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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Вашему вниманию предлагается очередной но-
мер научного рецензируемого журнала «Известия 
Юго-Западного государственного университета».  

В журнале «Известия Юго-Западного государ-
ственного университета» публикуются материалы, 
содержащие результаты научных и практических 
исследований в области фундаментальной и при-
кладной науки. Его деятельность направлена на реа-
лизацию региональной политики по комплексному 
решению проблем экономического и социального 
развития, совершенствованию инфраструктуры, 
культуры, образования, системы подготовки кадров 
для всех отраслей народного хозяйства, образования 
и науки.

В «Известиях Юго-Западного государственного университета» мы, как и прежде, 
размещаем наиболее актуальные материалы, освещающие разностороннюю научную дея-
тельность ученых Юго-Западного государственного университета и сообщества высших 
учебных заведений, научно-исследовательских институтов различных регионов нашей 
страны и стран СНГ. В этом номере представлены результаты исследований по таким 
направлениям, как: экономические науки, социология и философия, юридические науки, 
исторические науки, педагогические науки, филологические науки. 

В разделе «Экономические науки» предложена структура инвестиционного потенци-
ала города, включающая четыре основных элемента: финансово-экономический, иннова-
ционный, инфраструктурный и сберегательный потенциалы. На ее основе построена ме-
тодика интегральной оценки инвестиционного потенциала города и частных потенциалов. 
Проведено исследование уровней социально-экономического развития муниципальных 
образований Курской области и проанализирован потенциальный уровень эффективности 
развития территорий региона на основе инвестиционной активности в условиях поляризо-
ванного развития. Рассматриваются вопросы повышения эффективности функционирова-
ния группы компаний электроэнергетического кластера. Предлагаются методические ин-
струменты  увеличения производительности труда через оптимальное взаимодействие и 
расположение объектов хозяйствующего субъекта. Проанализированы количественные и 
качественные характеристики конкурентоспособности инновационных проектов. Обосно-
вана необходимость ранжирования видов инноваций как предпосылки усиления конку-
рентоспособности инновационных проектов. Проведено исследование уровня инноваци-
онной активности предприятий и организаций Российской Федерации, выявлены факто-
ры, сдерживающие развитие инновационной деятельности.  

В разделе «Социология и философия» рассмотрены характеристики инновационных 
процессов, которые проявляются в виде особенностей, детерминированных спецификой 
образовательной деятельности. Представлен современный методологический подход к 
пониманию специфики технических наук в XX – начале XXI века. Анализируется про-
блема смысла жизни и смерти в антропологии Л.Н. Толстого. Проведено исследование 
внешних факторов (организационных, социально-психологических) успешности и удовле-
творенности профессиональной деятельностью государственных и муниципальных слу-
жащих Российской Федерации. На основе данных переписи населения и ЗАГС представ-
лен анализ процессов брачности и разводимости населения Курской области в контексте 
решения демографических проблем. Исследуется образ предпринимателя в русской 
народной культуре (на примере пословиц из сборника В.И. Даля). Рассматривается опыт 
деятельности ряда патриотических молодёжных общественных организаций, выявлена 
система формирования личности патриота в условиях молодежных общественных органи-
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заций Курской области. Проанализированы показатели инновационного развития России 
в целом и Курской области в частности, позволяющие выделить и объяснить актуальные 
проблемы социально-экономического развития региона. Рассмотрены особенности оценки 
уровня конкурентоспособности малых предприятий, охарактеризовано информационное 
обеспечение комплексного исследования этого показателя. Рассмотрены идеи конструк-
тивистского подхода в современной социологии образования. Обоснована ценность ин-
ституциональной концепции для создания теории конкурентоспособности национальной 
экономики, сделана попытка закладывания основ институциональной парадигмы обеспе-
чения конкурентоспособности экономики Украины, трансформирующейся в направлении 
рынка. Рассмотрен вопрос эффективности инвестиций в человеческий капитал, их связь с 
процессом инноваций.  

Понятие и место корпоративных соглашений в системе гражданско-правовых согла-
шений рассмотрены в разделе «Юридические науки». Проведено исследование различий 
между формами осуществления непосредственной демократии и формами осуществления 
учредительной власти. Анализируются полномочия руководителя следственного органа 
по осуществлению им ведомственного контроля над процессуальной деятельностью сле-
дователя и прокурора по осуществлению прокурорского надзора, предусмотренные дей-
ствующим уголовно-процессуальным законодательством РФ, рассматриваются механиз-
мы их реализации. Анализируются гарантии и способы защиты социально-экономических 
прав, прежде всего судебной защиты, на основе международного опыта и российской дей-
ствительности. 

В разделе «Исторические науки» исследуется проблема социально-экономического 
обеспечения учреждений культуры и общественных организаций творческой интеллиген-
ции в бюджетной системе региональных органов управления Центрального Черноземья в 
1920-е годы. Раскрываются особенности социально-экономического обеспечения культ-
просветучреждений и общественных организаций творческой интеллигенции (союзы, 
объединения) на территории Центрального Черноземья с учетом бюджетной системы ре-
гиональных органов управления. Рассматриваются проблемы, связанные со строитель-
ством и становлением производства продукции Курского резинового завода, анализиру-
ются пути их решения и раскрывается роль в этом процессе органов власти и трудового 
коллектива. 

В разделе «Педагогические науки» исследуются проблемы профессиональное станов-
ление тренера как фактора высоких спортивных достижений. Рассматриваются историче-
ские, методологические и организационные основания создания химических обществ. 

Категория состояния как разноуровневое явление, рассматриваемое в рамках филосо-
фии, психологии, когнитивной лингвистики, исследуется в разделе «Филологические 
науки». Анализируется роль атрибутивного словосочетания в формировании целостного 
единства текста, при этом особое внимание уделяется метатекстовым функциям данного 
языкового образования. Рассматривается специфика определенной и неопределенной де-
скрипции. Проведен обзор актуальных исследовательских подходов к описанию метафо-
ры. Предлагается современное видение отражательно-означивающих характеристик язы-
ковой системы. 

Научный журнал «Известия Юго-Западного государственного университета» выра-
жает готовность стать своеобразной площадкой для обсуждения проблем и принятия ре-
шений в интересах региона. Мы приглашаем высказаться, представить на его страницах 
собственную точку зрения всех, кто связан с организацией научно-производственной дея-
тельности.  

С.Г. Емельянов, д-р техн. наук,  
профессор, ректор ЮЗГУ,   
главный редактор журнала 
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ГОРОДОВ 

Предложена структура инвестиционного потенциала города, включающая четыре основных эле-
мента: финансово-экономический, инновационный, инфраструктурный и сберегательный потенциалы. На 
ее основе построена методика интегральной оценки инвестиционного потенциала города и частных по-
тенциалов, содержание которой сводится к определению системы показателей, включаемых в инте-
гральный показатель, установлению их весовых коэффициентов по степени влияния на результативный 
показатель инвестиционного потенциала города. Проведена оценка инвестиционного потенциала устой-
чивого развития города на примере городов ЦЧЭР. 

Ключевые слова: город, устойчивость, инвестиционный потенциал. 

*** 

В сегодняшней экономической ситу-
ации, в силу периодически возникающих 
экономических кризисов и тяжести их 
последствий, вопросы устойчивости со-
циально-экономических систем остаются 
по-прежнему актуальными. Исследовате-
лей интересует как национальная эконо-
мика, так и экономика территориальных 
образований, отраслей, предприятий.  

Становление концепции устойчивого 
развития началось с доклада Римского 
клуба «Пределы роста» в 1972 г. В до-
кладе впервые было указано на то, что 
запас природных ресурсов ограничен, 
развитие промышленности начинает 
угрожать сохранению нормальной эколо-
гической обстановки, поэтому появилась 
необходимость в создании новой концеп-
ции устойчивого развития. Впоследствии 
во многих странах были приняты законы 
об охране окружающей среды, стал осу-
ществляться перевод промышленного 
производства из крупных городов, были 
закрыты некоторые вредные производ-
ства. 

В России термин «устойчивое разви-
тие» впервые был официально прописан 
в Указе Президента РФ от 4 февраля 1994 г. 
№ 236 «О государственной стратегии 
Российской Федерации по охране окру-

жающей среды и обеспечению устойчи-
вого развития», а также в Указе Прези-
дента РФ от 1 апреля 1996 г. № 440 «О 
концепции перехода Российской Федера-
ции к устойчивому развитию». 

Сегодня термин «устойчивость» 
применяется во многих отраслях научно-
го знания. В общем смысле под устойчи-
востью понимают способность системы 
сохранять текущее состояние при нали-
чии внешних воздействий.  

С позиций теории устойчивого раз-
вития в городской системе принято вы-
делять ряд подсистем, стабильное и эф-
фективное развитие которых может при-
вести к достижению устойчивого разви-
тия города. Основными подсистемами 
являются: социальная, экономическая и 
экологическая. Выделение других подси-
стем в большинстве случаев зависит от 
авторского подхода. При этом любая из 
таких подсистем может быть рассмотрена 
с точки зрения характеристики того или 
иного потенциала, необходимого для 
функционирования и развития города.  

Устойчивое развитие города должно 
быть направлено не на простое увеличе-
ние темпов роста количественных пока-
зателей, стабильное социально-экономи-
ческое развитие, построенное на рацио-



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. № 4 (49).  

 

11

нальном использовании имеющихся ре-
сурсов. 

Под устойчивостью развития города 
как территориальной социально-экономи-
ческой системы будем понимать его спо-
собность стабильно функционировать и 
развиваться в долгосрочной перспективе 
в постоянно меняющихся экономических 
условиях.  

Устойчивое экономическое развитие 
города будем характеризовать как про-
цесс, направленный на достижение ста-
бильного функционирования и развития 
экономической подсистемы города путем 
рационального использования существу-
ющей системы городских потенциалов.  

Предлагается определять инвестици-
онный потенциал города (ИПГ) как 
функциональную систему его ресурсов, 

определяющую возможности вложения 
средств, которые могут быть направлены 
на удовлетворение потребностей населе-
ния и обеспечение устойчивости разви-
тия города. 

Как и региональный инвестицион-
ный потенциал, инвестиционный потен-
циал города характеризуется набором 
частных потенциалов, которые опреде-
ляют его структуру и влияют на его 
устойчивый рост. Структура инвестици-
онного потенциала города определяется 
особенностями города как территориаль-
ной социально-экономической системы. 
Исходя из этого, предлагается в составе 
инвестиционного потенциала города вы-
делить четыре частных потенциала 
устойчивого развития города, определя-
ющих его структуру (табл. 1). 

Таблица 1 

Структура инвестиционного потенциала города 

Частный  
потен- 
циал 

Компоненты 
потенциала

Показатели 

Финан-
сово-
экономи-
ческий 

Финансовый 1) объем налоговой базы; 
2) профицит (дефицит) городского бюджета; 
3) рентабельность основных предприятий, расположенных на 
территории города; 
4) рентабельность банковского сектора города; 
5) рентабельность страхового сектора города; 
6) число реализованных инвестиционных проектов на территории 
города 

Производ- 
ственный 

1) ВГП на душу населения; 
2) объем основных фондов 

Трудовой 1) численность занятого населения; 
2) число официально зарегистрированных безработных; 
3) ожидаемая продолжительность жизни; 
4) образовательный уровень населения (численность населения с 
высшим образованием) 

Инновационный 1) численность занятых в исследованиях и разработках; 
2) число организаций с основным видом деятельности «исследо-
вания и разработки»; 
3) количество кандидатов и докторов наук; 
4) количество патентов на изобретения, лицензий на полезные 
модели; 
5) количество вузов, в том числе государственных, филиалов ву-
зов 
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Окончание табл. 1 

Частный  
потен- 
циал 

Компоненты 
потенциала 

Показатели 

Инфраструктурный 1) протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием; 
2) отправление пассажиров железнодорожным (воздушным) 
транспортом общего пользования; 
3) количество зарегистрированных абонентских терминалов сото-
вой связи; 
4) число организаций, использующих информационные и комму-
никационные технологии, глобальную информационную сеть; 
5) обеспеченность сетями водоснабжения и газоснабжения, кана-
лизационными сетями 

Сберега-
тельный 

Потреби-
тельский 

1) стоимость фиксированного набора потребительских товаров и 
услуг; 
2) среднемесячная начисленная зарплата; 
3) объем платных услуг населению; 
4) объем розничной торговли; 
5) число торговых точек, приходящееся на 1 жителя; 
6) число учреждений культуры и досуга, приходящееся на 1 жи-
теля; 
7) площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя; 
8) число собственных автомобилей 

Накопитель-
ный 

1) объем сбережений населения; 
2) уровень реальных доходов населения; 
3) соотношение минимальной и средней зарплаты; 
4) доля заработной платы в ВГП 

 
1. Финансово-экономический потен-

циал отражает состояние финансовых ре-
сурсов города (бюджетные средства, фи-
нансы банковского и страхового секторов 
экономики города, средства предприя-
тий), а также совокупный результат хо-
зяйственной деятельности населения го-
рода и характеризует трудовые ресурсы и 
их образовательный уровень. 

2. Инновационный потенциал харак-
теризует уровень развития науки и внед-
рения достижений научно-технического 
прогресса. 

3. Инфраструктурный потенциал от-
ражает инфраструктурную обеспечен-
ность города. 

4. Сберегательный потенциал харак-
теризует совокупную покупательную и 
инвестиционную способность населения 
города или совокупность возможностей, 

характеризующих уровень потребления и 
накопления. 

Предложенная структура инвестици-
онного потенциала города служит осно-
вой для построения методики оценки ин-
вестиционного потенциала устойчивого 
развития города. 

Процедуру оценки инвестиционного 
потенциала города предполагается про-
водить в несколько этапов: 

1) отбор наиболее значимых показа-
телей для оценки каждого частного по-
тенциала. Для решения данной задачи 
необходимо использовать процедуру 
элиминирования, что позволит сформи-
ровать необходимый и достаточный со-
став показателей оценки каждого частно-
го потенциала; 

2) приведение выбранных показате-
лей оценки к сопоставимому виду. Для 
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этого должна быть проведена процедура 
нормирования; 

3) расчет интегральных показателей 
каждого из элементов инвестиционного 
потенциала по формуле средней арифме-
тической взвешенной, где весовые коэф-
фициенты, используемые при формиро-
вании составляющих инвестиционного 
потенциала, определяются по результа-
там анализа матрицы корреляций показа-
телей; 

4) расчет итогового показателя инве-
стиционного потенциала города как сум-
мы полученных значений по частным по-
тенциалам с учетом весовых коэффици-
ентов, которые определяются по резуль-
татам факторного анализа методом глав-
ных компонент: 

,kХХ i
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i ⋅= ∑
=1
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ипг
cт    ,1

1
∑
=

=
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i
ik             (1) 

где ипг
стX  – интегральный показатель 

уровня инвестиционного потенциала го-
рода; i

стХ  – нормированное значение i-го 
частного потенциала; ki – весовой коэф-
фициент для i-го частного потенциала. 

Описанная методика дает возмож-
ность количественно оценить инвестици-
онный потенциал города, без использо-
вания экспертных оценок и на основе 
учета необходимого и достаточного 
набора показателей, что повышает объек-
тивность результатов. 

Полученные показатели могут быть 
проанализированы с целью выявления 
приоритетной для инвестирования сферы 
городского хозяйства, а также определе-
ния проблемных зон и резервов роста для 
достижения устойчивого развития города. 

Таблица 2 
Динамика инвестиционного потенциала устойчивого развития  

областных центров ЦЧЭР в 2005–2010 гг. 

Год Финансово-
экономический 
потенциал 

Иннова- 
ционный  
потенциал 

Инфра-
структурный  
потенциал

Сберегательный 
потенциал 

Инвести-
ционный  
потенциал

Курск 
2005 0,3569 0,4130 0,5366 0,6588 0,4071
2006 0,4415 0,4455 0,5463 0,7845 0,4745
2007 0,5629 0,4346 0,5527 0,9340 0,5558
2008 0,4706 0,4576 0,5598 1,1377 0,5176
2009 0,5263 0,5052 0,5550 1,2984 0,5711
2010 0,5357 0,5109 0,5609 1,3817 0,5838

Белгород
2005 0,4877 0,2812 0,7002 0,5079 0,4491
2006 0,5081 0,2980 0,7666 0,5687 0,4713
2007 0,6723 0,2917 0,8093 0,6827 0,5585
2008 0,6870 0,2998 0,8610 0,8734 0,6086
2009 0,5696 0,3325 0,8832 0,9974 0,5362
2010 0,5777 0,3510 0,9117 1,1102 0,5496

Тамбов
2005 0,3189 0,3188 0,6738 0,6875 0,3513 
2006 0,4945 0,2834 0,6738 0,8221 0,4667
2007 0,6688 0,3045 0,6738 0,9989 0,5930 
2008 0,6407 0,2991 0,6787 1,2704 0,5757
2009 0,9344 0,2975 0,8100 1,4018 0,7912 
2010 0,9411 0,3001 0,8189 1,5199 0,7983
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Для апробации сформулированной 
методики были обработаны статистиче-
ские данные по областным центрам 
ЦЧЭР с населением более 250 тыс. чел., 
элиминированные с использованием фак-
торного анализа методом главных ком-
понент (расчеты проводились с исполь-
зованием пакета STATISTICA). Результа-

ты расчетов в динамике приведены в таб-
лице 2. 

На основе полученных данных были 
построены уравнения регрессии и графи-
ки, отражающие тенденцию изменения 
как частных потенциалов, так и инвести-
ционного потенциала в целом рассматри-
ваемых городов за исследуемый период 
(рис. 1).  

 

Курск: y = 0,0093t3–0,1028t2 + 0,3817t + 0,0698; 
R2 = 0,8891;  
Белгород: y = –0,023t3 +0 ,183t2 –0,3647t + 0,6918; 
R2 = 0,9281; R2 = 0,93928;  
Тамбов: y = 0,0269t3 – 0,2399t2 + 0,7587t – 0,2371; 
R2=0,9638; 

Курск: y = 0,0,0057t3 – 0,0464t2 + 0,1259t + 0,3291; 
R2 = 0,9473; 
Белгород: y = 0,004t3 – 0,0325t2 + 0,0845t + 
0,2256;  
Тамбов: y = 0,0057t3 – 0,0464t2 + 0,1259t + 
0,3291; R2 = 0,8197 

а) б) 

 
Курск: y = –0,0007t3 + 0,0016t2 + 0,0174t + 0,5169; 
R2 = 0,8954;  
Белгород: y = 0,046t + 0,6659; R2 = 0,9758;  
Тамбов: y = 0,0105t3 –0,0757t2 + 0,1617t + 0,5657; 
R2 = 0,9867 

Курск: y = 0,0089t2 + 0,11t + 0,5351; R2 = 0,9475; 
Белгород: y = –0,01t3 + 0,1044t2 –0,1945t + 
0,6103; R2 = 0,9377;  
Тамбов: y = –0,0152t3 + 0,143t2 –0,2087t + 0,7724; 
R2 = 0,9167 

в) г) 

Рис. 1. Динамика частных потенциалов инвестиционного потенциала рассматриваемых городов ЦЧЭР 
за период 2005–2010 гг.: а – финансово-экономический потенциал; б – инновационный потенциал;  

в – инфраструктурный потенциал; г – сберегательный потенциал 
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Среди рассматриваемых городов 
Белгород занимает лидирующие позиции 
по величине финансово-экономического 
потенциала. Для Белгорода и Курска ха-
рактерны также схожие закономерности 
изменения инновационного потенциала, 
но Курск имеет гораздо большее значе-
ние исследуемого показателя. При этом 
для обоих городов заметна стабильная 
тенденция к росту инвестиционного по-
тенциала в целом.  

Наибольшими темпами роста инфра-
структурного потенциала отличается 
Белгород, что за рассматриваемый пери-
од позволило достичь наибольшего зна-
чения по сравнению с другими рассмат-

риваемыми городами. Характеризуя из-
менение величин сберегательного потен-
циала в рассматриваемых городах, необ-
ходимо отметить схожесть тенденций 
развития исследуемого показателя для 
Курска и Тамбова, отличающиеся значи-
тельными темпами роста за исследуемый 
период. Как видно из приведенных дан-
ных, на протяжении рассматриваемого 
периода (2005–2010 гг.) Курск и Белго-
род характеризовались примерно равны-
ми величинами инвестиционного потен-
циала (рис. 2). При этом в 2009 г., не-
смотря на заметное влияние прошедшего 
экономического кризиса, в Курске инве-
стиционный потенциал вырос до 0,5711.  

 
Рис. 2. Динамика инвестиционного потенциала городов ЦЧЭР за период 2005–2010 гг. 

Таким образом, проведенный регрес-
сионный анализ позволил сделать следу-
ющие выводы. 

В последние годы рост инвестици-
онного потенциала городов обусловлен в 
основном высокими темпами роста ре-
сурсного и потребительского потенциа-
лов и увеличением их доли в интеграль-
ном показателе. В то же время инноваци-
онный и инфраструктурный потенциалы 
оказывают все меньшее влияние на изме-
нение инвестиционного потенциала го-
рода.  

Указанная тенденция в полной мере 
характерна для г. Курска, поэтому Адми-
нистрации г. Курска необходимо напра-
вить усилия на привлечение инвесторов в 
конкретные и наиболее перспективные 
инвестиционные проекты, что в итоге по-
высит инвестиционный потенциал и по-
ложительно отразится на устойчивости 
развития города. Приоритетными долж-

ны стать проекты в области развития и 
модернизации городской инфраструкту-
ры. Также необходимо вкладывать де-
нежные средства в инновационные про-
екты и научные разработки, касающиеся 
как вопросов инфраструктуры, так и дру-
гих направлений деятельности местного 
сообщества. 
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АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ КАК УСЛОВИЕ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНЫХ СТРУКТУР 

В статье обозначена проблема обеспечения устойчивого развития российских компаний. На основе 
анализа статистических данных показано, что недостаток денежных средств является достаточно 
значимым фактором, который сдерживает устойчивое развитие компаний. Отмечены направления, эта-
пы и содержание анализа денежных потоков. Показаны основные моменты в управлении денежными пото-
ками. 

Ключевые слова: денежные средства, денежные потоки, анализ денежных потоков, управление де-
нежными потоками, устойчивое развитие компаний. 

*** 

Устойчивое развитие крупных хо-
зяйствующих субъектов оказывает суще-
ственное влияние на экономический рост 
страны в целом как в настоящее время, 
так и в долгосрочной перспективе. Как 
известно, на долю крупного бизнеса при-
ходится около 80% стоимости произво-
димых товаров и услуг, поэтому обеспе-

чение устойчивого эффективного разви-
тия российских компаний в условиях 
возрастающей динамичности и неопреде-
ленности является одной из ключевых 
проблем современного этапа развития 
экономики и фактором их конкуренто-
способности. В связи с этим возникает 
задача оценки степени устойчивости 
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компании, в том числе финансовой 
устойчивости, и определения влияющих 
на нее факторов. 

Устойчивое эффективное развитие 
организаций основано на повышении ко-
личественного и качественного исполь-
зования ресурсов (материальных, трудо-
вых, финансовых) и, исходя из этого, ро-
ста эффективности производства. Нали-
чие у организаций  достаточного объема 
денежных средств для достижения по-
ставленных целей определяет возмож-
ность их  выживания в условиях конку-
рентной борьбы и направления дальней-
шего развития. Способность генериро-
вать денежные потоки и грамотное 
управление их использованием являются 
одними из важнейших факторов, обеспе-
чивающих финансовую устойчивость [1]. 

Вместе с тем в современных услови-
ях для многих компаний одним из наибо-
лее ограниченных ресурсов продолжают 
оставаться денежные средства. Об этом 
свидетельствуют следующие обстоятель-
ства. 

Во-первых, доля денежных средств в 
структуре оборотных активов российских 
предприятий (обрабатывающие произ-
водства) остается ниже оптимальной: в 
2003 г. – 5,2%; в 2004 г. – 6,0%; в 2005 г. – 
5,6%; в 2006 г. – 4,8%; в 2007 г. – 4,3%;  
в 2008 г. – 5,1%; в 2009 г. – 4,8%;  
в 2010 г. – 5,5%. По мнению ряда авто-
ров, коэффициенты платежеспособности 
будут оптимальными, если оборотные 
активы производственных компаний 
имеют следующую структуру: запасы – 
66,7%; дебиторская задолженность – 
26,7%; денежные средства – от 6,6%. 
Сравнивая статистические данные по 
предприятиям обрабатывающих произ-
водств с рекомендуемыми, можно отме-
тить, что, вероятно, значительная часть 
компаний России испытывает недостаток 
денежных средств для погашения теку-
щих обязательств. 

Во-вторых, Росстат ежегодно прово-
дит работу (опросы) по оценке факторов, 
ограничивающих деловую активность 

организаций. Для обрабатывающих про-
изводств на первом месте в 2000–2004 гг. 
выступал такой фактор, как «недостаток 
денежных средств», на втором месте – 
«недостаточный спрос на продукцию 
внутри страны». В 2005–2007 гг. ситуа-
ция несколько меняется: главным факто-
ром, сдерживающим рост производства, 
становится «недостаточный спрос на 
продукцию на внутреннем рынке», кото-
рый обеспечивает возможность генери-
рования денежных доходов, и на втором 
месте – «недостаток денежных средств». 
В 2008–2010 гг. фактор «недостаток фи-
нансовых средств» находится на третьем 
месте из десяти по значимости (37–51% 
опрошенных), после таких факторов, как 
«недостаточный спрос на продукцию  
на внутреннем рынке» и «неопределен-
ность экономической ситуации». В 2011–
2012 гг. у фактора «недостаток финансо-
вых ресурсов» по-прежнему 3-е место по 
значимости факторов, сдерживающих де-
ловую активность организаций. Вместе с 
тем недостаточность денежных средств 
серьезно ограничивает возможности ин-
новационной деятельности и устойчивого 
развития. Все это подтверждает актуаль-
ность проведения научно обоснованного 
анализа денежных потоков компаний и 
необходимость управления ими. 

В-третьих, о проблемах с денежными 
средствами у многих компаний также 
свидетельствует доля просроченной кре-
диторской задолженности. Так, по обра-
батывающим производствам РФ этот по-
казатель составил: в 2006 г. – 10,4%;  
в 2007 г. – 7,45%; в 2008 г. – 8,9%; в  
2009 г. – 7,86%, в 2010 г. – 6,3%; в 2011 г. – 
6,2%. Несмотря на наметившуюся тен-
денцию к снижению, он остается доста-
точно высоким. Несвоевременно оплачи-
ваются счета части поставщиков, у от-
дельных организаций имеется задолжен-
ность по заработной плате и по налогам 
перед внебюджетными фондами. 

В-четвертых, низкие значения коэф-
фициента абсолютной ликвидности (от-
ношение денежных средств и кратко-
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срочных финансовых вложений к кратко-
срочным обязательствам), наблюдаемые 
у значительной части  российских пред-
приятий обрабатывающих производств. 
Их можно рассчитать по бухгалтерской 
финансовой отчетности крупных компа-
ний, которая раскрывается в Интернете и 
периодической печати. Как известно, оп-
тимальное значение коэффициента абсо-
лютной ликвидности 0,2–0,3, за исклю-
чением организаций с высокой скоро-
стью оборота капитала. Если показатель 
находится в интервале 0,1–0,19, то скорее 
всего не все обязательства перед креди-
торами погашаются в плановом порядке: 
часть платежей осуществляется с опреде-
ленной задержкой, что может отрица-
тельно сказываться на финансовых ре-
зультатах из-за штрафов, неустоек и по 
этой причине привести к дополнительно-
му оттоку денежных средств. Если коэф-
фициент менее 0,1, следовательно, нали-
цо дефицит денежных средств, который 
рано или поздно приведет к финансовой 
неустойчивости компании и в отдельных 
случаях – к ее банкротству. 

Приведенные статистические данные 
иллюстрируют проблему недостатка де-
нежных средств для ведения эффектив-
ной хозяйственной деятельности, которая 
обостряется отсутствием необходимых 
знаний и навыков у финансовых менед-
жеров по грамотному и эффективному 
управлению денежными потоками во 
многих российских компаниях. Решение 
вопроса рационального использования 
денежных ресурсов производственными 
компаниями, как видим, по-прежнему ак-
туально. 

Вместе с тем для реализации страте-
гических целей, проведения модерниза-
ции, активизации инновационной дея-
тельности и устойчивого развития ком-
паниям требуются значительные объемы 
денежных средств. Активно управляя де-
нежными потоками, можно обеспечить 
более экономное и рациональное исполь-
зование собственных финансовых ресур-
сов и одновременно уменьшить зависи-

мость компании от банковских кредитов 
и привлекаемых займов. 

Эффективное управление денежны-
ми потоками обеспечивает, во-первых, 
финансовое равновесие предприятия в 
процессе его стратегического развития, 
во-вторых, способствует ритмичности 
текущей деятельности организации. По-
этому одной из главных задач финансо-
вых менеджеров, бухгалтеров и экономи-
стов является внедрение анализа, плани-
рования и управления денежными пото-
ками в общую систему управления про-
изводственных организаций. 

Управление денежными потоками 
возможно только на основе регулярного 
их анализа, проводимого с использовани-
ем накопленного учеными и практиками 
аналитического инструментария [2–6]. 
Прежде всего, это прямой и косвенный 
методы анализа денежных потоков, ре-
шающие разные задачи и взаимно допол-
няющие друг друга. Это коэффициент-
ный анализ (коэффициент текущей пла-
тежеспособности, коэффициент доста-
точности чистого денежного потока, ко-
эффициент ликвидности денежного пото-
ка, коэффициент рентабельности денеж-
ных потоков и др.). Данный инструмен-
тарий следует дополнить анализом де-
нежных потоков с использованием кон-
цепции экономической добавленной сто-
имости. 

В ходе анализа дается оценка спо-
собности компании генерировать денеж-
ные потоки, появляется возможность 
провести оценку «качества» прибыли с 
позиций обеспеченности объемов полу-
ченной прибыли притоками денежных 
средств. У большинства российских ком-
паний отмечается низкое «качество» 
прибыли, несмотря на ее достаточно 
большую величину. «Качество» прибыли, 
как известно, характеризуется не только 
достигнутым уровнем прибыли, но и ста-
бильным ее получением, положительной 
динамикой роста, а также тем, насколько 
прибыль подкреплена достаточным при-
током денежных средств. Поэтому спо-
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собность компании наращивать соб-
ственный капитал за счет прибыли явля-
ется достаточно весомым фактором в 
оценке ее финансовой устойчивости, но 
этого недостаточно, чтобы получить ре-
альную картину ее устойчивости. Необ-
ходим анализ синхронности денежных 
потоков [7]. 

С нашей точки зрения, для оценки 
ситуации с денежными потоками в ком-
пании необходимо проводить их ком-
плексный анализ, который должен вклю-
чать в себя несколько этапов: 

1) во-первых, используя статистиче-
ские данные, необходимо проанализиро-
вать общую ситуацию с денежными 
средствами, сложившуюся у организаций  
в целом в РФ и в отдельных регионах, в 
разрезе видов экономической деятельно-
сти (по таким показателям, как доля де-
нежных средств в оборотных активах и ее 
сопоставление с оптимальной; доля про-
сроченной кредиторской задолженности 
и ее динамика; оценка значимости факто-
ра «недостаток финансовых ресурсов» 
среди факторов, сдерживающих деловую 
активность российских компаний и пре-
пятствующих их инновационной дея-
тельности);  

2) оценить платёжеспособность ре-
гиональных производственных компаний 
с использованием данных бухгалтерской 
финансовой отчетности (по коэффициен-
там абсолютной и текущей ликвидности, 
по показателю «степень платежеспособ-
ности по текущим обязательствам», ко-
торый показывает период возможного 
погашения текущей задолженности за 
счет поступающей выручки);  

3) следует выполнить анализ прито-
ков и оттоков денежных средств компа-
нии прямым и косвенным методом в це-
лом и в разрезе сфер деятельности: теку-
щей, инвестиционной и финансовой; 

4) требуется провести коэффициент-
ный анализ денежных потоков (расчет и 
оценка таких показателей, как коэффици-
ент достаточности чистого денежного по-
тока, коэффициент ликвидности денеж-

ного потока, коэффициент рентабельно-
сти денежных потоков и др.); 

5) оценить способность компании 
генерировать денежный поток по теку-
щей деятельности; для этого необходимо 
знать ситуацию на рынке продукции, 
производимой компанией, и уметь про-
гнозировать изменение рыночной ситуа-
ции и оценивать ее влияние на приток 
денежных средств; 

6) требуется развитие методики ана-
лиза денежных потоков с  использовани-
ем концепции экономической добавлен-
ной стоимости и ее применение. 

Следует отметить, что в основу 
предложенного методического подхода с 
выделением вышеобозначенных этапов 
были положены подходы и методики 
анализа денежных потоков, изложенные 
в работах таких авторов, как И.А. Бланк, 
Н.С. Пласкова, Е.М. Сорокина, В.В. Ко-
валёв и др. 

Управление денежными потоками 
является одной из задач  финансового 
менеджмента и осуществляется в рамках 
финансовой политики компании. К важ-
нейшим методам управления денежными 
потоками относятся модели Миллера – 
Орра и Баумоля [2, 4, 8]. 

Эффективным инструментом управ-
ления денежными потоками  в крупных 
компаниях является бюджетирование. 
Основная цель управления денежными 
потоками компании, как известно, долж-
на состоять в оптимизации их величины, 
в ускорении их оборота, а также в разме-
щении свободных денежных средств, по-
лученных от текущей деятельности ком-
пании, для получения дополнительных 
экономических выгод от их размещения, 
что, по сути, и составляет основу такого 
процесса, как бюджетирование. Преиму-
щества разработки бюджетов в организа-
циях очевидны. Система бюджетирова-
ния в части управления денежными пото-
ками позволяет: 

– вести учет движения денежных 
средств в разрезе центров финансовой 
ответственности; 
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– оперативно контролировать денеж-
ные потоки в расчетном периоде; 

– использовать информацию о дви-
жении денежных средств для управления 
активами и пассивами. 

Однако значительная часть органи-
заций, особенно региональных, сталкива-
ется со следующими проблемами при 
внедрении бюджетирования: наблюдает-
ся дефицит квалифицированных кадров в 
области бюджетирования; необходима 
соответствующая структура управления 
(соответствие финансовой структуры, 
структуры бюджетов и организационной 
структуры, системы учёта); трудности с 
выделением бюджетов, которые реально 
необходимы для конкретной компании 
для осуществления эффективного плани-
рования и контроля; сложности с конкре-
тизацией статей бюджета доходов и рас-
ходов, а также движения денежных 
средств. Внедрение бюджетирования, не-
смотря на отмеченные проблемы, позво-
лит компаниям более эффективно орга-
низовать свою деятельность в части 
управления денежными потоками. 

В период преодоления последствий 
финансового кризиса и ежедневных ко-
лебаний рыночной ситуации актуальной 
задачей для любой компании является 
поддержание устойчивости её деятельно-
сти, которая достигается также посред-
ством оперативного и эффективного 
управления денежными потоками. До-
стижение эффективности управления де-
нежными потоками, на наш взгляд, и со-
ставляет основу устойчивого развития 

региональных компаний и всей россий-
ской экономики. 

Список литературы 

1. Вертакова Ю.В. Стратегическое 
планирование устойчивого развития ре-
гиона // Вестн. Воронеж. гос. ун-та. Се-
рия: Экономика и управление. 2005. № 1. 
С. 48–53. 

2. Бланк И.А. Финансовый менедж-
мент. 2-е изд., перераб. и доп. Киев: Эль-
га: Ника-Центр, 2005. 656 с  

3. Грачева Н.А., Анисимов А.Ю. 
Оценка способности организаций обраба-
тывающих производств к инновационно-
му развитию // Экономический анализ: 
теория и практика. 2009. № 10. С. 39–45.  

4. Ковалёв В.В. Управление денеж-
ными потоками, прибылью и рентабель-
ностью. М.: ТК Велби: Проспект, 2007. 
336 с.  

5. Пласкова Н.С. Экономический 
анализ. М.: ЭКСМО, 2007. 704 с. 

6. Сорокина Е.М. Анализ денежных 
потоков предприятия: теория и практика 
в условиях реформирования российской 
экономики. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 
Финансы и статистика, 2004. 176 с. 

7. Колмыкова Т.С. Концептуальные 
подходы к повышению эффективности 
управления денежными потоками пред-
приятий // Изв. Юго-Зап. гос. ун-та. 2012. 
№ 4, ч. 3. С. 79–81. 

8. Финансовый менеджмент / под 
ред. проф. Д.А. Ендовицкого. М.: Рид 
групп, 2012. 800 с. 

Получено 17.05.13 
 
N.A. Gracheva, Candidate of Sciences, Associate Professor, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: n-a-gracheva@mail.ru) 
ANALYSIS AND CASH FLOW MANAGEMENT AS A CONDITION FOR SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT OF CORPORATIONS 

The article indicates the problem of sustainable development of Russian companies. Based on the statistical 
analysis showed that lack of money is quite important factor that hinders the development of sustainable companies. 
Marked areas, stages and content analysis of the cash flows. Showed highlights in cash flow management. 

Key words: cash, cash flow, cash flow analysis, cash flow management, sustainable development of the com-
pany. 

_________________________ 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. № 4 (49).  

 

21

УДК 332.142 
Ю.С. Положенцева, канд. экон. наук, доцент, Юго-Западный государственный университет 
(Курск) (e-mail: polojenceva84@mail.ru) 
М.Г. Клевцова, канд. экон. наук, доцент, Юго-Западный государственный университет (Курск) 
(e-mail: klevtsovam@mail.ru) 
ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНА: 
МЕТОД МАКСИМАЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА 

В статье проведено исследование уровней социально-экономического развития муниципальных обра-
зований Курской области и проанализирован потенциальный уровень эффективности развития терри-
торий региона на основе инвестиционной активности в условиях поляризованного развития  

Ключевые слова: уровень социально-экономического развития, поляризация, инвестиции, эффек-
тивность, индикаторы. 

***

Для обеспечения обоснованности 
приоритетов в разработке управленче-
ских решений на региональном уровне 
необходимо провести объективную ком-
плексную оценку социально-экономи-
ческого развития регионов, учитываю-
щих в том числе и корректное сопостав-
ление региональных групп по уровню 
поляризации социально-экономического 
развития, инвестиционной активности и 
структурно-функциональным особенно-
стям воспроизводственных механизмов. 

Сопоставление общественных выгод 
и издержек регионов РФ требует соответ-
ствующей информационной базы, так как 
существующая система показателей со-
циально-экономического положения ре-
гионов, принятая в системе государ-
ственной статистики, жестко регламен-
тирована. В связи с этим возникает по-
требность в некоторой укрупненной 
оценке социально-экономического поло-
жения и эффективности инвестиционной 
активности регионов с применением 
сравнительного анализа. На основе ком-
плексных социально-экономических ин-
дикаторов нами осуществлена дифферен-
циация и ранжирование муниципальных 
образований, конкурирующих по поляри-
зационному развитию региона (табл. 1).  

Для интегральной оценки социально-
экономического состояния муниципаль-
ных образований Курской области ис-
пользованы группы показателей (рис.), 
выполняющие функцию индикаторов, 
отражающих текущую социально-эконо-
мическую ситуацию. 

Уровень социально-экономического 
развития отражает интегральная оценка 

достигнутого состояния развития региона 
и его районов с точки зрения соответ-
ствия потребностям населения. Все соци-
ально-экономические характеристики 
уровня развития находятся в сложной 
взаимосвязи. Это необходимо учитывать 
в тех случаях, когда изменение одного 
социального или экономического пара-
метра неизбежно вызывает изменение 
другого. 

Типологизация регионов дает необ-
ходимую базу для выработки регулиро-
вания развитием региона в условиях по-
ляризации, а оценка эффективности при-
нимаемых решений также должна иметь 
необходимую методологическую основу. 

Пространственная поляризация му-
ниципальных образований в наибольшей 
степени зависит от обеспеченности ос-
новными видами ресурсов, способных 
аккумулировать потенциал данной тер-
ритории. Для оценки уровня ресурсо-
обеспеченности муниципальных образо-
ваний нами использован метод макси-
мального элемента, заключающийся в 
том, что по мере увеличения ресурса в 
выделенных полюсах роста развития си-
стемы вначале весь ресурс целесообразно 
вкладывать в подсистему концентрации 
(полюса роста) – этап создания элементов 
максимизации. На втором этапе, когда 
общая сумма выделенного бюджета (фи-
нансовых ресурсов) достигнет мини-
мально необходимого значения или будет 
превышать ее, появится целесообраз-
ность выделения некоторой доли ресурса 
и на оставшуюся подсистему региона [1, 
с. 83]. 



 

Таблица 1 

Дифференциация муниципальных образований по уровню социально-экономического развития [2] 

Районы 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
Уровень 

экономического 
развития 

Уровень 
социального 
развития 

Уровень 
экономического 

развития 

Уровень 
социального 
развития 

Уровень 
экономического 

развития 

Уровень 
социального 
развития 

Уровень 
экономического 

развития 

Уровень 
социального 
развития 

Уровень 
экономического 

развития 

Уровень 
социального 
развития 

факт ранг факт ранг факт ранг факт ранг факт ранг факт ранг факт ранг факт ранг факт ранг факт ранг 
1. Беловский 0,425 5 0,132 16 0,665 1 0,155 25 0,531 21 0,791 11 0,967 2 0,171 26 0,341 14 0,246 14 
2. Больше- 
    солдатский 0,261 14 0,031 27 0,648 7 0,163 24 0,414 15 0,756 20 0,623 18 0,150 27 0,320 18 0,214 25 

3. Глушковский 0,447 3 0,212 7 0,654 4 0,267 10 0,517 23 0,823 16 0,790 4 0,243 11 0,354 11 0,265 6 
4. Горшеченский 0,213 19 0,130 17 0,638 15 0,215 16 0,264 14 0,794 23 0,661 10 0,183 20 0,923 4 0,958 1 
5. Дмитриевский 0,007 28 0,151 13 0,635 19 0,175 21 0,262 6 0,788 17 0,616 20 0,175 22 0,946 1 0,250 12 
6. Железногорский 0,237 16 0,169 10 0,644 12 0,343 7 0,619 20 0,781 7 0,734 6 0,244 10 0,945 2 0,309 2 
7. Золотухинский 0,285 10 0,121 21-22 0,644 11 0,247 11 0,380 1 0,825 3 0,628 17 0,247 9 0,320 17 0,213 26 
8. Касторенский 0,224 18 0,121 21-22 0,634 21 0,186 20 0,357 10 0,809 21 0,631 16 0,173 25 0,326 16 0,242 17 
9. Конышевский 0,112 26 0,122 20 0,631 26 0,165  0,162 3 0,749 8 0,582 26 0,191 18 0,940 3 0,250 13 
10. Кореневский 0,440 4 0,205 8 0,643 13 0,240 12 0,525 28 0,792 25 0,958 3 0,235 12 0,378 8 0,255 11 
11. Курский 0,409 6 0,278 1 0,633 24 0,758 1 0,279 2 0,985 4 0,613 21 0,602 1 0,329 15 0,243 16 
12. Курчатовский 0,115 25 0,162 11 0,634 22 0,438 4 0,309 7 0,784 15 0,586 25 0,276 7 0,300 28 0,229 22 
13. Льговский 0,268 12 0,021 28 0,637 16 0,145 26 0,264 18 0,784 10 0,718 7 0,057 28 0,368 10 0,186 28 
14. Мантуровский 0,275 11 0,138 15 0,652 5 0,401 5 0,665 8 0,765 1 0,659 11 0,231 13 0,307 22 0,256 10 
15. Медвенский 0,405 7 0,221 6 0,661 2 0,464 2 0,811 19 0,792 19 0,644 12 0,422 5 0,372 9 0,216 24 
16. Обоянский 0,310 8 0,260 3 0,640 14 0,312 8 0,206 12 0,878 5 0,641 13 0,516 3 0,305 23 0,283 5 
17. Октябрьский 0,133 23 0,065 25 0,634 23 0,454 3 0,242 27 0,830 12 0,592 24 0,437 4 0,301 26 0,231 21 
18. Поныровский 0,226 17 0,123 19 0,645 8 0,225 15 0,363 11 0,750 13 0,622 19 0,294 6 0,303 24 0,259 7 
19. Пристенский 0,189 20 0,125 18 0,637 17 0,234 14 0,335 4 0,788 6 0,663 9 0,219 15 0,712 5 0,234 18 
20. Рыльский 0,457 2 0,266 2 0,639 28 0,363 6 0,537 13 0,903 22 0,639 14 0,589 2 0,313 20 0,303 3 
21. Советский 0,286 9 0,114 23 0,649 6 0,171 23 0,899 5 0,818 14 0,736 5 0,174 23 0,501 6 0,257 9 
22. Солнцевский 0,146 22 0,082 24 0,631 25 0,143 27 0,160 25 0,779 26 0,581 27 0,173 24 0,301 27 0,226 23 
23. Суджанский 0,555 1 0,222 5 0,659 3 0,272 9 0,702 17 0,856 2 0,671 8 0,262 8 0,352 12 0,297 4 
24. Тимский 0,123 24 0,201 9 0,635 20 0,237 13 0,188 16 0,754 28 0,599 22 0,207 17 0,315 19 0,234 19 
25. Фатежский 0,251 15 0,236 4 0,645 9 0,210 17 0,246 24 0,808 24 0,978 1 0,217 16 0,487 7 0,245 15 
26. Хомутовский 0,079 27 0,144 14 0,630 27 0,203 18 0,142 9 0,759 18 0,597 23 0,175 21 0,311 21 0,259 8 
27. Черемиси- 
      новский 0,266 13 0,155 12 0,636 18 0,200 19 0,288 22 0,743 9 0,635 15 0,231 14 0,302 25 0,232 20 

28. Щигровский 0,188 21 0,042 26 0,644 10 0,133 28 0,493 26 0,755 27 0,735 28 0,187 19 0,347 13 0,190 27 
 



 

Таким образом, определяется внут-
ренняя точка области допустимых реше-
ний, справедливых для граничных точек. 
Целесообразность полученной на осно-
вании анализа модели не вызывает со-
мнений, при этом очевидно, что необхо-
димость создания элементов максимиза-
ции тем больше, чем меньше становится 
ресурсов в регионе. 

Так как в нашем исследовании акту-
альным является вопрос о жестко устано-
вившейся институциональной вертикаль-
ной связи «муниципальное образование –
регионы», то в вектор входных перемен-
ных была включена в качестве отдельной 
составляющей информация об объеме 
инвестиций в основной капитал, осу-
ществляемых из федерального бюджета 
(табл. 2). 

 

Рис. Структуризация социально-экономических показателей оценки уровня развития [2, с. 126] 

Таблица 2  

Оценка уровня поляризации муниципальных образований Курской области  

Муниципальное  
образование 

Значение Среднее значение 
показателя  
поляризации 

Эффективность  
выбора данного МО  

в качестве  
максимального элемента

макси- 
мальное 

мини- 
мальное 

1. Беловский 2,96 0,11 1,00 5,96 
2. Большесолдатский 3,59 0,15 1,12 1,81 
3. Глушковский 2,28 0,09 0,89 1,45 
4. Горшеченский 2,65 0,05 0,92 3,82 
5. Дмитриевский 2,53 0,27 0,80 3,09 
6. Железногорский 4,89 0,04 1,21 1,00 
7. Золотухинский 0,95 0,01 0,55 1,64 
8. Касторенский 1,02 0,03 0,51 11,36 

Д
ин
ам
ик
а 
ин
ве
ст
иц
ий

  
в 
ос
но
вн
ой

 к
ап
ит
ал

 

С
ре
дн
ем
ес
яч
на
я 
на
чи
сл
ен
на
я 

за
рп
ла
та

 за
ня
ты
х 
в 
эк
он
ом

ик
е 

У
ро
ве
нь

 за
ре
ги
ст
ри
ро
ва
нн
ы
х 

бе
зр
аб
от
ны

х 

Показатели социально-экономического развития региона 

Показатели  
экономической  
активности 

Результирующие  
показатели экономиче-
ской деятельности

О
бъ
ем

 и
нв
ес
ти
ци
й 

 
в 
ос
но
вн
ой

 к
ап
ит
ал

 

Д
ин
ам
ик
а 
вв
од
а 

 
в 
де
йс
тв
ие

 ж
ил
ья

 

Показатели 
рынка труда 

Демографические 
показатели 

В
во
д 
в 
де
йс
тв
ие

 ж
ил
ья

  
на

 1
00

0 
ж
ит
ел
ей

 

Н
ал
ог
ов
ы
е 
и 
не
на
ло
го
вы

е 
до
хо

-
ды

 б
ю
дж

ет
а 
на

 о
дн
ог
о 
ж
ит
ел
я 

С
ре
дн
яя

 п
ро
до
лж

ит
ел
ьн
ос
ть

 
бе
зр
аб
от
иц
ы

 

И
нт
ен
си
вн
ос
ть

 с
ал
ьд
о 

 
ми

гр
ац
ии

 н
а 

10
00

 ж
ит
ел
ей

 

С
ме
рт
но
ст
ь 
на
се
ле
ни
я 
от

 
не
сч
ас
тн
ы
х 
сл
уч
ае
в,

 о
тр
ав
ле
ни
й 

 
и 
тр
ав
м 
на

 1
00

0 
ж
ит
ел
ей

 



      ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. № 4 (49).  

