эффекта. 
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*** 

Коммерческая недвижимость зани-
мает одно из ведущих мест в современ-
ной экономике, поэтому проблема со-
вершенствования и развития методов 
управления объектом, учитывающих из-

менения стоимости,  должна решаться 
финансовыми менеджерами на всех эта-
пах жизненного цикла недвижимости. 
Управление недвижимостью на основе 
приоритетного показателя - инвестици-



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 3 (42). Ч.2 

 

128 

онной стоимости объекта недвижимости 
предполагает оценку стоимости для кон-
кретного лица или группы лиц при уста-
новленных данным лицом (лицами) инве-
стиционных целях использования объек-
та коммерческой недвижимости. При 
расчете инвестиционной стоимости, в от-
личие от рыночной, учет возможности 
отчуждения объекта недвижимости по 
инвестиционной стоимости на открытом 
рынке не обязателен [1]. 

Процессы, связанные с глубинной 
трансформацией функционально-плани-
ровочной структуры крупных городов, 
развитие и совершенствование транс-
портного каркаса города создают объек-
тивные предпосылки оптимизации город-
ской среды. Постепенное преобразование 
центра крупных городов в место сосредо-
точения уникальных объектов общегосу-
дарственного значения приводит к вы-
теснению общегородских общественных 
и деловых функций в смежные зоны. Ог-
раничение экстенсивного развития горо-
дов стимулирует поиск внутренних ре-
зервов интенсивного развития террито-
рий и новых форм функционально-
планировочной организации застройки 
основанных на сбалансированной поли-
тике инвесторов. 

Одной из современных инвестици-
онно привлекательных градообразующих 
форм застройки, многократно повышаю-
щей эффективность использования тер-
ритории и создающей структуру визуаль-
ных акцентов и связей, является много-
функциональный комплекс коммерче-
ской недвижимости (далее МФКН). 

Согласно закону г. Москвы от 
05.05.2010 N 17 «О Генеральном плане 
города Москвы» под МФКН понимаются 
многофункциональные деловые центры, 
технопарки, отраслевые сервисные цен-
тры, предоставляющие комплекс услуг и 
содействующие созданию и развитию 
бизнеса малых предприятий города1. 

Данная особенность приоритета 
строительства формирует новый облик 

                                                
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. 

городов и отражает мировые тенденции 
развития и воспроизводства объектов не-
движимости, ориентированных на фор-
мирование инвестиционного рынка ком-
мерческой недвижимости. 

В процессе развития российской 
экономики и формирования рыночных 
отношений все чаще стали возникать си-
туации, в которых инвестору при рас-
смотрении вопроса о целесообразности 
вложения денежных средств, необходимо 
проведение оценки инвестиционной при-
влекательности объектов недвижимости. 
В первую очередь это связано с колеба-
нием рынка коммерческой недвижимо-
сти; развитием кредитных, страховых и 
арендных отношений; куплей-продажей 
промышленной и коммерческой недви-
жимости; определением налогооблагае-
мой базы; разработкой бизнес-планов ин-
вестиционных проектов и т.д. 

Многофункциональная коммерче-
ская недвижимость всегда анализируется 
с позиции объекта потенциально способ-
ного приносить доход. Это достигается 
через процесс эффективного управления 
ее инвестиционной стоимостью, основная 
цель которого – достижение экономиче-
ских и социальных интересов собствен-
ника и арендаторов недвижимости, а так 
же государства и общества в целом.  

До недавнего времени управление 
инвестиционной стоимостью МФКН рас-
сматривалась в отрыве от целей и задач 
стратегического и финансового менедж-
мента. В связи с возрастающей ролью 
многофункциональной коммерческой не-
движимости в экономике городов, управ-
ление ее инвестиционной стоимостью 
выходит на иной уровень. Необходима 
модернизация существующих методов, 
применяемых при управлении инвести-
ционной стоимостью на разных этапах 
жизненного цикла объекта недвижимо-
сти. Все эти действия направлены на об-
легчение проведения процесса управле-
ния, оценки и бизнес-планирования, ко-
торый в настоящее время является важ-
ным и необходимым элементом на этапе 
эффективного управления инвестицион-
ной стоимостью МФКН. 
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К научным аспектам относится не-
обходимость развития методов оценки 
инвестиционной стоимости МФКН, ори-
ентированных на текущие и стратегиче-
ские задачи управления 

Успешное управление инвестицион-
ной стоимостью объектов МФКН зависит 
от выбора эффективного комплекса опе-
раций по эксплуатации зданий и соору-
жений в целях интересов собственника. 

Главная задача эффективного управ-
ления – получение максимально возмож-
ного дохода от использования объекта. К 
другим задачам управления относится: по-
вышение стоимости комплекса, прираще-
ние собственности за счет получаемых до-
ходов и защиту капитала от инфляции. 
Управление недвижимостью подразумева-
ет, прежде всего, такие действия, как при-
влечение арендаторов, заключение догово-
ров аренды и поддержание технического 
состояния МНФК, управление зданием, 
управление недвижимостью как объектом 
вложения капитала. 

Анализ современных концепций 
управления объектами недвижимости по-
казал, что на практике наиболее распро-
страненными являются следующие 
функциональные модели:  

• Facility management;  
• Property management;  
• Asset management. 
Facility management – управление 

инфраструктурой здания, эксплуатация и 
модернизация его инженерных систем; 
производство текущего ремонта; органи-
зация служб клининга и охраны; техни-
ческая поддержка и обслуживание зда-
ния. Основная цель данного вида управ-
ления – организация безаварийного су-
ществования здания. 

Property management – управление, 
при котором управляющая компания бе-
рет на себя помимо функций Facility 
функцию управления имуществом зда-
ния, подбор арендаторов, ведение дого-
вор аренды, бухгалтерские отчеты, стра-
хование, административно-правовые 
управления. 

Asset management – предполагает 
полное управление активами и финансо-
выми потоками собственника недвижи-
мости. Помимо задач Facility и Property, 
здесь решаются вопросы финансового 
менеджмента, осуществляется подготов-
ка и сдача налоговой и бухгалтерской от-
четности, проводится инвентаризация 
МФКН и при необходимости – меро-
приятия по изменению концепции не-
движимости, а также мониторинг ситуа-
ций на рынке недвижимости и др. 

Приведенные модели отражают, 
прежде всего, степень участия собствен-
ника или управляющей компании в про-
цессе управления объектом коммерче-
ской недвижимости. 

Внедрение системы эффективного 
управления МФКН возможно на основе 
концепции управления инвестиционной 
стоимостью, которая состоит из следую-
щих этапов: 

1. Оценка стоимости объекта управ-
ления при текущем использовании на ос-
нове существующих методов:  

• методы, базирующиеся на опреде-
лении стоимости воссоздания активов, 
передаваемых в управление (затратный 
подход); 

• методы, основанные на анализе 
конъюнктуры рынка (сегмента рынка), а 
точнее сделок, совершенных с объекта-
ми-аналогами (сравнительный подход); 

• методы, основанные на анализе 
доходов, формируемых управляемым ак-
тивом (доходный подход). 

2. Анализ вариантов наиболее эф-
фективного использования активов, цель 
которого – определение варианта вероят-
ного использования управляемого актива 
с максимальной отдачей, причем непре-
менными являются условия физической 
возможности, юридической допустимо-
сти и финансовой оправданности такого 
рода действий1. 

                                                
1 Закон г. Москвы от 05.05.2010 №17 «О гене-
ральном плане города Москвы». 
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3. Формирование системы факторов 
стоимости актива с учетом его наиболее 
эффективного использования: 

• внешние факторы; 
• внутренние факторы.  
Концепция управления стоимостью 

подразумевает построение системы, учи-
тывающей все факторы, воздействуя на 
которые можно добиваться постепенного 
роста стоимости МФКН.  

4. Создание системы оперативного 
управления стоимостью. В профессио-
нальное управление может быть передана 
группа активов (объектов недвижимо-
сти), обладающих различными специфи-
ческими свойствами (местоположение, 
состояние, потенциал развития и т.д.), 
влияющими на перспективы дальнейшего 
использования.  

Цель данного этапа – выявление 
групп объектов недвижимости, стоимость 
которых: имеет ключевое значение для 
собственника; имеет значительный по-
тенциал роста; либо достигла своего мак-
симума и теперь их целесообразнее про-
дать, чем сохранять в собственности.   

5. Создание системы стимулирова-
ния сотрудников. Выбор показателя 
«максимизация стоимости» в качестве 
главной цели управляющей компании 
должен поддерживаться корпоративной 
стратегией и тактикой, которые объеди-
няют всех членов организации в стрем-
лении к цели - максимизация стоимости 
МФКН. 

6. Создание системы анализа и оцен-
ки определения эффективности управ-
ленческих решений. 

Таким образом, профессиональное 
управление объектами МФКН на основе 
концепции управления стоимости заклю-
чается в максимизации стоимости, при-
носимой каждой категорией помещений 
различного типа назначения. В свою оче-
редь, максимизация стоимости возможна 
исключительно в рамках рационализации 
затрат на удовлетворение потребностей 
заинтересованных сторон. 

Определение стратегии управления 
инвестиционной стоимостью МФКН 

принципиально зависит от реально сло-
жившихся условий, от сочетания факто-
ров внутренней и внешней среды, в кото-
рой находится объект многофункцио-
нальной недвижимости.  

Другим важным направлением со-
вершенствования методов управления 
инвестиционной стоимостью МФКН яв-
ляется учет и оценка синергетического 
эффекта, возникающего при взаимодей-
ствии помещений различных назначений 
в проекте смешанного типа. Оптималь-
ный симбиоз недвижимости различного 
функционального назначения придает 
ему дополнительные конкурентные пре-
имущества и повышает его привлека-
тельность, как в краткосрочной, так и в 
долгосрочной перспективе. 

Проведенные исследования позво-
лили выявить три типа синергии, которые 
могут быть достигнуты в объекте недви-
жимости смешанного типа: 

А. Первый тип рыночной синергии 
достигается за счет эффекта, когда посе-
тители одного вида помещений создают 
также дополнительный спрос на помеще-
ния другого типа. К примеру, офисные 
работники создают дополнительный 
спрос для ресторана и торговых помеще-
ний, спрос на гостиничные апартаменты, 
а также жилые апартаменты. Близость 
помещений различных назначений, со-
вместимость в их использовании в соче-
тании с продуманной пешеходной логи-
стикой являются критическими фактора-
ми для успеха проекта в достижении си-
нергетического эффекта. 

Б. Второй тип синергетического эф-
фекта заключается во взаимном положи-
тельном влиянии помещений различных 
назначений друг на друга. К примеру, 
гостиничные помещения и торговые по-
мещения не создают дополнительного 
потока прибылей для офисной или жилой 
части многофункционального комплекса, 
однако они могут увеличить привлека-
тельность комплекса, что скажется на 
увеличении привлекательности офисных 
помещений и увеличения их ставок арен-
ды. Торговая зона или ресторан также 
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могут создать привлекательное и удобное 
окружение – атмосферу и организацию 
внутреннего пространства. Отели играют 
в этом важную функцию. Другие типы 
назначений – общественные, культурные 
или развлекательные могут также прино-
сить свой вклад в развитие всего проекта, 
улучшая его имидж, а также конкуренто-
способность каждого компонента. 

В. Третий тип синергетического эф-
фекта заключается в том, что много-

функциональные объекты обладают воз-
можностью трансформации и преобра-
жения окружающей их территории путем 
создания “cense of place” – эффекта уве-
личения привлекательности окружения 
проекта и его внутреннего пространства, 
которое заставляет посетителей нахо-
диться в многофункциональном комплек-
се дольше, использовать предоставляе-
мые им сервисы и возвращаться в окру-
жение проекта снова и снова.  

 
Назначение Степень влияния эффекта синергии 

Офисные помещения  

Жилые апартаменты ■■ 

Гостиничные апартаменты ■■■■■ 

Торговля/Развлечения ■■■■ 

Культурные/Общественные/Выставочные  ■■■ 

  

Жилые апартаменты  

Офисные помещения ■■■ 

Гостиничные апартаменты ■■■ 

Торговля/Развлечения ■■■■ 

Культурные/Общественные/Выставочные  ■■■■■ 

  

Гостиничные апартаменты  

Офисные помещения ■■■■■ 

Жилые апартаменты ■■■ 

Торговля/Развлечения ■■■■ 

Культурные/Общественные/Выставочные  ■■■■ 

  

Торговля/Развлечения  

Офисные помещения ■■■■■ 

Жилые апартаменты ■■■■■ 

Гостиничные апартаменты ■■■■■ 

Культурные/Общественные/Выставочные  ■■■■ 

  

Культурные/Общественные/Выставочные  

Офисные помещения ■■■■ 

Жилые апартаменты ■■■■■ 

Гостиничные апартаменты ■■■■■ 

Торговля/Развлечения ■■■ 

  
Рис. 1. Зависимость комбинаторики недвижимости различного назначения  

и синергетического эффекта 
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Многофункциональные центры спо-
собствуют дальнейшему развитию своего 
окружения, формируя центр притяжения. 
Причем эффективность формирования 
окружения у многофункциональных про-
ектов гораздо выше, чем у монофункцио-
нальных проектов. 

Однако при совершенствовании ме-
тодов управления стоимостью МФКН не 
следует переоценивать тенденции прояв-
ления синергетического эффекта. Суще-

ствуют, к примеру, многофункциональ-
ные проекты, которые характеризуются 
отрицательным влиянием баланса пло-
щадей. На рис. 2 представлены результа-
ты проведенного автором исследования, 
доказывающие возможность как положи-
тельного, так и отрицательного результа-
та синергетического эффекта при совме-
щении помещений различного типа на-
значения.  
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Жилая            

Офисная            

Гостиничная            

Торговая: товары 

повседневного спроса 
           

Торговая: специализированные 

магазины  
           

Сопутствующая торговля            
Развлекательная: бары и 

рестораны            

Развлекательная: театры и 

кинотеатры 
           

Развлекательная: спортивные            

Развлекательная: водные виды 

спорта 
           

Здравоохранение            
 

 
Сильный синергетический эффект 

Слабый синергетический эффект 

Отсутствие синергетического эффекта 

Возможность потенциального конфликта 

  
Рис. 2. Влияние синергетического эффекта на стоимость МФКН 
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Проведенные исследования позво-
ляют утверждать, что возможность про-
явления двойственного результата эф-
фекта синергии необходимо учитывать 
при выборе методов управления стоимо-
стью МФКН. Таким образом, процесс 
управления инвестиционной стоимостью 
МФКН должен быть направлен в первую 
очередь на достижение максимального 
эффекта за счет рациональной комбина-
ции реализуемых функций объекта. 

Таким образом, получение макси-
мального дохода от арендного потока 
достигается за счет изменения качествен-
ных характеристик комплекса недвижи-
мости, которые так же влияют на инве-
стиционную стоимость объекта в целом. 
Синергетический эффект, возникающий 
при взаимодействии помещений различ-
ных назначений в многофункциональном 
объекте, придает МФКН дополнительные 

конкурентные преимущества и повышает 
его привлекательность как в краткосроч-
ной, так и в долгосрочной перспективе.  

В качестве определения основных 
функциональных компонент экономиче-
ского механизма влияния синергетиче-
ского эффекта проведена классификация 
объектов недвижимости по степени их 
взаимного влияния с выделением зон: 
сильного, слабого синергетического эф-
фекта, зоны отсутствия синергетического 
эффекта и зоны возможного потенциаль-
ного конфликта. Предлагаемая система 
критериев идентификации положитель-
ного и отрицательного синергетического 
эффекта позволяет оценить влияние  со-
вместимости помещений различного на-
значения в условиях конкретного терри-
ториального рынка недвижимости. 
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*** 

Введение 
Данная работа представляет собой 

исследование  современного подхода к 
оценке кредитных рисков, основанного 
на разработке банками моделей внутрен-
него рейтинга. Анализируемая проблема 
является особенно актуальной в настоя-
щее время, поскольку экономический 

кризис как нельзя ярче продемонстриро-
вал необходимость качественного риск-
менеджмента, основанного не на механи-
ческом тестировании заёмщиков на 
предмет выявления проблем в финансо-
вой отчётности, а на сочетании теорети-
чески обоснованных статистических ме-
тодов  и суждений  профессионалов, ба-
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зирующихся на долгосрочном опыте, 
учёте отраслевой специфики и макроэко-
номической ситуации.  

 Moody’s Analytics RiskCalc — это 
набор моделей для оценки риска дефолта 
частных (не котирующихся на биржевом 
рынке) компаний, разработанных с уче-
том региональных или отраслевых осо-
бенностей. При разработке и верифика-
ции этих моделей используются надеж-
ные статистические методы, учитываю-
щие местные стандарты бухгалтерского 
учета, практику кредитования, а также 
экономические циклы. Таким образом, в 
модели RiskCalc v3.1 задействована и 
рыночная информация, и подробные све-
дения, отраженные в финансовой отчет-
ности отдельных фирм, что увеличивает 
предсказательную силу модели. Стоит 
отметить то, что до последнего времени 
из-за недостаточности данных разработа-
ка таких моделей быланевозможна1. 

Программы определения внутренних 
рейтингов облегчают финансовым учре-
ждениям принятие многих деловых ре-
шений, в т.ч. при рассмотрении заявки на 
выдачу кредита, установлении лимита, 
выполнении требований регулирующих 
органов, определении комиссионных и 
процентов с учетом риска, а также актив-
ном управлении портфелем. Любая про-
грамма определения внутренних рейтин-
гов должна обладать хорошей дискрими-
нирующей способностью показателей 
риска дефолта. Многие финансовые уч-
реждения не располагают обширными 
данными, но они могут получить их из 
внешних источников. Многие банки ис-
пользуют модели PD, разработанные 
внешними специалистами, для составле-
ния своих внутренних рейтингов, а также 
для расчета регулятивного капитала, 
сравнительного анализа (бенчмаркинга) с 
другими моделями. Резервы под потери 
от кредитования — это расходы за счет 
прибыли банка, зачисляемые на счет 

                                                
1 http://www.moodysanalytics.com/~/media/ Re-
gional/Russia/Publications/2011/ Risk-
Calc_v3_1_Russia.ashx 

обеспечения безнадежных долгов. Чтобы 
определить размер данных резервов 
можно использовать модель оценки рис-
ка дефолта, которая позволяет оценить 
вероятность исполнения заемщиками 
своих обязательств по кредитам. Модель 
должна реагировать на изменение уровня 
риска во всей экономике. Модели 
RiskCalc реагируют на смену стадии кре-
дитного цикла и позволяют получить 
точные и долгосрочные прогнозы убыт-
ков от кредитования. 

Применение модели 
Для получения возможности исполь-

зовать кредитно-рейтинговую модель 
Moody’s RiskCalc v3.1 Russia, в соответ-
ствии со статьей 421 договора Базель-2, 
банк должен продемонстрировать доказа-
тельство эффективности модели перед 
органами надзора2. 

Безусловно, интерес представляет не 
только теоретическое изучение модели, 
но и применение ее на практике с реаль-
ными данными. В связи с этим была про-
ведена валидация модели. Использова-
лась база данных одного из крупнейших 
российских коммерческих банков, со-
стоящая более чем из 4000 отчетностей 
по более чем 800 компаниям в едином 
заданном формате. Как показала практи-
ка, модель обладает как рядом преиму-
ществ, так и рядом недостатков. 

Во-первых, первоначально получен-
ные результаты сильно отличались от 
предполагаемых и были парадоксальны-
ми. Например, предприятий с высоким 
рейтингом, показавших дефолт после ва-
лидации, было больше, чем не дефолт-
ных. В то же время предприятий с низ-
ким рейтингом, показавших благоприят-
ные результаты, было больше, чем пока-
завших дефолт.  

Во-вторых, поскольку на основе 
данных невозможно сделать однознач-
ный вывод о том, был ли это действи-

                                                
2 Базельский комитет по банковскому надзору, 
Международная конвергенция измерения капита-
ла и стандартов капитала: Уточнённые рамочные 
подходы. // Банк международных расчётов, 2004 
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тельно дефолт, или программа показала 
дефолт из-за того, что предприятие пере-
стало кредитоваться и у него осталась не 
погашенная, совсем не значительная, за-
долженность. Более того, в то время как 
предприятие продолжает успешно функ-
ционировать, должна накапливаться ин-
формация о его дальнейшей деятельности. 

В-третьих, возможна обратная си-
туация, когда предприятие полностью 
расплатилось по своим долгам и переста-
ло дальше кредитоваться, но все же за-
крылось из-за низкой рентабельности. 
Данную ситуацию модель также иденти-
фицирует как дефолт. 

Таким образом, в ходе анализа моде-
ли выяснилось, что при валидации стоит 
уделить внимание более тщательному от-
бору предприятий для выборки. Иначе 
результаты модели оказываются пара-
доксальными. 

С целью отсортировать предприятия, 
которые не оказались дефолтными на 
практике,  но в результате исследования 
модель показала по ним дефолт, была за-
прошена информация в отделе по про-
блемным заемщикам. Далее была прове-

дена вторичная сортировка на действи-
тельно дефолтные компании и на «техни-
чески» дефолтные, показанные в ходе ра-
боты модели. Компании, по которым не 
имелось полной информации в базе дан-
ных финансовой отчетности: на период - 
год после даты валидации; были тоже ис-
ключены из выборки. Данная операция 
была произведена для того, чтобы изба-
виться от предприятий, которые, несмот-
ря на то, что завершили кредитоваться в 
банке и не имеют никаких задолженно-
стей, показали "дефолт" в ходе тестиро-
вания модели. 

После повторного формирования 
(«чистки») выборки, рейтингования и ва-
лидации были получены следующие ре-
зультаты (табл.). Дата валидации - 31 де-
кабря 2007 года, так как это дата предше-
ствует началу кризиса и на нее приходит-
ся самое большое число дефолтных ком-
паний. В предкризисный период кредит-
но-рейтинговые модели имеют наимень-
шую предсказательную силу. Таким об-
разом, эта дата идеально подходит для 
"бэк-тестирования" новой кредитно-
рейтинговой модели. 

 

Рис. 1 

 Baa1 Baa2 Baa3 Ba1 Ba2 Ba3 B1 B2 B3 Caa-С 
Дефолты 0 1 1 4 9 15 20 16 14 8 

НЕТ 0 2 5 20 38 37 35 18 3 6 
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Рис. 2 

Стратегия кредитования может быть 
разработана на основе распределения де-
фолтных и недефолтных компаний, по-
лученном по модели Moody’s RiskCalc 
v3.1. В соответствии с этой стратегией, 
новым потенциальным заемщикам с рей-
тингом B2, B3, Caa-C следует отказать в 
кредите, компаниям с рейтингом Ba2, 
Ba3, B1 - выдавать кредит под высокий 
процент с требованием залога и дополни-
тельно поручителей, компаниям с рейтин-
гом от Baa1 до Ba1 как наиболее надёжным 
- выдавать «льготные» кредиты под низкий 
процент, за исключением компаний, зани-
мающихся торговой деятельностью, сель-
ским хозяйством, и строительством ком-
мерческой недвижимости. 

Оценка предсказательной силы мо-
дели была посчитана с помощью коэф-
фициента Джини (рис. 2). Этот коэффи-
циент составил 44,7%. Безусловно, это 
значение далеко от идеального, однако с 
учетом того, что дата валидации была 
предкризисной и большое число компа-
ний объявили о банкротстве, результат 
можно считать высоким. 

Заключение 
 Стоит отметить, что кредитно-

рейтинговая модель Moody’s RiskCalc 
v3.1 Russia, несомненно, достойна дове-
рия, бек-тестирование модели можно 
считать успешным и удовлетворитель-
ным с точки зрения минимальных требо-
ваний договора Базель2. У регулирующих 
органов не должно возникнуть сомнений в 
том, что эту кредитно-рейтинговую мо-
дель можно использовать и внедрить, как 
часть IRB подхода или даже перехода на 
продвинутый IRB подход.  

Данная работа может стать базой для 
дальнейших исследований, связанных с 
введением подхода внутренних рейтин-
гов, поскольку интерес представляет раз-
работка и тестирование не только моде-
лей для оценки вероятности наступления 
дефолта, но и для расчёта потенциально-
го риска и возможных потерь. 
________________________ 

1. Предтеченский А.Н. Коэффици-
ентный анализ в системе кредитных рей-
тингов заемщиков банка// Банковское де-
ло. 2005. № 4, 5.  
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Совершенствование системы общего 
начального образования сегодня   сложно 
представить без внедрения информаци-
онных технологий. В ходе опроса, прове-
денного в начальных классах  МОУ СОШ 
№ 53 г. Курска, выяснилось, что 85 % 
учащихся используют персональный 
компьютер, 65 % из них выходят в ин-
тернет. Кроме того, 90 % респондентов 
отметили перспективу получения более 
обширных знаний благодаря возможно-
стям, которые открывает компьютер1.  
Результаты опроса позволили нам сде-
лать вывод, что сегодня работа с компь-
ютером является привлекательным для 
школьников видом деятельности, а инте-
рес к виртуальному получению знаний 
является мощным стимулом учащихся к 
познанию.  

Особую актуальность информацион-
ные технологии приобретают при фор-
мировании познавательной активности 
младших школьников, испытывающих 
затруднения в обучении.  Как показыва-
ют исследования И.А. Коробейникова и 
Н.Г. Лускановой, количество таких детей 
неуклонно растет. В начальных классах 
число школьников, испытывающих за-
труднения в обучении, составляет от 15 
до 40 % [1].   В современных условиях к 
школьникам, испытывающим затрудне-
ния в обучении, принято относить детей, 

                                                
1 Подсчеты произведены автором на основе опро-
са, проведенного в мае 2011 года в начальных 
классах МОУ СОШ № 53 города Курска. 
 

проявляющих в силу различных психо-
физиологических причин стойкие за-
труднения в усвоении образовательных 
программ при отсутствии выраженных 
нарушений в развитии, которые при 
своевременной психолого-педагогиче-
ской поддержке успешно осваивают про-
грамму индивидуального саморазвития. 
Использование компьютерных техноло-
гий в обучении таких детей позволяет 
изменить традиционное преподавание 
школьных дисциплин, оптимизировать 
процессы понимания, запоминания и ус-
воения учебного материала, повысив тем 
самым мотивацию обучения и познава-
тельную активность [2].     

Спектр использования возможностей 
информационно-коммуникационных тех-
нологий (далее ИКТ) в обучении млад-
ших школьников, испытывающих за-
труднения в обучении, достаточно ши-
рок. В целях систематизации мы попыта-
лись условно разделить его на  три боль-
шие группы:  информационно-обуча-
ющие программы, развивающие игры и 
презентации.  

Информационно-обучающие програм-
мы позволяют моделировать и наглядно 
демонстрировать содержание изучаемых 
тем, полностью реализовать принцип 
адаптивности к индивидуальным воз-
можностям ребенка, соответствовать ин-
дивидуальному темпу учебно-познава-
тельной деятельности. Обучение носит 
диалоговый характер, при котором учи-
тель в любой момент может внести в него 
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необходимые коррективы. На уроках мо-
гут оптимально сочетаться индивидуаль-
ная и групповая формы работы. Таким об-
разом, достигаются идеальные варианты 
индивидуального обучения с использова-
нием визуальных и слуховых образов. В 
качестве примера информационно-
обучающей программы можно привести 
электронные энциклопедии, которые 
объединяют функции демонстрационных 
и справочных материалов. В соответствии 
со своим названием они являются элек-
тронными аналогами обычных справочно-
информационных изданий – энциклопе-
дий, словарей, справочников и др.  

К группе развивающих игр относятся 
интерактивные программы с игровым 
сценарием. Выполняя разнообразные за-
дания в процессе игры, дети развивают 
тонкие двигательные навыки, простран-
ственное воображение, память. 

Наиболее распространенным ин-
формационно-коммуникационным сред-
ством в опыте работы учителей началь-
ных классов с детьми, испытывающими 
затруднения в обучении,  являются пре-
зентации. Презентации — средство разви-
тия познавательной активности учащих-
ся при изучении предмета, это нагляд-
ность, дающая возможность учителю вы-
строить объяснение на уроке логично, на-
учно с использованием видеофрагментов. 
При такой организации материала вклю-
чаются три вида памяти учеников: зри-
тельная, слуховая, моторная. Презентация 
дает возможность рассмотреть сложный 
материал поэтапно, обратиться не только 
к текущему материалу, но и повторить 
предыдущую тему. При закреплении 
можно более детально остановиться на 
вопросах, вызывающих затруднения у 
школьников. Использование анима-
ционных эффектов способствует повыше-
нию интереса учащихся к изучаемой теме. 

Эти информационные средства обу-
чения особенно интересны тем, что их мо-
жет создать любой учитель, имеющий дос-
туп к персональному компьютеру,  причем 
с минимальными затратами времени 

Активно используемым методом в 
опыте работы учителей начальных классов 
является   применение мультимедийных 
технологий посредством использования 
одного компьютера на класс и проектора, 
изображение с которого выводится на эк-
ран. Психологические особенности разви-
тия младших школьников, испытывающи 
затруднения в обучении, (наглядно-
образное мышление, непроизвольное вни-
мание к яркому и динамичному, переклю-
чаемость от игровой деятельности к учеб-
ной, эмоциональная подвижность) создают 
благоприятные условия для включения 
мультимедийных технологий в учебный 
процесс. 

Мультимедийную технологию можно 
рассматривать как объяснительно-иллюст-
ративный метод обучения, основным наз-
начением которого является организация 
усвоения учащимися информации путем 
подключении зрительной памяти [3].    

При использовании мультимедиапро-
грамм, экономия времени, необходимого 
для изучения конкретного материала, со-
ставляет в среднем 30 %, а приобретенные 
с использованием мультимедийных про-
грамм знания сохраняются в памяти уча-
щихся значительно дольше. С методи-
ческих позиций мультимедиа имеют следу-
ющие демонстрационные преимущества: 
представляют в трехмерном пространстве 
информацию, которая может быть дозиро-
вана в соответствии с особенностями про-
цесса обучения; с помощью слайдов можно 
применять разнообразные формы органи-
зации познавательной деятельности: фрон-
тальную, групповую, индивидуальную; 
можно использовать различные видеофраг-
менты, картинки, схемы, диаграммы.  

Мультимедийная презентация наибо-
лее оптимально и эффективно соответст-
вует триединой дидактической цели урока: 

 образовательный аспект — воспри-
ятие учащимися учебного материала, ос-
мысление связей и отношений между объ-
ектами изучения; 

 развивающий аспект — развитие у 
учащихся познавательного интереса, уме-
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ния обобщать, анализировать, сравнивать, 
активизация их творческой деятельности; 

 воспитательный аспект — формиро-
вание научного мировоззрения, умения чет-
ко организовывать самостоятельную и груп-
повую работу, воспитание чувства товари-
щества, способности к взаимопомощи [4].   

При разработке уроков учителя так же 
могут использовать программу Роwег 
Роint, которая предназначена для создания 
слайдов и образования единой слайд-
презентации. 

Слайд-презентации очень удобно ис-
пользовать при подготовке уроков, так как 
слайды можно подготовить для каждого 
этапа урока. При этом необходимо учесть 
ряд основных требований. Слайд должен 
содержать минимально возможное количе-
ство слов. Для надписей и заголовков сле-
дует употреблять четкий крупный шрифт, 
ограничивать использование текста. Лако-
ничность — одно из исходных требований 
при разработке учебных программ. Пред-
почтительнее выносить на слайд предло-
жения, определения, слова, термины, кото-
рые учащиеся будут записывать в тетради, 
прочитывать их вслух во время демонстра-
ции презентации. Размер букв, цифр, зна-
ков, их контрастность определяются воз-
можностью их четкого рассмотрения с пос-
леднего ряда парт. Предпочтительна залив-
ка фона, букв, линий краской спокойного 
цвета, не вызывающего утомления глаз. 

Для лучшего усвоения учащимися 
знаний следует предлагать слайды, оформ-
ленные в одном тоне.  Для фона лучше ис-
пользовать спокойные холодные тона: зе-
леный, фиолетовый, синий. Для оформле-
ния фона можно использовать различные 
картинки, но так, чтобы фоновый рисунок 
не отвлекал внимание учащихся от текста. 

Чертежи, рисунки, фотографии и дру-
гие иллюстративные материалы должны по 
возможности иметь максимальный размер, 
равномерно заполнять все экранное поле. 
Нельзя перегружать слайды зрительной 
информацией. Звуковое сопровождение 
слайдов не должно быть резким, отвле-
кающим. 

На просмотр одного слайда следует 
отводить достаточно времени (не менее 
2-3 мин), чтобы учащиеся могли сконцент-
рировать внимание на экранном изобра-
жении, проследить последовательность 
действий, рассмотреть все элементы слай-
да, зафиксировать конечный результат, 
сделать записи в рабочих тетрадях. 

При использовании на уроке мульти-
медиаресурсов учитель получает возмож-
ность гибко менять формы учебного взаимо-
действия с учащимися (смена фронтальных, 
групповых и индивидуальных форм, варьи-
рование доли самостоятельности обучаемых, 
индивидуализация обучения на основе учета 
познавательного стиля школьника, пред-
ставление учащемуся возможности работать 
в индивидуальном темпе и т.п.), а также 
применять новые формы учебного взаимо-
действия учащихся между собой. 

Подводя итог, нельзя не отметить, 
что организация учебного процесса 
младших школьников, испытывающих 
затруднения в обучении, прежде всего, 
должна способствовать активизации по-
знавательной сферы обучающихся, ус-
пешному усвоению учебного материала 
и способствовать   стабильному психиче-
скому развитию ребенка. Следовательно, 
широкий спектр информационно-
коммуникативных технологий должен 
выполнять определенную образователь-
ную функцию, помогать ребёнку разо-
браться в потоке информации, воспри-
нять её, запомнить, но не подорвать здо-
ровье. ИКТ должны выступать как вспо-
могательный элемент учебного процесса, 
а не основной. Учитывая психологиче-
ские особенности младшего школьника, 
испытывающего затруднения в обучении,  
работа с использованием ИКТ должна 
быть чётко продумана и дозирована. Та-
ким образом, применение ИТК на уроках 
должно носить щадящий характер. Пла-
нируя урок (работу) в начальной школе, 
учитель должен тщательно продумать 
цель и способ использования ИКТ. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОДДЕРЖКА В ОБУЧАЮЩЕМ МОДУЛЕ КАК СРЕДСТВО 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Модуль представляет логически завершенную форму содержания разделов учебной дисциплины, 
включает в себя целостный набор теоретических знаний, подлежащих изучению и овладению практиче-
ским опытом их применения. Компьютерная поддержка представляет вычислительную среду,  выступа-
ет как фактор обеспечения продуктивности  обучения. 

Ключевые слова: компьютерная поддержка, обучающий модуль. 
*** 

Современный этап модернизации 
высшей технической школы  России обу-
словливает поиск и разработку новых 
технологий обучения, адаптацию к учеб-
ному процессу инновационных технологий и 
методов обучения, обеспечивающих разви-
тие познавательных, созидательных и твор-
ческих способностей студентов, соответст-
вующих современным жизненным потреб-
ностям развитой личности.  

Повышение качества подготовки 
специалистов по безопасности жизнедея-
тельности в техносфере достигается ин-
тенсивной прикладной математизацией 
содержания образования, использовани-
ем широкого спектра методов анализа 
технической информации, освоением ин-
формационных технологий и ресурсов. В 

связи с этим, значительное место в сис-
теме формирования у будущего выпуск-
ника профессиональной компетентности 
отводится дисциплинам, обладающим 
значительным научно-исследовательским 
потенциалом. Таковой является дисцип-
лина «Надежность технических систем и 
техногенный риск», в которой изучаются 
инженерные методы исследования на-
дежности технических систем и методы 
снижения риска. Содержание этой дис-
циплины в профессиональном плане на-
правлено также для показа силы матема-
тических методов в инженерном прило-
жении, представляет важную общенауч-
ную составляющую в образовательной 
программе и является одним из основных 
компонентов подготовки компетентного 
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инженера по безопасности жизнедея-
тельности в техносфере. 

В интеллектуальном плане содержа-
ние этой дисциплины имеет большие 
возможности для развития логического 
мышления и технического воображения, 
ряда других интеллектуальных качеств, 
таких как готовность памяти, логико-
модельное мышление, его самостоятель-
ность и гибкость, способность к оценоч-
ным действиям, легкость генерирования 
идей и т.д.  

Существенную проблему реализации 
сложного содержания представляет зна-
чительное несоответствие между объе-
мом изучаемого материала и количеством 
часов, отводимых на его овладение. Так-
же на качество усвоения знаний влияет 
сложность самого предмета, обусловлен-
ная высокой степенью его понятий, 
сложностью математического аппарата и 
введением элементов логического анализа, 
графологических структур. Следует заме-
тить и тот факт, что у многих студентов не-
достаточно развиты умения самостоятель-
ной работы и надлежащая учебная мотива-
ция из-за отсутствия представления о важно-
сти математических приложений в инженер-
ных дисциплинах. 

Совершенствование преподавания 
этой дисциплины надлежит осуществлять 
в направлении раскрытия её статуса пу-
тем большей визуализации, а преподава-
ние выстраивать так, чтобы преодолеть 
формализм знаний и барьеры понимания 
содержания, сформировать целостное 
представление о предмете. 

Решение обозначенных выше задач 
возможно осуществить при условии ин-
теграции в процесс обучения современ-
ных технологий обучения, усиливающих 
личностную направленность, дифферен-
циацию и индивидуализацию, являю-
щихся эффективным средством управле-
ния познавательной деятельностью сту-
дентов. 

Цель исследования: конструирование 
обучающего модуля как части содержа-
ния учебной дисциплины, позволяющего 
реализовать интеграцию различных форм 

учебной деятельности в рамках изучения 
содержания наиболее трудоемких разде-
лов общеинженерных дисциплин, обес-
печивающего высокую эффективность 
процесса формирования профессиональ-
ной компетенции. 

Методы исследования. Отечествен-
ная и зарубежная практика показывает, 
что поставленной цели можно достиг-
нуть, внедрив в учебный процесс техно-
логии модульного обучения [2; 4; 5; 6], 
представляющие собой способ реализа-
ции заданного содержания обучения с 
помощью упорядоченной и целесообраз-
ной совокупности методов, средств и 
форм, направленных на формирование 
приемов и способов интеллектуальной 
деятельности. По оценкам исследовате-
лей (П.И. Третьяков, И.Б. Сенновский, П. 
А. Юцявичене и др.), модульное обуче-
ние позволяет сократить учебный курс 
дисциплины примерно на 30% без ущер-
ба для полноты изложения и глубины ус-
воения материала. Сжатие учебного ма-
териала происходит посредством укруп-
ненного, системного его представления 
при первичном, промежуточном и конеч-
ном обобщении.  

В рамках нашей работы, обучающий 
модуль – это логически завершенная 
форма части содержания учебной дисци-
плины, подкрепленная соответствующей 
информационной и методической под-
держкой, формой контроля, включающая 
в себя целостный набор теоретических 
знаний, подлежащих изучению и овладе-
нию практическим опытом их примене-
ния путем решения практических задач с 
использованием компьютера как инстру-
мента вычисления и средства обучения.  

При конструировании обучающего 
модуля мы в первую очередь исходили из 
того, что информационные технологии 
[3] и применение компьютерной под-
держки значительно расширяет  возмож-
ности процесса изучения сложных, мате-
матизированных предметов [1]. В частно-
сти, компьютерная поддержка обеспечи-
вает численную обработку результатов 
экспериментальных исследований и 
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сложных математических задач, связан-
ных с проведением большого объема вы-
числений. В результате снижается утом-
ляемость от выполнения рутинных вы-
числений, мотивируется познавательная 
деятельность обучающихся, учебный 
процесс становится высокопродуктивным 
и предоставляется возможность освоить 
большее содержание в рамках одной дис-
циплины. В свою очередь, продуктивная 
деятельность, направленная на получение 
личностно значимого результата (про-
дукта деятельности, полученного само-
стоятельно), содержит достижение каче-
ственных сдвигов в понимании предмета, 
взаимообусловленное изменениями в 
структуре деятельности обучаемого.  

Результаты исследования и их об-
суждение. Модуль содержит познава-
тельную (информационную, теоретиче-
скую) и учебно-профессиональную 
(практическую, творческую) части. Зада-
ча первой – формирование теоретических 
знаний, функции второй – формирование 
профессиональных умений и навыков на 
основе приобретенных знаний. Цели обу-
чения формируются как результат дея-
тельности студентов с точки зрения их 
продвижения и развития в процессе ус-
воения определенного опыта. Их опреде-
ление предшествует отбору содержания 
тем и заданий. 

Приведем описание практической 
части модуля. Она состоит из трех разде-
лов, сконструированных идентично: ме-
тоды расчета; типовые примеры и их ре-
шения; задачи различного уровня слож-
ности; контрольные вопросы. 

Первый раздел сконцентрирован на 
расчете количественных характеристик 
надежности. Включает типовые задачи 
расчета – задачи, которые встречаются 
при определении количественных харак-
теристиках надежности по статистиче-
ским данным об отказах системы и при 
известном аналитическом выражении од-
ной какой-либо характеристики. При ре-
шении задач первой группы используют-
ся статистические определения количест-
венных характеристик надежности, при 

решении задач второй группы – веро-
ятностные определения характеристик и 
аналитические зависимости между ними.  
Так как при анализе надежности объек-
том исследования являются случайные 
события и величины, то в качестве теоре-
тических распределений наработки до 
отказа могут быть использованы любые 
применяемые в теории вероятностей не-
прерывные распределения случайных ве-
личин (задаются условиями задач):  для 
дискретных величин – биноминальный 
закон, закон Пуассона; для непрерывных 
случайных величин – экспоненциальный 
закон, нормальный закон, гамма-
распределение, закон Вейбулла, χ2 – рас-
пределение, логарифмически-нормальное 
распределение. В сложных вычислениях 
используются табулированные значения 
различных функций. Вычисляемые зна-
чения графически представляются сту-
пенчатыми кривыми или гистограммами, 
т. е. вычисления визуализируются и 
пользователю видно, каким образом из-
меняется надежность изделия при тех или 
иных условиях. 

 Второй раздел направлен на расчет 
характеристик надежности невосстанав-
ливаемых изделий при различном соеди-
нении элементов: последовательном,  па-
раллельном, параллельно-последова-
тельном. 

Третий раздел посвящен расчету ха-
рактеристик надежности невосстанавли-
ваемых резервированных изделий. Расче-
ты осуществляются от простого расчета к 
более сложному. К простому относится 
элементный расчет аппаратурной надеж-
ности простых изделий, нерезервирован-
ных, без учета восстановлений работо-
способности при условии, что время ра-
боты до отказа подчинено экспоненци-
альному распределению. Более сложны-
ми расчетами являются вычисления на-
дежности резервированных систем с ис-
пользованием различных законов распре-
деления времени работы; надежности ре-
зервированной системы в случае комби-
наций отказов и внешних воздействий; 
надежности нагруженных элементов в 
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случае статистически независимых и за-
висимых (множественных) отказов. 

Выбор того или иного вида расчета 
определяется заданием исходя из индиви-
дуальных возможностей обучающегося. На 
основании задания и последующего изуче-
ния работы устройства (по его техническо-
му описанию) составляется алгоритм расче-
та надежности. На основе структурной схе-
мы надежности составляется набор расчет-
ных формул из числа приведенных в мето-
дических указаниях. Прежде чем применять 
эти формулы, необходимо предварительно 
внимательно изучить их существо и облас-
ти использования. 

Компьютерная поддержка представ-
ляет собой развитую информационную 
среду, моделирующую предметное со-
держание изучаемого материала, обеспе-
чивающую расширение познавательной 
свободы обучаемого, и выступает как 
главный фактор обеспечения продуктив-
ности  модульной технологии обучения.  

На рисунке представлена структур-
ная схема обучающего модуля с компью-
терной поддержкой.  

Он представлен блоками, имеющими 
следующее целевое назначение: 

– блок «информационное обеспече-
ние» раскрывает теоретическое содержа-
ние отдельной темы курса, реализуемое в 

ходе учебного процесса в форме лекций, 
практических, самостоятельной аудитор-
ной и внеаудиторной курсовой работы 
студентов, контроля знаний. Позволяет 
управлять организацией и проведением 
целостного образовательного процесса во 
всех его частях;  

– блок «теоретический материал» 
предусматривает овладение системой но-
вых научно-теоретических и специаль-
ных знаний; 

– блок «практическая подготовка» 
реализует теоретические знания в форме 
практических работ, формирует умения и 
навыки учебной деятельности, обеспечи-
вает возможность самостоятельно и це-
ленаправленно использовать новые зна-
ния в практической работе; 

– «творческий блок» (самостоятель-
ная курсовая работа студентов) создает 
мотивацию к обучению, формирует гиб-
кую систему обобщенных понятий, спо-
собствует интеграции полученных зна-
ний в реальные условия исследователь-
ской деятельности; 

– блок «выходной контроль» позво-
ляет на основе выходящей информации 
проанализировать эффективность обра-
зовательного процесса и внести соответ-
ствующие коррективы в его содержание 
и организацию; 

 

 
Рис. Структурная схема обучающего модуля 
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– блок «компьютерная поддержка» 
учебного процесса в модуле представлена 
следующими направлениями: примене-
ние компьютера как средства вычисле-
ния; использование программирования, 
пакетов общего и специального назначе-
ния; применение компьютерных спра-
вочных материалов. Информатизация 
данного этапа позволяет освободить сту-
дента от необходимости производить 
сложные рутинные расчеты, вырабатыва-
ет у него навык работы с прикладными 
пакетами для проведения математиче-
ских вычислений, предоставляет широ-
кие возможность визуализации при по-
мощи графиков и диаграмм проводимых 
вычислений.  

Выводы. Практика показывает пер-
спективность разработки модулей с ком-
пьютерной поддержкой, поскольку: 

– изучается больший объем учебной 
информации за счет увеличения времени 
на практическую проработку отдельных 
теоретических тем, алгоритмизации 
учебной деятельности, согласованности и 
завершенности циклов познания;  

– студент использует в обучении со-
временные информационные технологии 
и средства, у него развиваются умения на-
ходить, преобразовывать и целесообразно 
использовать учебную информацию, он 
приобретает опыт самостоятельной по-
знавательной деятельности и опыт само-
образования; 

– формирование положительной мо-
тивации обучающихся ведет к активиза-
ции их познавательной деятельности, по-
ниманию изучаемого предмета в проти-
вовес формальному «натаскиванию» на 
типовых задачах.  
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СТРУКТУРНО-ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ВЫГОРАНИЯ  
У ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

В статье представлены результаты исследования иерархической структуры состояния выгорания 
и взаимосвязи с другими деятельностно–детерминированными психическими состояниями: психическим 
напряжением и фрустрацией у преподавателей высшей школы.  

Ключевые слова: состояние психического выгорания, фрустрация, психическое напряжение, струк-
турные компоненты, профессиональная деятельность, преподаватель высшей школы. 