 

24

Окончание табл. 2 

Муниципальное  
образование 

Значение Среднее значение 
показателя  
поляризации 

Эффективность  
выбора данного МО  

в качестве  
максимального элемента

макси- 
мальное 

мини- 
мальное 

9. Конышевский 2,85 0,32 1,03 15,25 
10. Кореневский 2,71 0,15 0,92 0,61 
11. Курский 1,76 0,14 0,87 1,74 
12. Курчатовский 2,59 0,13 0,95 1,77 
13. Льговский 2,74 0,13 1,00 3,65 
14. Мантуровский 3,09 0,5 1,52 0,59 
15. Медвенский 2,16 0,25 1,14 0,80 
16. Обоянский 1,99 0,08 0,82 1,66 
17. Октябрьский 1,18 0,12 0,82 0,75 
18. Поныровский 2,35 0,11 1,01 1,40 
19. Пристенский 0,86 0,004 0,47 3,76 
20. Рыльский 0,87 0,13 0,49 2,47 
21. Советский 2,4 0,22 0,87 1,41 
22. Солнцевский 1,96 0,04 0,90 4,95 
23. Суджанский 1,25 0,18 0,56 3,26 
24. Тимский 2,34 0,13 1,03 3,30 
25. Фатежский 1,41 0,12 0,77 4,55 
26. Хомутовский 1,78 0,02 0,88 2,79 
27. Черемисиновский 3,35 0,15 1,08 3,69 
28. Щигровский 1,94 0,10 0,90 4,13 

 
При неоптимальных действиях ка-

кой-либо подсистемы остается справед-
ливым вывод о противоположной тен-
денции в использовании ресурсов, то есть 
стремление к минимуму.  

В качестве основных факторов про-
изводства были выбраны следующие ви-
ды ресурсов: промышленные ресурсы, 
сельскохозяйственные ресурсы, средства 
труда, знания, предпринимательский по-
тенциал, трудовые ресурсы (табл. 3).  

Таблица 3 

Результаты применения метода максимального элемента 

Вид ресурсов Интервал для 
максимального 

элемента 

Муниципальный район 

Промышленные ресурсы 29,9…54,6 Железногорский  
Сельскохозяйственные ресурсы 31…52,9 Медвенский  
Средства труда 30,5…51,3 Железногорский Курский  
Знания 17,48…30,03 Курский  
Предпринимательский потенциал 30,2…53,8 Рыльский, Фатежский  
Трудовые ресурсы 19,3…33,6 Курский  
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Из полученных данных можно сде-
лать вывод, что, воздействуя на экономи-
ческие полюса роста, можно достигнуть 
улучшения экономической ситуации в 
Курской области. Для этого необходимо 
создание механизма муниципального за-
каза на ресурсы с целью рационального 
их использования. Система муниципаль-
ного заказа позволяет минимизировать 
расходы местного бюджета, а также 
обеспечивает возможность работы в си-
стеме отдельных муниципальных заказ-
чиков путем самостоятельного размеще-
ния муниципального заказа способом за-
проса котировок цен. 

В результате проведенного исследо-
вания определена эффективность выбора 
каждого муниципального образования в 
качестве максимального элемента с по-
следующей трансформацией в полюса 
роста. 

В итоге было получено (табл. 4) сле-
дующее распределение муниципальных 

образований по эффективности. Распре-
деление показывает, что регионы с высо-
ким потенциалом в основном характери-
зуются низким значением показателя эф-
фективности развития региона (менее 
0,5). В группу с низким потенциалом эф-
фективности развития не попало ни од-
ного муниципального образования. В 
группе регионов со средним потенциалом 
привлекают внимание регионы, имеющие 
средние значения обобщенного показате-
ля эффективности развития (0,5…2), сре-
ди них лидерами являются: Курчатов-
ский, Железногорский, Кореневский, 
Мантуровский, Медвенский и Октябрь-
ский районы. В группе регионов с высо-
ким потенциалом особое внимание сле-
дует обратить на регионы, имеющие вы-
сокие значения обобщенного показателя 
эффективности развития (более 2), 
наиболее отсталыми являются Конышев-
ский и Касторенский районы.  

Таблица 4 

Распределение регионов РФ по уровню эффективности развития  
муниципальных образований 

Потенциал развития региона по уровню обеспеченности ресурсами 
высокий (≥2) средний (от 0,5 до 2)  Низкий (≤0,5) 

Беловский р-н (5,9) 
Глушковский р-н (5,9) 
Горшеченский р-н (5,9) 
Дмитриевский р-н (5,9) 
Золотухинский р-н (5,9) 
Касторенский р-н (5,9) 
Конышевский р-н (5,9) 
Льговский р-н (3,65) 
Пристенский р-н (3,76),  
Рыльский р-н (2,47),  
Солнцевский р-н (4,95) 
Суджанский р-н (3,26) 
Тимский р-н (3,30) 
Фатежский р-н (4,55) 
Хомутовский р-н (2,79) 
Черемисиновский р-н (3,69) 
Щигровский р-н (4,13) 

Железногорский р-н (1,00) 
Кореневский р-н (0,61) 
Мантуровский р-н (0,59) 
Медвенский р-н (0,8) 
Октябрьский р-н (0,75) 
Большесолдатский р-н (1,8 
Курский р-н (1,74) 
Курчатовский р-н (1,77) 
Обоянский р-н (1,66) 
Советский р-н (1,41) 
Поныровский (1,4) 

– 
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Одними из критериев развития реги-
она в современных условиях являются 
как ретроспективные значения уровня 
социально-экономического развития ре-
гиона в целом и отдельных его муници-
пальных образований, так и потенциаль-
ный уровень развития (или перспектив-
ный уровень развития), достижение кото-
рого возможно при рациональном и свое-
временном принятии решений на уровне 
регионального управления [4, c. 22]. 

В условиях рыночной экономики 
эффективное региональное управление 
внутренними территориями можно до-
стичь следующим образом: использовать 
конкурентные преимущества региона; 
определять «полюса роста», развитие ко-
торых принесет наибольший эффект; 
сконцентрировать инвестиционные ре-
сурсы на приоритетных направлениях; 
создать базу для обоснованной разработ-
ки рациональной схемы территориально-
го планирования; продемонстрировать 
стремление региональной власти к ис-
пользованию современных методов 
управления. 

Переход к стратегическому планиро-
ванию на уровне региона является важ-
ным моментом в государственной поли-
тике, так как ставит региональную власть 
в новую более мощную позицию, в кото-
рой возможен переход от парадигмы 
функционирования к парадигме развития. 
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***

Современная логистика характеризу-
ется определенной степенью неоднород-
ности как в своем теоретико-методоло-
гическом обосновании, так и в конкрет-
но-прикладном значении. В этой связи 
представителями научного сообщества и 
практиками используются отличающиеся 
концепции логистики, выстраиваются 
разнообразные логистические модели, 
разрабатываются частные методы и ме-
тодики [1–4]. В то же время изучение ло-
гистики должно базироваться на понима-
нии основной идеи логистического под-
хода, состоящей в усилении значимости 
вопросов рационализации потоковых 
процессов в экономике с целью повыше-
ния эффективности экономических си-
стем, задействованных в общей цепочке 
поставок [5–7]. 

Зарождение в России логистического 
рынка в значительной степени связано с 
приходом западных компаний – произво-
дителей и ритейлеров, которые нужда-
лись в профессиональных логистических 
услугах. При этом, с одной стороны, осо-
бенностью развития рынка логистиче-
ских услуг является стремление иметь 
«собственную логистику» и, полагаясь на 
свои силы, удержать всё под контролем, с 
другой – передача отдельных звеньев ло-
гистической цепочки профессионалам 
является «обычным делом», продикто-
ванным требованиями здравого смысла.  

В этой связи в сфере логистики 
очень остро стоит вопрос разделения от-
ветственности за развитие компетенций 
между внутренними подразделениями 
компании (инсорсинг) и внешними по-
ставщиками логистических услуг (аут-
сорсинг). Рассмотрим его более детально. 

Опыт показывает: хотя фирмы и мо-
гут самостоятельно заниматься логисти-
кой, делать им этого, как правило, не 
следует – гораздо выгоднее заключить 
долгосрочный договор на логистическое 
обслуживание со специализированным 
внешним оператором. Рассмотрим ос-

новные преимущества такого сотрудни-
чества. 

1. Фирма не отвлекает свои челове-
ческие и финансовые ресурсы на непро-
фильную деятельность (а для большин-
ства компаний логистика относится к не-
профильным процессам), и сосредоточи-
вается на тех направлениях, в которых 
она наиболее конкурентоспособна и ко-
торые наиболее рентабельны. Это ведет к 
существенному повышению прибыльно-
сти компании. 

2. Сглаживаются внутрифирменные 
конфликты. Так, логистическое и сбыто-
вое подразделения нередко имеют разные 
интересы. Отделу сбыта необходимо 
наличие товара в строгом соответствии с 
графиком продаж, тогда как отдел логи-
стики заинтересован в минимизации рас-
ходов на доставку и склонен ждать, пока 
будет сформирована большая партия гру-
за. Финансовый отдел нередко встает на 
сторону логистов (поскольку тоже пре-
следует цель минимизации издержек), и 
сбытовикам остается лишь убеждать кли-
ентов подождать. Это ведет к конфлик-
там между подразделениями и к сниже-
нию эффективности работы компании. В 
том же случае, когда логистические услу-
ги предоставляются внешним операто-
ром, такой конфликт интересов отсут-
ствует – оператор заинтересован в мак-
симально строгом соблюдении условий 
контракта, который, в свою очередь, со-
ставляется таким образом, чтобы в 
наибольшей степени удовлетворить ин-
тересы всех отделов компании. Очевид-
но, что эффективность фирмы благодаря 
этому увеличивается. 

3. Наличие собственного логистиче-
ского подразделения требует больших 
единовременных затрат на закупку 
транспортных средств, специального 
оборудования, программного обеспече-
ния, на наем и оплату труда персонала. 
Это отвлекает финансовые ресурсы ком-
пании и снижает её рентабельность. При 
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сотрудничестве с внешним логистиче-
ским оператором такие единовременные 
затраты отсутствуют – заказчик оплачи-
вает лишь реально потребленный объем 
услуг. Благодаря этому доход фирмы вы-
растает и, что гораздо более важно, меня-
ется структура издержек: логистические 
издержки становятся условно-перемен-
ными, что позволяет четче планировать и 
контролировать получение желаемого 
финансового результата. 

4. Фирма не всегда может загрузить 
работой свое логистическое подразделе-
ние, из-за чего люди и транспортные 
средства простаивают. Это источник 
убытков для компании, что также нега-
тивно сказывается на её эффективности. 
Напротив, могут возникнуть ситуации, 
когда собственный парк транспортных 
средств фирмы оказывается недостаточ-
ным. При заключении договора с внеш-
ним оператором проблема загрузки 
транспортных мощностей заказчика пе-
рестает беспокоить. 

5. Российский опыт свидетельствует, 
что водители автомобилей нередко ис-
пользуют их для своих личных целей 
(особенно эта проблема типична для 
внутригородских перевозок). Причина 
проста – водителю выплачивается фикси-
рованный оклад, а получать всегда хочет-
ся больше. Возможность получать такие 
заказы у него есть: во-первых, он не все-
гда загружен работой для фирмы, во-
вторых, в силу специфики его работы 
(разъезды за пределами офиса) контроль 
его фактической занятости обеспечить 
сложно. В итоге транспортные средства 
используются и изнашиваются, расходу-
ется горючее, а водитель, вместо того, 
чтобы обслуживать интересы компании, 
работает на себя, и объясняет свои дли-
тельные отсутствия стоянием в пробках и 
другими «объективными» причинами. 
Это, разумеется, ведет к сокращению 
прибыли компании. 

6. Анализ современной практики ор-
ганизации и ведения бизнеса показывает, 
что одной из основных стратегий повы-

шения эффективности деятельности ком-
пании является снижение издержек. Аут-
сорсинг, представляющий собой переда-
чу отдельных непрофильных функций 
сторонним исполнителям, является дей-
ственным механизмом, реализующим 
данную стратегию. За счет своей специа-
лизации и большого объема перевозок 
логистический оператор может обеспе-
чить своим клиентам более низкий уро-
вень издержек, чем если бы они занима-
лись транспортной деятельностью само-
стоятельно. 

Как видим, при использовании сто-
ронней специализированной организации 
(передачи логистики компании на аут-
сорсинг) есть масса преимуществ. Что же 
удерживает компании от широкого при-
менения логистического аутсорсинга? 
Рассмотрим основные причины. 

Прежде всего, назовем традиционное 
российское желание управленцев полно-
стью контролировать все процессы, свя-
занные с обеспечением деятельности 
компании. С учетом отечественных реа-
лий это желание вполне понятно: не все-
гда можно доверять деловым партнерам. 
Однако это оправданное опасение рос-
сийских предпринимателей на сегодняш-
ний день уже не столь актуально. На 
рынке логистических услуг идет жесткая 
конкуренция, и транспортные компании 
заинтересованы в предоставлении высо-
кокачественного сервиса, чтобы удер-
жать своих клиентов. Кроме того, суще-
ствуют эффективные методики отбора 
логистических операторов, которые ми-
нимизируют риск неправильного выбора 
партнера [8–10].  

Далее, фирмы опасаются, что стои-
мость услуг операторов окажется больше 
издержек выполнения логистических 
процессов своими силами. Между тем 
опыт показывает, что, как правило, из-
держки на логистику при привлечении 
внешнего оператора снижаются. Сниже-
ние расходов в результате передачи от-
дельных функций аутсорсеру связывают 
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обычно как с изменением структуры за-
трат (перевод части постоянных затрат в 
переменные), так и с прямым сокращени-
ем отдельных статей затрат, например, 
при сокращении штатной численности 
персонала логистической службы. С дру-
гой стороны, даже если издержки повы-
шаются, это компенсируется возросшим 
качеством транспортного и складского 
обслуживания.  

Существует риск попадания в зави-
симость от оператора: передав ему на ис-
полнение логистические процессы, фир-
ма остается без кадровых и материальных 
ресурсов для самостоятельного ведения 
логистической деятельности. В такой си-
туации оператор теоретически способен 
диктовать заказчику любые условия, в 
том числе и по цене, а фирма даже не 
может быстро подобрать ему замену. Но, 
хотя возможность недобросовестного по-
ведения партнера всегда следует учиты-
вать, напомним, что сейчас существуют 
эффективные методики отбора операто-
ров, а на рынке всегда присутствует до-
ступная информация об их репутации и 
качестве работы [8–10]. 

Наконец, фирмы опасаются утечки 
конфиденциальной информации о своей 
деятельности. Контрактная логистика 
предполагает тесное и долгосрочное со-
трудничество между заказчиком и опера-
тором, и в итоге последний получает до-
ступ к части внутренней информации за-
казчика. Открытие доступа к своей ин-
формации рассматривается не как воз-
можность создать основу для партнер-
ских отношений, а как неоправданный 
риск. Минимизировать этот риск также 
можно с помощью тщательного отбора 
оператора. 

Отметим, что аутсорсинг в логистике 
не является универсально эффективным 
управленческим решением. Например, в 
случае перевозки уникальных грузов, или 
в сферах деятельности, связанных с госу-
дарственной тайной, лучше опираться на 
собственные логистические ресурсы. Но 

для большинства бизнес-структур кон-
трактная логистика является наиболее 
разумным и эффективным решением. 
При этом данный инструмент обеспече-
ния предпринимательской деятельности 
требует вдумчивого отношения и тща-
тельного подхода. Цель фирмы состоит 
не в организации разовых перевозок, а в 
подборе партнера, который сумеет орга-
низовать её полноценное логистическое 
обслуживание с более низкими издерж-
ками и с более высоким качеством, чем 
она могла бы это сделать сама.  

На сегодняшний день можно выде-
лить четыре основных способа оказания 
логистических услуг (рис. 1) [12, 13]:  
1 PL – собственная логистика; 2 PL – аут-
сорсинг отдельных логистических функ-
ций (таможенное оформление грузов, ор-
ганизация их перевозки, хранения и др.); 
3 PL – за всю цепочку поставок или не-
сколько звеньев отвечает один логисти-
ческий оператор; 4 PL – интегрируются 
IT-системы владельца груза и логистиче-
ского оператора.  

Компания – владелец груза, может 
выбрать один из данных способов и ор-
ганизовать логистическое обеспечение с 
использованием соответствующих сил и 
средств (самостоятельно, либо на дого-
ворной основе). 

При переходе к контрактной логи-
стике необходимо оценить качество и 
экономическую эффективность соб-
ственного логистического подразделения, 
произвести тщательный анализ рынка 
услуг и разработать процедуру оценки 
оператора с учетом своих специфических 
требований. Преимущества аутсорсинга 
как методологии управления в каждом 
отдельном случае могут быть достигнуты 
или не достигнуты в рамках реализации 
конкретного инновационного проекта 
аутсорсинга. В каждой отдельной ситуа-
ции аутсорсинг требует взвешенного 
подхода, с обязательным анализом по-
тенциальных возможностей и рисков.  
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Разумеется, переход к контрактной 
логистике должен быть поэтапным, что-
бы обеспечить адаптацию партнеров к 
специфике друг друга и сохранить заказ-

чику возможность отказа от услуг опера-
тора в том случае, если он окажется не 
удовлетворен ими. 
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Рис. 1. Способы оказания логистических услуг1 
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Да
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Сохранить 
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функций внутри 
компании

Нет
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Является ли функция
стратегической? 

Является ли функция важной, 
но не стратегической? 

Являются ли предложения 
поставщиков предпочтительными?

Могла ли внутренняя служба 
достичь тех же результатов?

Провести переговоры по контракту
и передать логистическое обслуживание на аутсорсинг

 

Рис. 2. Схема принятия решения о целесообразности использования провайдера логистических услуг 

                                                 
1 Разработано авторами с использованием материалов, представленных в журнале Эксперт (2012 № 49) 

и данных собственных исследований. 
 

 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. № 4 (49).  

 

31

Состав подразделений организации и задачи, выполняемые ими  
в процессе принятия решения об использовании провайдера логистических услуг 

Этап Ведущие подразделения Выполняемые задачи 
1. Определение  
нестратегических 
видов деятельности 

Производственные под-
разделения (или планово-
экономические отделы). 
Отдел логистики. 
Финансовый отдел. 
Отдел маркетинга

Определение доли и стоимости вы-
полняемых работ, планируемых к пе-
редаче в общей структуре готовой 
продукции. Оценка уровня конку-
рентного преимущества работ (услуг), 
планируемых к передаче 

2. Анализ рынка  
логистических про-
вайдеров 

Отдел маркетинга Проведение анализа рынка провайде-
ров логистических услуг 

3. Оценка и выбор 
логистических про-
вайдеров 

Отдел маркетинга. 
Отдел логистики. 
Финансовый отдел 

Проведение сравнительного анализа 
структуры затрат на выполнение 
внутренними подразделениями функ-
ций, подлежащих передаче на аутсор-
синг, сравнение их с расценками по-
тенциальных поставщиков услуг 

4. Проведение пере-
говоров, заключение 
контрактов 

Отдел логистики. 
Юридический отдел 

Подготовка и проведение договорной 
компании, заключение договоров, 
разработка механизма контроля за их 
исполнением 

 
Общий подход к целесообразности 

использования провайдера логистических 
услуг представлен на рисунке 2. Практи-
ческая реализация данного алгоритма 
должна осуществляться различными под-
разделениями компании, состав которых 
будет зависеть от организационной 
структуры конкретного предприятия и 
распределения функций между этими 
подразделениями. В таблице представлен 
рекомендуемый состав подразделений и 
указаны задачи, которые могут быть воз-
ложены на них в процессе разработки ал-
горитма принятия решения о целесооб-
разности использования провайдера ло-
гистических услуг. 

При условии принятия решения о 
передаче логистических функций на аут-
сорсинг необходимо осуществить выбор 
поставщика услуг. Решение данной зада-
чи должно основываться на результате 
анализа соответствия аутсорсеров опре-
деленным критериям. К основным крите-
риям, которые необходимо учитывать 
при определении логистического провай-
дера, можно отнести:  

– опыт работы (сколько лет компа-
ния на рынке, какое количество клиентов 
удовлетворено её работой);  

– надежность (соответствует ли 
этот поставщик услуг требованиям заказ-
чиков);  

– гибкость (работает ли этот по-
ставщик по одному стандартизированно-
му алгоритму или он достаточно гибок, 
чтобы быстро удовлетворить потребно-
сти организации-заказчика, а в дальней-
шем корректировать свою работу);  

– возможность экономии (позволяет 
ли поставщик услуг за счет «эффекта 
масштаба» обеспечить экономию финан-
совых ресурсов);  

– качество обслуживания (насколько 
высок уровень обслуживания, предлагае-
мый этим поставщиком, по сравнению с 
тем, что мы получаем сейчас, или с тем, 
что предлагают нам другие поставщики);  

– управляемость (насколько про-
зрачной и эффективной является управ-
ленческая структура компании);  

– кадровая политика (какую полити-
ку в отношении кадров проводит постав-
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щик услуг и как это скажется на сотруд-
никах);  

– правовое обеспечение взаимодей-
ствия (захочет ли поставщик воспользо-
ваться своим опытом и связать нас жест-
ким контрактом или он позволит нам 
«внести некоторые корректировки» в 
партнерское соглашение);  

– внутренняя квалификация и кон-
троль (позаботится ли поставщик услуг о 
том, чтобы мы не потеряли квалифика-
цию, необходимую для поддержания и 
расширения деятельности нашего пред-
приятия в будущем). 

Существует ещё один немаловажный 
вопрос, требующий разрешения. Он за-
ключается в определении числа постав-
щиков логистических услуг. По этому 
вопросу есть несколько мнений. Некото-
рые специалисты считают, что поставщи-
ков услуг должно быть два-три. В таком 
случае практически не допускаются пе-
ребои в поставке продукции, оказании 
иных логистических услуг, исключается 
зависимость от одного поставщика, меж-
ду поставщиками рождается конкурен-
ция, улучшающая качество обслужива-
ния и т. д. Сторонники же стратегии 
«Lean Production» предпочитают одного 
поставщика и рассматривают его как 
партнера по бизнесу.  

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что у рынка логистических услуг, и в 
частности у логистического аутсорсинга, 
есть значительный потенциал для разви-
тия в современной России. Перспективы 
рынка логистического аутсорсинга 
огромные: доля аутсорсинга логистики в 
России составляет пока только 25–30%, в 
то время как на Западе – 50–60%, а объем 
всего логистического рынка оценивается 
в 60 млрд долларов. 

Как показал проведенный анализ, 
провести четкую границу между тем, ко-
гда компании выгоднее заниматься логи-
стикой самостоятельно, а когда лучше 
полностью передать эту составляющую 
бизнеса на аутсорсинг нельзя. Это два 
принципиально разных пути развития, 
каждый из которых имеет право на суще-
ствование, более того, существует и сим-

биоз, когда какая-то часть операций пе-
редается логистическому оператору, а 
другой частью продолжает заниматься 
компания. 

Соответственно, решение о том, ка-
кой путь выбрать, принимается в первую 
очередь, исходя из организационно-
экономической целесообразности [14–
16]. Если при сравнительном анализе за-
трат какой-то из вариантов оказывается 
дешевле и перспективнее, то соответ-
ственно такой вариант и принимается за 
основу. При этом, исходя из анализа рос-
сийского и зарубежного опыта, отметим, 
что в подавляющем большинстве случаев 
компаниям гораздо выгоднее не зани-
маться логистикой самостоятельно, а пе-
редать соответствующие функции на аут-
сорсинг, поручив их исполнение профес-
сионалам. 
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***

Управление группой компаний элек-
троэнергетического кластера в современ-
ных экономических условиях, когда про-
исходят динамичные и прогнозируемые с 
низкой вероятностью изменения во 
внешней среде, – это сложный бизнес-
процесс, который требует от руководите-
лей использования новых методов и ин-
струментов в области адаптивного 
управления. Неопределенность в про-
гнозной траектории развития электро-
энергетического кластера страны делает 
неэффективным использование старого 
организационно-экономического меха-
низма управления, а также инструмента-
рия для построения адекватных моделей 
и получения с их помощью надежных 
прогнозных расчетов. В связи с этим роль 
и значение адаптивного управления 
предприятиями электроэнергетического 
кластера, масштабы его практического 
применения в современной экономике 
значительно возрастают. 

Особо значимыми являются вопро-
сы, связанные с анализом форм адапта-
ции предприятий, являющихся структур-
ным элементом группы компаний. 

В современных условиях актуализи-
руются проблемы повышения эффектив-
ности функционирования промышленной 
среды, увеличения производительности 
труда, оптимального взаимодействия и 
расположения объектов хозяйствующего 
субъекта. Все эти управленческие бизнес-
процессы рассматриваются нами как 
приоритетное направление общей страте-
гии предприятия, требующее разработки 
и обоснования эффективного организа-
ционно-экономического механизма.  

В связи с этим особую значимость в 
процессе разработки стратегии адаптив-
ного управления группой компаний элек-
троэнергетического кластера приобретает 
моделирование размещения структурных 
объектов на территории предприятия и 
его подразделений, обеспечивающее ра-
ционализацию основополагающих биз-

нес-процессов. Предлагаемая стратегия 
ориентирована на формирование и реали-
зацию наиболее эффективного варианта 
размещения структурных подразделений 
и оборудования путем решения различ-
ных задач оптимизации, имея своей ко-
нечной целью минимизацию общих за-
трат производства и получение макси-
мального результата от производствен-
ной деятельности. Это положение отра-
жает актуальность проведения научного 
исследования в предложенной плоскости. 

По нашему мнению, адаптация си-
стемы управления промышленными 
предприятиями в современных условиях 
представляет собой качественное изме-
нение применяемого организационно-
экономического механизма регулирова-
ния бизнес-процессов, способа и исполь-
зуемого инструментария управления 
производством, а также траектории взаи-
модействия с внешней средой. Достиже-
ние адаптивности в управлении требует 
научно обоснованных технических и ор-
ганизационно взвешенных методических 
подходов к решению множества задач в 
различных бизнес-процессах промыш-
ленного предприятия.  

По мнению С.В. Сухова, эффектив-
ный процесс формирования и функцио-
нирования системы адаптивного управ-
ления предприятием электроэнергетиче-
ского кластера должен включать [1]: 
формирование целевой функции развития 
предприятия, учитывающей необходи-
мость стратегического позиционирования 
во внешней среде; разработку системы 
количественных показателей, адекватно 
отражающих фактическое и плановое со-
стояние предприятия и внешней среды; 
построение экономико-математических 
(имитационных) моделей, отражающих 
бизнес-процессы промышленного пред-
приятия; формирование алгоритма при-
кладного применения разработанных мо-
делей и соответствующего организаци-
онно-технического сопровождения; со-
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здание и реализацию стратегической про-
граммы развития предприятия, учитыва-
ющей ресурсные возможности и неопре-
деленность внешней среды. 

Реализация основных принципов и 
положений адаптивного подхода к 
управлению предприятием должна осу-
ществляться через систему моделей и ме-
тодов принятия управленческих реше-
ний, имеющих единую информационную 
базу, связанных друг с другом опреде-
ленными информационными связями, 
позволяющих обеспечить устойчивое 
функционирование предприятия и его 
адаптацию (рис. 1) [2]. 

В практической деятельности топ-
менеджмента промышленных предприя-
тий, по нашему мнению, целесообразно 
применять адаптивный алгоритм управ-
ления, основанный на применении 
нейросетевых моделей, важной особен-
ностью которого является его универ-
сальный, преимущественно качествен-
ный характер. В силу необходимости со-
хранения возможностей индивидуальной 
«подстройки» общей последовательности 
действий под характеристики конкретно-
го предприятия ниже представлен макси-
мально обобщенный вариант алгоритма 
(в частности, не приведены перечни кон-
кретных параметров).  

Адаптивная модель, по нашему мне-
нию, должна строиться на основе целесо-
образного сочетания системного, про-
цессного, проектного, сервисного, клиен-
тоориентированного подходов и гаранти-
ровать предприятию достижение постав-
ленных целей в условиях нечеткой среды. 
Научно обоснованный подход к разра-
ботке адаптивной модели управления 
промышленным предприятием предпола-
гает детальное исследование объекта 
управления, в качестве которого в дан-
ном случае принята вся совокупность 
процессов, составляющих деятельность 
промышленного предприятия [3, 4]. 

Для сферы производства наилучшим 
размещением является такое, которое 

обеспечивает наличие минимальных за-
трат при заданном объеме производства. 

Внедрение разработанного организа-
ционно-экономического механизма адап-
тивного управления на основе методов 
математического и потокового програм-
мирования размещения оборудования 
производилось на базе группы компаний 
«Электроагрегат». Исследуемые про-
мышленные предприятия специализиру-
ются на выпуске передвижных источни-
ков энергообеспечения, генераторов пе-
ременного тока и преобразователей ча-
стоты, а также товаров народного по-
требления. ГК «Электроагрегат» – один 
из ведущих кластеров электроэнергетики 
Курской области, крупнейший в Россий-
ской Федерации производитель автоном-
ных источников электропитания, исполь-
зуемых в оборонной промышленности, 
нефте- и газодобывающих отраслях, в 
геофизике, геологоразведке, лесной и 
горнодобывающей промышленности, 
сельском хозяйстве, здравоохранении и 
на объектах культурно-бытовой сферы.  

Стратегия размещения ГК «Электро-
агрегат» определяется пространственной 
организацией производства, а именно 
расположением производственных под-
разделений и иных структурных объек-
тов. Она нацелена на обеспечение за-
мкнутого цикла производства, что явля-
ется специфической особенностью ис-
следуемой группы компаний энергетиче-
ского кластера. 

Производственные подразделения 
ГК «Электроагрегат», специализирующи-
еся на выполнении литейных, кузнечных 
работ (заготовительная фаза производ-
ственного процесса), работ по механиче-
ской, термической и другим видам обра-
ботки деталей (обрабатывающая фаза), а 
также работ по сборке изделий, образуют 
основное производство и в каждом 
структурном подразделении. Извне цеха 
обеспечиваются сырьем, материалами, 
что обусловливает расположение складов 
вблизи цехов основного и вспомогатель-
ного производства. 



 

 
Рис. 1. Адаптивный подход к управлению предприятием 

 

Принципы 
 

Адаптивный подход к управ-
лению предприятием 

Основные идеи адаптивного 
подхода 

Множественность

Вероятно-
статистический 

Гуманизация

Эффективность 

Системность 

Адаптивность

Гибкость 

Иерархичность

Ра
сс
мо

тр
ен
ие

 п
ре
дп
ри
ят
ия

 
ка
к 
ст
ох
ас
ти
че
ск
ой

 с
ис
те
мы

, 
фу

нк
ци
он
ир
ую

щ
ей

 в
 у
сл
ов
и-

ях
 н
ес
та
би
ль
но
й 
эк
он
ом

ич
е-

ск
ой

 с
ре
ды

, с
по
со
бн
ой

 к
 с
а-

мо
ре
гу
ли
ро
ва
ни
ю

 а
да
пт
ац
ии

. 
П
он
ят
ие

 о
 зо

не
 с
та
би
ль
но
го

 
(у
ст
ой
чи
во
го

) ф
ун
кц
ио
ни
ро

-
ва
ни
я 
пр
ед
пр
ия
ти
я.

 

С
оз
да
ни
е 
и 
ис
по
ль
зо
ва
ни
е 

не
пр
ер
ы
вн
ог
о 

(а
да
пт
ив
но
го

) 
пр
ог
но
зи
ро
ва
ни
я 
со
ст
оя
ни
я 

вн
еш

не
й 
ср
ед
ы

 и
 п
ок
аз
ат
ел
ей

 
де
ят
ел
ьн
ос
ти

 п
ре
дп
ри
ят
ия

 

И
сп
ол
ьз
ов
ан
ие

 к
ом

би
ни
ро

-
ва
нн
ы
х 
оц
ен
ок

, п
оз
во
ля
ю
щ
их

 
си
нт
ез
ир
ов
ат
ь 
ре
ш
ен
ия

, п
о-

лу
ча
ем
ы
е 
с 
по
мо

щ
ью

 к
ол
ич
е-

ст
ве
нн
ы
х 
и 
ка
че
ст
ве
нн
ы
х 

ме
то
до
в 

И
сп
ол
ьз
ов
ан
ие

 с
ис
те
мы

 м
ет
од
ов

 
и 
мо

де
ле
й,

 и
ме
ю
щ
их

 е
ди
ну
ю

 
ин
фо

рм
ац
ио
нн
ую

 б
аз
у,

 с
по
со
б-

ны
х 
ад
ап
ти
ро
ва
ть
ся

 к
 р
еа
ль
ны

м 
ус
ло
ви
ям

, п
ро
це
сс
ам

 и
 у
сл
ов
ия
м 

бы
ст
ро
ме
ня
ю
щ
ей
ся

 р
ы
но
чн
ой

 
ср
ед
ы

 

Ра
зр
аб
от
ка

 с
тр
ук
ту
рн
о-

ин
фо

рм
ац
ио
нн
ой

 с
ис
те
мы

 
пр
ин
ят
ия

 у
пр
ав
ле
нч
ес
ки
х 

ре
ш
ен
ий

 

Реализация основных принципов и идей через систему моделей и методов управления предприятием 

Методика факторного 
анализа финансового 
состояния предпри-
ятия с использовани-
ем многомерных ста-
тистических методов 

Методика 
непрерывного 
прогнозирова-
ния спроса  
на услуги 
предприятия 

Модель формиро-
вания  
и оптимизации 
структуры право-
вых возможностей 
предприятия  

Моделирование 
показателей 
деятельности 
предприятия 

Методы и модели 
оценки надежности 
работы предприятия 

Методы и моде-
ли системы ма-
териально-
технического 
обеспечения 

Методы и модели 
управления тех-
ническим обслу-
живанием  
и ремонтом 

Разработка 
структурно-
информаци-
онной системы 
принятия ре-
шений по 
управлению 
предприятием 

Прогнозирование 
финансового состоя-
ния предприятия 

Прогнозирование 
коэффициентов 
тех. готовности

Прогнозирование 
продаж 

Прогнозирование 
потребности 

Оптимизация  
номенклатуры 

Прогнозирование деятельности предприятия 

Экономическая оценка деятельности предприятия 

Принятие управленческих решений с развитием деятельности предприятия в условиях нестабильной экономической среде 

Блок 1 Блок 2 Блок 3 Блок 4 Блок 5 Блок 6 Блок 7 Блок 8 



 

На территории производственные 
подразделения расположены по ходу 
производственного процесса, что обу-
словливает неразрывность производ-
ственных связей между ними. К основ-
ному производству относятся заготови-
тельные, обрабатывающие и сборочные 
цеха. Цеха основного производства свя-
заны и взаимодействуют с инструмен-
тальными, ремонтно-механическими и 
транспортными цехами вспомогательно-
го производства.  

В процессе исследования были про-
анализированы  следующие цеха, обра-
зующие основное производство: 1 – ме-
хано-заготовительный цех; 2 – сбороч-
ный; 4 – гальванический; 5 – штамповоч-
но-сварочный; 6 – генераторный; 7 – кре-
пежно-литейный; 8 – цех товаров народ-
ного потребления; 23 – сборочный; 24 – 
электромонтажный; 25 – кабельно-
монтажный; 26 – сварочно-сборочный. 

Одной из важнейших деталей элек-
троагрегатов различных видов является 
генератор, процесс изготовления которо-
го осуществляется в генераторном цехе, 
который представляет собой объект ос-
новного производства по изготовлению 
синхронных генераторов  серии ГС, ГС2 
и ГС-ХХХ-Б(Б1) на 1500 и 3000 оборо-
тов, мощностью от 0,5 до 1000 кВт про-
должительного режима работы в стацио-
нарных и передвижных электроустанов-
ках в качестве источника трёхфазного то-

ка, и сварочных генераторов серии ГСВ-
500 и ГСВ-2х300 в составе электросва-
рочной установки. Его производственная 
площадь 2700 кв. м, площадь, непосред-
ственно занятая оборудованием, 1431 кв. м. 

На основе этих данных рассчитали 
структурный показатель использования 
площади генераторного цеха (коэффици-
ент занятости производственной пло-
щади): 

53,0
2700
1431

пр ==К , 

который свидетельствует о том, что доля 
площади, занятая оборудованием, со-
ставляет 0,53 (53%) от общей производ-
ственной площади генераторного цеха. 

Для анализа съема продукции с 1 кв. м 
площади генераторного цеха рассчитали 
показатели съема продукции с 1 кв. м 
производственной площади и  площади, 
занятой оборудованием: 

80
2700
2160

пр ,СП == ; .,СП 511
1431
2160

об ==  

Полученные данные свидетельствуют 
о том, что с 1 кв. м производственной 
площади генераторного цеха и площади, 
занятой оборудованием, снимается соот-
ветственно 0,8 и 1,51 шт. генераторов в 
год. 

В своем составе генераторный цех 
имеет 13 участков, которые схематично 
изображены на рисунке 2.  

 
Рис. 2. Схематическая планировка участков генераторного цеха 

 

1. Склад сырья и 
материалов 

6. Обмоточный 
участок 

2. Обработка 
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воздуховодов 

5. Шихтовка  
пакетов роторов 

и статоров 

3. Обработка  
валов 

4. Штамповоч-
ный участок 

9. Сборка  
статоров 

7. Пропиточный 
участок 

12. Сборочный 
участок 

8. Сборка,  
балансировка  

роторов 

11. Испытательная 
станция 

10. Покрасочный 
участок 

13. Участок окон-
чательной сдачи  
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С целью дальнейшего совершенство-
вания размещения рабочих мест (обору-
дования) в генераторном цехе для произ-
водства наиболее приоритетной серии 
необходимо оценить приоритетность 
производства синхронных генераторов с 
помощью метода анализа иерархий. 

Рассмотрели три альтернативных ва-
рианта: В1 – производство генераторов 
серии ГС; В2 – производство генераторов 
серии ГС2; В3 – производство генерато-
ров серии ГС-ХХХ-Б(Б2). 

Для выбора одной из трёх предло-
женных альтернатив применили следую-
щие критерии оценки: доля в общем объ-
еме производства генераторов (А1); вели-
чина ожидаемой прибыли (А2); уровень 
спроса на продукцию (А3); издержки 
производства (А4); материалоёмкость 
(А5). Представили поставленную задачу в 
иерархической форме, определив цель, 
критерии выбора и альтернативы (рис. 3). 
Следуя итерациям метода анализа иерар-
хий, получили расчетные значения прио-
ритетов (табл. 1).  

Согласно полученным данным 
наиболее приоритетным для ГК «Элек-

троагрегат» является вариант В1 – произ-
водство генераторов ГС, так как эта серия 
генераторов обеспечивает высокую при-
быль и пользуется наибольшим спросом 
у потребителей.  

Генераторы серии ГС предназначены 
для продолжительного режима работы в 
стационарных и передвижных электро-
установках в качестве источника трех-
фазного тока аварийного электроснабже-
ния; быстрого ввода в действие и приема 
нагрузки; параллельной работы с про-
мышленной сетью и другими генерато-
рами; специального электроснабжения 
потребителей, требующих высокого ка-
чества электрической энергии. Наиболее 
распространенными видами данной се-
рии генераторов являются ГС-8, ГС-16, 
ГС-100, ГС-1000У2. 

Для характеристики стратегии раз-
мещения производственного оборудова-
ния на обрабатывающем участке генера-
торного цеха по изготовлению генерато-
ров серии ГС мощностью от 0,5 до  
1000 кВт рассчитали коэффициент за-
крепления операций для группы рабочих 
мест. 

 

 

Рис. 3. Дерево целей для выбора производства наиболее приоритетной серии генераторов 

В1 В2 В3 
Производство генераторов 

серии ГС 
1. Наибольшая доля. 
2. Наибольшее значение. 
3. Наиболее высокий. 
4. Меньше, чем В3. 
5. Меньше, чем В3, но боль-
ше, чем В2 

Выбор производства наиболее приоритетной серии генераторов

Доля в общем 
объеме  

производства 
генераторов 

Величина 
ожидаемой 
прибыли 

Уровень 
спроса на 
продукцию 

Издержки 
производ-

ства 

Материало-
ёмкость 

Производство генераторов 
серии ГС2 

1. Наименьшая доля. 
2. Наименьшая прибыль. 
3. Наименьший уровень. 
4. Меньше, чем В1. 
5. Наименьшее значение 

Производство генераторов 
серии ГС-ХХХ-Б(Б2) 

1. Средний уровень. 
2. Средний уровень прибыли.  
3. Меньше, чем В1. 
4. Самые высокие. 
5. Наибольшее значение. 
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Таблица 1 

Вектор приоритетов по альтернативным проектам 

 Наименование критерия Приоритет по МАИ 
А1 А2 А3 А4 А5 

Вектор приоритета 0,190 0,326 0,258 0,172 0,055  
В1 0,530 0,530 0,493 0,309 0,370 0,47 
В2 0,162 0,162 0,137 0,530 0,493 0,24 
В3 0,309 0,309 0,370 0,162 0,137 0,29 

 

Синхронный генератор серии ГС, из-
готовляемый в генераторном цехе, явля-
ется сложным изделием, имеющим сле-
дующее комплектование с условными 
шифрами: кран мостовой (шифр 1); 
крышка (шифр 2); обод (шифр 3); щит 
подшипниковый (шифр 4); щит подшип-
никовый (шифр 5); кожух (шифр 6); блок 
возбуждения (шифр 7); статор (шифр 8); 
блок возбуждения доп. (шифр 9); ротор 

(шифр 10); магнитопровод (шифр 11); 
фланец (шифр 12). 

Обработка перечисленных деталей 
осуществляется на обрабатывающем 
участке генераторного цеха. Укрупнен-
ный технологический процесс обработки 
деталей, необходимых для сборки едини-
цы синхронного генератора, представлен 
в таблице 2.  

 

Таблица 2 
Технологический процесс обработки деталей 

Ш
иф

р 
де
та
ли

 

Штучное время операции, мин

С
ум

ма
 ш
ту
чн
ог
о 

вр
ем
ен
и 
об
ра
бо
тк
и 

i-й
 д
ет
ал
и 
на

  
j-й

 о
пе
ра
ци
и,

 м
ин

 
С
ум

ма
 о
пе
ра
ци
й 

 
в 
те
хн
ол
ог
ич
ес
ко
м 

пр
оц
ес
се

 о
бр
аб
от
ки

  
i-й

 д
ет
ал
и,

 ш
т.

 Тв Тк Фг Фв Свв Свр Шл Пр Эл З С П Ок

1 1 1 5 - 2 - 4 3 2 - 5 - - 23 8
2 - 2 3 - 3 - 5 4 - - - - 7 24 6
3 2 - 1 - 5 3 3 3 - - 4 3 - 24 8
4 - 5 - 3 5 3 4 - 5 4 - - 3 32 8
5 - 5 - 3 5 3 4 - 3 4 - - 3 30 8 
6 2 - - 5 3 - 2 - 3 7 - 3 3 28 8
7 - - 3 3 2 2 1 5 - - 5 3 4 28 9 
8 - 5 3 3 3 3 4 - 3 - 7 4 3 38 10
9 - - 3 3 2 2 1 3 - - 5 2 4 25 9 
10 4 5 3 3 3 3 4 1 3 - 7 2 2 40 12
11 4 3 - - - 4 - 2 5 5 - 2 - 25 7 
12 3 - - 5 1 2 3 2 - - 5 4 5 30 9

Итого 347 105
Примечание. Приняты следующие обозначения операций: Тв – токарно-винторезная; 

Тк – токарно-корусельная; Фг – горизонтально-фрезеровочная; Фв – вертикально-
фрезеровочная; Свв – вертикально-сверлильная; Свр – радиально-сверлильная; Шл – шли-
фовальная; Пр – прессование; Эл – электрообжиг; З – заточная; С – сварочная; П – паяль-
ная; Ок – окраска. 
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Для расчета коэффициента закрепле-
ния операций для группы рабочих мест 
использовали следующие данные: каждая 
деталь применяется в изделии (генерато-
ре) в количестве по одной штуке; годовой 
объем производства каждой детали равен 
1080 шт.; действительный фонд времени 
работы в течение года составляет 1550 
часов; коэффициент выполнения нормы 
времени равен 0,6.  

Определили количество рабочих 
мест на обрабатывающем участке по опе-
рациям. Для этого рассчитали трудоем-
кость обработки деталей на каждой опе-
рации по всему объему производства с 
учетом применяемости деталей в генера-
торе, предполагая, что на одном рабочем 
месте могут быть выполнены операции: 
токарно-винторезная и токарно-кору-
сельная; горизонтально-фрезеровочная и 
вертикально-фрезеровочная;вертикально-
сверлильная и радиально-сверлильная. 
Коэффициент закрепления операций ра-
вен 

11
10
105

3 ≈=К . 

Полученная величина соответствует 
среднесерийному типу производства ге-
нераторов серии ГС, что обусловливает 
функциональное размещение оборудова-
ния. Данный вариант размещения харак-
теризуется совместной группировкой 
оборудования, выполняющего схожие 
функции. 

Таким образом, обрабатывающий 
участок генераторного цеха имеет много-
звенную производственную систему с 
линейной структурой, характеризующей-
ся размещением оборудования по ходу 
технологического процесса.  

Размер партии деталей, необходимых 
для производства единицы синхронного 
генератора, составляет 12 шт.; размер пе-
редаточной партии – 4 шт. Следователь-
но, имеется три передаточные партии. 
Среднее межоперационное время состав-
ляет 2 минуты, расходуемые на обяза-
тельный контроль после каждой опера-
ции, длительность естественных процес-
сов – 23 минуты. Следовательно, общая 
длительность производственного цикла 

обработки деталей, необходимых для 
сборки синхронного генератора ГС се-
рийного производства, составит 

347231023184812 =+⋅+⋅−⋅=−ппТ  мин. 

Следующим этапом исследования 
стала разработка направлений сокраще-
ния длительности производственного 
цикла обработки деталей на исследуемом 
участке генераторного цеха ГК «Элек-
троагрегат» путем разработки стратегии 
размещения дополнительных единиц 
оборудования.  

На обрабатывающем участке генера-
торного цеха ГК «Электроагрегат» име-
ется свободная площадь, занимающая  
8 кв. м. Так как одними из наиболее за-
груженных станков являются станки, вы-
полняющие токарные и сверлильные 
операции, то предложили использование 
свободной площади обрабатывающего 
участка для размещения станков 2-х ви-
дов: токарного обрабатывающего центра 
и сверлильного станка. При этом для 
установки одной единицы оборудования 
первого вида требуется 5 кв. м площади, 
одной единицы оборудования второго 
вида – 2 кв. м.  

Было установлено, что приобретение 
одной дополнительной единицы токарно-
го обрабатывающего центра (ТОЦ) поз-
волит сократить длительность производ-
ственного цикла обработки деталей на  
28 минут (347–319), а одной дополни-
тельной единицы сверлильного станка – 
на 38 минут (347–309). 

На основе данных о спецификации 
генераторного цеха было установлено, 
что на обрабатывающем участке имеется 
резерв шкафов управления, равный  
5 штукам. Для обеспечения работы одной 
единицы каждого вида оборудования, 
предполагаемого к размещению, требует-
ся одна единица шкафа управления. 

Определили такой набор дополни-
тельного оборудования, который дает 
возможность максимально снизить дли-
тельность производственного цикла об-
работки деталей для изготовления едини-
цы генератора серии ГС. 
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Обозначив число дополнительных 
единиц токарного обрабатывающего цен-
тра через х1, число дополнительных еди-
ниц сверлильного станка через х2, а целе-
вую функцию (общее снижение длитель-
ности цикла) через F, построили матема-
тическую модель задачи: 

max3828 21 →+= xxF  
при ограничениях: 

,825 21 ≤+ xx     .xx 521 ≤+  

По своему экономическому содер-
жанию переменные х1 и х2 могут прини-

мать лишь целые неотрицательные зна-
чения, то есть 

0, 21 ≥xx , целые, 21 −xx . 

Чтобы найти максимальное значение 
линейной функции F при выполнении 
указанных условий, применили метод 
линейного программирования – сим-
плекс-метод, используя программный па-
кет WinQSB (программу Liner and Integer 
Programming). Решили задачу симплекс-
методом (Solve and Analyze/Solve the 
Problem). Сводный отчет о решении 
приведен в таблице 3.  

Таблица 3 

Сводный отчет о решении задачи линейного программирования 

 
 
Проведенные расчеты доказали, что 

оптимальным набором дополнительных 
единиц оборудования к фактическому 
количеству для обработки деталей еди-
ницы синхронного генератора серии ГС 
является 0 единиц токарного обрабаты-
вающего центра и 4 единицы сверлиль-
ного станка. Причем переменная х2 явля-
ется базисной (basic), а х1 равна своей 
нижней границе (at bound). Пределы из-
менения коэффициентов целевой функ-
ции, при которых сохраняется прежнее 
оптимальное решение, имеют следующий 
вид: для числа единиц 1-го вида оборудо-
вания [–∞ ; 95], для числа единиц 2-го 
вида оборудования [11,20; ∞ ].  

Интервалы устойчивости, то есть 
пределы изменения правых частей огра-
ничений, при которых сохраняется опти-
мальный набор дополнительных единиц 
оборудования, имеют следующий вид: 

для свободной площади [0; 10], для ре-
зервных шкафов управления [4; ∞ ]. 

Таким образом, дополнительное раз-
мещение 4-х сверлильных станков на об-
рабатывающем участке генераторного 
цеха обеспечивает максимальное сниже-
ние длительности производственного 
цикла обработки деталей синхронного 
генератора, равное 152 мин (оптимальное 
значение целевой функции – Objective 
Function) (Max). Итоговый вклад (Total 
Contribution) в оптимальное значение 
целевой функции (общее снижение дли-
тельности цикла) вносит вторая перемен-
ная (на 152 мин). 

Реализация предложенной страте-
гии размещения дополнительных еди-
ниц оборудования на обрабатывающем 
участке генераторного цеха позволит 
сократить длительность производствен-
ного цикла изготовления единицы син-
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хронного генератора серии ГС на  
152 минуты (2,5 часа) и обеспечит ГК 
«Электроагрегат» экономический эф-
фект в виде увеличения месячного и го-
дового объема выпуска генераторов на 
14 и 168 штук соответственно. 
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ХАРАКТЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ С РЕГИОНАЛЬНЫМИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИМИ СУБЪЕКТАМИ 

Развитие инновационной деятельности, развитие и поддержка малого предпринимательства на се-
годняшний день в значительной степени взаимосвязаны, они дополняют и стимулируют друг друга. Эф-
фективность малых предприятий обеспечивается за счет их мобильности и гибкости, готовности идти 
на риск, лучшей координацией действий, оперативного принятия решений, более низких издержек произ-
водства. 

Ключевые слова: малые инновационные предприятия, эффективность, нововведение, инновацион-
ная сфера, высококвалифицированные специалисты, государственная поддержка. 

 
***

За последние 15–20 лет во многих 
странах мира начался переход от массо-
вого производства в рамках крупных 
промышленных комплексов и корпора-
ций к небольшим промышленным струк-
турам, к оперативному учету запросов 
потребителей, предъявляющих повышен-
ные требования к качеству продукции и 
оказываемым услугам. В этом переходе 

особая роль отводится малым инноваци-
онным предприятиям, что объясняется 
преимуществами их функционирования. 
К преимуществам малых инновационных 
предприятий, способствующим повыше-
нию эффективности внедрения нововве-
дений с учетом особенностей современ-
ного производства, относятся: 
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– более быстрая адаптация к требо-
ваниям рынка; 

– гибкость управления и оператив-
ность в выполнении принимаемых реше-
ний; 

– большая возможность индивида 
реализовать свои идеи, проявить свои 
способности; 

– гибкость внутренних коммуника-
ций; 

– осуществление разработок в ос-
новном на первых этапах инновационно-
го процесса, на выполнение которых тре-
буются относительно незначительные за-
траты (около 2% общей суммы); 

– более низкая потребность в перво-
начальном капитале и способность быст-
ро вносить прогрессивные изменения в 
продукцию и технологию процесса про-
изводства в ответ на требования рынков 
(местных и региональных); 

– относительно более высокая обо-
рачиваемость собственного капитала и 
др. 

Малые инновационные предприятия 
располагают значительными конкурент-
ными преимуществами, часто требует 
меньших капиталовложений в расчете на 
одного работника по сравнению с круп-
ными предприятиями, широко использу-
ют местные научные, трудовые и инфор-
мационные ресурсы. Собственники ма-
лых предприятий более склонны к сбе-
режению и инвестированию, у них всегда 
высокий уровень личной мотивации к до-
стижению успеха, что положительно ска-
зывается в целом на деятельности пред-
приятия. Малые инновационные пред-
приятия лучше информированы об 
уровне спроса на местных (локальных) 
рынках, часто товары производят по за-
казу конкретных потребителей, дают 
средства к существованию значительно-
му числу наемных работников. Малые 
предприятия способствуют росту занято-
сти населения по сравнению с крупными 
предприятиями, тем самым содействуют 
подготовке профессиональных работни-
ков и распространению практических 
знаний. 

Именно наличие существенных до-
стоинств обеспечивает предприятиям ма-
лого бизнеса, находящимся в условиях 
куда менее привилегированных и имею-
щим гораздо меньше средств для прове-
дения исследований и разработок, воз-
можность отвоевать свою долю на рынке. 
Следует отметить гибкость и мобиль-
ность МИП, позволяющие ему оператив-
но реагировать на запросы потребителей, 
быстро адаптироваться к изменяющимся 
условиям рынка. Малый инновационный 
бизнес можно квалифицировать как осо-
бый творческий тип экономического по-
ведения, для которого характерны пред-
принимательский дух и инициативная 
творческая деятельность, связанная в то 
же время с определенным риском для 
ограниченного числа его участников. Со-
зданию такой атмосферы в малом инно-
вационном бизнесе и возможности эф-
фективного хозяйствования способствует 
соединение в одном лице собственника и 
управленца, характерное для многих ма-
лых предприятий. 

Важным преимуществом малого 
бизнеса, обеспечивающим его эффектив-
ность, является взаимозаменяемость ра-
ботников. Между сотрудниками малого 
коллектива характерны взаимопомощь и 
поддержка друг друга, а в случае необхо-
димости – дублирование и взаимозаменя-
емость. Существенным преимуществом 
предприятий малого бизнеса является 
высокая скорость прохождения инфор-
мации. Это обусловлено меньшим объе-
мом информации на малых предприятиях 
и непосредственным общением руково-
дителя и подчиненных. Малые размеры 
предприятия обеспечивают ему хорошую 
управляемость при сравнительно низких 
управленческих расходах. Наконец, от-
метим, что для организации малого ин-
новационного предприятия не требуется 
крупных вложений в основные средства. 
Это преимущество привлекает многих 
начинающих предпринимателей и поло-
жительно сказывается на себестоимости 
выпускаемой продукции и в целом на 
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эффективности деятельности малого 
предприятия. 

В развитии экономики малые инно-
вационные предприятия занимают особое 
место. Значимость их определяется не 
столько высокой экономической эффек-
тивностью, сколько направленностью де-
ятельности МИП на внедрение наукоем-
ких видов продукции и технологических 
процессов, на повышение конкуренто-
способности производства в отдельных 
отраслях и в экономике в целом. Малые 
предприятия в научно-технической сфере 
позволили России сохранить значитель-
ную часть высококвалифицированных 
кадров. В настоящее время в России в 
инновационной сфере зарегистрировано 
около 40 тыс. малых предприятий (около 
4,5% от их общего количества) с общим 
числом занятых 200–300 тыс. человек, из 
них в сфере наукоемких услуг реально 
работает до 4000 предприятий с общим 
числом занятых 20–30 тыс. человек. 

Малые технологические предприятия 
занимаются доведением научных иссле-
дований и разработок до готового ры-
ночного продукта, выпуском малых се-
рий продукции. Они играют связующую 
роль между наукой, производством и 
рынком, выполняют заказы на рыночно 
ориентированные исследования и разра-
ботки, осуществляют продвижение раз-
работок на рынок. Вложенные в иннова-
ционную инфраструктуру средства ведут 
к повышению занятости населения и уве-
личению сбора налогов. Малые предпри-
ятия принимают участие в ускорении 
процессов реструктуризации отраслей и 
реформировании предприятий, внедре-
нии эффективных механизмов взаимо-
действия крупных предприятий с малы-
ми, способными встраиваться в техноло-
гические процессы, производить необхо-
димые комплектующие и оказывать все-
возможные услуги. Конкретно роль МИП 
проявляется в следующем: создание но-
вых рабочих мест; внедрение новых то-
варов и услуг; удовлетворение нужд 
крупных предприятий; обеспечение по-

требителей специальными товарами и 
услугами. 

Создание новых рабочих мест – это 
важнейший фактор, который несет в себе 
развитие малых предприятий. Малое 
предприятие быстро и относительно не-
дорого создает новые рабочие места, по-
вышает среднедушевой доход наиболее 
социально уязвимых групп населения 
(женщины, молодежь, уволенные в запас 
военнослужащие, пенсионеры, мигран-
ты), снижает «социальную нагрузку» на 
бюджет, повышает эффективность инве-
стиций в производство наиболее конку-
рентоспособной продукции, сглаживает 
диспропорции в уровне и темпах регио-
нального социально-экономического раз-
вития и т. п. Это фактор, не только обес-
печивающий средствами к существова-
нию значительную часть населения, но и 
способствующий стабилизации обста-
новки в обществе, решению ряда соци-
альных вопросов. Предприятия малого 
инновационного бизнеса обладают спо-
собностью быстро реагировать на изме-
нения конъюнктуры рынка, осваивать и 
использовать научно-технологические, 
управленческие и организационные но-
вации, создавать новые рыночные ниши 
и т. п. 

По своей природе и особенностям 
функционирования МИП тяготеют к ре-
гиональным и местным условиям, поэто-
му за последние годы МИП начали ин-
тенсивно развиваться в регионах России. 
Этому способствует то, что регионы 
имеют большую самостоятельность в 
расширении ассортимента производимой 
продукции, финансовом обеспечении ин-
новационного развития экономики и 
международном научно-техническом со-
трудничестве. Каждый регион представ-
ляет собой конкретный хозяйствующий 
субъект с четко выраженными границами 
не только географического, но и интел-
лектуального, научного, финансово-эко-
номического и организационно-право-
вого характера. Кроме того, подход к во-
просам формирования и функционирова-
ния предприятия малого инновационного 
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бизнеса с региональным уклоном целесо-
образен и с точки зрения федеративного 
типа государства и бюджетного федера-
лизма. 

С учетом особенностей народного 
хозяйства могут быть созданы три типа 
малых инновационных предприятий 
(фирм). Предприятия первого типа могут 
осуществлять разработку и освоение из-
делий производственного назначения. 
Они выходят на рынок и сталкиваются с 
конкуренцией крупных предприятий. Та-
кие предприятия могут быть эффектив-
ными в отраслях, где затраты входа на 
рынок специализированных товаров от-
носительно невелики, например в маши-
ностроении, приборостроении, в произ-
водстве средств связи. Весьма эффектив-
ными могут быть малые инновационные 
предприятия, создающие приборы и 
установки для генной инженерии, меди-
цины. 

Предприятия второго типа могут 
успешно функционировать на рынке по-
требительских товаров и конкурировать с 
крупными предприятиями (объединения-
ми). В данном случае возможны три раз-
новидности малых предприятий: 1) кон-
курируют с крупными, осваивая и выпус-
кая продукцию более высокого качества; 
2) не конкурируют с крупными, а находят 
свою рыночную нишу; 3) специализиру-
ются на разработках и выпуске на рынок 
потребительских товаров, связанных с 
индивидуальными потребностями, быст-
рой сменой моды, скоропортящимися ви-
дами продукции. Такие малые инноваци-
онные предприятия могут эффективно 
функционировать в легкой, пищевой и 
деревообрабатывающей промышленно-
сти, а также в системе агропромышлен-
ного комплекса. 

Предприятия третьего типа могут 
работать совместно с крупными, разраба-
тывая и осваивая промежуточные про-
дукты, полуфабрикаты, комплектующие 
части и изделия. Они могут быть эффек-
тивными в нефтехимической и химиче-
ской промышленности, а в ряде случаев – 
и в машиностроении. 

Малые инновационные предприятия 
нуждаются в постоянной поддержке со 
стороны органов государственной власти, 
местного самоуправления и некоммерче-
ских организаций. В первую очередь 
необходима широкая правовая среда для 
функционирования МИП. Формирование 
правовой среды малых инновационных 
предприятий является обязательным и 
непременным условием, обеспечиваю-
щим им экономическую свободу, права и 
гарантии, позволяющие осознанно зани-
маться бизнесом, разрешенным законом. 
В то же время законодательными и нор-
мативными актами устанавливаются обя-
занности и ответственность МИП перед 
хозяйствующими субъектами, партнера-
ми, потребителями (покупателями), 
бюджетами разного уровня за выполне-
ние обязательств в установленные сроки 
и в полном объеме. 

Законодательные и нормативные ак-
ты формируют систему экономических, 
финансовых, материальных и других 
стимулов, гарантирующих необходимую 
поддержку определенным категориям 
малых предприятий. Устанавливаются 
общие правила их поведения в рыночной 
экономике, одновременно вводятся за-
преты на ведение незаконного предпри-
нимательства. Вместе с тем законода-
тельными актами устанавливаются меры 
защиты субъектов предпринимательства 
от негативного влияния внешней среды, в 
том числе от незаконных действий орга-
нов власти разного уровня. С принятием 
законодательных и нормативных актов, 
регулирующих предпринимательскую 
деятельность, происходит совершенство-
вание инфраструктуры малого инноваци-
онного бизнеса и объединение предпри-
нимательских организаций в ассоциации 
(союзы). В системе поддержки малого 
предпринимательства (в том числе инно-
вационного) особое место занимают про-
блемы финансово-кредитной поддержки, 
применения налоговых льгот и решения 
других актуальных вопросов, оказываю-
щих существенное влияние на развитие 
малых инновационных предприятий. 
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Государственная поддержка осу-
ществляется на федеральном, региональ-
ном и местном уровнях. В основе мер 
государственной поддержки на любом из 
уровней лежит Федеральный закон от  
14 июня 1995 г. «О государственной под-
держке малого предпринимательства в 
Российской Федерации» (в редакции от 
21 марта 2002 г.). Предусмотренные на 
всех уровнях меры поддержки малых ин-
новационных предприятий можно разде-
лить на две группы. Первая группа связа-
на с налогообложением, учетом и бухгал-
терской отчетностью, вторая – со льгота-
ми и преимуществами (например, упро-
щенная регистрация, льготное кредито-
вание и т. д.). В свою очередь, первые из 
них можно разделить на нормы об упро-
щенной системе налогообложения, учета 
и отчетности и на льготы для предприя-
тий малого инновационного предприни-
мательства, подпадающих под обычную 
систему налогообложения (льготы по 
налогу на прибыль). 

Малое предпринимательство в инно-
вационной сфере в настоящее время 
формируется несколькими путями. Ма-
лые инновационные предприятия могут 
выделяться из состава крупных государ-
ственных научных организаций. Дея-
тельность малых фирм в этом случае 
направлена на модернизацию и совер-
шенствование разработанных на мате-
ринской фирме видов техники. Малые 
предприятия, занимающиеся инноваци-
онной деятельностью, могут создаваться 
как рыночные дублеры лабораторий и 
отделов отраслевых научно-исследова-
тельских институтов и заводов и зани-
маться как научными и прикладными ис-
следованиями, так и полным инноваци-
онным циклом. Еще один путь образова-
ния малых инновационных предприятий – 
объединение группы разработчиков для 
производства конкурентоспособной и 
прибыльной наукоемкой продукции. Ма-
лые инновационные предприятия могут 
формироваться как посредники для про-
движения инноваций и технологий, со-

здаваемых специалистами в области кон-
кретной техники и технологии. Роль та-
ких фирм особенно значительна в регио-
нах, где научно-технические и маркетин-
говые связи слабее, чем в центре.  

Развитие инновационной деятельно-
сти, развитие и поддержка малого пред-
принимательства на сегодняшний день в 
значительной степени взаимосвязаны, 
они дополняют и стимулируют друг  
друга. 

Эффективность малых предприятий 
обеспечивается за счет их мобильности и 
гибкости, готовности идти на риск, луч-
шей координацией действий, оператив-
ного принятия решений, более низких 
издержек производства. Выделяют сле-
дующие преимущества малых фирм при 
выполнении нововведений: 

– энтузиазм, сплоченность, инициа-
тивность персонала; 

– в области финансов – низкая капи-
талоемкость; 

– личный пример руководства, ми-
нимум бюрократизма, способность при-
нятия риска; 

– в области внутренних коммуника-
ций – межличностные коммуникации, 
быстрая реакция на внутренние пробле-
мы; 

– в области маркетинга – быстрая ре-
акция на изменение спроса.  

Малые инновационные предприятия 
активно проводят исследования и разра-
ботки, проявляют больше желания взять 
на себя риск, гораздо эффективнее ис-
пользуют исследовательские фонды и 
оборудование, квалифицированные кад-
ры, тем самым вносят весомый вклад в 
инновационный процесс, технологиче-
ское обновление производства. Малые 
инновационные фирмы с их мобильно-
стью в условиях конкуренции новых то-
варов, когда рыночным фактором стано-
вятся темпы обновления ассортимента 
выпускаемой продукции, нашли свое ме-
сто в системе хозяйства. Они занимаются 
начальными стадиями нововведений, 
оставляя крупным фирмам капиталоем-



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. № 4 (49).  

 

47

кие стадии промышленного развертыва-
ния новых производств. Достижения 
научно-технического прогресса позволя-
ют им быстро подключиться к наукоем-
ким отраслям, не располагая при этом 
большим капиталом. 

Малые предприятия занимаются раз-
работкой и освоением нововведений в тех 
областях, которые кажутся для крупных 
фирм неперспективными или очень рис-
кованными. По данным многочисленных 
исследований, малые фирмы производят 
в два раза больше новинок, приходящих-
ся на одного работника, чем крупные 
фирмы.  

Можно отметить следующие особен-
ности малого предпринимательства в ин-
новационной сфере: 

– углубление специализации науч-
ных разработок; во многих случаях не-
большие фирмы могут конкурировать с 
крупными концернами, работая лишь в 
узкоспециализированном направлении; 

– ориентация на продуктовые инно-
вации и оказание услуг в инновационной 
сфере; объяснить это можно тем, что для 
малых компаний не характерно крупно-
серийное, массовое производство, про-
дукты производятся сравнительно не-
большими партиями, а иногда и в еди-
ничном экземпляре; 

– зависимость степени интенсивно-
сти инновационной деятельности от от-
расли, в которой действуют малые пред-
приятия. 

Анализ деятельности малых иннова-
ционных предприятий показал, что более 

половины из них занимаются проектиро-
ванием новой техники. На втором месте 
находится разработка программных 
средств – эти предприятия занимаются 
информационными услугами, изготовле-
нием приборов и оснастки, а также 
наладкой и ремонтом оборудования. 
Каждое четвертое малое инновационное 
предприятие осуществляет консультиро-
вание в области научно-технической 
сферы. 

В России число малых предприятий, 
занятых в науке и научном обслужива-
нии, за последние годы существенно 
уменьшилось. Вместе с тем малые пред-
приятия играют существенную роль в 
сфере инноваций, в воплощении дости-
жений научно-технического прогресса. 
Малыми фирмами созданы такие новше-
ства, как персональный компьютер, мик-
ропроцессор, многие средства программ-
ного обеспечения. 

__________________ 
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Уточнено соотношение конкуренции и конкурентоспособности. Проанализированы количественные 
и качественные характеристики конкурентоспособности инновационных проектов. Обоснована необхо-
димость ранжирования видов инноваций как предпосылки усиления конкурентоспособности инновационных 
проектов.  

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, количественные и качественные характе-
ристики, инновационные проекты, ранжирование видов инноваций.  

***

Создание инновационной экономики 
в стране в XXI веке требует наращивания 
инновационной активности российских 
предприятий, которая все последние годы 
находится на неудовлетворительном 
уровне, что препятствует решению ука-
занных задач [2, с. 54]. В то же время ин-
новационный путь развития, избранный 
многими хозяйствующими субъектами, 
предполагает анализ количественных и 
качественных характеристик альтерна-
тивных инновационных проектов (ИП) с 
целью определения среди них наиболее 
конкурентоспособных. В этом смысле 
показательной является ситуация, сло-
жившаяся в отечественном вагонострое-
нии. В связи с переходом на вагоны но-
вого поколения вагонными инновациями 
заинтересовались крупнейшие произво-
дители – традиционный лидер отрасли 
Уралвагонзавод, недавно построенный 
Тихвинский вагоностроительный завод и 
«Промтрактор-Вагон», дочернее пред-
приятие концерна «Тракторные заводы». 
Каждый их них вышел на отечественный 
рынок с принципиально различной про-
дукцией, в результате сложилась доста-
точно жесткая конкуренция, причем кри-
териями конкурентоспособности здесь 
выступают количественные и качествен-
ные характеристики ИП [2, с. 32–33].  

Для понимания содержания конку-
рентоспособности ИП проанализируем 
существующие взгляды на конкуренцию. 
В современной экономической литерату-
ре конкуренцию обычно рассматривают 

как состязание между товаропроизводи-
телями за наиболее выгодные сферы при-
ложения капитала, рынки сбыта, источ-
ники сырья, выделяя при этом ценовую 
конкуренцию (основана на снижении 
цен) и неценовую конкуренцию (предпо-
лагает совершенствование качества про-
дукции и условий ее продажи), тогда 
конкурентоспособность – это свойство 
товара, работы, услуги, субъекта высту-
пать на рынке наравне с присутствую-
щими там товарами, услугами и субъек-
тами. В другом определении конкурен-
ция – это соперничество между отдель-
ными лицами и хозяйственными едини-
цами на каком-то поприще, заинтересо-
ванными в достижении одной и той же 
цели, а конкуренция – это способность 
опережать других, используя свои пре-
имущества [3, с. 14–15].  

Многие исследователи считают, что 
инновации выступают средством обеспе-
чения конкурентоспособности самих ор-
ганизаций [4], следовательно, существует 
взаимосвязь между конкурентоспособно-
стью инновационных проектов и конку-
рентоспособностью организаций. 

Для раскрытия содержания понятий 
конкуренции и конкурентоспособности 
применительно к ИП отметим следую-
щее. Инновационные проекты требуют 
инвестиций, поэтому во многих работах 
рассматриваются объединенные иннова-
ционно-инвестиционные проекты, в це-
лях нашего исследования мы будем и да-
лее называть их ИП. Тогда ценовая кон-
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куренция между ИП будет выражаться в 
генерировании ими большего или мень-
шего чистого дисконтированного дохода, 
что может быть подтверждено расчетами 
соответствующего показателя. Неценовая 
конкуренция между ИП вытекает из их 
качественных характеристик как сово-
купности объективно существующих 
свойств объекта инвестиций – иннова-
ций, уровень которых обусловлен опре-
деленными параметрами. Закономерно, 
что конкурентоспособность ИП проявля-
ется в том, что предприятия предпочита-
ют одни проекты другим, а критериями  
предпочтений при этом выступают опи-
санные выше количественные и каче-
ственные характеристики.  

Таким образом, логика выбора кон-
курентоспособного ИП следующая. Вы-
деляется проект с наибольшей чистой те-
кущей стоимостью (net present value – 
NPV), путем фиксирования подходящей 
ставки дисконтирования, определения 
текущей стоимости ожидаемых от проек-
та денежных доходов, расчета текущей 
стоимости соответствующих инвестиций 
и вычитания из текущей стоимости всех 
доходов текущей стоимости всех инве-
стиций, ИП с максимальной текущей 
стоимостью признается наиболее конку-
рентоспособным по критериям ценовой 
конкуренции. Далее следует оценить ИП 
по критериям неценовой конкуренции, 
что требует уточнения качественных ха-
рактеристик инноваций, которые, как от-
мечалось, представляют собой совокуп-
ность их объективно существующих 
свойств. 

Для описания свойств инноваций об-
ратимся к наиболее известным классифи-
кациям. В одной из них основными кри-
териями классификации инноваций 
названы степень новизны или радикаль-
ности, характер практической деятельно-
сти и технологические параметры, по 
степени новизны и радикальности выде-
лены базисные и улучшающие иннова-
ции, по характеру практической деятель-
ности – производственные и управленче-

ские инновации, по технологическим па-
раметрам – продуктовые и процессные 
инновации [5, с. 18].  

По нашему мнению, степень новиз-
ны и глубина радикальности – это раз-
личные критерии классификации: с точки 
зрения степени новизны можно говорить 
об инновациях мирового уровня, уровня 
страны, уровня предприятия, а с позиции 
глубины радикальности – об инновациях 
единичных, групповых, комплексных. 
Выделение в отличие от продуктовых 
инноваций процессных инноваций, на 
наш взгляд, не вполне обосновано, по-
скольку еще основоположниками инно-
вационной науки было показано, что са-
ма инновация – это процесс. Характер же 
практической деятельности не сводится 
лишь к производственным и управленче-
ским инновациям, хотя эти инновации 
имеют большое значение для совершен-
ствования инновационной деятельности 
предприятия. 

Известные исследователи в рамках 
критерия «область реализации» выделя-
ют инновации – технико-технологичес-
кие, финансово-экономические, органи-
зационно-управленческие, социально-
психологические [3, с. 11]. Как видно, 
критерий «область реализации» в данной 
классификации совпадает с критерием 
«характер практической деятельности» в 
предшествующей классификации, кроме 
того, в рамках описываемого критерия 
дополнительно введены финансово-
экономические и социально-психологи-
ческие инновации. Представляется, что 
финансово-экономические инновации 
обозначены совершенно обоснованно, 
поскольку создание инновационного ис-
точника финансирования ИП позволяет 
существенно повысить его качество. Дру-
гие критерии рассматриваемой класси-
фикации инноваций – уровень новизны, 
потенциал, особенности и содержание, 
масштабы распространения, источник 
инициации. 

Еще одна классификация инноваций, 
предложенная крупным специалистом, 
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включает следующие критерии: предмет-
но-содержательная структура, назначе-
ние, этапы жизненного цикла и деятель-
ности, факторы производства, инноваци-
онный потенциал, новизна, уровень раз-
работки и распространения, сфера разра-
ботки и применения, происхождение [7, 
с. 18]. Эта весьма подробная классифика-
ция, с одной стороны, расширяет описа-
ние свойств инноваций (например, по 
критерию «предметно-содержательная 
структура» дополнительно к уже ранее 
названным указаны когнитивные и ин-
формационные инновации), с другой сто-
роны, в классификации присутствуют как 
фундаментальные критерии, такие как 
«факторы производства», так и относи-
тельно новые критерии (например «про-
исхождение», где выведены экзогенные и 
эндогенные инновации). 

Необходимо отметить, что суще-
ствующие в настоящее время  классифи-
кации инноваций всесторонне описывают 
их свойства, в этой связи следует акцен-
тировать внимание на двух обстоятель-
ствах. Во-первых, при отборе характери-
стик свойств инноваций нужно учиты-
вать, что в соответствии с положениями 
классиков инновационной науки содер-
жание инновации предполагает, по 
меньшей мере, так называемые «пять ти-
пичных изменений», таких как использо-
вание новой техники и технологии, ры-
ночного обеспечения производства, 
внедрение продукции с новыми свой-
ствами, использование новых источников 
ресурсов и др., и следовательно, крите-
рии классификации инновации должны 
основываться именно на «типичных» из-
менениях. Во-вторых, предлагаемые кри-
терии должны носить не только описа-
тельный, теоретический характер, но и 
иметь перспективу использования в кон-
кретных расчетах на базе имеющейся 
объективной, доступной статистической 
отчетности, отражающей течение инно-
вационных процессов в экономике. 

Анализ существующих форматов 
государственной статистической отчет-

ности показывает, что в качестве видов 
инновационной экономической деятель-
ности здесь рассматриваются исследова-
ния и разработки, приобретение машин и 
оборудования, приобретение новых тех-
нологий, приобретение программных 
средств, производственное проектирова-
ние, другие виды подготовки производ-
ства, обучение и подготовка персонала, 
маркетинговые исследования, прочие ви-
ды инновационной экономической дея-
тельности [8, с. 574]. По существу, пред-
ставлена классификации инноваций, раз-
работанная Федеральной службой госу-
дарственной статистики, которая конкре-
тизирует рассмотренные выше классифи-
кационные критерии, предложенные 
представителями инновационной науки. 

Дальнейшая логика определения 
конкурентоспособности ИП с позиции 
неценовой конкуренции следующая. 
Отобранные свойства инноваций, форми-
рующие их качество, ранжируются с вы-
ходом на интегральный ранг качества 
объекта инновации, что, в свою очередь, 
порождает различное качество ИП с по-
зиции неценовой конкуренции. В конеч-
ном счете здесь будет действовать прин-
цип: чем больше значение показателя ин-
новационности нововведения, тем выше 
качество ИП. Существующая в этом 
плане международная и отечественная 
практика ранжирования весьма обширна 
и выработала большое число разнообраз-
ных методов и подходов. В случае воз-
можности реализации различных ИП на 
основе ранжирования определяются их 
качественные характеристики, варианты 
сравниваются между собой, определяется 
оптимальный, наиболее приемлемый в 
данных условиях и т. д.   

Важно подчеркнуть, что ранжирова-
ние свойств инноваций осуществляется 
непроизвольно, но с учетом их влияния 
на конкурентоспособность ИП. Напри-
мер, при ранжировании инновации по 
критерию «степень новизны» инновация 
мирового уровня получает максимальный 
ранг, поскольку обеспечивается ее кон-
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курентоспособность на уровне междуна-
родных экономических отношений; ин-
новация на уровне страны – соответ-
ственно средний ранг, конкурентоспо-
собность достигается на уровне нацио-
нальной экономики; инновация на уровне 
предприятия – минимальный ранг, кон-
курентоспособность ограничена и нахо-
дится в пределах локальных экономиче-
ских отношений между хозяйствующими 
субъектами. Следовательно, конкуренто-
способность инновационного проекта, в 
данном случае в части неценовой конку-
ренции, представляет собой форму про-
явления его качественных характеристик, 
а эти характеристики являются содержа-
нием конкурентоспособности.  

Приняв за основу классификацию 
инноваций Федеральной службы госу-
дарственной статистики и разделяя по-
ложение о том, что инновация – это про-
цесс, получаем следующие описания ин-
новационных проектов: ИП по исследо-
ваниям и разработкам; ИП по приобрете-
нию машин и оборудования; ИП по при-
обретению новых технологий; ИП по 
приобретению программных средств; ИП 
по производственному проектированию; 
ИП по другим видам подготовки произ-
водства; ИП по обучению и подготовке 
персонала; ИП по маркетинговым иссле-
дованиям; ИП по прочим видам иннова-
ционной экономической деятельности. 
Качественными характеристиками каж-
дого из названных ИП выступают осо-
бенности объекта инноваций, при этом 
конкретное предприятие может реализо-
вать как отдельно взятый ИП по опреде-
ленному виду инноваций, так и несколь-
ко ИП или все вместе ИП в зависимости 
от избранной стратегии инновационной 
деятельности [1]. 

Если количественные характеристи-
ки ИП могут быть достаточно легко 
определены на основе чистой дисконти-
рованной стоимости, то оценка каче-
ственных характеристик ИП, как отмеча-
лось, требует ранжирования, для этого 
должен быть сформулирован основной 

принцип ранжирования. Представляется, 
что определение качества ИП по видам 
инноваций должно основываться на из-
вестной периодизации ИП, охарактеризо-
ванной классиками инновационной 
науки, в соответствии с которой основ-
ными этапами ИП являются исследова-
ния, разработки, подготовка к производ-
ству, производство и сбыт [9, с. 85].  

В рамках данной периодизации нами 
выдвигается следующий принцип ранжи-
рования ИП по качественным характери-
стикам: чем ближе по времени к конеч-
ному сбыту инновационной продукции 
находится инновация, тем выше, при 
прочих равных условиях, ранг ее каче-
ства. Согласно этому принципу рассмот-
ренные инновации могут быть распреде-
лены следующим образом: исследования 
и разработки – наиболее отдалены от 
сбыта инновационной продукции; приоб-
ретение машин и оборудования – наибо-
лее приближено к сбыту инновационной 
продукции; приобретение новых техно-
логий – наиболее приближено к сбыту 
инновационной продукции; приобрете-
ние программных средств – наиболее 
приближено к сбыту инновационной 
продукции; производственное проекти-
рование – отдалено от сбыта инноваци-
онной продукции; другие виды подготов-
ки производства – отдалены от сбыта ин-
новационной продукции; обучение и под-
готовка персонала – приближены к сбыту 
инновационной продукции; маркетинго-
вые исследования – наиболее отдалены 
от сбыта инновационной продукции, 
прочие виды инновационной экономиче-
ской деятельности – наиболее отдалены 
от сбыта инновационной продукции. Та-
ким образом, при описании качества ИП 
по видам инноваций последние могут 
быть наиболее отдалены от сбыта инно-
вационной продукции или наиболее при-
ближены к сбыту инновационной про-
дукции, отдалены от сбыта инновацион-
ной продукции или приближены к сбыту 
инновационной продукции. Один из ва-
риантов распределения рангов качества 
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соответствующих инноваций представ-
лен в таблице 1. 

Предложенные значения коэффици-
ентов рангов качества видов инноваций 
(КРКВИi) представляют собой один из ва-
риантов распределения этих значений, он 
основывается на вероятностных подхо-
дах, экспертных оценках и выборочных 
статистических наблюдениях. Примени-
тельно к конкретным видам инноваций 
эти значения выглядят следующим обра-
зом (табл. 2).  

Экономическое содержание значе-
ний КРКВИi состоит в следующем. Иссле-
дования и разработки, в том числе марке-
тинговые исследования, соответствуют 
первому, самому раннему этапу ИП, ин-
вестиции в инновации данных видов от-
личаются самым длительным периодом 

возникновения положительных дискон-
тированных денежных потоков, а могут и 
вообще не обеспечить эти потоки из-за 
неправильно выбранного направления 
исследований или отрицательного науч-
ного результата. Это же характерно для 
прочих видов инновационной экономи-
ческой деятельности. Производственное 
проектирование и другие виды подготов-
ки производства в некоторой степени 
приближают результат реализации инно-
вационного проекта, обучение и подго-
товка персонала непосредственно пред-
шествуют запуску приобретаемых объек-
тов инноваций, приобретение машин и 
оборудования и новых технологий ближе 
всего к генерированию чистого дискон-
тированного дохода по ИП [10].  

Таблица 1 

Значения коэффициентов рангов качества видов инноваций  
по времени близости к конечному сбыту инновационной продукции  

Описание видов инноваций по времени близости  
к конечному сбыту инновационной продукции 

Значение коэффициента ранга 
качества видов инноваций, КРКВИi 

Наиболее отдалены от сбыта инновационной про-
дукции 0,00 
Отдалены от сбыта инновационной продукции 0,25 
Приближены к сбыту инновационной продукции 0,50 
Наиболее приближены к сбыту инновационной 
продукции 1,00 

Таблица 2 

Коэффициенты рангов качества видов инноваций  

Виды инноваций  Значение коэффициента ранга  
качества видов инноваций, КРКВИi 

Исследования и разработки 0,00  
Приобретение машин и оборудования 1,00  
Приобретение новых технологий 1,00  
Приобретение программных средств 1,00  
Производственное проектирование 0,25 
Другие виды подготовки производства 0,25 
Обучение и подготовка персонала 0,50 
Маркетинговые исследования 0,00 
Прочие виды инновационной экономической 
деятельности 

 
0,00 
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Таким образом, ранжирование поз-
воляет конкретизировать качественные  
характеристики ИП, что, в свою очередь, 
иллюстрирует его конкурентоспособ-
ность. Улучшение качественных характе-
ристик ИП требует анализа классов ситу-
аций при их изменении. По нашему мне-
нию, возникает по меньшей мере два 
класса ситуаций изменения качественных 
характеристик ИП по видам инноваций. 
В рамках первого класса ситуаций 
наблюдается рост инвестиционных  вло-
жений предприятия в наиболее отдален-
ные и отделенные от сбыта инновацион-
ной продукции виды инноваций и сниже-
ние вложений в наиболее приближенные 
и приближенные к сбыту инновационной 
продукции виды инноваций. В рамках 
второго класса ситуаций, наоборот, про-
слеживается снижение инвестиционных  
вложений предприятия в  наиболее отда-
ленные и отделенные от сбыта инноваци-
онной продукции виды инноваций и рост 
вложений в наиболее приближенные и 
приближенные к сбыту инновационной 
продукции виды инноваций. Следова-
тельно, согласно нашей концепции, пер-
вый класс ситуаций иллюстрирует ухуд-
шение качественных характеристик ИП, а 
второй класс ситуаций – улучшение этих 
характеристик. В реальной инновацион-
ной практике встречаются разнообразные 
комбинации указанных двух классов си-
туаций. Улучшение качественных харак-
теристик ИП необходимо осуществлять в 
направлении увеличения доли инвести-
ционных вложений, направляемых в ви-
ды инноваций наиболее приближенных и 
приближенных к сбыту инновационной 
продукции и сокращения доли вложений 
в наиболее отдаленные и отделенные от 
сбыта инновационной продукции виды 
инноваций.  

Проведенный нами комплекс иссле-
дований позволяет сделать вывод о том, 
что усиление конкурентоспособности ИП 
нуждается, с одной стороны, в отработке 
объекта инноваций с точки зрения необ-
ходимых качественных характеристик, 
что обеспечит его конкурентоспособ-

ность с позиции неценовой конкуренции, 
с другой стороны, требует обоснования 
ИП в плане возможности создавать мак-
симальную положительную NPV, что 
проявится в соответствующих количе-
ственных характеристиках, иллюстриру-
ющих параметры ценовой конкуренции, 
объединение обеих составляющих усилит 
совокупную конкурентоспособность ИП.  
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АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В статье исследован уровень инновационной активности предприятий и организаций Российской 

Федерации, выявлены факторы, сдерживающие развитие инновационной деятельности, отражено, что 
современное инновационное предпринимательство является значимым фактором посткризисного вос-
становления отечественной экономики. 

Ключевые слова: инновационная активность, инновационный потенциал, эффективность иннова-
ционных процессов. 

*** 

Развитие современного мира и эко-
номик развитых стран во многом опреде-
ляются эффективностью и активностью 
инновационных процессов и инноваци-
онной деятельности. В свою очередь, ин-
новационный процесс отводит особую 
роль науке, которая является не только 
базой инноваций и успешного экономи-
ческого роста, но также играет роль важ-
ного фактора повышения уровня и каче-
ства жизни, а также обеспеченности го-
сударства интеллектуальной собственно-
стью. Инновационный процесс представ-
ляет собой основу для формирования ба-
зы научно-технической и социально-
экономической политики. 

Россия долгое время находилась в 
стороне от процессов, связанных с внед-
рением нового поколения технологий. 
Когда в мире уже были широко распро-
странены разные виды бытовой техники 
и различные материальные блага, значи-
тельно упрощающие жизнь человека, в 
СССР был «железный занавес», техноло-
гии просто не доходили до нашей страны, 
следовательно, практика перенятия зару-

бежного опыта отсутствовала, а иннова-
ционной деятельности как таковой не 
было. После распада СССР и дефолта 
1990-х годов в Россию хлынул поток со-
временной продукции и продуктов инно-
вационной деятельности. Но долгий пе-
риод отставания от развитых мировых 
экономик привел к глобальной диспро-
порции развития: развитые страны зани-
мают лидирующие позиции за счет про-
изводства новой востребованной продук-
ции, а российская экономика продолжает 
специализироваться на выпуске продук-
ции низкого качества с невысокими по-
требительскими характеристиками (нет 
ориентации на потребителя), закрепляя 
тем самым сырьевой характер экономики. 

Вовлечение России в мировые эко-
номические процессы в связи с вступле-
нием в ВТО означает, что российская 
промышленность должна играть по пра-
вилам мирового рынка, то есть обладать 
достаточной конкурентоспособностью 
для жесткой конкуренции в условиях ры-
ночной экономики. В настоящее время 
позиции российских производителей 
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очень слабы. При существующем каче-
стве продукции российские производите-
ли не только не смогут завоевать внеш-
ние рынки, но также стремительно теря-
ется большой процент внутреннего сбыта 
при конкурентном столкновении с ино-
странными компаниями. Повышение 
конкурентоспособности продукции воз-
можно лишь при условии технологиче-
ского переоснащения производства, при-
обретения патентов и лицензий на пере-
довые технологии, а также коммерциали-
зации инноваций, поскольку такая прак-
тика успешно реализуется во многих го-
сударствах уже долгое время. 

Одним из важнейших стратегических 
факторов посткризисного восстановления 
отечественной экономики, ее подъема и 
решения многих социальных проблем яв-
ляется формирование цивилизованного 
современного предпринимательства в 
экономическом пространстве России. 
Необходимо перейти к инновационному 
пути развития, это потребует серьезной 
активизации инновационной деятельно-
сти, прежде всего, на уровне хозяйству-
ющих субъектов – предприятий и инди-
видуальных предпринимателей. 

Предпринимательские структуры за-
интересованы в научно-техническом и 
информационно-методическом обеспече-
нии, в предоставлении новых видов 
услуг, способствующих повышению 
уровня хозяйственной деятельности и 
выходу на рынки инноваций. Представ-
ляется целесообразным проанализиро-
вать инновационный потенциал россий-
ских организаций. 

Инновационный потенциал органи-
заций Российской Федерации представ-
ляет собой основу инновационного типа 
развития экономики. В исследованиях 
российских ученых отмечается, что, не-
смотря на повышение внимания со сто-
роны властных структур к формирова-
нию инновационных систем, в большин-
стве регионов России недостаточны меры 
по координации научной и инновацион-

ной деятельности академических и вузов-
ских организаций и предпринимательско-
го сектора экономики. В регионах России 
сложилась непропорциональная концен-
трация академических исследований (как 
фундаментальных, так и прикладных), 
финансируемых преимущественно из 
государственного бюджета. В государ-
ственных программах, ориентированных 
на поддержку малых и средних предпри-
ятий, отсутствуют меры стимулирования 
инновационной деятельности. 

За период 1995–2011 годов имела 
место деградация ресурсного потенциала 
российской науки. Так, за указанный пе-
риод число организаций, выполнявших 
научные исследования и разработки, со-
кратилось на 13%, а численность персо-
нала в этой сфере деятельности умень-
шилась на 30%1 [1], причем потенциал 
организаций предпринимательского сек-
тора, выполняющих научные исследова-
ния и разработки, сокращался более вы-
сокими темпами: число организаций сни-
зилось на 38%, а численность их персо-
нала – на 40%, ухудшаются значения по-
казателей фондовооруженности персона-
ла этих организаций. За указанный пери-
од нарушена преемственность стадий 
научной деятельности: недостаточно фи-
нансируются прикладные исследования и 
разработки [2]. 

В 2008 году доля внутренних затрат 
на исследования и разработки от ВВП со-
ставляла: в России – 1,04%; в Великобри-
тании – 1,77%; в Германии – 2,64%; в 
США – 2,77%; в Японии – 3,42%; в Шве-
ции – 3,75% [3]. Доля России на мировом 
рынке наукоемкой продукции незначи-
тельна. Удельный вес экспорта иннова-
ционных товаров, работ, услуг в общем 
объеме продаж товаров, работ, услуг в 
2007 году составил 1,7%; удельный вес 
инновационных товаров, работ, услуг в 

                                                 
1 Расчеты выполнены авторами на основа-

нии данных Федеральной службы государствен-
ной статистики (Росстата) [1]. 
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общем объеме продаж товаров, работ, 
услуг на внутреннем рынке – 4,8%; 
удельный вес инновационных товаров, 
работ, услуг в общем объеме экспорта 
товаров, работ, услуг – 7,9% [4]. В России 
в 2010 году поступления от экспорта тех-
нологий составили 627,9 млн долл. США, 
а выплаты по импорту технологий  
1426,0 млн долл. США [1], то есть вы-
платы по импорту почти в 2,5 раза пре-
вышают поступления от экспорта, следо-
вательно, существует технологическая 
зависимость от развитых стран.  

Удельный вес организаций, осу-
ществляющих технологические иннова-
ции, в общем числе промышленных ор-
ганизаций в 2008 году составлял: в Рос-
сии – 9,6% (т. е. только одна из десяти 
промышленных организаций осуществ-
ляла инновационную деятельность), в 
Италии – 37,3%; в Великобритании – 
43,7%; в Швеции – 50,9%; в Германии – 
69,7% [3]. 

В целях анализа развития инноваци-
онного предпринимательства в России 
Росстатом было проведено обследование 
состояния малого и среднего предприни-
мательства и инновационного потенциала 
страны, региона. Обследование проводи-
лось на основе принятой методики оцен-
ки состояния субъектов предпринима-
тельства и инновационного потенциала, 
уточненных понятий и информации, по-
ступающей из регионов России. 

В исследовании анализ сложившего-
ся состояния инновационного потенциала 
Российской Федерации проведен в разре-
зе федеральных округов Российской Фе-
дерации с выделением наиболее крупных 
регионов, имеющих значительный науч-
ный и инновационный потенциал, наи-
большую инновационную активность. 

Оценка размещения научных органи-
заций в крупных регионах федераль- 
ных округов Российской Федерации в  
2011 году позволяет отметить, что основ-
ная их доля приходится на регионы Цен-
трального, Северо-Западного и Сибир-

ского федеральных округов. В Москве 
размещено 759, в Московской области – 
518, в Санкт Петербурге – 354 организа-
ции. В основном сформированные науч-
ные инновационные центры осуществ-
ляют производство инновационных тех-
нологий, программного и информацион-
ного обеспечения экономической дея-
тельности [5]. 

Инновационный потенциал органи-
заций характеризует поступление па-
тентных заявок и выдача охранных доку-
ментов. В 2005 году было подано  
23,6 тыс. патентных заявок на изобрете-
ния и около 9 тыс. на полезные модели, 
выдано 19,4 тыс. патентов на изобретения 
и около 7 тыс. патентов на полезные из-
делия. К 2010 году поступление патент-
ных заявок и выдача охранных докумен-
тов значительно увеличились. Так, по-
ступление патентных заявок составило 
25,6 тыс. единиц, на полезные модели – 
10,7 тыс., выдача патентов на изобрете-
ния возросла до 26,3 тыс., на полезные 
модели соответственно до 10,5 тыс. 
Наиболее активно создается инновацион-
ный потенциал в организациях Цен-
трального федерального округа, где ли-
дирующее место принадлежит организа-
циям г. Москвы. В Северо-Западном фе-
деральном округе лидируют организации 
г. Санкт-Петербурга, которые в 2010 году 
получили 1778 патентов на изобретения и 
970 патентов на полезные модели. В 
Южном федеральном округе основная 
доля патентов приходится на организа-
ции Краснодарского края (выдано 522 па-
тента на изобретения и 167 патентов на 
полезные модели) и Ростовской области 
(выдано 614 патентов на изобретения и 
210 патентов на полезные модели).  В 
Приволжском федеральном округе ос-
новная доля патентов приходится на ор-
ганизации Республики Башкортостан, 
Республики Татарстан, Пермского края, 
Нижегородской, Самарской и Саратов-
ской областей. В Уральском федеральном 
округе лидирующее место принадлежит 
организациям Свердловской и Челябин-



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. № 4 (49).  

 

57

ской областей. В Сибирском федераль-
ном округе основная доля патентов при-
ходится на организации Красноярского 
края и Новосибирской области. В Даль-
невосточном федеральном округе инно-
вационный потенциал создается в основ-
ном в организациях Приморского и Ха-
баровского краев.  

В 2000 году в Российской Федерации 
использовалось 70 тыс. передовых произ-
водственных технологий, к 2005 году их 
число увеличилось до 141 тыс., или в  
2 раза. С 2005 по 2010 год использование 
производственных технологий постоянно 
увеличивалось и достигло 202 тыс., что 
позволяет отметить положительную ди-
намику в инновационной деятельности 
производственного сектора экономики. 

Наиболее часто используемыми 
формами приобретения и передачи новых 
технологий организациями большинства 
видов экономической деятельности явля-
ется покупка объектов интеллектуальной 
собственности и оборудования (лицензии 
на использование изобретений, полезных 
моделей, промышленных образцов, права 
на патенты). 

В таблице содержатся сведения об 
инновационной активности российских 
организаций, а также приведена инфор-
мация об объеме инновационных това-
ров, работ и услуг, произведенных рос-
сийскими организациями [6].  