*** 

Последнее десятилетие исследова-
ния феномена выгорания приобрело ши-
рокомасштабный характер, что подтвер-
ждается тем, что за период 2000 –  
2012 гг. порядка семидесяти квалифика-
ционных работ посвящено данной про-
блематике (Рукавишников А.А., 2001; 
Борисова М.В., 2003; Орел В.Е.,2005; Ку-
рапова И.А., 2009;  В.Б. Никишина, 2010; 
Волканевский С.В., 2010; Павлова О.В., 
2012 и др.). Систематизируя исследова-
тельское пространство в отечественной 
психологии, круг проблем можно диффе-
ренцировать по сферам деятельности, 
факторам и детерминантам возникнове-
ния, по психофизиологическим аспектам, 
по методам и формам профилактики и 
преодоления состояния выгорания. 

На данный момент в исследователь-
ском пространстве феномена выгорания 
сложилось три направления в его изуче-
нии: структурное (A.Pines, E.Aronson, 
1981; R.L.Brill, 1984; C.Maslach, 
S.E.Jackson, 1984; С. J.Cherniss, 1992; D. 
V.Dierendonck, W. B.Shaufeli, H.J.Sixma, 
1994), процессуальное (Edelwich, 
R.Brodsky,1980; В. Perlman, Е.А. Hartman, 
1982; А.Shirom, 1989; L.Hallsten, 1993; 
М.Burish, 1993; В.В.Бойко, 1999;) и инте-
гративное (А.А. Рукавишников, 2001; 
В.Е. Орел, 2005; В.Б. Никишина, 2010; 
Т.А. Ушакова, 2009). 

Представители структурного на-
правления (A.Pines, E.Aronson (1981)) рас-
сматривают выгорание как состояние фи-
зического, эмоционального и когнитив-
ного истощения, вызванного длительным 
пребыванием в эмоционально перегру-
женных ситуациях [5]. Представители 

процессуального направления исследова-
ния феномена выгорания (Бойко В.В.,; 
Edelwich, R.Brodsky,1980; Hallsten L., 1993; 
Shirom А., 1989; Cherniss С. J., 1992; Burish 
М., 1993) рассматривают эмоциональное 
выгорание как динамический процесс, 
развивающийся во времени, характеризу-
ется нарастающей степенью выраженно-
сти его проявлений [1].  

Представители интегративного подхо-
да (А.А. Рукавишников, 2001; В.Е. Орел, 
2005), основываясь на трехкомпонентной 
структуре, предложенной C.Maslach 
(1984),  также выделяют три основных 
структурных компонента состояния вы-
горания: психоэмоциональное истощение 
(процесс исчерпания эмоциональных, 
физических, энергетических ресурсов 
профессионала, работающего с людьми, 
проявляется в хроническом, эмоциональ-
ном и физическом утомлении, равноду-
шии и холодности по отношению к ок-
ружающим); личностное отдаление (про-
является в уменьшении количества контак-
тов с окружающими, повышенной раздра-
жительности и негативизме по отношению 
к другим людям); профессиональная моти-
вация (рассматривается как самооценка 
профессиональной компетентности и сте-
пени успешности в работе с людьми) [2; 3]. 

В рамках данного исследования мы 
реализуем интегративный подход к рас-
смотрению состояния выгорания, которое 
рассматривается как психический фено-
мен, интегрирующий в единое целое тради-
ционные состояния и отличающийся от них 
по степени необратимости и устойчивости 
во времени, приближаясь по этим парамет-
рам к психическим свойствам. Выгорание 
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является профессиональным феноменом, 
элементом подсистемы профессиональных 
деструкций, т.е. формируется и проявляет-
ся в профессиональной деятельности, отри-
цательно влияя на ее протекание и резуль-
таты [2]. Состояние психического выгора-
ния имеет структурно-феноменоло-
гическую сопряженность с другими пси-
хическими состояниями детерминирован-
ными субъект – субъектной направленно-
стью профессиональной деятельности, 
такими, как психическое напряжение и 
фрустрация. 

Фрустрация представляет собой 
психическое состояние, возникающее 
вследствие реальной или воображаемой 
помехи, препятствующей достижению 
цели; проявляется в ощущениях гнетуще-
го напряжения, тревожности, отчаяния, 
гнева и др. Защитные реакции при фру-
страции связаны с проявлением агрес-
сивности, уходом от трудной ситуации (в 
том числе переносом действий в вообра-
жаемый план), снижением сложности по-
ведения, поскольку в результате возрос-
шего напряжения затормаживаются более 
тонкие и сложные структуры регуляции 
деятельности [4] .  

Состояние психического напряжения 
рассматривается как психическое состоя-
ние, обусловленное предвосхищением 
неблагоприятного для субъекта развития 
событий; сопровождается ощущением 
общего дискомфорта, тревоги, иногда 
страха, но, в отличие от тревоги, включа-
ет готовность к овладению ситуацией [4]. 

Объектом исследования является со-
стояния психического выгорания у пре-
подавателей высшей школы. Предмет  
исследования - проявления состояния вы-
горания у преподавателей высшей шко-
лы. Целью исследования явилось иссле-
дование феноменологии и структуры со-
стояния выгорания у преподавателей 
высшей школы.  

Решение поставленной  задачи осу-
ществлялось с  использованием следую-
щих групп методов: организационные 
(метод поперечных срезов); эмпириче-
ские методы (беседа, наблюдение, психо-

диагностические методы (психодиагно-
стические методики: методика диагно-
стики эмоционального выгорания  
А.А. Рукавишникова; опросник PSM; ме-
тодика диагностики социальной фруст-
рированности Вассермана)); методы ко-
личественной и качественной обработки 
данных.  Статистическая обработка осу-
ществлялась с использованием пакета 
прикладных программ STATISTIKA 6.0.  

Эмпирическое исследование прово-
дилось на базах вузов и средних общеоб-
разовательных школ г. Курска в 2010–
2012 гг. Общий объем выборки составил 
180 человек в возрасте от 24 до 65 лет, 
имеющих высшее профессиональное пе-
дагогическое образование и длительность 
профессиональной деятельности более 
трех лет. Первую группу составили 99 
преподавателей высших учебных заведе-
ний, занимающих различные должности. 
Во вторую группу вошли учителя сред-
них общеобразовательных школ (81 че-
ловек). 

  В рамках структурного подхода ис-
следование состояния выгорания осуще-
ствлялось в два этапа. На первом этапе в 
результате анализа уровня выраженности 
проявлений структурных компонентов 
состояния выгорания у преподавателей  
высшей школы и учителей общеобразо-
вательных школ были построены усред-
ненные профили психических состояний 
в профессиональной деятельности. На 
втором этапе в результате исследования 
взаимосвязей структурных компонентов 
состояния выгорания была построена ие-
рархическая структура состояния выго-
рания у преподавателей высшей школы и 
учителей общеобразовательных школ. 

Как отмечалось ранее, состояние вы-
горания определяется как устойчивое 
прогрессирующее  негативно окрашенное 
психологическое явление, которое харак-
теризуется психоэмоциональным исто-
щением, развитием дисфункциональных 
установок и поведения на работе, потерей 
профессиональной мотивации, прояв-
ляющегося в профессиональной деятель-
ности у лиц, не страдающих патологией. 
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Проявления выгорания подразделяются 
на пять групп: аффективные, когнитив-
ные, физические, поведенческие и моти-
вационные, которые проявляются на ин-
дивидуальном, межличностном и органи-
зационном уровнях [3] .   

В результате исследования инте-
гральной диагностики состояния выгора-
ния  у преподавателей высшей школы без 
учета профессионально-должностной 
дифференциации  выявлен высокий уро-
вень психического выгорания 
(Х=101,47±20,25), характеризующийся 
эмоциональным истощением, личност-
ным отдалением и снижением профес-
сиональной мотивации (табл. 1).  

Психическое выгорание преподавате-
лей высшей школы характеризуется сред-
ним уровнем выраженности эмоциональ-
ного истощения и личностного отдаления 
при снижении уровня профессиональной 
мотивации. Осуществляя интерпретацию 
выявленной тенденции по соотношению 
структурных компонентов психического 
выгорания у преподавателей высшей шко-
лы мы исходили из авторской оценки со-
пряжения психических проявлений при 
данном уровне состояния выгорания. 

Состояние психического выгорания 
у преподавателей высшей школы харак-
теризуется следующими проявлениями: 
средним уровнем выраженности эмоцио-

нальной толерантности и тревожности, 
повышенной критичностью по отноше-
нию к другим при низкой критичности к 
себе, заниженной самооценкой, чувством 
крайне низкой профессиональной эффек-
тивности, что соответствует индивиду-
альному уровню проявлений. На меж-
личностном уровне психическое выгора-
ние проявляется средним уровнем психи-
ческого истощения, раздражительностью, 
повышенной чувствительностью к оцен-
кам других при нежелании контактиро-
вать с другими, неудовлетворенностью 
своей профессиональной деятельностью 
и взаимоотношениями в коллективе. Ор-
ганизационный уровень проявлений пси-
хического выгорания у педагогов высшей 
школы характеризуется нежеланием идти 
на работу, снижением уровня организа-
ционной дисциплины, безразличием к 
своей карьере, а также снижением по-
требности в достижениях. 

Средний уровень выраженности со-
стояния психического выгорания харак-
теризуется различным соотношением 
структурных компонентов у преподава-
телей высшей школы. 

При  исследовании состояния пси-
хического выгорания у учителей общеоб-
разовательных школ выявлен средний 
уровень выраженности состояния психи-
ческого выгорания (табл. 2). 

Таблица 1 
Значения средних тенденций показателей структурных компонентов состояния  

выгорания у преподавателей высшей школы 
  Х Me Mo Min Max σ 
Эмоциональное истощение 28,36 27,00 27,00 5,00 57,00 10,49 
Личностное отдаление 29,62 29,00 29,00 10,00 57,00 9,00 
Проф. мотивация 43,47 44,00 39,00 17,00 71,00 9,46 
Индекс выгорания 101,47 99,00 87,00 55,00 153,00 20,25 

 
Таблица 2 

Показатели средних тенденций состояния выгорания  
у учителей общеобразовательных школ 

  Х Me Mo Min Max σ 
Эмоциональное истощение 18,95 19,00 21,00 4,00 34,00 7,16 
Личностное отдаление 6,62 6,00 multiple 0,00 22,00 4,95 
Проф. мотивация 33,02 32,00 34,00 20,00 61,00 6,22 
Индекс выгорания 57,68 58,00 58,00 36,00 80,00 9,52 
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Осуществляя структурный анализ 
состояния выгорания у учителей общеоб-
разовательных школ, следует отметить 
несколько качественных тенденций. При 
низком уровне эмоционального истоще-
ния и личностного отдаления выявлено 
снижение профессиональной мотивации. 
Данное соотношение структурных ком-
понентов приводит к снижению продук-
тивности профессиональной деятельно-
сти, пессимизме и отсутствии заинте-
ресованности в работе, низкой самооцен-
ке профессиональной компетентности и 
низкой степени успешности в работе с 
людьми. 

Описав структурные компоненты 
состояния выгорания преподавателей 
высшей школы и учителей общеобразо-
вательных школ, далее был построен ус-
редненный профиль состояния выгорания 
в контексте профессиональной (педаго-
гической) деятельности (по показателям 
средних значений уровня выраженности) 
(рис. 1).  

Профиль психических состояний 
преподавателей высшей школы характе-
ризуется средним уровнем выраженности 
эмоционального истощения и личностно-
го отдаления при крайне высоком уровне 
снижения профессиональной мотивации, 
что в совокупности образует высокий 
уровень психического выгорания. При 

этом уровень фрустрации и психического 
напряжения соответствует пониженным и 
низким значениям соответственно.  

У учителей общеобразовательных 
школ профиль психических состояний 
характеризуется низким уровнем выра-
женности эмоционального истощения, 
крайне низким уровнем личностного от-
даления при крайне высоких показателях 
снижения профессиональной мотивации, 
что в совокупности соответствует сред-
нему уровню психического выгорания. 
При  этом состояние фрустрации и пси-
хического напряжения соответствует не-
определенному и среднему уровням вы-
раженности соответственно.  

Полученные данные свидетельству-
ют о преобладающей роли в профиле 
психических состояний у преподавателей 
высшей школы состояния выгорания, в 
то время как у учителей общеобразова-
тельных школ преобладает психическое 
напряжение, что обусловлено специфи-
кой их профессиональной деятельности.  

Рассматривая соотношение и взаи-
мосвязь состояния выгорания, состояния 
фрустрации и состояния психического 
напряжения как состояний, сходных по 
условиям возникновения, далее предста-
вим особенности данных психических 
состояний в условиях педагогической 
деятельности (табл. 3,4). 

 

 
Рис. 1. Профили состояния выгорания преподавателей высшей школы  

и учителей общеобразовательных школ 
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 Таблица 3 
Показатели средних тенденций психических состояний в условиях  

педагогической деятельности у преподавателей высшей школы 
Преподаватели высшей школы Показатели Х Me Mo Min Max σ 

Индекс выгорания 101,47 99,00 87,00 55,00 153,00 20,25 
Психическое  
напряжение 

88,77 90,00 multiple 29,00 160,00 31,29 

Фрустрация 1,54 1,40 3,00 0,00 3,60 0,83 
 

Таблица 4 
Показатели средних тенденций психических состояний в условиях  
педагогической деятельности учителей общеобразовательных школ 

Учителя общеобразовательных школ Показатели Х Me Mo Min Max σ 
Индекс выгорания 57,68 58,00 58,00 36,00 80,00 9,52 
Психическое  
напряжение 129,30 131,50 multiple 90,00 160,00 21,22 

Фрустрация 1,99 2,00 multiple 0,00 4,00 0,93 
 
   Рассматривая соотношение со-

стояния фрустрации с состоянием психи-
ческого выгорания, следует отметить, что 
снижение толерантности к фрустрации и 
возникновение данного состояния со-
ставляет содержание когнитивных сим-
птомов психического выгорания. 

При исследовании уровня выражен-
ности состояния фрустрации у препода-
вателей высшей школы показатели соот-
ветствуют пониженному уровню 
(Х=1,54±0,83). Уровень фрустрации учи-
телей общеобразовательных школ соот-
ветствует неопределенному уровню 
(Х=1,99±0,93), но при этом данный пока-
затель несколько выше по сравнению с 
преподавателями высшей школы (рис. 2). 
Данные особенности проявляются в сни-
жении уровня сложности решаемых задач, 
и, как следствие, снижении эффективно-
сти профессиональной деятельности.  

В контексте профессиональной дея-
тельности по характеру влияния на дея-
тельность психическое напряжение де-
лится на два вида: операциональное на-
пряжение (в основе лежит преобладание 
процессуальных мотивов деятельности, 
что оказывает мобилизующее влияние на 
индивида и способствует сохранению 

высокого уровня работоспособности); 
эмоциональное напряжение (характери-
зуется выраженной отрицательной эмо-
циональной окраской поведения, дефор-
мацией мотивационной структуры дея-
тельности, приводя к дезорганизации и 
снижению ее эффективности).  

Рассматривая соотнесенность со-
стояния психического напряжения и со-
стояния психического выгорания, следует 
указать на то, что состояние эмоциональ-
ного напряжения является одним из аф-
фективных симптомов состояния выго-
рания. При этом состояние фрустрации 
рассматривается в качестве одного из 
факторов возникновения напряжения. 

В результате исследования состоя-
ния психического напряжения у препода-
вателей высшей школы выявлен низкий 
уровень психического напряжения 
(Х=88,77±31,29), что свидетельствует о 
состоянии психической адаптированно-
сти к профессиональным нагрузкам. Уро-
вень выраженности состояния психиче-
ского напряжения у учителей общеобра-
зовательных школ соответствует диапа-
зону средних значений (Х=129,30±21,22) 
(рис. 3). 
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Рис. 2. Гистограмма средних значений уровня выраженности состояния фрустрации  
в педагогической деятельности 

 
Рис. 3. Гистограмма средних значений уровня выраженности состояния  

психического напряжения в педагогической деятельности 

По соотношению уровня выражен-
ности исследуемых психических состоя-
ний (состояния выгорания, состояния 
фрустрации, состояния психического на-
пряжения) прослеживается следующая 
тенденция: уровень выраженности со-
стояния выгорания у преподавателей 
высшей школы выше, чем у учителей 
общеобразовательных школ, при этом 
уровень выраженности состояний фруст-
рации и психического напряжения ниже. 

Данная тенденция не является статисти-
чески значимой.  

Вторым этапом решения задачи реа-
лизовывался в исследовании  структуры 
взаимосвязей компонентов состояния 
психического выгорания преподавателей  
высшей школы и учителей, в результате 
чего была построена иерархическая 
структура состояния выгорания у препо-
давателей высшей школы и учителей об-
щеобразовательных школ (табл. 5,6). 
Система взаимосвязей уровня выражен-
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ности психических состояний преподава-
телей высшей школы характеризуется 
высокой степень интегрированности и 
общим положительным вектором взаи-
мосвязей, что позволяет предполагать ус-
тойчивость и фиксированность иссле-
дуемого феномена.  

Структура взаимосвязей уровня вы-
раженности психических состояний учи-
телей общеобразовательных школ также 
характеризуется общим положительным 
вектором взаимосвязей при средней ин-

тегрированности, что обеспечивает 
большую динамичность структуры пси-
хических состояний учителей общеобра-
зовательных школ в сравнении с педаго-
гами высшей школы.  

Описав структуру состояния выго-
рания в условиях педагогической дея-
тельности, рассмотрим взаимосвязь со-
стояния выгорания с другими психиче-
скими состояниями в профессиональной 
деятельности (психическим напряжением 
и фрустрацией) (табл. 6). 

Таблица 5 
Коэффициенты корреляции структурных компонентов состояния 

выгорания у преподавателей высшей школы 

Параметры Эмоциональное 
истощение 

Личностное 
отдаление 

Проф. 
мотивация 

Индекс 
выгорания 

Эмоциональное истощение 1,00    
Личностное отдаление 0,74* 1,00   
Проф. мотивация 0,01 0,02 1,00  
Индекс выгорания 0,85* 0,84* 0,44* 1,00 

*–значимость взаимосвязи 
Таблица 6 

Коэффициенты корреляции структурных компонентов состояния выгорания  
у учителей общеобразовательных школ 

Параметры Эмоциональное  
истощение 

Личностное 
отдаление 

Проф.  
мотивация 

Индекс 
выгорания 

Эмоциональное истощение 1,00    
Личностное отдаление 0,32* 1,00   
Проф. мотивация -0,39* -0,10 1,00  
Индекс выгорания 0,76* 0,33* -0,04 1,00 

*–значимость взаимосвязи 
Таблица 6  

Коэффициенты корреляции психических состояний  
в условиях педагогической деятельности 

Преподаватели высшей школы Учителя общеобразовательных школ 

Параметры Индекс 
выгора-

ния 

Психиче-
ское на-

пряжение 

Состоя-
ние фру-
страции 

Индекс вы-
горания 

Психиче-
ское на-

пряжение 

Состоя-
ние фру-
страции 

Индекс  
выгорания 1,00   1,00   

Психическое 
напряжение 0,24 1,00  -0,12 1,00  

Состояние 
фрустрации 0,01 0,35* 1,00 0,03 -0,20 1,00 

*–значимость взаимосвязи 
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Преподаватели высшей школы ха-
рактеризуются положительной значимой 
взаимосвязью состояния психического 
напряжения и фрустрации, что позволяет 
рассматривать состояние фрустрации в 
качестве одного из факторов возникнове-
ния психического напряжения. 

Таким образом, в результате иссле-
дования структурно-феноменологических 
проявлений состояния выгорания в усло-
виях педагогической деятельности, выяв-
лены следующие тенденции: уровень вы-
раженности состояния выгорания у пре-
подавателей высшей школы выше, чем у 
учителей общеобразовательных школ; 
уровень выраженности состояний фруст-
рации и психического напряжения ниже. 
Структура состояния выгорания препода-
вателей высшей школы характеризуется 
устойчивостью и фиксированностью, что 
обеспечивается высокой степенью интег-
рированности и выраженностью взаимо-
связей. Значимых корреляций между по-
казателями состояния выгорания с дру-
гими психическими состояниями (психи-
ческим напряжением и фрустрацией) не 
выявлено. 

Учителя общеобразовательных школ 
характеризуются низким уровнем выра-
женности эмоционального истощения, 
крайне низким уровнем личностного от-
даления при крайне высоких показателях 
снижения профессиональной мотивации, 
что в совокупности соответствует сред-

нему уровню психического выгорания. 
При  этом состояние фрустрации и пси-
хического напряжения соответствует не-
определенному и среднему уровням вы-
раженности соответственно.  

Результаты проведенного эмпириче-
ского исследования состояния выгорания 
преподавателей высшей школы могут по-
служить основанием построения про-
граммы психологической профилактики 
возникновения состояния выгорания пре-
подавателей высшей школы. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ  КОМПЕТЕНТНОСТИ  
ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ У БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-СТРОИТЕЛЯ   

Исследуется роль профессионально ориентированных практик в формировании компетентности по 
безопасности жизнедеятельности инженера-строителя. Значимым фактором являются условия и среда 
взаимодействия между субъектами учения. В основу методики проведения практик положен контекстный 
подход. Метод проектов служит эффективной технологией формирования компетентности в период 
производственных практик. 

Ключевые слова: компетентность, производственная практика, самостоятельная деятельность, 
формирование компетентности,  условия педагогического взаимодействия, образовательная среда. 

*** 
Формирование профессиональной 

компетентности будущего инженера 
как педагогическая проблема. Форми-
рование у будущего инженера профес-
сиональной компетентности в вопросах 
безопасности жизнедеятельности приобре-
ло особую актуальность в связи с тем, что 
значительная часть выпускников встреча-
ется с трудностями в работе по обеспече-
нию безопасности труда и экологической 
безопасности. Связано это, прежде всего с 
отсутствием у выпускников достаточных 
навыков адаптации к профессиональной 
среде, умений планировать и создавать 
эффективную систему своей работы в ре-
альных условиях, решать многочисленные 
классы производственных задач, связан-
ных с  обеспечением безопасности жизне-
деятельности человека в производствен-
ной среде.  

Из работ, посвященных исследова-
нию и разработке компетентностного 
подхода в высшем образовании (А.Л. Ан-
дреев, В.И. Байденко, В. А. Болотов,   
Е.В. Бондаревская, Б. С. Гершунский,  
А.А. Деркач, И. А. Зимняя,  Н.В. Кузьмина, 
А. К. Маркова,  В. В. Сериков,   В.А. Сла-
стёнин, Ю. Г. Татур, В. Д. Шадриков и др.), 
можно сделать обобщающий вывод: ком-
петентность определяется базовыми и 
специальными знаниями и умениями, 
опирающимися на специфические атри-
буты будущей профессиональной дея-
тельности, ценностными ориентациями, 
мотивами его деятельности, пониманием 
им себя и окружающего мира («картин 

мира»), стилем взаимоотношений с 
людьми, с которыми он работает, его об-
щей культурой, способностью к разви-
тию своего творческого потенциала. 
Компетентность в этом смысле выступает 
как способ поведения будущего инженера, 
в котором интегрируются его профессио-
нальные познавательные и деятельностные 
способности, качества личности, а также 
нравственная позиция специалиста [1]. 

Таким образом, в качестве инвари-
антных признаков компетентности буду-
щего инженера выступают: 

─ профессиональные возможности 
(знания, умения, навыки), позволяющие: 
принимать участие в разработке и реше-
нии определенного круга  инженерных 
задач, которые удовлетворяют заданным 
требованиям производства; анализиро-
вать и оценивать социально-
экологические риски внедрения новых 
технологий, производственных циклов и 
оценивать действия по их минимизации; 

─ профессионально-личностные ка-
чества: мотивированное стремление к 
системному видению целостности и 
взаимосвязанности различных процессов, 
последствий профессиональной деятель-
ности для человека и окружающей среды; 
готовность находить решения, обеспечи-
вающие безопасность жизнедеятельности 
и охрану окружающей среды; готовность 
к непрерывному самосовершенствова-
нию, склонность к профессиональной 
рефлексии;   
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─ владение нравственными ценно-
стями и приоритетами: уважение к дру-
гому человеку, толерантность, ответст-
венность и т.п.  

В данном контексте компетентность 
интерпретируется нами как интегральная 
характеристика деловых и личностных 
качеств специалиста. В структуре лично-
сти доминирующими выступают компо-
ненты: профессионально-мотивацион-
ный; профессионально-когнитивный; 
профессионально-деятельностный;  вы-
соконравственные качества личности. 

Структура профессиональной компе-
тентности инженера определена нами с 
опорой на требования Европейской феде-
рации национальных инженерных органи-
заций (Federation Europeenne d'Associations 
Nationales  d'Ingenieurs, FEANI), представ-
ляющей интересы инженерной профессии 
в Европе более 80 национальных инже-
нерных ассоциаций из 27 европейских 
стран [2]. Согласно этим требованиям, ре-
зультаты инженерного образования долж-
ны быть выражены профессиональными 
компетенциями, позволяющими выпуск-
нику осуществлять свою профессиональ-
ную деятельность в её синтетической 
сложности.  

Для будущего инженера в структуре 
профессиональной компетентности мож-
но выделить четыре вида: 

- инструментальные, которые вклю-
чают базовые знания и общие знания по 
безопасности жизнедеятельности приме-
нительно к профессии; 

- системные, которые отражают спо-
собность системно применять получен-
ные знания на практике, осуществлять 
исследования, генерировать новые идеи, 
адаптироваться к новым ситуациям и др.; 

- специальные, характеризующие 
владение предметной областью на опре-
деленном профессиональном уровне; 

- личностные, которые описывают 
готовность к социальному взаимодейст-
вию, умение работать в группе, способ-
ность к самокритике, ответственность, 
приверженность этическим ценностям, 
толерантность. 

Контекстный подход к проблеме 
формирования компетентности по 
безопасности жизнедеятельности. Тео-
рия контекстного обучения (А.А. Вер-
бицкий) в приложении к компетентност-
ному подходу в профессиональной под-
готовке [3] позволяет нам выделить прак-
тику как учебный процесс, который мак-
симально приближен к будущей профес-
сиональной деятельности, в условиях ко-
торого учебная деятельность переходит в 
учебно-профессиональную деятельность 
и социально ориентированное поведение 
субъекта учения. Таким образом, процесс 
формирования компетентности ориенти-
рован на развитие творческого потенциа-
ла студентов, накопления ими первона-
чального профессионального и социаль-
ного опыта во взаимодействии с трудо-
вым коллективом при включении в ре-
альные условия производства.  

Этот процесс состоит из последова-
тельных этапов, на каждом из которых 
профессиональная компетентность дос-
тигает определенного уровня. 

Первый этап (учебная практика) дает 
возможность выхода только на имитаци-
онный (несформированный) уровень, на 
котором применяются конкретно-
предметные знания в моделируемых 
профессиональных ситуациях, вырабаты-
ваются информационные и аналитиче-
ские умения. 

Второй этап (первая производствен-
ная практика) направлен на овладение 
операциональными способами деятель-
ности, проективными умениями в усло-
виях сочетания реальных и моделируе-
мых производственных ситуаций на 
адаптивном (низком) уровне. 

Третий этап (вторая производствен-
ная практика по профилю специализа-
ции) способствует установлению устой-
чивой рефлексии и переходу на техноло-
гический (средний) уровень формирова-
ния профессиональной компетентности в 
процессе самостоятельной производст-
венной деятельности. 

Четвертый этап (преддипломная 
практика) – проходит на инновационном 
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(высоком) уровне и в результате могут 
быть развиты основные компоненты 
профессиональной компетентности при 
решении конкретных производственных 
задач.  

В основу разработки методики про-
ведения производственных практик также 
положена идея о том, что наиболее проч-
ными являются знания и умения, востре-
бованные студентами и полученные ими 
самостоятельно (по Вербицкому А.А.).  В 
данном случае познавательная самостоя-
тельность определяется как качество лич-
ности студента.  

Проблема формирования познава-
тельной самостоятельности сводится к 
поиску методов и приёмов, которые по-
буждают обучающихся к поиску, иссле-
дованию и разрешению ситуаций и раз-
личного рода задач, в результате чего 
происходит развитие самостоятельной ак-
тивности (Ю.Н Кулюткин, А.М. Матюш-
кин и др.). В методике задействованы 
принципы непрерывности и преемствен-
ности. Они предполагают, с одной сторо-
ны, отработку на учебных занятиях в вузе 
некоторых стандартных проблемных си-
туаций безопасности жизнедеятельности, 
с другой – их самостоятельную разработ-
ку в ходе практики применительно к 
профессиональной деятельности. То есть, 
предпочтительной формой практик явля-
ется личностно активная, профессио-
нально ориентированная самостоятельная 
познавательная деятельность студента 
под управлением преподавателя.  Показа-
телем уровня самостоятельности будут 
профессиональное умение, готовность 
студента к приобретению и пополнению 
профессиональных знаний, творчески 
ставить и самостоятельно решать возни-
кающие профессиональные проблемы.  

Образовательная среда и условия 
взаимодействия с позиций деятельно-
стного и личностно ориентированного  
подхода. Известно, что личностный под-
ход предполагает активную включённость 
самих студентов, как субъектов учебного 
взаимодействия, в организацию и осуще-
ствление самого процесса учения, делеги-

рование им ряда полномочий, разделение 
прав, инициативы, ответственности между 
преподавателем и обучающимся, а значит, 
изменение отношений между ними. Пере-
стройку отношений между субъектами 
образовательного процесса обеспечивает 
образовательная среда. При ориентации 
на подготовку компетентного, саморазви-
вающегося специалиста производственная 
практика моделируется как комплекс воз-
можностей для проявления активности 
субъектов, преобразующихся в соответст-
вии с их потребностями и целями в фак-
торы формирования компетентности.  

Основой успешного взаимоотноше-
ния преподавателя и обучающегося явля-
ется организация совместной учебной 
деятельности, предполагающая: призна-
ние ранее не признанных или неисполь-
зованных возможностей обучающегося; 
уважение его желания работать само-
стоятельно; инициирование максималь-
ной вовлеченности студента в совмест-
ную продуктивную деятельность и ис-
пользование различных форм её призна-
ния и поощрения. Развитие и сохранение 
высокой самооценки молодого человека 
также является важнейшей задачей  для 
его успешной учебной деятельности.  Не-
обходимо исключить авторитаризм и 
давление на психику личности, вмеша-
тельство в процесс творчества. Следует  
отказаться от узкопредметного подхода к 
оценке способностей молодого человека.  

Можно констатировать – для фор-
мирования компетентности необходима 
образовательная среда с минимальной 
степенью регламентации поведения и де-
мократическими отношениями, то есть 
специально организованная образова-
тельная среда. Таковой, по нашему мне-
нию, являются производственные прак-
тики, в которых обучение не ограничива-
ется «рамками урока или предмета» и 
«территорией вуза», а студент может са-
мостоятельно выбрать свою собственную 
траекторию с высокой степенью откры-
тости и демократическим стилем взаимо-
действия.  
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Практика также предполагает и такое 
качество образовательной среды, как её 
способность поддерживать учение, акти-
визировать его, стимулировать творче-
ский поиск ответов на возникающие во-
просы за счет активного взаимодействия 
преподавателя  и обучающегося. По сути, 
руководитель практики (он же в последст-
вии руководитель дипломного проекта), и 
студент должны стать единомышленни-
ками. Известно, что стремление к творче-
скому новаторству возникает тогда, когда 
есть группа людей, даже небольшая, спо-
собных признать и оценить положитель-
ный результат. 

Названные условия отражают вы-
бранный ракурс рассмотрения проблемы 
формирования профессиональной компе-
тентности с точки зрения развития ее 
личностной основы. Однако, как показа-
но во множестве работ, именно эта осно-
ва и отличает «человека компетентного» 
от «человека знающего». 

Методика компетентностно ори-
ентированной производственной прак-
тики. В своей основе представляет собой 
метод проектов − совокупность последо-
вательных исследовательских, поиско-
вых, проблемных методов. Метод проек-
тов дает возможность делегировать обу-
чающемуся инициативу в организации 
своей познавательной деятельности. Он 
предполагает определённую совокуп-
ность учебно-познавательных приёмов и 
психолого-педагогических процедур, 
операций и действий, составляющих в 
совокупности дидактическую систему, 
которые позволяют решать ту или иную 
учебную проблему в ходе самостоятель-
ных действий студентов. 

В качестве примера приведём мето-
дику проведения второй производствен-
ной практики и преддипломной практик в 
виде ряда последовательных стадий 
творческого взаимодействия преподава-
теля и студента:  

− представление практики как моде-
ли будущей профессиональной деятель-
ности (строится с опорой на требования 
ГОС ВПО и на комплекс требований по 

безопасности жизнедеятельности, предъ-
являемых обществом и работодателями к 
будущему инженеру-строителю);  

− совместная разработка индивиду-
ального задания и его анализ (обращается 
внимание на актуальность, профессио-
нальную направленность вопросов безо-
пасности жизнедеятельности и практиче-
скую значимость решаемых задач); 

− выделение значимой (проблемной) 
задачи безопасности, требующей интег-
рированного знания, исследовательского, 
творческого поиска для её решения; 

− представление предполагаемых ре-
зультатов и их практической значимости; 

− обсуждение методов выполнения 
работы (сбора, систематизации и анализа 
полученных на предприятии данных и их 
эффективности в различных практиче-
ских ситуациях); 

− составление плана работы и отче-
та, его формы, структурирование содер-
жательной части с указанием поэтапных 
результатов;  

− подбор перечня нормативного и 
справочного материала и другой, необхо-
димой для успешного выполнения зада-
ния, профессиональной литературы  
(профессиональные научные периодиче-
ские издания);  

− организация обзорных (установоч-
ных) занятий по безопасности жизнедея-
тельности составляющих теоретический 
материал, на который следует  опираться 
в практике;  

− поэтапный контроль выполнения 
плана, анализ и обсуждение материалов 
практики для введения их в отчёт, про-
межуточная оценка качества работы; 

− предоставление консультаций по 
интересующим вопросам, в том числе  у 
специалистов организаций; 

− оформление результатов, презента-
ция, подведение итогов. 

 Особое место занимает содержа-
тельная часть задания. В частности, в 
стандартную программу практики вводят-
ся проблемные вопросы, решение которых 
(ответы на которые) требует от студента 
включить в свою деятельность как приоб-
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ретенные учебно-профессиональные зна-
ния и некоторые навыки, так и компонен-
ты личности. 

Единство, взаимосвязь и взаимообу-
словленность этих элементов методики 
определяют эффективность формирова-
ния профессиональной компетентности 
будущего инженера по безопасности 
жизнедеятельности. 

Для реализации этой методики были 
разработаны вопросы по безопасности жиз-
недеятельности к заданию на практику. Они 
представляют собой профессиональные и 
по своей сути проблемные темы.  

Студентам предлагались задания:  
− составить анкету или провести ин-

тервью-беседу с рабочими о состоянии 
охраны труда (ОТ) и техники безопасно-
сти (ТБ) в организации строительства; 

− выявить признаки межорганизаци-
онных и внутриорганизационных кон-
фликтов и характер нарушения трудовой 
дисциплины;  

−  представить критические заметки 
(замечания, мысли и т.п.)  о замеченных 
нарушениях норм и правил: содержания 
участков (мест) производства работ; экс-
плуатации строительной техники и элек-
троустановок; ОТ и ТБ рабочими и ИТР 
при ведении работ; ведения документа-
ции по ОТ и ТБ; соблюдения проектов 
производства основных строительно-
монтажных работ; соблюдения норм про-
должительности рабочего времени; сани-
тарно-гигиенических норм; природо-
охранных мероприятий;  

−  дать предложения по улучшению 
технологии производства работ, условий 
труда и соблюдению норм ОТ и ТБ,  при-
родоохранных норм и пр. 

Такая ёмкая, но определенная на бу-
дущую профессиональную деятельность, 
формулировка задач явилась компетент-
ностным этапом учебно-профессио-
нальной деятельности студентов на время 
практик. Решить поставленные задачи 
студент может, лишь активно включив-
шись в производственный процесс во 
время практики.  

В методике задействованы принци-
пы непрерывности и преемственности. 
Они предполагают, с одной стороны, от-
работку на учебных занятиях в вузе неко-
торых стандартных проблемных ситуа-
ций безопасности жизнедеятельности, с 
другой – их разработку в ходе практики 
применительно к профессиональной 
практической деятельности. 

Важной особенностью построенной 
таким образом производственной практи-
ки является психологическая адаптация 
личности к новым условиям. Поэтому 
особое внимание нами обращалось на 
подготовку студентов к общению с работ-
никами, что является значимым условием 
исполнения задания. Знакомство студен-
тов с идеями сотрудничества, основами 
психологической совместимости − один 
из компонентов подготовки их к работе в 
совершенно иной социальной среде в ре-
альных производственных условиях.  

Предлагаемая методика проведения 
производственной практики внесла свой 
вклад в процесс формирования и развития 
профессиональной компетенции и качеств 
личности в области безопасности жизне-
деятельности:  

− профессиональная (предметная) 
компетентность  выразилась в приобре-
тении профессиональных знаний (про-
фессионально-когнитивная компонента), 
в  умении оперировать реальной инфор-
мацией и в готовности реализовать при-
обретенные знания (профессионально-
деятельностная компонента), осознание 
собственной причастности к обеспече-
нию безопасности жизнедеятельности 
человека, общества и природы и др. 
(профессионально-мотивационная ком-
понента); 

− качества личности раскрылись в 
коммуникативности, способности к об-
щению и сотрудничеству; развитии пси-
хологической совместимости; способно-
сти устанавливать горизонтальные и вер-
тикальные контакты; способности крити-
чески анализировать профессиональную 
деятельность (работу) других; понимании 
уровня организации труда; проявлении 
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инициативы без внешних побуждений; 
понимании взаимосвязи действующих 
субъектов профессиональной деятельно-
сти; способности вырабатывать решения 
и участвовать в их реализации; уверенно-
сти в себе и др. 

Тем самым у студентов формируется 
аналитический склад мышления, возникает 
желание решать профессиональные задачи, 
развивается ответственность. Студенты по-
новому смотрят на теоретическую подго-
товку по безопасности жизнедеятельности 
в стенах вуза, они обращают внимание не 
только на содержание курсов, но и ищут 
возможность их применения и, что самое 
главное, применяют в профессиональной 
деятельности. А это верный признак спра-
ведливости избранной нами методики, 
свидетельство формирования устойчивой 
мотивации в психической структуре лич-
ности к готовности комплексно реализо-
вать себя как инженера. 

Студенты, проходившие практику по 
разработанной методике, оказались более 
компетентными в проблемах безопасно-
сти, и их отличает сформированная пси-
хологическая готовность к самостоятель-
ной деятельности: они умеют общаться в 
трудовом коллективе, в большей мере 
смогли заметить и выявить скрытые от их 
коллег из контрольных групп недостатки 
и прочие просчеты в технологии строи-
тельных работ, в организации безопасного 
труда, в межличностном отношении меж-
ду рабочими и т.д. Например, студенты 
смогли дать большее количество предло-
жений по улучшению условий труда, со-

блюдению норм охраны труда и техники 
безопасности, охраны окружающей среды 
в организациях строительства. Это свиде-
тельствует о том, что они сумели актуа-
лизировать теоретические знания, тре-
бующиеся для осмысления проблем. 

_________________________ 

Полученные результаты подтверди-
ли нашу рабочую гипотезу: активная, 
профессионально и личностно ориенти-
рованная практика способствует реализа-
ции личностного потенциала в деятель-
ности, обеспечивает единство теоретиче-
ского знания и «знания дела» и готовно-
сти их применить, т. е. – всему тому, что 
принято называть компетентностью. 
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Статья посвящена изучению истоков формирования детского патриотизма, являющегося ключе-
вым фактором формирования личности ребенка, формой гражданского участия детей в общественно 
полезных делах, эффективным механизмом решения социально-педагогических проблем. В статье рас-
сматриваются этапы исторического становления и проявления патриотизма в странах Европы и России 
на примере «Майских союзов», как детских добровольческих организаций. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, детские добровольческие организации, «Майские 
союзы», гражданственность. 

*** 
Патриотом человек не рождается, 

патриотизм формируется в процессе ста-
новления его как личности. Под воздей-
ствием детских и юношеских впечатле-
ний, при эмоциональном восприятии сво-
его дома, своих родителей, своего двора, 
улицы, района, своей родной природы, 
обрядов, традиций, исторического про-
шлого своей малой родины закрепляется 
истинный патриотизм на подсознатель-
ном уровне. «Детские годы, тот возраст, 
который мы считаем возрастом беззабот-
ной радости, игры, сказки - это источни-
ки жизненного идеала. От того, что от-
крылось ребёнку в окружающем мире в 
годы детства, что изумило его и застави-
ло плакать, от того зависит, каким будет 
наш воспитанник», - писал В. С. Сухо-
млинский [6, с. 324].  

Милосердие, доброта, отзывчивость 
- это черты характера, которые являются 
базовыми характеристиками личности. 
Ребенка необходимо научить сопережи-
вать вместе с другим живым существом, 
не допустить равнодушного отношения к 
страданию другого. Если вначале он от-
несется с пониманием к животному, то 
затем этот механизм сработает по отно-
шению к чужой боли, если страдает чело-
век. «Все знают, до чего детская природа 
близка к наивно-животной; а животные 
— это точно дети, которые никогда не 
вырастут. Дети вечно играют с животны-
ми, и кошки их не царапают, а собаки не 
кусают, хотя они довольно неуклюже те-
ребят их. Под особое покровительство 
свое дети берут маленьких беззащитных 
животных, особенно птиц, охрану их 

гнезд, птенцов и яиц. Дурно и зло воспи-
танные дети, особенно по деревням, ино-
гда находят удовольствие в разорении 
птичьих гнезд. Это — темное и дикое 
озорство, обусловленное прежде всего 
неведением… Нет лучшего пути к разви-
тию сострадательности и доброты в от-
ношении ближних, как практическая по-
мощь кому-нибудь или чему-нибудь, 
практическая забота о ком-нибудь или 
чем-нибудь. Но человек не может соста-
вить объекта забот для ребенка: взросло-
му последний не может сострадать. Нуж-
но существо, меньшее и слабейшее ре-
бенка, мальчика 8-10-12 лет. Таковы жи-
вотные. Привыкнув любовно относиться 
к ним … — ребенок и будущий взрослый 
человек перенесет то же отношение и на 
человека», так в начале XX века писал В. 
В. Розанов, обращаясь к теме создания в 
России детских «Майских союзов» для 
охраны птиц и животных [2, с. 329-331].  

В 1865 году в Англии в деревне Ут-
грин госпожою Смитис был создан дет-
ский союз для охраны животных. Однако 
традиционно считается, что первый 
«Майский союз» для защиты птиц был 
организован профессором З. Топелиусом, 
видным писателем Финляндии и всей 
шведской литературы конца ХIХ века. 
Связано это с тем, что именно в нем по-
является четкая организация и свод пра-
вил, соблюдаемых его членами: «Мы хо-
тим быть добрыми и милосердными…; 
Мы будем защищать невинных и безза-
щитных…; Мы никогда не будем трево-
жить, ранить или убивать мелких птиц…; 
Мы будем насыпать птицам корму зимой 
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и в сильные холода спасать их от замер-
зания; Мы любим свободу и хотим, что-
бы и другие были свободны…; Мы будем 
по мере возможности освобождать не-
винных узников…; Никогда неправда не 
будет совершена с нашего согласия или 
оттого, что мы равнодушно допустим со-
вершения её…» [9, с. 5-7] . 

Основателем первого детского союза 
в Швеции в Линкьепинге стал писатель 
Веттерберг. В 1869 году в Гетеборге 
Мальм создал детский союз «Друзья пти-
чек», впоследствии Гетеборгское общест-
во покровительства животных. На остро-
ве Готланд принцессой Евгенией был ос-
нован «Общий шведский юношеский со-
юз покровительства животным». В 1872 
году в Германии в Данненберге возник 
детский союз покровительства животных, 
основателем которого стал Гарбс. В 1877 
году в Дании издатель журнала «Друг 
животных» Лембке на копенгагенском 
съезде северных педагогов выступил с 
идеей создания детских союзов.  

Постепенно в школах деятельность 
детей, направленная на сохранение 
птичьих гнезд, стала проявляться и в по-
мощи к своим товарищам. «Между собой 
дети стараются улаживать свои дела та-
ким образом, чтобы никакими жалобами 
не тревожить своего наставника. Если 
кто-нибудь из детей, приняв на себя обя-
зательство, быть сострадательным к жи-
вотным, нарушит свое обещание, то то-
варищи стараются дружески уговорить 
его не делать таких проступков в буду-
щем. Доносов друг на друга не существу-
ет» [4, с.20].  

К началу XX века во многих странах 
были созданы подобного рода союзы, 
кружки, товарищества. Во Франции чис-
ло «школьных товариществ» превышало 
4 000, и рост их продолжал активно уве-
личиваться. В Финляндии к 1903 году 
«Майских союзов» насчитывалось более 
300. В Голландии было несколько таких 
крупных детских союзов. В Норвегии по-
добного рода союзы были созданы в Бер-
гене. В Германии во Франкфурте-на-
Майне и в его окрестностях «Майских 
союзов» насчитывалось около 30. «Боль-

шой немецкий государственный союз по-
кровительства животным» в Бремене, ос-
нованный  Ф.С. Кютманом, к 1903 году 
включал более 10 000 членов. В Италии и 
Испании при поддержке английских об-
ществ покровительства животным шла 
активная агитационная работа: среди на-
селения распространялись иллюстратив-
ные материалы (книжки, листовки), про-
буждающие в детях интерес и любовь к 
животным. Популяризовал создание по-
добных обществ журнал The Animal 
World, издаваемый Обществом покрови-
тельства животных. За 5 лет было выпу-
щено 1 500 000 экземпляров, большинст-
во из которых раздавались бесплатно. 

В России первый «Майский союз» 
был создан в мае 1898 года в имении 
Елисаветино Псковской губернии, при-
надлежащей Е. Е. Вагановой. В основу 
правил союза легли идеи З. Топелиуса. 
Был избран комитет, состоящий из 12 са-
мых грамотных мальчиков, из которых 
были выбраны председатель и секретарь. 
Всего же записались в «Майский союз» 
26 человек. Было принято решение соби-
раться на заседания союза каждый месяц, 
читать интересные статьи о жизни жи-
вотных и птиц, заниматься посадкой кус-
тов и деревьев, распространять идею о 
пользе учрежденного союза, привлекая в 
его ряды как можно больше детей. Всем 
членам союза были розданы особые знач-
ки из жести с нарисованной ласточкой, 
которые пришивались к фуражке.  

23 мая 1899 года в Елизаветино было 
проведено первое годичное (отчетное) 
собрание «Майского союза», на котором 
присутствовали 150 его членов и множе-
ство детей, желавших вступить в союз.  

1 июня 1901 года Министерство 
внутренних дел утвердило устав «Май-
ского союза», и он официально был при-
знан общественной организацией. В ус-
таве содержалась информация о том, что 
в союз принимались только мальчики 
школьного возраста из Сидоровской во-
лости Псковского уезда; попечитель сою-
за назначался и увольнялся псковским 
губернатором по соглашению Петербург-
ского учебного округа; попечителя обя-
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зали ежегодно представлять через губерна-
тора в Министерства внутренних дел и на-
родного просвещения отчет о деятельности 
союза; литература, которую читали члены 
союза, должна была содержать исключи-
тельно информацию о жизни птиц и жи-
вотных, о посадке кустарников и деревьев. 
В этот период союз насчитывал около 500 
детей из 47 ближайших селений. 

В конце 1903 года по решению 
псковских властей «Майский союз» был 
переименован в союз «Ласточка». Связа-
но данное событие с тем, что в условиях 
возникновения революционный идей, 
тайных первомайских маевок название 
«Майский союз» могло быть неверно ис-
толковано. 

1 октября 1904 года Е. Ваганова орга-
низовала сельский праздник, который на-
зывался «Древо насаждений»: из своего 
питомника она выдала 200 привитых де-
ревцев с металлическими бирками, на ко-
торых указывалось имя мальчика, взявше-
гося ухаживать посаженным деревом. 

В 1899 году в журнале «Задушевное 
слово» возникла идея организации Все-
российского детского союза, нереализо-
ванная вследствие затянувшихся фор-
мальностей. Однако сама идея проекта 
создания подобных союзов, целью кото-
рых является развитие в детях чувства 
любви ко всему живому, нашла поддерж-
ку практически во всех уголках России. 
Так, одесский городской голова П. А. Зе-
леный внес предложение о введении в 
народных школах Херсонской губернии 
союзов детей для охраны птичьих гнезд 
от разорения, а также птиц и животных 
от жестокого с ними обращения. Соглас-
но уставу членами союза становились 
учащиеся в возрасте от 8 до 14 лет, кото-
рые делились на две категории: действи-
тельных и испытуемых. Действительны-
ми членами союза, имевшими право но-
сить на одежде значок с изображением 
ласточки, становились учащиеся, которые 
пробыли в союзе один год и были при-
знаны достойными этого звания.  

В 1901 году в с. Трумолеве Псков-
ской губернии также был создан «Май-
ский союз», в состав которого вошли 

ученики трех местных школ. В Керчи 
детский союз имел даже «свои» бланки 
для писем с рисунком ласточки – эмбле-
мой всех «Майских союзов». Городская 
дума поддержала идею его создания и 
даже уступила для сбора членов союза 
свое здание. 

Однако существовали и отдельные 
мнения педагогов, высказывающиеся 
против самой формы создания подобного 
рода союзов. В 1901 году в Одессе из-
вестный педагог Н. Ф. Бунаков выступил 
с критикой «Майских союзов»: «Брать с 
учащихся, поступающих в союз, торже-
ственное обещание исполнять все пункты 
устава, это значит идти в разрез с тем 
общеизвестным психологическим фак-
том, что дети школьного возраста не об-
ладают способностью в такой же степени 
исполнять данные обещания, как взрос-
лые люди… Как можно требовать от де-
тей, чтобы они не обращались дурно ни с 
одним животным? Не значит – ли это, что 
им воспрещается даже истреблять вред-
ных животных и в том числе блох, тара-
канов и т.п. Требование…чтобы дети вы-
пускали всех пойманных птиц, может 
иметь результатом нарушение права соб-
ственности: ведь дети будут, пожалуй, 
выпускать птиц не только своих, но и 
чужих» [1]. 

 «Далеко не все петербургские педа-
гоги, - говорила, А. Полотебнова, благо-
даря которой в октябре 1906 года в Пе-
тербурге был создан «Майский союз», - 
сочувственно отнеслись к проповеди но-
вых идей. Кто сдерживает насмешливую 
улыбку, кто откровенно повторяет изби-
тую фразу о том, что надо помогать лю-
дям, а не животным. Да разве любовь не 
едина? Разве можно быть добрым одной 
половиною сердца и злым – другой?» [1].  

В 1908 году П. Н. Кузнецов создает 
детский союз в д. Александровка Санкт-
Петербургской губернии. Позже «Май-
ские союзы» появились в Умани, Киеве, 
Томской,  Иваново – Вознесенкой и Нов-
городской губерниях, на Урале. В 1910 
году в селе Хортица на Днепре П. Ф. Бу-
зук не только организовал «Майский со-
юз», но на его базе создал первое в Рос-
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сии общество охраны природы, члены 
которого контролировали охоту и рыб-
ную ловлю в Екатеринославском уезде, 
организовали публичную библиотеку по 
естествознанию, подкармливали птиц в 
зимнее время и развешивали искусствен-
ные гнездовья.  

Министерством народного просве-
щения активно поддерживалась идея соз-
дания подобного рода союзов. Министр 
народного просвещения Зенгер в цирку-
ляре, адресованном попечителям учеб-
ных округов, «признал желательным, 
чтобы преподаватели естествознания 
внушали учащимся в средних учебных 
заведениях сострадательное отношение к 
безвредным и беззащитным животным и 
в частности птицам, и знакомили бы 
учащихся с пользой птиц, чем содейство-
вали бы целям «Майских союзов»» [3]. К 
популяризации «Майских союзов» под-
ключились печатные издания: журналы 
«Задушевное слово», «Народное образо-
вание», «Лесопромышленный вестник», 
газета «Новое время». 

Однако в России «Майские союзы» 
не были столь широко популярны как за 
рубежом. При ответе на вопрос, почему? 
Нам близко мнение, которое в начале XX 
века высказал автор журнала «Защита 
животных» А. Сталь: «Все горе, кажется, 
в том, что мы, русские, ужасно боимся 
быть смешными и, не стыдясь выказы-
вать многие отрицательные стороны, ста-
раемся скрывать все чуткое, отзывчивое, 
сострадательное... Словом, всю внутрен-
нюю красоту души!» [5, с.49]. 

Таким образом, можно сделать вы-
вод о том, что детские организации, объ-
единения являются главенствующим 
фактором в формировании личности. 

Уделяя должное внимание связям школы 
с окружающим миром, с природой ус-
пешно осуществляется подготовка уча-
щихся к их будущей самостоятельной 
деятельности. Только через воспитание у 
подрастающего поколения сначала любви 
к животным, затем к сверстникам, к ро-
дителям, к педагогам, к прошлому своей 
малой родины, к историческому насле-
дию всей страны можно заложить фун-
даментальные характеристики будущей 
гражданской жизни учащихся.  

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта «Добро-
вольчество как средство патриотиче-
ского воспитания школьников в России 
второй половины XIX – начала XX вв.» 
№12-36-01352, тип – а2. 
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В статье представлены смысловые и структурные аспекты анализа коммуникации как социокуль-
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В современном обществе резко воз-
растает роль коммуникации, усиливаются 
эффекты коммуникативного воздействия, 
все больше событий происходит с помо-
щью эффективно проведенной коммуни-
кации. При этом знание и учет социо-
культурной и социоэкономической си-
туации являются условием успеха ком-
муникации в рекламе, паблик рилейшнз, 
избирательных кампаниях и т.д. О воз-
растающей роли коммуникации и средств 
массовой информации в обществе свиде-
тельствует, в том числе, переход от одно-
ступенчатой модели коммуникации ( 
СМИ – Получатели) к двухступенчатой 
модели (СМИ – Лидеры мнений – Полу-
чатели), на первом этапе которой проис-
ходит передача информации, а на втором 
– передача влияния.  

Согласно известной семиотической 
модели речевой коммуникации Р. Якоб-
сона в ее структуре   выделяется шесть 
факторов (Адресант, Адресат, Код, Кон-
такт, Контекст, Сообщение), каждому  из 
которых соответствует определенная 
функция языка [1].  

Таким образом, в процессе комму-
никации как социальном процессе язык 
отражает и в определенной степени фор-
мирует социальную реальность. Социо-
культурный контекст коммуникации мо-
жет включать систему таких составляю-
щих, как социально-экономическая си-
туация, национальная культура, ценно-
сти, архетипы и т.д. Так, известно, что К. 
Юнг считал архетипы «в высшей степени 
важными вещами, оказывающими значи-
тельное воздействие», и, рассматривая их 
роль в паблик рилейшнз,  подчеркивал, 

что «к ним надо относиться со всей вни-
мательностью. Их не следовало бы про-
сто подавлять, напротив, они достойны 
того, чтобы самым тщательным образом 
принимать их в расчет, ибо они несут в 
себе опасность психического заражения» 
[2,  с. 142].  

Сообщение в структуре коммуника-
ции, согласно принятым взглядам, пред-
ставляет собой «результат взаимодейст-
вия пяти основных факторов, а именно, 
Отправителя и Получателя, входящих в 
Контакт посредством Кода по поводу Ре-
ферента» [3, с.54].  

Процессы кодирования и перекоди-
рования в коммуникационных актах ис-
следуются семиотикой как наукой о зна-
ках и значениях. Знаку, в терминах осно-
вателя семиотики Ф. де Соссюра, прису-
ща двусторонняя концепция, состоящая 
из означающего и означаемого.  Озна-
чающее относится к материальному  ас-
пекту (денотату), а означаемое – к мен-
тальному аспекту (коннотату или интер-
претативному значению). Семиотика, по 
известному выражению, помогает понять 
«то, что превращает написанные знаки 
или звуки в сообщение». По Соссюру, у 
человека нет власти изменять знак ни в 
каком отношении, если он однажды ус-
тановился в лингвистическом сообщест-
ве, то есть знак произволен относительно 
его значения,  с ним он не имеет никакой 
естественной связи  в реальности [1]. Та-
ким образом, значения порождаются и 
согласовываются внутри определенных 
социальных и культурных контекстов. В 
последнее время происходит развитие 
социальной семиотики, опирающейся на 
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семиотику как теоретическую основу для 
нового подхода к пониманию процессов 
интерпретации – так называемое интер-
претативное понимание, подчеркиваю-
щее относительность значений.  

Так, в исследованиях В. В. Знакова 
[4] подчеркивается актуальность пробле-
мы правды в ее понимании субъектом и 
разными группами людей. Различая зна-
чения понятий правды и истины, автор 
характеризует истину как категорию гно-
сеологическую в отличие от правды как 
психологической категории, связанной с 
разнообразием ценностно-смысловых 
ориентаций субъекта. Правда рассматри-
вается как категория психологии пони-
мания, она выражает не только адекват-
ность знаний о мире, но и их определен-
ную ценность (отношение к ним, их 
смысл и т.д.). Таким образом, затрагива-
ется сложная проблема взаимосвязи объ-
ективной истины и отношения к ней 
субъекта, то есть правды. По мнению 
А.В. Брушлинского, социальные пред-
ставления можно рассматривать как 
сложное соотношение истины и правды 
(с учетом различий ментальности раз-
личных культур)[4, с.3-8]. Понятие прав-
ды затрагивает как когнитивную, так и 
нравственную сторону личности. Правда 
оказывается как бы мостом, соединяю-
щим истину с моралью. Поскольку поня-
тия, составляющие содержание правды, 
многозначны,  партнеры по общению мо-
гут по-разному понимать сообщения, 
функционирующие в канале коммуника-
ции. Подчеркивается, что в социальном 
познании правдивыми считаются только 
такие сообщения о поведении людей, в 
которых отражены все три основные со-
ставляющие любого поступка – действие, 
его цель и внешние условия, обстоятель-
ства, в которых человек что-то сделал 
(или вынужден был сделать), его этиче-
ская позиция. 

Развитие  концептов денотата и кон-
нотата в исследованиях Ролана Барта [5] 
также подчеркивает социальный и куль-
турный аспекты создания значения. Учи-
тывая относительную устойчивость дено-

тата и изменчивость, подвижность кон-
нотата, Барт вводит третий уровень – 
миф (в традиционном понимании мифов 
как историй, с помощью которых культу-
ра объясняет некоторые аспекты реаль-
ности). По Барту, поздние культурные 
мифы представляют собой социальные 
продукты, функционирующие для созда-
ния определенного представления о ре-
альности, они отражают доминирующие 
и подчиненные социальные интересы 
(например, мифы, касающиеся гендерных 
различий, служили для закрепления до-
минирующих мужских интересов). При 
этом в общественном сознании миф вос-
принимается не как продукт социального 
конструирования, а как факт, что под-
черкивает скрытый, незаметный характер 
создания значений. Можно полагать, что 
подобные мифы имеют отношение и к 
созданию социального имиджа компаний 
(например, миф бренда, мобилизуемый в 
рекламных коммуникациях). 

В современном обществе возрастает 
актуальность разнообразных функцио-
нальных подходов к коммуникации, при-
мером которых могут служить исследо-
вания языка в организации и его роли  в 
создании значений в организации. При 
этом очевидно, что знак используется не 
только в языке, но и в любом культурном 
контексте (изображения, звуки, объекты, 
предметы, поведение) как средство не-
вербального создания значений. Подоб-
ным образом может удовлетворяться и 
потребность людей в самовыражении ( в 
том числе, посредством определенного 
стиля одежды ). Действительно, в органи-
зациях манера одеваться нередко симво-
лизирует профессию и статус (подобную 
функцию выполняет и дресскод).  

Подчеркнем, что значение динамич-
но, изменчиво,  оно связано с социаль-
ными явлениями, с изменениями в обще-
стве (так, в современной общественной 
ситуации особое социальное значение и 
смысл приобретают слова : деятельность, 
компетентность, инновации, знания, ли-
дерство, гибкость, инициатива, амбици-
озность и т.п.).  Создание значения – это  



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 3 (42). Ч.2 

 

165 

динамичный социальный процесс. Пола-
гаем, что в качестве актуального примера 
можно сослаться на использование тер-
мина «нано» - очевидно, что получил 
широкое распространение рекламный 
прием эксплуатации этого термина часто 
без полного понимания значения с обеих 
сторон ( как рекламодателем и создате-
лем рекламы,  так и потребителем). Та-
ким образом, ясно, что язык участвует в 
социальном процессе конструирования 
определенных реалий, в данном случае – 
потребительского спроса, и в то же время  
очевидно, что мощность и убедитель-
ность  словам придает определенная сло-
жившаяся в настоящее время социоэко-
номическая ситуация.  

В качестве еще одного  примера по-
добного участия языка в конструирова-
нии социальных реалий рискнем привес-
ти  современное обозначение образова-
тельного процесса как оказания «образо-
вательной услуги», в результате чего 
обучающийся  превращается (в этой сис-
теме значений) в «клиента», оплачиваю-
щего услугу. Подобное переименование 
обусловлено требованиями профессио-
нального управленческого дискурса, од-
нако в общественном сознании, изменяя 
коммуникативное значение термина, это 
переименование предполагает и измене-
ние позиций участников коммуникации.  

В семиотике установлено, что сис-
темы значений никогда не бывают закры-
тыми или определенными, они всегда от-
крыты, динамичны и изменчивы, по-
скольку мы непрерывно обновляем сис-
тему возможных значений посредством 
коммуникативных практик.  

Можно заключить, что наряду с тра-
диционным подходом к повышению эф-
фективности коммуникации на основе 
определенного набора «правил» говоре-
ния или слушания, в настоящее время 
возрастает важность аспектов, связанных 
с  созданием  и интерпретацией значений 
в коммуникативных процессах. Так, в 
описании феномена лидерства большое 
значение придается коммуникативной 
способности лидера. При этом предпола-
гается, что лидер удерживает позиции 

благодаря ценностному описанию реаль-
ности, которое затем разделяют его по-
следователи. 

Феномен социального конструиро-
вания значения в процессе коммуникации 
проявляется  и в явлении фрейминга, то 
есть выбора способа передачи сообще-
ния, определяющего интерпретацию ре-
альности для других людей, например, с 
целью их мотивации. 

Таким образом,  «текстовый» анализ 
значения во всех рассмотренных приме-
рах недостаточен, значение нельзя отде-
лить от контекста, и глубокий анализ 
значения требует учета социального и 
культурного контекста, анализа ситуа-
тивной целесообразности конструирова-
ния значения.  

 Традиционный психосемантический 
подход к анализу значения основан на 
интерпретации значения как пучка се-
мантических признаков. Для демонстра-
ции ограниченности этого подхода при-
ведем известный пример анализа значе-
ния слова «холостяк» как набора призна-
ков (мужчина, взрослый, неженатый) и, 
вместе с тем,  невозможности примене-
ния термина без учета социокультурной 
ситуации (можно ли считать холостяком 
папу римского?). 

По нашему мнению, в отличие от 
традиционного, эффективный подход к 
анализу значения и его конструированию 
требует  рассмотрения значения  в смы-
словом контексте целостной  коммуника-
тивной ситуации, что с необходимостью 
предполагает существование возможности 
и способа  структурирования ситуации и 
выделения ее смысловых элементов. 

Нами разработаны схемы контекст-
ного смыслового анализа и моделирова-
ния научного знания, каждая из которых 
представляет собой инвариант структуры 
знания как формы, заключающей в себе  
и организующей его  изменчивое содер-
жание [6]. 

Подобный подход, как мы полагаем,  
применим и к исследованию социокуль-
турных аспектов коммуникации. Нами 
предлагается способ организации и ин-
терпретации информации о коммуника-
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тивной ситуации, основанный на выделе-
нии системы ее смысловых элементов в 
виде инвариантной «матрицы» («схе-
мы»), с каждым смысловым элементом 
которой должен быть ассоциирован 
фрейм изменчивых ситуативных характе-
ристик.  

Например, нами показано, что, рас-
сматривая структуру рекламных комму-
никаций, можно выделить определенные 
структурные элементы, составляющие 
инвариантную системную «матрицу» их 
смыслового анализа; при этом каждый  
смысловой элемент описывается набором 
характеристик конкретной ситуации.  
Данный подход предполагает  анализ ка-
ждой рекламной задачи как целостной 
социокультурной  коммуникативной си-
туации и позволяет учесть характер пере-
даваемой информации, ее отбор, способ 
представления, особенности аудитории, 
на которую она рассчитана, в том числе, 
ее ценности, восприимчивость аудитории 
к различного рода коммуникативным 
воздействиям,  определить характер эф-
фективного информационного воздейст-
вия и т.д.   

В исследованиях коммуникации  от-
дельные примеры структурной инвари-
антности  выявлены    рядом авторов в   
моделях мифологической коммуникации 
(В. Пропп, К. Леви-Стросс, Т. Ван Дейк), 
в модели структуры новости (Т. Ван Дейк 
и В. Кинч), в модели структуры литера-
турного произведения (В. Шкловский).  

Так, Ван Дейк и Кинч в структурах 
новостей выявляют макроправила, кото-
рые представляют собой и правила ре-
дукции информации, и правила ее орга-
низации. Объясняя их коммуникативные 
функции и их роль в понимании инфор-
мации, они подчеркивают следующее. 
«Большие последовательности сложных 
семантических структур, таких, как пред-
ложения, изображения, пейзажи, сцены и 
действия, не могут быть должным обра-
зом обработаны без обращения к каким – 
либо структурам более высокого уровня. 
В процессе понимания текста мы не име-
ем доступа ко всем уже прочитанным  
предложениям. То же относится и к на-

шему пониманию повседневных событий 
и действий, многочисленные детали ко-
торых могут быть восстановлены лишь 
частично. Однако если большие последо-
вательности семантических структур та-
кого рода могут быть сведены с помощью 
макроправил  в несколько иерархически 
организованных макропозиций и если та-
кие макроструктуры являются достаточ-
ной базой для дальнейшего понимания 
дискурса, событий или действий, тогда 
может быть выполнена исключительно 
сложная задача упорядочивания огром-
ного количества семантических данных» 
[7, с.48]. 

 Например, проводя анализ новостей 
как дискурса,  Ван Дейк выделяет сле-
дующую нарративную схему, упорядочи-
вающую новостное событие: Краткое 
Содержание, Обстановка, Направлен-
ность, Осложнение, Развязка, Оценка, 
Код. Очевидно, что подобная схема по-
зволяет представить в сообщении контек-
стный смысл события, а сам указанный 
подход к анализу структуры новостей  
дает возможность  анализировать и про-
цессы формирования общественного 
мнения. 

Обсуждая структуру как форму ор-
ганизации информации в коммуникатив-
ном событии, сошлемся на ее понимание 
Леви-Строссом: «Структура не имеет 
обособленного содержания: она сама яв-
ляется содержанием, заключенным в ло-
гическую форму, понимаемую как свой-
ство реальности» [Леви- Стросс К. 
Структура и форма. Размышления над 
одной работой Владимира Проп-
па//Зарубежные исследования по семио-
тике фольклора. М., 1985., цит. по: 1, с.9]. 
Известно широкое понимание 
Я.Голосовкером значения инвариантно-
сти формы, ограничивающей временную 
текучесть.  

В. Шкловским предложены схемы 
(формулы), по которым строится литера-
турное произведение (например, расска-
зы Конан-Дойля): 1. Ожидание, разговор 
о прежних делах, анализ. 2. Появление 
клиента. 3. Улики, приводимые в расска-
зе. 4. Ватсон дает уликам неверное ис-
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толкование. 5. Выезд на место преступ-
ления (иногда будущего). 6. Казенный 
сыщик дает ложную разгадку.  7. Интер-
вал заполняется размышлениями Ватсо-
на, не понимающего, в чем дело. 8. Раз-
вязка, по преимуществу, неожиданная.  
9. Анализ фактов, делаемый Шерлоком 
Холмсом [1, с.174]. 

Коммуникация в современном ин-
формационном обществе все шире осу-
ществляется посредством использования 
компьютерных систем. Достаточно рас-
пространенной целью подобной комму-
никации является  взаимодействие с экс-
пертной системой. Используются экс-
пертные системы, реализующие различ-
ные интеллектуальные технологии, осно-
ванные на использовании методов ин-
дукции, абдукции (от частного к частно-
му) и дедукции (или на совместном ис-
пользовании этих методов). Однако лю-
бая из этих технологий построена на опи-
сании ситуаций (прецедентов) опреде-
ленным множеством признаков и вклю-
чает сопоставление информации о про-
блемной ситуации со значениями при-
знаков прецедентов, хранящихся в базе 
знаний системы. Таким образом, важную 
роль играет структура информации и 
операция ее структурирования с целью 
выявления инвариантной системы при-
знаков.  

Вместе с тем, приходится констатиро-
вать, что структурно-коммуника-тивный 
подход  в современной теории коммуника-
ции как интегративном научном направле-
нии недостаточно разработан. 

Можно полагать, что его дальнейшая 
разработка связана и с  пониманием роли 
логики в конструирования значений в хо-
де коммуникационных процессов.  

В современных исследованиях обна-
ружен и экспериментально подтвержден 

тот факт, что многие взрослые люди с 
очевидностью демонстрируют эгоцен-
тризм суждений, центрацию внимания на 
частных, случайных аспектах физических 
и социальных событий, неспособность 
стать в познавательную позицию другого 
человека, неготовность мыслить в гипо-
тетико-вероятностном аспекте. Показано, 
что взрослые люди с высшим образова-
нием, столкнувшись с необычной логиче-
ской задачей, обнаруживают ориентацию 
на случайные, несущественные признаки, 
нарушение логических правил при опре-
делении понятий и классификации объ-
ектов, тенденцию заменять объективные 
оценки на субъективные, нечувствитель-
ность к противоречиям и т.п.[8, с. 46]. 

Приведенные факты  еще раз под-
черкивают вывод  об актуальности ис-
следований различных аспектов комму-
никации как сложного многофакторного 
социокультурного феномена.  
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*** 

В России XXI века важнейшим ус-
ловием реализации Стратегии государст-
венной молодежной политики является 
образовательный потенциал специалиста, 
занятого в сфере воспитательной работы 
и молодежной политики, уровень его 
управленческой, психологической, педа-
гогической и проектной компетентности, 
личностные качества и ценностные осно-
вания. 

Сложившаяся в стране ситуация в 
качестве одного из приоритетов образо-
вания диктует становление и развитие 
активной креативной личности, с ярко 
выраженной субъектной позицией. Ог-
ромная роль в этих процессах принадле-
жит специалисту по работе с молодежью, 
которого мы представляем как креатив-
ного профессионала с высоким уровнем 
культуры, чувством личного и профес-
сионального достоинства, готового и 
способного к творческому самосовер-
шенствованию. Его деятельность должны 
отличать гуманистический почерк, со-
творчество, креативные взаимоотноше-
ния с другими субъектами деятельности.  

Налицо большие изменения, обу-
словленные и функциями специалиста по 
работе с молодежью, и улучшением ма-
териально-технической базы вузов, и 
внедрением активных методов обучения, 
и усилением индивидуального подхода к 
развитию творческих способностей 
юношей и девушек. Все это вносит суще-
ственные изменения в содержание, зада-
чи, формы и средства обучения и воспи-
тания студентов – будущих специалистов 

по работе с молодежью. Однако невысо-
кие темпы перестройки системы подго-
товки, множество практических и науч-
но-теоретических проблем, встающих 
перед вузами, готовящими специалистов 
по работе с молодежью, требуют более 
пристального внимания к разработке пу-
тей совершенствования их подготовки, в 
том числе выявлению совокупности ус-
ловий формирования их социальной 
креативности. 

В настоящее время креативность ос-
тается одним из наиболее проти-
воречивых и наименее изученных явле-
ний в современной педагогике. 

Отсутствие единого мнения относи-
тельно того, что следует обозначать тер-
мином «креативность», привело к тому, 
что в современной психолого-
педагогической литературе широко пред-
ставлены самые разнообразные точки зре-
ния по данному вопросу. На наш взгляд, 
креативность представляет собой много-
компонентное сложноорганизованное це-
лостное психическое образование, раскры-
вающее способность студентов к экспери-
ментированию, трансформации вербаль-
ных и образных стандартов, установлению 
новых ассоциативных связей между пред-
метами и явлениями, которая активно реа-
лизуется в учебном и жизненном опыте. 
Креативность интегрирована в структуру 
личностных свойств будущих специали-
стов по работе с молодежью, степень кото-
рой обусловливается возможностями сво-
боды их творческого самовыражения. 
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Анализ современной отечественной и 
зарубежной педагогической литературы 
выявил существенный дефицит исследова-
ний по проблеме социальной креативно-
сти, под которой в данном исследовании 
мы понимали устойчивое системное свой-
ство личности, определяющее её особую 
сензитивность к новым идеям и стремле-
ние в деятельности к выходу за пределы 
заданной проблемы, поиску нового. 

Под социальной креативностью спе-
циалиста по работе с молодежью в нашем 
исследовании мы понимали его способ-
ность оперативно находить и эффективно 
применять нестандартные, оригинальные 
творческие решения ситуаций межлично-
стного взаимодействия и взаимодействия 
личности и социума. Основой для целе-
направленного развития данной способ-
ности является система свойств, состав-
ляющих творческий и коммуникативный 
потенциалы личности. 

Мы исходили из положения о том, 
что наиболее эффектно социальная креа-
тивность формируется в условиях лично-
стно-развивающей направленности обра-
зования и его деятельностной детерми-
нированности. 

Идея личностно-развивающей на-
правленности образования специалиста 
по работе с молодежью характеризуется 
следующими основными чертами: а) 
формированием у будущих специалистов 
адекватного представления о себе, своих 
реальных и потенциальных креативных 
возможностях и способностях; б) наибо-
лее полным раскрытием индивидуальных 
особенностей студентов как будущих 
специалистов по работе с молодежью в 
процессе образования; в) признанием ка-
ждого обучаемого в качестве самостоя-
тельного и активного и творческого субъ-
екта образования; г) формированием и 
развитием у студентов специфических 
профессиональных свойств и качеств, в 
т. ч. социальной креативности; д) обуче-
нием будущих специалистов по работе с 
молодежью социогуманитарным знани-
ям, гуманистическим умениям изучения, 
формирования, развития социальной креа-

тивности личности и социокультурного 
самосовершенствования; е) формирова-
нием у обучаемых умений оптимально 
использовать особенности и возможности 
своей личности в будущей социальной 
креативной деятельности. 

Деятельностная детерминирован-
ность образования предполагает: а) изу-
чение студентами сущности, содержания, 
особенностей социальной креативной 
профессиональной деятельности специа-
листа по работе с молодежью; б) внедре-
ние креативной составляющей в препода-
вание и изучение всех учебных дисцип-
лин, предусмотренных учебными плана-
ми; в) формирование у обучаемых про-
фессиональной компетентности, исполь-
зование в обучении и воспитании студен-
тов методов, активизирующих их про-
фессиональную деятельность и социаль-
ную креативность; г) разработку методи-
ки, ориентированной на формирование у 
студентов социально- креативных видов 
профессиональной деятельности посред-
ством овладения ими определенными 
знаниями, навыками и умениями в про-
цессе решения творческих социальноори-
ентированных задач; д) переориентацию 
учебно-методической деятельности пре-
подавательского состава с традиционного 
изложения содержания «своей» учебной 
дисциплины на внесение конкретного 
вклада в развитие социальной креативно-
сти студентов в ходе их комплексной и 
целостной подготовки к профессиональ-
ной деятельности в соответствии с ква-
лификационными требованиями к выпу-
скнику соответствующей специальности. 

Личностно-развивающая направлен-
ность и деятельностная детерминирован-
ность высшего образования реализуется 
при совершенствовании цели и содержа-
ния обучения; использовании новых ме-
тодов и приемов обучения; обеспечении 
новыми средствами обучения; разработке 
нового и совершенствовании сущест-
вующего дидактического материала и 
индивидуальных заданий; оптимизации 
процесса обучения; подготовленности 
преподавателей к осуществлению разви-
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тия социальной креативности студентов; 
готовности будущих специалистов по ра-
боте с молодежью к участию в процессе 
развития социальной креативности.  

На основе синтеза системного, дея-
тельностного, средового, культурологи-
ческого и личностно-ориентированного 
подходов разработана модель развития 
социальной креативности будущих спе-
циалистов по работе с молодежью в 
творческой образовательной среде вуза.  

Под образовательной средой вуза мы 
понимаем систему влияний и условий 
формирования личности по заданному 
образцу, а также возможностей для ее 
собственного развития, содержащихся в 
социальном и пространственно-
предметном окружении. Особая важность 
среды обусловлена, прежде всего, тем, 
что, согласно данным современных гене-
тических исследований, креативность, в 
отличие от интеллекта, в большей степе-
ни зависит от средовых факторов. Осо-
бенно это характерно для социальной 
креативности. 

В работах отечественных и зарубеж-
ных авторов представлены некоторые ос-
новные характеристики творческой сре-
ды. Прежде всего,это неопределенность, 
выступающая мощным стимулом поиска 
собственных моделей решения творче-
ской задачи, а не принятия готовых об-
разцов. Следующая характеристика сре-
ды многовариативность, обеспечивающая 
возможность нахождения творческих об-
разцов решения задач. Также нами отме-
чается такая характеристика среды, как 
нерегламентируемостъ поведения субъ-
екта творчества. Выделение характери-
стики среды – свобода выбора – призвано 
предоставить каждому участнику коллек-
тивного или индивидуального творчества 
свободу деятельности во всех ее прояв-
лениях.  

Творческая образовательная среда 
как компонент системы формирования 
социальной креативности у студентов ву-
за – будущих специалистов по работе с 
молодежью – представляется нам как це-
лостный комплекс, имеющий трехчаст-

ную структуру, включающую процессу-
ально-технологическую часть, организа-
ционно-педагогическую часть и психоло-
го-педагогическую часть.  

Выделены следующие уровни разви-
тия социальной креативности:  

– Репродуктивно-формальный уро-
вень (низкий) – характеризуется слабо 
выраженными педагогическими потреб-
ностями, мотивационная сфера бедна. 
Будущий специалист по работе с моло-
дежью не видит целей профессиональной 
деятельности и поэтому она для него не 
выглядит привлекательной. Мотив дос-
тижения заменен мотивом ожидания не-
удачи. Внутренний психологический дис-
комфорт. Отсутствует потребность в са-
моразвитии, не умеет осуществлять реф-
лексивную деятельность, неадекват-ная 
оценка своего уровня социальной креа-
тивности, обычно завышенная. Имеет по-
верхностные (стихийно-эмпирические) 
знания в области профессиональной дея-
тельности. Отсутствуют целостные педа-
гогические знания, расплывчато понятие 
социальной креативность. Знания не дей-
ственны и не оперативны. Готовность к 
воспроизведению и оперированию цело-
стным педагогическим знанием о креа-
тивности труда специалиста по работе с 
молодежью определяется воспроизводя-
щим характером. Профессиональные 
умения на низком уровне сформирован-
ности. Профессиональное поведение сла-
бо ориентировано на креативные образ-
цы. Творческая активность в решении 
профессиональных задач отсутствует или 
носит эпизодический характер. 

– Конструктивный (средний, доста-
точный и необходимый) уровень – харак-
теризуется более устойчивым отношени-
ем будущих специалистов по работе с 
молодежью к ценностям знаний о моло-
дежи, о профессиональной деятельности, 
социальной креативности, большей целе-
направленностью в усвоении этого зна-
ния. Превалируют профессиональные по-
требности. Мотив достижения успеха за 
счет социальной креативности «работа-
ет» при поддержке извне. Проявляется 
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интерес к креативному решению профес-
сионально-педагогических задач. Доста-
точно устойчивая потребность в самораз-
витии и осуществлении рефлексивной 
деятельности, осознание важности само-
развития и значимости социальной креа-
тивной деятельности в этом процессе. 
Оценка уровня своей социальной креа-
тивности близка к адекватной. Знания в 
области педагогической деятельности, 
социальной креативности чаще эмпири-
ческие, но при поддержке имеют значи-
тельные обобщения. Умеют оперировать 
знаниями о социальной креативности, 
методах и технологиях педагогической 
деятельности. Умения синтезировать и 
систематизировать знания, отображать 
связи психолого-педагогических явлений 
и фактов проявляется с достаточным 
уровнем гибкости и вариативности. В от-
дельных ситуациях полная социальная 
креативность поведения. Студенты дос-
таточно эффективно осуществляют само-
стоятельный переход от репродуктивных 
форм к поисковым, а социальная креа-
тивность носит избирательный характер. 

– Творческий уровень (высокий) – 
отличается высокой устойчивостью по-
зиции будущих специалистов по работе с 
молодежью к ценностям социальной 
креативной деятельности, высоким уров-
нем сформированности креативности. 
Принятие ценности овладения целостным 
педагогическим знанием о социальной 
креативности происходит осознанно с 
высокой степенью мобильности и поло-
жительно-эмоциональной направленно-
сти. Работает мотив достижения успеха. 
Ярко выражена потребность в саморазви-
тии социальной креативности. Адекватно 
оценивает уровень своей социальной 
креативности, но не удовлетворяется 
своими достижениями. Стабильная по-
требность осуществлять социальную 
креативную деятельность. Имеет глубо-
кие знания, которые носят действенный 
характер. Наличие систематизированных 
знаний о сущности социальной креатив-
ности специалиста по работе с молоде-
жью, механизмах саморазвития социаль-
ной креативности. Высокий уровень са-

морегуляции социального креативного 
поведения. 

Формирование социальной креатив-
ности у студентов связано с прохождением 
ряда этапов, каждый из которых является 
необходимым, для того, чтобы развитие 
личности происходило гармонично: 

1.  Создание условий, необходимых 
для активизации потенциала социальной 
креативности. 

2.  Активизация творческого потен-
циала социальной креативности с помо-
щью специально подобранных технологий 
творческого самоисследования и самовы-
ражения. 

3.  Анализ возникающих в процессе 
социального творчества проблем, огра-
ничений и блокировок с последующей их 
проработкой. 

4.  Закрепление полученных на пре-
дыдущих этапах навыков и использова-
ние этих навыков в дальнейшей социаль-
ной креативной деятельности.  

Каждый из обозначенных этапов 
включает ряд последовательных дейст-
вий, которые позволяют пройти каждый 
этап с минимальным количеством за-
труднений в творческой образовательной 
среде вуза. 

Основными условиями создания в 
вузе творческой образовательной среды 
являются: 

–  направленность подготовки на це-
лостную личность специалиста по работе с 
молодежью в совокупности когнитивных, 
мотивационных, интеллектуальных, эмо-
циональных, волевых и ценностно-
смысловых характеристик; 

–  помощь студентам в самопозна-
нии, осознании специфики своей индиви-
дуальности и места социальной креатив-
ности в структуре личностных  
и профессионально значимых качеств, в 
выходе в рефлексивную позицию; 

–  учёт возрастных и индивидуаль-
ных особенностей личности и специфики 
профессии специалиста по работе с мо-
лодежью при разработке путей, методов 
и средств развития социальной креатив-
ности; 
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–  организация инновационной учеб-
ной квазипрофессиональной деятельно-
сти, включающей разработку спецкурсов, 
активное использование тренингов и де-
ловых игр, ситуативных задач; 

–  ведущая роль личности педагога, 
его способности и желание работать над 
данным качеством будущих специали-
стов по работе с молодежью. 

К основным закономерностям разви-
тия социальной креативности студентов, 
которые необходимо учитывать при орга-
низации данного процесса следует отнести: 

–  обусловленность процесса развития 
социальной креативности социально-
экономическими и политическими преоб-
разованиями, происходящими в обществе. 

–  детерминированность эффектив-
ности процесса развития социальной 
креативности студентов наличием в 
учебном заведении соответствующих со-
циальных и организационно-педаго-
гических условий; 

–  зависимость эффективности про-
цесса развития социальной креативности 
обучаемых от уровня креативности, про-
фессионализма и педагогического мас-
терства преподавателей вуза; 

Реализации задач развития креатив-
ности способствуют принципы как ис-
ходные положения, определяющие орга-
низацию, содержание и методику работы. 
Основополагающими являются: 

– принцип гуманизации профессио-
нальной подготовки в вузе – ведущий 
принцип образования, выражающий не-
обходимость сочетания целей общества и 
личности, обуславливает приоритет об-

щечеловеческих ценностей и свободное 
развитие личности; 

– принцип межпредметной интегра-
ции – предполагает единство учебных 
дисциплин (психологии И педагогики, 
социологи и политологии, философии и 
культурологи и др.) в развитии социаль-
ной креативности студентов; 

– принцип целостности – обеспечи-
вает единство всех содержательных ком-
понентов профессиональной подготовки; 

– принцип моделирования основан 
на том, что содержательную сторону 
процесса развития социальной креатив-
ности должны составлять модели ситуа-
ций, отражающие реальные социокуль-
турные, духовно-нравственные, профес-
сиональные проблемы. 

Сущностными характеристиками 
творческой воспитательной среды уни-
верситета, способствующими развитию 
социальной креативности являются: па-
ритетность взаимоотношений педагоги-
ческого и студенческого коллективов; 
содержательная совместная деятельность, 
ориентированная на истинные общечело-
веческие ценности; взаимозависимый ха-
рактер совместной социальной деятельно-
сти, осуществляемый в едином физиче-
ском и психологическом пространстве; 
значительная автономия личности и пер-
вичных коллективов, стимулирование их 
инициативы: стимулирование коопера-
тивных форм межгруппового взаимодей-
ствия и, наконец, высокий уровень обще-
ственного признания социальной общно-
сти, сложившейся в университете. 
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*** 
Реформирование отечественной сис-

темы образования стало в последние го-
ды приоритетной национальной задачей. 
В Послании Федеральному собранию 
Президент Российской Федерации  
Д.А. Медведев отмечал по этому поводу: 
«Решающую роль в формировании ново-
го поколения профессиональных кадров 
должно сыграть возрождение российской 
образовательной системы. …Система об-
разования в прямом смысле образует 
личность, формирует сам образ жизни 
народа, передает новым поколениям цен-
ности нации» [1].  

В полной мере это характерно и для 
отечественного военного образования, 
составным элементом которого является 
система довузовского военного образо-
вания, имеющая богатые традиции и со-
циокультурный опыт обучения и воспи-
тания, которые нуждаются в изучении и 
адаптации к современным реалиям. Сис-
тема довузовского военного образования 
современной России включает в себя та-
кие специализированные военно-учебные 
заведения, как суворовское военное, во-
енно-музыкальное, нахимовское военно-
морское училища и кадетские корпуса 
Министерства обороны Российской Фе-
дерации. От того, какая модель личности 
формируется в такой системе, и будет за-
висеть ее дальнейшая социализация и ин-
культурация.  

В современной литературе имеется 
достаточное количество работ, посвя-
щенных моделированию личности в за-
висимости от того, в какой социальной 

среде она воспроизводит свои социокуль-
турные практики. Например, несмотря на 
различные концептуальные подходы, фи-
лософы доказали, что человек – это все-
гда определенная система, формирую-
щаяся и развивающаяся целостность [2, с. 
66]. При этом целостность предполагает 
сбалансированность внутреннего разви-
тия и внешних взаимодействий. Именно 
такая сбалансированность и формирует 
социальный потенциал личности.  

Категория «социальный потенциал 
личности» в российской социологии ста-
ла применяться сравнительно недавно. 
Методологическую основу проводимых в 
этом русле исследований составляют: 
концепция «человеческого потенциала» 
(работы Т. И. Заславской, О. И. Гениса-
ретского, Б. Г. Юдина и др.), социосфер-
ный подход (труды В. И. Жукова,  
Г.И. Осадчей, В. И. Ковалева) и др..  

Еще одно понимание социального 
потенциала личности содержится в кон-
цепциях, базирующихся на зарубежных 
теориях социального капитала и соци-
альных ресурсов (Э. Гидденс, П. Бурдье, 
Р. Путнэм, Д. Коулмен и др.). В россий-
ской социологии этот подход представ-
лен деятельностно-конструктивистской 
концепцией социокультурного поля  
В. Ильина. Используя теорию П. Бурдье 
и его последователей, Ильин определяет 
социокультурное поле как «относительно 
автономный участок социального про-
странства, обладающий индивидуальной 
реальностью, порождаемый прямым или 
косвенным (через организации) взаимо-
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действием людей» [3, с. 32]. С одной сто-
роны, это внешняя среда по отношению к 
изучаемым индивидам, а с другой - это 
среда, порождаемая и воспроизводимая 
этими же индивидами (внутренняя сре-
да). В данном контексте внешняя среда 
задает общие ориентиры мировоззренче-
ской культуры личности, а внутренняя – 
гуманитарная среда того социума, в ко-
тором личность воспроизводит свои со-
циокультурные практики.  

В структуре военной культуры как це-
лостного системного образования могут 
быть выделены материальная, духовная и 
ценностно-нормативная подсистемы.  

Материальная подсистема представ-
ляет собой единство физических, техни-
ческих и организационных элементов. 
Военная служба всегда требовала боль-
ших затрат физических и моральных сил, 
поэтому физическая закалка будущих 
офицеров занимает важное место в сис-
теме обучения и воспитания молодых 
людей. Техническая составляющая вклю-
чает технику и вооружение, военные го-
родки и казармы, военную форму одеж-
ды, специальное снаряжение и др. Орга-
низационный компонент культуры за-
ключается в наличии и совершенствова-
нии организационной структуры воин-
ских подразделений.  

Важное место в системе военной 
культуры, как указывают отечественные 
исследователи, занимает духовная под-
система, понимаемая как совокупность 
идей, убеждений, взглядов, верований, в 
которых выражаются признанные в об-
ществе и армии образцы отношения к 
войне и военному делу и которые оказы-
вают на отдельных индивидов опреде-
ляющее воздействие [5, с. 29]. В структу-
ре духовной военной культуры могут 
быть выделены военные знания; общест-
венное мнение об армии; идеологические 
и религиозные идеи и взгляды; обыден-
ные представления и стереотипы; воен-
ная литература и искусство о войне, ар-
мии и военной службе.  

Военная культура регламентирует 
поведение индивида, ориентирует его на 

определенный образ мышления. Поэтому 
ценностно-нормативная подсистема в ка-
честве основных элементов включает 
ценности и нормы. Ценности военной 
культуры определяют отношение к воен-
ной службе и защите Отечества, влияют 
на социальную жизнь личности в воен-
ном социуме и вне его. К числу основных 
норм военной культуры относятся права 
и нормы морали, обычаи и военные тра-
диции.  

Таким образом процесс формирова-
ния социального потенциала личности в 
системе довузовского военного образо-
вания следует подчинить решению дву-
единой задачи: подготовке высокообра-
зованного специалиста и высококультур-
ного человека, поскольку именно офице-
ры являются основными носителями и 
«хранителями» сугубо армейской систе-
мы ценностей.  

Социологические опросы последних 
лет говорят о том, что гуманитарная сре-
да учебного заведения выступает сущест-
венным компонентом профессионального 
образования специалистов современного 
типа и в конечном итоге формирует со-
циальный потенциал личности [6, с. 17].  

В авторском понимании «гумани-
тарная среда» - среда, в которой индивид 
социализируется, «очеловечивается», 
развивается, совершенствуется, проявля-
ет свою деятельностную сущность, отра-
жая себя в мире и мир в себе. Кроме того, 
гуманитарная среда представляется как 
совокупность социальных структур, лю-
дей, методик, ценностей и принципов, 
создающих особое социокультурное про-
странство, взаимодействующее с лично-
стью, формирующее его социальный по-
тенциал, профессиональную и мировоз-
зренческую культуру.  

Гуманитарная среда среднего спе-
циализированного военно-учебного заве-
дения является достаточно сложным об-
разованием и обладает определенной 
структурой.  

К вещественным элементам такой 
среды относятся: подразделения, обеспе-
чивающие воспитание, обучение, здраво-



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 3 (42). Ч.2 

 

175 

охранение, защиту социального субъекта, 
направленные на формирование и разви-
тие социально-значимых качеств; под-
разделения и люди, находящиеся в ста-
тусных взаимодействиях.  

Личностные элементы гуманитарной 
среды включают: состояние культуры 
межличностных отношений; ценностные 
ориентации воспитанников, их социо-
культурную деятельность.  

Влияние гуманитарной среды как 
объективно-ориентированного агента со-
циализации воспитанника среднего спе-
циализированного военно-учебного заве-
дения идет через обучение и воспитание, 
поэтому другими элементами ее структуры 
являются принципы, ценности, технологии 
– духовные составляющие гуманитарной 
среды. Наиболее эффективное воздействие 
гуманитарной среды возможно через гума-
нитаризацию образования.  

В настоящее время сложились опре-
деленные трактовки этой категории в 
различных областях знаний.  

Философская концепция гуманита-
ризации образования состоит в том, что 
образование, прежде всего, решает задачу 
раскрытия смысла бытия человека в мире 
через понимание характера и способов 
его взаимодействия с этим миром.  

Педагоги определяют гуманитариза-
цию как процесс, направленный на ус-
воение личностью гуманитарного знания, 
гуманитарного потенциала каждой изу-
чаемой области знания, на присвоение 
личностью общественно значимых цен-
ностей. Это, по их мнению, процесс, на-
правленный на диалогизацию образова-
ния, насыщение содержания образования 
человеческим смыслом [7, с. 32].  

С точки зрения социологии, гумани-
таризация образования – это, прежде все-
го проникновение ценностей, норм гума-
нитарного познания в структуру деятель-
ности [8, с. 145].  

Вместе с тем в гуманитарной среде 
среднего специализированного военно-
учебного заведения образуется опреде-
ленный тип личности воспитанника, в 
которой объединены в совокупность раз-

личные качества: общие социальные, об-
щие военные, моральные, психологиче-
ские и физические (рис.).  