Анализ инновационной активности 
организаций Российской Федерации 
остается низким. Если в 2000 году этот 
показатель составил 8,8%, в 2005 году – 
9,7%, то в 2010 году только 9,3%, то есть 
только 9–10% организаций осуществляют 
инновационную деятельность. По дан-
ным Росстата степень инновационной ак-
тивности предприятий и организаций, 
внедряющих технологические иннова-
ции, составила 9,4%, организационные – 
3,5%, маркетинговые – 2,5%. Активно 
внедряются инновационные процессы 
организациями следующих видов эконо-
мической деятельности: производство 
нефтепродуктов и кокса (29,2% обследу-
емых предприятий и организаций в  
2007 г.); производство электрооборудо-
вания, электронного и оптического обо-
рудования (28,4%); химическое произ-
водство (26,5%); производство транс-
портных средств и оборудования (24,6%). 
Уровень инновационной активности ор-
ганизаций перечисленных видов эконо-
мической деятельности превышает сред-
нероссийский в 2,3–2,7 раза. Наиболее 
низкая степень инновационной активно-
сти  наблюдается на предприятиях и в ор-
ганизациях обработки древесины и про-
изводства изделий из древесины (6,0%), 
текстильного и швейного производства 
(5,6%), по производству и распределению 
электроэнергии, газа и воды (5,1%), цел-
люлозно-бумажного производства, изда-
тельской и полиграфической деятельно-
сти (4,3%).  

Инновационная активность предприятий и организаций и объем инновационных товаров, 
работ и услуг в федеральных округах Российской Федерации в 2010 году 

Показатели РФ Федеральные округа 
Цен-
траль-
ный 

Северо-
Западный

Южный Приволж-
ский 

Ураль-
ский 

Сибир-
ский 

Дальне-
восточ-
ный 

Инновацион-
ная актив-
ность, % 

9,3 8,8 9,5 6,8 12,8 10,2 7,3 8,3 

Объем инно-
вационной 
продукции, 
млрд руб. 

934,6 241,6 77,3 83,9 398,1 86,9 33,3 13,4 
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По организациям, которые осу-
ществляют различные виды инновацион-
ной деятельности, наибольшую долю со-
ставляют организации, приобретавшие 
машины и оборудование, связанные с 
технологическими инновациями, что свя-
зано с обновлением производственного 
оборудования. Так, приобретением про-
изводственного оборудования занимается 
66,7% организаций из числа осуществ-
лявших технологические инновации. 
Возросло на 5,7% число организаций, 
приобретавших программные средства, 
доля которых в числе организаций, осу-
ществлявших технологические иннова-
ции, составила 28,5%.  Следует отметить, 
что около 34% организаций занимаются 
научными исследованиями и разработка-
ми. 

Более половины организаций, имев-
ших технологические инновации, разра-
батывали их самостоятельно, выше 30% 
кооперировались с другими организаци-
ями, для 15% организаций инновации 
разрабатывались только другими органи-
зациями. Примерно в таком же соотно-
шении разрабатывались маркетинговые и 
организационные инновации. 

За 2000–2010 годы в Российской Фе-
дерации увеличился объем инновацион-
ных товаров, работ и услуг. Так, если в 
2000 году этот показатель в целом по ре-
гионам Российской Федерации составил 
154,7 млрд руб., то к 2005 году увеличил-
ся до 545,5 млрд руб. К 2010 году объем 
инновационных товаров, работ и услуг 
увеличился до 934,6 млрд руб. Следует 
отметить, что доля инновационных това-
ров, работ и услуг в общем объеме от-
груженных товаров, выполненных работ 
и услуг составляет 4,5%, то есть остается 
еще незначительной. В основном произ-
водство инновационных товаров и вы-
полнение работ и услуг осуществляется в 
регионах Центрального и Приволжского 
федеральных округов. В регионах Даль-
невосточного федерального округа в  
2010 году произведено инновационных 
товаров и выполнено работ и услуг в 
объеме 13,4 млрд руб. 

Анализ этих данных позволяет сде-
лать вывод, что наиболее серьезные 
трудности при осуществлении инноваци-
онной деятельности на предприятиях и в 
организациях вызваны экономическими 
факторами. Наиболее весомым из них яв-
ляется высокая стоимость инноваций – 
его назвали 33,5% обследованных пред-
приятий и организаций, затем выделен 
недостаток собственных денежных 
средств – 32,6%, недостаток финансовой 
поддержки со стороны государства – 
29,3%, высокий экономический риск – 
27,3% организаций [7]. 

Таким образом, в России необходимо 
развивать предпринимательство в целях 
увеличения интенсивности процессов 
коммерческого использования иннова-
ций, различных достижений научно-
технического прогресса. В настоящее 
время именно предпринимательский сек-
тор экономики определяет основные 
направления реализации НТП посред-
ством воплощения в реальные продукты 
и технологии результатов фундаменталь-
ных и прикладных исследований. Этот 
сектор является крупным исполнителем 
научных исследований и разработок, как 
по объему расходуемых средств, так и по 
числу занятого персонала. 
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сти, динамические коэффициенты, значимость инвестиций. 

*** 

В последние годы в России иннова-
ционная деятельность выходит на первый 
план за счет все большей глобализации 
экономики. Это можно заметить по со-
зданию в России крупных инновацион-
ных технопарков (например, Сколково). 
В условиях вступления России в ВТО, 
которое предполагает заметное снижение 
таможенных пошлин и ослабление про-
текционистской политики, только инно-
вационные проекты и инновационная де-
ятельность способны дать заметный ка-
чественный скачок конкурентоспособно-
сти отечественного машиностроения. 

Однако не всякий инновационный 
проект есть благо. Разработка новой тех-
нологии может быть сопряжена с высо-
ким уровнем загрязнения окружающей 

среды, что, в свою очередь, способно по-
влиять на уровень заболеваемости насе-
ления и в итоге отрицательно скажется на 
экономике в целом. При этом существу-
ют инновационные проекты, целью кото-
рых является не получение сверхприбы-
ли, а, например, повышение уровня жиз-
ни, благосостояния или здравоохранения 
населения. И очень часто подобные про-
екты остаются в тени, а предпочтение от-
дается проектам, которые выглядят более 
привлекательно в краткосрочной пер-
спективе, но при этом являются деструк-
тивными в долгосрочной перспективе.  

Каждый инновационный проект со-
пряжен со значительным риском, потому 
что тяжело заранее предугадать, как ры-
нок воспримет ту или иную инновацию. 
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Поэтому важным этапом реализации ин-
новационного проекта является его оцен-
ка, которая позволяет сделать прогноз его 
восприятия рынком, отраслью, государ-
ством, в зависимости от того, на что 
направлена оценка.  

В глобальном инновационном ин-
дексе Россия занимает только 49 место, 
уступая таким странам, как Эстония, 
Бахрейн и Чили. Это говорит о неэффек-
тивной политике государства в области 
инновационного развития. Для того что-
бы грамотно расходовать ресурсы, выде-
ляемые на инновации, необходимо разра-
ботать инструментарий, который позво-
лит оценивать и сравнивать между собой 
различные инновационные проекты, что 
повысит эффективность использования 
ресурсов. Вместе с тем будет эффект от 
реализации инновационных проектов, 
тем больший рейтинг сможет занять Рос-
сия в Глобальном инновационных индек-
се, что увеличит, в свою очередь, ее при-
влекательность для зарубежных инвесто-
ров. 

В данной работе мы попробуем 
обосновать и разработать модель, с по-
мощью которой можно было провести 
комплексную оценку инновационных 
проектов. Результатом данной модели 
может служить единый показатель, кото-
рый будет показывать, насколько эффек-
тивным будет проект сразу и с экономи-
ческой, и с социальной точек зрения. 

Для оценки инновационных проек-
тов в современной экономике в основном 
применяются экономические и финансо-
вые показатели, которые в первую оче-
редь направлены на оценку экономиче-
ской эффективности проекта. В то же 
время инновационные проекты, помимо 
экономической эффективности, часто 
имеют отличную от нуля социальную 
эффективность, которая может быть вы-
ражена в увеличении различных показа-
телей деятельности регионов. Например, 
практически все проекты требуют нали-
чия определенной команды работников, 
которые будут данные проекты осу-

ществлять. Таким образом, каждый про-
ект создает определенное количество ра-
бочих мест, тем самым повышая заня-
тость. Новые рабочие места важны для 
регионов, так как они способны понизить 
уровень безработицы. Поскольку одной 
из целей инновационных проектов явля-
ется получение прибыли, это означает, 
что уровень заработной платы в проек-
тах, как правило, выше, чем средний уро-
вень заработной платы в регионе, что 
увеличивает показатели эффективности 
работы регионов. 

Для правильной комплексной оценки 
социального эффекта и эффективности 
проектов необходимо разработать систе-
му показателей, которые тем или иным 
образом изменяются (в худшую или луч-
шую сторону) после принятия проекта в 
реализацию. Давайте рассмотрим некото-
рые показатели, а также выясним, какой 
эффект может на них оказать реализация 
проектов. 

1. Количество рабочих мест, реали-
зуемых проектом, определяется произве-
дением количества создаваемых рабочих 
мест (Рнов.мест) на среднюю заработную 
плату по проекту (ЗПср.пр). 

2. Превышение ЗП проекта над сред-
ней в регионе определяется отношением 
средней заработной платы по проекту к 
средней заработной плате в регионе 
(ЗПср.рег), умноженное на количество со-
здаваемых рабочих мест на проекте. 

3. Влияние уровня безработицы на 
ВНП по закону Оуэкена [1]: если факти-
ческий уровень безработицы превышает 
естественный уровень на 1%, фактиче-
ский уровень ВВП снижается приблизи-
тельно на 2% по сравнению с потенци-
альным. 

4. Экономия свободного времени ра-
ботников определяется как произведение 
количества сотрудников, которые устро-
ились на дополнительную работу 
(Рдоп.раб), на среднюю заработную плату, 
которую они получают на дополнитель-
ной работе (ЗПдоп.раб). 
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5. Снижение выплат пособий по без-
работице определяется как произведение 
количества создаваемых рабочих мест  
в проекте на средний уровень пособия  
по безработице в регионе (ЗПпособ.безраб)  
(с 1.01.09 составляет 4900 руб. [2]). 

6. Налоговые поступления в бюджет 
определяются как произведение количе-
ства создаваемых рабочих мест в проек-
те, средней заработной платы по проекту 
и налога на доходы физических лиц 
НДФЛ, который в России установлен на 
уровне 13%. 

7. Влияние улучшений условий тру-
да на производительность труда опреде-
ляется экономией рабочего времени в 
связи с сокращением потерь и непроиз-
водительных затрат времени (Эраб.вр.) 
умноженной на среднюю оплату труда по 
проекту. 

После комплексной оценки социаль-
ных показателей инновационного проек-
та для расчета комплексной оценки эф-
фективности инновационных проектов 
денежные потоки от этих показателей 
(sCF) необходимо просуммировать по 

периодам t: 
0

sCF .
n

t
t=
∑  Это даст нам оце-

ночное значение финансового эффекта в 
абсолютных значениях от реализации со-
циальной составляющей инновационного 
проекта. Поскольку социальная состав-
ляющая проектов может иметь как поло-
жительный эффект, так и отрицательный, 
нельзя однозначно без расчетов сделать 
вывод о знаке данной суммы.  

Для наиболее точной оценки эконо-
мической эффективности инновационных 
проектов до конца не подходят экономи-
ческие показатели, которые используют-
ся в данный момент (PP, IRR, PI, NPV). 
Например, IRR однозначно неопределим 
при знакопеременных денежных потоках. 
Модифицированный IRR – MIRR – мо-
жет быть рассчитан только в том случае, 
когда денежный приток превышает от-
ток. Комплексный MNPV рассчитывается 
в абсолютных значениях с учетом уровня 

реинвестиций, что дает хорошую точ-
ность, но денежные потоки от социаль-
ных показателей крайне тяжело рассчи-
тать с учетом уровня реинвестиций, так 
как эффект от данных показателей не 
всегда возможно сразу же пустить в  
оборот.  

Среди экономических показателей 
дисконтированный индекс доходности 
может быть легко рассчитан при знако-
переменных денежных потоках, что дела-
ет его более привлекательным для оценки 
неоднозначных проектов. Но DPI не учи-
тывает уровень реинвестиций, что для 
долгосрочных проектов становится кри-
тичным. На основе модели показателя 
DPI предлагается ввести новый показа-
тель оценки экономической и социальной 
эффективности, с помощью которого 
возможно будет провести комплексную 
оценку эффективности проекта.  

Классический дисконтированный 
индекс доходности получается делением 
дисконтированного суммарного денеж-
ного потока к дисконтированным сум-
марным инвестициям. Если при расчете 
денежных потоков учесть уровень реин-
вестиций, то конечная формула будет 
иметь вид 
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где mDPI – модифицированный дискон-
тированный индекс доходности; CFt –
приток денежных средств от экономиче-
ской составляющей проекта в периоде  
t = 1, 2, ...n; It – отток денежных средств в 
периоде t = 0, 1, 2, ... n (по абсолютной 
величине); r – барьерная ставка (ставка 
дисконтирования), доли единицы; d – 
уровень реинвестиций (процентная став-
ка, основанная на возможных доходах от 
реинвестиции полученных положитель-
ных денежных потоков или норма рента-
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бельности реинвестиций), доли единицы; 
n – число периодов. 

Модифицированный индекс доход-
ности довольно точно характеризует рен-
табельность инвестиций в относительных 
значениях. Определяется mDPI как от-
ношение суммы всех денежных потоков с 
учетом уровня реинвестиций и барьерной 
ставки к дисконтированному инвестици-
онному расходу. Критерием приемлемо-
сти модифицированного индекса доход-
ности является выполнение неравенства 
mDPI 1.≥  Чем больше mDPI, тем проект 
считается более эффективным.  

Модифицированный дисконтирован-
ный индекс доходности дает хорошее 
представление об экономической эффек-
тивности инновационных проектов. Но, 
как было показано выше, при реализации 
инновационного проекта часто существу-
ет социальный эффект, отличный от ну-
ля. Для его расчета хорошо подойдет из-
мененный должным образом под оценку 
социальных показателей индекс доходно-
сти: 
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где sDPI – социальный дисконтирован-
ный индекс доходности; sCFt – приток 
денежных средств от социальной состав-
ляющей проекта в периоде t = 1, 2, ... n;  
It – отток денежных средств в периоде  
t = 0, 1, 2, ... n (по абсолютной величине); 
r – барьерная ставка (ставка дисконтиро-
вания), доли единицы; n – число перио-
дов. 

В подавляющем большинстве случа-
ев управленческий аппарат не имеет пря-
мого доступа к эффекту социальных по-
казателей, поэтому для денежных пото-
ков от социальных показателей не при-
менимо понятие реинвестиций. Поэтому 
расчет самого показателя sDPI происхо-
дит проще, нежели mDPI. Но расчет sCFt 

выполнить бывает довольно сложно из-за 
неявного влияния проекта на социальные 
показатели. Часто расчет социального 
денежного потока имеет прогнозный ха-
рактер, связанный с экспертной оценкой. 
Например, среди неработающего населе-
ния, которое будет задействовано в про-
екте, далеко не все состоят на бирже тру-
да и, соответственно, получают пособие 
по безработице. Также реализация проек-
та может быть связана с тяжелым физи-
ческим трудом, и, если общая экогенная 
обстановка проекта может быть положи-
тельной, не факт, что работники, занятые 
в проекте, смогут ощутить этот положи-
тельный эффект. Рекомендуется после 
завершения проекта, имея фактические 
показатели социального эффекта, прово-
дить повторный расчет sDPI для выясне-
ния достоверности предварительного 
прогноза. С помощью подобной стати-
стики значения sCFt впоследствии могут 
быть должным образом модифицированы 
для более точного прогноза последую-
щих проектов.  

Несмотря на то, что социальный эф-
фект от реализации инновационного про-
екта может быть крайне высоким и по-
лезным для экономики, далеко не для 
всех его значение имеет решающее зна-
чение при выборе между несколькими 
схожими проектами. Частные инвесторы, 
коммерческие банки гораздо больше за-
интересованы в прямом экономическом 
эффекте от реализации проекта, чтобы 
вложенные инвестиции принесли доход, 
причем чем больше, тем лучше. Государ-
ство, в свою очередь, больше заинтересо-
вано как раз в социальной эффективно-
сти, которая несет для него непосред-
ственный эффект при помощи поступле-
ний в бюджеты разных уровней, повы-
шения благосостояния населения, улуч-
шения экогенной обстановки конкретных 
регионов.  

В то же время из каждого правила 
бывают исключения. Если государство 
изъявляет желание стать акционером или 
частичным собственником проекта, то 
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оно тоже будет заинтересовано в ста-
бильной прибыли предприятия, чтобы 
покрыть свои первоначальные инвести-
ции. В последнее время среди крупных 
частных инвесторов набирает популяр-
ность тенденция к реализации инноваци-
онных проектов, с пусть и посредствен-
ными экономическими показателями, но 
имеющими большой социальный задел. 
Далеко не все мультимиллионеры стре-
мятся преумножить свой капитал еще 
больше.  

Учитывая индивидуальные филан-
тропические наклонности инвесторов, 
можно сделать вывод, что для комплекс-
ного индекса доходности, который бы 
одновременно оценивал и экономиче-
скую, и социальную эффективности про-
екта, не подходит простая сумма mDPI и 
sDPI. Например, хорошая экономическая 
эффективность при mDPI = 2 может быть 
полностью перечеркнута sDPI с показа-
телем –2 и ниже (так может быть при 
условии экогенного вреда для окружаю-
щей среды). Точно так же не подходит и 
среднеарифметическое этих двух показа-
телей, так как оно предполагает одинако-
вую ценность для потенциального инве-
стора каждого из показателей.  

Для адекватной оценки комплексно-
го индекса доходности, который бы под-
ходил разным группам инвесторов, мож-
но ввести специальные коэффициенты, 
которые бы показывали вес каждого из 
двух показателей в зависимости от пред-
почтений инвестора. Если обозначить ко-
эффициенты значимости для инвесторов 
модифицированного дисконтированного 
индекса доходности через α и социально-

го дисконтированного индекса доходно-
сти через β, то формулу для оценки ком-
плексной эффективности инновационно-
го проекта можно будет записать следу-
ющим образом: 

cmsDPI = mDPI + sDPI;
0 < α, β < 1,

α ⋅ β⋅⎧
⎨
⎩

 

где mDPI – модифицированный дискон-
тированный индекс доходности; sDPI – 
социальный дисконтированный индекс 
доходности; cmsDPI – комплексный со-
циально-модифицированный дисконти-
рованный индекс доходности; α –
коэффициент значимости mDPI для инве-
стора; β – коэффициент значимости sDPI 
для инвестора. 

С помощью комплексного социаль-
но-модифицированного дисконтирован-
ного индекса доходности можно прово-
дить оценку эффективности инновацион-
ных проектов, учитывая одновременно и 
экономические, и социальные показате-
ли. Поскольку у обоих слагаемых есть 
свой собственный динамический коэф-
фициент значимости, данный индекс до-
ходности подходит для оценки широкой 
группы инвесторов. Значение каждого 
индекса для каждого инвестора может 
быть различным, но подавляющее боль-
шинство инвесторов можно разбить на 
несколько крупных групп, внутри кото-
рых их предпочтения, в целом, подчиня-
ются определенному паттерну. Давайте 
рассмотрим примерные значения коэф-
фициентов в зависимости от групп 
(табл.). 

Оценочное значение коэффициентов значимости в зависимости от группы инвесторов 

Группы инвесторов Α Β 
Государство: 

– страна 
– регион 
– город 

 
0,2–0,3 
0,4–0,5 
0,6–0,7 

 
0,9–1,0 
0,8–0,9 
0,6–0,7 

Коммерческие банки, венчурные фонды, ПИФы 0,8–0,9 0,2–0,3 
Частные инвесторы 0,9–1,0 0,1–0,2 
Некоммерческие партнерства и фонды 0,1–0,2 0,9–1,0 
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Из приведенной таблицы можно сде-
лать вывод, что в высокой социальной 
эффективности в первую очередь заинте-
ресовано государство, причем чем выше 
уровень, чем больше значение β. При 
этом нельзя утверждать, что частные ин-
весторы не заинтересованы в социальном 
эффекте инновационных проектов, в ко-
торые они вкладывают деньги. 

Правительства городов больше заин-
тересованы в экономической эффектив-
ности, чем страна в целом. Для них вы-
годно, чтобы проекты повышали их ВРП. 
Это можно объяснить тем, что редкий 
проект способен дать ощутимый прирост 
к уровню ВВП страны, но поскольку 
бюджет городов гораздо меньше бюдже-
та страны в целом, возможность значимо 
повысить ВРП города у проекта выше. 
Коммерческие банки заинтересованы 
больше частных инвесторов в социаль-
ном эффекте, так как им выгоднее, чтобы 
уровень благосостояния населения в их 
регионе рос, что даст им дополнительную 
прибыль.  

Ни один инновационный проект не 
ограничивается только экономической 
составляющей, в той или иной степени 
каждый проект имеет различную соци-
альную составляющую. В современной 
экономике при оценке инновационных 
проектов основное внимание уделяется 
экономической составляющей проектов. 
Подавляющее большинство инвесторов 
заинтересованы, в первую очередь, в по-

лучении прибыли, иной раз даже не об-
ращая внимания на последствия. Соци-
альный эффект, который подчас бывает 
скрытым, в долгосрочной перспективе 
может оказать влияние, в десятки раз 
превышающее полезный экономический 
эффект проекта. Разработанная ком-
плексная модель оценки социально-
экономической эффективности иннова-
ционных проектов способна одновремен-
но учитывать как экономический, так и 
социальный эффект. Данная модель мо-
жет быть успешно применена для самой 
широкой группы инвестором благодаря 
наличию динамических коэффициентов 
значимости экономической и социальных 
составляющих. Использование модели в 
условиях дальнейшего развития россий-
ской инновационной политики способно 
повысить эффективность вложенных 
средств в инновационные проекты. 

___________________ 
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ДИФФУЗИЯ ИННОВАЦИЙ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
В настоящее время значимым фактором экономического развития становится диффузия инноваций. 

В силу ограниченности ресурсов ни одна страна не может изолированно осуществлять инновационную 
деятельность в соответствии с закрытыми моделями инновационного процесса. Трансферт инноваций 
является эффективным тактическим средством, позволяющим достичь высоких темпов экономического 
развития в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Но его успешность определяется способностью 
экономических субъектов воспринимать инновации и их высокой инновационной активностью. 

Ключевые слова: диффузия инноваций, инфраструктура инновационной деятельности, потенциал 
экономического роста. 

*** 

Потенциал экономического роста 
субъекта экономики определяется нали-
чием  природных ресурсов, состоянием 
принадлежащего ему физического и че-
ловеческого капитала, качеством функ-
ционирования институциональной среды, 
а также географическими факторами и 
природными условиями. Тем не менее 
даже в странах со схожими условиями 
функционирования экономики и факто-
рами ресурсной базы отмечается разный 
уровень производительности и различные 
темпы экономического роста. Это объяс-
няется разным уровнем инновационной 
активности экономических субъектов и, 
как следствие, неодинаковыми масшта-
бами внедрения и диффузии инноваций 
(новых товаров, работ, услуг, технологий, 
средств производства). Ряд развиваю-
щихся стран в последние десятилетия до-
бились значительных темпов экономиче-
ского развития, основным фактором ко-
торого явилось использование зарубеж-
ных инновационных технологий (Гон-
конг, Сингапур и т. п.). Опыт развития 
мировой экономики доказывает, что 
страны, обладающие значительной ре-
сурсно-сырьевой базой, часто формируют 
ресурсозависимую экономику, тогда как 
малый ресурсный сектор способствует 
широкому внедрению различных инно-
ваций (например, экономики Японии и 
Саудовской Аравии). В настоящее время 
внедрение различных инноваций являет-
ся основой формирования конкурентных 

преимуществ организаций, условием их 
выживания в конкурентной борьбе. 

Новые знания, научные исследова-
ния и опытно-конструкторские работы 
сами по себе не создают успешной эко-
номики. Ключом к конкурентоспособно-
сти и росту благосостояния является 
успешное использование НИОКР, то есть 
инновационная деятельность. В боль-
шинстве случаев управление НИОКР, ко-
торое включает в себя прогнозирование, 
планирование, оценку проектов, органи-
зацию и комплексное управление, кон-
троль за ходом НИОКР, является страте-
гически более важной задачей, чем соб-
ственно исполнение НИОКР. Это обу-
словлено тем, что наиболее важным яв-
ляется определение правильного направ-
ления инновационной деятельности.  

Создание новых и передовых техно-
логий требует огромных затрат ресурсов 
и сопряжено с высоким уровнем риска. 
Более эффективная тактика – это заим-
ствование зарубежных технологий. Но в 
этом случае необходимо обеспечить спо-
собность экономических субъектов вос-
принимать инновации и их высокую ин-
новационную активность. Успешность 
трансферта технологий определяется со-
ответствующей социально-экономичес-
кой средой и эффективностью процесса 
обучения в стране-реципиенте. 

Один из ключевых факторов, влия-
ющих на развитие инновационной дея-
тельности, в том числе на интенсивность 
трансферта инноваций, – это создание 
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полноценного комплекса инфраструкту-
ры. Выделяют следующие направления, 
способствующие развитию инфраструк-
туры инновационной деятельности пред-
принимательских структур [1]: 

1) формирование условий для нор-
мального функционирования инноваци-
онно активных предприятий – разработка 
и реализация программ или комплексов 
мероприятий, направленных на формиро-
вание и развитие инновационной инфра-
структуры, в том числе производственно-
технологической инфраструктуры (биз-
нес-инкубаторы, технопарки, инноваци-
онно-технологические центры, центры 
трансферта технологий, инжиниринговые 
центры, фонды венчурного финансиро-
вания, специализированные информаци-
онные агентства и т. п.); 

2) разработка и внедрение механиз-
мов снижения инвестиционных рисков в 
наукоемкие и высокотехнологичные про-
екты за счет государственной поддержки 
заключительных стадий исследований и 
разработок и доведения их результатов 
до стадии коммерческого освоения; это 
позволит дополнительно заинтересовать 
субъекты предпринимательства в ком-
мерциализации инноваций вследствие 
снижения рисков по этим проектам 
(часть рисков в данном случае возьмет на 
себя государство); 

3) формирование благоприятного 
инновационно-инвестиционного климата: 
повышение привлекательности инвести-
ций, обеспечивающих введение нововве-
дений в хозяйственный оборот, то есть 
процесс коммерциализации инноваций 
(например, следует использовать сред-
ства амортизационной политики, систему 
адресных налоговых льгот, льготное кре-
дитование научно-технических разрабо-
ток и долевое финансирование крупных 
проектов, льготные условия передачи или 
предоставления государственного и му-
ниципального имущества для инноваци-
онно активных предприятий); все это 
должно способствовать повышению по-
казателей коммерческой эффективности 
инновационных проектов, что усилит мо-

тивацию предпринимателей к их реали-
зации; 

4) реформирование законодательства 
страны с целью стимулирования иннова-
ционной деятельности (например, разви-
тие институтов использования и право-
вой охраны результатов научной и науч-
но-технической деятельности; создание 
институциональных условий для разви-
тия венчурного финансирования); напри-
мер, в Российской Федерации в настоя-
щее время в недостаточной степени раз-
работана нормативная правовая база, ре-
гламентирующая инновационную дея-
тельность, а также отсутствуют эффек-
тивные системные меры по ее государ-
ственной поддержке, включая прямые и 
косвенные механизмы; реализация этого 
направления создаст предпосылки для 
повышения уровня правовой стабильно-
сти вследствие снижения соответствую-
щих рисков; 

5) стимулирование формирования 
устойчивых кооперационных связей и 
инновационных кластеров; это усилит 
преемственность различных стадий 
научной деятельности, повысит эффек-
тивность фактора НТП в экономике стра-
ны; 

6) создание условий, способствую-
щих расширению экспорта наукоемкой 
продукции и международной технологи-
ческой интеграции; это укрепит и расши-
рит технологический обмен с другими 
странами, повысит интенсивность рас-
пространения достижений НТП. 

В настоящее время отмечается высо-
кая степень интеграции национальных 
экономик. Ни одна страна в мире не мо-
жет достичь высоких темпов экономиче-
ского развития, опираясь только на свои 
ресурсы, то есть изолированно. Особенно 
это прослеживается в отношении инно-
вационной деятельности. Проведение 
НИОКР – это высокозатратная деятель-
ность, поэтому многие страны не прово-
дят исследования по всем направлениям 
современной науки, а выбирают приори-
тетные для себя направления. Значимые 
результаты по другим направлениям мо-
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гут быть получены посредством диффу-
зии и трансферта инноваций. 

Под диффузией инноваций понима-
ют процесс их распространения в соци-
альной системе во времени и в простран-
стве. Во время этого процесса возрастает 
количество как производителей, так и по-
требителей инноваций, происходит изме-
нение их качественных характеристик. В 
различных странах интенсивность диф-
фузии неодинаковая. 

Управлять развитием инновационной 
деятельности можно, воздействуя на ско-
рость диффузии инноваций. Стимулируя 
или нивелируя действие факторов внут-
ренней и внешней среды организации, 
можно изменить скорость распростране-
ния нововведений. К факторам, снижаю-
щим скорость диффузии нововведений, 
относятся: слабость материально-техни-
ческой и научной базы; недостаток 
средств для финансирования инноваци-
онных проектов; преобладание интересов 
текущей деятельности над стратегиче-
ской; отсутствие резерва мощностей; 
ограничения со стороны налогового, ан-
тимонопольного, патентно-лицензионно-
го законодательства; сопротивление пе-
ременам, обусловленным такими послед-
ствиями, как необходимость поиска но-
вой работы, изменение статуса работни-
ков, смена устоявшихся способов хозяй-
ствования, изменение стереотипов сло-
жившихся традиций и поведения, страх 
перед неопределенностью, боязнь нака-
заний за провал или неудачу; авторитар-
ный стиль управления организацией, 
превалирование вертикальных информа-
ционных потоков, жесткость процедур 
планирования; ориентация деятельности 
компании на краткосрочную окупае-
мость, ориентация на существующие 
рынки; сложность процесса согласования 
интересов участников инновационной 
деятельности. 

К факторам, повышающим скорость 
диффузии нововведений, можно отнести 
следующие: наличие резервов матери-
ально-технических и финансовых и ре-
сурсов, прогрессивных технологий, тре-
буемой научно-технической и хозяй-

ственной инфраструктуры, законодатель-
ных мер, поощряющих инновационную 
деятельность; обеспечение возможностей 
самореализации, общественное призна-
ние; гибкость организационной структу-
ры компании, демократичный стиль 
управления, преобладание горизонталь-
ных информационных потоков. 

В настоящее время в развитых стра-
нах отмечается тенденция ускоренного 
развития инновационной деятельности в 
предпринимательском секторе экономи-
ки, организации которого расширяют 
свои позиции в национальном научно-
техническом развитии, базируясь на со-
зданной государством системе образова-
ния, инновационной и инвестиционной 
инфраструктуре. Именно предпринима-
тельский сектор экономики определяет 
основные направления реализации НТП 
посредством воплощения в реальные 
продукты и технологии результатов фун-
даментальных и прикладных исследова-
ний. Этот сектор является крупным  
исполнителем научных исследований  
и разработок как по объему расходуемых 
средств, так и по числу занятого персо- 
нала. 

В нашей стране необходимо разраба-
тывать меры в целях стимулирования ин-
новационной деятельности, в том числе 
предпринимательских субъектов. Доля 
России на мировом рынке наукоемкой 
продукции незначительна. Удельный вес 
экспорта инновационных товаров, работ, 
услуг в общем объеме продаж товаров, 
работ, услуг в 2007 году составил 1,7%; 
удельный вес инновационных товаров, 
работ, услуг в общем объеме продаж  
товаров, работ, услуг на внутреннем 
рынке – 4,8%; удельный вес инновацион-
ных товаров, работ, услуг в общем объе-
ме экспорта товаров, работ, услуг – 7,9% 
[2]. В России в 2011 году поступления от 
экспорта технологий составили 585 млн 
долл. США, а выплаты по импорту тех-
нологий – 1863 млн долл. США [3], то 
есть выплаты по импорту почти в 3 раза 
превышают поступления от экспорта, 
следовательно, существует технологиче-
ская зависимость от развитых стран.  
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Удельный вес организаций, осу-
ществляющих технологические иннова-
ции, в общем числе промышленных ор-
ганизаций в 2008 году составлял: в Рос-
сии – 9,6% (т. е. только одна из десяти 
промышленных организаций осуществ-
ляла инновационную деятельность), в 
Италии – 37,3%, в Великобритании – 
43,7%, в Швеции – 50,9%, в Германии – 
69,7% [2]. 

В настоящее время в нашей стране 
крайне остро стоят такие проблемы раз-
вития инновационного предприниматель-
ства, как: 

– незначительный спрос на перспек-
тивные результаты научно-технической 
деятельности со стороны организаций 
реального сектора экономики, что обу-
словлено действием следующих эконо-
мических факторов, сдерживающих ин-
новационную активность организаций: 
недостаток собственных средств у орга-
низаций, высокая стоимость инноваций, 
длительные сроки их окупаемости, зна-
чительный уровень риска в процессе 
коммерциализации инноваций; как след-
ствие, наблюдается низкая степень капи-
тализации результатов интеллектуальной 
деятельности; 

– в недостаточной степени разрабо-
тана нормативная правовая база, регла-
ментирующая инновационную деятель-
ность, а также отсутствуют эффективные 
системные меры по ее государственной 
поддержке, включая прямые и косвенные 
механизмы; в частности, не развиты пра-
вовые механизмы коммерциализации ре-
зультатов интеллектуальной деятельно-
сти; 

– не разработаны действенные меха-
низмы реализации приоритетных направ-
лений развития науки, техники и техно-
логий, которые определены на уровне 
государства; 

– наблюдаемое в России с конца 
прошлого века существенное ослабление 
кооперационных связей между научными 
организациями, образовательными учре-
ждениями, производственными предпри-
ятиями; 

– низкий уровень развития малого и 
среднего предпринимательства, осу-
ществляющего процесс коммерциализа-
ции инноваций. 

Можно выделить следующие направ-
ления, способствующие развитию рос-
сийских организаций предприниматель-
ского сектора, выполняющих научные 
исследования и разработки [4]: 

– разработка и реализация программ 
или комплексов мероприятий, направ-
ленных на формирование и развитие ин-
новационной инфраструктуры, в том 
числе производственно-технологической 
инфраструктуры (технопарки, бизнес-
инкубаторы, инновационно-технологи-
ческие центры, центры трансферта тех-
нологий, инжиниринговые центры, фон-
ды венчурного финансирования, специа-
лизированные информационные агент-
ства и т. п.); 

– разработка и внедрение механиз-
мов снижения инвестиционных рисков в 
наукоемкие и высокотехнологичные про-
екты за счет государственной поддержки 
заключительных стадий исследований и 
разработок и доведения их результатов 
до стадии коммерческого освоения; 

– повышение привлекательности ин-
вестиций, обеспечивающих введение но-
вовведений в хозяйственный оборот, то 
есть процесс коммерциализации иннова-
ций; 

– формирование условий, способ-
ствующих максимальной восприимчиво-
сти организаций предпринимательского 
сектора к инновациям; 

– реформирование законодательства 
Российской Федерации с целью стимули-
рования инновационной деятельности 
(например, развитие институтов исполь-
зования и правовой охраны результатов 
сферы НИОКР); 

– создание условий, способствую-
щих расширению экспорта наукоемкой 
продукции российскими организациями и 
международной технологической инте-
грации; 

– стимулирование формирования 
устойчивых кооперационных связей и 
инновационных кластеров. 
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Таким образом, в России необходимо 
развивать предпринимательство в целях 
увеличения интенсивности процессов 
коммерческого использования иннова-
ций, различных достижений научно-
технического прогресса. 

Очевидно, что существующее отста-
вание России в научно-техническом и 
технологическом плане от промышленно 
развитых стран не может быть преодоле-
но путем реализации единичных иннова-
ционных мероприятий и отдельных 
научно-технических программ. Для кар-
динального изменения сложившейся си-
туации необходимы разработка и реали-
зация эффективной государственной 
научно-технической и инновационной 
политики, а также развитие предприни-
мательства как фактора активизации про-
цесса коммерциализации инноваций. Для 
стимулирования развития предпринима-
тельства на государственном уровне 
необходимо создать условия, способ-

ствующие этому процессу, сформировать 
позитивное отношение общества к пред-
принимательству. 
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*** 

Для выбора наиболее предпочти-
тельного варианта инвестиционного про-

екта признанным является критерий 
«максимальной  интегрированной дис-
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контированной прибыли» (NPV, ЧДД) 
[1]. Он представляет собой сумму значе-
ний чистого дохода, полученного за пе-
риод действия проекта, за вычетом дис-
контированной суммы инвестиций, кото-
рые в наиболее общем случае также рас-
пределены во времени. При этом норма-
тив приведения разновременных резуль-
татов и затрат, как правило, одинаков. 
Является ли последнее обстоятельство 
приемлемым в любых ситуациях? 

Проблема дисконтирования является 
центральной в теории эффективности ин-
вестиционных проектов. Обратимся к ис-
тории вопроса.  

В литературе уже отмечено [1], что 
для учета несинхронности затрат и ре-
зультатов наиболее интересными пред-
ставляются два альтернативных подхода. 
В первом выдвигается предположение, 
что несинхронные затраты и результаты в 
силу их временной неоднородности каче-
ственно различны и непосредственно не 
сопоставимы и не соизмеримы. Тем са-
мым формируется задача векторной оп-
тимизации с числом целевых функций, 
равным числу существенно различных 
моментов времени, а именно тех, в кото-
рых сравниваемые варианты различаются 
характеристиками.  

Так, если при выборе варианта, охва-
тывающего интервал времени длиной в 
несколько лет, может быть принято до-
пущение о постоянстве характеристик 
для каждого года и скачкообразном их 
изменении при переходе от одного года к 
другому, задача векторной оптимизации 
должна включать целевые функции, 
определенные для каждого года. Тогда 
выбор наилучшего варианта осуществля-
ется методами решения задач векторной 
оптимизации.  

Заметим, что скаляризация задачи в 
этом случае равносильна отказу от несо-
поставимости несинхронных затрат и ре-
зультатов. В том случае, когда для ее ре-
шения привлекается лицо, принимающее 
решения (ЛПР), в процесс выбора неиз-

бежно приносятся сопутствующие этому 
способу недостатки: 

1) субъективность оценок, невери-
фицируемость их величин; 

2) опасность приведения процесса 
выбора к заранее желаемому для ЛПР ре-
зультату и др. 

Во втором подходе допускается, что 
для учета экономической неравнозначно-
сти разновременных затрат и результатов 
может быть предложена взвешивающая 
функция, имеющая объективное значе-
ние. 

Взвешивающие функции впервые 
были введены и исследованы В.П. Пуга-
чевым, а в зарубежной литературе –  
Т. Купмансом и опираются на ряд содер-
жательных и формальных соображений. 

К содержательным соображениям 
относятся «аксиомы рационального эко-
номического поведения» при выборе ва-
рианта хозяйственного мероприятия: 

– равные по номинальной величине 
настоящие затраты и результаты значат 
больше, чем будущие; отсюда следует, 
что если имеется возможность без потерь 
отложить затраты, то это стоит сделать; 

– нецелесообразно производить 
большие затраты ради относительно не-
большой ежегодной экономии в буду-
щем, сколь продолжительным ни был бы 
процесс получения этой экономии; 

– относительная ценность настоящих 
и будущих благ не должна зависеть от 
того, когда производится их соизмерение 
и как осуществляется этот процесс – в 
одну или несколько временных стадий; 

– для любых двух альтернатив долж-
на существовать объективная возмож-
ность определения оценки их сравни-
тельной предпочтительности (или экви-
валентности); 

– если две альтернативы на некото-
ром начальном отрезке времени совпа-
дают по затратам и результатам, то ре-
зультат сравнения не должен зависеть от 
того, включен ли отрезок, где имеются 
совпадения, в весь интервал, на котором 
производится сопоставление вариантов. 
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Второй подход к учету разновремен-
ности затрат и результатов получил пре-
имущественное применение в моделях 
народно-хозяйственного отраслевого пла-
нирования, а также на уровне предприя-
тий, то есть, по существу, на всех уров-
нях иерархии управления народным хо-
зяйством при решении задач перспектив-
ного и долгосрочного планирования. 

Показано, что взвешивающая функ-
ция должна отвечать определенным 
условиям: неотрицательности, монотон-
ности, однозначности, эквивалентности. 
Таким свойствам удовлетворяет, напри-
мер, взвешивающая функция типа слож-
ных процентов. 

Одним из наиболее сложных и дис-
кутируемых вопросов, связанных с при-
менением взвешивающей функции типа 
сложных процентов, является метод 
обоснования величины коэффициента 
приведения разновременных затрат – ко-
эффициента дисконтирования. Не углуб-
ляясь в суть предложений отдельных ав-
торов, можно отметить общее в их под-
ходах – попытку в большинстве работ 
обосновать величину коэффициента дис-
контирования с народно-хозяйственных 
позиций, реализуемых с помощью раз-
личных моделей оптимального функцио-
нирования плановой экономики. 

В то же время при разработке отрас-
левых методик, призванных регламенти-
ровать процессы выбора наиболее эффек-
тивных вариантов хозяйственных меро-
приятий с учетом специфики данных от-
раслей, было отмечено неприятие приме-
нения взвешивающей функции типа 
сложных процентов. Например, в 1979–
1980 годах на страницах журнала «Со-
ветская геология» развернулось широкое 
обсуждение проекта методики, одним из 
основных элементов которой был учет 
фактора времени с помощью взвешива-
ющей функции типа сложных процентов. 
Методика признавалась неудовлетвори-
тельной, поскольку ее применение на 
практике приводит к выбору вариантов с 
неполной отработкой месторождений, в 
том числе и таких, которые при нынеш-

нем соотношении издержек добычи и 
оптовых цен признаются экономически 
выгодными. К достаточно характерным 
можно отнести мнение А.С. Астахова: 
«Известно, что использование законо-
мерности сложных процентов (по край-
ней мере, в условиях плановой экономи-
ки) не дает точной картины протекания 
соответствующих процессов». В частно-
сти, явно нереалистичным всегда выгля-
дел тот «лавинообразный» рост коэффи-
циентов B(t)-1, который имеет место при 
периодах приведения, превышающих  
20–30 лет. При делении на этот коэффи-
циент затраты или эффекты, удаленные в 
далекое будущее, обращаются в нуль. 

Под коэффициентом B(t) понимается 
величина (1 + Eнп)t, где Eнп – норматив 
приведения асинхронных затрат и резуль-
татов. 

Представляется, что весьма пробле-
матично только на основании динамики 
изменения значений взвешивающей 
функции во времени прийти к выводу о 
неправомерности дисконтирования в за-
дачах выбора долгосрочной стратегии 
использования природных ресурсов. В 
частности, столь категоричное заключе-
ние может быть поставлено под сомне-
ние, если принять во внимание динамику 
цен на ресурсы и продукцию. На это об-
ращает внимание В.Н. Лившиц: «Следует 
еще раз подчеркнуть, что условие соот-
ветствия используемых цен на ресурсы и 
продукцию текущим значениям их цен-
ности является крайне важным при учете 
фактора времени с помощью единствен-
ной агрегированной (т. е. соответствую-
щей обобщенному ресурсу) взвешиваю-
щей функции. Дело в том, что относи-
тельная ценность различных видов ре-
сурсов и продукции во времени заметно 
меняется, и это должно находить прямое 
отражение в оптимизационных расчетах. 
Особенно это важно при учете природ-
ных ресурсов, ограниченность запасов 
которых резко повышает их относитель-
ную ценность во времени. 

Если же по вариантам, рассчитанным 
на длительный срок, использовать цены, 
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действующие в начале периода (даже оп-
тимальные в это время), то часто может 
оказаться экономически эффективным не 
восстанавливать используемые лесные 
ресурсы, не проводить комплексную пе-
реработку первичного и вторичного сы-
рья и т. д. При учете же динамики цен 
или индивидуальных взвешивающих 
функций по ресурсам в неизменных ценах 
такая ошибка допущена не будет» [1].  

В.Н. Лившиц приводит пример, под-
тверждающий его замечание и позволя-
ющий сделать вывод о целесообразности 
варианта вторичного использования сы-
рья, когда в расчетах наряду с взвешива-
ющей функцией по обобщенному ресур-
су участвует и взвешивающая функция 
по первичному ресурсу, взятая на основе 
оценок оптимального плана. 

И все же, по нашему мнению, введе-
ние прогнозных цен на ресурсы и про-
дукцию или индивидуальных взвешива-
ющих функций также не дает оконча-
тельного ответа на правомерность выбора 
долгосрочной стратегии на основе инте-
гральной за период дисконтированной 
разности результатов и затрат, соответ-
ствующих осуществлению хозяйственно-
го мероприятия. Например, может ока-
заться, что относительная ценность ре-
сурсов и продукции изменяется несуще-
ственно во времени. В случае, когда на 
выбор стратегии освоения месторожде-
ний полезных ископаемых влияет дина-
мика стоимости извлекаемого сырья и 
суммарных затрат, с ростом стоимости 
сырья, обусловленной ограниченностью 
его запасов, может наблюдаться рост за-
трат на добычу, вызываемый увеличени-
ем стоимости горного оборудования, в 
производстве которого используется дан-
ный вид сырья. 

Представляется весьма важным за-
мечание Г.Н. Кузнецова, В.С. Смирнова 
относительно дисконтирования эффектов 
при выборе долгосрочной стратегии с по-
стоянным коэффициентом дисконтиро-
вания. Авторы считают, что к недостат-
кам дисконтирования следует отнести 
«обесценение экономических парамет-

ров, относящихся к отдаленным перио-
дам времени или, иначе говоря, страте-
гию явного преобладания интересов ны-
нешнего дня в сравнении с перспекти-
вой». 

С подобными замечаниями трудно не 
согласиться: в интегральной сумме эф-
фектов хозяйственного мероприятия от-
носительное влияние затрат и результа-
тов отдаленной перспективы весьма мало 
по сравнению с эффектами настоящего 
при приведении разновременных затрат и 
результатов с помощью взвешивающей 
функции типа сложных процентов с по-
стоянным во времени коэффициентом 
дисконтирования. Это соображение при-
водит авторов к целесообразности введе-
ния убывающего во времени коэффици-
ента дисконтирования. Однако на этом 
пути не всегда удается привести доста-
точно убедительные соображения и дока-
зательства (опираясь лишь на учет спе-
цифики отрасли), подтверждающие пра-
вомерность предлагаемой авторами про-
цедуры определения зависимости коэф-
фициента дисконтирования от времени и 
ряда факторов экономического и соци-
ального развития. На примере некоторых 
предложений конструирования перемен-
ного во времени коэффициента дискон-
тирования показана искусственность 
многих приемов, с чем весьма сложно не 
согласиться. 

Более конструктивными представ-
ляются подходы, ориентированные на 
определение динамики изменения коэф-
фициента дисконтирования на основе 
макроэкономических моделей развития 
народного хозяйства, учитывающих 
научно-технический прогресс, или круп-
ноагрегированных моделей, представля-
ющих народное хозяйство в виде сово-
купности взаимосвязанных отраслей. 
Необходимо обратить внимание, что 
формально из модели Л.В. Канторовича и 
Альб. Л. Вайнштейна следует тем боль-
шее убывание коэффициента дисконти-
рования, чем больше влияние научно-
технического прогресса. Это, как отмеча-
ет В.Н. Лившиц, «справедливо лишь при 
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прочих равных условиях... Реально же с 
учетом системных народно-хозяйствен-
ных связей повышение темпа научно-
технического прогресса может привести 
не к падению, а к возрастанию нормы 
эффективности, так как рост темпа НТП 
обычно сопровождается соответствую-
щим увеличением темпов роста нацио-
нального дохода» [1]. 

В работах А.Б. Залесского в рамках 
моделей, учитывающих фондосберегаю-
щие и трудосберегающие направления 
научно-технического прогресса, показа-
но, что в зависимости от структуры НТП 
увеличение его темпов может приводить 
как к росту, так и к падению нормы дис-
контирования во времени. 

Подытоживая сказанное, можно от-
метить, что изменение во времени коэф-
фициента дисконтирования является ги-
потезой, имеющей основание. Однако до-
статочно аргументированных конкретных 
разработок для установления этой дина-
мики сегодня привести нельзя. Для прак-
тических расчетов в плановой экономике 
рекомендовалось принимать значения 
этого коэффициента неизменными по 
крайней мере на 5 лет и осуществлять пе-
ресчет вместе с установлением новых 
уровней и соотношений оптовых цен на 
ресурсы и продукцию. 