Отсюда, главным содержанием гу-
манизации образования и воспитания в 
среднем специализированном военно-
учебном заведении, определяющим осо-
бенности социализационных процессов, 
является: 

 познание особых условий военно-
социальной среды и своей социальной сущ-
ности как будущего военнослужащего-
курсанта и офицера Российской армии; 

 усвоение специфических военно-
социальных норм, установок и выработка 
необходимой для успешного функциони-
рования в окружающей среде структуры 
ценностных ориентаций; 

 освоение необходимых норматив-
но-ролевых предписаний, функций, прав 
и обязанностей, навыков будущей воин-
ской деятельности; 

 приобретение соответствующих 
исполняемым функциям социальных по-
зиций, статусов и исполнение соответст-
вующих социальных и военно-
профессиональных ролей; 

 идентификация с этими позиция-
ми, как социально и профессионально 
значимыми и самоопределение среди 
других статусов, социально-
профессиональных общностей и групп; 

 формирование определенной на-
правленности и соответствующей струк-
туры личности воспитанника (социально-
го типа), включение ее в будущем в раз-
личные сферы социальной, военно-
учебной и служебно-профессиональной 
деятельности.  

Представленная концепция позволя-
ет построить прогностическую модель 
формирования социального потенциала 
личности как системы взаимодействия 
самой личности и особого уровня соци-
альной среды – гуманитарной среды 
среднего специализированного военно-
учебного заведения в процессе обучения 
и воспитания.  
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Рис. Социокультурные качества, формирующие определенный тип личности в гуманитарной среде 

На первом – базовом или стратеги-
ческом уровне – формируются граждан-
ские качества, установки жизнедеятель-
ности (прежде всего активная жизненная 
позиция), цели и ценности, которые не-
обходимы и присущи любому молодому 
гражданину России, вне зависимости от 
его места в социальной структуре обще-
ства. На втором уровне – вариативном – 
происходит становление социально зна-
чимых качеств личности в соответствии с 
тем, в какой социальной группе (соци-
альной среде) она осуществляет свою 
жизнедеятельность, а также с учетом 
перспективы изменения ее социально-
профессионального статуса.  

Такая модель позволяет определить 
социальный потенциал личности воспи-
танника среднего специализированного 
военно-учебного заведения, как потенци-
ал социальной деятельности, взаимопо-
мощи, социального доверия, патриотиз-
ма, сострадания, уважения и любви.  

Социологическая модель формиро-
вания социального потенциала личности 
воспитанника среднего специализиро-
ванного военно-учебного заведения 
включает в себя следующие элементы:  

 высокий уровень общеобразова-
тельной подготовки;  

 сформированные профессиональ-
ные и мировоззренческие ценности.  

Первое охватывает реорганизацию 
ее вещественной составляющей, органи-
зационной структуры, обеспечивающей 
обучение и воспитание, усиление влия-
ния институциональных (органов управ-
ления Министерства обороны, командо-
вания военно-учебных заведений) и не-
институциональных структур (личност-
ного общения воспитанников, преподава-
телей, офицеров-воспитателей). Второе 
предусматривает внедрение следующего 
комплекса традиционных и инновацион-
ных технологий: демократизация, гума-
низация, духовность, патриотизм, граж-
данская ответственность, толерантность, 
лидерство, индивидуализация. 

Такая модель ориентирует гумани-
тарную среду среднего специализирован-
ного военно-учебного заведения на ре-
шение двуединой задачи:  

 сформировать жизнеспособную, 
всесторонне развитую, гармоничную 
личность, имеющую гуманистическую 
направленность по отношению к общест-
ву и к себе самой;  

 подготовить будущего военного 
профессионала, обладающего определен-
ной совокупностью знаний, умений и на-

Соцокультурные качества 

Тип личности воспитанника 

Общие 
военные 

Психологические 

Физические 

Общие  
социальные 

Моральные 

- человечность, справедливость, отзывчивость 
- патриотизм, трудолюбие, доброта 

- сила, выносливость, реакция 

- честность, совесть, товарищество, коллективизм 

- выдержка, стойкость характера, самостоятельность 
- целеустремленность, темперамент, воля 

- гражданственность, мужество  
- соблюдение воинской дисциплины 
- понимание роли армии в защите Отечества 
- осознанность единоначалия 

Гуманитарная среда 
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выков, необходимых для выполнения в 
современных условиях социальных ролей 
«военнослужащий-курсант», «военно-
служащий-офицер российской армии».  

Первая часть этой задачи решается в 
рамках процесса военно-профес-
сиональной ориентации воспитанников, 
рассматриваемого как целенаправлен-
ный, планомерный процесс, направлен-
ный на формирование у суворовцев (ка-
дет) готовности к сознательному и обос-
нованному выбору профессии офицера в 
соответствии со своими желаниями, 
склонностями, способностями и с учетом 
имеющихся потребностей в специалистах 
различного профиля.  

Вторая составляющая в большей сте-
пени определяется характером тех соци-
альных норм и ценностей, которые усваи-
вает воспитанник в процессе обучения. В 
виду этого, представляется правомерным 
рассмотрение деятельности органов воен-
ного управления по оптимизации процес-
са становления личности воспитанника по 
одному из самых важных, на наш взгляд, 
направлений, как разработка комплексной 
программы воспитания и внесения, тем 
самым, элементов социальных технологий 
в этот процесс [9, с. 12].  

В качестве основных направлений 
совершенствования системы довузовско-
го военного образования необходимо вы-
делить:  

 приоритет фундаментальной под-
готовки и гуманизация образования, так 
как социокультурные условия функцио-
нирования современного российского 
общества и его военной организации обу-
славливают высокую степень осознания 
каждым воспитанником необходимости 
глубоких и разносторонних знаний, кото-
рые отражаются в военно-профес-
сиональных ценностях воинской службы, 
социальных установках, творческом по-
тенциале личности;  

 ориентация на отечественный ис-
торический и зарубежный опыт. Россий-
ские кадетские корпуса были такой со-
циокультурной средой, где молодой че-
ловек с малолетнего возраста получал в 
ходе обучения и воспитания все лучшее, 

что было в России того времени. Отлич-
ная образовательная и физическая подго-
товка, свободное владение иностранным 
языком, умение играть на музыкальном 
инструменте и танцевать вальс – не те ли 
это качества и умения, которыми должен 
обладать современный юноша?  

 изменение содержания и форм сис-
темы воспитания и обучения, постепен-
ный переход всей системы довузовского 
военного образования на семилетний 
цикл обучения, поскольку сформировав-
шиеся стандарты организации учебно-
воспитательного процесса в суворовских 
военных училищах и кадетских корпусах 
недостаточно учитывают рост познава-
тельных интересов обучаемых, возмож-
ности их удовлетворения за счет имею-
щихся образовательных ресурсов и в це-
лом негативно влияют на формирование 
личности воспитанника; 

 более тщательный отбор и подго-
товка кадров на должности преподавате-
лей и офицеров-воспитателей суворов-
ских (кадетских) подразделений. Для 
реализации этой цели нами предлагается 
замещать должности офицеров-
воспитателей гражданским персоналом 
из числа офицеров запаса предпочти-
тельно выпускников суворовских воен-
ных училищ, что позволит высвободить 
финансовые ресурсы и обеспечить акку-
муляцию накопленного социокультурно-
го опыта в целом во всей системе дову-
зовского военного образования.  

Претворение в жизнь предложенных 
практических рекомендаций, которые не 
требуют существенных материальных 
затрат, может способствовать оптимиза-
ции процесса становления личности в 
системе средних специальных военно-
учебных заведений, благоприятно ска-
заться на его результативности.  

При этом важнейшей задачей пред-
принимаемых новаций в системе военно-
го образования является создание модели 
молодого специалиста нового типа – как 
результата социализации, обладающего 
мировоззренческой культурой, гармо-
нично сочетающей профессиональную 
компетентность, нравственность, духов-
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ность. При этом человеку в погонах не-
обходимо быть не только носителем со-
циального потенциала, но и быть способ-
ным максимально реализовать его с поль-
зой для других.  
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*** 
Динамизм преобразований, проис-

ходящих в современных социокультур-
ных условиях, усиливает потребность в 
гуманизации общества и ответственность 

образования как гаранта качества жизни 
человека, а также выдвигает высокие 
требования к самой личности, к ее спо-
собности развиваться в непрерывно из-
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меняющемся обществе. Современный 
рынок труда заинтересован в таком вы-
пускнике образовательного учреждения, 
который умеет думать самостоятельно и 
ответственно решать поставленные перед 
ним задачи, обладает творческим потен-
циалом. Следовательно, речь идет не 
столько об освоении возрастающего объ-
ема информации, сколько о развитии у 
учащихся общеобразовательных и выс-
ших учебных заведений ценностных ори-
ентаций, творческого мышления. А для 
формирования творческой личности, от-
вечающей требованиям, предъявляемым 
средой, необходимо, во-первых, развитие 
творческого потенциала, и, во-вторых, 
превращения творчества в потребность. 
Мы полагаем, что добиться этого можно 
с помощью системы образования, на-
правленной на формирование творчески 
развитой личности. Таким образом, сло-
жившаяся в обществе ситуация определя-
ет новую цель современного высшего об-
разования: подготовку высококвалифи-
цированного специалиста с развитым 
творческим потенциалом. Именно твор-
ческий потенциал обеспечивает быструю 
адаптацию выпускника вуза к новым ус-
ловиям работы; способность к использо-
ванию усвоенных знаний и приобрете-
нию новых; навыки творческого поиска, 
переориентации, выбора в определённой 
ситуации; умение овладевать новыми ме-
тодами работы, ориентироваться в новых 
направлениях и адекватно оценивать их. 

Становление и развитие творческо-
сти в образовательном пространстве воз-
можно только при создании условий ин-
дивидуализации образовательных траек-
торий для каждого из субъектов образо-
вательного процесса (студент, преподава-
тель) при соблюдении целостности само-
го образовательного пространства, кото-
рое не всегда способно выполнить роль 
интегратора социокультурных усилий 
разных социальных субъектов образова-
тельного процесса. Наличие различных 
социально-педагогических укладов, раз-
межевание учебной и воспитательной 
компоненты, растущие разрывы мотива-

ционной составляющей образовательной 
деятельности — это реально действую-
щие факторы дезинтеграции образова-
тельного пространства. Недостаточная 
готовность преподавателей и студентов к 
образовательно-творческой деятельности, 
отсутствие взаимопонимания между ве-
дущими субъектами образовательной 
деятельности предопределяют невысокий 
потенциал образовательного процесса.  

В этой связи особо актуально обес-
печить в высших учебных заведениях та-
кую образовательную и информацион-
ную среду, в которой человек может не 
только научиться развивать свои способ-
ности, но и реализовывать свои творче-
ские идеи. При этом понятие «творчест-
во» рассматривается в более широком 
смысле: как способность человека гибко 
относиться к самой своей жизни, как спо-
собность находить альтернативные вари-
анты решения проблем, как способность 
добиваться успеха в реализации своих 
идей [6]. 

Модернизация высшей школы видит 
решение этой проблемы в воспитании ба-
зовой культуры, развитии творческого 
потенциала учащихся. Исходя из особен-
ностей современной среды и перспектив 
её развития, определяем следующую 
структуру творческого потенциала лич-
ности [4, с.35]: 

 творчески-познавательное и прак-
тически-преобразующее отношение к ре-
альной действительности (существую-
щий мир может быть и иным); 

 готовность к изменениям, к отказу 
от привычных форм и методов работы; 

 открытость к восприятию различ-
ных точек зрения, новых идей, самостоя-
тельное их генерирование; 

 стремление к получению и поиску 
новых знаний и умение применять их в 
других условиях, ситуациях, отношениях; 

 потребность в совершенствовании 
профессиональных качеств, компетент-
ности; 

 готовность к экспериментам, к 
смене профессии, содержания и характе-
ра деятельности. 
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Благодаря развитию творческого по-
тенциала повышается познавательный инте-
рес к предмету, уровень интеллектуальной 
активности, степень самостоятельного мыш-
ления, заинтересованность в выполнении 
заданий поискового характера, формируют-
ся такие качества, как любознательность, ве-
ра в себя, убеждённость.  

На наш взгляд, особую роль в разви-
тии творческого потенциала студенчества 
играет личность преподавателя. Так фор-
мирование творческого потенциала про-
исходит в процессе творческого взаимо-
действия учащихся и педагогов, студен-
тов и преподавателей, социального окру-
жения. В ходе такого взаимодействия 
создается комплекс мотивации и способ-
ностей человека, который связан с воз-
можностями индивида поступать нестан-
дартно и при этом порождать новые идеи, 
как для общества, так и лично для себя.  

Развитие творческого потенциала 
личности осуществляется в течение всей 
жизни и «предела не имеет», а повыше-
ние творческой активности происходит 
по мере реализации ее преобразователь-
ных способностей в конкретной деятель-
ности, обеспечивающих одновременно и 
их развитие. 

По мнению К.В. Петрова, уровни 
развития творческого потенциала (высо-
кий, средний, низкий) выступают как 
различная степень полноты реализации 
его критериев и показателей эффективно-
сти реализации творческого потенциала в 
любом виде деятельности, в том числе и 
учебной [7, c.182]. 

Низкому уровню развития творче-
ского потенциала соответствуют такие 
качественные характеристики, как низ-
кий уровень развития учебно-
познавательной мотивации, мотивации к 
саморазвитию и мотивации к творчеству, 
неудовлетворенность учебным процес-
сом, низкая интеллектуальная активность 
и познавательная деятельность личности 
и так далее. 

Средний уровень развития творче-
ского потенциала характеризуется таки-
ми качествами, как неадекватность моти-

вации и способностей, а именно - высо-
кий уровень развития учебно-
познавательной мотивации, мотивации к 
саморазвитию и мотивации к творчеству, 
сопряженной с готовностью к неудаче и 
низкий уровень развития общих способ-
ностей, способностей к творчеству в лю-
бом виде деятельности. У таких лично-
стей прослеживается эпизодическая 
удовлетворенность достигнутым уровнем 
реализации способностей и неадекватный 
уровень знаний об учебной деятельности, 
ее нормах, требованиях; не всегда осмыс-
ленное отношение к деятельности, ситуа-
тивная увлечённость учебной деятельно-
стью и творчеством, средняя интеллекту-
альная активность и познавательная са-
модеятельность личности.  

Высокий уровень развития творче-
ского потенциала личности проявляется в 
таких качествах, как высокая и сильная 
учебно-познавательная мотивация, моти-
вация к саморазвитию и мотивация к 
творчеству, сопряженная с готовностью к 
неудаче; высокий уровень развития об-
щих способностей. Например, студенты, 
обладающие высоким творческим потен-
циалом, активно принимают участие в 
общественной жизни вуза, в научных 
конференциях и конкурсах, способны  
выработать творческий способ решения 
задач, и как следствие – у них наблюда-
ется эффективная учебная, научная дея-
тельность [7, c.183]. 

Любой уровень творческого потен-
циала при определенных условиях  обла-
дает перспективным свойством, т.е. спо-
собен выступать в качестве основы, стар-
товой площадки для последующих уров-
ней, благодаря чему не отвергается, а 
включается в дальнейший процесс, со-
вершенствуется и развивается. 

Наличие определенных задатков к 
преобразованию у каждого человека 
обеспечивает возможность его участия в 
различных видах творчества, однако сте-
пень развитости задатков в значительной 
мере определяет и активность субъекта. 
П.Ф.Кравчук определяет основные три 
уровня готовности личности к творчеству 
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по «вертикали», «по отношению к само-
му себе» [5, c.9]. 

Первый уровень развитости предпо-
сылок к творчеству (определим его каче-
ственную характеристику «в силу необ-
ходимости») вынуждает к проявлению 
активности субъекта в преобразователь-
ной деятельности только в определенных 
обстоятельствах, когда он не может не 
заняться анализом, исследованием, поис-
ком новых альтернатив. Второй уровень 
развитости творческого потенциала (оп-
ределим его основную особенность поня-
тием «благодаря») отражает готовность 
немедленного включения субъекта в 
творческий поиск при наличии любой 
возможности. Творческий потенциал 
здесь проявляется и развивается благода-
ря возникшим условиям, характеру рабо-
ты, а творческий процесс осуществляется 
незамедлительно, благодаря готовности 
творческого потенциала индивида к реа-
лизации. Третий уровень развитости спо-
собностей к творчеству находит отраже-
ние в характеристике». Это наиболее вы-
сокий уровень, когда личность стремится 
самореализоваться, воплотить свой твор-
ческий потенциал даже тогда, когда в-
нешние (или внутренние) обстоятельства 
не только не способствуют творческому 
процессу, но и тормозят его, противодей-
ствуют ему. Основной показатель этого 
уровня – творческая активность. 

Интенсивность развития творческого 
потенциала в решающей мере зависит от 
характера деятельности. Процесс позна-
ния объективно обеспечивает возмож-
ность творческого развития личности в 
вузе при условии грамотного использо-
вания этой возможности субъектами обу-
чения, преподавания [5, c.9]. 

Развитие творческих потенций лич-
ности осуществляется в процессе их ак-
туализации. Собственно преобразова-
тельные способности, реализуясь и раз-
виваясь, обусловливают потребность все-
стороннего развития личности, ибо твор-
ческий процесс объективно требует 
включенности необходимых личностных 
качеств субъекта, таких как ценностные 

ориентации, нравственные установки, 
преобразовательные способности, интел-
лектуальный уровень, психологические 
свойства. С другой стороны, разносто-
роннее развитие личности способствует 
развитию ее творческого потенциала, так 
как он отражает направленность и на-
пряженность взаимосвязи и взаимообу-
словленности всех качеств личности как 
интегрального явления. Следовательно, 
творческий потенциал является ключе-
вым понятием в осмыслении личности 
как системной целостности, а проявление 
и изменение преобразовательных спо-
собностей в творческом процессе обеспе-
чивает превращение человека из частич-
ного в целостного. 

Основная тенденция развития твор-
ческого потенциала – расширение твор-
ческих возможностей, возникновение но-
вых способностей, уменьшение  внешних 
и внутренних факторов, препятствующих 
творчеству, создание условий, способст-
вующих становлению и реализации твор-
ческих способностей. Главная движущая 
сила этого развития – социальные преоб-
разования. Являясь результатом реализа-
ции творческих способностей и возмож-
ностей человека, они оказывают обратное 
воздействие на творческий потенциал, 
многократно усиливая и ускоряя творче-
ские процессы. 

О.П. Королюн, предлагает использо-
вать следующие методы развития творче-
ского мышления, хотя данные категории 
не гарантируют полного раскрытия твор-
ческого потенциала [3, с.27]: 

 1. Снизить отрицательное влияние 
моральных и культурных запретов можно 
с помощью таких методов воздействия 
как расширение круга интересов лично-
сти (например, через обучение), само-
идентификация с другой личностью (по-
зволяет взглянуть на проблему «другими 
глазами», при этом собственные ценно-
стно-ориентационные установки отсту-
пают на второй план). Снятию влияния 
установок, сформировавшихся в процессе 
деятельности (например, влияния опыта вы-
полнения аналогичной или схожей деятель-
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ности) может способствовать переключение 
внимания, смена деятельности. 

2. Поскольку для проявления креа-
тивности очень важно иметь высокую 
самооценку, целесообразно воздейство-
вать на нее путем повышения внешней 
положительной и минимизации внешней 
отрицательной мотивации.  

Вместе с тем следует отметить, что 
хотя отдельные исследователи считают 
внешнюю мотивацию оказывающей по-
ложительное влияние только на низко-
креативных людей, в истории имеются 
примеры обратного. Известен факт, что 
нередко лучшие произведения искусства 
появлялись именно в результате работы 
«на заказ» (например, знаменитый Рекви-
ем В.А. Моцарта). Здесь также необхо-
димо отметить, что, по всей видимости, 
не всегда правомерно противопоставле-
ние внутренней и внешней мотивации, в 
отдельных случаях они могут как бы пе-
ретекать друг в друга, и чисто внешняя 
мотивация в процессе деятельности мо-
жет трансформироваться во внутреннюю.  

3. Исследователи биографий творче-
ских личностей отмечают, что творчество 
проявляется слабее, если в эмоциональ-
ной сфере устанавливается относительно 
продолжительная стабильность, и наобо-
рот, сильный всплеск творчества нередко 
может вызвать посттравматический 
стресс либо положительный стресс (на-
пример, переживание эйфории влюблен-
ности). В рамках рассматриваемых мето-
дов можно предложить такие методы 
воздействия, как, например, резкая смена 
обстановки, окружения, сферы деятельности 
(известно, что ученые, поэты, художники 
зачастую именно этим способом преодоле-
вали свой кризис творчества) [3, с.27]. 

Многие еще на студенческой скамье 
мечтают стать творцами или изобретате-
лями, делать научные открытия или соз-
давать новые технологии, технику, со-
оружения. Для этого важно не только ов-
ладеть знаниями, но и выбрать вид дея-
тельности, в наибольшей степени соот-
ветствующий индивидуальным особен-
ностям. Правильный выбор профессии и 

интерес к делу, обеспечивая положитель-
ную мотивацию и эмоциональный на-
строй, создают основу для раскрытия и 
развития задатков, реализации способно-
стей в творческой деятельности. 

Уже на этапе обучения возможно и 
необходимо проявление творчества. От-
крытие или создание новых для себя зна-
ний, хотя бы известных ранее другим, 
тоже является творчеством. Творчество 
формирует новые знания, при освоении 
которых постепенно возникают умения, 
навыки, автоматизм и стереотипы. Этот 
процесс идет волнообразно. Автоматизм 
в виде отработанных приемов и даже сте-
реотипы и «штампы» высвобождают 
время для творчества, облегчают обще-
ние людей, но они же и создают психоло-
гические барьеры, тормозя творчество. 
Игры подкрепляют механизмы поиска и 
творчества, способствуют увеличению 
внутреннего информационного поля. 

Важно выявить условия, помогаю-
щие или мешающие развитию творчест-
ва. Эти условия могут быть объединены в 
три группы [5, с. 11]: 

1) внешние условия (материально-
техническая база, взаимоотношения в 
деятельности, внедрение результата); 

2) уровень развитости потенциала 
(знания, направленность способностей, 
индивидуальные психологические спо-
собности); 

3) условия деятельности (форма и 
содержание деятельности). 

Эти три группы условий связаны с 
целями (функциональными, экономиче-
скими, экологическими). Развитие задат-
ков и способностей проявляется при гар-
монии условий и целей как внутри на-
званных групп, так и между ними. 

Отметим, что развитие мышления, 
его творческого характера не происходит 
спонтанно, оно происходит в процессе 
целенаправленного обучения индивида. 
Творческая личность в учебном процессе 
рождается не только в процессе творче-
ского общения с преподавателем, высту-
пающим в качестве носителя определен-
ного стиля мышления, оригинального 
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мировидения, активной позиции, способ-
ности постановки новых проблем. Сту-
денты осваивают навыки самостоятель-
ной работы, работы с литературой, док-
ладывают о результатах работы на сту-
денческих конференциях, семинарах, что 
является эффективным средством акти-
визации учебного процесса, формирует 
творческое мышление, умение обобщать 
и анализировать теоретический и экспе-
риментальный материал. 

Таким образом, процесс формирова-
ния творческой личности молодого спе-
циалиста осуществляется путем социали-
зации в учебной и учебно-профес-
сиональной деятельности учащейся мо-
лодежи. Творческий потенциал отражает 
способность личности к преобразова-
тельным действиям, к самостоятельному 
овладению необходимыми знаниями и 
навыками, к поиску новых знаний для 
решения учебных и практических про-
блем, к применению полученных знаний 
в различных ситуациях. Развивая творче-
ские способности студента, обеспечива-
ется эффективная профессиональная под-
готовка, чему способствует и характер 
деятельности будущего специалиста: 
процесс познания по своему характеру – 
творческий, однако студенты различных 
вузов и курсов имеют многообразные 
подходы к данной проблеме, что является 
интересным для дальнейшего изучения. 

Статья выполнена в рамках реали-
зации государственного контракта  
№ П437 от 12 мая 2010 г., ФЦП «Науч-

ные и научно-педагогические кадры инно-
вационной России». 
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В статье анализируется активность как отражение процесса формирования целостности лично-
сти в современных условиях. Определены формы и функции творческой активности, факторы ее форми-
рования. Обосновывается рассмотрение творческой активности как одного из критериев целостности 
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*** 

Становление рыночной экономики, 
формирование социальной инфраструк-
туры, демократических традиций и меха-
низмов в политической сфере повышают 
ценность и значимость права, требуют 
изменения характера воздействия право-
вых средств на общественные отноше-
ния. В связи с развитием новой системы 
взаимоотношений между государством, 
организациями и гражданами потреб-
ность в формированиицелостной, соци-
ально активной, личности приобретает 
еще большую актуальность.На основе 
целостного образа человека могут быть 
выработаны обоснованные критерии гу-
манистического отношения к личности и 
разработаны эффективные условия соци-
ального устройства. Выступая в качестве 
специфического ориентира при формиро-
вании общих принципов и установок че-
ловеческой деятельности в современной 
жизни, такой образ обеспечивает опти-
мальные условия для совершенствования 
человека и общества. 

Проблема целостного человека 
трансформируется в проблему целостно-
сти личности.Разработка проблемы цело-
стности личности требует, прежде всего, 
ответа на вопрос, что понимать под кате-
горией «целостность».  

Исторически целостность является 
одной из важных характеристик челове-
ческого бытия и тенденция осмысления 
человека как целостного существа всегда 
(явным или скрытым образом) присутст-
вовала в философских размышлениях 
различных мыслителей. В каждый мо-

мент своего развития целостность может 
трактоваться как системно организован-
ная совокупность составляющих её час-
тей (подсистем, элементов). Такое виде-
ние целостности неявно предполагает от-
сутствие аморфности внутри неё самой и 
наличие качественного своеобразия её 
частей (если и не обязательно всех, то 
некоторых – безусловно). При этом в са-
мом общем смысле целостность выступа-
ет как обобщенная характеристика слож-
но структурированных объектов, выра-
жающая их интегрированность, самодос-
таточность, завершенность, автоном-
ность, их противопоставленность окру-
жению, связанную с их внутренней ак-
тивностью; она характеризует их качест-
венное своеобразие, обусловленное при-
сущими им специфическими закономер-
ностями функционирования и развития.  

Отправной точкой нашей работы 
станет понимание человека как существа 
целостного. Как отмечал еще 
Л.Фейербах, человек — это «живое соз-
дание, характеризующееся единством ма-
териального, чувственного, духовного и 
рационально-действенного бытия»[18, c. 
200]. Ставя человека в центре своей фи-
лософии, Фейербах характеризует его как 
целостное чувственно-телесное сущест-
во.В человеке взаимосвязаны разум и 
чувство, эмоции и интеллект, рациональ-
ное и иррациональное бытие. Он всегда 
существует и «здесь и теперь», и «там и 
тогда», его настоящее неразрывно связа-
но с прошлым и будущим. Его представ-
ления о будущем определяются впечат-
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лениями и опытом прошлой и настоящей 
жизни. А само воображаемое представ-
ление о будущем влияет на реальное по-
ведение в настоящем, а иногда и на пере-
оценку прошлого. Будучи разным в раз-
ные периоды своей жизни, человек в то 
же время — всю жизнь тот же самый 
представитель человеческого рода. Во 
всяком человеке обнаруживается глубо-
кое единство индивидных (общих для че-
ловечества как вида), типичных (свойст-
венных определенной группе людей) и 
уникальных (характерных лишь для дан-
ного человека) свойств. Каждый человек 
всегда проявляет себя одновременно и 
как организм, и как личность, и как ин-
дивидуальность.И. Кант видел в человеке 
два вида порядка: физиологический (де-
терминированный мир подчинил себе че-
ловека через его физиологию) и духов-
ный (трансцендентный, чистый разум) 
[11, с.48-492]. Он считал, что душа и тело 
зависимы друг от друга. Отсюда выводил 
проблему человека через гармонию 
строительства взаимоотношений тела и 
души. Гегель видел стержневым момен-
том в человеке его дух. Человек является 
уровнем самопознания мирового разума. 
Частичное в человеке сливается во все-
общее духовное развитие – в этом заклю-
чается целостность[8, с. 106-124].  

Б.Ф. Скиннер ограничивает целост-
ность личности внешней средой. Он счи-
тает, что всякое поведение обусловлено 
внешней средой, награждающей или ка-
рающей поведенческие реакции индиви-
да[17, с. 205]. Иными словами, человек 
является машиной, частью природы. Од-
нако, на наш взгляд, в подобной концеп-
ции упраздняется человек, его неповто-
римость и уникальность, ведь подход к 
человеку как к машине не объясняет мно-
гообразие личности, так как сущность 
машины состоит в единообразии и само-
тождественности: среда бросает вызовы 
индивиду, на которые он реагирует по 
определенному, заранее предусмотрен-
ному, алгоритму. Наоборот, личность 
предстает незавершенностью, требующей 
дальнейшего становления и развития: 

личность конструирует и перестраивает 
себя на протяжении всей жизни.  

По мнению Г. С. Батищева, человек 
непрестанно расширяет границы своего 
мира, непрестанно расширяет его много-
мерность, становясь все более откры-
тым[5]. При этом целостность личности, 
сама ее сущность не может быть сведена 
к индивидуальному существованию, лич-
ность – частица внутренне дифференци-
рованной социальной целостности,  ведь 
она существует внутри ансамбля соци-
альных отношений, следовательно, рас-
сматривать целостность личности вне со-
циокультурной среды и тех отношений, 
которые порождает взаимодействие лич-
ности со средой, не представляется воз-
можным. Личность находится в нераз-
рывной связи с обществом, ибо они на-
ходятся и логически, и исторически как 
предопределяющие друг друга понятия. 
Иными словами, человек является и ин-
дивидуальностью, и общественным су-
ществом. Следовательно, целостность 
личности помимо природного и социаль-
ного единства предполагает единение со 
всеми общественными отношениями, в 
которые включена личность.Так люди в 
процессе социального взаимодействия 
непрерывно создают нечто культурное и 
социальное (осуществляя тем самым акт 
творчества), что выходит за границы их 
собственной жизни, остается после них.  

Следует отметить, что всякая чело-
веческая целостность в каждый момент 
становления глубоко индивидуальна, то 
есть уникальна, неповторима в своем 
своеобразии. Специфика человека как 
целостности состоит еще и в том, что в 
нем, в его сущности и существовании, 
вне зависимости от каких бы то ни было 
обстоятельств более или менее гармо-
нично сочетаются три стороны: природ-
ная, социальная и духовная. Процесс 
взаимодействия человека с Миром может 
быть расчленён на ряд ситуаций, сле-
дующих одна за другой. Для развития и 
формирования способностей и потребно-
стей наиболее важны те из них, которые 
повторяются неоднократно, требуют от 
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человека адаптации и творческой актив-
ности и вызывают долговременные изме-
нения элементов его сущностных сил. 
Интеграция таких изменений являет со-
бой системный адаптивно-творческий 
механизм развития и формирования спо-
собностей и потребностей человека. Про-
цесс формирования и развития потребно-
стей инициируется прежде всего измене-
нием природных, социальных и духов-
ных условий существования человека. В 
свою очередь, возникновение новых по-
требностей (их качественного преобразо-
вания или новых условий их удовлетво-
рения, что, в конце концов, равносильно) 
инициирует процесс формирования и 
развития соответствующих способностей. 

Для того, чтобы понять связь между 
личностью и социокультурной средой, 
нам необходимо рассмотреть внутренний 
и внешний уровни целостности личности. 
Определяя «внутреннее как сущность, а 
внешнее как бытие», мы приходим к вы-
воду, что внутренняя целостность связана 
со структурой личностного потенциала, 
тогда как внешняя целостность достига-
ется путем обретения личностью целост-
ности Бытия посредством включенности 
индивидов в систему социальных отно-
шений посредством активной творчески-
преобразующей деятельности и общения. 
Сегодня, когда стратегический курс на 
ускорение социально-экономического 
развития страны нацелен на преобразова-
ние всех сторон жизни российского об-
щества, активизацию системы политиче-
ских, общественных и идеологических 
институтов; одной из основных задач 
внутренней политики государства стано-
вится необходимость формирования гар-
монично развитой, активной социально-
творческой личности, воспитания у нее 
высокой гражданственности, уважения к 
законам, готовности участвовать в обще-
ственной жизни страны.В любой соци-
альной системе, не исключая и правовую, 
человек выступает элементом, привно-
сящим в нее сознательное начало, обес-
печивающим ее эффективность и совер-
шенствование. Личность взаимодейству-

ет с государством в основном через пра-
во, которое непосредственно определяет 
ее юридическое состояние, права, обя-
занности, ответственность.  

Современная ситуация в России ха-
рактеризуется постоянными изменения-
ми, идут процессы становления новых 
форм собственности и власти, социально-
го расслоения людей.  В этой связи уро-
вень творческой активности граждан ста-
новится одним из показателей развитости 
общества.Именно благодаря творческой 
активности осуществляется взаимодейст-
вие среды и личности. 

Неотъемлемой чертой творческой 
активности личности выступает активная 
жизненная позиция, которая характери-
зует жизнедеятельность личности как ав-
тономного субъекта. Так, В.В. Оксамыт-
ный отмечает, что «активность личности 
в познании окружающего мира действи-
тельным образом оказывает влияние на 
ее общественное развитие, на формиро-
вание высоких моральных качеств ее со-
циальной сути. Нравственно богатая лич-
ность, живущая полнокровной духовной 
жизнью, обладает и активной жизненной 
позицией» [14, с.11]. Под активной жиз-
ненной позицией мы понимаем устойчи-
вую позицию личности, направленную на 
изменение и преобразование обществен-
ных условий жизни в соответствии с ее 
убеждениями, взглядами и совестью. 
Важно отметить, что жизненную пози-
цию личности представляет не отдельно 
взятый поступок, а совокупность типич-
ных (репрезентативных) поведенческих 
актов, устойчивая линия поведения и 
деятельности, правовая активность лич-
ности. 

В литературе дается понимание пра-
вовой активности в широком и узком 
смысле. Если в первом случае это поня-
тие распространяется на деятельность 
индивидов как сопряженную, так и не 
связанную с общественными интересами, 
то во втором правовую активность харак-
теризует специальная форма деятельно-
сти субъектов права, реализуемая в про-
цессе исполнения функции по участию в 
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управлении делами общества. Таким об-
разом, с одной стороны правовая актив-
ность выступает как свойство, содержа-
тельная характеристика личности, выра-
жающаяся в готовности к активной дея-
тельности в сфере права на основе ува-
жительного отношения к праву, в соли-
дарности с его принципами и нормами 
(внутренний аспект), а с другой стороны, 
это позитивная, целенаправленная, ини-
циативная, сознательная, в значительной 
степени творческая и интенсивная дея-
тельность личности, превосходящая 
обычные требования к возможному и 
должному поведению, как предусмот-
ренному, так и не предусмотренному 
нормами права, однако им не противоре-
чащая, объективно направленная на ук-
репление демократии, законности и пра-
вопорядка (внешнее ее проявление). 
Личность включается в систему правово-
го регулирования в качестве активного 
субъекта, обладающего совокупностью  
побуждений, интересов и целей, которые 
во многом определяют характер и на-
правленность ее поступков. Это, конечно, 
не означает их независимость от воздей-
ствия со стороны творческой системы 
или отдельных ее элементов.  

В данном аспекте активность лично-
сти имеет место в  тех ее проявлениях, 
которые выходят за рамки удовлетворе-
ния только личных потребностей, реали-
зации чисто личных интересов. При этом 
она выражает высокую степень развития 
правосознания личности, позволяющее 
ей проявить способность к правомерной 
самореализации, положительной актив-
ности, к раскрытию своих потенциаль-
ных возможностей. 

В этой связи творческая активность 
понимается нами как реализующая спо-
собность личности, а степень интенсив-
ности ее творческой деятельности как 
самореализационный процесс формиро-
вания и проявления сущностных свойств 
личности.Именно в творческой активно-
сти находит выражение активно-
преобразующая сущность человека в ее 
актуальном проявлении. 

Следует обратить внимание на то, 
что механизм воздействия социокультур-
ных условий на творческую активность 
личности, с одной стороны, выявляется 
посредством целостности процесса вос-
производства ее потребностей, интересов 
и с другой раскрытием взаимосвязи меж-
ду  ее ценностными рядом и нормами, 
преобладающими в социуме.Мы полага-
ем, что целостность личности может 
быть познана только в деятельности, так 
как именно в  активной деятельности со-
вершается отражение мира. И если при 
решении вопроса о том, почему субъект 
становится активнее, мы анализируем 
сущность потребностей, в которых выра-
жается состояние нужды в чем-либо, 
приводящее к активности, то для того, 
чтобы определить, в какие формы преоб-
разуется активность, необходимо проана-
лизировать, чем определяется ее направ-
ленность, куда и на что активность ори-
ентирована.  

Целостность и активность личности 
важны при становлении правового госу-
дарства. К настоящему времени уровень 
правосознания граждан, правовой куль-
туры становится важным критерием оп-
ределения цивилизованности общества и 
играет ведущую роль в становлении пра-
вовой государственности. В результате 
правового воспитания у граждан форми-
руются правовые потребности, установ-
ки, ценностные ориентации, которые в 
значительной мере предопределяют вы-
бор соответствующих действий и по-
ступков. Правовая потребность активи-
зирует субъекта, побуждает его оцени-
вать окружающую действительность, 
систематически обращать внимание на 
правовые явления и предметы, которые, 
так или иначе, способствуют ее удовле-
творению. В этой связи формируются ин-
тересы – важный компонент социально-
психологической регуляции правомерно-
го поведения. Они сопряжены с осмыс-
лением объективных условий, в которых 
существует норма права, способов над-
лежащей реализации предоставленных 
прав, исполнения юридических обязан-
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ностей.Будучи включенной в систему со-
циокультурного взаимодействия, лич-
ность выступает как индивидуализиро-
ванная совокупность всего комплекса 
общественных отношений и актор опре-
деленного поведения в рамках современ-
ной ему культуры, в том числе и творче-
ской. Именно восприятие человеком цен-
ностно-нормативной составляющей куль-
туры и инициализация ее в собственном 
сознании, осмысление и трансформация 
социокультурной нормы в индивидуаль-
ную, субъективную мировоззренческую и 
поведенческую норму – ключ к понима-
нию огромных сложностей в становлении 
качественно иного уровня правосознания 
населения. Человек, независимо от его 
статусной принадлежности либо иных 
полуформальных характеристик, высту-
пает субъектом не только социальной, но 
и внутренней активности. Последняя и 
выступает той определяющей средой по-
тенций формирования и развития инди-
видуальной направленности сознания. 
Внутренний диалог, самоосмысление и 
рефлексия - это инструменты, которые 
формируют внутренний статус субъекта 
правосознания. Отметим, что при иссле-
довании механизма формирования право-
сознания личности не следует ограничи-
ваться изучением проблемы подчинения 
поведения человека воздействующим на 
его сознание внешним факторам, нужно 
также проанализировать проблему само-
регулирования, и, прежде всего, форми-
рования внутренней потребности челове-
ка поступать в соответствии с требова-
ниями норм права.Активный характер 
сознания вытекает из принципа детерми-
низма сознания и деятельности, их един-
ства. Если рассматривать всякое действие 
как взаимодействие, при котором внеш-
ние причины действуют через посредство 
внутренних условий, мы придем к выво-
ду, что «психические явления не только 
определяются условиями жизни челове-
ка, но и обуславливают его поведение, 
его деятельность»[1, с.76]. 

Благодаря творческой активности 
человека, его жизненный путь, отражение 

его социально-психологической реально-
сти, превращается в сложную двусторон-
нюю систему взаимодействия личности и 
социальной жизни, способствуя развитию 
и становлению личности как целостно-
сти. В процессе такого развития осущест-
вляется личность, возникают новые, 
вспомогательные формы ее взаимодейст-
вия  с миром, нацеленные на поддержа-
ние и обеспечение самой деятельности 
субъекта этой деятельности. Происходит 
взаимное обогащение субъекта и той со-
циально-творческой среды, в которой он 
находится. Например, реализуя правовую 
активность, социальный субъект одно-
временно преобразует социально-
правовую среду и в то же время реализу-
ет собственные творческие возможности, 
удовлетворяет многообразные личные 
потребности и интересы.  Следовательно, 
творческая активность отражает лично-
стный уровень активности, это субъек-
тивное личностное бытие с его свободой 
и незавершенностью. 

Анализируя вышеперечисленное, мы 
приходим к выводу, что творческая ак-
тивность связана с самоактуализацией 
личности, ее полной и свободной реали-
зацией своих способностей и жизненных 
возможностей.  

В процессе развития и самосовер-
шенствования, отчасти реализуемого 
творческой активностью, происходит ин-
теграция личности, человек из частично-
го становится целостным. Человек, неза-
висимо от его статусной принадлежности 
либо иных полуформальных характери-
стик, выступает субъектом не только со-
циальной, но и внутренней активности. 
Последняя и выступает той определяю-
щей средой потенций формирования и 
развития индивидуальной направленно-
сти сознания. Внутренний диалог, само-
осмысление и рефлексия выступают теми 
инструментами, которые формируют 
внутренний статус субъекта правосозна-
ния.Именно творческая активность чело-
века, направленная на освоение полити-
ко-правового пространства, формирует 
социально-полезное поведение личности. 
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Следовательно, в качестве основного 
и общего критерия целостности личности 
будет выступать творческая активность. 
В нем выявляется уровень реализации ее 
сущностных сил в реальной преобразова-
тельной практике.  
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СОЦИАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ РЕГИОНАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ:  
ЭКОНОМИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

В статье с позиций экономической социологии представлена трактовка социального механизма ре-
гиональной налоговой политики. Выделены основные исследовательские подходы по раскрытию его 
структуры. Обозначены противоречия региональной налоговой политики и способы их разрешения.  

Ключевые слова: региональная налоговая политика, социальный механизм, налоговое поведение, 
экономико-социологический подход, функции налоговой политики. 

*** 
Понимание роли региональной нало-

говой политики в территориальном раз-
витии в условиях продолжающегося про-
цесса её становления можно раскрыть на 
пересечении экономической и социаль-
ной сфер, формирующих её социальный 
механизм. 

Данное понятие в научный лексикон 
отечественной социологии вошло в конце 
1980-х годов [7]. Социальный механизм 
развития экономики в трактовке Т.И. За-
славской и Р.В. Рывкиной представляет 
собой «устойчивую систему экономиче-
ского поведения социальных групп, а 
также взаимодействий этих групп друг с 
другом и с государством по поводу про-
изводства, распределения, обмена и по-
требления материальных благ и услуг; 
систему, регулируемую, с одной стороны, 
социальными институтами данного об-
щества (партией, государством, хозяйст-
венным механизмом, институтами куль-
туры и идеологии), с другой – социально-
экономическим положением и сознанием 
самих этих групп» [8, c. 59]. 

Применительно к налоговой сфере 
С.Б. Мурашов определяет социальный 
механизм как процесс «формирования 
доходов государства, перераспределения 
благ среди социальных слоёв населе-
ния...», а также в качестве «регулятора 
экономической активности общества, 
способа обобществления национального 
продукта» [15, c. 10].  

В рамках проблематики данного ис-
следования мы трактуем социальный ме-
ханизм региональной налоговой полити-

ки как комплекс устойчивых практик по-
ведения её субъектов, закреплённых за 
соответствующей социальной ролью («до-
нора», налогового инспектора, «реципиен-
та»), формируемые спецификой их взаимо-
отношений в социально-экономическом 
контексте региона и регулируемые фор-
мальной (нормы, льготы, санкции) и не-
формальной (ценности, интересы, культура) 
системами ограничений с учётом террито-
риальной специфики.  

Структура социального механизма ре-
гиональной налоговой политики включает 
совокупность институтов, регулирующих 
социально-экономическое развитие субъек-
та Российской Федерации, что закономерно 
обусловливает целесообразность использо-
вания для её анализа институционального 
подхода.  

Институциональный подход позволяет:  
1) осмыслить процесс функциониро-

вания социального механизма региональ-
ной налоговой политики, базирующийся 
на взаимодействии социальных институ-
тов, совокупности сложившихся норм и 
образцов поведения, налоговой культуре, 
социальных ожиданиях и ощущениях со-
циальных групп и регионального сооб-
щества в целом;  

2) проанализировать институцио-
нальные рамки деятельности субъектов 
налоговой политики, в частности, пове-
денческие стратегии регионального со-
общества, выделяя при этом базовые, 
стабильные модели, а также меняющиеся 
типы поведения;  
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3) выявить формальные и нефор-
мальные институты, закрепляющие и 
воспроизводящие поведение субъектов 
налоговой политики. 

Основу действия социального меха-
низма составляют устойчивые структуры, 
представляющие собой совокупность 
норм, правил и образцов поведения, 
культуры, традиций и т.д., то есть соци-
альные институты. В качестве основных 
М. Вебер рассматривает политические, 
этические и религиозные институты [2]. 
Т. Веблен регуляторами типов поведения 
называет обычаи, образ жизни, экономи-
ческое мышление. Появление социаль-
ных институтов, по Т. Веблену, связано с 
естественным отбором наиболее приспо-
собленных к условиям среды «образов 
мысли», которые, оформившись, начи-
нают участвовать в определении вектора 
общественного развития: «Социальные 
институты не только сами есть результат 
процесса отбора и приспособления, фор-
мирующего преобладающие или господ-
ствующие типы отношений и духовную 
позицию; они в то же время являются 
особыми способами существования об-
щества, которые образуют особую систе-
му общественных отношений и, следова-
тельно, в свою очередь выступают дейст-
венным фактором отбора» [3]. Следова-
тельно, по Т. Веблену, оформившиеся 
социальные институты становятся неза-
висимыми от индивида и уже сами опре-
деляют рамки его поведения.  

Важно отметить, что модели налого-
вого поведения могут определяться не 
только на законодательном уровне, но и 
устанавливаться самим сообществом. Д. 
Норт рассматривает их в качестве про-
должения формальных правил поведения, 
насаждаемых институтами или формули-
руемых самими участниками на основа-
нии их опыта [16, c. 73-80]. Здесь инсти-
тутам отводится роль механизмов, опре-
деляющих набор альтернатив для субъек-
та и, таким образом, воздействующих на 
его поведение. Иными словами, те устой-
чивые модели налогового поведения, ко-
торые характерны для каждого конкрет-

ного типа хозяйствующего субъекта (ча-
стные предприниматели, представители 
малого бизнеса, государственных пред-
приятий и др.), будут усвоены новыми 
членами сообщества независимо от сте-
пени солидарности с ними для снижения 
трансакционных издержек. Например, 
временные затраты при сдаче налоговой 
декларации, связанные с простаиванием в 
очередях; взятки сотрудникам налоговой 
инспекции для уменьшения штрафных 
санкций и проч.  

Социальные институты, которые 
входят в структуру социального меха-
низма региональной налоговой политики, 
мы разделяем на два типа:  

1) унаследованные от советского 
прошлого;  

2) появившиеся в процессе рефор-
мирования налоговой системы в 1990-е – 
2000-е гг.  

Это связано с тем, что институцио-
нализация региональной налоговой поли-
тики началась и во многом продолжается 
в настоящее время в культурной среде и 
традициях поведения, сложившихся ещё в 
советскую эпоху. Без учёта этого обстоя-
тельства осмыслить специфику социально-
го механизма региональной налоговой по-
литики не представляется возможным.  