Отметим, что в рамках народно-
хозяйственного подхода к определению 
коэффициента дисконтирования остава-
лась нерешенной еще одна важная про-
блема: должен ли быть коэффициент 
приведения разновременных затрат и ре-
зультатов единым для всех отраслей 
народного хозяйства или дифференциро-
ванным по отраслям. Сторонники идеи 
оптимального функционирования плано-
вой экономики настаивали на том, что 
коэффициент приведения разновремен-
ных эффектов должен быть единым и 
численно равным нормативу эффектив-
ности капитальных затрат в целом по 
народному хозяйству. Экономисты, за-
нимавшиеся вопросами эффективности 
капитальных вложений в отдельных от-
раслях, выдвигали и отстаивали иную 

точку зрения: норматив эффективности 
капитальных вложений должен учиты-
вать специфику отрасли, поэтому может 
иметь различное по отраслям значение, 
иначе многие предприятия по техниче-
скому перевооружению не могут быть 
признаны эффективными. Это противо-
речит логике их развития, потому что в 
этом случае народно-хозяйственные ре-
сурсы не следует направлять во многие 
жизненно важные области хозяйствова-
ния. 

Наш взгляд на эту проблему состоит, 
казалось бы, в парадоксальном выводе: 
мы считаем, что правы были и те и дру-
гие (сторонники единого норматива эф-
фективности капитальных вложений и 
ученые, отстаивающие право отраслей на 
дифференцированное значение нормати-
ва эффективности). 

Дело заключается, по нашему мне-
нию, в том, что в системе аксиом рацио-
нального экономического поведения от-
сутствует субъект, с позиции интересов 
которого рассматриваются разновремен-
ные затраты и результаты. 

Считаем необходимым дополнить 
систему аксиом следующим положением: 
относительная ценность разновременных 
затрат и результатов может рассматри-
ваться лишь субъектом, которому они 
адресованы с позиции его индивидуаль-
ных инвестиционных возможностей, и 
лишь на том отрезке времени, где эти 
эффекты ему доступны. 

Принятие данной аксиомы позволяет 
прояснить суть изложенного выше выво-
да. С позиции сторонников оптимального 
функционирования плановой экономики 
норматив эффективности капитальных 
вложений (норматив приведения разно-
временных затрат и результатов) опреде-
ляется исходя из инвестиционных воз-
можностей одного субъекта – государ-
ства. Бюджетные средства, имеющие од-
ного владельца (государство), не могут 
иметь различную ценность в зависимости 
от сферы приложения. Кроме того, по-
скольку государство как субъект хозяй-
ствования существует на всем временном 
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отрезке реализации крупного проекта, то 
для него представляют интерес все рас-
пределенные на этом отрезке затраты и 
результаты. Следовательно, критерий 
эффективности – максимум интегральной 
(за весь период) дисконтированной раз-
ности между всеми народно-хозяйст-
венными доходами и издержками – 
вполне отражает интересы владельца 
бюджетных средств. Заметим, что коэф-
фициент дисконтирования может изме-
няться во времени, если на то есть при-
чины, обусловливающие падение или 
рост эффективности общественного про-
изводства. 

Наша позиция по этому вопросу со-
стоит в следующем. 

Выбирая наиболее предпочтитель-
ный вариант проекта из числа альтерна-
тивных, инвестор опирается на разность 
между суммой доходов и инвестициями, 
которые необходимы. Аксиома коррект-
ности сопоставления диктует необходи-
мость приведения всех асинхронных чи-
стых доходов к одному и тому же базо-
вому моменту времени (для всех альтер-
нативных вариантов проекта). Для того 
чтобы это стало возможным, выдвигается 
гипотеза: все результаты, которые могут 
рассматриваться как доходы, извлекае-
мые при осуществлении вариантов, 
условно «реинвестируются» под гаранти-
рованную равную для всех вариантов до-
ходность до момента времени, соответ-
ствующего концу отрезка. Речь идет об 
условном размещении свободных денег.  
В качестве цены размещения обычно ре-
комендуют ставку депозита, предлагае-
мую банками высшей категории надеж-
ности. Таким образом, если цена разме-
щения оценивается величиной rр (процент 
годовых по гарантированному депозиту), 
а динамика доходов во времени пред-
ставлена рядом значений d1, d2, … dt, … 
dT (где t = 1, 2…T – индекс года на конец 
которого приходится поступление дохода 
Dt). Накопленный доход с учетом реинве-
стирования на конец расчетного периода 
составит: 

tT
p

T

t
i rdD −

=
+= ∑ )1(

1
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Если по всем альтернативным вари-
антам проекта инвестиции одинаковы, то 
аксиоме рационального поведения отве-
чает выбор варианта, дающего макси-
мальный накопленный доход. 

Обратимся ко второй части критерия 
эффективности – инвестициям. В том 
случае, когда они распределены во вре-
мени, их необходимо (продисконтиро-
вать) привести к сопоставимому виду и 
сложить. Допустим, что инвестор исполь-
зует только привлеченные ресурсы. В та-
ком случае необходимо принять гипотезу 
о том, что цена привлечения ресурсов 
должна быть одинаковой по вариантам. 
Именно цена привлечения будет базой 
для приведения разновременных инвести-
ций к базовому моменту времени, по-
скольку она отображает предпочтения 
инвестора по отношению к разновремен-
ным расходам (а не к доходам, где цена 
денег – цена размещения).  

Рассуждая аналогично ситуации с 
разновременными доходами, несложно 
прийти к выводу о том, что в случае с 
распределенным по времени потоком ин-
вестиций k1, k2, …, kt, …, kT-1, которые 
осуществляются за счет привлекаемых 
средств, долг, накопленный к концу рас-
четного периода, составит 

tT
T

t
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где rП – ставка привлечения. 
Такая схема погашения долга (про-

центы увеличивают сумму долга, а весь 
он возвращается в конце расчетного пе-
риода) полностью соответствует гипотезе 
реинвестирования всех разновременных 
доходов, на основе которой рассчитыва-
ется накопленный доход.  

Тогда из всех альтернативных вари-
антов проекта, имеющих совпадающую 
по годам динамику доходов в соответ-
ствии с аксиомами рационального пове-
дения, предпочтение следует отдать ва-
рианту с минимальным накопленным 
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долгом. Суммируя вышесказанное, при-
ходим к выводу о том, что, если по вари-
антам различаются доходы и инвестиции, 
следует отдать предпочтение тому, кото-
рый характеризуется наибольшей разно-
стью между накопленными по ставке 
размещения доходами и накопленными 
по ставке привлечения долгами. 

Если инвестиции привлечены из раз-
личных источников, корректно ли ис-
пользовать средневзвешенную цену при-
влечения в качестве нормы дисконтиро-
вания? (как это предполагают с ссылкой 
на американские источники [3]). 

Средневзвешенная цена рассчитыва-
ется по формуле 

∑

∑
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где i – индекс источника инвестиций; n – 
число источников; ki – величина кредита; 
riП – процент кредитования. 

Допустим, что все кредиты взяты в 
один и тот же момент времени t = 1. 

В соответствии с вышеизложенным 
суммарный накопленный долг, рассчи-
танный на базе средневзвешенной цены 
привлечения DT(1), составит: 
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Если исходить из определения сум-
марного накопленного долга как итога 
сложения накопленных долгов от каждо-
го из взятых кредитов, то он (DT(2)) со-
ставит: 
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Очевидно, что в общем случае  
DT(1) ≠ DT(2). 

В ситуации, когда привлекаемые ин-
вестиции распределены во времени при-
менения средневзвешенной цены привле-
чение лишено смысла, в то время как 
суммирование составляющих накоплен-

ных долгов не вызывает сомнений  в пра-
вомерности. Итоговая величина накоп-
ленного долга в этом случае составит: 
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где q – момент привлечения кредита от  
i-го источника в размере q

ik . 
Обратимся к ситуации, когда инве-

стиции осуществляются за счет соб-
ственных средств. Здесь мы вынуждены 
выдвинуть гипотезу о том, что они име-
ются в распоряжении инвестора в необ-
ходимом количестве в любой требуемый 
момент времени и, будучи инвестирова-
ны, поступят вновь в распоряжение соб-
ственника в момент завершения проекта 
T. Упущенную выгоду от отвлечения 
средств в объеме K в момент времени  
t = 0  можно оценить как: 

(1 ) 1 ,T
pU K r⎡ ⎤= ⋅ + −⎣ ⎦  

где rp  – гарантированная ставка разме-
щения. 

Для сравнения вариантов NPV(T) 
при условии приведения разновременных 
затрат и результатов к концу периода: 
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Последняя формула встречается во 
всех известных методиках [4]. В данной 
статье показано, в каких ситуациях она 
отвечает требованию корректности при 
выборе наилучшего варианта инвестици-
онного проекта. 

С точки зрения выбора варианта ин-
вестиции, распределенные во времени, 
можно приводить как к концу расчетного 
периода, так и к началу. Если Kt – инве-
стиции, осуществленные в начале t-го от-
резка времени на условиях привлечения 
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средств, то они эквивалентны инвестици-
ям K0, осуществленным в начале расчет-
ного периода, в размере 

.rKK t
t

−+= )1( П0  

Очевидно, что долг, накопленный  
к концу расчетного периода от привле-
ченных в начальный момент средств,  
в размере K0 будет равен долгу, накоп-
ленному к концу расчетного периода от 
привлеченных в начале t-го отрезка 
средств, в размере Kt. Следовательно,  
если NPV1(0) = NPV2(0), то NPV1(T) =  
= NPV2(T), где 1, 2 – номера альтерна-
тивных вариантов проекта. Однако знак 
NPV(T) позволяет судить о реализуемо-
сти варианта с учетом стоимости привле-
ченных средств. 

Если источником инвестиций явля-
ются собственные средства, то эффект 
упущенной выгоды от инвестиций Kt к 
концу расчетного периода равен эффекту 
упущенной выгоды от инвестиций 

t
pt rKK −+= )1(0 . 

Действительно, при том, что  
NPV1(0) ≥ 0 (ЧДД имеет положительное 
значение), NPV1(T) может быть отрица-
тельным. Следовательно, нет необходи-
мости определять значение NPV1(0), вы-
числять внутреннюю норму прибыли и 
сопоставлять ее со ставкой привлечения 
денежных средств, чтобы убедиться в ре-
ализуемости варианта проекта. 

Известно, что внутренняя норма 
прибыли (IRR, ВНД) определяется из 
условия  
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Рассмотрим поток чистых доходов и 
инвестиций (рис.), если  
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то накопленный долг будет равен 0, но 
общий итог тоже равен 0 (накопленный 
ЧДД равен инвестициям). 

 
Рис. Поток чистых доходов и инвестиций:  

q1 уменьшает накопленный долг на величину 
1

П1 )1( −+ Trq ; q2 уменьшает накопленный долг 

на величину 2
П2 )1( −+ Trq  

Приведем денежные потоки к началу 
периода: 
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Получим известный вывод о равен-
стве внутренней нормы прибыли пре-
дельной цене привлечения при условии, 
что инвестиции осуществляются одно-
временно в начале расчетного периода. В 
ситуации, когда инвестиции распределе-
ны во времени, такая интерпретация IRR  
не столь очевидна. Уравнение для опре-
деления внутренней нормы прибыли мо-
жет иметь не единственный корень. Как в 
таком случае определять предельную це-
ну привлечения денежных средств? При 
определении NPV(T) с учетом накоплен-
ного долга вопрос о реализуемости вари-
анта с позиций, важных для инвестора, 
решается уже на стадии выбора наилуч-
шего из числа рассматриваемых. 

Таким образом, из принятия аксиом 
рационального экономического поведе-
ния инвестора с учетом его предпочтений 
по отношению к разновременным дохо-
дам и предпочтений к разновременным 
расходам, можно сделать следующие вы-
воды: 

1. Если инвестиции привлекаются на 
платной основе, то использовать един-
ственный норматив дисконтирования при 
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расчете NPV, ЧДД некорректно, когда 
инвестиции распределены во времени. 

2. Один и тот же проект будет иметь 
разную оценку для разных инвесторов, 
поскольку цена привлечения, как прави-
ло, зависит от инвестора (например, от 
его кредитной истории, ликвидности за-
лога и т. д.) в отличие от цены размеще-
ния.  

3. Базой приведения разновременных 
затрат и результатов рекомендуется вы-
брать конец расчетного периода. Это 
позволит оценить осуществимость проек-
та на этапе оценки NPV (ЧДД).  

4. При наличии двух и более инве-
сторов суммарная оценка NPV (ЧДД) не 
является основой для выбора наиболее 
предпочтительного из альтернативных 
вариантов проекта. 
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ПЕРЕХОД ОТ ПРОТЕКЦИОНИЗМА В СФЕРЕ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ К ПОВЫШЕНИЮ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

В данной статье предлагается рассмотреть и проанализировать комплекс мер, направленных на 
повышение конкурентоспособности отечественной автомобильной промышленности в рамках вступле-
ния Российской Федерации во Всемирную торговую организацию (ВТО), а также сделать выводы по поло-
жительным и отрицательным аспектам данного процесса. Также статья содержит анализ антикризис-
ных мер поддержки 2008–2009 года и возможность их использования в модифицированном с учетом теку-
щих реалий виде. Представлены основные меры по адаптации автомобильной отрасли к условиям член-
ства России в ВТО. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, ВТО, антикризисные меры поддержки автомобилестрое-
ния. 

*** 

Вопрос по развитию и определению 
факторов конкурентоспособности всегда 
был очень актуальным, многие страны 
при проведении экономических реформ 
руководствовались рекомендациями меж-

дународных организаций, которые не да-
ли ожидаемого результата, что потребо-
вало новых методологических подходов к 
оценке экономического роста. В число 
факторов влияния на экономический рост 
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были включены: инфраструктура, без-
опасность, макроэкономическая ситуа-
ция, развитие финансовых институтов, 
инновационная деятельность, человече-
ский капитал. К концу 1990-х годов при-
оритетным становится развитие иннова-
ций. Для первой половины 2000-х годов 
характерно изучение инвестиционного 
климата, административных барьеров, 
конкурентоспособности предприятий. 

Исследования показали, что, несмот-
ря на обилие различных подходов к 
оценке конкурентоспособности, в каждой 
отдельной стране наиболее узким местом 
может оказаться свой индивидуальный 
фактор, оказывающий наибольшее влия-
ние на результирующий показатель. 

Автомобильная промышленность иг-
рает важную роль в экономике России 
как ведущая отрасль машиностроения, 
стимулирующая развитие и фактически 
создающая спрос на продукцию широко-
го ряда смежных отраслей – от нефтехи-
мии до металлургии.  

В настоящий момент автомобильная 
промышленность Российской Федерации 
создает порядка 1% ВВП, обеспечивая 
около 400 тыс. рабочих мест непосред-
ственно в компаниях-производителях ав-
томобилей и комплектующих. Кроме то-
го, отрасль создает около 1 млн рабочих 
мест в смежных и дилерских компаниях. 

По результатам продаж в 2012 году 
Россия занимает 2 место в Европе после 
Германии, а по темпам роста опережает 
все страны Евросоюза (рис. 1).  

На данном этапе развития Россия со-
храняет фундаментальные основы и для 
его дальнейшего роста. Удельные показа-
тели «автомобилизации» значительно от-
стают от европейских (практически в  
2 раза – 257 машин на 1000 чел. в России / 
470 в Европе по данным ACEA), а сред-
ний возраст автомобиля остается высо-
ким (справочно: 46% всего автопарка 
старше 10 лет). В стране сформированы и 
развиваются 4 автомобильных кластера. 
Основная часть продаваемых транспорт-

ных средств (более 70%) произведена 
непосредственно на территории России1 
(рис. 2). 

Следует отметить, что за первые 2 
месяца 2012 года наблюдалось снижение 
рынка легких коммерческих автомобилей  
на 4%. Это связано с сокращением про-
даж производства FIAT в России. Резко 
упал рынок импортных новых LCV, а 
также импортных Б/У. Рынок легких 
коммерческих автомобилей отечествен-
ных моделей вырос на 5,3%, что говорит 
о росте спроса на новые отечественные 
модели в этом сегменте. 

Это говорит о том, что Россия имеет 
перспективы стать ведущим автомобиль-
ным рынком Европы в ближайшем бу-
дущем, даже несмотря на весьма тревож-
ные сигналы, которые мы получаем из 
Европы. Европейские автопроизводители 
ожидают продолжения негативных тен-
денций развития в 2013 и возможно в 
2014 году. По данным Европейской ко-
миссии восстановление рынка автомоби-
лей в Европе, а следовательно, и докри-
зисных объемов производств в Европе 
возможно к 2016–2018 годам [1]. 

По итогам января-апреля 2013 года 
размер рынка России по легковым авто-
мобилям со значением 817,5 тыс. штук 
занимает второе место в Европе после 
Германии (падение продаж на 8,5%), на 
третьем месте Англия (рост продаж  
на 8,9%). Необходимо отметить, что про-
дажи автомобилей на европейском рынке 
выросли впервые с сентября 2011 года. В 
апреле в ЕС было продано 1038343 новых 
машины, что на 1,7% больше по сравне-
нию с тем же месяцем прошлого года. В 
целом за первые четыре месяца 2013 года 
продажи продолжили падать. По сравне-
нию с аналогичным периодом 2012 года 
европейцы купили на 7,1% меньше ма-
шин (4269 тыс. автомобилей), при этом 
по итогам всего 2012 года продажи в ЕС 
упали до уровня 1995 года. 

                                                 
1 По данным Ассоциации европейских про-

изводителей автомобилей (ACEA). URL: http:// 
www.acea.be/images/uploads/files/ACEA_POCKET
_GUIDE_2012_UPDATED.pdf. 
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Рис.1. Динамика продаж транспортных средств в Европе в январе-феврале 2011–2012 гг. 

 
Рис. 2. Структура продаж легковых автомобилей в январе-феврале 2011–2012 гг. 

На современном этапе автомобиль-
ная промышленность России представле-
на двумя крупными сегментами. Это, во-
первых, отечественные предприятия 
(ГАЗ, АвтоВАЗ, КамАЗ и т. д.), а во-
вторых, заводы иностранных концернов, 
а также совместные предприятия, рабо-
тающие в режиме «промышленной сбор-
ки».  

В рамках механизма «промышлен-
ной сборки» Минэкономразвития России 
заключило соглашения с ведущими ми-
ровыми автопроизводителями (Volks-
wagen, General Motors, Toyota, Ford, 
Nissan, Renault, Citroen, Kia, Hyundai, 
Peugeot, Mitsubishi, Hyundai, Mazda, 
Skoda и пр.). Также на территории Рос-
сийской Федерации расположили свое 
производство ведущие мировые произво-
дители узлов и агрегатов для моторных 
транспортных средств. Среди них такие 
крупные компании, как LEAR, Magna, 
Johnson Controls International, Faurecia, 
Bosch, Continental AG и др. Суммарный 
объем инвестиций в проекты планируется 

на уровне около 1,2 млрд долл. В рамках 
действующих проектов созданы произ-
водственные мощности по выпуску в 
суммарном объеме до 35 млн комплектов 
автомобильных узлов и агрегатов в год. 
Запланированное количество создавае-
мых рабочих мест составит свыше 18 ты-
сяч. 

Мировой финансовый кризис оказал 
влияние и на российскую экономику, что, 
в свою очередь, отразилось на россий-
ской автомобильной промышленности. В 
условиях финансового кризиса в 2009 го-
ду рынок транспортных средств сокра-
тился более чем в 2 раза, что неизбежно 
повлекло за собой спад производства ав-
томобилей как российскими предприяти-
ями, так и иностранными концернами, 
реализующими совместные и индивиду-
альные проекты в рамках национальной 
экономики России [2]. 

Посткризисное развитие обусловило 
снижение платежеспособности населе-
ния, что, в свою очередь, привело к об-
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щему снижению спроса на автомобили во 
всех ценовых сегментах. 

Для нивелирования отрицательных 
последствий кризиса был выпущен целый 
ряд постановлений Правительства РФ, 
направленных на реализацию принятых 
решений, при этом наиболее эффектив-
ными из них стали меры, направленные 
на стимулирование потребительского 
спроса. Среди введенных временных 9- 
месячных постановлений Правительства 
Российской Федерации можно выделить 
следующие:  

– «О внесении изменений в пункт 11 
Положения о применении единых ставок 
таможенных пошлин, налогов в отноше-
нии товаров, перемещаемых через тамо-
женную границу Российской Федерации 
физическими лицами для личного поль-
зования» от 10 декабря 2008 г. № 943; 

– «О внесении изменений в Тамо-
женный тариф Российской Федерации в 
отношении моторных транспортных 
средств специального назначения» от  
26 февраля 2009 г. № 174. 

В первую очередь сюда относятся 
такие меры, как обеспечение автомо-
бильных предприятий дополнительным 
государственным заказом, а также сти-
мулирование спроса на отечественные 
автомобили за счет повышения ставок 
ввозных таможенных пошлин на импорт-
ную технику и «запуск» программы 
льготного кредитования при покупке ав-
томобилей отечественного производства. 
Благодаря этим мерам темпы падения 
продаж российских производителей были 
не столь стремительны, как падение рын-
ка в целом, так что целесообразным счи-
таем возможность использования опыта 
посткризисной законотворческой дея-
тельности в текущей ситуации, который в 
случае адаптации и внедрения в части 
изменения ставок ввозных таможенных 
пошлин на автомобили импортного про-
изводства (что показано на рис. 3) сможет 
привести к следующим изменениям на 
российском рынке легковых и грузовых 
автомобилей, а также автобусов: 

– значительное сокращение импорта 
подержанных иномарок;  

– сокращение импорта новых авто-
мобилей из-за снижения спроса на рынке, 
что, тем не менее, частично возможно 
компенсировать запасами предыдущих 
лет;  

– сохранение реализации иностран-
ных инвестиционных проектов («про-
мышленная сборка») в России (например, 
сборка автомобилей «Фольксваген» и 
«Шкода» в г. Калуге и в Нижнем Новго-
роде (на автомобильном заводе ГАЗ); 
сборка легковых и коммерческих автомо-
билей «Форд» в Ленинградской области  
и Республике Татарстан); сборка ОАО 
«АВТОВАЗ», ОАО «Автофрамос» 
(РЕНО), ООО «Ниссан», ООО «Объеди-
ненная Автомобильная Группа» (ИЖ-
Авто), ОАО «КАМАЗ», ООО «Мерседес-
Бенц Тракс Восток» легковых и грузовых 
автомобилей в г. Тольятти, Ижевске, Ле-
нинградской области и Республике Та-
тарстан); 

– превышение объемов производства 
легковых автомобилей на территории 
Российской Федерации над новым и по-
держанным импортом; 

– ускорение процесса импортозаме-
щения; 

– увеличение доли легковых автомо-
билей, произведенных на территории 
Российской Федерации в общем объеме 
продаж. 

Анализируя ситуацию в российской 
автомобильной промышленности за по-
следние десять лет, можно выделить два 
разнонаправленных тренда. С одной сто-
роны, при полной открытости российско-
го рынка для иностранных производите-
лей за счет относительно невысоких по-
шлин рынок рос с увеличением покупа-
тельской способности населения, разви-
тием потребительского кредитования и 
укреплением национальной валюты. С 
другой стороны, постоянно сокращалась 
доля отечественных производителей на 
автомобильном рынке при одновремен-
ном усилении конкуренции внутри цено-
вых сегментов. 
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Рис. 3. Графики снижения пошлин на новые легковые автомобили 

Причинами последней тенденции 
были в основном бесконтрольный, хао-
тичный процесс приватизации и уход от 
вертикально интегрированных структур, 
производивших в стране более 95% всех 
узлов и агрегатов для более чем полутора 
миллионов выпускаемых транспортных 
средств.  

Нельзя также забывать тот факт, что 
последние сколь-либо существенные ин-
вестиционные транши были сделаны в 
отечественный автопром в 1970-х годах, 
тогда отставание от мировых аналогов 
было не столь заметно, при том, что объ-
емы производства небольшого (в связи с 
закрытостью рынка) количества моделей 
были близки к оптимальным.После стре-
мительного роста в 2010–2012 году  
рынок легковых автомобилей России пе-
решел в стадию стагнации. Темп роста  
в мае 2013 года снизился на 2,3 процент-
ных пункта относительно января. Объем 
производства автомобилей всех типов 
(включая автомобили иностранных  
брендов) по итогам января-мая 2013 года 
составил 863,26 тыс. штук (–3,2%). Стоит 
отметить, что в 2012 году этот показа- 
тель был на уровне 891,81 тыс. штук. 
Аналогичную отрицательную тенден- 
цию можно наблюдать и при анализе 
объемов продаж. Так, в январе-мае  
2012 года 1199,91 тыс. штук, но в январе-
мае 2013 года объем продаж составил 
1145,29 тыс. штук (–4,6 %) [3].  

Среднесписочная численность со-
трудников, работающих в автомобильной 
отрасли, по результатам января–мая  

2013 года составила 359,2 тыс. человек, 
что на 0,1% меньше, чем в 2012 году при 
росте средней заработной оплаты труда  
до 26,38 тыс. рублей (+ 0,1 к 2012 г.). 
Также необходимо отметить увеличение 
доли продаж автомобилей отечественно-
го производства (с 72,3 до 72,4%) и паде-
ние импорта автомобилей на 11,9% за пе-
риод январь-май 2013 года к аналогично-
му периоду 2012 года [4]. 

Вступление России во Всемирную 
торговую организацию – очень важное 
решение, влекущее за собой глобальные 
изменения в экономической жизни стра-
ны, которое является полной противопо-
ложностью мерам протекционизма 2008–
2009 годов, когда ставки ввозных пошлин 
на автомобили всех типов были суще-
ственно повышены. Сформированные к 
тому времени договоренности по пошли-
нам предполагали фиксацию в качестве 
начального уровня тарифы, действующие 
до указанных повышений. Таким обра-
зом, на момент присоединения к ВТО 
ставки пошлин должны быть снижены до 
уровня 2009 года. При этом, анализируя 
«философию» ВТО, можно прийти к вы-
воду, что всеобщее экономическое рав-
ноправие – это всего лишь иллюзия, то 
есть среди стран-участниц ВТО есть свои 
лидеры, имеющие огромное влияние в 
соответствии со своим экономическим 
потенциалом и ориентированные на экс-
порт, а также свои отстающие, на терри-
тории которых располагается в основном 
добывающее и перерабатывающее произ-
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водство с низкой долей добавленной сто-
имости. 

В соответствии с основными прин-
ципами функционирования ВТО: прин-
ципом наиболее благоприятствуемой 
нации и принципом национального ре-
жима – Россия может привлечь инвести-
ции в промышленность, увеличить темпы 
экономического роста, улучшить каче-
ство товаров из-за жесткой конкуренции 
за качество и потребителей. В этой связи, 
а также принимая во внимание ответ-
ственность участников ВТО за дискри-
минационные действия в отношении то-
варов иностранного производства, перед 
Россией стоит вопрос создания системы 
поддержки отечественных производите-
лей, отличной от системы антикризисных 
мер 2008–2009 годов. 

Как один из основных инструментов 
повышения покупательского спроса на 
автомобильную технику отечественного 
производства следует рассматривать раз-
витие и совершенствование системы ав-
токредитования. При этом не стоит огра-
ничивать круг техники, на которую будут 
выдаваться кредиты, только легковыми 
автомобилями. Следует понимать, что 
для развития малого бизнеса необходимо 
включение в данную систему легкого 
коммерческого транспорта. 

Также стоит обратить внимание на 
поддержку реализуемых на территории 
России инвестиционных проектов, это 
касается как иностранных компаний, со-
здавших производство автомобилей и ав-
токомпонентов, так и отечественных, ко-
торые ведут техническое перевооруже-
ние. При этом режим «промышленной 
сборки», стартовавший в 2005–2007 го-
дах, позволивший в сжатые сроки повы-
сить инвестиционную привлекательность 
российского автопрома, развить автосбо-
рочные производства, вкупе с повышени-
ем пошлин на ввозимые готовые автомо-
били, повлиять на сокращение импорта 
автомобильной техники и обеспечить 
устойчивые инвестиции в автомобиль-
ную промышленность и создание новых 

производств, нуждается в защите со сто-
роны государства. 

Несомненным успехом в рамках пе-
реговорного процесса по вступлению в 
ВТО оказалось решение о сохранении 
режима «промышленной сборки», хоть и 
с ограничением по времени до 2018 года, 
что, в свою очередь, требует от государ-
ства предоставления гарантий компани-
ям, работающим в режиме «промышлен-
ной сборки» после указанного периода.  

В 2016 году Россия может провести 
консультации с членами ВТО относи-
тельно тех мер, которые будут приме-
няться после 1 июля 2018 года, и уведо-
мить о введении таких мер за 6 месяцев 
до их вступления в силу. Обязательства 
России в ВТО могут также предусматри-
вать использование новой «формулы» 
локализации и, соответственно, ограни-
чение требования закупок российских 
комплектующих на уровне до 35% от 
стоимости автомобиля (для производите-
лей автомобилей) и его компонентов (для 
производителей компонентов). 

Оценка конкурентоспособности от-
расли является исходным пунктом для 
разработки мер по повышению ее уровня, 
а также индикатором эффективности их 
реализации. Основы такой оценки пред-
полагают выявление соответствующего 
критерия и показателей или их набора. 
Всеобщим критерием конкурентоспособ-
ности объектов разных уровней управле-
ния, в том числе и конкурентоспособно-
сти отрасли, является эффективность ис-
пользования ресурсов, динамика ее во 
времени, а также баланс экспорта и им-
порта продукции автомобильной про-
мышленности.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ 

В данной статье рассматриваются современные методы оценки экономической составляющей эф-
фективности инновационных проектов, какие параметры они оценивают, какие недостатки имеют.  
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*** 

Для оценки экономической эффек-
тивности инновационных проектов в со-
временной экономике используется ряд 
определенных показателей. Данные пока-
затели оценивают эффективность инве-
стиций в инновационные проекты и, по 
сути, они показывают прогноз, какой эф-
фект инвесторам даст данный проект при 
вложении собственных средств. 

Если инвестиции сделаны грамот-
ными специалистами, которые учли все 
сколько-нибудь существенные финансо-
вые и нефинансовые факторы, то их 
можно отнести к выгодным инвестициям. 
Поскольку инвестиции бывают непри-
быльными, нельзя просто определить 

прибыльные инвестиции – в случае, ко-
гда инвестиции неприбыльные, необхо-
димо в первую очередь определить 
наименее затратные. Не всегда для ком-
паний самый рентабельный проект быва-
ет самым выгодным, потому что проект, 
имеющий не самую большую рентабель-
ность, может давать прибыль, в абсолют-
ных значениях превышающую прибыль 
наиболее рентабельного.  

Поскольку инновационные проекты 
сопряжены с повышенным риском, опре-
делить эффективность инвестиций в дан-
ный проект является приоритетной зада-
чей инвестиционного анализа. 
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Существующие методы оценки эко-
номической эффективности инновацион-
ных проектов достаточно разнообразны 
и, как правило, рассматривают различные 
показатели реализации проекта. Соответ-
ственно, чтобы оценить эффективность 
проекта наиболее точно, необходимо 
четко понимать, какие параметры оцени-
вается и существуют ли недостатки у 
данных методов.  

В данной статье мы попытаемся рас-
смотреть наиболее распространенные ме-
тоды оценки экономической составляю-
щей инновационных проектов и понять, 
какие у них есть недостатки и какие из 
существующих наиболее эффективны. 
Имея эффективный и развитый инстру-
ментарий оценки проектов, можно более 
эффективно расходовать ресурсы, выде-
ляемые на реализацию инновационных 
проектов, что также будет способство-
вать повышению эффективности госу-
дарственной политики в области внедре-
ния инноваций. 

Показатели, с помощью которых 
можно оценить экономическую эффек-
тивность инновационных проектов, мож-
но поделить на четыре типа: 

1) показатели суммы (пример: NV, 
NPV, MNPV); 

2) показатели доходности (пример: 
IRR, NRR, MIRR, MIRRбар); 

3) индекс доходности DPI; 
4) показатели сроков окупаемости 

(пример: PP, DPP, D (дюрация)). 
В свою очередь, в зависимости от 

способа их расчета можно выделить три 
математические модели, включающие 
разные составляющие. В первую модель 
входят только денежные потоки (CF, I), 
помимо денежных потоков (CF, I). Во 
вторую модель входит барьерная ставка 
(Rбар). От первой модели она отличается 
тем, что также учитывает изменения сто-
имости денег во времени с помощью ба-
рьерной ставки. Третья модель, самая 
сложная, добавляет учет уровня реинве-
стиций (Rреин), который отвечает за нор-
му доходности реинвестиций [1]. 

Денежные потоки состоят из Cash 
Flow (CF) – приток денежных средств и I 
(Инвестиционные затраты) – отток де-
нежных средств. Подробно основные со-
ставляющие денежных потоков рассмот-
рены в таблице [2].  

Классификация денежных потоков по видам деятельности 

Вид  
деятельности 

Притоки Оттоки 

Операционная 1. Поступления от продажи товаров 
и предоставления услуг. 
2. Поступления рентных платежей 
за предоставление прав, вознаграж-
дений, комиссионных. 
3. Поступления и выплаты страхо-
вых компаний по страховым преми-
ям, искам 

1. Выплаты поставщикам това-
ров и услуг. 
2. Выплаты заработной платы 
работникам. 
3. Выплаты налога на прибыль, 
кроме налогов, относящихся к 
финансовой или инвестиционной 
деятельности 

Инвестиционная 1. Поступления от продажи основ-
ных средств, нематериальных акти-
вов и прочих внеоборотных акти-
вов. 
2. Поступления от продажи акций 
других компаний, а также долей в 
совместных компаниях. 
3. Поступления в погашение займов, 
предоставленных другим сторонам 

1. Выплаты для приобретения 
основных средств, нематериаль-
ных активов и прочих внеобо-
ротных активов. 
2. Выплаты по приобретению 
акций или долговых инструмен-
тов других компаний, а также 
долей в совместных компаниях. 
3. Кредитование других сторон 
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Окончание табл. 

Вид  
деятельности 

Притоки Оттоки 

Финансовая 1. Поступления от эмиссии акций 
или выпуска других долевых ин-
струментов. 
2. Поступления от эмиссии облига-
ций, векселей, закладных, займов, а 
также от прочих финансовых ин-
струментов 

1. Выплаты собственникам при 
выкупе или погашении акций 
компании. 
2. Выплаты в погашение займов; 
3. Выплаты арендатором в пога-
шение обязательства по финан-
совой аренде 

 
Изменение барьерный ставки может 

в значительной степени влиять на при-
быль компаний при реализации проектов. 
Выгодные инвестиционные проекты из-за 
завышенной барьерной ставки могут 
быть отброшены, и как следствие, при-
быль будет недополучена. Если же барь-
ерная ставка будет ниже актуальной, то 
предприятие понесет потери, так как бу-
дет использовать средства неэффективно. 

Для прогноза уровня реинвестиций 
лучше всего подходят значения, которые 
будут получены при расчёте MIRR. Если 
же подобные расчеты отсутствуют, то 
можно использовать и вариант IRR. 

При расчете прогноза уровня реин-
вестиций возможны два варианта: 

1) уровень реинвестиций можно рас-
считать при наличии данных о предстоя-
щих крупных инвестиционных проектах, 
включая уровень их рентабельности; 

2) экстраполировать значения на бу-
дущие периоды по расчетам значений 
уровня рентабельности прошлых перио-
дов крупных проектов. 

Если на средства, полученные как 
результат инвестиционного проекта, по-
купаются ценные бумаги или они кладут-
ся в банк под проценты, то необходимо 
учитывать ставку, под которую деньги 
кладутся в банк, при расчете уровня ре-
инвестиций.  

Теперь можно остановиться на по-
дробном рассмотрении показателей оцен-
ки инвестиций в инновационные проек-
ты. Рассмотрим наиболее часто употреб-
ляемые показатели. 

Срок окупаемости инвестиций (англ. 
Pay-Back Period – РР) [3] – период време-
ни, необходимый, чтобы затраты и инве-
стиционные расходы были равны денеж-
ным поступлениям от данных инвести-
ций.  

Срок окупаемости инвестиций – это 
абсолютный показатель, который дает 
способ оценить время, необходимое для 
покрытия первоначальных расходов. 
Данный показатель характеризует финан-
совую устойчивость: чем меньше срок 
окупаемости инвестиций, тем более вы-
годными они считаются.  

Для расчета срока окупаемости (Ток) 
можно применить формулу 

ок 0
1

,  при котором  CF I ,
n

t
t

T n
=

= >∑    (1) 

где n – число периодов; CFt – приток де-
нежных средств в период t; Io – величина 
исходных инвестиций в нулевой период. 

Срок окупаемости имеет тем боль-
шее значение, чем более неустойчивая 
финансовая система. Также в инноваци-
онных проектах, которые, как правило, 
связаны с передовой технологией и в ко-
торых стремительное устаревание явля-
ется нормой, быстрый возврат инвести-
ций является критичным. 

Как показатель оценки инвестиций 
срок окупаемости проектов имеет ряд не-
достатков: 

– не учитывается изменение стоимо-
сти денег во времени; 

– не определяется размер денежных 
потоков после точки окупаемости; 
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– не определяется при знакопере-
менных денежных потоках. 

Следующим показателем, использу-
емым в первой математической модели, 
является текущая стоимость. 

Суммой всех денежных потоков ин-
вестиций, как притоков, так и оттоков, 
называется текущая стоимость NV (англ. 
Net value) [4]. Данный показатель можно 
применять для оценки коэффициента 
ликвидности и коэффициента платёже-
способности. 

Для расчета текущей стоимости (NV) 
можно применять следующую формулу: 

0 0

NV CF I ,
n n

t t
t t= =

= −∑ ∑            (2) 

где CFt – приток денежных средств в пе-
риоде t = 1, 2, ...n; It – отток денежных 
средств в периоде t = 0, 1, 2, ... n; n – чис-
ло периодов. 

Текущая стоимость характеризует, 
довольно неточно, абсолютные значения 
эффективности инвестиций, без учета 
изменения стоимости денег во времени. 
Для корректного сравнения двух различ-
ных проектов необходимо, чтобы размер 
инвестиционных затрат был одинаков. 
Условиями эффективности использова-
ния текущей стоимости является его по-
ложительное абсолютное значение, чем 
оно выше, тем эффективнее проект. 

У текущей стоимости, как показателя 
оценки инвестиций, существует ряд не-
достатков: 

– не учитывается изменение стоимо-
сти денег во времени; 

– не учитывает размер инвестиции; 
– не учитывается уровень реинвести-

ций.  
Математическая модель оценки ин-

вестиций второго типа, помимо денеж-
ных потоков, включает также барьерную 
ставку.  

Первым показателем второй модели 
является дисконтированный срок окупа-
емости инвестиций (англ. Discounted 
Payback Period –DPP) [5]. Его можно 

определить как срок окупаемости инве-
стиций в текущих стоимостях (ТокЕС). 
Для его расчета можно применять следу-
ющую формулу:  

ок 0
1

CFТС ,  при котором  I ,
(1 )

n
t

t
t

T n
r=

= >
+∑ (3) 

где n – число периодов; CFt – приток де-
нежных средств в период t; r – барьерная 
ставка (коэффициент дисконтирования); 
Io – величина исходных инвестиций в ну-
левой период. 

Как и срок окупаемости инвестиций, 
дисконтированный срок окупаемости ин-
вестиций характеризует период времени, 
необходимый для покрытия затрат на ин-
вестиции, с тем лишь исключением, что 
учитывается стоимость денег во времени. 
Финансовый риск, характеризуемый дан-
ным показателем, более точен в отличие 
от обычного срока окупаемости проек-
тов. Как и для PP, возможно сравнение 
проекта с любым размером и сроком дей-
ствия инвестиций. Критерием приемле-
мости DPP является окТС min.T →  К не-
достаткам можно отнести следующие: 

– не определяется размер денежных 
потоков после точки окупаемости; 

– не определяется при знакопере-
менных денежных потоках. 

Дальше идет чистая текущая стои-
мость (англ. Net Present Value – NPV; 
также называется чистым дисконтиро-
ванным доходом или ЧДД) [6] – сумма 
текущих стоимостей денежных потоков с 
учетом ставки дисконтирования (барьер-
ная ставка). 

Метод определения чистой текущей 
стоимости можно разбить на три этапа. 
Сначала определяется текущая стоимость 
затрат (Io), то есть сколько для проекта 
нужно инвестиций. Затем высчитывается 
текущая стоимость будущих денежных 
поступлений от проекта, для этого необ-
ходимо доходы (CF) за каждый год при-
вести к данному моменту. 

Данный расчет показывает сумму 
средств, которую следовало бы вложить 
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сейчас, если бы ставка дисконтирования 
была бы равна ставке дохода, для полу-
чения спрогнозированного дохода. Сум-
ма за все годы всех текущих доходов 
определяет стоимость доходов от проекта 
(PV):  

1 1

CFPV PV  .
(1 )

n n
t

t t
t t r= =

= =
+∑ ∑      (4) 

Дальше сравнивают текущую стои-
мость доходов (PV) и текущую стоимость 
инвестиционных затрат (Io). Разность 
между этими двумя показателями и явля-
ется чистой текущей стоимостью дохо-
дов: 

0NPV PV I .= −                (5) 

Таким образом, NPV определяет чи-
стые убытки или доходы инвестора, если 
он вложит свои деньги в проект по срав-
нению с вкладом в банк. Если чистый 
дисконтированный доход (ЧДД) выше 
нуля, то подобные инвестиции принято 
считать эффективными и их следует 
осуществлять. Если же ЧДД ниже нуля, 
то эффективность инвестиций недоста-
точна, чтобы компенсировать риск, и це-
лесообразнее вложить деньги в банк. 

При реализации проекта, финансиро-
вание которого будет осуществляться в 
несколько этапов, расчет NPV произво-
дят, используя следующую формулу: 

1 0

CF INPV . 
(1 ) (1 )

n n
t t

t t
t tr r= =

= −
+ +∑ ∑        (6) 

где CFt – приток денежных средств в  
период t; It – сумма инвестиций (затраты) 
в t-м периоде; r – барьерная ставка (став-
ка дисконтирования); n – суммарное  
число периодов (интервалов, шагов)  
t = 1, 2, ..., n (или время действия инве-
стиции). 

Чистая текущая стоимость (NPV) – 
это один из базовых показателей, исполь-
зуемых для оценки инвестиций. Посколь-
ку NPV определяет абсолютную величи-
ну отдачи от инвестиций, то, как правило, 
ЧДД тем выше, чем больше сами инве-

стиции. Также сравнение разных проек-
тов возможно только при одинаковом 
уровне инвестиций. NPV также не учи-
тывает размер инвестиций как таковых и 
уровень реинвестиций. 

При расчете окупаемости возможно 
применять дисконтированный индекс до-
ходности. Суть этого показателя заклю-
чается в делении суммы всех дисконти-
рованных денежных потоков на дискон-
тированный инвестиционный расход 
(англ. Discounted Profitability Index – DPI) 
[7]. Иногда называют Benefit Cost Ratio 
отношение дохода к издержкам в теку-
щих стоимостях. 

Для расчета дисконтированного ин-
декса доходности DPI (доли единиц) 
применяется следующая формула: 

0

0

CF
(1 )DPI . 

.
(1 )

n
t

t
t
n

t
t

t

r
I

r

=

=

+=

+

∑

∑
                 (7) 

Как показатель, DPI характеризует 
эффективность инвестиций в относи-
тельных значениях. Исходя из формулы 
(7), можно сделать вывод, что критерием 
приемлемости дисконтированного индек-
са доходности является соотношение 
DPI 1. ≥  Поскольку данный показатель 
является относительным, то для сравне-
ния проектов подходят любой размер и 
срок действия инвестиций, но денежные 
потоки должны быть равны по длитель-
ности. 

Фирма может установить минималь-
ный индекс доходности, точно так же, 
как и барьерную ставку, которая должна 
быть превышена, или срок окупаемости, 
который не должен быть превышен. По-
скольку денежные потоки в некоторый 
период времени могут оказаться отрица-
тельными, а в следующем году уже по-
ложительными, то целесообразно вместе 
с IRR применять дисконтированный ин-
декс доходности. 

Следующим крупным параметром 
оценки инновационных проектов являет-
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ся внутренняя норма доходности (IRR) – 
норма доходности, порожденная инве-
стицией. Это такая норма прибыли, став-
ка дисконтирования или барьерная став-
ка, при которой NPV равен нулю. По-
другому можно определить IRR [8] как 
ставку дисконта, при которой инвестици-
онные затраты и дисконтированные до-
ходы от проекта равны. Внутренняя нор-
ма доходности определяет максимально 
приемлемую ставку дисконта, при кото-
рой можно инвестировать средства без 
каких-либо потерь для собственника: 

IRR ,  при котором  NPV ( ) 0.r f r= = =  (8) 

Для нахождения IRR целесообразно 
применять следующую формулу: 

IRR

0 0

NPV
CF I      0, 

(1 IRR) (1 IRR)

n n
t t

t t
t t= =

=

= − =
+ +∑ ∑

 (9) 

где NPVIRR – ЧДД, рассчитанный по 
ставке IRR; CFt – приток денежных 
средств в период t; It – сумма инвестиций 
(затраты) в t-м периоде; n – суммарное 
число периодов (интервалов, шагов)  
t = 0, 1, 2, ..., n. 

Например, если денежный поток в 
нулевой год равен 1, а в первый год 1,2, 
то ВНД будет равен 20%. 

Как показатель, ВНД характеризует 
эффективность инвестиций в относи-
тельных величинах, но относительно не-
точно. IRR не учитывает уровень реинве-
стиций. Как относительный показатель 
также не показывается результат инве-
стиций в абсолютном значении, но бла-
годаря этому можно сравнивать проекты 
с различными инвестициями по размеру 
и сроку действия. При знакопеременных 
денежных потоках внутренняя норма до-
ходности может быть рассчитана непра-
вильно. В таком случае рекомендуется 
также применять дисконтированный ин-
декс доходности (DPI). Если IRR выше 
эффективной барьерной ставки, то такой 
проект принято считать эффективным – 
чем больше, тем лучше. 

Экономический смысл данного пока-
зателя заключается в том, что он показы-
вает ожидаемую норму доходности (рен-
табельность инвестиций) или максималь-
но допустимый уровень инвестиционных 
затрат в оцениваемый проект.  

Проанализировав все вышеперечис-
ленные параметры и показатели, можно 
сделать вывод, что текущие методы 
оценки эффективности инновационных 
проектов являются недостаточно эффек-
тивными и узконаправленными. Суще-
ствующие методы оценки экономической 
эффективности инновационных проектов 
обладают рядом недостатков и не могут 
быть в полной мере использованы для 
адекватной оценки финансовых показа-
телей проектов. Что касается социальной 
составляющей, то ее они вовсе не учиты-
вают. Исключением является только срок 
окупаемости проекта, который может 
косвенно показывать протяженность по 
времени социального воздействия проек-
та. Например, если проект не является 
экологичным, то чем быстрее он будет 
осуществлен, тем лучше. Для грамотного 
и эффективного использования ресурсов 
при реализации инновационных проектов 
необходимы разработка и применение 
более эффективных и точных методов 
оценки эффективности инновационных 
проектов. Новые методы также должны 
учитывать помимо экономической со-
ставляющей еще и социальную. Только 
комплексный подход к оценке эффектив-
ности инновационных проектов позволит 
значительно повысить эффективность 
использования ресурсов, затрачиваемых 
на инновационные проекты, и повысить 
эффективность государственной полити-
ки в области развития инноваций.  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ ВЫХОДА 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИЗ КРИЗИСА 

В статье описано понятие «технологическая платформа» с различных точек зрения. Перечислены 
уже принятые технологические платформы в Российской Федерации. Описаны слабые стороны реализа-
ции ТП в России. Описаны функции ТП. Предложено создание ТП, которая будет затрагивать подшипни-
ковую подотрасль и описаны проблемы, в решении которых должна помочь технологическая платформа. 

Ключевые слова: технологическая платформа, подшипники, подшипниковая подотрасль, функции 
технологических платформ. 

*** 

В современном мире модернизация 
вводит в обиход все новые и новые поня-
тия. На слуху уже существуют такие по-
нятия, как «инновации», «технологиче-
ский уклад», «кластер» и т. п., и совсем 
недавно появилось такое понятие, как 
«технологическая платформа» (ТП). На 
сегодняшний день существует множество 
определений данного понятия. Впервые 
технологическая платформа появилась в 
Европе лет десять тому назад. В ее рам-
ках проводили исследования в области 
авиации, и именно с ней связаны почти 
все наиболее значимые успехи Европей-

ского союза в авиастроении за последние 
годы. 

По европейскому определению тех-
нологическая платформа – это объедине-
ние представителей государства, бизнеса, 
науки и образования вокруг общего ви-
дения научно-технического развития и 
общих подходов к разработке соответ-
ствующих технологий. Разработанные в 
России технологические платформы от 
своих зарубежных аналогов отличаются 
разве что большей ролью, которую игра-
ет в них государство, потому что именно 
оно, в отличие от отраслевых бизнес-
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ассоциаций и крупных компаний в Евро-
пе, выступило в роли их организатора. 

Приведем некоторые примеры опре-
делений технологических платформ со-
гласно интернет-проекту «Свободный 
словарь» [1]. 

«Технологическая платформа – это 
инструмент и коммуникационная пло-
щадка по внедрению инновационных 
проектов технологического развития 
страны. Она направлена на объединение 
усилий государства, науки и бизнеса в 
разработке и производстве уникальной 
продукции в рамках модернизации эко-
номики России». 

«Технологические платформы явля-
ются новой коммуникационной площад-
кой для обсуждения важнейших проектов 
технологического развития, для выработ-
ки и реализации долгосрочных приорите-
тов в масштабах экономики страны на 
основе общего видения модернизации 
существующих и формирования новых 
секторов экономики, а также инструмен-
тов влияния на скорость распространения 
перспективных технологий во всех сфе-
рах жизни общества». 

«Технологические платформы нап-
равлены на объединение усилий науки и 
бизнеса на всем протяжении цикла разра-
ботки и производства инновационной 
продукции. С помощью технологических 
платформ государство предлагает фор-
мировать тематические направления, в 
рамках которых будут определяться при-
оритеты для проведения различных 
научно-исследовательских работ, резуль-
таты которых планируются к внедрению 
в производство». 

Член совета Общественной палаты 
Владимир Гутенев считает, что техноло-
гические платформы – это механизм раз-
вития, который на основе государствен-
но-частного партнерства обеспечивает 
выработку и реализацию стратегических 
приоритетов в масштабах отдельных сек-
торов экономики. 

Изучив положительное влияние тех-
нологических платформ на инновацион-

ное развитие стран Европейского союза, 
в начале 2010 года Президент Российской 
Федерации, по итогам работы Комиссии 
по технологическому развитию России, 
дал конкретные поручения для разработ-
ки нормативной базы по созданию  
и функционированию технологических 
платформ. К августу 2010 года Минэко-
номразвития России был разработан По-
рядок формирования перечня технологи-
ческих платформ, утвержденный реше-
нием Правительственной комиссии по 
высоким технологиям и инновациям [2]. 
Согласно указанному порядку техноло-
гическая платформа – это «коммуника-
ционный инструмент, направленный на 
активизацию усилий по созданию пер-
спективных коммерческих технологий, 
новых продуктов (услуг), на привлечение 
дополнительных ресурсов для проведе-
ния исследований и разработок на основе 
участия всех заинтересованных сторон 
(бизнеса, науки, государства, граждан-
ского общества), совершенствование 
нормативно-правовой базы в области 
научно-технологического, инновацион-
ного развития». 

На сегодняшний день в России 
насчитывается 30 технологических плат-
форм по направлениям [3]:  

1. Медицинские и биотехнологии – 3. 
2. Информационно-коммуникацион-

ные технологии – 2. 
3. Фотоника – 2. 
4. Авиакосмические технологии – 3. 
5. Ядерные и радиационные техноло-

гии – 3. 
6. Энергетика – 4. 
7. Технологии транспорта – 2. 
8. Технологии металлургии и новые 

материалы – 2. 
9. Добыча природных ресурсов и 

нефтегазопереработка – 3. 
10. Электроника и технологии ма-

шиностроения – 3. 
11. Экологическое развитие – 1. 
12. Промышленные технологии – 2. 
Основными участниками технологи-

ческих платформ являются предприятия 
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реального сектора экономики, научные 
организации, исследовательские центры, 
высшие учебные заведения, государ-
ственные учреждения и представители 
бизнеса [4].  

У российских технологических 
платформ существует ряд слабых сторон: 

– понятие «технологическая плат-
форма» недавно появилось в России и не 
до конца изучены методы функциониро-
вания ТП; 

– в ТП в основном участвуют обо-
ронные и энергетические предприятия и 
крайне редко предприятия рынка высо-
ких технологий; 

– отсутствуют механизмы финанси-
рования ТП; 

– неясность (слабая структурирован-
ность) интересов бизнеса. 

Функции технологических плат-
форм: 

– обмен информацией между участ-
никами ТП; 

– формирование рабочих контактов; 
– формирование консенсуса по раз-

личным вопросам инновационной дея-
тельности; 

– стимулирование участников ТП к 
увеличению инновационной деятельно-
сти; 

– возникновение между участниками 
ТП совместных проектов; 

– ликвидация отрыва производства 
от науки; 

– активное содействие улучшения 
инвестиционного климата; 

– развитие кадровой и образователь-
ной базы, эффективное управление ин-
формацией и знаниями, формирование 
условий для эффективной коммерциали-
зации научных исследований и разрабо-
ток. 

К сожалению, в принятых ТП отсут-
ствует платформа, затрагивающая маши-
ностроение, и в частности такую важную 
область машиностроения, как подшипни-
ковая подотрасль. Актуальность создания 
такой платформы заключается в том, что 
в данной подотрасли имеется множество 

проблем, а она, как известно, имеет наци-
ональное значение, в том числе для обо-
роноспособности страны. Основными 
проблемами, в решении которых должно 
помочь создание технологической плат-
формы, являются: 

– значительное отставание техниче-
ского уровня продукции и производства 
от мировых лидеров. Это связано с тем, 
что средний срок службы основного обо-
рудования составляет 34,7 года. В связи с 
этим фактором отечественные предприя-
тия уступают в процессе наладки обору-
дования, в точности и быстроте (что мо-
жет вызвать значительные простои в ра-
боте всего предприятия и отразиться на 
качестве производимой продукции), что 
является одним из важных факторов в со-
временном быстро меняющемся мире; 

– нехватка высококвалифицирован-
ного персонала. Основу производствен-
ного рабочего персонала составляют спе-
циалисты с многолетним стажем работы, 
средний возраст которого составляет бо-
лее 45 лет. С начала 1990-х годов проис-
ходило постепенное уменьшение профес-
сиональных технических училищ, кото-
рые выпускали специалистов, необходи-
мых для обеспечения производственного 
процесса (токари, фрезеровщики, налад-
чики, операторы станков с ЧПУ и т. д.) И 
сейчас, когда необходимы молодые спе-
циалисты для развития подшипниковой 
подотрасли, они либо отсутствуют, либо 
проходят обучение на устаревших стан-
ках, не отвечающих современным требо-
ваниям, или просто выпускники не идут 
работать на заводы из-за маленьких зар-
плат; 

– объем затрат на выполнение 
НИОКР в подшипниковой подотрасли 
значительно меньше, чем у зарубежных 
производителей, и составляет порядка 
100–130 млн руб., когда выделяемые 
средства на исследования у производите-
лей подшипников мирового уровня со-
ставляют 1,5–2,5 млдр руб.  

Только совместные усилия государ-
ства, бизнеса и науки могут помочь под-
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шипниковой подотрасли выбраться из 
кризиса. И одним из способов выхода 
подотрасли может послужить создание 
ТП, в которую будут входить все заинте-
ресованные стороны (предприятия, госу-
дарство, бизнес, учебные и научные заве-
дения). 
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ОПТИМАЛЬНОГО 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ-ЗАСТРОЙЩИКА   
В УСЛОВИЯХ СОВОКУПНОГО РИСКА  

Экономико-математическая модель процесса оптимального стратегического управления устойчи-
вости ОЭС предприятия-застройщика включает три уровня – стратегический, тактический и опера-
тивный и реализуется при общих ограничениях: по затратам, по времени, по риску. Это позволило пред-
ложить схему последовательности взаимосвязанных этапов принятия и внедрения решений при реализа-
ции маркетинга-микса девелоперской компании. 

Ключевые слова: экономико-математическая модель, риски, эффективность, предприятие-
застройщик. 

*** 

На любом строительном предприя-
тии существует несколько уровней  
принятия управленческих решений в за-
висимости от степени охвата различ- 
ных направлений строительной деятель-
ности. 

Рассматривая процесс разработки 
стратегических решений в организацион-
но-экономической системе (ОЭС) управ-

ления рисками несколькими уровнями 
управления, который представляется 
иерархической моделью, автор предлага-
ет разработку оперативных решений в 
отдельных подсистемах ОЭС (рис.1). Эти 
решения принимаются на основе анализа 
динамики базовых показателей, характе-
ризующих состояние подсистемы и ее 
взаимосвязи с другими элементами ОЭС.  
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Рис. 1. Иерархическая модель ОЭС 

Логистико-ориентированный подход 
к рассмотрению базового уровня преду-
сматривает выделение нескольких опре-
деляющих потоков, имеющих принципи-
альное значение для выполнения функ-
циональных задач подсистемы (напри-
мер, сырье и материалы, оборудование, 
трудовые ресурсы, денежные средства в 
системе обеспечения). Дальнейшее изу-
чение параметров этих потоков, получае-
мых путем агрегирования базовых пока-
зателей, позволяет определить области 
применения рычагов воздействия в целях 
повышения общей эффективности, одним 
из главных условий чего является орга-
низационно-экономическая устойчивость 
функционирования всей системы. 

Устойчивость ОЭС как динамиче-
ской информационной системы харак-
теризуется степенью риска потерь вслед-
ствие влияния неблагоприятных фак-
торов на параметры потоков. 

Условия формирования параметров 
потоков всех видов (материальных, фи-

нансовых и информационных) тесно свя-
заны с совокупностью экономических 
взаимоотношений между элементами си-
стемы. Следовательно, моделирование 
потоков для выявления корректного 
представления об их дальнейшем разви-
тии требует комплексного рассмотрения 
множества взаимосвязанных факторов, 
большая часть которых находится за 
рамками отдельно взятой подсистемы. 

Такой комплексный анализ, включа-
ющий изучение совместного воздействия 
различных экономических факторов, 
функциональных задач подсистемы 
(например, сырье и материалы, оборудо-
вание, трудовые ресурсы, денежные 
средства в системе обеспечения) осу-
ществляется на более высоком системном 
уровне, который предусматривает разра-
ботку тактических мероприятий, осу-
ществляемых в интересах повышения 
эффективности функционирования не от-
дельной подсистемы, а всей ОЭС. Здесь 
группируется вся совокупность частных 
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оперативных решений, предлагаемых на 
базовом уровне, для выяснения их инте-
грального эффекта на систему в целом, в 
результате чего становится возможным 
разработка комплексных пакетов меро-
приятий, соответствующих различным 
стратегическим направлениям. 

Выбор стратегии и формирование 
целей осуществляются на верхнем уровне 
принятия решений, где на основе данных 
о текущем состоянии и перспективах 
функционирования системы с помощью 
специфических критериев определяется 
оптимальный вариант управления, позво-
ляющий с наибольшей достоверностью и 
наименьшими затратами достигнуть по-
ставленных перед предприятием целей. 

Иерархический процесс разработки и 
принятия решений в динамической ин-
формационной системе с обратной свя-
зью носит постоянный циклический ха-
рактер и состоит из трех основных эта-
пов: 

1) сбор информации; 
2) анализ ситуации и выработка ре-

шений; 
3) контроль за выполнением и оценка 

результатов. 
В связи с повышенной актуально-

стью проблемы устойчивости функци-
онирования подобных систем в условиях 
строительного производства ставится за-
дача изучения влияния факторов риска на 
основные взаимосвязи между элементами 
системы на различных стадиях развития. 
Среди выделенных подсистем ОЭС для 
более детального рассмотрения выбира-
ется процесс управления сбытовой под-
системой в ходе удовлетворения потреб-
ности клиентов в готовой строительной 
продукции девелопера-застройщика. 

Сбытовая деятельность включает в 
себя два основных направления: сти-
мулирование и удовлетворение потреб-
ности. Процесс удовлетворения по-
требности в готовой строительной про-
дукции, главным образом, определяется 
факторами производственно-техничес-

кого характера и осуществляется в рам-
ках сформировавшегося спроса. 

Далее в работе рассматривается при-
мер использования логистического под-
хода к управлению устойчивостью ОЭС в 
условиях неопределенности при исполь-
зовании маркетинговых решений (имену-
емой в западных источниках MDSS – 
Marketing Decision Support System), раз-
рабатываемой в рамках строительного 
предприятия. 

Управление рисками в ОЭС должно 
осуществляться с позиций концепции ло-
гистики, поскольку система должна 
иметь возможность при возникновении 
возмущающих воздействий сохранять 
стабильный режим работы с минималь-
ными затратами. 

В условиях деятельности девелопе-
ра-застройщика устойчивость функцио-
нирования является важной необходимо-
стью для возможности планировать дея-
тельность хозяйствующего субъекта в 
перспективе. Элемент эвристики необхо-
димо свести к минимуму. 

В связи с этим требуется определить 
набор и последовательность действий по 
обеспечению организационно-экономи-
ческой устойчивости в условиях посто-
янно изменяющегося спроса потребите-
лей на выпускаемую продукцию как од-
ного из наиболее существенных возму-
щающих факторов. 

Задачу моделирования процесса 
управления производственно-экономи-
ческой устойчивостью ОЭС в условиях 
риска можно кратко сформулировать как 
нахождение некоторого вектора управле-
ния Hopt, который максимизирует алгеб-
раическую сумму отклонений интеграль-
ного показателя организационно-эконо-
мической устойчивости от его оптималь-
ного уровня. 

Подобное, на первый взгляд проти-
воречивое, определение соответствует 
направлению на повышение интеграль-
ного показателя организационно-эконо-
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мической устойчивости и реализуется 
при следующих общих ограничениях: 

– ограничение по затратам; меро-
приятия по снижению риска не должны 
сильно сказываться на финансово-
экономической устойчивости ИСП в сто-
рону уменьшения и ставить под удар его 
основные финансовые показатели. Сле-
довательно, сумма затрат на k мероприя-
тий i-й стратегии по обеспечению устой-
чивости должна быть минимизирована: 
∑Zik → min, что является ограничением 
при выборе параметров целевой функции 
и нахождении оптимального пути с 
наиболее эффективным управлением; 

– ограничение по времени; комплекс 
мероприятий должен иметь численно из-
меримый результат в рамках периода 
итерационного процесса планирования, 
выражающийся в изменении обобщенной 
оценки характеристик устойчивости, т. е. 

a(dt KP) > a(d0≤j≤tKP);            (1) 

– ограничение по риску; сумма отри-
цательных исходов должна быть сведена 
к минимуму, т. е. для вектора решений 
~dopt = [d1, d2,..., d t ]  значение выраже-
ния должно стремиться к минимуму.  

В случае преобладания «максимин-
ной» стратегии, когда требуется обес-
печение некоторого гарантированного 
успеха g, ограничение по риску при-
обретает вид 

a t  >  g ,                      (2) 

где аt – эффективность управленческих 
решений. Тогда при 0 выбираются только 
те варианты, которые гарантируют выиг-
рыш не менее g, а при g < 0 – те, при ко-
торых проигрыш не превышает установ-
ленного предела. 

В добавление к общим ограничениям 
на каждом этапе принятия решений мо-
гут иметь место частные условия. 

Дискретность этого процесса, от-
дельные уровни которого представляют 
собой моменты принятия решений на ос-
нове некоторой конкретной статической 
информации, динамически неравномерно 

распределенные во времени, характери-
зуется периодичностью (темпами) и от-
ставанием (запаздываниями) состояния 
системы, непрерывно функционирующей 
в реальном времени. 

В интересах адекватности имитаци-
онной модели системы принятия ре-
шений в ОЭС темпы должны соответ-
ствовать интенсивности поступления ис-
ходной информации с наименьшим от-
ставанием (т. е. разность между временем 
свершения события и ответной реакцией 
должна стремиться к минимуму). 

Рассмотрим основное соотношение, 
на которое ориентирована маркетинговая 
система любой ОЭС: 

Потребности  клиентов
Возможности  производства

Спрос                        
Предложение

.

=

=
 

Отсюда вытекает необходимость бо-
лее подробно остановиться на двух ос-
новных потоках, параметры которых в 
значительной степени характеризуют 
общее состояние и перспективы развития 
производственно-сбытовой подсистемы 
ПЭС:  

1) информационный поток η заказов, 
поступающих от потребителей строи-
тельной продукции;  

2) материальный поток γ товаров и 
услуг, который отражает производствен-
ные возможности предприятия-застрой-
щика.  

Эти потоки являются одними из клю-
чевых и отражены на принципиальной 
схеме взаимодействия элементов ОЭС. 

В качестве цели экономико-мате-
матического моделирования выделяется 
наиболее точный прогноз динамики 
уровней спроса и предложения, а также 
оценка времени запаздываний для приве-
дения этого соотношения к единице в ре-
альном масштабе времени, поскольку 
именно эти характеристики потоков под-
вержены колебаниям случайного харак-
тера. 
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Рис. 2. Прогнозирование уровней потоков с учетом запаздываний 

Так, оценка состояния потоков на 
начальном этапе γ (ξ0) и η (ξ0) является 
исходной информацией для построения 
прогноза γ’(ξ3) и η’(ξ5) характеристик 
предложения и спроса (соответственно) с 
учетом включаемых запаздываний ξ1 – ξk 
(рис. 2), где ξk = tk+l – tk. Естественно, что 
чем меньше общее запаздывание и коро-
че период прогнозирования, тем точнее 
оказывается оценка. От анализа распре-
деления продолжительности этапов 
управления во времени зависит прогно-
зирование динамики характеристик пото-
ков. 

Состояние потока характеризуется 
интенсивностью его качественных из-
менений во времени. Исходя из этого по-
ложения, предлагается для анализа зако-
номерностей, участвующих в формиро-
вании рассматриваемых потоков, исполь-
зовать динамику следующих шести ос-
новных переменных: 1) время (Т); 2) ме-
сто ( W ) ;  3) номенклатура (N); 4) объем 
(V); 5  –  качество (Q); 6) цена (С).  

Так, например, выполнение заказа на 
строительную продукцию П ∈ N в требу-
емый момент времени  Тn  характеризует-
ся ценой Сn изготовления и поставки ука-
занного количества продукции Vn, удо-
влетворяющей предусмотренному уров-
ню качества Qn, в установленное место 
Wn. 

Таким образом, имеет место зависи-
мость γTN [V, С, Q, W], причем между от-
дельными переменными существует вза-

имная корреляция, поскольку в их фор-
мировании участвуют некоторые общие 
базовые показатели. 

Возможный объем производства Vn 
обусловлен наличием в период про-
изводства ξ3 = t4 – t3 необходимых произ-
водственных ресурсов Sn, а именно сырья 
и материалов, трудовых ресурсов, энер-
гии, производственных мощностей и т. д., 
каждого ресурса s в количестве 

4

3

3

,
t

S S
nt n

t

V N dtξ ≥ β∫                    (4) 

где Nnt – количество видов СМР п; а  
S
nβ  – норма расхода ресурса s на 1 м2 (м3). 

Вероятностная оценка этого события 
P(V") (со степенью надежности) позволя-
ет определить возможное запаздывание 
при обеспечении всеми необходимыми 
ресурсами.  

Соответственно, бесперебойность  
самого производственно-строительного 
процесса и его соответствие графику ра-
бот, что выражается в величине вероят-
ного запаздывания, является следующим 
главным элементом, влияющим на дина-
мику значений переменной V". Принци-
пиально эта оценка определяется услов-
ной вероятностью 

2 2 3( ) ( ) ( );t n nP V "" P S P V "/ S= ξ ξ + ξ   (5) 

ξ2 = (ts' – ts) P (S'n ≥ Sn); 

ξ2= (tV’ – tV)P(V'n ≥ Vn),            (6) 

С
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где V'n > Vn характеризует процент вы-
полнения производственной программы, 
для реализации которой необходимо 
наличие S'n производственных ресурсов, 
не меньше требуемого количества; Sn

 – 
фактическое время удовлетворения по-
требности T' складывается из общего за-
паздывания kk

.ξ∑  
В свою очередь, качество выполне-

ния СМР Q определяются такими факто-
рами, как технология производства работ, 
используемые материалы и оборудова-
ние, квалификация кадров и пр. Оценка 
этих параметров должна производиться 
на основе весовых коэффициентов, учи-
тывающих вклад фактора в производство 

готовой строительной продукции ожида-
емого качества. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КЛАСТЕР-ПОРТФЕЛЯ НЕДВИЖИМОСТИ  
В СИСТЕМЕ ДЕВЕЛОПМЕНТА ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ОБНОВЛЕНИИ СЛОЖИВШЕЙСЯ 
ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА 

Функциональное моделирование системы девелопмента комплексной жилой застройки предусматри-
вает выделение объекта воспроизводства системы девелопмента в виде инновационного вида недвижи-
мости – территориального кластер-портфеля недвижимости. Совокупность территориальных кластер-
портфелей недвижимости определяет портфель заказов строительной компании и требуемый ей произ-
водственно-экономический потенциал, а также длительность жизненного цикла проекта. 

Ключевые слова: комплексная застройка города, недвижимость, городской инвестиционно-
строительный комплекс, девелопмент, кластер-портфель недвижимости. 

*** 

Анализ отечественного и зарубежно-
го опыта развития системы профессио-
нального девелопмента недвижимости 
позволяет установить, что в существую-
щей концепции отсутствует научно-
методическая проработка специфики 

управления инвестиционными проектами 
комплексной жилой застройки. В этой 
связи особенности и высокая значимость 
инновационного сегмента жилищного 
рынка комплексной жилой застройки 
России требует научно-методической 
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проработки инновационных функций де-
велопмента применительно к проектам 
комплексного обновления сложившейся 
застройки территорий (КОСЗТ) [1, 2]. 

В первую очередь необходимо уточ-
нить понятие инновационного термина 
«девелопмент комплексной жилой за-
стройки территорий», или Dkgz. Данная 
терминология, как показал анализ  теории 
девелопмента, отсутствует в современной 
научно-практической классификации. В 
этой связи, конечно, необходимо устра-
нить этот пробел в сформированной тео-
рии девелопмента России. Для этих целей 
предлагается ввести следующее термино-
логическое определение Dkgz:  

«Под понятием девелопмента ком-
плексной жилой застройки (Dkgz) следует 
понимать специализированный экономи-
ко-управленческий механизм профессио-
нальной деятельности заказчиков-
застройщиков с участием муниципаль-
ных органов власти и населения по управ-
лению воспроизводством жилищной не-
движимости на основе высокорисковых 
масштабных инвестиционных проектов 
с единым земельно-имущественным ком-
плексом недвижимости кластерного ти-
па и  единым жизненным циклом  разви-
тия городских территорий, что способ-
ствует устойчивому развитию жилищ-
ного строительства и активно форми-
рует территориальные рынки доступно-
го жилья за счет максимальных предло-
жений». 

Функциональный подход предусмат-
ривает рассмотрение объекта исследова-
ния в виде совокупности функций (целе-
вых установок), которые выполняются 
или должны выполняться. Это позволяет 
отойти от традиционного структурного 
подхода и рассмотреть объект и предмет 
исследования с целесообразной, резуль-
тативной или функциональной точек зре-
ния. При этом функциональная модель 
исследуемого объекта является первич-
ной, а его структурно-результативная мо-
дель вторична от вида реализуемых 
функций. Таким образом, реализуется 

принцип первичности функций и вторич-
ности структуры с ее экономическими 
результатами. Именно поэтому целесооб-
разно рассматривать функциональную 
модель девелопмента комплексной жи-
лой застройки в инвестиционно-
строительных компаниях, а лишь затем 
определять производственно-экономи-
ческую надежность основных результа-
тов реализации данных функций в раз-
личных корпоративных организационных 
структурах по этапам жизненного цикла 
развития территорий и реализации инве-
стиционных проектов [3–5]. 

Рассмотрение теории функциональ-
ного моделирования, а также опыта и 
специфики современной комплексной 
жилой застройки территорий в России 
позволило предложить принципиальную 
модель функционального моделирования 
структуры системы девелопмента ком-
плексной жилой застройки территорий. 
За основу такого моделирования может 
быть принята трехмерная модель функ-
циональной системы, состоящая из сово-
купности функций (целевых установок), 
которые выполняются или должны вы-
полняться для обеспечения высокого 
экономического результата функциони-
рования данной системы. 

Во-первых, это функции-этапы  де-
велопмента комплексной жилой застрой-
ки (FDЭ

i-j) как основы структурообразо-
вания и моделирования жизненных цик-
лов управления данной инновационной 
разновидности девелопмента. Количество 
(i-j) этапов здесь является предметом 
прогнозирования и научно-практического 
моделирования.  

Во-вторых, это функции-задачи кор-
поративного девелопмента земельных 
участков fj. Их можно рассматривать как 
частные локальные цели или результаты 
сквозного типа. При этом они формиру-
ют комплексность любой подсистемы 
при развитии в жизненных циклах деве-
лопмента по ее функциональным этапам. 
Содержание и наполнение этих функцио-
нальных элементов также индивидуально 
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и является предметом научно-практи-
ческого исследования.  

В-третьих, это функции-объекты или 
виды объектов управления в системе де-
велопмента комплексной жилой застрой-
ки. Особенностью данных типов инве-
стиционных проектов является наличие 
комплексной кластер-совокупности объ-
ектов застройки в виде территориально-
портфелированных объектов недвижимо-
сти или различных типов воспроизводи-
мых объектов в рамках единой террито-
рии (участка застройки). Это дает воз-
можность определить функции-объекты 
как кластер-систему территориально-
портфелированных объектов воспроиз-
водства комплексной застройки, объеди-
ненных единым земельным участком и 
единым девелопером-застройщиком. Так-
же следует определить совокупность тер-
риториально-портфелированных кластер-
объектов воспроизводства данных проек-
тов как единого земельно-имуществен-
ного комплекса недвижимости или инно-
вационную разновидность недвижимости 
в рамках развивающегося сегмента жи-
лищного рынка комплексного освоения 
территорий. Предлагается идентифици-
ровать данную инновационную разно-
видность недвижимости как территори-
альный кластер-портфель недвижимости 
ТКПНi или как вид функций-объектов 
воспроизводства в системе девелопмента 
Dkgz. 

Таким образом, общее количество 
функциональных локальных подсистем 
девелопмента комплексной жилой за-
стройки (Фо) будет определяться как объ-
единение трех функциональных областей 
Dkgz, состоящих из: функций-этапов  
FDЭ

i-j – градостроительная ценность; 
функций-задач fj – строительных пред-
приятий городского инвестиционно-
строительного комплекса (ГИСК); функ-
ций-объектов инвестиционно-строитель-
ных объектов в виде территориальных 
кластер-портфелей недвижимости ТКПНi.  

 

Ф0[Dkgz] = (FDЭ
i-j)∩ (fj) ∩ (ТКПНi).  (1) 

В качестве дополнительных пара-
метров функционального моделирования 
принимаются:  

– уровни управления проектами 
комплексной жилой застройки террито-
рии (КЖЗТ) в системе девелопмента 
комплексной жилой застройки (UI); 

– организационно-производственные 
ситуации управления жизненными цик-
лами девелопмента FDЭ

i-j по комплексной 
жилой застройке (SDX);  

– уровень развития государственно-
частного партнерства (Угчп) при выпол-
нении проектов комплексной жилой за-
стройки, реализованный в системе Dkgz; 

– градостроительная надежность (Эн) 
функционирования системы девелопмен-
та типа Dkgz.  

Это позволяет окончательную прин-
ципиальную функциональную модель си-
стемы девелопмента комплексной жилой 
застройки определить как динамически 
адаптивную структуру из объединенных 
взаимодействующих локальных функци-
онально-целевых подсистем в виде  

Ф0[Dkgz
0;t] = 

= (FЭDi-j)∩(fj)∩(ТКПНi)∩(UI)∩ 
∩(SDX)∩(Угчп)∩(Эн).               (2) 

В целях интерпретации данного тео-
ретического подхода предлагается мо-
дель графического типа, отражающая 
функциональное моделирование структу-
ры системы девелопмента комплексной 
жилой застройки в виде множественной 
системы, представленной на рисунке. 

Предлагаемая теоретическая модель 
позволяет графически интерпретировать 
функциональные процессы динамичес- 
ки адаптивного структурирования  
множественной объединенной системы  
Dkgz как трехмерную систему  
[FDЭ

i-j]–[fj]–[ТКПНi]. При этом внешняя 
пространственная ограничительная си-
стема развития фокусируется из старто-
вой точки образования системы деве-
лопмента Dkgz

0;t.  
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Рис. Функциональная модель механизма управления реализацией проектов  
комплексной жилой застройки территорий 

Дополнительные граничные условия 
данной моделируемой системы деве-
лопмента формируются тремя простран-
ственными модулями-узлами: во-первых, 
это уровень развития государственно-
частного партнерства (Угчп); во-вторых, 
это уровни управления проектами 
КОСЗТ в системе девелопмента (UI);  
в-третьих, это интегральные плановые 
критерии функционирования системы по 
показателям экономической надежности 
(Эн). Проведенные исследования позво-
лили предложить в качестве детализации 
функций девелопмента комплексной жи-
лой застройки (FЭDi-j) следующие этапы:  

FЭD0 – перспективная подготовка 
строительства с формированием базовой 
градостроительной ценности территории 
в виде территориального планирования, 
разработки генпланов, правил землеполь-
зования и застройки, а также реализации 
задач муниципального (государственно-
го) земельного девелопмента по подго-
товке и проведению аукционов по про-
даже прав аренды (собственности) по зе-
мельным участкам для целей комплекс-
ного жилищного строительства с опреде-
лением градостроительных условий за-
стройки как базовой неизменяемой гра-

достроительной ценности территории для 
девелоперов-застройщиков;  

FЭDI – девелопмент земельных 
участков комплексной жилой застройки 
территорий. Этот этап является обяза-
тельным начальным этапом жизненного 
цикла для всех типов инвестиционных 
проектов, в том числе и для проектов ти-
па КОСЗТ. Данный этап является инно-
вационной функцией развития корпора-
тивного менеджмента в системе рынка 
земли (корпоративный маркетинг зе-
мельных участков для целей участия в 
аукционах, подготовка ТЭО по приобре-
тению земельных участков с расчетом 
прогнозных доходов и минимально допу-
стимой цене их приобретения, организа-
ция участия строительной компании в 
аукционе). Анализ показал, что данный 
этап является особо приоритетным и зна-
чимым для обеспечения эффективности 
проектов КОСЗТ;  

FЭDII – инвестиционный девелопмент 
комплексной жилой застройки  с проек-
тированием бизнес-процессов и органи-
зационной структуры реализации проек-
тов данного типа. К основным функцио-
нальным задачам данного этапа следует 
отнести проведение основных мероприя-
тий согласно Градостроительному кодек-
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су РФ: инженерные изыскания; проект-
ные работы; разработка бизнес-проектов 
с проектированием и оптимизацией кор-
поративных девелоперских организаци-
онных структур реализации проекта; экс-
пертиза и утверждение проекта; получе-
ние разрешения на строительство, при 
этом обязательна реализация данной 
функции-этапа через выделение стадий 
(подготовительный и основной периоды) 
и очередей строительства с бизнес-
партнерами. Основными анализируемы-
ми и результирующими документами 
данного этапа являются: проект органи-
зации строительства (ПОС) и сметная до-
кументация с выделением очередей и 
стадий строительства;  

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 подси-
стема реализуется в годовых бюджетных 
планах жилищных инвестиционно-
строительных корпораций по строитель-
ству объектов в рамках системы КОСЗТ. 
Данный функциональный этап является 
программно-бюджетным. Он основыва-
ется на сводных календарных планах 
строительства, графиках движения рабо-
чей силы, технических, материальных и 
финансовых ресурсов и может быть 
определен как проект организации работ 
(ПОР) годовой программы организации-
девелопера. При этом все обязательные 
организационные решения имеют план-
фактный  цикл внутригодового планиро-
вания. Это предусматривает как анализ 
отклонений, так и контроллинг эффек-
тивности организации и управления дан-
ными проектами в системе корпоратив-
ного бизнес-планирования. Завершаю-
щими функциями данного этапа являют-
ся оформление разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию с передачей объекта 
в эксплуатацию управляющей организа-

ции, а также оформление прав собствен-
ности на объекты долевого строитель-
ства; 

FЭDIY – эксплуатационный деве-
лопмент объектов воспроизводства про-
ектов КОСЗТ как функция-этап управле-
ния эксплуатацией жилого и прочего 
фонда, вводимого в рамках проекта. К 
основной функциональной составляющей 
здесь отнесено перспективное планиро-
вание организационных форм эксплуата-
ции жилого фонда (ТСЖ или управляю-
щая компания).  

Проведенные исследования позво-
ляют также в качестве обязательных эле-
ментов функциональной системы выде-
лить две принципиальные организацион-
но-производственные ситуации управле-
ния жизненными циклами девелопмента 
комплексной жилой застройки (SDkgz):  

SDkgz1 – проекты нового комплекс-
ного жилищного строительства, преиму-
щественно при расширении городских 
территорий со значительными работами 
по инженерной и социальной инфра-
структуре;  

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.  

Также можно выделить 8 уровней 
управления девелопментом комплексной 
жилой застройки (U1-8). 

Уровень федерального управления 
(U1) как по законодательному обеспече-
нию комплексного жилищного строи-
тельства, так и по разработке специаль-
ных целевых федеральных программ 
(ФЦП) по поддержке КОСЗТ. Все про-
граммно-целевые мероприятия данного 
этапа реализуются как в рамках ФЦП 
«Жилище», так и при развитии нацио-
нального жилищного проекта «Доступ-
ное и комфортное жилье – гражданам 
России». 
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Государственное управление на 
уровне субъектов РФ (U2) как суще-
ственный уровень поддержки данных ти-
пов проектов в части софинансирования 
проектов КОСЗТ из регионального бюд-
жета. Данный уровень управления  явля-
ется важнейшим и обязательным элемен-
том формирования и реализации системы 
государственно-частного партнерства по 
данным типам инвестиционных проектов. 

Муниципальный уровень управления 
проектами КОСЗТ (U3 ). Муниципальные 
системы управления являются ключевы-
ми игроками как в инициации данных 
проектов, так и в их реализации. Это 
определяется как софинансированием 
данных проектов из муниципальных 
бюджетов, так и организацией аукционов 
по земельным участкам под жилищное 
строительство на данном уровне управ-
ления. 

Уровень управления данными проек-
тами (U4) и их поддержка на уровне 
межрегиональных объединений субъек-
тов РФ, прочими общефедеральными, ре-
гиональными и местными территориаль-
ными ассоциациями, профессиональны-
ми объединениями коммерческого и не-
коммерческого типа. 

Уровень управления проектами ком-
плексной жилой застройки (U5) как си-
стемы высшего топ-менеджмента и уров-
ня собственников инвестиционно-строи-
тельных компаний. 

Уровень процедурного управления 
проектами КОСЗТ в жилищных компа-
ниях (U6) в системе девелопмента как си-
стемы регламентов, организационных 
стандартов, календарных и сетевых гра-
фиков, инструкций.  

Управление системой девелопмента 
КОСЗТ (U7) на уровнях отдельных струк-
турных подразделений, центров внутри-
фирменной ответственности и локальных 
организационных структур. 

Бизнес-процессный уровень управле-
ния девелопментом КОСЗТ (U8) как под-
системой финансовых, логистических, 

технических и организационно-техноло-
гических производств.  

Также функциональное моделирова-
ние системы Dkgz предусматривает выде-
ление объекта воспроизводства системы 
девелопмента в виде инновационного ви-
да недвижимости – территориального кла-
стер-портфеля недвижимости (ТКПНi), 
который следует интерпретировать как 
сущностное содержание функций-объек-
тов воспроизводства в системе девелоп-
мента Dkgz. 

В качестве отдельных видов кластер-
объектов воспроизводства предлагаются: 

ТКПНi1 – территориальный кластер-
портфель жилищной недвижимости как 
основной тип воспроизводимой недви-
жимости в проектах КОСЗТ. Совокупный 
портфель ТКПНi1 может формироваться 
как по многоэтажной застройке, так и по 
прочим видам жилищного строительства 
(индивидуальное жилье, элитное, бизнес-
класс, эконом-класс, таун-хаусы и др.). 
Данный портфель является основным 
градообразующим элементом комплекс-
ной жилой застройки и может сегменти-
роваться по типам объектов, этапам и 
очередям, бизнес-партнерам и другим 
управляющим параметрам. Анализ пока-
зывает, что самые массовые проекты 
комплексной жилой застройки – много-
этажные городские кварталы. Особенно 
востребованы сейчас также комплексные 
проекты развития существующих райо-
нов застройки с реконструкцией жилого 
фонда, сносом ветхого и аварийного жи-
лья, надстройкой этажей. 

ТКПНi2 – территориальный кластер-
портфель бизнес-недвижимости как вто-
рой по значимости и инвестиционной 
привлекательности тип воспроизводимой 
недвижимости в проектах КОСЗТ. В дан-
ный кластер входят как встроено-при-
строенные офисы, магазины, так и от-
дельно стоящие рестораны, кафе, автосто-
янки, торговые центры и прочие высоко-
привлекательные бизнес-активы. Данный 
тип кластер-портфеля недвижимости 
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также сегментируется по типам, локаль-
ным проектам, бизнес-партнерам, стади-
ям и этапам строительства.  

К основным элементам управления 
коммерческой эффективностью всей 
комплексной жилой застройки следует 
отнести именно эти два кластер-портфеля 
воспроизводимой недвижимости. Это 
объясняется тем, что они определяют ос-
новные доходные потоки девелоперов в 
проектах КОСЗТ. Прочие обязательные 
атрибуты застройки являются инфра-
структурными и социально-ориен-тиро-
ванными. Рассмотрим их далее:  

ТКПНi3 – территориальный кластер-
портфель объектов недвижимости на 
подключение к внешним инженерным 
сетям и выполнение полученных техни-
ческих условий по внеплощадочным ин-
женерным сетям;  

ТКПНi4 – территориальный кластер-
портфель недвижимости по внутрипло-
щадочным инженерным объектам строи-
тельства данных типов проектов в рамках 
единой застройки территории. Это широ-
кий комплекс объектов недвижимости 
внутри территории застройки инженерно-
инфраструктурного типа, в том числе до-
роги.  

Следует отметить, что сумма затрат 
на воспроизводство ТКПНi3 и ТКПНi4 
является обязательной проектной точкой 
управления инвестиционной привлека-
тельностью данных типов проектов и 
обязательным элементов формирования 
государственно-частного партнерства в 
проектах КОСЗТ. Предельный уровень 
таких затрат, за которым инвестицион-
ные проекты комплексной застройки не 
эффективны для реализации, можно оце-
нить на уровне не более 20–25% всех за-
трат. 

ТКПНi5 – территориальный кластер-
портфель недвижимости по объектам со-
циальной инфраструктуры (школы, дет-
ские сады, парки, зоны отдыха и прочие 
типы социально значимых объектов не-

движимости согласно проектам плани-
ровки, генпланам застройки).  

К основным регулируемым объектам 
воспроизводства следует отнести общую 
совокупность территориальных кластер-
портфелей недвижимости из трех типов – 
ТКПНi3, ТКПНi4 и ТКПНi5. Соотноше-
ние суммарных эффектов и затрат на 
воспроизводство ТКПНi1, ТКПНi2 и 
суммарных эффектов и затрат на воспро-
изводство ТКПНi3, ТКПНi4 и ТКПНi5, 
будет определять общую эффективность 
проектов типа КОСЗТ.  

ТКПНi6. Заключительным объектом 
воспроизводства в виде территориально-
го кластер-портфеля является временная 
строительная инфраструктура для реали-
зации проектов КОСЗТ. 

Вся вышеуказанная совокупность 
территориальных кластер-портфелей не-
движимости определяет портфель заказов 
строительной компании и требуемый ей 
производственно-экономический  потен-
циал, а также длительность жизненного 
цикла реализации таких проектов. 
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представить содержание инновационных процессов, их внутреннюю эволюцию, а также те внешние усло-
вия, которые определяют их протекание. Выделенные модели дают адекватное представление об инно-
вационных процессах и позволяют выявить наиболее важные проблемы, решение которых требует ак-
тивного управленческого воздействия. 

Ключевые слова: инновационные процессы, система образования, свойства инновационных процес-
сов, аналитические модели инновационных процессов. 

 

*** 

Одним из главных трендов совре-
менного этапа развития является разра-
ботка и внедрение инноваций практиче-
ски во все сферы деятельности. При этом 
система образования все чаще рассмат-
ривается как наиболее перспективная об-
ласть для инновирования и эксперимен-
тов, несмотря на то, что зачастую они 
дают здесь крайне негативные эффекты. 
Для снижения таких эффектов целесооб-
разно выявить содержательные характе-
ристики инновационных процессов в 
данной сфере.  

Инновационные процессы в образо-
вании имеют характеристики, присущие 
любому инновационному изменению. 
Однако их любые свойства проявляются 
в виде особенностей, детерминированных 
спецификой образовательной деятельно-
сти. С учетом выводов ряда исследовате-
лей (Д.Л. Беньковича, В.С. Лазарева,  
Б.П. Мартиросяна, М.М. Поташника и 
др.) [1–3] к числу таких свойств следует 
отнести: 

1. Наличие значительного потенциа-
ла повышения эффективности образо-
вательной деятельности. Инновации в 
образовании, более чем во многих других 

сферах, обладают качествами и свой-
ствами, существенно улучшающими 
функционирование системы или отдель-
ных ее элементов. Данная особенность 
обусловлена тем, что нововведения не 
просто меняют характеристики образова-
тельного пространства, они существенно 
влияют на творческий потенциал лично-
сти, ее готовность и способность воспри-
нимать новое и реализовывать его на 
практике. 

В свою очередь, инновационный и 
творческий потенциалы взаимосвязаны 
между собой. Если творческий потенциал 
является интегрирующим, системообра-
зующим свойством личности, то иннова-
ционный потенциал отражает интеграль-
ную системную характеристику человека, 
конкретизируя его способность генери-
ровать новые формы поведения и дея-
тельности, используя те возможности, 
которые открываются ему в сложной ди-
намике ценностно-смысловых измерений 
его жизненного пространства и обеспе-
чивают режим саморазвития как страте-
гический фактор жизнедеятельности. 

В монографии П.Ф. Кравчук,  
Е.И. Боева, Е.Г. Каменского «Формиро-
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вание инновационного потенциала лич-
ности в научно-образовательной среде» 
убедительно доказывается, что без твор-
ческого потенциала личности невозмо-
жен и ее инновационный потенциал [4]. 
Творческий потенциал – основа, фунда-
мент инновационного потенциала, а ин-
новационный потенциал – конкретизация 
творческого потенциала. И тогда можно 
сказать, что инновационная деятельность – 
это творчество, направленное на рынок. 
Безусловно, это требует более глубокого 
рассмотрения и обоснования, ибо в опре-
деленной мере отличается от сложив-
шихся подходов [4, с. 46]. 

Отечественные исследователи В.Р. Ато-
ян и Н.В. Казакова справедливо отмеча-
ют: «Как показала мировая практика, 
чтобы специалист был конкурентоспо-
собным в современном мире, его обуче-
ние должно осуществляться не экстен-
сивным способом, …а интенсивным, с 
использованием нестандартных форм 
обучения, ориентированных на ролевые и 
деловые игры и другие активные формы 
обучения, позволяющие выработать са-
мостоятельное творческое мышление» [5, 
с. 78]. Именно такие формы обучения 
обеспечиваются широким применением 
инноваций.  

Современные условия тотальной мо-
дернизации социально-экономической, 
политической и духовно-культурной сре-
ды российского общества объективируют 
сложную комплексную проблему субъ-
ектно-средовых потенций обеспечения 
инновационного развития государства. 
Данные процессы, являясь взаимообу-
словленными, нуждаются в организаци-
онном, материально-финансовом и кад-
ровом обеспечении, что предполагает 
личностный (субъективный и субъект-
ный) компонент в качестве фундамента 
построения современного общества, ос-
нованного на инновационной экономике. 

Тем не менее, очевидно, что потен-
циал инноваций в образовании может 
быть реализован лишь в том случае, если 
в основу политики новшеств заложены 
действительно конструктивные цели. 

Между тем на практике все чаще прихо-
дится иметь дело с бюрократическими 
имитациями нововведений, которые осу-
ществляются без представления о конеч-
ном эффекте, о возможных негативных 
следствиях. К сожалению, в системе об-
разования в настоящее время сложился 
своеобразный имитационный консенсус, 
в рамках которого субъекты управления 
формируют благоприятный идеологиче-
ский фон для своих действий, а обще-
ственность старается не замечать элими-
нации смыслов из образовательного про-
цесса, постепенного превращения его в 
систему ритуальных действий. 

2. Долговременность полезного эф-
фекта, проявляющаяся в способности 
инноваций максимально длительное вре-
мя сохранять признаки новизны и акту-
альности. В системе образования данная 
характеристика инновационного процес-
са  определяется сложностью образова-
тельных проблем и длительностью вре-
мени, необходимого для их  разрешения. 
Образовательные процессы имеют долго-
временный характер, поскольку связаны 
с социально-профессиональным станов-
лением личности. Отмеченная характери-
стика особенно важна сегодня в силу 
утверждающейся установки на «образо-
вание через всю жизнь» [6, с. 4–5].  

Но нельзя не заметить, что в силу от-
сутствия инновационной стратегии ново-
введения в образовательной среде неред-
ко воплощаются в краткосрочные иници-
ативы, продиктованные либо «директи-
вой сверху», либо очередной модой. 
Именно поэтому долговременность ин-
новационного эффекта может быть до-
стигнута лишь при наличии продуманной 
и принятой общественностью перспек-
тивной стратегии.    

3. Адаптивность как способность 
инноваций реагировать на воздействие 
факторов внешней среды и приспосабли-
ваться к новым условиям. Адаптивность 
образовательных инноваций определяет-
ся тем, что институт образования являет-
ся максимально открытой системой, свя-
занной с другими общественными инсти-
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тутами. Важнейшей характеристикой 
адаптивности нововведений в системе 
образования является реактивность как 
показатель времени от начала изменений 
в образовательной среде до начала преоб-
разований в образовательном учреждении.  

Наиболее эффективно свойства адап-
тации проявляются в учреждениях обра-
зования, умеющих аналитически оцени-
вать характер происходящих изменений и 
осуществляющих опережающее реагиро-
вание на эти изменения [1, с. 121]. И 
наоборот, если для осуществления техни-
ческих инноваций вполне достаточно 
«принятия нового исполнителем» и «бла-
гоприятных внешних условий в произ-
водственной среде», то для инноваций в 
системе образования  необходимо приня-
тие более или менее значимого нововве-
дения обществом, его одобрение, его 
«санкции». В.А. Сластенин и Л.С. Поды-
мова пишут, что порой возникают ситуа-
ции, когда осознанное противоречие в 
развитии школы и намеченные средства 
его разрешения, изменения состояния, 
характерные для традиционной системы 
обучения, остаются «невостребованны-
ми» из-за отсутствия объективных усло-
вий для его реализации и, прежде всего, 
«государственного заказа» на нововведе-
ния [7, с. 28].  

Именно поэтому любое новшество в 
образовании, прежде чем оно будет внед-
рено, должно быть многократно провере-
но в виде пилотных проектов. По мере 
его реализации необходимо постоянно 
«мониторить» восприятие новшества ши-
роким кругом акторов образовательного 
процесса. И подобный мониторинг дол-
жен осуществляться профессионально. 

4. Мультипликативность как спо-
собность эффективных инноваций 
умножать эффективность системы и 
потенциал ее повышения. Данное свой-
ство инновационного процесса заключа-
ется в том, что вводимое нововведение 
повышает эффективность функциониро-
вания не только отдельного субъекта си-
стемы образования, но и инновационный 
эффект института образования в целом. В 

то же время существует обратный эф-
фект, в соответствии с которым неэффек-
тивная инновация резко ухудшает пока-
затели функционирования всей системы. 
Например, ожидаемым положительным 
эффектом Единого государственного эк-
замена по отношению к ученику была 
более объективная оценка знаний, а по 
отношению ко всей системе образования – 
внедрение независимой системы оценки 
качества образования. Но недостаточная 
проработанность методик проведения эк-
замена в ряде случаев негативно сказыва-
ется на функционировании института об-
разования, дискредитирует саму идею [8]. 