Для того чтобы понять, каким обра-
зом происходит функционирование соци-
ального механизма региональной налого-
вой политики, необходимо вначале вы-
явить взаимодействие его элементов в их 
иерархической связи друг с другом. Так, 
Г.Н. Соколова предлагает в его структуре 
выделять механизмы внутреннего регу-
лирования, осуществляемого в процессе 
социализации, и внешнего регулирова-
ния, предполагающего воздействие на 
индивида общественных групп и соци-
альных институтов [20, с. 273; 22]. Рас-
смотрим подробнее специфику каждого 
из них. 

Механизм внутреннего регулирова-
ния региональной налоговой политики 
представлен институтами образования, 
семьи и брака и имеет свою специфику. 
Культурная среда советской эпохи, по 
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нашему мнению, не включала в себя об-
разцы налогового поведения, поскольку 
население было фактически отстранено 
от уплаты налогов. Налоги удерживались 
и перечислялись государству работодате-
лем без непосредственного участия нало-
гоплательщиков. Появление новых эко-
номических субъектов в начале 1990-х гг. 
в условиях отсутствия правовых норм и 
культурных ценностей, формирующих 
налоговое поведение индивидов, привело 
к институционализации практик, ориен-
тированных на нарушение законодатель-
но установленных образцов налогового 
поведения. Этот процесс сопровождался 
эрозией правового сознания налогопла-
тельщиков: «Правопослушное сознание в 
большей степени сохранилось в старших 
возрастных группах… Остальные возрас-
тные когорты отличаются массовым от-
рицанием официально устанавливаемых 
норм поведения» [21, c. 171].  

Таким образом, отсутствие норм на-
логовой культуры, принимаемых и разде-
ляемых населением, стало одним из фак-
торов, препятствующих функционирова-
нию налогового механизма на уровне 
внутреннего регулирования поведенче-
ских практик. 

Механизм внешнего регулирования 
взаимодействия субъектов региональной 
налоговой политики включает социаль-
ные институты политики, права и финан-
сов. Рассмотрим их подробнее. 

Институт политики в практиках рос-
сийских регионов проявляется амбива-
лентно: он может способствовать выра-
ботке стратегии и тактики развития тер-
ритории и одновременно – формировать 
роль безынициативного иждивенца, рас-
считывающего на патерналистские отно-
шения с государством. Так, исследование 
результатов деятельности органов власти 
субъектов Российской Федерации на-
глядно показало, что в ряде регионов они 
демонстрируют заинтересованность в за-
нижении собственных доходов для со-
хранения объёма получаемых от феде-
рального центра дотаций [12, c. 165]. В 
итоге снижается инвестиционная привле-

кательность территории, а вслед за этим 
замедляются темпы развития производ-
ства. Следствием этого может стать фор-
мирование социальной установки нало-
гоплательщиков на отстранённость ре-
гиональных органов власти от решения 
проблем региона, что негативно отража-
ется на соблюдении населением норм на-
логового поведения. Иными словами, со-
хранение отношений патернализма меж-
ду федеральным центром и регионами в 
условиях безынициативности региональ-
ных властей является препятствием для 
эффективного выполнения ими управ-
ленческих функций, в том числе, и в сфе-
ре налоговой политики. 

Изменчивость норм, правил поведе-
ния, транслируемых институтом права, 
может способствовать неосознанным на-
рушениям субъектами налоговой полити-
ки образцов поведения, на которые на-
кладываются сформировавшиеся в обще-
стве за эти годы неформальные нормы. 
При этом изменение норм налогового 
права может быть вызвано либо стремле-
нием региональных органов власти к бо-
лее эффективному учёту налоговых ин-
тересов, конструктивному воздействию 
на структуру и соотношение представ-
ленных в регионе отраслей, более полно-
му использованию ресурсов территории, 
либо являться результатом их банальной 
некомпетентности.  

Институт финансов обеспечивает 
взаимодействие экономической и соци-
альной сфер путём распределения нало-
говых потоков. В процессе его функцио-
нирования достигается баланс удовле-
творения потребностей субъектов регио-
нальной налоговой политики, прежде 
всего, «доноров» и «реципиентов». Также 
распределительный механизм несёт ин-
формацию о потребностях получателей 
доходов и уровне удовлетворения этих 
потребностей и о налоговой нагрузке хо-
зяйствующих субъектов, их потребностях 
и территориальных интересах [18, c. 264]. 

Сказанное выше позволяет вывести 
функции социального механизма регио-
нальной налоговой политики, рассматри-
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ваемого, в данном случае, в виде системы 
взаимодействующих социальных инсти-
тутов: 

– функция регулирования социаль-
ных процессов с целью удовлетворения 
социально-экономических потребностей 
общества [20, c. 73]; 

– функция гармонизации взаимоот-
ношений субъектов региональной нало-
говой политики и решения возникающих 
между ними социальных противоречий; 

– функция адаптации региональной 
налоговой политики к специфическим 
условиям территории (территориальные 
проблемы, обеспеченность ресурсами, 
налоговый потенциал территории и 
проч.). 

Функция регулирования социальных 
процессов с целью удовлетворения по-
требностей общества заключается в дос-
тижении сбалансированности интересов 
«реципиентов», ориентированных на 
максимальный сбор денежных средств, и 
«доноров», стремящихся минимизиро-
вать уплату налогов и, соответственно, 
увеличить личные доходы и обеспечить 
ресурсы для собственного развития. В 
качестве иллюстрации действия этой 
функции можно привести пример ис-
пользования налоговых инструментов в 
Пермской области, где созданные для 
привлечения инвесторов условия в итоге 
привели к росту доходной части бюджета 
и увеличению социальных расходов. С 
целью стимулирования добычи нефти в 
этом регионе для нефтедобывающих от-
раслей была установлена ставка налога 
на имущество в размере 1,1% при её мак-
симально возможном размере – 2,2% [1]. 
Снижение ставок по налогу на прибыль в 
региональной части с 20% до 15,5% и по 
налогу на имущество до 0,6% в первый 
год и 1,1% в два последующих года сти-
мулировало приток инвестиций. За три 
года они возросли более чем на 230% (с 
45 млн. руб. в 2005 г. до 104,5 млн. руб. в 
2008 г.) [23].  

Содержание функции гармонизации 
социального механизма региональной 
налоговой политики можно рассмотреть 

на примере модели взаимосвязи качества 
жизни и налогообложения, предложен-
ной С.Б. Мурашовым [15, c. 143-147]. По 
мнению этого исследователя, реализация 
интересов индивида в налоговой системе 
определяется, с одной стороны, социаль-
ной активностью личности (практической 
и эмоциональной), с другой – условиями 
и результатами его деятельности (содер-
жанием работы, уровнем квалификации, 
удовлетворением жизненных потребно-
стей). В свою очередь, степень удовле-
творения индивидом своих потребностей 
отражается на его поведенческих страте-
гиях, а значит, и на уровне и качестве 
жизни. Исходя из этого, под социальной 
активностью хозяйствующего субъекта в 
региональной налоговой политике мы 
будем понимать не только его готовность 
уплатить налоги, но и его особые  пред-
почтения и установки в реализации пове-
денческих практик.  

Разрешение социальных противоре-
чий, обеспечение сбалансированности 
налоговой системы является одной из ос-
новных функций социального механизма 
налоговой политики. Выполнение этой 
функции обеспечивает решение задачи 
повышения качества жизни населения за 
счёт предупреждения и смягчения соци-
альной напряжённости в регионе.  

Основные противоречия региональ-
ной налоговой политики: 

–  конфликт интересов её субъектов. 
Он проявляется в желании каждого из ак-
торов обеспечить максимальное удовле-
творение своих потребностей. Причём, 
если «реципиенты» могут этого достичь 
при условии роста налоговых сборов, то 
«доноры» заинтересованы в оптимизации 
платежей; 

– нарушение социальной справедливо-
сти налоговой системы, понимание которой 
определяется социальной ролью и положе-
нием в ней субъекта налоговой политики. 
Так, если для «доноров» социальная спра-
ведливость заключается в паритетном соот-
ношении объёма уплаченных налогов и 
размеров полученных благ, то для «реципи-
ентов» – в уровне их дохода, обеспечивае-
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мого бюджетом, и соответствии этого дохо-
да занимаемому ими статусу (чиновника, 
военного, врача и т.д.); 

–  расхождение между образцами 
поведения, предписываемыми правовыми 
актами и нормами, и сложившимися в 
обществе культурными ценностями и 
традициями (внутренний механизм со-
циализации); 

– несовпадение территориальных 
интересов хозяйствующих субъектов, как 
основных плательщиков региональных 
налогов, и социальной направленности 
региональной налоговой политики, реа-
лизуемой территориальными органами 
власти (в то время как хозяйствующие 
субъекты, например, заинтересованы в 
улучшении транспортной инфраструкту-
ры, налоговая политика может быть ори-
ентирована на выравнивание доходов, 
поддержание и развитие важных для ре-
гиона, но не хозяйствующих субъектов, 
отраслей и т.д.). 

Способы разрешения противоречий, 
используемые в социальном механизме 
региональной налоговой политики, сле-
дующие:  

– коррекция налогового взаимодей-
ствия акторов, которое накладывает от-
печаток на субъективное восприятие ка-
ждым из них своей роли в налоговой по-
литике; 

– изменение характера использова-
ния налоговых инструментов; 

– более полный учёт потребностей 
«доноров» и «реципиентов» в условиях 
конкретной территории. 

Важность функции адаптации ре-
гиональной налоговой политики по от-
ношению к конкретной территории обу-
словлена, на наш взгляд, ограничением её 
действия административно-
территориальными рамками. Поэтому 
эффективная реализация данной функции 
невозможна без учёта специфики потреб-
ностей населения, проблем и социальных 
противоречий, характерных для данного 
региона и обусловленных наличи-
ем/отсутствием и/или (не-) доступностью 
ресурсов, отраслевым профилем и дру-

гими территориальными условиями. Ин-
струментами адаптации выступают, в 
первую очередь, ставки региональных 
налогов с возможностью их дифференци-
рованного использования, льготы, ис-
пользуемые как для развития прибыль-
ных видов деятельности, так и для под-
держания важных сфер экономики с це-
лью повышения качества жизни населе-
ния, а также распределительный меха-
низм налоговой политики.  

Анализ взаимосвязи социального 
механизма региональной налоговой по-
литики с окружающей средой и рассмот-
рение их как целостной системы возмож-
ны с использованием системного подхода 
[13; 14; 17].  

В данном случае применение сис-
темной теории вызвано необходимостью 
выявления территориальных факторов, 
влияющих на социальный механизм ре-
гиональной налоговой политики. При 
этом следует иметь в виду, что одни фак-
торы легко поддаются коррекции, а дру-
гие пролонгированы в своём действии, и 
их изменение, как правило, невозможно 
или крайне затруднено. Факторы среды 
позволяют осмыслить особенности соци-
ально-экономических процессов, испы-
тывающих на себе воздействие регио-
нальной налоговой политики. Поэтому 
для нас важно положение Л. Вирта о рас-
смотрении региона не только как факта, 
но и как гипотезы. Если в первом случае 
регион воспринимается как данность, то 
во втором становится исследовательским 
инструментом, объясняющим выявлен-
ные «частоты и распределения» [4, c. 
145]. В системной теории Н. Лумана сис-
тема предстаёт «внутренней стороной 
формы», в то время как окружающая сре-
да выступает её «внешней стороной». Та-
ким образом, «окружающая среда являет-
ся для этой формы столь же важной, 
столь же необходимой, как и сама систе-
ма» [13, c. 29].  

О.В. Грицай, Г.В. Иоффе, А.И. Трей-
виш в исследовании региональной поли-
тики также отмечают приоритет террито-
рии над политикой: «естественноистори-
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ческие процессы, в том числе и с восхо-
дящей траекторией, первичны, а попытки 
целенаправленного воздействия на них, 
независимо от их результативности, вто-
ричны. Это не исключает весьма ощути-
мого обратного влияния региональной 
политики на региональное развитие» [6, 
c. 108]. Следовательно, условием эффек-
тивности региональной налоговой поли-
тики является учёт специфики той терри-
тории, на которую она распространяется. 
При этом, необходимо выявлять и оцени-
вать факторы, формирующие как её 
«внешний», так и «внутренний фон» [5, c. 
313], поскольку степень и характер 
внешнего воздействия на региональную 
налоговую политику и последствия этого 
воздействия для территории в значитель-
ной степени обусловлены и внутренним 
фоном.  

Наряду с едиными для всех регионов 
правовыми границами налоговой систе-
мы, существует целый комплекс факто-
ров, специфицирующих особенности ор-
ганизации налоговой политики на разных 
территориях. Соответственно, встаёт во-
прос о выборе индикаторов, отражающих 
такую спецификацию. Н. Зубаревич, на-
пример, предлагает анализировать поло-
жение региона по таким индикаторам как 
«генетические» и «трансформационные» 
факторы [9, c. 34-37]. Генетические фак-
торы действуют постоянно и характери-
зуются устойчивостью воздействия: это 
сложившаяся структура экономики, уро-
вень освоенности территории, числен-
ность и состав населения, социокультур-
ные особенности региона и неформаль-
ные институты (территориальные тради-
ции, нормы и т.п.). Трансформационные 
факторы проявляются в наличии систем-
ных кризисов, последствиях глобализа-
ции, действие которых отражается и на 
финансовой обеспеченности территории 
собственными денежными средствами.  

Несколько иначе к данной проблеме 
подходит А.Т. Киргуев. Он выделяет сле-
дующие факторы:  

1) протяжённость регионального 
пространства;  

2) концентрация ресурсов и произ-
водства в регионе;  

3) уровень развития производства;  
4) место региона в национальном и 

международном разделении труда;  
5) степень сегментации хозяйства;  
6) особенности системы взаимоот-

ношений власти и собственности, то есть 
превалирование X-матрицы или Y-
матрицы [11];  

7) плотность населения;  
8) уровень средних доходов в регио-

не и их дифференциация [10, c. 232-243].  
Если основываться на идее Т. Пар-

сонса, рассматривающего общество как 
систему отношений между её частями и 
отношений типа «система – окружение», 
то можно выделить две группы факторов 
среды: а) объективные факторы; б) субъ-
ективные факторы. 

Под объективными факторами мы 
понимаем стартовые позиции региона, 
взяв, в данном случае, за точку отсчёта 
распад СССР; природно-климатические 
условия; историческое наследие; законо-
дательно закреплённые налоговые отно-
шения; демографический состав и чис-
ленность населения; отраслевой профиль 
региона и т.п. 

Среди субъективных факторов отме-
тим сложившиеся взаимоотношения 
субъектов региональной налоговой поли-
тики; традиции; нормы; налоговую куль-
туру; а также решения федерального цен-
тра в области внутренней и внешней по-
литики, влияющие на формирование на-
логового климата в регионе. Как, напри-
мер, это произошло в Магаданской об-
ласти в 2002 г., когда область вошла в 
число регионов с повышенной численно-
стью занятых в малом бизнесе (от 11% до 
17%) за счёт налоговых льгот федераль-
ного правительства [24].  

К субъективным факторам можно 
отнести и поведенческие налоговые 
практики населения и хозяйствующих 
субъектов, одновременно являющиеся и 
средой региональной налоговой полити-
ки, и индикатором её эффективности. 
Налогоплательщики не только испыты-
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вают на себе влияние налоговой полити-
ки, но и сами оказывают на неё воздействие 
в форме соблюдения или нарушения образ-
цов налогового поведения, акций протеста, 
сокрытия части доходов или полного ухода 
в теневой сектор экономики.  
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*** 
В основе прогресса человечества 

лежит образованность и инициативность 
членов общества, именно от этого зави-
сит социально-экономическое развитие 
государства. Если общество способно 
каждому своему члену дать образование 
и возможность проявить инициативу, 
преуспеть в стремительно меняющемся 
мире - значит это общество само по себе 
инновационное, что подчеркивает необ-
ходимость создания достаточных усло-
вий для формирования конкурентоспо-
собной личности. Необходимо отметить, 
что среда является существенным усло-
вием развития личности; в то же время 
она изменяется под влиянием деятельно-
сти человека.Поэтому проблемы взаимо-
отношений человека и среды рассматри-
ваются в рамках различных научных 
дисциплин и направлений (философия, 
социология, психология, социальная эко-
логия, педагогика, и др.). 

Современное российское общество 
на протяжении последних десятилетий 
находится в высокоактивной стадии со-

циальных трансформаций. В России они 
отличались тотальным, всеобщим харак-
тером, распространяясь практически на 
все сферы человеческой жизни, включая 
систему ценностей, модели поведения, 
адаптационные стратегии личности. Ин-
тенсивность динамики социокультурной 
среды превышала исторические аналоги, 
требуя новых адаптационных стратегий, 
изменяя или отвергая на новых отрезках 
исторической динамики нормы, ценно-
сти, социальные позиции, модели повсе-
дневного существования.  

В условиях таких интенсивных пре-
образований, происходящих в россий-
ском обществе, исследование факторов 
социокультурной среды, места в ней лич-
ности, а также изучение возможных каче-
ственных преобразований самой лично-
сти нам представляется очень важным и 
своевременным. Для изучения социо-
культурной среды как условия формиро-
вания конкурентоспособной личности 
обратимся к дефиниции понятия «социо-
культурная среда». Н.Г.Чибисова опреде-
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ляет ее следующим образом: «это соци-
альная среда, в которой внимание, преж-
де всего, акцентируется на нормах и цен-
ностях культуры»[12, с.20].  

Б.С.Ерасов под социокультурной 
средой понимает «многомерное про-
странство, в котором обитает человек и 
которое отражает всю совокупность ус-
ловий его жизнедеятельности» [8, с.306].  

По мнению Б.П.Черника, «социо-
культурная среда — конкретное непо-
средственно данное каждому индивиду 
социальное пространство, посредством 
которого он активно включается в куль-
турные связи общества» [11, с.132].  

Анализируя приведенные точки зре-
ния, отметим, что в наиболее общем виде 
социокультурную среду рассматривают 
как социальную среду, которая наполне-
на определенным культурным содержа-
нием, а качество ее определяется 
в результате анализа культурных универ-
салий. Социокультурная среда оказывает 
непосредственное влияние на существо-
вание, функционирование и реализацию 
человека как личности. Однако анализ 
научной литературы показывает, что об-
щепринятого определения понятия со-
циокультурной среды пока еще не выра-
ботано.  

Прежде всего, внешняя среда, воз-
действующая на индивида, взаимосвязана 
с культурными практиками, накоплен-
ными человеческим обществом. Только 
усвоив опыт предшествующих поколе-
ний, приобретя свой собственный, чело-
век становится конкретной личностью. 
Окружающая среда вмешивается в дея-
тельность человека в качестве поддержи-
вающего или разрушающего условия, она 
может стимулировать человека к актив-
ности, к достижению успеха, к самореа-
лизации или, напротив, пресекать его 
развитие.  

Социолог А.Глинчикова по поводу 
современного российского общества вы-
сказывается следующим образом: «Рос-
сия вышла сегодня на рубеж, когда она 
особо нуждается в социальном, экономи-
ческом и политическом ориентировании. 

Она напоминает собою путника, который 
шел в определенном направлении и вдруг 
оказался в совершенно незнакомой мест-
ности…Поиск критериев движения впе-
ред, поиск новых социальных координат 
необыкновенно важен для России. Будут 
найдены эти критерии – можно будет 
восстановить процесс поступательного 
развития страны, не будут найдены эти 
критерии – страна станет топтаться на 
месте, возвращаться вспять, разрушать-
ся» [4, с.112]. В таких условиях макси-
мальной неопределенности, которыми 
характеризуется современное общество, 
личности вдвойне сложнее определиться 
и самореализоваться, ведь нет стабильно-
сти и уверенности в завтрашнем дне. 

Мировой финансово-экономический 
кризис, превратившийся на рубеже 2008 - 
2009 гг. из виртуального, проявляющего-
ся в тревожных и панических настроени-
ях граждан, в реальный, влекущий за со-
бой прямые (потеря работы, снижение 
зарплаты) или косвенные (рост цен) нега-
тивные последствия, на фоне которого 
была поставлена задача реализации мо-
дернизационного проекта страны, не 
прошел для населения бесследно. В за-
вершении кризиса социологами фиксиро-
вались зримое ухудшение оценки рос-
сиянами своей жизни, увеличение доли 
российских граждан, испытывающих 
чувства тревоги, стыда за нынешнее со-
стояние страны, ощущающих собствен-
ную беспомощность и невозможность 
повлиять на происходящее вокруг, а так-
же рассматривающих ситуацию в стране 
как кризисную или катастрофическую [6, 
с.197].  

Несмотря на то, что в последние го-
ды Россия вышла на траекторию после-
довательного и устойчивого развития, а 
ее социальная политика начала приобре-
тать более осмысленный, адресный и 
долгосрочный характер, использовать 
значительные материальные ресурсы, а 
национальные проекты стали охватывать 
не только оборонно-технические отрасли, 
но и важнейшие области социальной 
сферы (образование, здравоохранение, 
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жилье), преодолеть глубину явно не оп-
равданных социальных неравенств, воз-
никших за годы реформ, пока не удается. 
«В сложившихся условиях депривиро-
ванные слои населения перестают иден-
тифицировать себя с государством и вла-
стными институтами: ослабевает, если не 
сказать разрушается, гражданская соли-
дарность» [5, с.25]. «Значительную часть 
общества уже не устраивает социально-
экономическая модель, которая предпо-
лагает стабильность без развития, без 
конвертации экономического роста в 
улучшение качества жизни большинства 
граждан» [5, с.31]. 

Российское общество по-прежнему 
«травмировано хаосом», а одной из его 
главных проблем является не дефицит 
свободы, а прямо противоположное - де-
фицит контроля, прежде всего, контроля 
внутреннего - нравственного. В этой свя-
зи в какой-то степени может помочь воз-
рождение институтов морального кон-
троля, которые в современном россий-
ском обществе практически отсутствуют. 
При всех недостатках в Советском союзе 
были эффективные механизмы морально-
го контроля при партийных и комсомоль-
ских организациях. И сегодня школы и 
вузы, и общественные организации могли 
бы выполнять функции морального кон-
троля. Например, поступление в вузы и 
пребывание в них резонно поставить в 
зависимость от поведения учащихся в 
учебных заведениях и за их пределами. А 
общественным организациям, в том чис-
ле политическим партиям, следовало бы 
придавать значение нравственным каче-
ствам своих членов. 

Противоречивой остается и ситуация 
перехода российского общества к усло-
виям рынка: хотя в целом движение 
большинства постсоциалистических 
стран в этом направлении не вызывает 
никакого сомнения, но рынки бывают со-
вершенно различными. Если в одних 
странах рыночные отношения базируют-
ся на свободной конкуренции и правовых 
отношениях, а в других они связаны с 
монопольным и чаще всего неправовым 

использованием административных, по-
литических и социальных ресурсов, то 
надо признать, что это качественно раз-
ные общественные системы. Т.Заславская 
демонстрирует противоречивость рос-
сийской рыночной экономики на кон-
кретном примере: «хорошо известно, что 
Россия по уровню развития коррупции 
занимает одно из первых мест в мире, но 
дело в том, что коррупция представляет 
собой прямую противоположность сво-
бодному конкурентному рынку» [9]. То 
есть специфика и неоднозначность рос-
сийской рыночной системы неизбежно 
приводит к необходимости глубокого и 
детального исследования становления 
конкурентоспособной личности в усло-
виях современного общества.  

За рубежом в теории управления, 
психологии, социологии проблема кон-
курентоспособности всегда стояла как 
центральная, решение которой справед-
ливо связывалось с жизненным успехом 
личности. Однако в силу имеющихся от-
личительных особенностей российской 
ментальности от зарубежной, «прямое» 
использование наработок зарубежных 
ученых существенно затруднено. Так, 
выделяя наиболее яркие отличительные 
черты российской и американской мен-
тальности, можно отметить, что у росси-
ян в силу известных исторических пред-
посылок существует тенденция к коллек-
тивизму, сотрудничеству, открытости, 
доверию, в то же время данные качества 
обусловливают снижение творческой 
инициативы, индивидуального поиска. 
Американцы же характеризуются ярко 
выраженным индивидуализмом, рацио-
нализмом, оптимизмом, а также непри-
нужденностью. Также, в отличие от 
прагматичного западного менталитета, 
славянский нередко характеризуется на-
личием крайностей: резким переходом от 
любви к ненависти или от ленивого со-
стояния к чрезвычайно напряженной ра-
боте. Подобное поведение зарубежными 
специалистами нередко воспринимается 
как неадекватное. 
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Получившая у нас сегодня распро-
странение концепция хозяйствования, во 
многом основанная на теории «экономи-
ческого человека», относится к механи-
чески-утилитарному, или, выражаясь бо-
лее современным языком – технократи-
ческому варианту хозяйствования, цели-
ком и полностью основанному на рацио-
нальном расчете и ставящем в качестве 
главной и единственной своей цели – 
прибыль ради прибыли. Такой тип хозяй-
ственной «этики», начисто лишенной ка-
ких бы то ни было «идеальных» основ, 
создает сегодня в России эффект стяжа-
тельства или праздно-пренебре-
жительного отношения к труду. Такая 
модель не может создать ничего, кроме 
двухполюсного общества с наживой, рос-
кошью, расточительством и праздностью 
на одном конце и с выживанием на грани 
нищеты на другом. Сегодня совершенно 
очевидно, что основания грядущей этики 
хозяйствования в России следует искать в 
другой плоскости, которая, прежде всего, 
затрагивает аспекты нравственности. 
Проблема нравственности важна для 
конкурентоспособного специалиста, об-
ладающего профессиональными и лично-
стными компетенциями, развитым твор-
ческим потенциалом и устоявшимися 
ценностными ориентациями. 

Вопрос о месте нравственности в 
рыночных отношениях всегда был зна-
чим и вопреки провозглашенному боль-
шинством отечественных реформаторов 
тезису о «ненужности» морали для ры-
ночной экономики, их тесная связь пока-
зана еще в классических трудах М.Вебера 
и его последователей [2]. Очевидна она и 
для представителей современного рос-
сийского бизнеса. Так, президент группы 
компаний «Рольф» С. А. Петров подчер-
кивает, что «требования морали - это не 
какой-то привесок к бизнесу, навязывае-
мый ему некими общественными силами, 
то есть извне, а залог его успешного раз-
вития» [10, с.422]. Закономерность, со-
стоящая в том, что «чем выше уровень 
духовно-нравственного развития основ-
ной массы населения, тем успешнее раз-

вивается экономическая и политическая 
система страны» [3, с.407], «состояние 
экономики напрямую зависит от духов-
ного, нравственного состояния личности» 
[1, с.366], получает множественные под-
тверждения.  

Важность и необходимость нравст-
венной составляющей любого общества 
отмечал еще Э. Дюркгейм: «нравствен-
ность - это обязательный минимум и су-
ровая необходимость, это хлеб насущ-
ный, без которого общества не могут 
жить"[7, с.128]. Обратим внимание на то, 
что сегодня мир охватил экономический 
кризис, который является последствием 
беспрецедентного по масштабам нравст-
венного кризиса современности. Совер-
шенно очевидно, что в ХХ веке во всем 
мире произошло резкое падение нравов, 
и это падение еще более стремительно 
продолжается и в XXI веке. Перейдя к 
нашим отечественным реалиям, мы мо-
жем констатировать, что в российском 
обществе происходит падение нравст-
венности. Во многих сферах жизни мы 
повсеместно наблюдаем нарушение нрав-
ственных норм, особенно в рекламе, 
СМИ, массовой культуре. Происходит 
манипулятивное воздействие, особенно 
телевидения и рекламы, с популяризаци-
ей гедонистических ценностей, которые 
предлагают «получать от жизни все», а 
значит и попробовать и алкоголь, и нар-
котики, что приводит к изменению ори-
ентаций и установок. Ценности, пропа-
гандирующиеся в современном мире: это 
возведение в культ, потакание своим 
прихотям, поощрение явного насилия, 
жестокости и половой распущенности и 
преподношение всего этого, как нечто 
нормального. Понимая все это, многие 
говорят о необходимости создания на-
циональной идеи, которая стала бы плац-
дармом для внесения морально-
нравственных ценностей в массы.  

Такая жесткая (с позиции россий-
ской ментальности) трактовка показате-
лей конкурентоспособности препятствует 
проникновению этого понятия в россий-
ские школы и является серьезным аргу-
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ментом для противопоставления его ос-
новным гуманистическим принципам 
российского образования. Вследствие 
этого перед высшей школой остро встает 
проблема формирования конкурентоспо-
собного специалиста, как способа повы-
шения качества профессиональной под-
готовки, и определения набора личност-
но-профессиональных качеств, умений, 
которыми должна обладать конкуренто-
способная личность. 

Инновационное общество выдвигает 
новые требования к самоактуализации 
человека: способность к постоянной мо-
бильности, выражающейся в перемене 
места жительства, в смене профессии, 
постоянном повышении квалификации, 
коммуникативной компетентности, в ов-
ладении языками. Ключевыми характе-
ристиками конкурентоспособной лично-
сти в инновационном обществе считают-
ся готовность жить и работать в условиях 
повседневного риска, способность адек-
ватно оценивать ситуацию, принимать 
самостоятельные решения при отсутст-
вии их алгоритмов. Особое значение 
приобретает умение индивида управлять 
глобальными информационными потока-
ми в ускоряющемся процессе социальных 
инноваций, способствующее успешной 
вертикальной мобильности личности в 
социальной иерархии. Современные спе-
циалисты должны отличаться новым, ин-
новационным мышлением, то есть нали-
чием не только знаний общего и специ-
ального характера, но и способностью 
оперативного реагирования на возник-
шую проблему с использованием новей-
ших инновационных, творческих подхо-
дов. Инновационное мышление - новый 
формат современного мышления, важ-
нейший элемент современного производ-
ства, требующего высокоинтеллектуаль-
ных знаний и творчества. 

Раскрывая вопрос о творческой реа-
лизации конкурентоспособной личности, 
отметим, что советский период характе-
ризовался доминированием развития 
сущности индивида. То есть на первый 
план выходило становление и формиро-

вание творческой личности, ее самореа-
лизация. Созидание и творчество высту-
пало, прежде всего, фактором удовлетво-
рения жизненно необходимых потребно-
стей человека, причём - не только лич-
ных, но и общественных. Реализация 
творческого потенциала базировалась на 
фундаменте нравственных принципов 
справедливости и взаимопомощи. На се-
годняшний день для многих людей прин-
цип «творчество ради прибыли» вытесня-
ет «творчество ради творчества» как 
сущностного проявления личности. Об-
щество формирует «творческого потре-
бителя», не акцентируя внимание на 
сущностных характеристиках личности.  

В современном глобализирующемся 
инновационно ориентированном общест-
ве обратим внимание на повсеместно и 
порой безграмотно вводимые новшества, 
последствия которых нередко недооце-
нивают. Необходимо учитывать устояв-
шиеся в обществе традиции. Каждая но-
вая традиция первоначально выступает 
как инновационное действие, и именно 
путем апробирования инноваций коллек-
тивным опытом та или иная из них может 
войти в число традиций. Если сохранится 
определенное соотношение между тра-
диционным и инновационным, то обще-
ство будет отличаться самобытностью. 
Инновация только тогда приживается в 
социуме, когда вписывается в систему 
имеющихся значений социокультурного 
опыта, согласуется с имеющейся тради-
цией или порождает новую традицию. 
Конкурентоспособной личности необхо-
димо грамотно оценивать существую-
щую социокультурную среду, противо-
речивость которой обусловливается по-
гоней за безмерно вводимыми иннова-
циями и недооцениванием складываю-
щихся веками традиций. Необходимо 
пропагандировать принцип преемствен-
ности культуры, то есть связи настоящего 
с прошлым – традициями и достоянием 
общества. Только единство инновативно-
сти и традиционности - важнейшая пред-
посылка социального прогресса. В про-
тивном случае общество окунется в ком-
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мерциализацию и потеряет свою само-
бытность. Российской инновационной 
модели общества безусловно необходимо 
ориентироваться как на международные 
стандарты, так и на передовые западные 
технологии, однако не рационально за-
ниматься "слепым" копированием - оте-
чественную инновационную систему 
следует выстраивать в первую очередь в 
духе преемственности лучших традиций 
российских технологий и качества, воз-
рождения научного прогресса отечест-
венной науки во всех областях, включая 
самые современные и наукоемкие. 

Поток социальных инноваций за-
трудняет социальную адаптацию челове-
ка, вынужденного постоянно переживать 
состояние стресса, обусловленного раз-
рывом с традициями, с привычными 
нормативно-ценностными установками. 
Оборот ценностей, происходящий сего-
дня быстрее, чем когда-либо в истории, 
ставит человека в ситуацию перманент-
ного выбора во всех сферах его жизне-
деятельности. В то же время проблема 
выбора осложняется доминированием 
массовой культуры, навязывающей чело-
веку с помощью современных информа-
ционных технологий ценности общества 
массового потребления. Новизна - неоп-
ределенность - риск, радикализирующие 
процессы модернизации в обществе, ос-
ложняют задачу адаптации к постоянно 
меняющимся условиям. 

Обществу, вступившему на путь ин-
новационного развития, необходимо учи-
тывать, что оно может лишь тогда назы-
ваться инновационным, когда инновации 
станут базовым элементом функциониро-
вания всех компонентов системы хозяй-
ствования: формирования структуры 
производства и его технической базы; со-
вершенствования систем управления и 
развития человеческого фактора произ-
водства. Только в таком случае возможен 
переход от инноваций как фрагментарно-
го явления в российской экономике к ин-
новационному пути ее развития.  

Подводя итоги рассмотрения совре-
менной социокультурной среды как ус-

ловия становления конкурентоспособной 
личности, отметим, что ключевая задача 
долгосрочного развития страны – это за-
дача развития человека, окружающей его 
социальной и природной среды. Эффек-
тивное решение данной задачи возможно 
в условиях, которые необходимо созда-
вать в обществе инновационного типа. 
Это такое общество, где интеллект и 
творческий потенциал человека являются 
ведущими факторами социально-
экономического благополучия и конку-
рентоспособности страны.  
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*** 
В современной России, несмотря на 

активно развивающиеся меры по под-
держке интеллектуального уровня госу-
дарства в экономико-политическом и со-
циальном аспектах, до сих пор продол-
жается отток «интеллектуального капи-
тала» в зарубежные страны, оплата труда 
научных работников остается низкой, ин-
ституциональные структуры интеллекту-
альной деятельности бесконечно модер-
низируются в поисках оптимальной фор-
мы. Данные процессы приводят Россию к 
состоянию интеллектуальной маргинали-

зации, проявляющейся, в первую оче-
редь, в потере лидирующих геополитиче-
ских позиций в сфере технико-
технологического и, как следствие, гума-
нитарного развития. 

И.П. Попова в связи с этим отмечает: 
«Маргинальность - одна из характери-
стик состояния социальной структуры 
любого общества. Это понятие служит 
обычно для обозначения относительно 
устойчивых социальных явлений, возни-
кающих на границе взаимодействия раз-
личных культур, социальных общностей, 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 3 (42). Ч.2 

 

204 

структур, в результате чего определенная 
часть социальных субъектов оказывается 
за их пределами. Чаще всего имеются в 
виду маргинальные, окраинные социаль-
ные группы. В российском обществе пе-
риода трансформации маргинальность 
приобретает особые масштабы, которые 
напрямую соизмеримы с масштабами со-
циальных изменений, переживаемых 
страной. Один из тезисов, нередко вы-
двигаемых и вместе с тем слабо верифи-
цируемых - всеобщая маргинализация 
российского населения. Дискуссионность 
его становится очевидной, если учесть, 
что и смысл, вкладываемый в это поня-
тие, критерии, параметры, да и сама «со-
циальная топология» практически не 
уточняются. «Всеобщей маргинализа-
ции» грозит судьба пополнить активно 
разрабатываемый сегодня список «соци-
альных мифов» - излюбленного жанра 
кризисной эпохи» 2, с.62. 

Кроме того, в последнее время в 
России особую актуальность приобрела 
тема создания эффективной инновацион-
ной системы в рамках инноватизации 
всего человеческого социума, экспонен-
циального роста скорости «рождения» 
новых технологий и трансформации гео-
политических институтов. Наиболее ем-
кое и лаконичное определение инноваци-
онной экономики дано Ю.А. Корчагиным 
и В.Н. Логуновым: это особый тип эко-
номики, «основным фактором формиро-
вания и развития которой является высо-
кокачественный человеческий капитал, а 
факторами роста и развития – конкурен-
ция, экономическая свобода, венчурный 
бизнес и высокое качество жизни» 1. 
Следовательно, интеллектуализация со-
циально-политической и экономической 
жизни, «экономика знаний» выступают в 
авангарде стратегий определения статус-
ных позиций стран-мировых лидеров. 
Логичнее всего под инновационно-
интеллектуальной системой понимать со-
вокупность институтов частного и госу-
дарственного сектора, действия и взаи-
модействия которых заключаются в ини-
циации, модификации и распространении 

качественно новых знаний и технологий 
и предопределяют инновационную дея-
тельность в рамках национальной терри-
тории. Очевидно, что базисом создания 
национальной инновационной системы 
являются следующие институционально-
интеллектуальные структуры: институт 
образования и сектор исследований и 
разработок как среда воспроизводства 
современных конкурентоспособных зна-
ний, а также предпринимательский сек-
тор и инновационная инфраструктура как 
сфера реализации новаторских идей в 
производстве инновационной продукции. 
Однако нельзя не отметить, что ключе-
вым звеном в рамках национальной ин-
новационной системы в целом является 
интеллектуальный капитал. Именно ин-
теллектуальный капитал обусловливает 
способность страны к построению по-
стиндустриальной экономики, он во мно-
гом определяет уровень культуры насе-
ления страны, уровень предприниматель-
ской способности как многофункцио-
нального интеллектуального ресурса на-
ции, а также уровень интеллекта и про-
фессионализма элиты. В самом широком 
смысле интеллектуализацию страны 
можно трактовать как способность сис-
темы к трансформации фактического по-
рядка вещей в принципиально новое, 
улучшенное состояние с целью удовле-
творения существующих или вновь воз-
никших потребностей новатора, потреби-
теля или рынка на основе развития «эко-
номики знаний». Это своего рода харак-
теристика способности социально-
политической системы к прогрессу, к ин-
новациям, к статусному лидерству в гло-
бальной миросистеме человеческого об-
щества.  

Следовательно, социальная реаль-
ность пока дает исследователю больше 
поводов обращаться к проблемным зонам 
общества. Они зияют как дыры в соци-
альном портрете общества и отражаются 
– как белые пятна. Одна из таких «дыр»– 
маргинальные группы российского обще-
ства. Современные российские маргина-
лы – это не традиционные типажи – вы-
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ходцы из иной культурной среды, эмиг-
ранты и пр. Сегодняшние маргинальные 
группы в России сконструированы соци-
альными переменами последних десяти-
летий. Как правило, это «старые» группы, 
уже обнаруженные в социальном ланд-
шафте и описанные. Но сегодня их ста-
тус, как геополитический статус страны в 
интеллектуальном пространстве, нов и 
нуждается в осмыслении. 

Суждения некоторых авторов куда 
более категоричны: «Гражданское обще-
ство сегодня — это война всех против 
всех, война агрессивных индивидуали-
стов друг против друга, рудимент социал 
дарвинизма. Оно замешано на расизме и 
ведет к расизму, порождает гражданскую 
войну, а вовсе не демократию, не плюра-
лизм и не консенсус, как полагают очень 
наивные люди. В этом обществе победи-
тели не расценивают побежденных как 
людей: ни сострадания, ни жалости, ни 
участия. В основе такого превращения 
лежит известная логика: если я, к приме-
ру, ограбил вас, то я должен либо назвать 
себя негодяем и жить с осознанием этого, 
либо я должен сказать себе: ну и поделом 
потерпевшему, разве этот человек досто-
ин собственности? В социал дарвинист-
ском гражданском обществе витает при-
зрак внутреннего расизма: обделенные, 
потерпевшие поражение, не выдержав-
шие естественного отбора признаются 
недочеловеками. И это колоссальная ис-
торическая катастрофа, возврат к дохри-
стианской эпохе, возврат к агрессивному 
язычеству, восстановление рабовладель-
ческой картины мира. Да, вслед за расиз-
мом приходит и призрак нового рабовла-
дения...» 3. 

Данные вопросы тем более актуаль-
ны, чем более в геополитическом про-
странстве поднимаются темы отношений 
России и Европы. Однако во главе угла 
остается политические и экономические 
аспекты проблемы. Даже если Россия 
всегда будет находиться в противостоя-
нии с Европой, но здесь есть один оче-
видный уклон, а именно: Россия хочет 
слияния с Европой. Вопрос только в том, 

при каких условиях это произойдет? Ведь 
РФ не желает сливаться с Европой в ка-
честве слабой, зависимой, не имеющей 
права голоса и решения страны, что вне 
всякого сомнения. При условии подписа-
ния «Лиссабонского договора» у России 
будет еще больше проблем. Во-первых, в 
отношениях этих «стран большой Евро-
пы» «президент» и «министр индел» со-
ставляют некую обусловленность; во-
вторых, страны Центральной и Восточ-
ной Европы не имеют полного права для 
самоуправления, и более зависимы от 
этого большого единства; в-третьих, в 
отношениях стран, окружающих эти 
«страны большой Европы» есть новые 
факторы противостояния, а также пути 
разрешения. 

Но Россия по-прежнему оспаривает 
с Европой свои преимущества. Прежде 
всего, Россия действительно вернулась на 
путь сильного государства, ее мощная 
сила уже стала реальным фактом, кото-
рый Европа не может отрицать. Далее, 
Россия является абсолютной энергетиче-
ской державой, ее державная мощь про-
является не только в богатстве нефтяных 
месторождений и запасах природного га-
за, но самое главное то, что используя эти 
энергетические преимущества, Россия 
сможет занять ведущее положение на 
рынке энергоресурсов «стран большой 
Европы», и даже будет запугивать, когда 
будет нужно защитить «коллективную 
безопасность». Кроме того, Россия не от-
кажется от стратегической политики 
«коллективной безопасности всей Евро-
пы», она будет непрестанно прилагать 
усилия для продвижения этой стратегии. 

Однако аспект интеллектуальной 
маргинализации России, ее технологиче-
ской отсталости именно ввиду непроду-
манной внутренней политики относи-
тельно возрождения научно-образова-
тельного потенциала, создания контекста 
его реализации, в том числе внутри стра-
ны, остается по прежнему в тени власт-
ных дискуссий. 

Указанная проблема, бесспорно, 
поддерживается в научном сообществе, 
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но не имеет при этом, по сей день, како-
го-либо адекватного решения. По нашему 
мнению, это обусловлено, в том числе, 
интеллектуальным противоборством раз-
личных отраслей, школ и направлений 
науки, в том время как мы предлагаем 
применение к решению такого рода задач 
трансдисциплинарную системную мето-
дологию, основанную на разумной инте-
грации любого научного знания, при ус-
ловии его адекватности предмету иссле-
дования. Дихотомия в практической ре-
презентации политических деклараций 
относительно поддержки отечественного 
интеллектуально-инновационного ком-
плекса также обостряется вследствие не-
совпадения программ реализации указан-
ных деклараций различными властными 
структурами в процессе политической 
борьбы. 

По нашему мнению, основной целью 
исследовательской работы в рамках заяв-
ленной проблематики должно быть соз-
дание описательной репрезентативной 
модели и механизмов преодоления фак-
тического состояния маргинализирован-
ных статусных позиций России в контек-
сте глобальной геополитической системы 
в аспекте его интеллектуально-
инновационного содержания. 

Задачами научного поиска в данном 
случае должны выступать:  

1) создание описательной репрезен-
тативной модели интеллектуального по-
тенциала России;  

2) восстановление преемственности 
знаний и ценностей в высшей школе, 
создание способов воспроизводства зна-
ний путем социальных преобразований, 
повышение статуса науки и культуры, 
возрождение интереса к базовым ценно-
стям Российской цивилизации; 

3) формирование непротиворечивой 
концепции развития и реализации интел-
лектуального потенциала России в кон-
тексте инновационной политики; 

4) разработка комплексных меха-
низмов реализации стратегии преодоле-
ния интеллектуальной маргинализации 

Российской Федерации в мировом обра-
зовательном пространстве. 

При проведении исследований в рас-
сматриваемом проблемном поле необхо-
димо основываться на общенаучных ме-
тодах познания, в первую очередь, фило-
софского синтеза и анализа, дедукции, а 
также конкретно-научных (социологиче-
ских и социально-психологических) ме-
тодах. Широкий спектр инструменталь-
ного применения последних (конкретно-, 
узко-научных) и обеспечивают первые 
(общенаучные, философские), так как по-
зволяют формировать межпарадигмаль-
ный подход к проблеме, расширение ме-
тодологии научного поиска в контексте 
социальной теории. Кроме того, широкая 
палитра методико-методологических 
ориентаций в проведении планируемых 
исследований обусловлена крайней ла-
тентностью заявленного предмета изуче-
ния, что и обусловливает трансдисцип-
линарный подход как наиболее приемле-
мый и научно нестагнирующий. В част-
ности, применение методик социального 
прогнозирования поможет научно пред-
сказывать тенденции развития изучаемо-
го явления в зависимости от изменений 
контекстуального пространства социаль-
ного развития страны. В свою очередь, 
методы анкетирования, психологическо-
го тестирования, интервьюирования по-
зволят получить необходимую для по-
следующего анализа латентную инфор-
мацию по изучаемой проблеме. 

При изучении проблемы может быть 
применен синтез социологических кон-
цепций и подходов: 

- системного (Л.В.Астафьев, 
Б.В.Волженкин, Е.Г. Андрющенко,  
А.Л. Андреева, Т.А. Шклярова, Н.А. Ка-
таев; В.Г. Немировский, Г.В.Осипов, 
М.Н.Руткевич, 3.А.Незнамова) и струк-
турно-функционального (Л.П. Буева,  
А.Г. Здравомыслов, А.И.Кравченко, 
Р.Мертон, Т.Парсонс, Ж.Т.Тощенко; 
Е.И.Темнов), позволяющих рассматри-
вать заявленную проблематику в виде 
системы междисциплинарного понима-
ния предмета изучения; 
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- деятельностного (Е.А.Ануфриев, 
М.Вебер, Э.В.Ильенков, Л.Н.Коган, 
М.А.Нугаев, В.С.Швырев) и феномено-
логического (П.Бергер, Ч.Кули, Дж.Мид, 
С.С.Фролов, Ю.Р.Хайруллина, В.А.Ядов, 
А.Кирпичников, И.Клямин, Л.Тимофеев, 
В.Колесников), категориальный аппарат и 
теоретико-методологический инструмента-
рий которых продуктивен при осмыслении 
латентных исследуемых явлений; 

- ценностного (И.В.Бестужев-Лада, 
А.И.Долгова, В.А.Закс, В.Ерохин, 
В.В.Лунев, Г.Ф.Маслов, С.В.Максимов), 
раскрывающего социокультурные, нрав-
ственные и иные аспекты интеллектуаль-
ной маргинализации. 

Кроме того, могут быть использова-
ны отдельные положения социологии ду-
ховной жизни, социологии культуры, со-
циологии молодежи, социологии воспи-
тания и социологии образования. 

Очевидно, что результаты столь глу-
боких исследований предполагают их 
широкое использование как в прираще-
нии теоретических знаний о современном 
состоянии глобальной социокультурной 
динамики развития социально-
политических организмов, являются на-
учной основой социально-политического 
реформирования с целью преодоления 
состояния интеллектуальной маргинали-
зации, так и в прикладном аспекте, закла-
дывая фундамент методологии конкрет-
ных социологических, политических ис-
следований современных структур со-
циума, в зависимости от поставленных 
исследовательских задач. 

Решение указанных выше задач на 
основе трансдисциплинарного подхода 
позволяет, в частности, существенно 
расширить теоретико-эмпирические ос-
нования современной инноватики как 
междисциплинарной отрасли знания. 
Иными словами, особое значение такого 
рода исследований состоит в том, что их 
результаты могут быть использованы на 
межотраслевом уровне, найдут примене-
ние в других областях науки, в различ-
ных сферах духовной и материальной 
деятельности. Безусловно, исследования 

указанных проблем должны проводиться 
с учетом достижений философской и на-
учной мысли в России и за рубежом. 

Отметим, что в разработку данной 
проблематики уже внесен значительный 
вклад. Для анализа проблемы влияния 
интеллектуализации социума как совре-
менного социокультурного феномена на 
трансформацию процесса маргинализа-
ции государства как социально-
политического организма, необходимо 
упомянуть четыре блока источников. 

К первому блоку относятся исследо-
вания, посвященные информатизации. В 
зарубежной социологии данный процесс 
рассматривается в трудах Э. Гидденса, Ф. 
Уэбстера, Ю. Хабермаса, Г. Шиллера. В 
отечественной науке данной проблемати-
ке посвящены работы В.Г. Афанасьева, 
В.М. Глушкова, А.П. Ершова, Н.Н. Мои-
сеева, А.И. Ракитова, Э.П. Семенюка, 
А.В. Соколова, А.Д. Урсула, Ю.А. Шрей-
дера.  

Ко второму блоку относятся работы, 
посвященные социологии профессий, 
представляющие интерес в связи с опре-
делением тенденции нарастания интел-
лектуальной составляющей профессио-
нальной деятельности в национальном 
масштабе. В классической социологии 
понятие профессии определялось  
К. Марксом, М. Вебером, Г. Спенсером, 
Г. Зимелем, Э. Дюркгеймом, П. Сороки-
ным, Т. Парсонсом. В современной со-
циологической науке данное понятие 
рассматривается в рамках следующих 
подходов: деятельностно-квалифика-
ционный (О.И. Шкаратан, В. Осипов, 
Д.Л. Томпсон и Д. Пристли, Э. Гидденс, 
Д. Маркович), личностно-квалификаци-
онный (С.Г. Струмилин, В.Г. Подмар-
ков), институциональный (Г.Б. Корабле-
ва). Влияние информатизации на интел-
лектуализацию профессиональной сферы 
рассмотрены в работах Ф. Махлупа,  
Г. Брэйвемена, И. Иллича, М. Оппенгей-
мера, Т. Стюарта, Н.В. Лопатиной,  
Р. Райха, И.В. Соколовой. В рамках вы-
явления процесса интеллектуализации 
современной профессиональной деятель-
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ности особый интерес представляют ра-
боты, посвященные рассмотрению связи 
информатизации и потребности специа-
листов в непрерывном обучении  
(В.Н. Васильева, В.В. Воронов, Г.Б. Ко-
раблева, Х.-П. Мюллер, С.И. Дука,  
Н. Гингрич, О.И. Шкаратан, Т.Стоуньер). 
Изменения, связанные с требованиями, 
предъявляемыми профессионалу в ситуа-
ции информатизации рассмотрены в ра-
ботах В.Л. Иноземцева, Ю.А. Васильчу-
ка, О.И. Шкаратана, Д.В.Иванова. При 
соотнесении качеств современного спе-
циалиста с пониманием профессионализ-
ма были рассмотрены определения поня-
тия профессионал В.А.Томилова,  
Н. Смелзера, А.И. Кравченко.  

К третьему блоку относятся иссле-
дования интеллектуальной культуры, 
тесно связанной с процессом интеллек-
туализации. Данные исследования в раз-
личных аспектах проводились  
М.Я. Дворкиной, Е.А. Медведевой,  
Б.А. Семеновкером, Г.Г. Воробьевым, 
О.В. Киевой, И.Г. Хангельдиевой,  
Н.И. Гендиной, Н.В. Огурцовой, Н.А. 
Паршиковым, О.О. Борисовой. Модель 
интеллектуальной культуры с разных на-
учных позиций, ее структура была оха-
рактеризована в трудах Н.А. Водопьяно-
вой, Н.Б. Зиновьевой, С.Д. Каракозова, 
Ю.Г. Коротенкова, А.В. Петрущевкова, 
В.А. Шаповалова.  

В четвертый блок входят работы, 
рассматривающие основные понятия, 
принадлежащие концепту социальной 
структуры. На основе анализа работ 
А.Эдварса, О.Данкана, Д. Фитермана, Р. 
Хаузера, В.А. Беляева, В.В. Радаева, В.И. 
Ильина, рассматривавших проблемы 
профессиональной стратификации, были 
показаны статусно-ролевые изменения в 
условиях информатизации. Признаки, 
определяющие статусную позицию спе-

циалиста постиндустриального общества, 
определяют в своих исследованиях  
Д. Белл, М. Кастельс, Й. Масуда, Э. Тоф-
флер, В.Л. Иноземцев, В.И. Ильин. Поня-
тие «интеллектуал» рассматривается в 
концепциях М. Янга, Д. Белла,  
Дж. К. Гэлбрейта, В.Л. Иноземцева, В.Л. 
Ильина. В целях определения изменений 
в исполнении роли современным специа-
листом были использованы определения 
понятия роли Ч. Кули, Дж.Морено,  
Дж. Мида, Р. Линтона, П. Бергера; и 
классическая теория социального дейст-
вия М. Вебера.  

Указанные научные изыскания пред-
ставляют собой теоретико-методоло-
гический фундамент исследования обо-
значенной выше проблемы, позволяя раз-
рабатывать новую методологию, базиру-
ясь на признанных научных подходах, 
следуя принципу преемственности науч-
ного знания. 

Работа выполнена в рамках реали-
зации проекта РГНФ по поддержке мо-
лодых ученых, грант № 12-33-01417.  
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(Курск)  
ПРИРОДА И СПЕЦИФИКА КОНСТРУКТИВНОЙ АКТИВНОСТИ СУБЪЕКТА   
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

Статья посвящена анализу конструктивной активности в социальных сетях. Под конструктивной 
активностью субъекта понимается перманентное производство и воспроизводство социальных практик 
и дискурсов. Социальные сети предоставляют широкие возможности для самовыражения и проявления 
активности, основной формой которой выступают практики повседневности (коммуникативные, когни-
тивные),  изменяющие наличное состояние субъекта.  

Ключевые слова: социальные сети, субъект, конструктивная активность, коммуникативные 
практики, социальные практики, самоактуализация, самоконструирование.  

*** 
Инновационное развитие современ-

ного общества характеризуется экспо-
ненциальным ростом и повсеместным 
распространением новейших средств 
электронной коммуникации. Данные ин-
формационно-технологические новшест-
ва оказывают значительное воздействие 
на социум и трансформируют устойчи-
вые виды и формы социокультурных 
практик.  

Одним из таких широко распростра-
нённых средств Интернет-коммуникации 
являются социальные сети, понимаемые 
нами как интерактивные веб-сервисы, от-
личительными чертами которых являют-
ся возможность самопрезентации пользо-
вателя, наличие контакт-листа (списка 
друзей – пользователей, с которыми ус-
тановлена связь) и возможность коопера-
тивной деятельности (создание сооб-

ществ и т.д.) Массовый характер комму-
никации в социальных сетях предполага-
ет мгновенный обмен информацией. 
Данное обстоятельство может приводить 
на практике к последствиям различного 
рода: от создания творческих групп и 
объединений и обмена информацией 
внутри них до консолидации экстремист-
ских сил. 

В. Волохонский в статье «Психоло-
гические механизмы и основания клас-
сификации блогов» [1] выделил следую-
щие функции блогов: функцию самопре-
зентации, функцию развлечения, функ-
цию сплочения и удержания социальных 
связей, функцию мемуаров, функцию са-
моразвития или рефлексии, психотера-
певтическую функцию. Исходя из прове-
дённого В. Волохонским  анализа, мы 
можем отметить, что, в силу схожести 
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коммуникативной природы  социальных 
сетей и блогов, социальные сети выполняют 
подобные функции.  Раскроем их сущность, 
расположив их, по нашему мнению, в по-
рядке убывания  значимости:  

 1) функция самопрезентации   за-
ключается в размещении на своей стра-
нице информации о себе (фотография, 
имя, фамилия, возраст, интересы и т.д.) с 
целью создания целостного Я-образа. 
Возможность создания альтернативной 
идентичности вызывает сложное соотно-
шение реальной и сетевой идентичности; 

2) функция сплочения и удержания 
социальных связей – социальные сети 
обладают широкими возможностями для 
поиска, объединения и коммуникации 
пользователей, безотносительно их гео-
графической близости;     

3) функция рефлексии  -   страница в 
онлайновой социальной сети (аккаунт) 
как своеобразное расширение наличного 
бытия личности способствует развитию 
автодиалогичности и рефлексивности че-
рез необходимость поддерживания соци-
альных отношений внутри сети; рефлек-
сивный компонент отражён также в ди-
намике ведения «сетевой» жизни и  вы-
работке определённых коммуникативных 
стратегий; 

4)  функция мемуаров – данная 
функция  применима только  к онлайно-
вым социальным сетям, предполагающим 
ведение блога (или микроблога), где 
можно опубликовать заметку;  

5) психотерапевтическая функция – 
реализация данной функции основана  на 
коммуникации между пользователями (в 
первую очередь – в специализированном 
сообществе) и размещении фото- или ви-
деоотчёта о текущих или прошедших со-
бытиях, что позволяет индивиду приоб-
рести ощущение поддержки, причастно-
сти благодаря обмену опытом и самоут-
верждению;  

6) функция развлечения  актуализи-
руется, в первую очередь, через систему 
приложений (игры, сообщества).  

На наш взгляд, социальные сети вы-
полняют ещё две важнейшие  функции, 

не отмеченные В.Волохонским при ана-
лизе блогов: 

 познавательная функция  -  актуа-
лизируется в условиях свободного досту-
па к различным информационным источ-
никам и разнообразным продуктам худо-
жественного творчества;  

 функция социализации. Онлайно-
вая социальная сеть способствует социа-
лизации индивида посредством усвоения 
им определённых социальных норм и ре-
гулятивов, паттернов коммуникативного 
взаимодействия и т.д. В качестве провод-
ников различных норм и ценностей соци-
альных сетей могут выступать другие 
пользователи и сообщества, участие в ко-
торых способствует процессу самоиден-
тификации пользователя и его интегра-
ции  в социум.  

Вместе с тем мы считаем необходи-
мым выделить коммуникативную функ-
цию социальных сетей, которая, по своей 
сути, является обобщением всех осталь-
ных, так как именно коммуникация явля-
ется в социальных сетях базовой (инте-
гральной) практикой, включающей в себя 
все остальные виды деятельности и ак-
тивности. 

Социальные сети являются поли-
функциональной средой, обеспечиваю-
щей  широкие возможности для осущест-
вления разнообразных видов деятельно-
сти субъекта. Субъектом в информаци-
онном пространстве онлайновых соци-
альных сетей, как правило, выступает  
личность, уникальный пользователь. Од-
нако субъектность может быть не только 
личностной, но и коллективной.  К кол-
лективным формам  субъектности можно 
отнести разнообразные сетевые сообще-
ства, группы и объединения.   

 Социальные сети обладают уни-
кальными  характеристиками, опреде-
ляющими характер реализации различ-
ных социальных и коммуникативных 
практик. Одной из них является специ-
фическая форма социального простран-
ства и времени в социальных сетях. 

Социальное время в условиях  соци-
альных сетей можно представить как 
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время ежедневного пребывания в них в 
режиме реального времени (онлайн). 
Именно различные социокультурные 
практики, реализуемые в  социальных се-
тях, составляют сущность их социального 
времени. Социальное пространство он-
лайновых социальных сетей имеет вирту-
альную природу и является частью ки-
берпространства; его сущность опреде-
ляют вынесенные в информационно-
коммуникативное пространство социаль-
ные связи и отношения, носящие зачас-
тую симулятивный или компенсаторный 
характер.      

В совокупности социальное время и 
социальное пространство онлайновых 
социальных сетей составляют особый 
пространственно-временной континуум. 
Особенности разворачиваемого в онлай-
новых  социальных сетях пространствен-
но-временного континуума заключаются 
в свёрнутости его в одной точке. Как пи-
шет Д.Л. Сивоволов: «…Интернет 
…создал широчайшие возможности… 
для сокращения социального пространст-
ва до размеров «глобальной деревни»» [2, 
с.140]. В первую очередь, это заключает-
ся в отсутствии гео-темпоральных огра-
ничений в  социальных сетях и создании 
единого медийного поля, все участники 
которого являются его полноправными 
членами, независимо от своего географи-
ческого расположения. Как полагает  
Л.В. Щеглова, это приводит к тому, что 
социальная сеть освобождает человека от 
необходимости тратить деньги, силы, 
время, чтобы встретиться с другом, схо-
дить в музей или съездить в туристиче-
скую поездку [3]. Таким образом, соци-
альная сеть, благодаря разнообразию 
предоставляемых сервисов и возможно-
стей, может быть названа «гипермарке-
том культуры», о котором писал Ж. Бод-
рийяр  [4].  

Главной особенностью социальных 
сетей является виртуализация всевоз-
можных видов деятельности, осуществ-
ляемых в информационно-
коммуникативном пространстве (комму-
никация, учёба, игра, политика и т.д.) 

Как пишет Н.А. Сляднева: «Инфор-
мационная эпоха (и, прежде всего, ин-
тернет) кардинально изменила привыч-
ную логику бытия. В Интернет-про-
странстве наряду с традиционными ресур-
сами (их можно обозначить как информа-
ционно-содержательные) возникли и зани-
мают все большее место ресурсы информа-
ционно-деятельностные» [5, c.10].   

Возникновение широких возможно-
стей деятельности и активности в соци-
альных сетях  определяет онтологию  
информационно-коммуникативного про-
странства социальных сетей и вектор его  
развития.         

Информационно-коммуникативное 
пространство не является статичной 
структурой, обладающей определённой 
системой паттернов воздействия на ком-
муникантов и регулирования коммуника-
тивных процессов. Оно представляет со-
бой особое интерментальное образова-
ние, социальное пространство знания, 
воспроизводимое в процессе социального 
конструирования реальности, детермини-
рованного активизацией  сущностных 
свойств субъекта. Производство и вос-
производство реальности в социальных 
сетях  – акт непрерывного со-творения, 
самотворения и здесь-присутствия.  Вир-
туальную реальность социальных сетей 
можно определить как тотальное здесь-
присутствие субъекта, характеризующее-
ся динамической непрерывностью про-
цессуального осуществления наличного 
бытия.  

Здесь-присутствие отличается креа-
тивным стремлением к самоконструиро-
ванию, построению идентичности и со-
отнесения себя с определёнными рамка-
ми или фреймами («структурами визуа-
лизации» по И.А. Мальковской [6]),  оп-
ределяющими возможности самоактуали-
зации личности, но также и формали-
зующими их.  

Самоактуализация в социальных се-
тях напрямую связана с когнитивными 
практиками. Социально-сетевые сервисы    
реорганизуют  сферу духовных, в том 
числе когнитивных практик индивида,  
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трансформируя способы познания, струк-
турирования, анализа  и ценностного от-
бора информации. Богатство познава-
тельных и информационных возможно-
стей, предоставляемых социальными се-
тями, обеспечивает выход личности за 
рамки бинарных оппозиций; в условиях 
культурного плюрализма многообразие 
наличных объектов культуры позволяет 
индивиду потреблять продукты как эли-
тарной, так и массовой культуры. 

К когнитивным практикам мы также 
относим  рефлексию; закреплённое в 
практиках стремление индивида к само-
познанию и саморазвитию является важ-
нейшим признаком конструктивной пре-
образовательной деятельности. Любая 
коммуникативная деятельность в соци-
альных сетях (особенно – запись в мик-
роблоге) является проявлением автодиа-
логичности и способствует аутокомму-
никации и самоанализу.  

Информационно-коммуникативное 
пространство социальных сетей  воспро-
изводится практиками повседневности, 
симулирующими действительность, но в 
то же время всё более её организующими 
и структурирующими. В социальной сети 
формируется новая форма социальной 
организации (в случае коллективной 
субъектности) и новые формы организа-
ции социального пространства личности.  

Решающее значение при конструи-
ровании информационно-
коммуникативного пространства приоб-
ретает участие субъекта, его активность. 
Активность субъекта в социальных сетях 
означает перманентное оригинальное са-
моконструирование в различных дискур-
сах как метафизическое подтверждение 
своего наличия, актуализирующееся в 
онлайн-коммуникации. При этом само-
конструирование не предполагает  обяза-
тельного построения альтернативной 
идентичности. Перманентное самоконст-
руирование становится важнейшим тре-
бованием, предъявляемым к личности в 
социальных сетях, без которого вирту-
альный Я-образ перестанет быть привле-
кательным и интересным для других 

пользователей.  Именно привлечение 
внимания становится основным вектором 
успешной интеграции в виртуальное со-
общество. 

Конструктивность активности в со-
циальных сетях можно рассматривать  с 
позиции её влияния  на реорганизацию 
форм социальных отношений или коор-
динацию общественной деятельности. 
Широкая практика применения социаль-
ных сетей как инновационного инстру-
мента в различных сферах деятельности 
(маркетинг, реклама, PR, образование, 
политика) - является свидетельством 
практической значимости социальных 
сетей при решении конкретных задач. 
Однако в подобной оценке отражён толь-
ко утилитарный аспект внедрения техно-
логического новшества без учёта его 
влияния на развитие личности.    

Поэтому конструктивная активность 
субъекта понимается нами как перма-
нентное производство и воспроизводство 
социальных практик, дискурсов как но-
вых форм личностного самовыражения.  
Активность субъекта диалектична по 
своей природе, что  проявляется в  един-
стве производства и потребления социо-
культурных практик в социальных сетях 
как пребывания среды в субъекте и субъ-
екта в среде. Формирование среды имма-
нентно предполагает бытие-в-ней и «по-
требление» её.   Производство социаль-
ных дискурсов имеет определяющее зна-
чение как актуализация и выражение 
сущностных свойств личности.     

Однако именно потребление инфор-
мации, дискурсов, определённого знания 
как приобщение к социокультурным 
структурам, вынесенным в виртуальное 
пространство социальных сетей – опре-
деляет феномен киберсоциализации, по-
нимаемой В.А. Плешаковым как «про-
цесс качественных изменений структуры 
самосознания личности и потребностно-
мотивационной сферы индивидуума, 
происходящий под влиянием и в резуль-
тате использования человеком современ-
ных информационно-коммуникационных 
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и компьютерных технологий в контексте 
жизнедеятельности» [7, с.133].  

Главными каналами конструктивной 
активности в социальных сетях являются 
разнообразные коммуникативные практики 
и создание виртуального Я-образа (само-
презентация), которые в совокупности 
можно назвать самоконструированием.  

Процесс перманентного самоконст-
руирования личности в онлайновых со-
циальных сетях осуществляется посред-
ством реализации различных повседнев-
ных практик, обусловленных вынесением 
их из мира обыденного в мир виртуаль-
ный и заключающихся в  попытках при-
дать своему виртуальному бытию черты 
реальной жизни, своеобразный распоря-
док, и изменяющих наличное состояние 
субъекта в  социальной сети.   Именно 
практики повседневности характеризуют 
конструктивность мышления и активно-
сти субъекта в информационно-
коммуникативном пространстве.  

При этом в реализации практик по-
вседневности в социальных сетях мы 
сталкиваемся с  индивидуацией как пер-
сонализацией и стремлением к личност-
ному самоутверждению, с одной сторо-
ны, и упрощением (массовизацией) про-
изводства и потребления социокультур-
ных практик – с другой. Опасения по по-
воду возможных деформаций социальной 
реальности  и деструктивного влияния 
информационных технологий выражает           
М.Д. Дёмина: «…прирост новых знаний, 
значений и смыслов позволяет индивиду 
конструировать свой индивидуальный 
мир, но в то же время в условиях интен-
сивного информационного потока насто-
роженность вызывают негативные тен-
денции, так называемые "риски инфор-
мационного общества", связанные с по-
верхностным (мозаичным) восприятием 
окружающего мира, замещением духов-
ной культуры узкопрофессиональными 
знаниями, деформацией досуга, ориента-
цией на развлекательность, вытеснением 
реального живого общения, изменением 
характера человеческого мышления от 

творческого к инструментальному и 
формализованному»  [8, с.92].  

Мы склонны полагать, что информа-
ционные технологии (в данном случае - 
социальная сеть) сами по себе не обла-
дают какими-либо предзаданными  ак-
сиологическими свойствами (негативны-
ми или положительными). Социальная 
сеть является лишь сервисом, условием 
реализации определённых потенций лич-
ности и различных форм её активности, 
но характер этой реализации зависит 
полностью от самого человека.  При этом 
социальная сеть на практике может ока-
зывать как положительное, так и дест-
руктивное воздействие на личность. К 
примерам негативного влияния можно 
отнести феномен Интернет-аддикции, всё 
более связываемый именно с социальны-
ми сетями; при такой зависимости  соци-
альные сети по времени пребывания в 
них  и значимости для индивида вытес-
няют все социально значимые практики. 
Положительное воздействие социальных 
сетей возможно при творческом самовы-
ражении личности как актуализации её 
сущностных свойств. 
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Изучение проблемы формирования 
менталитета предполагает не только оп-
ределение сущности этого понятия, но и 
возможность прогнозирования поведе-
ния, поступков индивидуального или 
коллективного субъекта в определенных 
видах деятельности и жизненных ситуа-
циях. Принципиальная подвижность, из-
менчивость менталитета во времени дос-
таточно очевидна. В связи с этим он, не-
сомненно, поддается не только изучению, 
но и изменению. Особого внимания за-

служивают те характеристики и парамет-
ры менталитета, которые, с одной сторо-
ны, оказывают наибольшее влияние на 
среду, а с другой, сами обладают чувст-
вительностью к целенаправленным влия-
ниям соответствующих «агентов среды» 
на индивидуальную и общественную 
ментальность. Вводя понятие «агент сре-
ды», Б.С. Гершунский имеет в виду, пре-
жде всего, те факторы, которые могут 
оказать существенное влияние на мента-
литет, предопределяя ее содержание и 
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механизмы преобразования. Он утвер-
ждает, что развитие того или иного от-
дельно взятого социума в решающей ме-
ре зависит от динамики присущего дан-
ному социуму менталитета [1]. Особого 
внимания в связи с этим заслуживает 
изучение причинно-следственных, дву-
сторонних связей в системе «культура - 
менталитет социума». Двусторонний ха-
рактер этих связей чрезвычайно важен 
для познания механизмов эффективного 
преобразования менталитета. Так как 
культура - это квинтэссенция менталите-
та социума, а менталитет социума, в свою 
очередь, это квинтэссенция культуры, и 
именно в культуре материализуются мен-
тальные ценности социума, то, во-
первых, через культуру, через познание 
уже состоявшихся культурных ценностей 
можно  судить о наиболее существенных 
характеристиках менталитета социума, а 
во-вторых, апеллируя к соответствующим 
компонентам культуры, можно влиять на 
менталитет. Существует большое количест-
во методов воздействия на менталитет. 
Среди них: идеология, пропаганда, средства 
массовой информации, изменение социаль-
но-экономического, культурного и экологи-
ческого пространства.  

Получив возможность целенаправ-
ленного влияния на менталитет, можно 
рассчитывать и на влияние в развитии 
мировоззренческих и поведенческих ус-
тановок каждого отдельного человека, 
общества, социума, на их взаимодейст-
вие, постепенную духовную конверген-
цию и интеграцию, а, следовательно, в 
конечном итоге и на развитие цивилиза-
ции в целом.  

С нашей точки зрения, проблема 
конструктивных механизмов такого 
влияния и перевода принципиальных 
возможностей в конкретные жизненные 
реалии может быть решена с помощью 
всех взаимосвязанных между собой ду-
ховных сил общества и, прежде всего, 
культуры и ее наиболее выразительной 
подсистемы - искусства. 

Специфичность искусства в форми-
ровании менталитета состоит в том, что 

на основе духовно-практического освое-
ния мира в нем не только аккумулируется 
социально-исторический опыт, обеспечи-
вается воспроизводство различных типов 
человеческой жизнедеятельности, но и 
соответствующим образом осуществля-
ется упорядочение жизненного материа-
ла, создание художественной структуры, 
предназначенной для эстетического вос-
приятия. В искусстве органична связь с 
социальной практикой, реальной челове-
ческой жизнью. Особенность духовно-
практического подхода здесь сказывается 
в создании художественной картины ми-
ра, способной запечатлеть и удержать в 
памяти культуры образ жизни человека 
на разных этапах развития цивилизации. 

Искусство является эффективней-
шим инструментом формирования кар-
тины мира, представляя в художествен-
но-образной и ценностно-
ориентированной форме фрагменты ок-
ружающей действительности, оно застав-
ляет переживать предлагаемую ситуа-
цию. А пережитое становится неотъем-
лемой частью внутреннего мира челове-
ка. Он может «примерить» к себе разные 
ситуации, образы и эмоции, включить их 
в свой духовный багаж и тем самым сде-
лать свою картину мира более богатой, 
насыщенной «Как и всякая саморегули-
рующаяся система, человеческое общест-
во - и любая его часть - испытывает по-
требность в укреплении своей целостно-
сти, которая обеспечивается прочностью 
связей между элементами. Опыт истории 
показал, что искусство способно удовле-
творять эту потребность», - отмечает 
М.С. Каган[2, с.16]. Оно делает это, рас-
ширяя ограниченные возможности вос-
приятия мира одним человеком. «Искус-
ство способно раздвинуть границы ре-
ального опыта жизни, давая человеку 
возможность «прожить» множество жиз-
ней - хотя бы в воображении - и тем са-
мым значительно расширить его жизнен-
ный опыт»[2, с.17]. Обращаясь к искусст-
ву, люди выходят за пределы своей обы-
денной жизни и получают возможность 
достраивать картину мира. Дополняя и 
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усложняя свою картину мира, человек 
может эффективнее действовать в жизни: 
он становится способным дифференци-
рованно реагировать на окружающий 
мир, демонстрируя более адекватную ре-
акцию на внешние стимулы. С другой 
стороны, идеи и чувства, выраженные в 
художественной форме, обладают более 
мощной силой внушения и «заражения», а 
потому усваиваются на уровне обыденного 
сознания легче тех образов, которые пре-
доставляют научная теория или политиче-
ский лозунг. Эти особенности искусства 
предоставляют широкие возможности для 
формирования, усложнения, развития или 
унификации картин мира людей.  

Как специфический продукт обще-
ственной практики искусство мобильно 
реагирует на изменения в сфере челове-
ческой жизнедеятельности, сдвиги в ори-
ентациях и потребностях, самосознании и 
умонастроении людей. В число задач ис-
кусства входят: постижение духа време-
ни, распознание и выражение типичного 
мироощущения эпохи, предусмотрение 
социальных перспектив. Существенной 
особенностью искусства является спо-
собность к открытию уникальных воз-
можностей для передачи опыта, совер-
шенствования общественных отношений 
и самого человека. Вследствие своей вос-
приимчивости к процессам, происходя-
щим  в общественной жизни, искусство, 
являясь неотъемлемым фактором социа-
лизации индивидов, имеет непосредст-
венное отношение к процессу формиро-
вания менталитета. 

Кроме этого, опосредуя активное, 
заинтересованное отношение человека к 
миру, потребность в осмыслении дейст-
вительности в форме ее художественно- 
образного отражения, искусство является 
сферой формирования и функционирова-
ния эстетически переработанных социо-
культурных ценностей, которые являются 
основой менталитета. Благодаря эффекту 
сопереживания, воображаемого участия 
личности в содержании воспринимаемой 
художественной реальности они перехо-
дят в план личностных смыслов индиви-

дуума, формируют его ценностные ори-
ентации, побуждают к выбору идеала или 
его выработке, тем самым влияют на со-
циальную компоненту менталитета.  

Искусство, создающее образное, эс-
тетически действенное отражение широ-
кой панорамы социальной деятельности, 
становится наглядной демонстрацией 
универсальности человека как меры всех 
вещей, показателем неограниченности 
его творческих возможностей. Следова-
тельно, стимулирует в личности позицию 
активного, целенаправленного творчест-
ва, как составляющей процесса формиро-
вания менталитета, способствует реаль-
ному развитию и всестороннему прояв-
лению ее способностей. Будучи незаме-
нимым фактором синтезации культуры, 
воспроизводством конкретно-
исторического облика многообразной со-
циальной деятельности, оно утверждает 
многогранность личности, ее универ-
сальность. 

Идя от внешнего восприятия мира к 
формированию его видения в опыте от-
дельных индивидов, оно образует тип 
чувственного отношения человека к дей-
ствительности, отражает степень эмо-
ционального, переживательного проник-
новения личности в глубину связи при-
родного и социального, личного и обще-
ственного, национального и межнацио-
нального. Это объясняется не только 
преимуществами искусства в социализа-
ции индивидов, в формировании их цело-
стного мироотношения на основе худо-
жественного отражения содержания об-
щественной жизни, но и его эстетическим 
многообразием, видовой и жанровой 
структуры, стилистическим изобрази-
тельно выразительным богатством, кото-
рые плодотворны в развитии художест-
венно эстетической продуктивности фан-
тазии, интуиции, ассоциативного мыш-
ления личности. 

При этом, синтетически воздействуя 
на личность, то есть одновременно на ее 
разум, чувства и волю, искусство особым 
образом выполняет свои функции как 
средство формирования духовного мира 
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личности. Основными особенностями, 
более всего присущими искусству и ак-
тивно воздействующими на духовный 
мир являются такие его качества, как 
привлекательность, условность и ассо-
циативность[3, с. 79]. 

Привлекательность реализуется в 
форме произведения. Искусство, как и 
все другие явления, подчиняется общему 
закону единства содержания и формы. Но 
если содержание произведения не будет 
заключено в эстетически привлекатель-
ную форму, то сам факт проявления ис-
кусства как чувственной идеи не состоит-
ся. Процесс эстетического восприятия 
предполагает получение эстетического 
переживания, удовольствия, наслажде-
ния. Все это проявляется и в процессе 
создания произведения искусства, и при 
его исследовании, и при использовании 
как средства формирования менталитета. 
Индивид, соприкоснувшийся с искусст-
вом, обладает способностью более широ-
кого эмоционального восприятия. Следо-
вательно, воздействие средствами искус-
ства с целью формирования менталитета 
на такого индивида будет проходить бо-
лее продуктивно. 

В связи с тем, что искусство облада-
ет качеством привлекательности, следует 
обратить внимание на следующий аспект 
проблемы. Необходим учет не только по-
зитивного, но и негативного воздействия 
эстетических эмоций и чувств на духов-
ный мир личности, что непосредственно 
связано с проблемой формирования куль-
туры чувств. Данную особенность в про-
цессе эстетического воспитания отметил 
Шиллер. Он обратил на это внимание и 
пытался решить вопрос о взаимосвязи 
этического и эстетического, учитывая 
специфику самого эстетического фено-
мена. В своей статье «О нравственной 
пользе эстетических нравов» он высказал 
мысли о роли и значении эстетического 
восприятия для воспитания нравственно-
сти. Он писал, что основа всякой без-
нравственности находится в коллизии 
доброго с приятным, то есть нравствен-
ного с эмоциональным «имеет источни-

ком, с одной стороны, силу чувственных 
побуждений, с другой - слабость мораль-
ной воли»[4, с. 480]. Отсюда Шиллер де-
лает вывод, что «душам моральным, но 
чуждым эстетической стихии, непосред-
ственно предписывает разум, и они пре-
одолевают соблазн исключительно пови-
новением долгу. В душах эстетически 
утонченных есть еще одна способность, не-
редко замещающая добродетель там, где ее 
нет, и облегчающая ее труд там, где она 
есть. Эта способность есть вкус. Вкус тре-
бует умеренности, и пристойности он от-
вергает все, что нескладно, грубо, насильст-
венно, и склоняется ко всему, что сочетает-
ся легко и гармонично»[4, с. 181]. 

В зависимости от уровня интеллек-
туального, нравственного, теоретическо-
го и эстетического развития индивида, а 
также от социальной направленности 
этого развития человек может восприни-
мать (переживать) эстетически позитивно 
не только социально-положительное яв-
ление или процесс, но и отрицательное 
тоже. Особенно в сфере искусства имен-
но это может иметь место из-за наличия в 
нем «привлекательности» как социально-
психологической его особенности. 

Особенностью, на которую необхо-
димо обратить внимание, является услов-
ный характер и самого искусства, и его 
восприятия. Искусство возникло как ус-
ловный аналог мира в его художествен-
ном обобщении. Именно в искусстве 
имеется наибольшая возможность ис-
пользовать различные средства условно-
сти - знаки, символы, различные формы, 
обобщающие художественную информа-
цию. Но при этом в основе искусства все-
гда лежит художественный субъектив-
ный образ объективного мира. И во время 
восприятия искусства зрители или слу-
шатели заранее «договариваются», что 
будут воспринимать тот или иной мате-
риальный предмет, явление или процесс 
как выражение человеческих пережива-
ний, как часть человеческой жизни. Для 
того, чтобы был возможен акт эстетиче-
ского восприятия, в произведении искус-
ства должна быть соблюдена мера услов-
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ности как элемент недосказанности. Что-
бы воспринимающий искусство испытал 
предельное волнение, эстетическое пере-
живание, необходимо, чтобы для него в 
акте эстетического восприятия было что-
то, что он мог взять на себя. В этом осно-
ва проявления и эстетической эмоции, и 
эстетического чувства в процессе вос-
приятия художественного произведения. 
Но, если условность становится самоце-
лью, то условность из необходимого по-
ложительного качества превращается в 
свою противоположность. 

Данный признак восприятия искус-
ства предполагает также и условный ха-
рактер человеческих переживаний и 
чувств. Получаемые при встрече с искус-
ством переживания и чувства не сводимы 
к реальным состояниям человека, так же 
как и не сводимы они ни к одному из 
чувственных состоянии. При встрече с 
возвышенным искусством человек полу-
чает возможность испытать различные по 
характеру и направленности чувственные 
состояния не в рамках жизненных связей, 
а за их пределами. Это позволяет челове-
ку включить механизмы эмоций и чувств 
не в естественных для них условиях де-
фицита времени или информации и не 
как защитный и активизирующий аппа-
рат в процессе интенсивных действий, а 
как их модели. Искусство создает чело-
веку условия, моделируя определенные 
чувственные состояния, призывая раз-
мышлять над ними. Именно поэтому ис-
кусство несет определенный заряд миро-
воззренческой и нравственной информа-
ции, и человек, находясь в своеобразном 
рационально-чувственном состоянии, по-
лучает возможность испытать состояние 
облегчения от повседневности. При этом 
он понимает, что все происходящее в на-
стоящий момент в произведении искус-
ства условно, то есть не происходит на 
самом деле. Благодаря этому человек 
может внимательно всмотреться в себя 
изнутри, увидеть себя в данной ситуации, 
узнать, как бы он поступил, разобраться 
во внутренней борьбе мотивов и, нако-
нец, выработать определенную програм-

му, а иногда и сформировать стереотип 
действий в подобных ситуациях. Иными 
словами, даже в процессе такого воздейст-
вия искусство может быть использовано как 
фактор формирования менталитета. 

Стремление испытать нравственное 
очищение лежит в основе переживания 
человеком эстетического феномена, без 
такого стремления не может быть встре-
чи субъекта и объекта в сфере искусства. 
В научной литературе понятие эстетиче-
ского наслаждения трактуется иногда не-
сколько упрощенно. Эстетическое на-
слаждение отличается от гедонистского 
понятия наслаждения. Оно качественно 
отличается и от физиологического или 
чувственного состояния, точно так же, 
как эстетическое восприятие отличается 
от восприятия вообще. Эстетическое на-
слаждение - это не только восторг от вос-
приятия красоты, но и  переживание дра-
матической коллизии. Причем в любом 
случае эстетическое переживание, конеч-
но, если оно основано на действительно 
положительной, а не на экзальтирован-
ной эстетической эмоции, носит характер 
побудительного средства к активным 
практическим действиям. 

Следующей, особенностью воспри-
ятия искусства является его ассоциатив-
ный характер. Данная особенность, как и 
все предыдущие, синтетическая, поэтому 
рассмотрим лишь некоторые ее элемен-
ты. Воздействуя на сознание человека, 
искусство вызывает в нем обязательное 
сравнение с личным опытом, причем 
сравнение не только логического плана, 
но и конкретно-чувственного. Этому спо-
собствует особый язык искусства, свое-
образие художественной формы, талант 
художника. Ассоциативный характер 
воздействия искусства находится в пря-
мой зависим от богатства предшествую-
щего и настоящего опыта человека, от 
его социальных связен в прошлом и на-
стоящем, от его уровня образования и 
воспитания, от его физического, нравст-
венного, политического и эстетического 
развития. Иными словами, для глубокого 
и всестороннего использования искусства 
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как средства формирования духовного мира 
личности необходимо развивать способ-
ность к ассоциативному восприятию. 

Таким образом, искусство является 
реальным механизмом преобразования, 
совершенствования личности, ее внут-
реннего мира. Особо следует отметить то, 
что такое воздействие не насильственное, 
не назидательное, не явное, следователь-
но не вызывает протеста личности и про-
исходит с положительной мотивацией. 
Поэтому использование искусства как 
инструмента формирования духовности, 
присущей национальной культуре, и мен-

талитета личности является наиболее эф-
фективным. 
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Происходящая трансформация рос-
сийского общества связана с изменением 
его институтов. За время реформ россий-
ское общество подверглось глубокой 
трансформации, включая и институт ре-
лигии.  

Смена социально-политического 
строя, которую Россия пережила на ис-
ходе последнего века второго тысячеле-
тия, привела к стремительной ломке су-
ществующей системы ценностей, уста-

новок и форм поведения. Происходят 
значимые изменения в религиозной 
жизни страны. Соответствующие изме-
нения испытали и модели государствен-
но-церковных отношений и взаимодей-
ствия церкви с обществом.  

Сегодня законсервированные, не 
способные к модификациям или необхо-
димым обновлениям доктринальные 
принципы традиционных религий  в ме-
няющихся социально-политических и 
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экономических условиях не могут удов-
летворить всю палитру духовных запро-
сов современного общества. 

Существует два подхода к анализу ре-
лигиозных изменений в условиях формиро-
вания модернизирующегося общества.  

Первый подход (религиоведческий) 
связан с исследованием внутренней логи-
ки эволюции определенной религии, с из-
менениями в ее догматике, ритуалах, орга-
низационной и иерархической структурах. 
При этом модернизация может быть на-
столько серьезной, что приводит к появле-
нию расколов, ереси и конфликтов. 

Второй подход (социологический) 
выявляет роль и место религии в струк-
туре модернизируемого общества, он по-
зволяет преодолеть узкоконфессиональ-
ный характер, в нем религия рассматри-
вается как специфический социальный 
феномен, выполняющий определенные 
функции в обществе, которые инвари-
антны по отношению к конфессиям.  

Особенностью социологического 
подхода  является  разграничение поня-
тий «модернизация религии» и «религи-
озный модернизм». Под модернизацией 
религии надо понимать процессы, свя-
занные с изменением ее внутреннего со-
держания; их изучают представители ре-
лигиоведческого подхода. Что касается 
религиозного модернизма, то им  следует 
обозначать только процессы, идущие в 
социально-религиозной сфере и имею-
щие отношение к социальной модерниза-
ции. «Религиозный  модернизм - это па-
радигмальное понятие, которое устанав-
ливает взаимосвязь, характер взаимодей-
ствия между религией как целостной ди-
намичной духовно-социальной подсис-
темой и обществом как социальной сис-
темой, находящейся в процессе модерни-
зации» [2, с. 3].  

В постиндустриальном обществе 
решающим оказывается процесс религи-
озного модернизма, который основывает-
ся на процессах секуляризации, религи-
озной деконструкции, десакрализации и 
индивидуации. Рассмотрим составляю-
щие религиозного модернизма более 
подробно. 

Процесс секуляризации, десакрали-
зации жизненного и системного миров 
ведёт к уменьшению воздействия на об-
щество и индивида традиционной рели-
гиозности, падение авторитета самого 
социального института религии. Религия 
в результате секуляризации общества, 
утраты им сакрального характера, отде-
ляется в одну из сфер социальной жизни 
и становится со временем в большей сте-
пени частным делом. Поэтому, религия в 
качестве социального института оказыва-
ет меньше прямого влияния на различные 
сферы жизни общества. Но это компен-
сируется тем, что для индивида, который 
получает теперь возможность сознатель-
но выбирать религиозную веру, освобож-
даясь от принуждения со стороны церк-
ви, религия становится более значимой.  

По мнению Т. Парсонса, современ-
ный человек живет в социальной систе-
ме, впитавшей в себя традиционные ре-
лигиозные идеи и под их влиянием, если 
не прямым как прежде, то опосредован-
ным [6], он сознательно и бессознательно 
направляет и соизмеряет свои действия в 
соответствии с традиционной религиоз-
ной этикой, ведёт себя под влиянием ре-
лигии, ставшей «невидимой религией».  

Американский социолог Р. Белла по-
лагает, что с возрастанием сложности соци-
альной организации, религия претерпевает 
эволюцию, в ходе которой она обнаружива-
ет способность не только укреплять суще-
ствующие социальные структуры, но - из-
меняя сложившиеся нормы и ценности - 
способствовать дальнейшему развитию об-
щества. Более поздние стадии эволюции 
религии свидетельствуют о возрастающей 
её автономии по отношению к социальной 
среде и возрастающем влиянии на социаль-
ное развитие. 

В ХХ веке в индустриально-
развитых странах, которые далеко ушли 
по пути секуляризации, как полагает  
Р. Белла, происходит ослабление органи-
зационного контроля над религиозными 
убеждениями и тем самым ставится под 
вопрос дальнейшее существование орга-
низованной религии в виде церкви; наря-
ду с этим происходит дистанцирование 
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людей, принадлежащих к разным кон-
фессиям, от своей церкви как института. 

Некоторые исследователи полагают, 
что в век постмодерна традиционные ре-
лигии, прежде всего, христианские, нахо-
дятся в упадке, а христиане (различных 
конфессий) потеряли свою идентичность. 
Так, Г.Рормозер современную ситуацию 
в европейской культуре определяет как 
«постхристианскую»,  по его мнению,  
Г. Рормозера, место христианских рели-
гий в эпоху постмодерна занимает так 
назваемое движение «New Age» («дои-
сторические и внеисторические рели-
гии»), результатом чего является ирра-
ционализация всех процессов этоса и 
культуры, а, значит, государства и обще-
ства.  

Можно также согласиться с мнени-
ем Т.Парсонса и Р.Белла, которые видят 
в секуляризации прежде всего процесс в 
ходе которого религия становится част-
ным делом индивида, то есть, происхо-
дит дифференциация во взглядах на мир 
и плюрализация культуры, тем самым ре-
лигия в целом не теряет своего значения 
и её влияние на мировоззрение и соци-
альное поведение не уменьшается. Дан-
ное явление А.С.Ваторопин предлагает 
назвать религиозной деконструкцией. 
Деконструкция не подразумевает полный 
отказ от религии, это не возврат к атеиз-
му. «Деконструкция религии означает 
разрушение целостного, системного 
представления о ней, придание ему абсо-
лютно иррационального, фрагментарно-
го, противоречивого характера. При этом 
речь идет и о прямой деструкции религи-
озных организаций, теряющих как догма-
тические, так и социальные основы сво-
его существования» [2, с.11].  

Развитие религии как социокуль-
турного явления общества постмодерна в 
этом направлении ставит вопрос о вне-
церковной религиозности: современный 
верующий - это «секуляризованный ве-
рующий», который живёт в «мире без 
Бога», десакрализованном мире повсе-
дневности, беря на себя ответственность 
за решение всех проблем, за удачи и не-
удачи. 

Существенной чертой модернист-
ской повседневности является её почти 
полная десакрализованность. Как отме-
чает М. Элиаде: «...термином «совре-
менный мир» можно определить раз-
личные категории индивидуумов, кото-
рые не обладают религиозным опытом 
и, по сути, ведут десакрализированное 
существование в десакрализованном 
мире» [10, с.49]. Десакрализация, как 
процесс, эволюционно параллелен се-
куляризации, но не тождественен ей. 
Десакрализация -  сущностное основа-
ние процесса секуляризации, связанное 
с угасанием диалектики сакрального в 
историческом времени, с затруднённо-
стью его манифестации в жизненном 
мире. «Оригинальность «современного че-
ловека», его новизна по отношению к тра-
диционным культурам - это, конечно, его 
стремление рассматривать себя как сущест-
во исключительно историческое, его стрем-
ление жить в Космосе радикально десакра-
лизованном» [2, с.114]. 

Следующей фундаментальной осо-
бенностью религии как социокультур-
ного явления современности является 
религиозный индивидуализм, являю-
щийся закономерным результатом ин-
дивидуации или атомизации.  

Индивидуация, что означает бук-
вально отделение от коллективов и соци-
альных общностей, выдвигающее на пер-
вое место противоречие между лично-
стью и обществом. Индивидуация насту-
пает по тем же причинам, что и абстрак-
ция. Она есть результат ослабления за-
щитных свойств групповых ценностей и 
норм. Индивидуация как феномен связа-
на с переходом от «механической» к «ор-
ганической» солидарности, рождающему 
противоречие между «жизненным ми-
ром» и «системным миром» в социаль-
ной теории Ю. Хабермаса [9].  

Индивидуация предполагает транс-
формацию самого феномена религии, де-
ля её на две отдельные и зачастую про-
тивостоящие друг другу области: инди-
видуального постижения и осмысления 
сакрального и область институционали-
зации религиозного сознания в социуме. 
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Ревизия традиционных религиозных 
институтов в Новое время сопровожда-
лась существенным усилением индиви-
дуальной рефлексии традиционных ре-
лигиозных представлений и индивидуа-
лизацией в религиозном осмыслении 
социальной реальности и сферы сверхъ-
естественного. Таким образом, прогрес-
сирующий религиозный индивидуализм 
являет собой результат биолого-
психологических и социальных факто-
ров эволюции. У. Джемс обозначает эти 
области понятиями личностная и инсти-
туциональная религии [4]. 