5. Синергетичность как интегриру-
ющее качество, усиливающее свойства 
конечного результата. Она проявляется 
в том, что инновационный потенциал 
любого образовательного учреждения, 
как и всего института образования, ста-
новится ядром системы, стимулируя ее 
развитие. В этом контексте поддержка 
инновационного процесса означает нара-
щивание потенциала образования. По 
нашему мнению, именно на это нацелен 
приоритетный национальный проект 
«Образование», в той, например, его ча-
сти, которая связана с приоритетным фи-
нансированием 30 инновационных вузов 
в объеме 20 млрд руб. [9] Задача заклю-
чается в том, чтобы современные россий-
ские университеты могли реализовать 
полный инновационный цикл, стимули-
руя научно-техническое и социальное 
развитие [10, с. 13]. 

Н.В. Пахомова и К.К. Рихтер отме-
чают, что «принципиальное значение для 
достижения технологического лидерства 
и формирования в стране инновационной 
экономики имеют университеты, обла-
дающие значительным образовательным, 
а также научным, фундаментальным и 
прикладным потенциалом» [11]. К числу 
целевых установок модернизации их дея-
тельности авторы относят существенное 
повышение качества и конкурентоспо-
собности предоставляемых услуг как не-
обходимой предпосылки укрепления по-
зиций российской высшей школы на ста-
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новящемся все более открытым глобаль-
ном рынке образования. 

Наиболее успешными в плане обес-
печения инновационного характера раз-
вития образовательной деятельности, как 
пишет И.В. Налетова, становятся такие 
высшие учебные заведения, в которых 
одновременно реализуются следующие 
три типа процессов [12]: 

1) участие студентов в научно-
исследовательских проектах, которые 
могут быть реализованы в различных 
секторах экономики; 

2) сочетание в научно-исследова-
тельских проектах исследований фунда-
ментального и прикладного характера; 

3) использование образовательных 
технологий, обеспечивающих студентам 
возможность выбора учебных курсов. 

Э.С. Алпатова рассуждает о вызовах, 
стоящих перед высшим образованием в 
России: «Современная концепция разви-
тия образования призвана обозначить 
контуры решения ряда проблем…, что 
позволит ответить на главный вопрос – 
каким должен быть специалист будущего 
информационного общества, какими 
навыками и умениями или компетенция-
ми он должен обладать, чтобы быть в со-
стоянии адекватно отвечать на вызовы 
экономики знаний?» [5]. В частности, од-
ними из главных вопросов, требующих 
скорейшего практического решения,  
Э.С. Алпатовой названы: определение 
соотношения между бюджетными и вне-
бюджетными финансовыми потоками в 
системе образования; сведение к мини-
муму недостатка бюджетных средств для 
образовательных учреждений; выяснение 
целесообразности введения нормативно-
подушевого финансирования и т. д. [Там 
же]. 

Н.Р. Халиловой определены  наибо-
лее значимые социальные проблемы не-
государственного высшего образования, 
а именно: качество предоставляемых об-
разовательных услуг и взаимодействие 
основных субъектов образовательного 
процесса. Н.Р. Халилова отмечает, что их 
актуализация обусловлена такими факто-

рами, как недостаточный уровень подго-
товки абитуриентов; несформирован-
ность постоянного преподавательского 
состава; особенности познавательной, 
потребностно-мотивационной характери-
стики студенческого контингента; неспо-
собность и незаинтересованность отдель-
ных учредителей и руководителей вузов 
в организации образовательного процесса 
на высоком современном уровне [13]. 

Рост инновационного потенциала 
определяется возможностями двоякого 
рода: с одной стороны, возможностями 
обеспечивать науку современными, весь-
ма капитало- и ресурсоемкими прибора-
ми, аппаратами и установками (космиче-
скими станциями, синхрофазотронами, 
радиотелескопами, суперкомпьютерами  
и т. д.), которые сами по себе являются 
воплощением новейших достижений 
научной и технической мысли, а также 
дорогими материалами высокой степени 
чистоты; с другой – возможностями под-
готовки достаточного количества квали-
фицированных кадров: ученых, инжене-
ров, техников, управленцев высокого 
уровня [14]. 

В известной мере с минимальными 
затратами или практически бесплатно 
удается использовать достижения миро-
вой науки (как это было в Японии на пер-
вой стадии послевоенной модернизации) 
либо широко привлекать подготовленные 
в других странах кадры (как это было в 
США при создании атомного оружия в 
годы мировой войны и продолжается в 
настоящее время, в том числе за счет 
«утечки умов» из России). Но и тот, и 
другой путь могут обеспечить рост инно-
вационного потенциала лишь в опреде-
ленных историческими обстоятельствами 
границах. Прочно войти в число передо-
вых развитых стран и удержаться в лиде-
рах мирового прогресса в конечном счете 
можно только при создании и наращива-
нии собственного мощного научного по-
тенциала и системы подготовки научных 
и технических кадров высокой квалифи-
кации [15]. 
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Следует иметь в виду, что любая ин-
новация может нести в себе как позитив-
ную, так и негативную синергию. В по-
следнем случае существенно дискреди-
тируются цели образования, снижается 
мотивация участников образовательного 
процесса, и в конечном счете это может 
привести к распаду всей системы.  

6. Неаддитивность. Суть данного 
свойства заключается в том, что эф-
фект от инноваций непостоянен во вре-
мени и не всегда равен алгебраической 
сумме эффектов. При внедрении инно-
ваций в системе образования необходимо 
учитывать, что эффект от инноваций мо-
жет в одни периоды проявляться, в дру-
гие – не проявляться или совсем отсут-
ствовать, так как для сложных систем, 
какой является система образования, в 
соответствии с принципами синергетики 
невозможно однозначное стопроцентное  
предсказание их поведения и результа-
тов. Систему образования и все условия 
ее функционирования, промежуточные и 
конечные результаты невозможно спро-
гнозировать, что говорит о вероятност-
ном характере планирования и прогнози-
рования. Данное обстоятельство опреде-
ляется рядом факторов: закономерностью 
сопротивления инновациям, изменяю-
щимися условиями, обстоятельствами 
осуществления нововведений и др. 

Сказанное, впрочем, не означает от-
каза от критики необоснованных нов-
шеств, который нередко прикрывают 
ссылками на то, что необходимый эффект 
может быть достигнут в отдаленной пер-
спективе. Профессиональному педагоги-
ческому сообществу, как правило, в 
большинстве случаев изначально ясно, к 
чему приведут нововведения. Очевидно, 
следует больше доверять его представи-
телям, мнение которых во всех спорных 
ситуациях должно цениться выше, чем 
мнение чиновников от образования и 
науки. 

Поскольку инновационный процесс 
представляет собой разновидность соци-
ального процесса, то он может быть про-
анализирован на основе применения ана-

литических моделей, используемых для 
исследования социальных процессов: 
структурной, динамической, типологиче-
ской, факторной, технологической и 
функциональной. «Под моделью (от лат. 
Modulus – мера, образец, норма), в широ-
ком смысле, в науке принято понимать 
аналог, "заместитель" оригинала (фраг-
мента действительности), который при 
определенных условиях воспроизводит 
интересующие исследователя свойства 
оригинала» [16, с. 6]. Данное понятие ха-
рактеризуется многозначностью. Мы рас-
сматриваем модель как «упрощенный об-
раз объекта реальности, отражающий его 
наиболее важные, с точки зрения иссле-
дования, характеристики» [17, с. 10]. 
Применение аналитических моделей дает 
возможность выделить переменные, ко-
торые выступают в качестве показателей 
оценки и, одновременно, оснований для 
диагностики инновационного развития.  

По нашему мнению, для решения по-
ставленных задач достаточно трех анали-
тических моделей – структурной, дина-
мической и факторной. Разумеется, они 
не исчерпывают всего содержания инно-
вационного процесса, но, на наш взгляд, 
дают о нем адекватное представление и 
позволяют выявить наиболее важные 
проблемы, решение которых требует ак-
тивного управленческого воздействия. 
Кроме того, проблемы инновационного 
развития обычно возникают как след-
ствие структурных деформаций, неблаго-
приятной динамики и в большинстве 
случаев отражают влияние внешних 
условий и внутренних факторов. Функ-
циональная и технологическая модели 
менее продуктивны для социальной диа-
гностики. Они играют более существен-
ную роль при организации управления 
инновационными процессами. Типологи-
ческая модель предполагает абстрагиро-
вание и выделение в инновационных 
процессах некоторых общих характери-
стик, позволяющих объединить их в 
группы с одинаковыми свойствами. 

Аналитическими переменными, вы-
явленными на основе структурной моде-
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ли, выступают содержание, масштаб и 
участники инновационных процессов. 
Построение факторной модели позволяет 
определить в качестве аналитических пе-
ременных источники, условия и факторы 
инновационных процессов. Динамиче-
ская модель, позволяющая рассматривать 
инновационные процессы в их развитии, 
фиксирует внимание исследователей на 
таких аналитических переменных, как 
продолжительность, интенсивность, темп, 
ритм, состояние, интенциональность, об-
ратимость и направление инновационных 
процессов в образовании. Аналитические 
модели позволяют выявить аналитиче-
ские переменные, позволяющие осуще-
ствить диагностику инновационных про-
цессов в образовании, и следовательно, в 
перспективе, оптимизировать механизм 
управления инновационным развитием. 

Публикация выполнена в рамках го-
сударственного задания Министерства 
образования и науки Российской Федера-
ции на 2013 год, проект №6.8434.2013 
«Потенциал научно-образовательных 
стратегий преодоления антропологиче-
ского кризиса техногенной цивилизации». 
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НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ МЕТОДОЛОГИИ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК 
В статье представлен современный методологический подход к пониманию специфики технических 

наук в XX – начале XXI века. 
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*** 

Современную методологию техниче-
ских наук необходимо представлять в 
форме, приемлемой для философов и по-
нятной специалистам, решающим кон-
кретные научно-технические задачи. Эти 
задачи современная методология техни-
ческих наук реализует на основе синерге-
тической парадигмы, которая связана со 
сменой ценностно-мировоззренческих 
установок.  

Новая парадигма подготовлена всей 
предшествующей научной и философ-
ской методологией и не сводится только 
к этим научным идеям, хотя они и играют 
значительную роль в новой формирую-
щейся картине мира и имеют свою спе-
цифику. Специфику отражает уже само 

название синергетики как науки об об-
щих законах самоорганизации.  

В дискуссиях о статусе синергетики 
разрабатываются различные методологи-
ческие модели, которые порой противо-
поставляются и обсуждаются как взаи-
моисключающие, хотя многие из них 
вполне совместимы и даже дополняют 
друг друга. Философские науки конца 
ХХ века обоснованно отказываются от 
поиска универсальной методологии и 
предлагают обратить внимание на сами 
методологические концепции. Например, 
И.С. Добронравова предлагает рассмат-
ривать синергетическую парадигму как 
общенаучную исследовательскую про-
грамму, которая может быть ориентиро-
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вана на рассмотрение форм организации 
исследовательской деятельности [1].  
Для методологического анализа синерге-
тики она использует модификацию  
М.Д. Ахундова и С.В. Илларионова, ко-
торая базируется на абстрактной теории 
обобщающей конкретные фундаменталь-
ные физические теории с возможностью 
переноса их на новые предметные обла-
сти. Такой подход преемственно связы-
вает предыдущие исследования, ведущие 
свое происхождение от идей, которые 
были высказаны аналитической механи-
кой Лагранжа – Гамильтона и отличают-
ся от ньютоновской классической меха-
ники, а релятивистская механика Мин-
ковского от электродинамики движущих-
ся сред Эйнштейна.  

Нынешняя глобальная научная рево-
люция не в полной мере использует этот 
методологический опыт синергетики. 
Синергетика, в силу своей специфиче-
ской трансдисциплинарности, позволяет  
не ограничивать  свою методологическую 
модель рамками одной научной дисци-
плины или какой-то одной предметной 
области внутри этой дисциплины. Осно-
вополагающие принципы синергетики, 
образующие общенаучную исследова-
тельскую программу, которая не является 
результатом обобщения фундаменталь-
ной теории, хотя носит вполне абстракт-
ный характер, описывается соответству-
ющими математическими и методологи-
ческими моделями. Нелинейность этой 
науки означает, что малые воздействия 
могут вести к большим последствиям, 
что наука способна понимать развитие 
систем, моделировать качественные 
скачки, но научные методы различаются 
в  области изучения природы, человека, 
общества. Вследствие этого она основы-
вается на самых разных областях знания. 

Современная научная и технологиче-
ская деятельность все чаще имеет дело со 
сложными саморазвивающимися систе-
мами. Их принято отличать и от малых 
простых систем, и от больших сложных, 
саморегулирующихся систем. Изучение 
сложных саморегулирующихся систем 

стало необходимым в связи с возникно-
вением кибернетики, что оказало влияние 
на формирование теории информации и 
теории систем. Первоначально описание 
саморегулирующихся систем основыва-
лось на категориях классической физики. 
Особенности их описания были подго-
товлены предшествующим развитием 
биологии и квантовой физики. Квантовая 
физика первоначально использовала по-
нятия классической физики, но с разви-
тием новой теории необходимо было 
вносить и постепенно вносились измене-
ния в классические определения, так как 
выявились принципиальные ограничения 
классических понятий «координата» и 
«импульс», «энергия» и «время» (соот-
ношение неопределенности), с помощью 
многих классических понятий не удава-
лось описать процессы, происходящие в 
микромире (принцип дополнительности).   

На основе современных подходов 
было выработано новое представление о 
вероятностной причинности как допол-
нение к жесткой детерминации. Было за-
мечено, что в квантовой физике просле-
живаются многие черты саморегулиру-
ющихся систем. Саморегулирующиеся 
системы требовали причинного и про-
странственно-временного описания, та-
ким образом,  в их аналитических описа-
ниях необходимо было соединить пред-
ставления о вероятностных, случайных 
процессах, характеризующих систему, с 
представлениями об ее целостности.  

При изучении больших систем вы-
явился целый ряд их новых характерных 
признаков. Они разделяются на отдель-
ные подсистемы, элементы которых вза-
имодействуют между собой. Целостность 
системы обеспечивается особым элемен-
том управления, прямыми и обратными 
связями между подсистемами и элемен-
том управления. Элементы, составляю-
щие систему в сложных саморегулирую-
щихся образованиях, приобретают новые 
свойства. Качество системы отличается 
от свойств целостной системы, становит-
ся системным качеством целого, именно 
поэтому элементы внутри системы обла-
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дают совсем другими свойствами, нежели 
они же имеют их, находясь  вне системы. 
Отдельные элементы сложных саморегу-
лирующихся систем приобретают специ-
фические функции, которые исчезают вне 
системы. Это одно из главных отличий 
сложных систем от простых механиче-
ских систем, которые можно разобрать на 
части и из них вновь собрать прежний 
механизм. 

Сложные саморегулирующиеся си-
стемы можно рассматривать как устой-
чивые состояния еще более сложной це-
лостности – саморазвивающихся систем. 
Такие системы характеризуются развити-
ем, в ходе которого происходит переход 
от одного типа саморегуляции к другому. 
В саморазвивающихся системах присут-
ствует иерархия уровневой организации 
элементов, в процессе развития возможно 
появление новых уровней, при этом каж-
дый такой новый уровень оказывает об-
ратное воздействие на ранее существую-
щий, перестраивает их, а в результате си-
стема получает новую целостность. Си-
стема дифференцируется, когда в ней по-
являются новые уровни организации, в 
ней возникают новые относительно само-
стоятельные подсистемы. Вместе с ними 
изменяется блок управления, возникают 
новые параметры порядка, новые типы 
прямых и обратных связей. Изучение са-
моразвивающихся систем предполагает и 
формирует новую методологию научного 
познания.  

Становится необходимым рассмат-
ривать изучаемый объект не только с 
точки зрения классического понимания, 
но и учитывать и опираться на знания 
специалистов многих научных дисци-
плин. В результате возникает «коллек-
тивный субъект», появляются новые 
функции в сообществе, ведущем иссле-
довательские поиски. В связи с этим осо-
бую значимость приобретает необходи-
мость этической оценки работы и ее по-
следствий  для общества и человека. Это 
приводит к необходимости включать в 
работу экспертные знания. Роль методо-
логии различного дисциплинарного зна-

ния значительно возрастает. Освоение 
сложных саморазвивающихся систем 
требует самого глубокого анализа и фи-
лософско-методологического осмысле-
ния, что приводит и к новым мировоз-
зренческим проблемам. Изменения в ви-
дении мира заключаются, прежде всего, в 
диалоге и согласовании западной и древ-
невосточной культур, что становится 
важнейшим фактором выработки новых 
ценностей и новых направлений развития 
цивилизации. Открываются новые пер-
спективы для диалога культур, который 
сегодня необходим для выработки новых 
стратегий жизнедеятельности человече-
ства, для выхода из глобальных кризисов, 
присущих современной техногенной ци-
вилизации. Становится очевидным, что 
ни одна даже самая развитая страна не 
может решать свои проблемы в одиноч-
ку, отсюда возникает сложная и острая 
проблема глобализации. 

Сложные системы и характеристики 
системных связей саморазвивающихся 
систем сегодня уточняются и дополня-
ются новыми знаниями. По мнению  
В.С. Степина, связи и элементы, состав-
ляющие эти системы, рассматриваются в 
категориях части и целого, причинности, 
случайности, возможности, необходимо-
сти, пространства и времени. При описа-
нии простых систем придерживаются 
представления о том, что свойства целого 
достаточно точно определяются суммар-
ными свойствами элементов, составляю-
щих систему. Элемент в системе облада-
ет такими же свойствами, как и находясь 
вне системы.  

Связи и отношения между составля-
ющими элементами целого подчинены 
причинности, пространство и время по-
нимаются как нечто внешнее по отноше-
нию к этим системам, состояние их дви-
жения никак не влияет на характеристики 
пространства и времени [2]. Такого мне-
ния придерживаются механицисты, опи-
сывая механические системы, которые 
являются примерами простых или малых 
систем: в технике это – машины и меха-
низмы индустриализации и первой про-
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мышленной революции: паровая машина, 
двигатель внутреннего сгорания, различ-
ные станки, автомобили и т. п.; в науке –
объекты, изучаемые механикой.  

Как простую механическую систему 
рассматривали не только физические, но 
и биологические и социальные объекты. 
В живой природе и обществе это –
организмы, популяции, биогеоценозы, 
социальные объекты. Например, Ламетри 
и Гольбах в своих рассуждениях о чело-
веке и обществе широко использовали 
механистические подходы [3], а осново-
положник социологии О. Конт пытался 
построить теорию общества как социаль-
ную механику [4].  

Механистическая картина мира 
XVII–XVIII веков основывалась на сле-
дующих концепциях: 

1. Бог – создатель вселенной, следо-
вательно, в мире все определено и пред-
определено Создателем. 

2. Главное в познании – факты, а не 
причины их появления. 

3. Теория и практика неразделимы, 
эксперимент реальный и мысленный – 
основа познания. 

4. Мир может быть описан матема-
тически, как работа часов. 

5. Система мира – гелиоцентриче-
ская. 

6. Объекты познания моделируются 
закрытыми системами, которые не обме-
ниваются веществом, энергией и инфор-
мацией с другими системами. 

7. Методологической основой позна-
ния является стремление свести сложное 
к простому, а основным методом позна-
ния – индукция – от частного к общему. 

8. Измерения и любая количествен-
ная оценка имеют определяющий смысл 
в познании. 

9. Пространственно-временные ко-
ординаты имеют качественную однород-
ность, время обратимо. 

10. Гуманитарное знание выделяется 
из общего знания, естественно-научное 
знание рассматривается отдельно. 

Система понятий в механистической 
картине мира была неподвижной, негиб-
кой и любое открытие в естествознании 

разрушало ее, так как не находило своего 
места в ней. 

При изучении больших сложных си-
стем эти категории не работают и требу-
ют серьезных коррективов. Сегодня по-
знавательное и технологическое освоение 
сложных систем определяет стратегию 
науки и технологического развития. К 
таким системам относятся биологические 
объекты, которые изучаются в контексте 
их развития, объекты современных био-
технологий и, конечно, генетической ин-
женерии, системы современного проек-
тирования, в которой берется не только 
та или иная технико-технологическая си-
стема, но и еще более сложный развива-
ющийся комплекс – человек – технико-
технологическая система плюс экологи-
ческая система плюс культурная среда, 
принимающая новую технологию. Ста-
новится также очевидным, что все соци-
альные объекты и технические устрой-
ства, рассматриваемые с точки зрения их 
исторического развития, принадлежат к 
типу сложных саморазвивающихся си-
стем. 

Большие системы имеют целый ряд 
отличий и новых характерных признаков. 
Они разделяются на отдельные, относи-
тельно независимые подсистемы, в кото-
рых все элементы взаимодействуют ина-
че, а целостность системы обеспечивает-
ся наличием некоторого блока управле-
ния, обеспечивающим прямые и обрат-
ные связи между ним и отдельными под-
системами. Функционирование больших 
систем происходит на основе обратных 
связей. Автоматические линии, заводы-
автоматы, системы управления космиче-
скими аппаратами, автоматические си-
стемы регуляции грузовых потоков с 
применением компьютерных программ – 
все это примеры больших систем в тех-
нике. В настоящее время интенсивно 
формируется новая картина мира, основу 
которой составляют концепции, более 
адекватные идее единой Природы, такие 
как: 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. № 4 (49).  

 

115

– концепция стирания граней между 
естественно-научными и гуманитарными 
науками, целостность естествознания, 
самоинтеграция любых научных знаний; 

– концепция всеобщей эволюции, 
включающей эволюцию фундаменталь-
ных наук в направлении поиска их обще-
го основания; 

– концепция Большого Взрыва, после 
которого началась эволюция Вселенной; 

– концепция сближения позиций ре-
лигии и естественных наук; 

– повышение роли системного под-
хода, рассмотрение объектов познания 
как открытых термодинамических си-
стем, возникновение синергетики – науки 
об организации и самоорганизации дис-
сипативных систем; 

– развитие различных моделей по-
знания, в том числе кибернетических, с 
управлением и стабилизацией парамет-
ров по принципу отрицательной обрат-
ной связи, повышение роли дедукции как 
метода научного познания; 

– концепция виртуальной реальности 
и повышение в обществе ее роли, созда-
ние информационной среды, среды не 
только хранения и циркуляции информа-
ции, но и коммуникации, особым элемен-
том культуры, который определяет инно-
вационные изменения в процессах позна-
ния. 

Мировоззрение каждого человека, 
отражающее его собственные представ-
ления об окружающем мире и являющие-
ся частью его культуры, изменяется под 
действием множества факторов, откры-
тых новой наукой.  

Во второй половине ХХ века все 
направления научно-технического знания  
приходят к пониманию необходимости 
использовать идею исторической эволю-
ции, которая дает возможность признать 
существование различных типов физиче-
ских объектов и их взаимодействий. По-
явилось представление, что в процессе 
эволюции возникают различные виды 
элементарных частиц и взаимодействий 
между ними как результат расщепления 

некоторого исходного взаимодействия и 
последующей его дифференциации [5]. 
Идея эволюционного развития объектов и 
процессов была подтверждена исследо-
ваниями неравновесных процессов тер-
модинамики, что способствовало форми-
рованию представлений о самоорганиза-
ции и развитии.  

Изучение сложных самоорганизую-
щихся систем предполагает применение 
особых, новых категорий, поскольку ста-
рые включают в свое содержание новые 
смыслы. Теперь объект не рассматрива-
ется как нечто первичное, а взаимодей-
ствие их как воздействие одного объекта 
на другой. Возникновение самих объек-
тов представляется как результат опреде-
ленных взаимодействий, процесс посто-
янного обмена веществом, энергией и 
информацией с внешней средой, как один 
из вариантов взаимодействия с внешней 
средой. При изучении саморазвивающих-
ся систем выявляются и новые  аспекты 
категорий пространства и времени. Появ-
ление в системе новых уровней органи-
зации сопровождается изменением ее 
внутреннего пространства-времени. В 
процессе разделения системы и форми-
рования в ней новых уровней возникают 
возможности фиксировать границы 
устойчивости каждого из уровней, про-
гнозировать их изменения. 

Первичные варианты общих понятий 
[6, с. 10], выражающие представления  о 
саморазвивающихся системах появились 
в философии задолго до того, как соот-
ветствующие характеристики этих си-
стем стали предметом естественно-науч-
ного исследования. В первой половине 
ХХ века в естествознании успешно раз-
вивались идеи эволюции, а описание ис-
торически развивающихся систем огра-
ничивалось старыми подходами. Катего-
риальный аппарат, который выражал це-
лый ряд важных структурных особенно-
стей исторически развивающихся систем, 
начал разрабатывать Гегель. Интерпрета-
ция гегелевской диалектики как поня-
тийного аппарата саморазвивающихся 
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систем была предложена работами  
В.С. Степина и Д.С. Чернавского, в кото-
рых многие положения были получены 
путем сопоставления гегелевского метода 
с идеями и принципами синергетики  
[7, 8].  

Во времена Гегеля естествознание 
еще не владело представлениями о само-
развивающихся системах, поэтому био-
логия не могла описать их структурно, 
это относится и к теории эволюции Дар-
вина. Категории, характеризующие 
сложные саморазвивающиеся системы, 
Гегель разрабатывал на основе представ-
лений о саморазвитии абсолютной идеи. 
Он построил чисто рациональную поня-
тийную систему, которая исторически 
развивается, порождая новые категории. 
Схему саморазвития Гегель  обосновывал 
на материале исторического развития 
различных сфер духовной культуры – 
философии, религии, искусства. Позднее 
этот подход Гегеля был развит Марксом 
применительно к анализу капиталистиче-
ской экономики, которая представлялась 
как целостная органическая, исторически 
развивающаяся система.  

Таким образом, системно-струк-
турные характеристики саморазвиваю-
щихся систем и соответствующий поня-
тийный аппарат первоначально разраба-
тывались в философии на материале  
социально-исторических объектов, счи-
тает В.С. Степин [7]. В естествознании 
системно-структурные особенности та-
ких систем стали исследоваться уже в  
ХХ столетии. Наиболее значимый вклад 
был сделан благодаря междисциплинар-
ным исследованиям, которые привели к 
возникновению синергетики. Новое 
направление междисциплинарных иссле-
дований получило название «синергети-
ка», что в переводе с древнегреческого 
означает содействие, соучастие.  

Согласно современным представле-
ниям, синергетика выступает научным 
знанием о саморазвивающихся системах. 
Синергетика занимается изучением си-
стем, состоящих из многих подсистем 

различной природы, таких как электро-
ны, атомы, молекулы, клетки, нейроны, 
механические элементы, фотоны, органы 
животных и даже люди. Синергетика – 
научное направление, изучающее общие 
явления самоорганизации, присущее как 
живым, так и неживым формам органи-
зации материи, поэтому правомерно ее 
называют теорией эволюционирующих 
систем.  

При изучении сложных систем, со-
стоящих из большого числа взаимодей-
ствующих элементов, требуется перера-
батывать колоссальную информацию. В 
этом процессе неизбежна частичная по-
теря ее. Г. Хакен определяет синергети-
ческий подход как сжатие информации, 
без каких-либо ее потерь, путем перехода 
от переменных состояний к параметрам 
порядка на основе принципа подчинения 
и круговой причинности [9].  

Синергетический подход объединяет 
теории диссипативных, рассеивающих 
структур и теорию описания процессов, 
сопровождающихся кооперативным эф-
фектом. На основе синергетического 
подхода объединяются в особый  класс 
динамические, физические, химические, 
биологические структуры, которые 
раньше не сводились воедино. Специфи-
ка синергетического подхода, по мнению 
Г. Хакена, состоит в том, что она служит 
своего рода мостом между двумя подхо-
дами классической науки, в которых опи-
сываются либо микропорядок, порожда-
ющийся сложным взаимодействием мно-
жества элементов системы, либо макро-
порядок, описывающий поведение целого 
[9]. С точки зрения И. Пригожина, спе-
цифика синергетического подхода связа-
на с «переоткрытием» времени, а также 
сути и роли хаоса. Теория диссипативных 
систем разрабатывалась Пригожиным на 
основе учения о времени [Там же, с. 296].  

Эти два подхода взаимно дополняют 
друг друга. Синергетика открыла пути 
преобразования неустойчивости в устой-
чивость, которые вскрыли механизмы, 
делающие такой переход неизбежным, 
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проанализировала диапазон и иерархию 
детерминирующих факторов, обусловли-
вающих фазовые переходы, дала всем 
названным процессам математическое 
описание. Благодаря открытиям синерге-
тики стало ясно, что предмет синергетики 
– синергийность взаимно уничтожающих 
и взаимно восстанавливающих друг дру-
га процессов. Эта синергийность предпо-
лагает определенную соразмерность в 
масштабах деструкции и конструкции, 
последовательно сменяющих друг друга.  

Ясно, что синергетика напоминает 
диалектику, но на более конкретных (об-
щенаучном и частнонаучном) уровнях, но 
она не отменяет диалектику, так как, по 
мнению В.Э. Войцеховича, диалектика – 
философская дисциплина, а синергети- 
ка – научная дисциплина [11]. Развив-
шись в конце ХХ века, теория самоорга-
низации становится частью современной 
науки, продолжением ее эволюции. С 
точки зрения В.С. Степина, синергетика 
отличается изучением сложных эволю-
ционирующих человекомерных систем. 
Ее ключевые понятия (эволюционирую-
щая система, траектория, аттрактор, би-
фуркация), ее законы и новый, нелиней-
ный смысл известных терминов неизбеж-
но приводит к новому стилю мышления и 
новым законам логики [12].  

Основополагающими теориями си-
нергетической концепции становятся 
сформировавшиеся на сегодняшний день 
взгляды Г. Хакена, И. Пригожина,  
С.П. Курдюмова, Э. Ласло, Ф. Варелы,  
У. Матурана и др. Возникает новая кар-
тина мира – постнеклассическая, в кото-
рой ведущую роль играют синергетиче-
ская концепция, антропный принцип, 
экология, отдельные фрагменты «есте-
ственно-гуманитарных» и технических 
теорий. Постнеклассическая, синергети-
ческая картина мира заново переоткрыва-
ет древние представления о мире и чело-
веке, присутствующих в древних мифах, 
религиозных и философских учениях во-
сточных и западных ученых. 

Список литературы 

1. Добронравова И.С. Синергетика 
как общенаучная исследовательская про-
грамма // Синергетическая парадигма: 
когнитивно-коммуникативные стратегии 
современного научного познания. М.: 
Прогресс-Традия, 2004. С. 78–79.  

2. Степин В.С. Типология системных 
объектов. Особенности саморазвиваю-
щихся систем // Там же. С. 59–63.  

3. Гольбах П. Система природы, или 
О законах мира физического и мира ду-
ховного // Избранные произведения: в  
2 т. М.: Мысль, 1963. Т. 1. С. 670–672.  

4. Конт О. Курс положительной фи-
лософии: в 6 т. СПб.: Кн. магазин т-ва 
«Посредник», 1900. Т. 1. С. 3–5, 13–15, 
18–19, 20.  

5. Буданов В.Г. Методология синер-
гетики в постнеклассической науке и об-
разовании. Изд. 3-е, доп. М.: Эдиториал 
УРСС, 2009. С. 117–123.  

6. Акчурин И.А. Развитие понятийно-
го аппарата в теории самоорганизации // 
Самоорганизация и наука: опыт фило-
софского осмысления. М.: Ин-т филосо-
фии РАН, 1994. С. 80–97  

7. Степин В.С. Философия науки. М.: 
Гардарики, 2006. С. 5–17.  

8. Чернавский Д.С. О методологиче-
ских аспектах синергетики // Синергети-
ческая парадигма. Нелинейное мышление 
в науке и искусстве. М.: Прогресс-
Традиция, 2002. С. 50–67.  

9. Хакен Г. Синергетика: пер. с англ. 
М.: Мир, 1980. 406 с. 

10. Пригожин И. От существующего 
к возникающему. Время и сложности в 
физических науках. М.: КомКнига/URSS, 
2006. 296 с. 

11. Войцехович В.Э. Куда эволю-
ционирует наука? К синергетической па-
радигме познания // Синергетическая па-
радигма. М., 2004. С. 173–182. 

12. Степин В.С. О философских ос-
нованиях синергетики // Синергетическая 
парадигма. Синергетика образования. М.: 
Прогресс-Традиция, 2007. 

Получено 28.05.13 



      ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. № 4 (49).  

 

118 

L.M. Velichko, Candidate of Sciences, Аssociate Рrofessor, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: irinaaseeva@rambler.ru) 

SCIENTIFIC BASIS OF TECHNICAL SCIENCES’ MODERN METHODOLOGY 
The article presents a methodological approach to the modern understanding of the specifics of science in XX – early 

XXI century. 
Key words: technology, scientific knowledge, technical expertise, synergetic. 

_________________________ 

УДК 316.354:355.1  
Н.В. Волохова, канд. философ. наук, доцент, Юго-Западный государственный университет 
(Курск) (e-mail:volna-sha@rambler.ru) 

ПРОБЛЕМА СМЫСЛА ЖИЗНИ И СМЕРТИ В АНТРОПОЛОГИИ Л.Н. ТОЛСТОГО (ЧАСТЬ 2) 
В данной статье автор обращается к учению о смысле жизни, которое является ядром мировоззре-

ния Л.Н. Толстого  и было неразрывно связано с вопросами о смерти. Нет у Толстого произведения, где 
бы не было хотя бы несколько слов о смерти или ее изображения. Если жизнь есть определенное отноше-
ние к миру, то смерть не что иное, как перемена в этом отношении. Но если жизнь человека духовно 
наполнена, он пришел к пониманию того, что в преумножении любви состоит истинная жизнь,  то тогда 
для него смерть только приближение  к Богу как благу и высшему свету. Религия оказалась настоящим 
спасением для писателя, и через призму религиозных ценностей он рассматривает смысл бытия. У Тол-
стого именно сознание смертности человеком раскрывает всю его сущность. 

Ключевые слова: смерть, смысл жизни, духовный кризис, человек, поиск Бога, мировоззрение, нрав-
ственная сила, истина, душа, бессмертие. 

*** 

Человек приходит в мир со сжатыми ладонями 
и как бы говорит: весь мир мой, 
а уходит из него с открытыми ладонями 
и как бы говорит:  
                       смотрите, ничего не беру с собой. 

Талмуд 
 
Все творчество писателя пронизано 

стремлением к нравственному совершен-
ствованию человека, любовью к ближне-
му, поиску Бога и смысла жизни. До по-
следних мгновений жизни он продолжал 
поиск истины. Без Бога как абсолютной 
духовности Толстой чувствовал себя за-
терянным и заброшенным в мировой пу-
стынности, отдавался «чувству страха, 
сиротливости, одиночества среди всего 
чужого», однако не терял «надежды на 
чью-то помощь» [1, т. 23, с. 43–44]. Эти 
страдания в одиночестве он назвал «ис-
канием Бога», которое вытекало из серд-
ца, а не из «хода мыслей», исканием Бога 
всемогущего, всеведущего, всеблагого, 
сообщающего человеческому существу 
высокий непреходящий смысл. «Жизнь и 
смерть носит в себе человек в течение 
всего своего существования; но нет смер-
ти для того, в ком живет сознание Бога; 
тьма не обнимает тех, кто хочет быть сы-

нами света, и не должно бояться убива-
ющих тело, но надо бояться смерти ду-
ши, которая наступает тогда, когда в ней 
нет больше стремления к добру, нет 
больше любви» [2, с. 38]. 

Главное заблуждение людей состоит 
в том, что они думают, что смерть есть. 
Видимая для всех смерть есть одна из пе-
ремен в «плотском существовании» [1,  
т. 26, с. 398], поэтому она не может не 
только прекратить, но и нарушить истин-
ную жизнь. Так как жизнь есть опреде-
ленное отношение к миру, то смерть есть 
не что иное, как перемена в этом отно-
шении. Как только человек поймет, что в 
увеличении любви состоит истинная 
жизнь, то для него смерть как переход к 
большему благу и высшему свету стано-
вится чем-то радостным. Все существу-
ющее, по учению Толстого, представля-
ется человеку отношением его разумного 
сознания, его животной личности, его те-
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ла к миру. Смерть – необходимый эле-
мент жизни человека. Жизнь должна 
начаться, продолжаться и закончиться. И 
только в том случае человек познает 
смысл жизни и всю ее значимость. 
Смерть распределяет наши поступки по 
степени значимости для нас. Именно со-
знание смертности человека раскрывает 
всю его сущность.  

Практически каждый умирающий 
находится в состоянии эмоционального 
одиночества, чувствуя себя покинутым. 
Так как близкие не знают, как вести себя 
в «ужасной» ситуации, вокруг умира-
ющего создается настоящий заговор мол-
чания именно в тот момент, когда ему 
острее, чем когда бы то ни было в жизни, 
нужно откровенное, истинное сочув-
ствие. По мнению докторов, в состоянии 
смертельно больного человека можно 
выделить пять стадий. Отрицание – к че-
ловеку не пришло еще осознание того, 
что скоро его не будет. Он еще надеется 
на ошибку диагноза. Эта надежда смягча-
ет шок от случившегося, но на смену 
приходит гнев. Негодование часто 
направлено против судьбы, Бога, кото-
рый так несправедлив. Здесь можно ска-
зать, что даже у людей, в чьей душе вера 
в Бога «дремала» прежние годы, на по-
следнем этапе жизни религиозный ин-
стинкт вспыхивает. Человек, уже 
безоглядно веруя, начинает просить ЕГО 
об отсрочке. С детским отчаянием он 
обещает стать лучше, добрее, если дадут 
хотя бы еще немного времени. Но неиз-
бежна еще одна стадия – депрессия. Че-
ловек слабеет день ото дня и видит это. 
Место протеста занимают горе и жалость 
к себе. Умирающий старается по воз-
можности загладить свои дурные поступ-
ки. В это время человек уже готовится 
принять смерть, не хочет отвлекаться на 
что-то постороннее: покончено с земны-
ми заботами. И последняя стадия – при-
нятие «теперь уже скоро, и пусть будет». 
Есть отрешенность, а значит, и постепен-
но увеличивающееся спокойствие. По су-
ти, на заключительной стадии человек 
побеждает страх смерти. 

Толстой утверждал, что смерти бо-
яться не стоит, о ней не вспоминать надо, 
а постоянно, спокойно, радостно жить с 
мыслью о ней. Никто не знает, что есть 
жизнь и что есть смерть: добро или зло. 
По мнению мыслителя, жизнь может 
быть благом только тогда, когда смерть 
не представляется злом. «Чем больше пе-
ренесена жизнь из области телесной в 
область духовную, тем менее страшна 
смерть». А для человека, который живет 
духовной жизнью, такого страха вообще 
не может быть. Смерть для него только 
освобождение духа от тела; он знает,  
что «то, чем он живет, не может уничто-
житься». 

Как правило, глубоко верующие лю-
ди не проходят через предварительные 
стадии. Герой Солженицына из «Раково-
го корпуса» Ефим Поддуев вспоминал, 
«как умирали те старые в их местности 
на Каме – хоть русские, хоть татары, хоть 
вотяки. Не пыжились, не отбивались, не 
хвастались, что не умрут, – все они при-
нимали смерть спокойно. Не только не 
оттягивали расчет, а готовились поти-
хоньку и загодя, назначали, кому кобыла, 
кому жеребенок, кому зипун, кому сапо-
ги. И отходили облегченно, как будто пе-
ребирались в другую избу» [3, с. 98] . 

К подобному взгляду на жизнь и 
смерть человек приходит на высшей сту-
пени своего миропознания. Начинается 
же все с психологической подготовки к 
восприятию самой сущности проблемы. 
«Человек не знает своей смерти и нико-
гда не мог познать ее, она никогда еще не 
прикасалась к нему, про намерение ее он 
ничего не знает. Так чего же он боится?» 
[1, т. 26, с. 398]. Такое поистине спартан-
ское отношение к смерти мог иметь че-
ловек, который принимал жизнь и смерть 
как два необходимых начала бытия, сме-
няющих друг друга и тем самым опреде-
ляющих развитие всего и вся. Последнее 
кажется справедливым по отношению к 
Толстому. Не случайны помещенные им 
в книгу «На каждый день» слова Мишеля 
Монтеня: «Смерть есть начало другой 
жизни» [1, т. 6, с. 160]. Еще в раннем рас-
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сказе «Три смерти» автор художественно 
запечатлел извечность борьбы жизни со 
смертью, оба начала равновелики. 

В этом рассказе Ширкинской барыне 
трудно умирать, ибо в смерти она видит 
конец всему и боится этого конца; неза-
метно и тихо умирает старый ямщик, 
просящий купить ему за сапоги камень на 
могилу, чтобы была о нем на земле па-
мять; и совсем спокойно и бесстрастно 
умирает дерево, часть вечно живой при-
роды, освобождая место другому, а ря-
дом с его поникшим телом «деревья еще 
радостнее красуются на новом просторе». 

Так ставит вопрос о смерти ее вели-
кий изобразитель и в одном из писем го-
ворит о связи жизни и смерти, о соедине-
нии их все той же любовью, которая 
должна быть основанием Вселенной: 
«Для того, чтобы быть твердым (в смер-
ти) и не унывать, нужно, главное, ясно 
понимать и не забывать единственный 
разумный и радостный смысл нашей 
жизни, состоящий в том, чтобы не только 
пронести через эту жизнь, не потушив ее, 
ту искру божественной любви, которая 
вложена в нас и составляет нашу душу, 
но разжечь ее, сколько хватит наших сил, 
чтобы внести ее в ту жизнь уже не ис-
крой, а пламенем» [2, с. 40]. Эти слова 
ясно выражают отношение Толстого к 
смерти. Он смиряется перед физическим 
уничтожением, ибо будет продолжена 
жизнь духовного «Я», наступит долго-
жданное слияние с Богом, к чему человек 
идет всю жизнь. По его мнению, человек 
непрестанно чувствует в себе, ощущает 
Бога – Начало, Хозяина жизни, Начало 
бесконечное, и эта бесконечность со 
смертью человеческого тела не уничто-
жается. Надо чувствовать себя не конеч-
ным, отдельным от всего мира суще-
ством, а частью бесконечного, частью 
Вселенной, и тогда не будет ощущения 
смерти как конца. 

В центре вопросов толстовского ми-
ровоззрения, а потому и в центре понятия 
веры стало противоречие между конеч-
ным, преходящим, мимолетным суще-
ствованием личности и бесконечным су-

ществованием мира. Толстой искал такое 
решение противоречия, при котором 
смысл конечного и преходящего суще-
ствования личности не уничтожался бы, 
не превращался бы в бессмыслицу неиз-
бежно предстоящим уничтожением лич-
ности, ее погашением в бесконечности 
мирового целого. Именно в связи со 
страхом смерти мыслитель точно сфор-
мулировал в «Исповеди» основную цель 
своих религиозных исканий: «Нужно и 
дорого разрешение противоречия конеч-
ного с бесконечным и ответ на вопрос 
жизни такой, при котором возможна 
жизнь» [1, т. 23, с. 37]. 

Наиболее полно этические искания 
Толстого изложены в трактате «О жиз-
ни». Основной мировоззренческий во-
прос – «вопрос жизни» – неотделим здесь 
от поисков смысла, который не уничто-
жается неизбежно предстоящей смертью. 
У людей, по его мнению, существуют два 
понятия жизни. Одно из них, «основное и 
бесспорное», означает, что жизнь –
«стремление к благу» [Там же, c. 363], 
человек получает его из собственного ду-
ховного опыта, а другое – ложное, оно у 
каждого свое. Русский мыслитель стре-
мится открыть всеобщие закономерности, 
уяснить истину настоящей жизни. В фи-
лософском осмыслении бытия он опира-
ется на вечные категории, ставя перед 
собой вечные вопросы, в поисках ответов 
на которые человечество мучилось не 
одно столетие. В повестях 1880-х гт. – 
«Смерть Ивана Ильича», «Крейцерова 
соната», «Отец Сергий», «Дьявол» – 
жизнь берется им в ее крайних столкно-
вениях, в противопоставленности смерти. 
Неумолимо приближается к физической 
смерти духовно мертвый еще при жизни 
Иван Ильич. Его болезнь обострила вос-
приятие окружающего мира, высветила 
ложь отношений, тщетность его стремле-
ний – театр его жизни. Он не принимает 
не столько окружающих, сколько себя 
прежнего, такого же, как они. «Ивану 
Ильичу хочется плакать, хочется, чтоб 
его ласкали и плакали над ним, и вот 
приходит товарищ, член Шебек, и, вме-
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сто того, чтобы плакать и ласкаться, де-
лает серьезное, строгое, глубокомыслен-
ное лицо и по инерции говорит свое мне-
ние в значении кассационного решения и 
упорно настаивает на нем. Эта ложь во-
круг него и в нем самом более всего 
отравляла последние дни жизни Ивана 
Ильича» [1, т. 26, с. 104]. «Игра» и «дела-
нье вида» не только на службе, но и в 
личной жизни героев налицо. 

Герои «Крейцеровой сонаты» имеют 
между собой пропасть, «друг против дру-
га», «два совершенно чуждых эгоиста, 
желающих получить себе как можно 
больше удовольствия один через друго-
го» [1, т. 12, с. 32]. Позднышев несет 
смерть жене, в которой не видит челове-
ка, провозглашая торжество эгоизма. 
Смертельную силу необоримой страсти 
испытывает Иртенев. «Безлюбовный» за-
кон эгоистической любви-страсти, по 
нравственному кодексу Толстого, должен 
всегда нести смерть. Лишь в повести 
«Отец Сергий» конфликт разворачи-
вается несколько иначе: смерть души и ее 
воскресение переживает Касатский. Мир 
открывается через душу героя, через его 
драму. Социальное высвечивается через 
личное, создавая своеобразный сплав со-
циального и нравственного. Суд – семья – 
церковь в центре внимания писателя. Это 
то, что должно быть свято. В суде же – 
равнодушие и ложь; в семье – ложь и 
эгоизм; в церкви – обман и гордость. Ка-
сатский осудил несправедливость мира и 
ушел из него. 

Герои Толстого открывают высшую 
нравственную силу. Мгновенный свет 
озаряет умирающего Ивана Ильича, ко-
гда его рука попадает на голову сына – 
«гимназистика». «...И ему открылось, что 
жизнь его была не то» [Там же, с. 112], и 
впервые стало «жалко» родных. Позд-
нышев ищет покаяния, скитаясь по свету 
(не случайно действие происходит в по-
езде). Иртенев тоже осознает, что «...так 
жить нельзя» [1, т. 27, с. 513]. Пашенька 
приоткрывает Касатскому свет людской 
безгрешной любви, путь к искуплению 
греха. И в повестях 1880-х гг. в рамках 

учения о смысле жизни в нравственном, 
любовном, творческом отношении к жиз-
ни Толстой стремился сформулировать 
свое понимание конечного. Он писал, что 
«...верить же в уничтожение своей жизни, 
потому что уничтожается тело, все равно, 
что верить в то, что уничтожение тени 
предмета, после вступления предмета в 
сплошной свет, есть верный признак 
уничтожения самого предмета... уничто-
жение тени пространственных и времен-
ных усовий есть только признак большей 
степени света...» [1, т. 17, с. 106]. 

Кажется, что не Иван Ильич, а сам 
автор долго бился в «черном тесном 
мешке», проваливался «в узкую черную 
дыру» и в конце концов нашел, что и 
«смерти не было», а вместо нее – свет. 
«Смерть – свет» – такова новая метафора, 
к которой приходит автор в завершение 
периода своего духовного кризиса. Таков 
новый смысл смерти, обнаруженный им в 
результате религиозных исканий. Рели-
гия оказалась настоящим спасением для 
Толстого. Ни сама по себе любовь к жиз-
ни, ни сухие доводы рассудка, побужда-
ющие к следованию добродетели, не из-
бавили его от ощущения недостаточности 
смысла бытия. Только в Боге писатель 
вновь открывает путь к воссоединению с 
человеком, природой, Космосом и вместе 
с тем основания для наполнения рассу-
дочных понятий смыслом. 

Тем самым толстовская вера высту-
пает только синонимом силы жизни, 
осмысленности существования, условием 
понимающей свое назначение деятельно-
сти. Особенность Толстого в том, что 
стремление вернуть жизни утерянное со-
знание ее оправданности и осмыс-
ленности, потрясенное предвидением 
неизбежно предстоящей смерти, связыва-
ется у него не с социальной философией 
и даже не с этикой, которой оно должно 
было бы принадлежать, а с религией. 

Стремление укрепить стержень жиз-
ни, расшатанный страхом перед смертью, 
художник черпает не в силах самой жиз-
ни, а в религиозной традиции. Несмотря 
на различные противоречия с началами 
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разума, он считает необходимым принять 
религиозное мировоззрение, становясь в 
этом вопросе на точку зрения патриар-
хального крестьянина с его наивной и не-
критической верой. «Я вгляделся в жизнь 
прошедших и современных огромных 
масс людей. И я видел таких, понявших 
смысл жизни, умеющих жить и умирать, 
не двух, не трех, а сотни, тысячи, милли-
оны» [1, т. 23, с. 86]. 