В социологии к аналогичному по-
ниманию сущности современном рели-
гии впервые приходит Э.Дюркгейм [5]. 
Он пишет о феномене «индивидуальных 
религий»: «Остаются современные уст-
ремления к религии, которая целиком со-
стояла бы из внутренних и субъективных 
состояний и свободно строилась бы ка-
ждым из нас... И эти индивидуальные 
религии не только очень часто встречают-
ся в истории: некоторые задаются вопро-
сом, не призваны ли они стать ведущей 
формой религиозной жизни и не насту-
пит ли день, когда не будет больше дру-
гого культа, кроме того, который каждый 
свободно выберет себе в глубине души» 
[5]. Растущая дифференциация культуры 
и общества отвечает на этот вопрос ут-
вердительно, количественное увеличение 
субкультур и конгрегации в современ-
ном обществе предоставляет индивиду 
большие возможности предпочтения 
формы актуализации сознания. 

Одной из границ, разделяющих об-
щественное и индивидуальное в религии 
современного общества является религи-
озный опыт. Потребность в религиозном 
опыте в современном мире чаще реали-
зуется определёнными социальными 
группами и индивидами в рамках нетра-
диционной религиозности, отсюда воз-
растающий интерес к её различным ви-
дам: эзотерическим движениям и куль 
там, восточным религиозным традициям, 
магии и «оккультным наукам», различ-
ным методам духовной трансформации. 

Как следствие, становление постин-
дустриального общества в России в оп-
ределенной мере способствовало прив-
несению в религиозную жизнь страны 
западноевропейских проблем и тенден-
ций. Российское общество в последние 
несколько лет столкнулось с проблемой, 
проявившейся на Западе 20-25 лет назад. 
Происходит это в форме организации 
различного рода групп, обещающих сво-
им приверженцам самые желанные и 
ценные для них блага - духовные, соци-
альные, материальные, - в обмен на пол-
ное подчинение и поклонение лидеру, 
идеологии и дисциплине такой группы. 
Самое существенное, что такое условие 
этого обмена не только никак не предъ-
является вербуемому, а, наоборот, тща-
тельно от него скрывается.  

Немаловажным для изучения явля-
ется и отношение религии к социальной 
модернизации.  

Анализ сущности отношения рели-
гии к  модернизационным процессам в 
обществе позволяет выявить идеологиче-
скую позицию религиозных организаций 
и мотивационные возможности религии  
в отношении поведения верующих, а 
также проанализировать данное поведе-
ние, способствующее или препятствую-
щее социальной модернизации. 

В данном случае, как можно выде-
лить две противоположные позиции:  

1. Промодернистская позиция, связан-
ная с положительным отношением религии 
к прогрессивному развитию общества.  

2. Контрмодернистская позиция, 
связанная с отрицательным отношением 
религии к социальной модернизации. 

Проанализируем указанные позиции. 
Отношения религии к социальной модер-
низации может существенно  отличаться 
в зависимости от уровня развития обще-
ства. Так, позицию поддержки религией 
капиталистических преобразований в 
развивающихся странах можно опреде-
лить как промодернистскую. В то же 
время стремление консервировать суще-
ствующие порядки в развитых странах 
Запада, препятствовать переходу к инфор-
мационному обществу более подходит под 
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характеристику религиозного контрмодер-
низма. В этой связи возникает дилемма, 
имеющая прямое отношение к современной 
России поддерживать ли церкви процессы 
трансформации, либо, наоборот, препятст-
вовать этим процессам.  

Отношения религии к социальной 
модернизации можно классифицировать 
по уровню латентности и интенсивности. 
Уровень латентности колеблется от экс-
плицитности до имплицитности. Экспли-
цитную промодернистскую позицию за-
нимают религии, непосредственно под-
держивающие идею социального прогресса, 
например, протестантская «теология рево-
люции». Имплицитный промодернистский 
характер религиозного модернизма связан с 
косвенной поддержкой идеи и выражается в 
наличии соответствующей догматики и 
этики, объективно способствующих соци-
альной модернизации.  

Можно выделить радикальную, уме-
ренную и слабовыраженную промодер-
нисткую позицию. Радикальный религи-
озный модернизм предполагает, что ре-
лигия стоит в авангарде прогрессивных 
преобразований в обществе,  умеренный 
означает, что религия в целом сознатель-
но поддерживает социальную модерни-
зацию, но активного участия в ней в ка-
честве одного из основных субъектов не 
принимает и, наконец, слабовыраженная 
религиозная промодернисткая позиция 
является следствием того, что религиоз-
ные организации при определенных ус-
ловиях вынуждена поддерживать соци-
альную модернизацию, хотя ее теологи-
ческие и этические основы объективно 
противоречат. 

В современном западном обществе 
позиции, которые можно определить как 
религиозно-модернистские, занимают ка-
толическая церковь и протестантские де-
номинации. Радикальная модернистская 
позиция представлена теми, чьи взгляды 
в сфере религии эклектичны, неустойчи-
вы и лишены ясной перспективы. В Рос-
сии сегодня модернистские воззрения 
присуши, прежде всего, протестантским 
религиозным направлениям. 

Религиозная контрмодернисткая по-
зиция также может быть радикальной и 
умеренной. Крайним проявлением пози-
ции религиозного контрмодернизма яв-
ляется религиозный фундаментализм, 
сущность которого заключается в том, 
что он предполагает самое активное со-
противление религии прогрессивному 
развитию общества. Как одна из форм 
сопротивления нарастающей сложности 
жизни и ее обновлению, происходит ак-
туализация религиозного фундамента-
лизма, который представляет собой рели-
гиозно-культурную установку, направ-
ленную на переосмысление утраченной, 
но чрезвычайно значимой традиции.  

Конец ХХ века характеризуется но-
вой волной консерватизма, отказом от 
либеральных ценностей, их критикой за 
недооценку исторической, национально-
культурной, религиозной и ментальной 
самобытности в процессах обретения 
коллективной и персональной идентифи-
кации. Неоконсерватизм во многом опре-
делялся “демографической революцией” 
в России: возрастанием количества лю-
дей зрелого возраста, придерживающихся 
соответствующих религиозных и полити-
ческих установок. Большую роль в этих 
процессах играет восстание “периферии” 
против процветающего “ядра” глобаль-
ной системы. Именно сдвиги в экономике 
приводят к поляризации сил, делению на 
тех, кто хочет вернуться к архаике, ста-
рому доброму времени, и тех, кто хочет 
наслаждаться новыми свободами и воз-
можностями. “На наших глазах религи-
озный фундаментализм поднимается 
словно лава из жерла вулкана. Связь это-
го грозного явления с экономикой оче-
видна. В нем находят убежище те, кто 
проигрывает в хозяйственном отношении 
или не в состоянии выдерживать эконо-
мическую неопределенность, не зная, что 
необходимо для достижения успеха в но-
вой, грядущей эпохе” – пишет Л.Туроу 
[8, с.207]. 

Желание простоты, органичности, 
стремление жить в здоровом обществе 
приводят к тому, что многие не только 
религиозные иерархи, но и социальные 
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консерваторы видят выход для решения 
многих проблем в религии. Они исходят 
из того, что социальный порядок должен 
базировать на нравственных предписани-
ях Бога, а религиозные ценности доми-
нировать над ценностью свободной, не-
зависимой личности. Сторонники расцве-
тающего по всему миру, в том числе, и на 
Западе религиозного фундаментализма 
высказывают глубокую озабоченность 
нравственным упадком общества, связы-
вая его с секуляризацией и антиклерика-
лизмом. Они не оставляют места правам 
человека, которые в современном мире 
превратились в некую “священную коро-
ву”. Нарастание фундаменталистских 
тенденций в мире вызывает тревогу по-
тому, что есть опасность агрессивного 
вторжения безнадежно устаревших идей 
и стереотипов поведения. В целом, эта 
культурная ориентация несет в себе нега-
тивный смысл так как в политике ассо-
циируется с тоталитаризмом, экстремиз-
мом, а в обыденной жизни предполагает 
архаику и косность. “В душе фундамен-
талисты – социальные диктаторы. По-
скольку им известна верная дорога на не-
бо, они считают своим долгом заставить 
следовать по ней… Поборники свободы 
личности, средств массой информации 
хотят, чтобы люди не вмешивались в де-
ла своих ближних; религиозные фунда-
менталисты считают своим делом заста-
вить соседей “вести себя” подобающим 
образом” [8, с.212].  

Контрмодернизм характерен для 
сторонников исламского фундамента-
лизма, число которых в последнее время 
как в странах Ближнего Востока, так и в 
Европе, в том числе России значительно 
выросло.  

Умеренная контрмодернисткая по-
зиция религиозных организаций, име-
нуемая традиционализмом, выражается в 
довольно пассивном, часто косвенном 
сопротивлении религии проводимым со-
циальным реформам, подобную позицию 
занимает Русская Православная Церковь. 
Эта  христианская конфессия одной из 
своих главных заслуг считает чистоту 
христианского учения и неизменность 

религиозной практики. Такая позиция не 
оставляет шансов для творческого отно-
шения к нему и вообще его адекватного 
восприятия. Традиционалистские  ориен-
тации проявляются в обсуждении про-
блем возможности государственности 
русского православия, требованиях при-
нятия более жесткого законодательства в 
отношении новых религиозных движе-
ний, в антиэкуменических настроениях, 
неприятии богатейшего наследия русской 
религиозной философии, заставляющей 
многих за рубежом поверить в Россию и 
ценность православия.  

Таким образом, проведенный анализ 
позволяет утверждать, что основными 
факторами, детерминирующими процесс 
трансформации роли и места религии в 
социокультурной системе общества, яв-
ляется переход к постиндустриализму как 
определенной стадии социального разви-
тия. Данный процесс в Российской Феде-
рации сопровождается определенным ре-
лигиозным ренессансом, вызванным 
формированием клерикальной модели во 
взаимоотношениях русской православной 
церкви и государства. При этом занимае-
мая официальной церковью позиция тра-
диционализма, то есть умеренно контр-
модернисткая позиция, не соответствует 
общим тенденциям религиозного модер-
низма. 
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*** 

Общеизвестно, что восприятие лю-
бых социальных, в том числе и культур-
ных реалий детерминируется средствами 
языка и его образными свойствами. Сло-
ва не просто характеризуют социум и 
культуру – они сами являются ее частью, 
целью и средством. Более того, они пред-
полагают видоизменение «самости» лич-
ности таким образом, что видение чело-
веком картины мира оказывается ограни-
ченным языковыми рамками. Соответст-
венно, стратегический замысел любого 
текста подчиняется выбранной языковой 
тактике ее ведения.  

Стержневым направлением, реали-
зующимся с большим или меньшим ус-

пехом участниками современного куль-
турного дискурса, является создание яв-
ного или скрытого противостояния. Де-
монстрируя биполярность, дискуссия, как 
правило, превращается в спор не по сути, 
а по форме, главная задача которого – 
формирование отрицательного отноше-
ния к оппоненту.  Для подтверждения 
данного тезиса был проведен лингвисти-
ческий анализ ряда статей, опубликован-
ных в курской газете «Народный журна-
лист» в 2010-2011г.г. («Я б в гаишники 
пошел, пусть меня научат», «Анти-
ГИБДД», «Разве это не казнокрадство?», 
«Просят пассажиров не разговаривать с 
рулевым», «На вопросы читателей отве-



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 3 (42). Ч.2 

 

226 

чает главный редактор», «Куда уходят 
тысячи и миллионы из городской казны?», 
«Энергию и азарт Овчарова – да на благо 
бы народа!», «Не наигРАЛЛись», «Госпо-
дин губернатор, меня уже тошнит от 
ваших сладких речей!», «Курск – город во-
инской славы и… безграмотности?», 
«Курск – потрясающий город», «Добро 
пожаловать в тюрьму!», «Голос «эли-
ты»», «Открытое письмо», «Нам пи-
шут», «Перекуем школу на скотный 
двор?»). Результаты исследования пред-
ставлены в виде следующих выводов: 

1. Все проанализированные публи-
цистические  материалы  демонстрируют 
явное снижение этического и эстетиче-
ского компонентов речевой культуры 
текстовых единиц, выражающееся в раз-
нообразных формах вербального мани-
пулирования. Средствами такого воздей-
ствия в данных материалах выступают 
различные семиотические (знаковые) и 
семантические (смысловые) тактики, 
сводимые по сути своего проявления к 
инвективам1 – формализованным прие-
мам речевой агрессии. Степень инвекто-
генности материалов различна: от тонких 
намеков нелицеприятного характера до 
открытых обвинений/оскорблений и са-
дического языка, – однако механизм реа-
лизации агрессии един – «вызывание» 
негативных семантических ассоциаций 
по отношению к инвектуму с возможным 
                                                
1 1) Инвектива – [позднелат. invectiva (oratio) - 
бранная речь, от лат. invehor - бросаюсь, напа-
даю], резкое обличение или сатирическое осмея-
ние реального лица или группы лиц; обычно со-
провождается некоторым сдвигом в реальности 
изображения; характеризуется структурной и 
смысловой двуплановостью, нередко выдвигаю-
щей на первый план личные обвинения в целях 
общественного опорочивания. Литературные 
формы И. многообразны:… ([Электронный ре-
сурс]. Большая советская энциклопедия. –                                 
URL: http://www.bse.info-spravka.ru/bse/ 
symb_312/ page_1 ).  
   2) Инвектива – [<лат. invectivus полный выпа-
дов, резкий] гневное выступление против к.-л., ч.-
л.; оскорбительная речь; брань, выпад, письмен-
ное или устное обвинение (Новейший словарь 
иностранных слов и выражений. М.: Современ-
ный литератор, 2003. С. 335 ). 

параллельным воздействием на сферу 
бессознательного (эмоции) путем вклю-
чения речесуггестивных методик. В каче-
стве подтверждения отметим следующие, 
частотно наличествующие в текстах ком-
поненты:  

 формальный план газетного изда-
ния организован с использованием (в ка-
честве текстовых колонтитулов страни-
цы) высказываний, изначально настраи-
вающих читателей на критически-
негативное восприятие содержательного 
компонента всех расположенных на пе-
чатном листе материалов, при этом дан-
ные высказывания не имеют авторства, 
что создает иллюзию их афористичности 
и, как следствие, бесспорности («Человек 
– странное существо: уничтожает то, 
что его питает, и питает то, что его 
уничтожает», «Нет, милиция это не 
срез – это скорее нарост на древе обще-
ства!», «Госаппарат: один работает, 
сто утверждают», «Политика – это ис-
кусство делать дураков круглыми и ка-
тать их в выгодном для себя направле-
нии»,  «Уже сегодня мы живем так, как 
никому не пожелаешь жить завтра», 
«Чужую жизнь прожить нельзя, но ис-
портить – можно»2 и др.); 

– слоган  газеты – «Газета, которую 
пишете Вы», – субъективно отождеств-
ляя адресанта и адресата текстов, имма-
нентно создает единую среду коммуни-
кации, в результате чего информация, из-
лагаемая в материалах публикаций, апри-
орно признается читателями референтной 
(истинной) и служит основанием для их 
последующих решений и действий. Од-
нако семантическая составляющая тек-
стов статей, формально присутствующая 
подпись автора материала – «рядового» 
жителя Курской области – и коммента-
рии редакционной коллегии газеты «На-
родный журналист» определенно конста-
тируют «сторонность» авторов опубли-

                                                
2 Здесь и далее приводятся цитаты с сохранением 
авторской редакции, содержащей орфографиче-
ские, пунктуационные, грамматические и речевые 
ошибки. 
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кованных материалов по отношению к  
адресату (читателям). Данный разрыв се-
мантического и структурного планов тек-
стовых единиц свидетельствует о некор-
ректности изложения реальных фактов и 
«неискренности коммуникативных наме-
рений» (П. Грайс);  

– большинство опубликованных ма-
териалов структурно имеют схему стили-
стической фигуры «концессио»1, основ-
ное назначение которой – расположить к 
себе адресата, согласившись с общепри-
нятым фактом, и на этом основании вы-
звать негативизм к иным фактам и деяни-
ям, описываемым с отрицательной кон-
нотацией (оценочным подтекстом) в речи 
(тексте) автора («20 июня в центральной 
части Курска состоялись автомобиль-
ные гонки Чемпионата России «Курская 
дуга». Отрадно, что такие престижные 
автогонки состоялись именно у нас (…). 
Но два обстоятельства омрачают это 
полезное и грандиозное шоу – финансовое 
обеспечение и место проведения соревно-
ваний. (….)»; «Курск – потрясающий го-
род. (…). А еще это город, где почти 
полностью отсутствует культурный 
досуг с претензией на интеллектуальное 
развитие. (…)»; « (…) я признаю профес-
сионализм коллеги Стрелкова Виталия 
Калинина. И отмечаю его положитель-
ные качества (…) не сводить общение с 
журналистами  к поросячьему визгу. Од-
новременно не могу не сказать и несколь-
ко слов в защиту г-на Стрелкова. (…) и 
ушла бы с работы, когда мой мозг еще не 
поразил старческий маразм. (…)»2 и др.); 

– в качестве иллюстраций к опубли-
кованным материалам (текстам) исполь-
зуются фотографические снимки, вклю-

                                                
1 Концессио - фигура уступки, допущения, фор-
мально выражающаяся моделью «да…,но…», 
была введена в риторическую практику Квинти-
лианом, который считал ее  самым эффективным 
средством воспитания единомышленников из 
своих собеседников.  
2 Нельзя не отметить в последнем примере прояв-
ления высшей степени инвектогенности – садиче-
ского языка. 

чающие пейоративные (неодобритель-
ные, презрительные) надписи (например, 
фотография народного артиста РФ Д. 
Хворостовского сопровождается заголов-
ком «Голос «элиты»»;  фотография с 
изображением орденоносных ветеранов 
ВОВ почтеннейшего возраста содержит 
компилятивную подпись «Они сломали 
хребет фашизму Но побороть бюрокра-
тов в борьбе за достойную жизнь им 
уже не под силу» и др.); 

– для усиления пейоративных выска-
зываний выбираются средства условного 
языка СМИ – графические выделения, 
размер и гарнитура шрифтов, рифмован-
ные заголовки и т.д. («Не наигРАЛЛись»; 
«Энергию и азарт Овчарова – да на благо 
бы народа!» и др.); 

– именование Главы Курской облас-
ти производится по фамилии, без указа-
ния инициалов («Любит говорить Ми-
хайлов (…)», «(…)когда Михайлова вновь 
утверждали губернатором…» и др.), что 
является грубейшим нарушением норм 
русского речевого этикета; 

– активно используется широкий  
спектр различных инвективных страте-
гий, представленный такими речепове-
денческими тактиками, как «навеши-
вание ярлыков»: «(…) Вот так прояв-
ляют заботу о ваших детях избранники 
народа: депутаты, главы муниципальных 
образований. (…)»; «(…) Молчит партия 
власти, словно «скованная одной це-
пью.(…)» и др., «срывание масок»: 
«(…)Это что мы, журналисты, отдаем 
из бюджета миллионы на строительные 
и ремонтные работы без проведения по-
ложенного в таких случаях конкурса? 
Может, это мы незаконно тратим на 
восстановление не требующей ремонта 
и, более того, не принадлежащей городу 
теплотрассы. Или мы раздаем лакомые 
участки земли, продаем здания стоимо-
стью несколько миллионов за семьдесят 
тысяч? Это что наших ставленников с 
поличным берут правоохранительные 
органы?(…)»; «(…) администрация горо-
да – это какая-то частная кухня.(…)» и 
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др., мнение эксперта: «(…)Главное зло 
сегодня – безграничный монополизм чи-
новников во всех сферах. Он1 мешает аб-
солютно всем. (…)» (цитируется выска-
зывание Г.Х. Попова в издании «Аргу-
менты и факты»), «(…) Все жители села 
считают, что разбивать исторически 
создавшийся культурно-воспитательный 
центр неразумно, пагубно и безнравст-
венно. С этим мнением согласен и на-
стоятель Богоявленского храма священ-
ник Сергий Пашков. (…)» и др., толкова-
ние: «(…) Миграционный прирост в 2009 
году составил там 9905 человек, в то 
время как в Курской области он составил 
всего лишь 967 человек или почти в де-
сять раз меньше, чем в Белгородской об-
ласти. А это основной показатель, ибо 
рыба ищет, где глубже, а человек – где 
лучше. (…)»; «(…)Похоже, городским и 
областным властям наплевать, какое 
мнение сложится об образовательном и 
культурном уровне жителей города во-
инской славы у представителей других 
городов, ветеранов или просто людей, 
помнящих историю своей страны и Ве-
ликой Победы и посещающих мемориаль-
ный комплекс. А может быть здесь тон-
кий и циничный расчет, что, залюбовав-
шись аркой, памятником Г.К.Жукову, 
стелой и храмом, до скромного, небро-
ского памятника просто не дойдут. (…) 
и др., предсказание: «(…) Ведь если в 
единичном случае Ходорковского и Лебе-
дева можно признать их деятельность 
не предпринимательской, то значит, 
можно и во всех остальных единичных 
случаях. И интерес теперь представляет 
лишь то, какая неформальная такса бу-
дет установлена за признание тебя 
предпринимателем. (…)»; «(…) Сделайте 
хоть что-нибудь, чтобы остановить 
этот тотальный беспредел. Может, Вы 
и доживете до справедливого к Вам от-

                                                
1 Следует обратить внимание, что местоимение 
он в соответствии с законами тема-рематического 
членения предложения замещает сказуемое вто-
рого предложения – лексему монополизм. 

ношения» и др., комментированное ци-
тирование:  «(…) Примерно так и вы-
сказался Дмитрий Медведев: предприни-
матели, мол, важны, потому что созда-
ют рабочие места. Но это, конечно, не 
так. Говоря о пользе предпринимателя, 
следовало бы в тот праздничный день 
сказать, что без предпринимателей в 
нашей нынешней России не было бы бю-
рократии. (…)»; «(…)На мою просьбу о 
помощи он (депутат Госдумы Чухраев 
А.М.) ответил: «Не забивай голову». (…) 
Но чего можно ожидать от человека, 
которому моя просьба показалась чепу-
хой, и что он бы ответил на мое пись-
менное обращение?(…)и др., домысли-
вание и распространение слухов и 
предположений, которое маркируется 
лексемами якобы, поговаривают, навер-
няка, осмелюсь предположить и др. 
Этим же целям служит и использование 
таких собственно языковых и речевых 
приемов, как сравнение: «(…) Предпри-
ниматель же – заложник своего бизнеса, 
взятый в оборот бюрократи-
ей.(…)Несвободнее его только заключен-
ный.(…)»; «(…) заметил, как он четко 
выполнял все церковные ритуалы в мо-
мент поздравления с назначением на 
должность от владыки Герман. Как у 
А.С. Пушкина: «Легко мазурку танцевал 
и кланялся непринужденно» (по балкону 
Драмтеатра даже прошел смешок). 
(…)» и др., метафоризация: «(…) Выяс-
нить, отдана ли земля, пропитанная 
кровью под очередной магазин или офис, 
нам пока не удалось.(…)»; «(…)Ах, да, я 
забыла про Пушкинский театр… Да-да! 
Тот самый, что так робко прячется в 
тени одноименного торгового цен-
тра.(…)» и др., гиперболизация: «(…) А 
еще у нас есть Первомайский парк, в ко-
тором аж целых 8 аттракционов. Зато 
все свои – городские. (…)»;  « (…) на сло-
вах единороссы декларируют патрио-
тизм, уважение к ветеранам и чтят па-
мять погибших соотечественников. Сло-
ва в данном случае не подкрепляются де-
лом.(…)»; «(…) Статья, по которой вам 
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и миллионам россиян вынесен приговор – 
голоса, отданные за представителей 
«Единой России» (…)»; и др., обобщение: 
«(…)Неужели мы живем одним днем? В 
девяностые годы тоже пораспродали 
здания детских садов, думали, вероятно, 
что больше детей рожать не будут.(…) 
Мы хотим повторения подобных оши-
бок?»; «(…)Читателям интересно будет 
посмотреть и на машины их дочерей, 
сыновей, дома, в которых они прожива-
ют, тем более что, по некоторой ин-
формации, у кое-кого их несколько.(…)» и 
др., употребление слов-эпистемиков, 
категоризирующих высказывание как 
безусловную истину – как известно, со-
вершенно очевидно, мы прекрасно знаем, 
мы уверены, не подлежит сомнению, на 
самом деле и др., использование эпите-
тов с пейоративной оценкой: 
«(…)наплевательское отношение(…)»; 
«(…)тошнит от Ваших сладких ре-
чей(…)»; «(…)страстный поклонник 
этого семейного вида спорта(…)» и др.), 
каламбуризация с включением преце-
дентных имен и текстов («(…)я никогда 
не буду голосовать за «известно какую 
Россию»(…)»; «(…)С праздником вас, 
граждане предприниматели! Добро по-
жаловать в тюрьму!» и др., употребле-
ние сниженной лексики: «(…) А что ка-
сается наездов(…)»; «(…) дело можно 
состряпать на любого человека(…)», 
«(…)Противно смотреть на то, как 
унижаются за подачки избиратели.(…)»; 
«(…)На снимке среди ветеранов ГОКа и 
наш губернатор, как говорится, как все-
гда с боку припека.(…); «(..)Одним сло-
вом, пора с этим бардаком заканчи-
вать!(…)»; «На кой х… мне эти гонки. И 
так по городу ездить невозможно.(…); 
«(…) они войдут туда под другой личи-
ной – как представители партии «Спра-
ведливая Россия» (…)» и др., риториче-
ские вопросы и восклицания с ввод-
ным комментированием: «(…)Не лучше 
ли было потратить эти средства (если 
они у Вас лишние) на помощь нуждаю-
щемуся инвалиду или отправить на бла-

готворительность в детский дом?!»; 
«(…)Что перепало ветеранам войны, 
своим героизмом как раз и сделавших по-
нятие «Курская дуга» яркой страницей 
нашей истории?(…)»; «(…)Слабо органи-
зовать гонки в центре Грозного, приуро-
чив к победе во второй чеченской войне?1 
Вот где адреналину нажрутся: мест-
ность-то пересеченная!(…) и др.; 

– одновременно в опубликованных 
текстах присутствуют вербальные ком-
поненты, демонстрирующие пейоратив-
ную оценку адресата – читателей газеты 
«Народный журналист» – и создающие 
таким образом эффект «справедливого 
отношения» и, как следствие, априорной 
истинности всех излагаемых в статье 
фактов: «(…) Сегодня продают школу, 
завтра – больницу, а что потом? Вас? 
Нет, что вы! Вас они покупают с по-
трохами, чтобы потом лет пять не за-
бивали им голову»; «(…) Русский человек 
за рулем не пьет, он сначала выпьет, а 
потом садится за руль»; «(…) А кто, 
спрашивается, выбирал главу Вашего 
района? Мы, что ли?! Если даже Вы не 
отдали за него свой голос, то что Вы, 
как образованный человек, сделали для 
того, чтобы протрезвели хотя бы на 
выборах ваши соседи и коллеги? Уверены, 
ничего. (…)»; «(…) почему бы не исполь-
зовать невежество масс в достижении 
цели?(…)» и др., что также следует трак-
товать как способ вербального манипу-
лирования.  

2. Присутствующие в опубликован-
ных статьях (тестах) инвектогенные ком-
поненты, как правило, контаминируются 
(объединяются, накладываясь друг на 
друга). Порождаемые в результате дан-
ных контаминаций множественные про-
изводные значения развиваются на осно-
ве семантических ассоциаций далее и по-
степенно переходят в смежные семанти-
ческие поля, осуществляя смысловые 

                                                
1 Семантический компонент данного высказыва-
ния одновременно  демонстрирует явное наруше-
ние морально-этических норм  общества. 
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связи между ними и «заражая» отрица-
тельной коннотацией довольно широкий 
пласт русской лексики. Более того, в ре-
альном речевом акте инвективные стра-
тегии «включаются» в определенную 
вербальную тактику, организуя слож-
нейшую по структуре текстовую едини-
цу, имеющую «многопластовый» семан-
тический «заряд» и высочайший негатив-
ный экспрессивно-эмоциональный по-
тенциал, воздействующий на читателя.  

3. Налицо фактор рефлексированно-
сти (осознанности) авторами публикаций 
построения и употребления манипуля-
тивно-оценочно-агрессивных языковых 
конструкций, поскольку в данном случае 
все газетные тексты являют собой строго 
организованные иллокутивные акты, реа-
лизующие определенные интенции (на-
мерения). Об этом же свидетельствуют и 
«говорящие» фамилии данных авторов – 
Мичурин-Водяной (текст о росте плесени в 
болоте), Правдин1 и др. 

4. В качестве общего вывода следует 
отметить, что наиболее чуткой языковой 
средой к подобного рода знаковым (в 
широком значении) манифестам оказыва-
ется публицистическая сфера, имеющая 
через средства массовой информации 
безграничное влияние на психологиче-
скую и даже психическую организацию 
конкретной личности. Общественная 
оценка словесного уничижения, к сожа-
лению, вполне позитивна, поскольку оно 
не только не ассоциируется в сознании 
народа с агрессией физической, реаль-
ной, но и в определенной степени проти-
вопоставляется таковой. Вместе с тем 
частотность  и «метастазируемость» язы-

                                                
1 Обратим внимание, что в качестве инвективной 
тактики может  использоваться аллюзия – намёк 
на реальный политический, исторический или 
литературный факт, который предполагается 
общеизвестным (прецедентным). В данном слу-
чае наблюдается явная отсылка к произведению 
А.С. Грибоедова «Горе от ума» и его распро-
страненной трактовке – герой-одиночка восста-
ет против косного общества, облеченного вла-
стью. 

ковых средств, выражающих вербальную 
агрессию, непременно вырабатывает у 
членов общества агрессивный подход к 
действительности и тем самым создает 
агрессивную социальную среду. Говоря 
корректнее, агрессивная логосфера – не 
только продукт общества, она сама ак-
тивно формирует социум и всех пребы-
вающих в нем, впоследствии пронизывая 
все пласты человеческой логосферы. При 
этом наиболее «благоприятными» для 
проявлений речевой агрессии оказывают-
ся те области человеческой жизнедея-
тельности, где есть явная социальная или 
статусная оппозиция: контакты работода-
телей и работников, продавцов и покупа-
телей, положение дел в образовательных 
учреждениях, армии, милиции и, конеч-
но, взаимодействия социальной группы 
людей, облеченных властными полномо-
чиями, и населения.  

Последствия функционирования аг-
рессивной логосферы в полной мере 
представить сложно, но можно констати-
ровать,  что использование инвектоген-
ных стратегий в важнейших для реализа-
ции «самости» личности сферах и их 
«популяризация» СМИ приводят к раз-
мыванию отечественной системы лин-
гвокультурных ценностей, поведенче-
ским манипуляциям, проявлениям на-
ционализма и общей деидеологизации 
молодежи. Более того, частотная повто-
ряемость уничижительных конструкций 
тренирует механизм запоминания как 
данных языковых единиц, так и способов 
их организации, что в конечном итоге 
вновь детерминирует распространение 
инвективов в актах современной комму-
никации. 

Получено 12.04.12 
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*** 
Герберт Спенсер являлся одним из 

самых авторитетных противников вме-
шательства государства в социально-
политическую и экономическую жизнь 
народа. Как известно, уже во второй по-
ловине XVII в. возникает особая форма 
критики абсолютизма и сословного го-
сударства, основанная на той мысли, что 
без индивидуальной свободы невозможно 
правильное устройство социальной жизни. 
Сторонники этого убеждения вначале 
осторожно, а затем все настойчивее стали 
доказывать, что не усиление регламента-
ции, а увеличение гарантированной зако-
ном свободы составляет сущностную 
предпосылку мира и процветания госу-
дарства. Конкретные требования звучали 
так: равенство основных прав, свобода 
торговли, форма правления, основанная 
на разделении властей и опирающаяся на 
представительные органы. 

Этот образ мышления в конце 
XVIII века породил соответствующие 
политические программы, а в XIX в. ин-
спирировал политические движения; в на-
ши дни историки политических процессов 
обозначают его как либерализм. Для на-
рождающегося третьего сословия на За-

паде свобода личности понималась, пре-
жде всего, как право на неограниченную 
экономическую инициативу и неприкос-
новенность частной собственности со 
стороны государства; осуществление 
прав человека оказывалось невозможным 
без существования государства, обязан-
ности которого не превышали бы обязан-
ностей «ночного сторожа» социальной 
жизни, тем самым предполагалась мини-
мизация государственного присутствия. 

Предполагается, что индивиды в ли-
беральной теории мыслятся как разумные, 
расчетливые и эгоистичные существа, для 
которых другие люди суть лишь средства 
для достижения цели - максимизации их 
собственного потребления. Если этим 
эгоистам дать свободу торговать и заклю-
чать договоры друг с другом, тогда, соглас-
но либеральным воззрениям, воцарится 
всеобщая гармония интересов. Вседозво-
ленность, или «laissez-faire», объявляется 
принципом либеральной экономической 
политики. В уповании на спасительные 
механизмы рынка, буквально с помощью 
«невидимой руки» (А.Смит) или «всехит-
рейшего провидения» (К.Маркс) всеобщее 
благосостояние, мир и порядок установят-
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ся сами собой. Подобному построению го-
сударственного порядка консервативные 
критики противопоставили предположе-
ние, что на практике либерализм вместо 
права и свободы получит анархию или 
«правление худших», или систему деспо-
тического и неестественного равенства. 
Консерваторы, напротив, стремились ог-
раничить сферу свободной деятельности 
отдельной личности, увеличивая в то же 
время функции государства. 

Будучи сторонником уже отжившей 
теории «laisser faire», Спенсер признавал-
ся крайним индивидуалистом даже сами-
ми англичанами, известными поклонни-
ками принципа self help, то есть самопо-
мощи. Задача либерализма всегда состоя-
ла в ограничении влияния правительства 
на экономическую, политическую и 
культурную жизнь страны и в ослаблении 
всякой власти вообще, - короля, парла-
мента или городской администрации, в 
предоставлении больше свободы личной 
инициативе граждан. Одновременно с 
этим, по мнению философа П.Г. Мижуе-
ва, должна была возрастать свобода от-
дельной личности, не встречая в своей 
деятельности каких-либо преград, кроме 
необходимых для существования обще-
ства [1, с. 48]. С точки зрения «истинного 
либерала», Спенсер осуждал, например, 
фабричное законодательство и популяр-
ное в то время законодательство о бед-
ных. Однако как раз эти законодательства  
и получали развитие в викторианской 
Англии и вызывали неподдельное вос-
хищение многих публицистов континен-
тальной Европы того времени (в Англии 
на государственную помощь бедным рас-
ходовалось более 100 миллионов рублей 
на 1900 год). Спенсер не допускал даже 
бесплатного начального школьного обра-
зования, бесплатных библиотек и органи-
зацию городскими управлениями льгот-
ных квартир для рабочих, мотивируя тем, 
что это приведёт к ограничению свободы 
личности и частной собственности. 

Большинство политических консер-
вативных кругов ведущих европейских 
наций были рады неожиданно встретить 

для себя  в знаменитом  авторе «Синте-
тической философии» значимого союз-
ника, резко осуждающего любые стрем-
ления правительства вмешиваться в эко-
номическую жизнь населения. Преду-
преждая об опасностях такого вмеша-
тельства, Спенсер исходил из принципа 
неприкосновенности личной свободы и 
поддержания свободного договора между 
отдельными индивидами, во взаимные 
отношения которых не должны, по его 
мнению, вмешиваться посторонние лица, 
даже если они являются представителями 
исполнительной власти [2, c. 17 - 25]. 
Так, осуждая любые попытки законода-
тельной власти оградить женщин и детей 
от злоупотреблений работодателей, 
Спенсер в то же время выступал за отме-
ну государственных пособий малоиму-
щим, беременным и бездомным, что гро-
зило физическим вырождением нации. 

Спор о возможности и степени госу-
дарственного посредничества в классо-
вом конфликте в ХХ веке способствовал 
появлению понятия «социальное госу-
дарство», которое в формально-правовом 
смысле было институализировано в стра-
нах континентальной Европы только по-
сле Второй мировой войны. Постепенно 
оформлялись разные национальные мо-
дели социального государства. Например, 
в Германии сформировалась развитая и 
комплексная система социального стра-
хования, которая и поныне является 
стержнем национального типа социаль-
ной политики. В целом, принято считать, 
что социальным государством является 
та общественная система, где наряду с 
развитием рыночной экономики пред-
принимались институциональные усилия 
(при наличии всеобщей ответственности, 
регулируемой законом) по предложению 
элементарных благ для всех граждан. Эти 
институциональные усилия охватывают с 
разной степенью интенсивности три нор-
мативных сферы: трудовые, образова-
тельные и социальные права. Они обра-
зуют межсферу для экономики (произ-
водства), частных домохозяйств (репро-
дукции) и государства (политики). Эта 
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комплексная взаимосвязь рассматривает-
ся в социологии социального государства 
в качестве «композиции государства бла-
госостояния» [3, с. 40 - 57]. 

Признанные во всей Западной Евро-
пе социальные права преподносятся не 
как право на защиту, а в большей степени 
как право на участие всех в обществе. 
Таким образом, возникло поле особой 
деятельности государства по вмешатель-
ству в общественные отношения для то-
го, чтобы обеспечить гарантии социаль-
ных прав. Т.Парсонс и Н.Луман ввели 
понятие «включения» (Inklusion) для ха-
рактеристики этой области государствен-
ной ответственности. Парсонс объяснял 
инклюзию как признание людей в каче-
стве членов общественного сообщества, 
постулируя их фактическое состояние с 
вытекающими правовыми последствия-
ми. Луман презентовал понятие «функ-
циональности»: «Каждый индивидуум 
должен иметь возможность получить 
доступ ко всем функциональным сферам. 
Каждый должен иметь право на создание 
семьи, на участие в политической власти; 
каждый должен воспитываться в школе, в 
случае необходимости получать меди-
цинскую помощь, иметь возможность 
принимать участие в экономическом 
обороте. Принцип включения замещает 
солидарность, которая основывается на 
принадлежности индивидуума к одной и 
только одной группе» [4, с. 30]. Потреб-
ность включения непосредственно связа-
на с процессом общественной модерни-
зации в том виде, в котором она происхо-
дила в странах Западной Европы в XIX 
веке и позднее. В ее ходе произошло обо-
собление общественных функций в фор-
ме дифференцированных подсистем не-
обходимой для текущей жизни индиви-
дов деятельностью. Однако вход в эти 
субсистемы был затруднен и поэтому 
возникла потребность создания системы 
социальной защиты прав, целями которой 
являлись: достижение равного участия в 
трудовых отношениях, обеспечение га-
рантии минимального жизненного стан-
дарта и иных доходов, включая деятель-

ность по предоставлению социальных 
услуг разнообразными социальными 
службами в областях здравоохранения, 
образования и социальной помощи [5,  
с. 295]. Политика перераспределения в 
социальном государстве привела к ком-
плексному решению проблем исключен-
ных из трудового процесса людей, в осо-
бенности детей, инвалидов и пенсионе-
ров, тогда как всем остальным посредст-
вом гарантии социально-трудовых прав 
было предложено самостоятельно обес-
печить свое индивидуальное благосос-
тояние. 

В результате подобной политики в 
Европе в 1970-1980-е годы наметился 
кризис социального государства. Рост 
безработицы негативно отразился на воз-
можностях самообеспечения населения в 
форме продажи рабочей силы в органи-
зованной системе наемного труда. В со-
циальной сфере в полную силу прояви-
лись старые и «обновленные» проблемы: 
недостатки бюрократической системы в 
управлении сектором социальных услуг, 
проблемы качества и объема услуг и их 
финансирования, социальная деградация 
(наркомания, алкоголизм, бедность), а 
также увеличение «некачественного» и 
нездорового населения, о чем предупре-
ждал Г.Спенсер.  

Естественный процесс социального 
развития можно только нарушить или за-
медлить. Крупные денежные детские по-
собия в европейских странах привели к 
росту численности иностранного, а не 
местного населения в этих странах. Во 
Франции увеличилось количество арабов 
из бывших колоний: Сенегала, Алжира, 
Египта, Чад; в Германии увеличилось ко-
личество турок, имеющих немецкое гра-
жданство. В нашей стране возможно уве-
личение числа китайцев, живущих в Ха-
баровске и Владивостоке, а также коли-
чество азербайджанцев, имеющих рос-
сийское гражданство и, самое главное, 
увеличится количество детей, живущих в 
неполноценных  и неблагополучных 
семьях. Философ А.А. Зиновьев свиде-
тельствует о мировой тенденции возрас-
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тания «социального паразитизма» [6,  
с. 114]. Выявилась неспособность госу-
дарства к эффективному управлению и 
производству в этой сфере, на смену ко-
торому должны прийти индивидуальные 
или коллективные акторы с определен-
ными правами и обязанностями 
(F.Nullmaier). В ходе научных и общест-
венных дискуссий постепенно возникло 
убеждение, что социально-политическая 
деятельность всех государств Западной 
Европы имеет много общего и поэтому 
возможно построение общества, отлич-
ного от либерального капитализма в 
США и государственного социализма в 
СССР. Идея такого общества получила 
название «третьего пути» [7, с. 240]. 

Комплексный феномен социального 
государства в качестве успешности пре-
дусматривает сведение воедино стремле-
ний к наращиванию индивидуальной 
свободы и коллективной защиты. Рынок 
и государство не противопоставляются 
друг другу, а рассматриваются как ком-
плиментарные принципы управления на 
основе различных логик. Интегративная 
функция государства реализуется в фор-
ме гарантирования роста индивидуально-
го и коллективного благосостояния. В 
качестве успешных исторических приме-
ров достижения эффективной взаимосвя-
зи между хозяйственной и социальной 
деятельностью можно назвать Швецию 
[8, с. 162-185] и Германию. В Англии, на 
родине Спенсера, и в романских странах 
мало что было сделано для соединения 
хозяйственной и социальной политики. 
Поэтому считается, что главным успехом 
в осуществлении социоинтегративной 
функции социального государства стало 
вовлечение широких слоев населения во 
все существенные общественные сферы 
услуг [9, с. 501-521]. 

В настоящее время в социальной по-
литике России также широко применяет-
ся принцип социальной помощи и под-
держки малоимущих граждан, которых 
чрезвычайно опасался Спенсер. Подоб-
ная политика, по его убеждению, скорее 
всего, приведёт к количественному воз-

растанию указанной категории населе-
ния. Какими логическими доводами ру-
ководствовался английский социолог, 
выступая, казалось бы, со столь антигу-
манными аргументами?  

Спенсер считал, что для существо-
вания современного человека главная 
опасность возникает из-за нехватки про-
довольствия и жилья, что косвенно вы-
ражается в безработице. Если человече-
ская природа не изменится, то смерт-
ность от этой причины будет возрастать 
по мере увеличения плотности населения. 
Интенсивность проблемы перенаселения 
уменьшается благодаря увеличению ко-
личества продуктов питания и способам 
их получения, например, методом синте-
зирования. Однако как только появляется 
возможность увеличить средства сущест-
вования, размножение усиливается, и 
безудержный рост численности людей 
способен нивелировать подобные дости-
жения [10, с. 305]. При наступлении пре-
дела ресурсов, которые могут обеспечить 
население данной страны, наступает пре-
дел рождаемости [11, с. 556]. 

Спенсер пришёл к выводу, что уве-
личение плотности населения на ограни-
ченной ресурсами территории приводило 
к изменению её социально-политической 
организации. Если два общества сталки-
вались вместе, то они были вынуждены 
либо уничтожать друг друга, либо менять 
форму совместной экономической жизни. 
Исторически таким путём собирательство 
перешло в растениеводство, а сельское 
хозяйство трансформировалось в про-
мышленное производство. Демографиче-
ская динамика в истории человечества 
такова, что если оно не может выработать 
новой, необходимой для обеспечения на-
селения ресурсами формы хозяйствова-
ния, рождаемость падает. Вновь образо-
ванная форма экономики для своего ос-
воения требует высокого интеллекта, что, 
в свою очередь, снова снижает рождае-
мость, так как интеллектуальное развитие 
обратно пропорционально развитию ре-
продуктивной способности [10, с. 299, 
300]. В контексте размышлений Спенсера 
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современный переход к информационно-
му обществу, видимо, тоже связан с из-
менением хозяйственной формы. 

Таким образом, вопрос возможности 
и степени государственного вмешатель-
ства в социальной сфере связан с демо-
графической проблемой. В настоящее 
время в России наиболее актуально стоит 
дилемма: дальнейшее развитие общества 
при одновременном демографическом 
спаде либо количественное увеличение 
населения, сопровождающееся нравст-
венной и физической деградацией. Осо-
бенность и парадоксальность современ-
ной ситуации в том, что при искусствен-
ном вмешательстве государства в России 
совпадают две отрицательные тенденции: 
демографический спад и социальная и 
биологическая деградация общества. 

Мысля в русле социальной законо-
мерности Спенсера, получается, что если 
устранить от воздействия конкуренции, 
обуславливаемой теснотой населения, 
значительную часть общества, то эта 
часть, освобожденная от влияния на нее 
интеллектуальных и моральных сил, бу-
дет стоять вне потребности получать 
дальнейшее духовное развитие. Эта часть 
общества будет постоянно стремиться 
оставить после себя потомство, причём 
не развитое интеллектуально. Социаль-
ная политика вмешательства государства 
в естественный ход действий в виде па-
тронажной опеки вызовет дальнейшую 
деградацию общества: будут размно-
жаться люди ленивые и неблагополучные 
за счёт здорового работающего населе-
ния. Так, государственный патернализм 
советской власти способствовал форми-
рованию общества больных и слабых 
людей, которые в настоящее время не в 
состоянии выдерживать конкуренцию с 
другими обществами. 

Согласно теории эволюции Спенсе-
ра, человеческие общества не создаются 
искусственно, преднамеренно, они разви-
ваются естественным путём, как любая 
природная организация. В частых изме-
нениях законодательства, по мнению 
ученого, лежало непонимание органиче-

ской структуры государства. «Государст-
во, – говорил он, – не произвольное соз-
дание человека (a menufacture), а расту-
щий организм (a growth), поэтому прави-
тельство должно по возможности предос-
тавлять обществу автономию и давать 
широкий простор борьбе за существование, 
в результате которой происходит выжива-
ние сильного» [2, с. 34 - 38]. Так проявит 
свое действие закон природы, согласно ко-
торому «существо недостаточно сильное, 
чтобы поддержать свое существование, 
должно погибнуть» [12, с. 99]. 

Действительно, не стоит недооцени-
вать опасности умножения функций го-
сударства, но при этом следует различать 
деятельность центрального правительст-
ва и органов местного самоуправления. 
Расширение функций государства долж-
но выражаться главным образом в увели-
чении компетенции органов местного са-
моуправления. Репутацией самого сво-
бодного народа, говорил Спенсер, мы 
обязаны, главным образом, нашему само-
управлению (self government), отсутст-
вию континентальной  бюрократии и 
централизации (ссылка нужна).  

В статье «Великий политический 
предрассудок» он выступил против тен-
денции современных законодательных 
органов распространять свою деятель-
ность на  все сферы жизни. Он говорил, 
что государство, будучи по существу до-
говором между свободными людьми, 
должно ограничиваться в своей деятель-
ности удовлетворением только таких по-
требностей граждан, для которых и су-
ществует общественный союз. Защита 
собственности, сопротивление вторже-
нию иноземцев – вот приводимые Спен-
сером примеры таких функций государ-
ства, в необходимости которых убеждено 
все общество без исключения. В каждом 
новом законе Спенсер видел посягатель-
ство на права личности. Однако весьма 
часто ограничение для одних граждан 
было необходимо для  обеспечения сво-
боды других. Для достижения индивиду-
альной свободы большинству граждан не 
только желательно, но даже необходимо, 
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чтобы государство регулировало отно-
шения работника и работодателя, собст-
венника и арендатора, даже не исключая 
отношения родителей и детей. 

Россия так же, как и зарубежные го-
сударства, в настоящее время глубоко во-
влечена в процессы глобализации. В силу 
этого государство вынуждено считаться с 
отрицательными социальными последст-
виями и эффектами происходящих пере-
мен. Использование в России универ-
сальных западноевропейских рецептов по 
актуализации новых социальных задач 
создает лишь дополнительные проблемы 
и трудности. Стало очевидно, что швед-
ский опыт полной социальной занятости, 
несмотря на его активное дебатирование, 
в России не приживается. Еще меньше 
состояние и развитие российского обще-
ства соответствует американским инди-
видуалистическим представлениям, когда 
общественные отношения осмысливают-
ся через свободу от государства и харак-
теризуются радикальным отделением его 
от рыночной экономики. Построение со-
циалистического общества в ХХ веке со-
провождалось форсированной индуст-
риализацией и созданием гипертрофиро-
ванного, всеобъемлющего государства, 
поглотившего общество. «Социалистиче-
ская модернизация» была усеченной, до 
определенного времени она не затрагива-
ла социально-политической сферы, кото-
рая тщательно оберегалась от инноваций, 
сознание населения оставалось тради-
ционалистским и архаичным. Промыш-
ленность развивалась избирательно и не-
пропорционально. Права советских граж-
дан всегда ограничивались из-за чрезвы-
чайных внешних обстоятельств (индуст-
риализация, коллективизация, война). 
Социально-политические постановления 
носили в основном «точечный» и элитар-
ный характер, обслуживая честолюбивые 
приоритеты высшего партийного руково-
дства, а экономические возможности 
страны и потребительские запросы насе-
ления недооценивались.  

«Опекающая» и догматичная соци-
альная политика, чрезмерное государст-

венное регулирование, оставшиеся в на-
следство от советской эпохи и усугуб-
ленные включением современной России 
в мировое хозяйство, привели к серьез-
ным социальным проблемам: бедность 
преобладающей части населения, сниже-
ние степени социально-экономического 
неравенства («равенство в бедности»), 
серьезный демографический спад, осо-
бенно в связи с низким уровнем продол-
жительности жизни, увеличение нездоро-
вого населения (несмотря на распределе-
ние социальных пособий, правда, по 
принципу «капающей лейки»), нараста-
ние социальных патологий и деградации, 
изменение национального состава насе-
ления и возрастной структуры. 

Таким образом, патерналистская со-
циальная политика в любом обществе, 
независимо от его общественного строя, 
приводит к серьезному качественному 
ухудшению населения, начиная с соци-
альных девиаций и заканчивая ухудше-
нием личных качеств и характера челове-
ка, к «болезни» и «распаду» общества 
(Э.Дюркгейм, Г.Спенсер). Выдающийся 
английский социолог Г.Спенсер предска-
зал пагубность социальных последствий 
государственного патернализма (социа-
лизма) задолго до его воплощения в об-
щественном строе Советской России и 
социальной политике западноевропей-
ских государств. Это указывает на суще-
ственный прогностический потенциал 
основателя социологии. Кроме того, 
мыслитель впервые в истории социоло-
гии осмыслил проблему «демографиче-
ского качества» населения, напрямую 
влияющего на тип и характер обществен-
ного устройства. В своем учении он 
представил модель социально-полити-
ческой жизни, основанной на самостоя-
тельности и ответственности граждан, 
частной инициативе и индивидуальной 
свободе. 
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В статье рассматривается образование как один из механизмов социальной интеграции и адаптации 
людей пожилого возраста в современное общество и его информационно-образовательное пространство.  
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Проблема старости всегда была од-
ной из центральных в мировоззрении 
людей разных эпох и народов. В общест-
ве к старым людям относятся двояко: не-
гативно и позитивно. Первое имеет место 
при сравнении старости с «живой моги-
лой» (Мартин Лютер), второе – при 
оценке старости как периода мудрости и 
опыта. Современный мир не способству-

ет социальной интеграции пожилых. Не 
развиты механизмы, которые позволяли 
бы стимулировать социально содержа-
тельную деятельность лиц пожилого воз-
раста и тем самым задержать процесс 
разрушения личности.  

Современное российское общество 
по возрастному составу является общест-
вом пожилых и старых людей. По дан-
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ным Госкомстата РФ численность насе-
ления старше трудоспособного возраста 
за 1949-2010 гг. выросла более чем в 3 
раза. Доля пожилых сегодня составляет 
более 20% от общей численности населе-
ния. По прогнозам аналитиков процесс 
старения населения России будет про-
должаться, и к 2015 году численность 
людей пенсионного возраста может со-
ставить 34,5% от численности российско-
го электората, а трудоспособное населе-
ние уменьшится до 64,5%, что приведёт к 
увеличению демографической нагрузки 
на работающее население и дальнейшему 
старению общества [1]. Проблема старе-
ния населения имеет не только социаль-
ный характер, но и экономический, так 
как возрастает показатель экономической 
нагрузки на работающее население, ко-
торое обеспечивает финансирование не 
только безработных, но и людей пенси-
онного возраста, что в свою очередь обо-
стряет социальные противоречия и нера-
венство.  

В то же время пожилые люди как 
крупная социальная общность являются 
важнейшим элементом социальной струк-
туры российского общества, их поведение и 
социальные установки, обусловленные но-
вым экономическим положением, оказыва-
ют влияние на социальные, экономические 
и политические процессы в обществе, его 
социальные институты. 

Проводимая в настоящее время пен-
сионная реформа в Российской Федера-
ции ставит перед собой задачу повысить 
уровень жизни пожилого населения, но 
не за счет увеличения их социальной ак-
тивности, программ поддержания их ра-
ботоспособности и создания специаль-
ных рабочих мест для них, а за счет нера-
ционального перераспределения накоп-
ленного ими денежного капитала, кото-
рый они получают в виде повышенных 
пенсий или дополнительных социальных 
благ. Эта практика удовлетворяет инте-
ресам государства, но совсем не учиты-
вает потребности пожилого населения 
страны. То есть государство выбирает 
опять экстенсивный путь развития, кото-

рый приводит к истощению ресурсов и 
неминуемому кризису системы.  

В нашей стране проживает более 40 
миллионов пожилых людей – людей с бо-
гатым жизненным и духовным опытом, 
глубокими знаниями и потенциалом. Од-
нако до настоящего времени сохраняется 
представление о пожилых как ущербных 
в отношении инноваций, усвоения новой 
информации, готовности к обучению. 
Современная информационно-образова-
тельная среда остается закрытой для 
большинства пенсионеров, а общество, 
либо негативно настроено в отношении 
их особых образовательных потребно-
стей, либо индифферентно [2].  

Информационная среда для пожило-
го человека, является проблемной ситуа-
цией и пожилой человек зачастую избе-
гает столкновения с ней, что не решает 
проблему, а только откладывает ее реше-
ние на неопределенный срок. Избегая 
знакомства с различными формами про-
явления информационной среды, пожи-
лой человек лишается современных и 
удобных способов коммуникации с об-
ществом, что, безусловно, отрицательно 
влияет на его жизнь и перспективы раз-
вития социума.  

Тем не менее, образовательный по-
тенциал и потребности пожилых людей в 
обучении, переобучении и освоении но-
вых информационных технологий оста-
ются невостребованными. Неприятие и 
непонимание инноваций и изменений, 
информационный вакуум, трудности в 
реализации интеллектуальных и культур-
ных потребностей способствуют ухудше-
нию социального самочувствия пожилых 
россиян, их дезадаптации. 

По результатам опросов, значитель-
ная часть пенсионеров переживает силь-
нейший стресс из-за осознания собствен-
ной ненужности, из-за неумения легко 
адаптироваться к общественным измене-
ниям. Психологический кризис усилива-
ется тяжелым материальным положени-
ем, альтернативы постепенному угаса-
нию наедине со своими мыслями у наших 
стариков практически нет. У человека, 
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пребывающего вне общественно-
культурной жизни, распадается мотива-
ционная сфера. Одно из самых печальных 
признаков старости в том, что человеку 
ничего не нужно. Старые цели – стрем-
ление заработать денег, сделать карьеру, 
устроить семью – уже не актуальны, и 
человек перестает вообще чего-либо же-
лать. Как только угасает мотивационная 
сфера, тут же, откликаясь на это, насту-
пает упадок эмоциональный, а затем рас-
пад интеллектуальной сферы. Когда же 
человек живет интеллектуально активной 
жизнью, то часть характерных проблем 
старости перестает существовать [3].  

Одним из механизмов социальной 
интеграции людей пожилого возраста в 
общество выступает образование и адап-
тация к информационно-образователь-
ному пространству.  

Образование в пожилом возрасте – 
механизм для сохранения способности к 
социальной адаптации и интеграции че-
рез получение на системной основе све-
дений об изменяющемся мире. Право на 
образование – одно из основных прав че-
ловека – не может быть ограничено по 
признаку возраста, что подразумевает его 
непрерывность и возможность продол-
жения в пожилом возрасте. Образование 
взрослых в пенсионном возрасте не пре-
следует цели получения профессии (такая 
практика существует в Америке и многих 
европейских странах), оно относится к 
неформальному образованию, имеющему 
цель персонального развития, социальной 
адаптации и общения людей, сохранения 
их активной жизненной позиции. Цели 
геронтообразования – партиципация 
(участие, включение), объединение по-
жилых людей в активную, компетентную, 
продуктивную геронтогруппу; содейст-
вие средствами образования развитию и 
социализации; межпоколенческая инте-
грация пожилых в социум как полно-
правных организаторов и участников об-
щественно-политических процессов; не-
зависимость и самостоятельность [3].  

Осмыслить необходимость обучения 
в старости предпринимали еще древние 

философы. Так, древнеримский философ 
и политик Цицерон обращал внимание не 
только на физические, но и социальные 
изменения, свойственные процессам ста-
рения, а также указывал на изменение 
умственных способностей в пожилом 
возрасте. Они не убывают, а проявляются 
с полной силой лишь в старости, но для 
этого их надо «тренировать» в течение 
жизни. По мнению философа, необходи-
мо не останавливаться, а постоянно дей-
ствовать, упражняться во всем, узнавать 
что-то новое в дополнение к накоплен-
ному опыту и использовать все в сово-
купности. «При этом надо поддерживать 
не только тело, но и, в гораздо большей 
степени, ум и дух; ведь и они, если в них 
как в светильник, не подливать масла, 
гаснут от старости: тело наше, переутом-
ленное упражнениями, становится более 
тяжелым, но ум от упражнения становит-
ся более гибок» [4, с. 74].  

В своем трактате Цицерон рекомен-
дует разумно пользоваться множеством 
свободного времени в старости и найти 
себя в обретении знаний, обработке зем-
ли, написании воспоминаний, занятии 
творчеством, общении. 

Сенека (4 г. до н.э. — 65 г. н.э.), оп-
ределяя смысл жизни, подчеркивал, что 
«высшее благо, которого необходимо 
достичь, - это знания». Именно они  

– позволяют «познать божественное 
и человеческое». Надо учиться тому, «как  

– не убегать от жизни, а уходить». 
Перефразируя пословицу «Век живи – 
Век учись», философ восклицает: «Учись 
тому…, как следует жить, тому, что и  
старику надо учиться». Он сетует на то, 
что над стариками, посещающими заня-
тия, нередко подсмеиваются, многие счи-
тают, что они занимаются пустым делом, 
их именуют «дураками» и лентяями. Та-
кое мнение он называет «бранью невежд» 
и рекомендует их выслушивать «равно-
душно» [5]. 

На жалобы друга поэта Мимнермоса, 
что Эрос в пожилом возрасте потерял 
свою силу и влияние, и что жизнь его 
стала однообразной, философ и государ-
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ственный деятель Солон (640-562 гг. до 
н.э.) сказал: «И старея, я продолжаю мно-
го познавать. Если я теряю свою силу и 
желания, я не должен признать свое бес-
силие и оставаться пассивным, так как в 
любом случае, у вас есть шанс развивать-
ся дальше и возрождаться заново: и этот 
шанс – обучение» [Цит. по: 6]. 

Свой вклад в теорию обучения по-
жилых людей внес М. Монтень (1533-
1592), сделав старого человека главной 
фигурой своих «Опытов». Философ вос-
клицает: «Моя философия – в действии». 
Он рекомендует упражнять свою душу и 
тело, которые, находясь в бездействии, 
расслабляются и поникают. Бороться с 
физической слабостью Монтень призы-
вает средствами духовными, поддержкой 
интеллекта. Душа должна знать правила, 
следуя которым, можно жить счастливо. 
Обучение пожилых, по Монтеню, есть 
самосознание и преодоление себя в по-
жилом возрасте. Оно дает возможность 
познать шансы для развития духа, невзи-
рая на физическую слабость. Освобожде-
ние от изъянов, которыми старость на-
граждает человека, замедление процесса 
старения мыслитель видит в обладании 
большим запасом знаний. Надо учиться 
тому, как упорядочить жизнь, должным 
образом прожить, стойко перенося все 
жизненные невзгоды. Процесс развития 
человека осуществляется всю его жизнь, 
в пытливой «погоне за знаниями … нет 
конца: конец на том свете» [7]. 

Интерес также представляют труды 
чешского ученого Я.А. Коменского 
(1592-1670), который в своем произведе-
нии «Всеобщий совет об исправлении дел 
человеческих» подчеркивает, что «каж-
дый возраст предназначен для учения». 
Все, кому суждено родиться, независимо 
от возраста, в том числе и старики, долж-
ны учиться. Коменский рекомендует соз-
давать для пожилых людей школы со 
своими наставниками, уроками и зада-
ниями, «дисциплиной», чтобы для стари-
ков продолжение жизни было продвиже-
нием вперед. При этом ученый отмечает, 
что в школе старости «надо учить и 

учиться тому, каким образом старые лю-
ди должны иметь возможность, уметь и 
хотеть правильно наслаждаться плодами 
проведенной жизни, правильно завер-
шить свою земную жизнь и радостно пе-
реходить в жизнь вечную». 

Я.А. Коменский предлагает иметь в 
школе старости «три класса: 

1) класс переступающих порог ста-
рости и рассматривающих свои задачи и 
дела (совершенные и предстоящие); 

2) класс вступивших в зрелую ста-
рость и спешащих исполнить то, что ос-
талось;  

3) класс ветхих стариков, которые 
ожидают уже только смерти» [Цит. по: 8].  

Ученый считает необходимым соз-
дание школы подготовки к смерти и оп-
ределяет ее цель как обучение умению, 
искусству умереть благородно. 

Таким образом, в школе старости и 
школе подготовки к смерти можно найти 
прообраз моделей образования для 
третьего и четвертого возраста, реали-
зуемых в странах Европы в настоящее 
время. 

На необходимость обучения в пожи-
лом возрасте указывал Ф. Шлейермахер 
(1768-1834) в работе «Молодежь и пожи-
лые люди». Автор соотносит понятие 
«обучение» с возрастом. По его мнению, 
человек всю жизнь должен улучшать свою 
находчивость и обогащать свой дух, прояв-
лять себя в искусстве и культуре и сохра-
нять восприимчивость к внешнему миру. 

Научному анализу проблема образо-
вания пожилых подверглась в начальный 
период ХХ столетия. Исследователи от-
мечают два направления развития данно-
го процесса. Первый был связан с необ-
ходимостью обучения тех, кто работает с 
пожилыми людьми и готовит их к безбо-
лезненному переходу к старости (соци-
альные  работники, медики,  психоанали-
тики). Второй предполагал участие по-
жилых людей в образовательных про-
граммах и проектах с целью удовлетво-
рения познавательных потребностей, а 
также всестороннюю подготовку челове-
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ка после выхода на пенсию к активной 
общественной жизни.  

Спустя несколько десятилетий  
О.Ф. Боллнов и Х. Мискес на материалах 
современных наук о человеке впервые 
обосновывали необходимость образова-
тельной работы с пожилыми людьми и под-
черкнули важность выделения их в особую 
целевую группу для обучения и воспитания 
с целью превентивно-профилактических, 
интервенто-терапевтических и реабилита-
ционных мер.  

В  середине  XX  века  из  андраго-
гики  (от  греч.  andros  –  взрослый  чело-
век  и  agoge  –  руководство, воспита-
ние), - отрасли педагогической  науки,  
охватывающая  теоретические  и  практи-
ческие проблемы  образования,  обучения  
и  воспитания  взрослых, - выделилась  
дисциплина  геронтогогика (герагогика),  
которая  определяется  как  учение  о  
воспитании  старых  людей.  Герагогика  
– это научная дисциплина о воспитании, 
образовании, сопровождении и содейст-
вии людям в период постпрофессиональ-
ной деятельности с целью их дальнейше-
го развития [9].   

О необходимости оформления само-
стоятельной научной дисциплины, кото-
рая будет сопровождать  весь  образова-
тельный  процесс  пожилого  человека,  
заявил  в  1962  году немецкий  педагог  
Фридрих  Боллнов,  который  изначально  
назвал  педагогику  пожилых людей  и  
всё,  что  связано  с  дополнительным  
обучением  этой  категории  граждан, 
«геронтогогикой».  Позже  немецкие  
ученые  Мискес,  Рупрехт,  Петцольд,  
Зитцманн предложили  использовать  в  
качестве  названия  данной  научной  
дисциплины  термин «герагогика»  
(geraos – старый, старик и ago – руково-
дить, указывать дорогу), что кажется 
большинству  ученых  более  верным  и  
уместным.   

Термин «герагогика»  в  настоящее  
время  более  распространен  и  использу-
ется  зарубежными исследователями на-
ряду с такими понятиями как «педагоги-
ка», «андрагогика» [10].   

Потребность в образовании в пожи-
лых граждан стимулировала развитие на-
учных исследований в геронтопсихоло-
гии и педагогике. Ученые всего мира 
спорили о возможностях образования 
пенсионеров, о формах, методах и приё-
мах их обучения.   

Например, Г.Х. Зитцманн считал, 
что обучение в пожилом возрасте – это 
подготовка человека к завершению тру-
довой деятельности, мера компенсации 
потери работы и усвоение знаний о ста-
рости.   

Известный геронтолог Г. Брелоер 
полагал, что предложения образовательных 
учреждений должны строго соответство-
вать проблемам пожилых в современном 
обществе, а программы – специфическим 
дидактическим моделям. Ученый считал 
главной задачей такого образования стиму-
лирование мотивации к обучению при по-
мощи хороших условий обучения и актив-
ной рекламной кампании.   

Социологи Х.П. Тевc и Р. Гронемай-
ер видели основную цель образования в 
тесной связи с развитием социальной ак-
тивности пенсионеров: пожилые люди 
должны не просто участвовать в жизни 
общества, но и руководить им.   

Нестандартное видение проблемы 
предложили исследователи У. Лер и  
А. Крузе. Они предположили, что совме-
стное обучение молодого и старого поко-
лений весьма плодотворно скажутся на 
взаимодействии этих двух возрастных 
групп. Во время занятий стабилизируется 
закономерный процесс передачи накоп-
ленного опыта, а также корректирование 
устаревших знаний пожилых.   

По мнению учёного Л. Розенмайера, 
образование в преклонном возрасте – это 
вопрос политический, связанный с вла-
дением информацией. Образование 
должно руководствоваться как наличием 
человеческого потенциала и возможно-
стями его развития, так и способностью 
новой гетерогенной группы старших воз-
растов влиять  на происходящие в обще-
стве процессы [6].  
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Уёный Ф. Диттманн-Коли рассмат-
ривал такие качества пенсионеров, как 
инертность, необщительность, дистанци-
рованность и другие как признак пере-
оценки своих сил и положения, результа-
том такого переосмысления могут стать: 
снижение требований к себе, потеря жиз-
ненных ориентиров, отсутствие новых 
целей. В соответствии с этим Дитманн-
Коли исходит из «модели персональной 
системы индивида как когнитивного кон-
структа. Основой этой модели является 
придание смысла всем действиям инди-
вида. Образование этот исследователь 
называет «ключом к культурному уча-
стию, исходным пунктом для самоорга-
низации» [9].   

Педагог М. Шульц видел дополни-
тельное образование пенсионеров как 
процесс ретроспективный, базирующийся 
на опыте прошлого, но в то же время 
формирующий планы на будущее. Он из-
начально поддерживал Ф. Боллнова, ука-
зывая на необходимость выделения про-
блемы образования пожилых в самостоя-
тельную дисциплину.   

Представители критической гераго-
гики Ю. Айерданц и К. Пфафф полагают, 
что обучение пожилых отдельно от дру-
гих возрастных групп способствует еще 
большему их отдалению от общества и 
даже к их изоляции, созданию так назы-
ваемых «гетто».   

Таким образом, высшая цель образо-
вания в пожилом возрасте представляется 
зарубежным исследователям не только 
как процесс адаптации и компенсации 
потерь в связи с возрастными измене-
ниями, но и как особая образовательная 
культура, предлагающая обществу новый 
облик старости – продуктивной, компе-
тентной, деятельной, наполненной жиз-
ненной энергией, опытом, мудростью 
пожилых. Это пожилые люди новой 
формации, не растерявшие жизненной 
энергии и готовые продолжать активную 
социальную жизнь.   

Система образования пожилых лю-
дей начала формироваться как самостоя-
тельная ветвь в 1970-е годы, когда по-

всеместно стали открываться специали-
зированные центры, курсы, школы.   

Первый университет для пожилых 
был основан в 1973 г. в Тулузе профессо-
ром Пьером Велла. В России традиции 
неформального образования развиваются 
в контексте благотворительности с сере-
дины XIX века. В 1855 г. известный врач 
и педагог Н.И. Пирогов открыл первую 
бесплатную школу для взрослых. В на-
стоящее время образовательные про-
граммы для пожилых людей получили 
широкое распространение во всем мире.  

Таким образом, понимание образо-
вания пожилых, идущее с античности, 
коренным образом не изменилось и до 
сегодняшних дней. Главная задача обра-
зования заключается в том, чтобы узна-
вать новое, развиваться, вступать в конст-
руктивные контакты с другими людьми, 
выполнять функции и роли, отведенные го-
сударством пожилым, решать, по-
возможности, индивидуальные физические 
проблемы, а также подготовиться к сле-
дующему этапу жизни и ее окончанию.  

Образование пожилых должно вос-
приниматься на государственном и него-
сударственном уровнях как необходимая 
часть системы образования, сопровож-
дающая человека непрерывно на протя-
жении всей жизни. 

Образование в пенсионном и пред-
пенсионном возрасте может осуществ-
ляться по-разному: от обучения в офици-
альном учебном заведении, (когда чело-
век становится студентом и наравне с 
молодыми выполняет все требования, 
предъявляемые к нему) до самообразова-
ния. Последнее время все более популяр-
ными становятся формы образования 
ориентированные специально на людей 
старшего возраста. Отличие данных об-
разовательных программ состоит в том, 
что они направлены на удовлетворение 
различных потребностей, интересов лю-
дей именно этой возрастной категории.  

Таким образом, в общем виде можно 
выделить 3 различных формы включения 
пожилых людей в образовательный про-
цесс. Во-первых, пожилой человек может 
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официально стать студентом учебного 
заведения. Нередко люди в пожилом воз-
расте (особенно, если они недавно стали 
пенсионерами) выбирают такие формы 
образования, которые связаны с получе-
нием новой профессии, требующей сред-
него или высшего образования в новой 
для них области. В странах Европы и 
США это достаточно распространенное 
явление в настоящий момент. В этом 
случае они включаются в процесс обуче-
ния не как «вольнослушатели», но как 
обучающиеся, принимающие все условия 
данной формы обучения (программу, 
систему зачетов, экзаменов). Поскольку 
возрастных цензов сегодня не существу-
ет, то такие ситуации все чаще встреча-
ются не только в зарубежной, но и в оте-
чественной практике. 

Второй, самой распространенной в 
современном обществе формой является 
самообразование.  

Третья форма, активно развиваю-
щаяся в последнее время, представляет 
собой специально организованные для 
пожилых людей различные образова-
тельные программы. На сегодняшний 
день в Европе и Америке существуют 
многочисленные университеты для лю-
дей третьего возраста. Образовательные 
программы в них разнообразны и вклю-
чают различные формы обучения, причем 
как платные, так и бесплатные. ««Пожиз-
ненное» образование становится неотъ-
емлемой характеристикой цивилизован-
ного государства» [11]. 

В современной России система обра-
зования пожилых людей не является дос-
таточно развитой, несмотря на рост по-
нимания специфики роли пожилых лю-
дей в обществе. Курская область стала 
новатором в создании и развитии в Рос-
сийской Федерации сети университетов 
пожилого человека, дающих возмож-
ность реализовать информационно-
образовательные потребности пожилых 
людей.  

С 1997 году специально для людей 
пенсионного возраста в Курской облас-
ти был создан первый народный Уни-

верситет сеньоров. Сегодня около 300 
курских сеньоров учатся на девяти фа-
культетах своего университета. Пожи-
лые люди изучают основы медицины, 
садоводство и огородничество, духов-
ную и светскую культуру, право, осно-
вы компьютерной грамотности, зани-
маются прикладным искусством (шить-
ем, вязанием, вышивкой, плетением из 
соломки), физкультурой и спортом, ос-
ваивают немецкий язык. Традицией 
стали взаимные визиты курских и не-
мецких сеньоров, в ходе которых пен-
сионеры не только обмениваются ин-
формацией о проблемах их возраста, 
социальном обслуживании, но и обыча-
ях, нравах и традициях русской и не-
мецкой культур. 

В настоящее время в Курской облас-
ти (во всех районах и крупных населен-
ных пунктах, а также в домах-интернатах 
для престарелых одиноких граждан) дей-
ствует 51 университет пожилого челове-
ка, в которых обучается свыше 5 тысяч 
человек [12].  

Свои услуги университетам для по-
жилых предложили все вузы региона, 
техникумы, колледжи и библиотеки. В 
университетах функционируют по 6-10 
факультетов. На выбор пенсионерам 
предлагают пройти обучение компьютер-
ной грамотности, садоводству и огород-
ничеству, духовному возрождению, ле-
чебной гимнастике и другим дисципли-
нам. На занятиях слушатели встречаются 
с руководством муниципальных образо-
ваний, предприятий ЖКХ, правоохрани-
тельных органов.  

Обучение проводится на бесплатной 
основе. Большинство пожилых студентов 
хотят пройти обучение на факультете 
информатики. Образование в этом аспек-
те поможет пожилым работать с совре-
менными техническими средствами, ко-
торые могут обеспечить постоянный со-
циальный контакт с родными, друзьями, 
центрами социальной помощи и т.д. А 
также обеспечить их удаленной работой 
или занятостью в сфере консалтинга, что 
позволит им продолжить осуществлять 
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трудовую деятельность и снизить показа-
тель нагрузки на работающее население. 
А в условиях построения информацион-
ного общества, это является условием 
выживания всей общественной системы.  

 В г. Железногорске Курской облас-
ти в прошлом году был создан самый 
большой компьютерный класс среди всех 
университетов пожилого человека, в ко-
тором одновременно могли обучаться 120 
человек. Сейчас подобный класс создают 
и в Щиграх. Помимо компьютерных кур-
сов, второй по популярности – факультет 
духовного возрождения, а непосредст-
венно в Курске – факультет садоводства.  

Университету пожилого человека 
нет аналогов в России, но он быстро при-
обрел известность. Теперь о подобных 
Университетах задумались и другие ре-
гионы, которые обращаются за помощью 
к курянам. Как правило, занятия начина-
ются с 1 ноября, а в конце апреля прохо-
дят выпускные вечера с концертами и 
вручением дипломов. Работают выстав-
ки, на которых представлены труды сту-
дентов, выступают выпускники факуль-
тета культуры и искусства.  

Университеты пожилого человека 
дают пенсионерам прекрасную возмож-
ность повысить общеобразовательный 
уровень, помогают выйти из социальной 
изоляции. По мнению самих пожилых 
слушателей университетов, новое время 
и появляющиеся социальные и техниче-
ские инновации (интернет, сотовые теле-
фоны, электронные терминалы и другие) 
обязывают развиваться и самого челове-
ка. Перемены нужны в любом возрасте, 
особенно представителям старшего поко-
ления, являющимся примером для своих 
внуков и правнуков. 

Университет пожилого человека 
может стать одной из эффективных форм 
интеграции людей пожилого возраста в 
информационно-образовательное про-
странство современного российского об-
щества, способствуя их успешной адап-
тации. 

Геронтообразование, в целом, может 
являться институтом формирования гра-

жданских качеств и геронтокультуры на 
основе новых знаний с использованием 
прошлого опыта, мудрости, современных 
информационно-технических средств. 
Оно должно сформировать новый облик 
старости - продуктивной, компетентной, 
деятельной, наполненной жизненной 
энергией и смыслом жизни. Геронтокуль-
тура – не только свод правил, жизненных 
принципов, позиций, отношений к пожи-
лым людям, старости. Это философия 
жизни и старения, которая помогает че-
ловеку сохранить определенный жизнен-
ный тонус и оптимизм, уверенность в ра-
зумности, личной и общественной полез-
ности своих действий. Поэтому основ-
ным вопросом геронтософии должен 
стать вопрос о том, как прожить свою 
жизнь в старости достойно. 
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Статья посвящена социокультурному подходу как равнозначному с преобладающими в настоящее 
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Изучая всестороннее развитие и 
функционирование страны, обратим вни-
мание на высокую значимость молодежи 
в системе социокультурного воспроиз-
водства, так как от позиции молодежи в 
общественно-политической жизни, ее ак-
тивности, социальном взаимодействии с 
государством будет зависеть темп про-
движения России. Однако в современной 
практике привлечения молодежи к взаи-
модействию с государством, приоритет 
отдается методам работы с молодежью не 
в полной мере ориентированным на со-
циокультурную, личностную составляю-
щую, побуждающую молодого человека 
к социальной активности. Таким образом, 
следует определить эвристические воз-
можности социокультурного подхода в 

молодежной политике, а именно возмож-
ности привлечения молодых людей к со-
циально значимому взаимодействию с 
государством. 

При организации работы с молоде-
жью, важно учитывать не только соци-
альные аспекты жизни, но и личностную, 
культурную составляющую социума. Ос-
новываясь на трудах П.А. Сорокина,  
Н.И. Лапина, А.С. Ахиезера, представим 
социокультурный подход как взаимо-
связь социальных составляющих и куль-
турных составляющих, которая позволит 
выработать новый взгляд на возможности 
работы с молодежью:  

1. Социальная составляющая (вход-
ная переменная) – переменная, обозна-
чающая субъект взаимодействия. Вход-
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ная переменная является первоначальным 
«звеном» в социальном акте, и дальней-
шие ее действия будут зависеть от влия-
ния культурной составляющей. 

2. Культурная составляющая (пере-
менная состава) – субъективные пред-
ставления личности, ее нормы, идеалы, 
ценности, интенции и так далее. Данная 
переменная «накладывается» на пере-
менную входа, так как любое рациональ-
ное действие субъекта вытекает из его 
культурных соображений. 

3. Социальная составляющая (вы-
ходная переменная) – данная переменная 
отражает действия, возникающие в ре-
зультате наложения культурной состав-
ляющей на социальную составляющую 
(входную переменную), и выражается в 
объективизации и социализации немате-
риальных значений, ценностей и норм.  

Представим эвристические возмож-
ности социокультурного подхода в моло-
дежной политике, основываясь на эмпи-
рическом исследовании, проведенном 
Юго-Западным государственным универ-
ситетом совместно с Курским областным 
советом молодых ученых и комитетом по 
делам молодежи и туризма Курской об-
ласти в 2011 году среди студентов ссузов, 
вузов, а также работающей молодежи с 
общей выборкой 500 человек, репрезен-
тативно отобранных в соответствии со 
статистическими данными Росстата о по-
ложении молодежи в Российской Феде-
рации по таким социальным показателям 
как пол, возраст, образование [1, с.218]. 
Одна из важнейших задач исследования – 
показать правомерность изучения куль-
турных ориентиров личности молодого 
человека наравне с социальными харак-
теристиками при привлечении молодых 
людей к социальной активности и взаи-
модействию с государством. 

В первую очередь, выявим различия 
в возможностях привлечения молодых 
людей к социальной активности на осно-
ве социально-демографических и инсти-
туциональных показателей (показателей, 
преобладающих в настоящее время в 
практике работы с молодежью). В каче-

стве таких показателей возьмем возраст 
(данная переменная разделена на 4 воз-
растные группы (16-19 лет, 20-22 года, 
23-26, 27-30 лет)), пол и социальный ста-
тус (студенты ссузов, студенты вузов, ра-
ботающая молодежь).  

Изучая наиболее предпочтительные 
направления проявления социальной ак-
тивности, следует подчеркнуть, что зна-
чимых различий между наблюдениями 
основываясь на такой социально-
демографической характеристике как 
пол, обнаружено не было. Основной по-
казатель различия приоритетных направ-
лений – возраст. Возрастные различия в 
основном наблюдаются у наиболее 
взрослых групп молодежи (27-30 лет) и у 
молодых людей 20-22 лет (большинство 
данной группы составляет учащаяся мо-
лодежь вузов) и заключаются в меньшем 
(в среднем на 10-20 %) выборе старшей 
возрастной группой таких направлений 
как: учебно-познавательное, научно-
исследовательское, социально-трудовое, 
культурно-досуговое, спортивно-оздоро-
вительное. Анализ возрастных различий 
в выборе наиболее предпочтительных 
направлений показывает, что старшая 
возрастная группа – 27-30 лет в наи-
меньшей степени стремится проявлять 
свою социальную активность в указан-
ных направлениях, что можно объяснить 
высокой степенью  самореализации мо-
лодых людей к данному возрасту. Одна-
ко, несмотря на то, что данную возрас-
тную группу в большинстве своем со-
ставляет рабочая молодежь, делать выво-
ды об отсутствии желания проявлять со-
циальную активность работающей моло-
дежью не следует, так как в сравнении с 
другими институциональными группами 
(студентами ссузов и вузов) различий в 
выборе приоритетных направлений более 
10% обнаружено не было. 

Также были исследованы расхожде-
ния в указанных факторах, мешающих 
проявлять социальную активность (фак-
торов дезорганизации), наиболее приори-
тетные источники получения информа-
ции и значимые социальные агенты, спо-
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собствующие привлечению к социальной 
активности на основе социально-
демографических и институционального 
показателей. Как и при изучении приори-
тетных направлений, было выявлено от-
сутствие различий более 10% на основе 
таких показателей как пол и социальный 
статус (студенты ССУЗов, ВУЗов и рабо-
тающая молодежь), однако также наблю-
дается резкое отклонение позиций по 
изучаемым вопросам у старшей возрас-
тной группы среди молодежи (27-30 лет). 
Так, в факторах дезорганизации, мнения 
между старшими и младшими возрас-
тными группами расходятся по следую-
щими пунктам: недостаточная информи-
рованность о проводимых мероприятиях, 
отсутствие времени, отсутствие матери-
альной заинтересованности, отсутствие 
желания участвовать в молодежной по-
литики; наличие собственной лени. Что 
касается выбора приоритетного источни-
ка информации, то здесь различие более 
10% наблюдается при выборе такого ис-
точника как «друзья, знакомые» - моло-
дые люди старшей возрастной группы 
выбирают данный источник на 11,6% ре-
же, чем молодые люди 20-22 лет. При 
выборе социального агента, способного 
привлечь к социальной активности, мо-
лодые люди 27-30 лет на 12,4% реже на-
зывают администрацию учебного (трудо-
вого) заведения. 

В результате приведенного выше 
анализа, выявлена социально-демогра-
фическая характеристика, в наибольшей 
степени влияющая на социальную актив-
ность молодых людей – возраст. Основы-
ваясь на аналогичных показателях, спо-
собствующих к привлечению к социаль-
ной активности молодежь, изучим влия-
ние личностных, культурных факторов. 

Для того чтобы понять роль лично-
сти в процессе преобразования социаль-
ной действительности, следует оценить 
существующие культурные нормы и цен-
ности (порождающие практику схожего 
поведения), и далее возможности прояв-
ления социальной активности личностью 
в рамках имеющихся практик поведения. 

Процесс изучения присущих молодым 
людям личностных характеристик видит-
ся нам в наиболее явном виде через об-
ращение к понятию «базовой личности». 
Понятие  «базовая личность» означает 
максимальное соответствие характери-
стик личностей культуре изучаемого об-
щества. А.Инкелес, основываясь на эм-
пирическом межстрановом (межкультур-
ное) исследовании, выявил характеристи-
ки базового типа современной личности: 
открытость экспериментам, инновациям 
и изменениям; принятие плюрализма 
мнений и его одобрение; индивидуализа-
ция как способ адаптации к меняющимся 
социальным обстоятельствам; большая 
ориентация на настоящее и будущее, а не 
на прошлое; переход от внешнего (фор-
мального) к внутреннему контролю своей 
жизни и поступков, что проявляется в 
большем расчете на собственные силы и 
способности и меньшей надежде на по-
мощь родителей или государства; готов-
ность к мобильности – географической, 
социальной, культурной; растущее чув-
ство возможности справедливого распре-
деления, веры в то, что вознаграждение 
не зависит от случая, а по возможности 
соответствует мастерству и личному 
вкладу (отсюда – стремление к обогаще-
нию личного опыта: профессионального, 
коммуникационного, психологического); 
высокая ценность образования, обучения 
и формального сертификата, удостове-
ряющего квалификацию; уважение дос-
тоинства других, включая тех, у кого бо-
лее низкий статус или кто обладает 
меньшей властью, толерантность к «от-
вергаемым» группам [2, с.62-63].   

Обратимся к исследованию и прове-
дем анализ имеющихся данных. Участ-
никам опроса было предложено оценить 
ряд характеристик (на выявление базово-
го типа личности) с позиции их необхо-
димости для современного общества, а 
также с позиции наличия данных харак-
теристик в личности современного моло-
дого человека. Основываясь на выделен-
ных респондентами оценках, нами был 
проведен кластерный анализ, способст-
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вующий выделить 3 группы молодых 
людей, схожих между собой по своим 
личностным характеристикам внутри груп-
пы и различающихся между группами.  

В первый кластер (группу) вошли 
молодые люди со средними показателями 
базового типа личности (выявленные по 
результатам вопроса о присущих чертах 
опрашиваемого). Данная группа состав-
ляет 27,4% опрошенных (137 молодых 
людей).  Что касается оценок характери-
стик личности с позиций их необходимо-
сти современному обществу, то молодые 
люди, попавшие в данную группу, не 
считают в должной мере необходимыми 
современному обществу следующие ка-
чества (характерные для базового типа 
личности): деловитость и предприимчи-
вость, стремление к личностной автоно-
мии, стремление к творческой самореали-
зации, плюрализм жизненной позиции, 
толерантность. Однако в данной группе и 
расчет на помощь государства и родите-
лей, а также стремление достичь успеха 
благодаря удачному случаю не считаются 
приемлемыми характеристиками для со-
временного общества, но половина оп-
рошенных, входящих в данную группу, 
все же обладают хотя бы одной из дан-
ных характеристик личности. Основыва-
ясь на чертах личности свойственных 
данной группе, можно заключить, что в 
группу (кластер) входят молодые люди, 
стремящиеся к жизненным благам за счет 
собственных сил, своей профессиональ-
ной компетентности. 

Вторая группа отличается высоким 
уровнем показателя базового типа лично-
сти. Все из предложенных характеристик, 
свойственных базовому типу личности, 
считают необходимыми для современно-
го общества. Численность данной группы 
составляет более половины опрошенных 
– 345 человек (69%). В группу входят мо-
лодые люди, которые стремятся достичь 
не только прочного материального успе-
ха, но и считают необходимым реализо-
вать свои творческие способности, с воз-
можностью направления своего личност-
ного потенциала на нужды общества. 

Третья группа имеет незначитель-
ную численность (18 человек – 3,6% оп-
рошенных) и характеризуется низким по-
казателем базового типа личности. Из ха-
рактеристик, свойственных базовому ти-
пу личности, молодым людям из данной 
группы присущи только организован-
ность и самодисциплина, а также отсут-
ствие ориентаций на помощь родителей. 
В данную группу входят лица, не имею-
щие стремлений ни в личностной, ни в 
социальной самореализации. 

Рассмотрим возможности привлече-
ния к социальной активности молодых 
людей из первой и второй групп (так как 
третья группа является незначительно 
малочисленной по своему составу). 

Для начала определим наиболее 
предпочтительные направления реализа-
ции социальной активности в группах. 
Более третьей части молодых людей из 
первой группы интересуются спортивно-
оздоровительным направлением (45,3%), 
культурно-досуговым (43,8%), социаль-
но-трудовым (33,6%) и информационно-
коммуникативным (33,6%). Респонденты 
из второй группы также предпочитают 
культурно-досуговое направление (54,8%) и 
спортивно оздоровительное (50,2%). Од-
нако вместо социально-трудового и ин-
формационно-коммуника-тивного, в дан-
ной группе отдается предпочтение учебно-
познавательному направлению (35,9%).  

Рассмотрим также выделенные моло-
дыми людьми факторы дезорганизации в 
плане проявления социальной активности: 
более половины респондентов из первой 
группы основной причиной называют соб-
ственную лень (54,1%), в то время как рес-
понденты из второй группы в качестве ос-
новной причины называют отсутствие ма-
териальных стимулов (50,7%). 

Выявим предпочтительные инфор-
мационные каналы и социальных аген-
тов, способных привлечь к проявлению 
активности в группах. В группе №2 в ка-
честве значимого канала более трети оп-
рошенных называют СМИ (34,2%). В 
группе №1 однородность мнений по дан-
ному вопросу отсутствует. Что касается 
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социальных агентов, то 36,7% респон-
дентов из первой группы считают, что 
молодой человек должен сам являться 
инициатором в проявлении социальной 
активности, такого же мнения придержи-
ваются 35,2% респондента из второй 
группы, однако добавляют еще такого 
социального агента как администрация 
учебного, трудового коллектива. 

Основываясь на изложенной выше 
информации, можно выявить направле-
ния для реализации социальной активно-
сти, интересующие молодых людей, раз-
личающихся по своим личностным ха-
рактеристикам. 

Если обратиться ко всему массиву 
данных проведенного исследования, 
можно заключить, что молодые люди в 
своем большинстве заинтересованы в 
различного рода направлениях по реали-
зации молодежной политики (рис.), одна-
ко при учете демографических и куль-
турных показателей, востребованность 
направлений  неоднородна.  

Что касается информирования моло-
дых людей, то наиболее действенными 
каналами информирования являются 
первичные социальные группы (друзья и 
знакомые), личная беседа с сотрудником-
организатором и СМИ. Среди социаль-
ных агентов, способных привлечь моло-
дых людей к участию в мероприятиях 
были названы администрация учебного 
(трудового) заведения и коллектив (учеб-
ный, трудовой). Также в исследовании 
были выявлены причины, мешающие мо-
лодым людям участвовать в мероприяти-
ях. Основными причинами, которые, по 
мнению молодых людей, мешают участ-
вовать в молодежной политике, являются 
собственная лень молодых людей, отсут-
ствие материальных стимулов, недоста-
точная информированность о проводи-
мых мероприятиях, нежелание участво-
вать в общественной жизни и отсутствие 
времени. 
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Рис. Востребованность различных направлений молодежной политики 
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Таким образом, информация, изло-
женная в статье, показывает, что разде-
ление молодежи по личностным качест-
вам, наравне с разделением по социаль-
но-демографическим показателям, может 
способствовать более активному привле-
чению к социальной деятельности моло-
дых людей, так как позволяет выявить и 
использовать методы работы с каждой 
группой, учитывая интересующие их на-
правления социальной активности, фак-
торы, мешающие проявлять такого рода 
активность, каналы передачи информа-
ции. Исследование показало, что знание 
особенностей молодых людей, основан-
ных на социально-демографических и 
личностных характеристиках, позволит 
более активно привлекать современную 
молодежь к взаимодействию с государст-
вом путем ориентации на  «потребности» 
молодежи каждого группы. Также под-
черкнем, что личность молодых людей, 
ее культурные особенности, является 
важным фактором формирования взаи-
мосвязи «молодежь – государство», вы-
ражающимся в проявлении социальной 
активности, и оценка значимых характе-
ристик, жизненных ориентаций личности 
современного молодого человека, должна 

являться неотъемлемой составляющей 
молодежной политики в целом наравне с 
преобладающим в настоящее время изу-
чением социально-демографических по-
казателей. 
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кий индекс – 10 пт; крупный символ – 16 пт; мелкий символ – 10 пт. 

Необходимо учитывать, что полоса набора- 75 мм. Если формула имеет больший размер, ее необходимо 
упростить или разбить на несколько строк. Формулы, внедренные как изображение, не допускаются! 

Все русские и греческие буквы (Ω, η, β, μ, ω, υ и др.) в формулах должны быть набраны прямым 
шрифтом. Обозначения тригонометрических функций (sin, cos, tg и т.д.) – прямым шрифтом. Латинские бу-
квы – курсивом. 

Статья должна содержать лишь самые необходимые формулы, от промежуточных выкладок жела-
тельно отказаться. 

10. Размерность всех величин, принятых в статье, должна соответствовать Международной системе 
единиц измерений (СИ). 

11. Рисунки и таблицы располагаются по тексту. Таблицы должны иметь тематические заголовки. Ил-
люстрации, встраиваемые в текст, должны быть выполнены в одном из стандартных форматов 
(TIFF,JPEG,PNG) с разрешением не ниже 300 dpi и публикуются в черно-белом (градации серого) варианте. 
Качество рисунков должно обеспечивать возможность их полиграфического воспроизведения без дополни-
тельной обработки. Рисунки, выполненные в MS Word, недопустимы. 

Рисунки встраиваются в текст через опцию «Вставка-Рисунок-Из файла» с обтеканием «В тексте» с 
выравниванием по центру страницы без абзацного отступа. Иные технологии вставки и обтекания не допус-
каются. 

12. Список литературы к статье обязателен и должен содержать все цитируемые и упоминаемые в 
тексте работы. Пристатейные библиографические списки оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 
«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». Ссылки на работы, находящиеся в 
печати, не допускаются. При ссылке на литературный источник в тексте приводится порядковый номер ра-
боты в квадратных скобках. 

13. В материале для публикации следует использовать только общепринятые сокращения. 
Все материалы направлять по адресу: 305040, г.Курск, ул. 50 лет Октября, 94. ЮЗГУ, редакционно-

издательский отдел. 
Тел.(4712) 50-48-19, тел/факс (4712) 50-48-00. 
E-mail: rio_kursk@mail.ru 
. 