Непосредственной разработке рели-
гиозно-нравственного учения предше-
ствовал глубокий духовный кризис Тол-
стого. Психология XX века назвала по-
добные явления экзистенциальным ваку-
умом. Именно в самих причинах такого 
экзистенциального вакуума, в логике его 
анализа, поиске и нахождении выхода из 
кризиса содержался для него ответ на 
мучившие его вопросы: может ли человек 
жить без веры? какой веры он достоин? 
каким образом он сможет реализовать 
свою специфическую сущность и в чем 
она состоит? Автор попытался найти 
свои ответы на эти извечные вопросы, 
что привело его к разработке учения о 
смысле жизни и нравственном поведе-
нии, об условиях и этапах нравственного 
развития, механизмах овладения много-
образием бытия, в основе которых лежат 
категории Любви и Добра. «И все они 
спокойно трудились, переносили лише-
ния и страдания, жили и умирали, видя в 
этом не суету, а добро» [Там же]. 

Для Толстого был характерен эво-
люционирующий путь – от позиции 
«всеобщего» к позиции «частного» (ин-
дивидуального) с последующим возвра-
щением к «всеобщему» (через религию). 
В данных пределах развертывалась его 
духовная драма. Драматизм усугубляется 
тем, что внутренняя борьба протекала не 
только между «ранним» и «поздним» 
Толстым, но и синхронически – между 
художником и проповедником. Послед-
нее свидетельствует о наличии дополни-
тельного конфликта духа, намечающего-
ся между «естественной» природой чело-
века, с присущей ему любовью к жизни, 
уверенностью в ее силе, и разумом, стре-

мящимся перевести природное, невер-
бальное в логически доказательный план. 
Толстому свойственно «обожествление» 
мира – наделение оправдывающим смыс-
лом. Любовь, смерть, жизнь – все это 
проявление Божественного, высшая тай-
на, но не в плане лишенности смысла, а в 
плане его сокрытости, сакральное, таин-
ства. Отношение к смерти как к таинству 
сохранялось у него на протяжении всей 
жизни. 

Переход с позиций «всеобщности» 
на сторону «индивидуальности» – вот в 
чем состоит сущность духовного кризиса 
Толстого в период 1880-х гг. Но что это – 
«рождение к жизни» или «рождение к 
смерти»? Происходит неизбежное: мыс-
литель оказывается один на один с про-
блемой смерти. Индивидуальность авто-
матически влечет за собой рассудоч-
ность, возникая и укрепляясь в постепен-
ном осмыслении субъектом собственной 
уникальности в отношении окружающего 
мира. Сопротивляясь идее бессмыслен-
ной смерти, Толстой стремится завоевать 
гарантии жизни, уже зафиксированные в 
логике. Реально борьба ведется за жизнь, 
а не за смерть, отсюда столь мучительной 
и напряженной оказывается она для него. 
Примечательно, что за помощью худож-
ник обращается к простым людям – бо-
гомольцам, крестьянам, то есть предста-
вителям того «всеобщего», в отпадении 
от которого он себя обнаруживает. Он 
всячески пытается сбросить с себя личи-
ну индивидуальности – желание стать 
юродивым, затерянным среди толпы. 
Юродство является специфической рус-
ской формой самоотверженного вызова 
смерти и смертности. Юродивый презрел 
свое тело и тем самым выпал из детерми-
нированного смертью смертного мира. 

И в христианстве для Толстого 
наиболее значимо не учение об индиви-
дуальном бессмертии, а этика любви, 
объединяющая личность в одно целое со 
всем живым: «Бессмертно только то, что 
не Я. Разум – любовь – Бог – природа» [1, 
т. 49, с. 129]. Христианство, органически 
совмещающее «всеобщее» и частное, 
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жизнь и разум, и принесло писателю ду-
ховное освобождение (непосредственно 
«уход в мир» должен был стать логиче-
ски следующим шагом «физического» 
освобождения). В последние месяцы 
жизни Толстой ощущает себя крайне 
одиноким человеком. Все меньше сил 
остается для работы и чтения. Но как ни-
когда ранее он старается идти по пути 
личного совершенствования и приближе-
ния к Богу. Цель и смысл вселенной мира 
нам неизвестны; смысл и цель жизни че-
ловека – в стремлении к благу; путь к 
этому благу есть непрестанное личное 
совершенствование; сущность блага есть 
любовь к людям. Такова цепь нравствен-
ных выводов автора. 

Неустанное стремление к обновле-
нию и совершенствованию было закреп-
лено великим порывом Толстого – ухо-
дом из семьи по слову Евангелия: «Кто 
любит отца или мать больше Меня, тот 
Меня не достоин». Толстой понял раз и 
навсегда, что у человека, истинно и равно 
любящего всех, не должно быть предпо-
чтения. Еще за 300 лет до Рождества 
Христова Еврипид в своей трагедии ста-
вил вопрос: «Как избежать страданий при 
потере близких?» – и решал его «по-
гречески», по-язычески спокойно: надо 
стараться никого не любить сильно, надо 
ко всем относиться одинаково. Толстой 
решает иначе: надо любить всех одина-
ково сильно, не только друзей, но и вра-
гов. Он – проповедник «жизни для дру-
гих». Именно такую жизнь он считал 
подлинно духовной. «Стоит человеку 
признать жизнь не во благе своей живот-
ной личности, а во благе других существ, 
и пугало смерти навсегда исчезнет из 
глаз его». Никогда не устающая мысль 
писателя утверждает жизнь как «благо», 
«основу всего» [1, т. 26, с. 371]. 

3 ноября, за восемьдесят часов до 
смерти, он сделал последнюю запись в 
дневнике. «Ночь была тяжёлая. Лежал в 
жару два дня». Дальше упоминаются 
Чертков, Софья Андреевна, сын Серёжа, 
дочь Татьяна, приводится на француз-
ском языке (впрочем, не дописанное до 

конца) столь любимое им изречение: де-
лай, что должно, и пусть будет, что бу-
дет... 

«Освобождение Толстого» назвал 
свою книгу о нём Иван Бунин. Очень 
точно, но не совсем в том смысле, какой 
вкладывал в эти слова автор, а в несколь-
ко другом: именно от себя освободился, 
умерев. Но сделал он это не с радостью, 
не с тем «приятным чувством близости 
смерти», о котором писал в дневнике два 
месяца назад, а всё-таки оказывая ей со-
противление. «Я, кажется, умираю. А 
может быть, и нет. Надо ещё постараться 
немножко». Слово «постараться» выде-
лил Чертков, записывая эти толстовские 
слова, но из записи не понятно, сам ли 
выделил либо это сделал – интонацией – 
Толстой. И ещё не понятно главное: надо 
постараться умереть или постараться 
жить? Ответ содержится в воспоминани-
ях Маковицкого: «Боюсь, что умираю», – 
сказал, задыхаясь, Стало быть, поста-
раться жить... И это после того, как он 
столько раз призывал её, раскрывал ей 
объятья, теперь же, когда она явилась, 
уже совсем настоящая, а не как тогда, в 
Арзамасе, в виде умозрительного фанто-
ма, отнюдь не спешил ей навстречу. Бо-
юсь... 

Почти все, кто был рядом с ним в эти 
его последние часы, вспоминают, как 
Толстой водил по одеялу рукой, точно 
записывая что-то. Спустя девять лет по-
добные движения производила его жена, 
тоже умирающая от воспаления лёгких и 
тоже, между прочим, в ноябре. Но он как 
бы писал, а она как бы шила. И так же, 
как он перед смертью, громко позвала 
умершую в 1906 году дочь Машу...  

Его последнюю волю исполнили в 
точности – похоронили в том месте у до-
роги, на краю оврага старого Заказа, где 
они когда-то в детстве играли с братом и 
где была зарыта волшебная зелёная па-
лочка... Тремя месяцами раньше, 5 авгу-
ста, он записал в дневнике: «Слова уми-
рающего особенно значительны». Навер-
ное, это так. Почти всё, что он говорил 
тогда, стало достоянием его биографов, 
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учеников и просто читателей. Особенно 
его совет помнить, что есть великое мно-
жество людей, кроме Льва Толстого, а 
«вы смотрите на одного Льва» [4, с. 83]. 

Постоянное совершенствование ду-
ховного начала, целение нравственности, 
очищение души – вот в чем видит писа-
тель сущность человека. Только духовное 
начало дает жизнь человеку, определяет 
веру в бессмертие личности. В конечном 
счете он приходит к выводу о том, что 
смерть бессильна перед человеком. Она 
лишь изменение оболочки, с которой со-
единена наша душа. Лев Николаевич 
глубоко сожалеет о плотском человеке: 
человек любит свой сад, любит читать 
книги, любит своих детей, но лишается 
всего этого и боится смерти. Он полагает, 
что человечество необходимо освободить 
от этого рода страха. Для этого человек 
должен посвятить свою жизнь любви к 
ближним, добрым и разумным делам, 
освободить себя от нравственных пороков. 

Обобщая свои наблюдения отноше-
ний человека и мира, великий русский 
писатель пришел к следующему заклю-
чению: «Этот мир не шутка, не юдоль 
испытаний... а этот мир, тот, в котором 
мы сейчас живем, это один из вечных 
миров, который прекрасен, радостен и 
который мы не только можем, но должны 
нашими усилиями сделать прекраснее и 

радостнее для живущих с нами и для 
всех, которые после нас будут жить в 
нем» [1, т. 45, с. 481]. 

Толстой живет в движении времени, 
и каждый из нас пребывает в нем. Оно 
рано или поздно всех расставляет по сво-
им местам, и именно время покажет, как 
и насколько воспользуется человечество 
его учением и теми правилами нрав-
ственности, которые он провозглашал 
всю свою жизнь. Эти правила сам мысли-
тель считал вполне исполнимыми. Кон-
стантин Левин в «Анне Карениной» го-
ворит про них, что это «вполне удобоис-
полнимо», верят в это и другие герои его 
произведений, а мы можем прислушаться 
к ним, ибо они – такие же живые люди, 
как и мы, с одним разве различием: они 
бессмертны, чего не дано нам. 
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In this article, the author refers to the teaching of the meaning of life, which is the core of philosophy of Leo Tol-
stoy. It was inextricably linked to the question of death. There are no works of Tolstoy, which would not have been at 
least a few words about the death or her images. If life has a certain relation to the world, death is not nothing but a 
change in this respect. But if a person's life is filled with spiritual, he came to realize that the increase of their love is 
real life, then to his death only approach to God as a blessing and light. For the writer religion was a relief, and in the 
light of religious values he considers the meaning of existence. Just understanding and  accepting human mortality 
reveals the essence in Tolstoy's works.  
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нальной деятельностью, организационные факторы, социально-психологические факторы. 

*** 

В современной психологической 
науке удовлетворенность профессио-
нальной деятельностью выступает как 
наиболее эвристичный и интерпретаци-
онный психологический феномен, кото-
рый необходимо рассматривать с различ-
ных теоретических позиций [1, 2]. 

Теоретические представления об удо-
влетворенности профессиональной дея-
тельностью за рубежом развивались в ос-
новном в рамках трех направлений [2–5]. 

Текущие качественные преобразова-
ния в политической и экономической 
жизни общества устанавливают объек-
тивную необходимость применения но-
вых, более действенных методов повы-
шения эффективности труда работников, 
которая напрямую зависит от удовлетво-
ренности профессиональной деятельно-
стью [6]. 

Внешние факторы успешности и 
удовлетворенности профессиональной 
деятельностью государственных и муни-
ципальных служащих целесообразно раз-
делить на две группы: организационные 
и социально-психологические. В свою 
очередь, к организационным факторам 
относятся занимаемая должность и дли-
тельность профессиональной деятельно-
сти в организации. В качестве социально-
психологических факторов рассматрива-
ются типы межличностных отношений и 
стратегии поведения в конфликтных си-
туациях.  

Исследование внешних факторов 
успешности и удовлетворенности про-
фессиональной деятельностью государ-
ственных и муниципальных служащих 

Российской Федерации осуществлялось в 
два этапа:  

1) исследование организационных 
факторов успешности и удовлетворенно-
сти профессиональной деятельностью 
государственных и муниципальных слу-
жащих Российской Федерации;  

2) исследование социально-психо-
логических факторов успешности и удо-
влетворенности профессиональной дея-
тельностью государственных и муници-
пальных служащих Российской Федера-
ции.  

Соответственно, логика представле-
ния эмпирических результатов исследо-
вания соответствует обозначенным эта-
пам решения задачи.  

С учетом должностной дифференци-
ации удовлетворенность профессиональ-
ной деятельностью возрастает при пере-
ходе от должности младшего специали-
ста к старшему и снижается при переходе 
от старшего к ведущему. Такая динамика 
удовлетворенности профессиональной 
деятельностью согласуется с показателя-
ми уровня субъективного благополучия 
(рис. 1, а).  

Показатели субъективного благопо-
лучия в аспекте должностной дифферен-
циации характеризуются обратной U-
образной динамикой в процессе продви-
жения по карьерной лестнице (рис. 1, б). 
На рисунке 1, б отчетливо прослежива-
ются значительно более высокие показа-
тели уровня субъективного благополу-
чия, что связано с гендерными особенно-
стями. Однако максимально высокие по-
казатели выявлены в группе старших 



      ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. № 4 (49).  

 

126 

специалистов, что объясняется возмож-
ностью дальнейшего продвижения по ка-
рьерной лестнице. 

В зависимости от длительности ра-
боты в данной организации по уровню 
удовлетворенности профессиональной 
деятельностью и субъективного благопо-
лучия полученные результаты также со-
гласованы. При длительности работы до 
10 лет показатели по обоим параметрам 
возрастают, а при длительности работы в 
данной организации свыше 10 лет как 
удовлетворенность, так и уровень субъ-
ективного благополучия снижается. 

Оценка достоверности различий сте-
пени выраженности успешности и удо-
влетворенности профессиональной дея-
тельностью государственных и муници-
пальных служащих Российской Федера-
ции в зависимости от длительности про-

фессиональной деятельности и занимае-
мой должности  свидетельствует о том, 
что длительность стажа и должность не 
оказывают влияние на успешность слу-
жащих в аспекте их внутрипрофессио-
нальных различий и пола (табл. 1, 2). 
Успешность и удовлетворенность про-
фессиональной деятельностью государ-
ственных и муниципальных служащих не 
зависит также и от их гендерных особен-
ностей (табл. 3).  

На удовлетворенность профессио-
нальной деятельностью государственных 
служащих оказывает влияние её стаж до 
одного года и от 5 до 10 лет, а муници-
пальных – пребывание в должности 
старшего и ведущего специалиста, о чем 
свидетельствует значимость различий в 
уровнях выраженности показателя удо-
влетворенности (табл. 4, 5). 
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Рис. 1. Гистограмма средних значений показателей удовлетворенности  
профессиональной деятельностью (а) и субъективного благополучия (б)  

государственных и муниципальных служащих Российской Федерации по группам должностей 

Таблица 1 

Значимость различий в уровнях выраженности показателя успешности профессиональной 
деятельности у государственных и муниципальных служащих (по U Манна – Уитни)  

в зависимости от длительности профессиональной деятельности 

Длительность профессиональной  
деятельности 

Государственные  
служащие 

Муниципальные  
служащие 

Uэмп р Uэмп р 
До 1 года – от 1 года до 5 лет 584,5 0,981 234,5 0,935 
От 1 года до 5 лет– от 5 лет до 10 лет 848,6 0,419 370,0 0,893 
От 5 лет до 10 лет – свыше 10 лет 456,5 0,103 264,0 0,121 
До 1 года – от 5 лет до 10 лет 381,5 0,503 228,0 0,971 
До 1 года – свыше 10 лет 335,0 0,573 189,5 0,433 
От 1 года до 5 лет – свыше 10 лет 700,0 0,277 273,0 0,115 
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Таблица 2 

Значимость различий в уровнях выраженности показателя успешности профессиональной 
деятельности у государственных и муниципальных служащих (по U Манна – Уитни)  

в зависимости от занимаемой должности 

Наименование должности Государственные  
служащие 

Муниципальные  
служащие 

Uэмп р Uэмп р 
Младшая группа – старшая группа 962,0 0,643 466,5 0,264 
Старшая группа – ведущая группа 1399,0 0,652 547,5 0,749 
Младшая группа – ведущая группа 417,5 0,633 375,5 0,196 

Таблица 3 

Значимость различий в уровнях выраженности показателя успешности  
и удовлетворенности профессиональной деятельностью у государственных  
и муниципальных служащих (по U Манна – Уитни) в зависимости от пола 

Наименование показателя Государственные служащие Муниципальные служащие 
Uэмп р Uэмп р 

Успешность 2346,0 0,665 228,0 0,971 
Удовлетворенность  2530,5 0,710 171,0 0,158 

Таблица 4 

Значимость различий в уровнях выраженности показателя удовлетворенности  
профессиональной деятельностью у государственных и муниципальных служащих  

(по U Манна–Уитни) в зависимости от длительности профессиональной деятельности 

Длительность профессиональной  
деятельности 

Государственные 
служащие 

Муниципальные  
служащие 

Uэмп р Uэмп р 
До 1 года – от 1 года до 5 лет 474,0 0,074 180,0 0,129 
От 1 года до 5 лет – от 5 лет до 10 лет 922,0 0,494 383,0 0,889 
От 5 лет до 10 лет – свыше 10 лет 606,0 0,809 316,0 0,401 
До 1 года – от 5 лет до 10 лет 318,5* 0,047 171,0 0,158 
До 1 года – свыше 10 лет 290,5 0,088 212,0 0,673 
От 1 года до 5 лет – свыше 10 лет 839,5 0,756 328,5 0,301 

* Значимость различий. 

Таблица 5 

Значимость различий в уровнях выраженности показателя удовлетворенности  
профессиональной деятельностью у государственных и муниципальных служащих  

(по U Манна – Уитни) в зависимости от занимаемой должности 

Наименование должности Государственные  
служащие 

Муниципальные 
служащие 

Uэмп р Uэмп р 
Младшая группа – старшая группа 1079,0 0,927 524,0 0,541 
Старшая группа – ведущая группа 1378,5 0,229 416,0* 0,004 
Младшая группа – ведущая группа 434,5 0,415 371,5 0,087 

* Значимость различий. 
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Таким образом, в результате иссле-
дования организационных факторов 
успешности и удовлетворенности про-
фессиональной деятельностью выявлены 
следующие тенденции: 

– государственные служащие в срав-
нении с муниципальными, испытывают 
большую удовлетворенность профессио-
нальной деятельностью, как в зависимо-
сти от занимаемой должности, так и в за-
висимости от длительности пребывания 
на государственной службе; 

– у муниципальных служащих, в от-
личие от государственных, имеющих 
длительность стажа профессиональной 
деятельности от 1 года до 10 лет, выше 
показатели субъективного благополучия, 
рассматриваемые в разрезе статусно-
должностной иерархии, что согласуется с 
соответствующими результатами по па-
раметру удовлетворенности; 

– успешность и удовлетворенность 
профессиональной деятельностью госу-
дарственных и муниципальных служа-
щих не зависит от их гендерных особен-
ностей. Длительность профессиональной 
деятельности и занимаемая должность не 
оказывают влияние на успешность слу-
жащих в аспекте их внутрипрофессио-
нальных различий. Факторами удовле-
творенности профессиональной деятель-
ностью у государственных служащих вы-
ступает длительность её стажа до одного 
года и от 5 до 10 лет, а у муниципальных – 
должность старшего и ведущего специа-
листа. 

Исследование типов межличностных 
отношений и стратегий поведения в кон-
фликте в качестве социально-психоло-
гических факторов успешности и удовле-
творенности профессиональной деятель-
ностью государственных и муниципаль-
ных служащих Российской Федерации 
указало на следующие результаты. 

В структуре межличностных отно-
шений у государственных служащих 
преобладающими являются автори- 
тарный и дружелюбный типы, соответ-
ствующие в количественном выражении  
диапазону средних значений  

(Хср = 9,84 ± 2,64; Хср = 9,76 ± 2,31 соот-
ветственно) (рис. 2, а). Данные особенно-
сти проявляются в доминантности, энер-
гичности, компетентности, авторитетном 
лидерстве, успешности в делах, а также 
дружелюбности и ориентированности на 
принятие и социальное одобрение, 
стремлении «быть хорошим» для всех без 
учета ситуации. Минимальной представ-
ленностью характеризуется агрессивный 
тип, что проявляется в упрямстве, 
настойчивости и энергичности. 

У муниципальных служащих доми-
нирующими являются эгоистический и 
подозрительный типы межличностных 
отношений, количественно также соот-
ветствующие диапазону средних значе-
ний (Хср = 10,41 ± 3,09;  Хср = 9,91 ± 3,06 
соответственно) (рис. 2, б). Минимальной 
представленностью характеризуется под-
чиняемость (Хср = 4,69 ± 2,62). Данные 
особенности проявляются в эгоистиче-
ских чертах, склонности к соперничеству, 
а также критичности, необщительности, 
затруднении в интерперсональных кон-
тактах из-за неуверенности в себе, подо-
зрительности и боязни плохого отноше-
ния, замкнутости, скептичности, разоча-
рованности в людях, скрытности, прояв-
лении негативизма в форме вербальной 
агрессии. 

Сравнительный анализ средних зна-
чений показателей типов межличностных 
отношений у муниципальных служащих 
в аспекте внутрипрофессиональных раз-
личий продемонстрировал статистиче-
скую достоверность различий по автори-
тарному, эгоистическому, агрессивному, 
подозрительному, подчиняемому, друже-
любному типу (табл. 6).  

Исследование стратегий поведения в 
конфликтных ситуациях в качестве соци-
ально-психологического фактора успеш-
ности и удовлетворенности профессио-
нальной деятельностью государственных 
и муниципальных служащих осуществ-
лялось с использованием методики диа-
гностики предрасположенности личности 
к конфликтному поведению К. Томаса 
(адаптация Н.В. Гришиной).  
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Рис. 3. Структура межличностных отношений государственных (а)  
и муниципальных (б) служащих Российской Федерации 

В своем подходе к изучению кон-
фликтных явлений К. Томас делал акцент 
на изменении традиционного отношения 
к конфликтам. Указывая, что на ранних 
этапах их изучения широко использовал-
ся термин «разрешение конфликтов», он 
подчеркивал, что термин подразумевает, 
что конфликт можно и необходимо раз-
решать или элиминировать. Целью раз-
решения конфликтов, таким образом, бы-
ло некоторое идеальное бесконфликтное 
состояние, где люди работают в полной 
гармонии. Однако в последнее время 
произошло существенное изменение в 
отношении специалистов к этому аспекту 
исследования конфликтов. Оно было вы-
звано, по мнению К. Томаса, по меньшей 

мере двумя обстоятельствами: осознани-
ем тщетности усилий по полной элими-
нации конфликтов, увеличением числа 
исследований, указывающих на позитив-
ные функции конфликтов. Отсюда, по 
мысли автора, ударение должно быть пе-
ренесено с элиминирования конфликтов 
на управление ими.  

В соответствии с этим К. Томас счи-
тает нужным сконцентрировать внимание 
на следующих аспектах изучения кон-
фликтов: какие формы поведения в кон-
фликтных ситуациях характерны для лю-
дей, какие из них являются более продук-
тивными или деструктивными; каким об-
разом возможно стимулировать продук-
тивное поведение.  

5,24 

6,74                                               6,35 
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Таблица 6 

Средние значения и значимость различий показателей типов межличностных отношений 
государственных и муниципальных служащих 

Наименование  
показателя 

Государственные  
служащие (1) 

Муниципальные  
служащие (2) 

(1)-(2) 

Хср ± σx качест- 
венный 

Хср ± σx качест- 
венный 

Uэмп р 

Авторитарный 9,84±2,64 высокий 6,35±2,95 умеренный 2620,50* 0,000 
Эгоистический 5,19±5,04 умеренный 10,41±3,09 высокий 1827,00* 0,000 
Агрессивный  5,00±3,05 умеренный 6,45±2,92 умеренный 5176,00* 0,000 
Подозрительный 5,28±2,93 умеренный 9,91±3,06 высокий 2129,50* 0,000 
Подчиняемый 5,88±3,03 умеренный 4,69±2,62 низкий 5686,50* 0,002 
Зависимый 5,50±2,71 умеренный 5,87±5,58 умеренный 7015,00 0,666 
Дружелюбный 9,76±2,31 высокий 5,48±3,08 умеренный 1847,50* 0,000 
Альтруистический 5,24±2,41 умеренный 6,74±8,82 умеренный 6590,00 0,144 

* Значимость различий. 
 
Для описания типов поведения лю-

дей в конфликтных ситуациях К. Томас 
считает применимой двухмерную модель 
регулирования конфликтов, основопола-
гающими измерениями в которой явля-
ются кооперация, связанная с вниманием 
человека к интересам других людей, во-
влеченных в конфликт, и напористость, 
для которой характерен акцент на защите 
собственных интересов. Соответственно 
этим двум основным измерениям 
К. Томас выделяет следующие способы 
регулирования конфликтов:  

– соревнование (конкуренция) как 
стремление добиться удовлетворения 
своих интересов в ущерб другому;  

– приспособление, означающее, в 
противоположность соперничеству, при-
несение в жертву собственных интересов 
ради другого;  

– компромисс; 
– избегание, для которого характерно 

как отсутствие стремления к кооперации, 
так и отсутствие тенденции к достиже-
нию собственных целей;  

– сотрудничество, когда участники 
ситуации приходят к альтернативе, пол-
ностью удовлетворяющей интересы обе-
их сторон.  

К. Томас считает, что при избегании 
конфликта ни одна из сторон не достига-
ет успеха; при таких формах поведения, 
как конкуренция, приспособление и ком-
промисс, или один из участников оказы-
вается в выигрыше, а другой проигрыва-
ет, или оба проигрывают, так как идут на 
компромиссные уступки. И только в си-
туации сотрудничества обе стороны ока-
зываются в выигрыше. В своем опросни-
ке по выявлению типичных форм пове-
дения К. Томас описывает каждый из пя-
ти перечисленных возможных вариантов 
12 суждениями о поведении индивида в 
конфликтной ситуации. В различных со-
четаниях они сгруппированы в 30 пар, в 
каждой из которых респонденту предла-
гается выбрать то суждение, которое яв-
ляется наиболее типичным для характе-
ристики его поведения.  

Сравнительный анализ средних зна-
чений показателей стратегий поведения в 
конфликте у муниципальных служащих в 
аспекте внутрипрофессиональных разли-
чий (рис. 3) указал на значимость разли-
чий по параметрам соперничества, при-
способления, избегания и сотрудниче-
ства.
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Рис. 3. Гистограмма средних значений показателей стратегий поведения  
в конфликтной ситуации государственных и муниципальных служащих

При этом государственные служа-
щие характеризуются статистически до-
стоверным преобладанием сотрудниче-
ства и приспособления, что свидетель-
ствует о наличии просоциальной пози-
ции, направленной на альтернативный 
подход с учетом интересов другого. Му-

ниципальные служащие, в сравнении с 
государственными, демонстрируют ста-
тистическое доминирование  непродук-
тивных стратегий поведения в конфлик-
те, таких как соперничество и избегание 
(табл. 7). 

Таблица 7 

Средние значения и значимость различий показателей стратегий поведения  
в конфликте государственных и муниципальных служащих 

Наименование  
показателя 

Государственные 
служащие (1) 

Муниципальные 
служащие (2) 

(1)-(2) 

Хср ± σx качест-
веный 

Хср ± σx качест-
венный 

Uэмп р 

Соперничество 5,89±1,67 средний 8,46±2,20 средний 2287,0* 0,000 
Сотрудничество 8,66±2,16 средний 6,20±1,50 средний 2316,0* 0,000 
Компромисс 6,36±1,77 средний 6,52±1,79 средний 6574,5 0,215 
Избегание 6,46±1,79 средний 8,72±1,78 средний 2644,0* 0,000 
Приспособление 6,69±1,67 средний 6,03±1,79 средний 5266,0* 0,000 

* Значимость различий. 
 
Таким образом, в результате иссле-

дования социально-психологических 
факторов успешности и удовлетворенно-
сти профессиональной деятельностью 
государственных и муниципальных слу-
жащих Российской Федерации выявлены 
следующие тенденции: 

– государственные служащие, в от-
личие от муниципальных, характеризу-
ются преобладанием просоциальных ти-
пов межличностных отношений и про-

дуктивных стратегий поведения в кон-
фликтной ситуации; 

– муниципальные служащие демон-
стрируют неуверенность в межличност-
ных отношениях и непродуктивные стра-
тегии поведения в конфликтных ситуаци-
ях, высокий уровень эмоциональности, 
что является закономерным отражением 
гендерных особенностей данной катего-
рии служащих.  
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*** 
Одним из основных факторов реше-

ния демографических проблем современ-
ного общества является укрепление ин-
ститута семьи и брака. Самые важные 
демографические процессы происходят 
именно в семье. Не будет преувеличени-
ем сказать, что семья – один из главных 
социальных институтов, регулирующих 
процесс воспроизводства населения. В 
современном обществе семья переживает 
кризис, проявлениями которого являются 
снижение уровня брачности, увеличение 

разводимости и рост числа детей, рож-
денных вне брака. 

Такое положение сохранится до тех 
пор, пока со стороны государства и об-
щества не будет реально признан прио-
ритет интересов семьи над иными соци-
альными интересами, а личность не по-
чувствует больших преимуществ в се-
мейном образе жизни по сравнению с не-
семейным. В России институт семьи за-
нимает подчиненное положение, зависит 
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от других социальных институтов, и бо-
лее всего от института государства. 

Для оценки эффективности приня-
тых федеральных и региональных про-
грамм по поддержке семьи, брака и рож-
даемости нужно постоянно проводить 
мониторинг процессов брачности, разво-
димости. Это позволит принимать пра-
вильные управленческие решения в обла-
сти демографической и социальной поли-
тики. С экономической точки зрения уве-
личение рождаемости в Курской области 
весьма актуально, так как регион нужда-
ется в трудовых ресурсах и увеличении 
трудового потенциала [1]. 

Демографическое определение тер-
мина «брак» – социально признанный 
сексуальный и хозяйственно-бытовой 
союз мужчины и женщины. Различают 
зарегистрированный (официальный), то 
есть юридически оформленный в соот-
ветствии с законодательством, и незаре-
гистрированный (гражданский или кон-
сенсуальный) вид брака. Причем незаре-
гистрированным браком является лишь 
такой союз, в котором совместно прожи-
вающие мужчина и женщина считают 
друг друга мужем и женой и признаются 
таковыми окружающими [2]. Если по 
данным Всероссийской переписи 2002 г. 
(ВПН-2002) в Российской Федерации 
число неоформленных юридически бра-
ков составило около 3,3 млн, примерно 
10% от их общего числа, то по данным 
ВПН-2010 это число составило уже 
4,4 млн, или 13% [3]. Все большее рас-
пространение получают формы сожи-
тельства (Cohabitation), которые далеко 
не всегда можно считать незарегистриро-
ванным браком: если пары не имеют сво-
его домохозяйства, а лишь встречаются 
время от времени.  

Ситуация в Курской области под-
вержена тем же тенденциям, что и в Рос-
сии. Доля незарегистрированных браков 
увеличивается, но остается существенно 
меньшей по сравнению с показателями 
по России в целом. Так, по данным ВПН-
2002 в Курской области удельный вес не-
зарегистрированных браков от общей их 

численности составил 6,8%, а по ВПН-
2010 увеличился до 10,8%. В регионе до-
минирует традиционная форма брака – 
зарегистрированный брак, в котором со-
стоит около 90% семейных пар [3]. 

Число мужчин и женщин, состоящих 
в браке, на 1000 человек своего пола сни-
зилось в 2010 г. по сравнению с 2002 г. В 
2002 г. из каждой 1000 мужчин 660 со-
стояли в браке, а в 2010 г. – только 562. В 
2002 г. на каждую 1000 женщин прихо-
дилось 533 замужних, а в 2010 г. – только 
505. Данное снижение можно объяснить 
общей тенденцией увеличения среднего 
возраста населения Курской области и 
повышением рождаемости, которая уве-
личила число не состоящих в браке муж-
чин и женщин. Превышение числа жена-
тых мужчин над числом замужних жен-
щин на 1000 человек своего пола сложи-
лось из-за превышения доли женщин в 
общей численности населения и большей 
продолжительности их жизни.  

Наблюдение за процессами брачно-
сти и разводимости осуществляется Рос-
статом на основе текущего наблюдения 
(по данным органов ЗАГС), а состояние 
населения в браке – на основе материалов 
переписей населения и выборочных об-
следований. Отсутствие четких социаль-
ных критериев фактического брака и раз-
вода затрудняет самоопределение ре-
спондентов и позволяет по-разному тол-
ковать вопрос о брачном состоянии. Это 
приводит к систематической ошибке пе-
реписи – превышение числа замужних 
женщин над числом женатых мужчин. По 
данным переписи населения 2002 г. в 
России это превышение составило 
65 тыс. чел., а в 2010 г. – 51 тыс. чел., а 
по Курской области – 2,0 тыс. и 2,3 тыс. 
чел. соответственно. 

В 2011 г. в Курской области было за-
ключено 10584 брака или 9,4 на 1000 жи-
телей области. Наиболее многочисленной 
среди вступивших в брак является группа 
людей в возрасте от 25 до 34 лет среди 
мужчин и от 18 до 24 лет среди женщин. 

Для женщин пиковым возрастом 
вступления в брак является 23–25 лет, а 
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для мужчин – 25–29 лет. В период от 18 
до 24 лет брачность женщин стремитель-
но растет и превышает соответствующую 
брачность у мужчин, а после 24 лет плав-
но снижается. У мужчин до 30 лет брач-
ность увеличивается, но с меньшими 
темпами, чем у женщин, а после 30 лет 
снижается гораздо медленнее, чем у 
женщин того же возраста. В возрасте бо-
лее 50 лет брачность женщин незначи-
тельна и гораздо ниже, чем у мужчины. 

Из общего числа вступивших в брак 
7564 мужчин (71,5%) и 7658 женщин 
(72,4%) вступили в первый брак. Доля 
браков, зарегистрированных в ЗАГС  
г. Курска, составила около 38% от обще-
го количества. В повторный брак вступи-
ли 3014 мужчин (28,5%) и 2922 женщин 
(27,6%).  

Больше половины браков в 2011 г. 
зарегистрировано между никогда не со-
стоявшими в браке мужчинами и женщи-
нами (6352, или 60,0%). Это первый брак 
сразу для двух молодоженов, он, как пра-
вило, является наиболее эффективным с 
точки зрения рождения детей. Домини-
рование браков такого типа вероятнее 
всего положительно скажется на динами-
ке рождаемости в Курской области. Сле-
дующим по частоте случаев идет брак 
между двумя ранее разведенными супру-
гами (1474, или 13,9% от всех браков). 
Никогда не состоявшие в браке женщины 
несколько чаще выходят замуж за разве-
денных мужчин (1270, или 12,0%), чем 
никогда не состоявшие в браке мужчины 
за разведенных женщин (1121, или 
10,5%). В таких браках все еще велика 
вероятность деторождения. Остальные 
комбинации добрачных состояний имеют 
незначительный удельный вес от всех 
браков (менее 4%) и более низкую веро-
ятность рождения детей, это браки, в ко-
торых один из супругов вдовый. Чаще 
вдовые женщины выходят замуж за муж-
чин, никогда не состоявших в браке 
(0,82%), чем, наоборот, вдовые мужчины 
женятся на ранее не состоявших в браке 
женщинах (0,28%). Вдовые мужчины и 

женщины регистрировали брак в 2011 г. в 
44 случаях (0,42%). Разведенные мужчи-
ны женились на вдовых женщинах чаще  
(1,15%), чем разведенные женщины вы-
ходили за вдовых мужчин (0,71%). Таким 
образом, около 84% от общего числа за-
регистрированных браков по Курской 
области в 2011 г. являются первыми хотя 
бы для одного из супругов.  

Еще одной важной характеристикой 
брачности населения является средний 
возраст вступления в брак для мужчин и 
для женщин. В 2011 г. этот показатель 
для женщин составил 27,0 лет, а для 
мужчин – 29,6 лет. Чаще всего в 2011 г. 
регистрировали брак мужчины в возрасте 
24 лет (9,4% от всех браков), а женщины 
в 23 года (9,6%). Наряду с тем, что в  
2011 г. модальный (наиболее часто 
встречающийся) брачный возраст муж-
чин и женщин гораздо ниже соответ-
ствующих средних значений, в целом по 
Курской области наблюдается тенденция 
к дальнейшему росту возраста регистра-
ции брака. 

Лаг возрастов брачующихся (раз-
ность между средним возрастом женихов 
и невест) составляет 2,6 года. Но лаг воз-
растов распределен неравномерно, на не-
го сильно влияет распространенность по-
вторных браков. Современные стандарты 
жизни и равноправие полов приводят к 
сокращению лага возрастов. Средний 
возраст мужчин, состоящих в браке, как в 
официальном, так и в незарегистриро-
ванном, на момент ВПН-2010 составил 
47,9 лет, а женщин – 45,8 лет. Средний 
возраст состоящих в незарегистрирован-
ном браке мужчин и женщин совпадает с 
соответствующими значениями средних 
возрастов, рассчитанных по всей сово-
купности брачных состояний. В Курской 
области во время переписи проживало 
больше всего женатых мужчин и замуж-
них женщин в возрасте 53,2 лет (13,5%). 
Доля мужчин, состоящих в незарегистри-
рованном браке, от мужчин, состоящих в 
любом виде брака, составила 10,2%, а 
женщин – 10,8%. Заметим, что среди мо-
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лодых людей в возрасте до 20 лет неофи-
циальные браки встречаются чаще, чем в 
старшем возрасте. 

Ситуация на брачном рынке для 
женщин благоприятна с 25-летнего воз-
раста, а для мужчин – уже с 24 лет. Таким 
образом, исходя из численности неза-
мужних и неженатых в Курской области 
в 2011 г., каждый мужчина и каждая 
женщина в возрасте от 24 лет до 31 года 
имеют наибольшую потенциальную воз-
можность заключить брак. 

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 9 октября 2007 г. 
№ 1351 «Об утверждении Концепции де-
мографической политики Российской 
Федерации на период до 2025 года» ад-
министрацией Курской области принята 
областная целевая программа «Улучше-
ние демографической ситуации в Кур-
ской области» на 2011–2013 годы, всту-
пившая в силу с 1 января 2011 г. Приори-
тетными задачами Программы является  
всестороннее укрепление института се-
мьи как наиболее рациональной формы 
жизнедеятельности личности и ее нор-
мальной социализации, повышение вос-
питательного потенциала семьи путем 
формирования у детей, подростков и мо-
лодежи ориентации на полную семью и 
рождение двух и более детей, повышение 
в обществе престижа многодетной и со-
циально благополучной семьи. Общий 
объем финансирования Программы на 
2011–2013 годы составляет 1397213,0 
тыс. рублей. В качестве запланированных 
результатов реализации данной Про-
граммы является: 

– увеличение числа браков до 8,3 на 
1000 чел. населения; 

– снижение числа разводов до 4,8 на 
1000 чел. населения. 

Курская область – регион, где рабо-
тающая система мер поддержки семьи с 
детьми дает конкретные позитивные ре-
зультаты. Возможности областного бюд-
жета максимально используются для раз-
вития и укрепления материальной базы 
учреждений образования, здравоохране-
ния, культуры, спорта. На реализацию об-

ластной программы «Поддержка семьи – 
защита ребенка» на 2011–2014 годы 
утверждено финансирование в сумме бо-
лее 188 млн рублей. 

С 2008 г. в области действует закон, 
согласно которому ежемесячное пособие 
в 2 и 3 тыс. рублей выплачивается семь-
ям, в которых родился второй и каждый 
последующий ребенок до достижения им 
трехлетнего возраста. Сейчас пособие 
получают более 15 тыс. семей. Много-
детные семьи, воспитывающие 8 и более 
несовершеннолетних детей, ежемесячно 
получают по 6,2 тыс. рублей, а студенче-
ские семьи с детьми – по 900 рублей на 
ребенка.  

Во многих муниципальных районах,  
на ряде предприятий и учреждений по 
месту работы родителей предусмотрены 
свои меры, не только стимулирующие 
рождаемость, но и улучшающие качество 
жизни семьи. К примеру, при рождении 
ребенка в семье, где один из родителей 
работает на Михайловском ГОКе, выпла-
чивается ежемесячно до достижения ре-
бенком трехлетнего возраста по 3 тыс. 
рублей. На ЗАО «Конти-Рус» единовре-
менная помощь при рождении первого 
ребенка составляет 29,2 тыс. руб., второ-
го – 58,9 тыс. руб., третьего – 88,5 и по-
следующих – 118,3 тыс. руб.  

В каждом муниципальном районе 
(городском округе) создан координаци-
онный совет по оказанию помощи семьям 
с детьми, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, на областном уровне 
действует координационный совет по се-
мейной и демографической политике, со-
циальной поддержке и улучшению поло-
жения детей в Курской области. 

Специальные исследования показы-
вают, что брак, за редким исключением, 
создает условия для упорядоченного об-
раза жизни, способствует увеличению 
рождаемости и продолжительности жиз-
ни, позволяет избежать потрясений и 
стрессов. При выборе средств проведения 
демографической политики нужно пом-
нить, что эффект может быть достигнут 
только при условии, когда они не нахо-
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дится в противоречии с действием сово-
купности факторов общественного разви-
тия. Постоянный мониторинг и анализ 
множества процессов, в том числе брач-
ности и разводимости, позволит принять 
правильные управленческие решения в 
области демографии. 

Список литературы 

1. Осиневич Л.М. Методологические 
аспекты измерения факторов экономиче-
ского роста (на примере областей Цен-

трального федерального округа) // Наци-
ональные интересы: приоритеты и безо-
пасность. 2011. № 32. С. 32–37. 

2. Демография и статистика населе-
ния / под ред. И.И. Елисеевой. М.: Фи-
нансы и статистика, 2006. 582 с. 

3. Территориальный орган Феде-
ральной службы государственной стати-
стики по Курской области [Электронный 
ресурс]: офиц. сайт. URL: http://www. 
kurkstat.gks.ru. 

Получено 14.06.13 
 

L.M. Osinevich, Candidate of Sciences, Associate Professor, Kursk Branch of Financial University 
under the Government of the Russian Federation (e-mail: llm176@mail.ru) 
L.V. Bychkova, Candidate of Sciences, Associate Professor, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: lora-lora-b@yandex.ru 

ТНЕ PROSPECT OF INPROVEMENT OF THE DEMOGRAPHIC SITUATION IN THE KURSK 
REGION 

On the basis of the data of the population census and registry offices there is the analysis of conjugality and di-
vorce rate of the population of the Kursk region in the context of demographic problems solving, the conclusions 
about the prospects of the improvement of the demographic situation are made.  

Key words: demographic situation, institute of family and marconjugality and divorce rate. 
_________________________ 

УДК 008:316.7 
Т.О. Цурик, канд. культурологии, доцент, Юго-Западный государственный университет (Курск) 
(е-mail: tsurikto@yandex.ru) 
ОБРАЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В РУССКОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ  
(НА ПРИМЕРЕ ПОСЛОВИЦ ИЗ СБОРНИКА В.И. ДАЛЯ) 

В статье представлены результаты исследования русских пословиц на тему торговли из сборника 
В.И. Даля. Автор осуществляет культурологический анализ пословиц, воссоздающих личность купца-
предпринимателя, и сопоставляет полученный набор характеристик предпринимателя с научным опре-
делением предпринимательской личности и результатами опроса студентов ЮЗГУ.  
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*** 

Одним из важнейших процессов, 
протекающих в социально-экономичес-
кой жизни России, является процесс 
формирования предпринимательства и 
осознания его социальных функций. Ста-
новление российского предприниматель-
ства имеет длительную, тысячелетнюю  
историю. Всплеск предпринимательской 
активности современной России относит-
ся к началу 90-х годов XX века, но и до 
настоящего времени отношение общества 
к свободной экономической деятельно-
сти, к личности предпринимателя и ре-
зультатам его труда остается неодно-

значным. Во многом это объясняется от-
сутствием внутреннего единства пред-
принимательского слоя и обеспечиваю-
щих его ценностных установок. Исследо-
ватели предпринимательства считают эту 
ситуацию одной из проблемных зон оте-
чественного бизнеса.  

Так, Н. Зарубина отмечает, что «ана-
лиз содержания социокультурных, миро-
воззренческих и этических составляющих 
предпринимательской деятельности, 
включенных в русскую картину мира, 
насущно необходим» [1]. Важно, чтобы 
развитие предпринимательства, освобож-
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дающее прагматические, индивидуали-
стические мотивации личности, сопро-
вождалось восстановлением системы 
ценностей, традиционно присущих хо-
зяйственной деятельности в России.  

Очевидно, что предпринимательство 
как вид экономической деятельности 
имеет специфику. Она обусловлена не 
только сферой реализации общественной 
активности человека, но и социокультур-
ными и историческими условиями. Опре-
деляя содержание и сущность предпри-
нимательской деятельности, современ-
ные авторы выделяют многочисленные 
варианты ведения бизнеса, среди кото-
рых наибольшую известность приобрели  
японская  и американская модели. В по-
следние десятилетия появились исследо-
вания, направленные на изучение специ-
фики российского предпринимательства 
[2–5]. Следовательно, можно говорить о 
своеобразии проявления признаков пред-
принимательской деятельности в опреде-
ленных исторических и национальных 
условиях.  

Что же представляет собой предпри-
нимательство и каковы его основные 
черты? Среди ведущих  характеристик 
предпринимательства различные авторы 
называют экономическую свободу, само-
стоятельность, личную ответственность, 
инициативность субъектов предпринима-
тельской деятельности, а также ее инно-
вационный характер. Так, российский 
ученый А.И. Агеев выделяет следующие 
признаки предпринимательства: «владе-
ние капиталом, соединение и комбиниро-
вание факторов производства, ориента-
ция на извлечение прибыли, капитализа-
ция доходов, экономическая свобода и 
самостоятельность, принятие риска, ини-
циативность и творчество, способность 
преодолевать сопротивление среды, осо-
бое управление производством» [6, с. 5].  

Таким образом, предприниматель-
ство – это инновационная самостоятель-
ная деятельность, направленная на полу-
чение прибыли, в результате которой со-
здаются товары и услуги, обладающие 
общественной пользой.  

Процессы становления и развития 
предпринимательства на Руси берут 
начало с IX века, свидетельством чему 
являются арабские, древнерусские руко-
писи, правовые документы, а также ис-
следования историков. Со времен Киев-
ской Руси отмечается рост деловой ак-
тивности, совершенствование торговых 
отношений, развитие товарного произ-
водства – характеристики становления 
русской экономической системы, которая 
соответствовала историческим условиям 
и контексту русской культуры. Обраща-
ясь к истокам предпринимательской дея-
тельности в нашей стране, нельзя обойти 
вниманием народную культуру (былины, 
сказки, пословицы), в которой раскрыва-
ются особенности мировоззрения, прак-
тической деятельности представителей  
конкретного этноса. Народная культура 
понимается здесь как культура, передава-
емая в процессе непосредственной ком-
муникации и бытующая в прошлом и 
настоящем [7, с. 284]. 

В дошедшем до настоящего времени 
наследии народной культуры содержатся 
разнообразные знания, верования, этиче-
ские и эстетические суждения, опреде-
ляющие способы практической деятель-
ности. Значимость устоявшихся в исто-
рии многих поколений образцов фольк-
лора для понимания специфики русской 
культуры в настоящее время признается 
многими учеными. Фольклор произраста-
ет на глубинной архетипической почве 
культуры. В свою очередь, архетипы, как 
отмечает российский исследователь А.В. 
Лубский, выступают как «архаические 
культурные первообразы, представления-
символы о человеке, его месте в мире и 
обществе; нормативно-ценностные ори-
ентации, задающие образцы жизнедея-
тельности людей, "проросшие" через 
многовековые пласты истории и куль-
турных трансформаций и сохранившие 
свое значение и смысл в нормативно-
ценностном пространстве современной 
культуры» [8, с. 438].  

В устном фольклоре пословицы за-
нимают особое место. Они концентриру-



      ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. № 4 (49).  

 

138 

ют народную мудрость и в краткой фор-
ме выражают общие идеи культуры. 
Ключевые константы пословиц, пред-
ставленных в фольклоре народов мира, 
охватывают все области человеческих 
отношений. Сравнительный анализ по-
словиц различных народов свидетель-
ствует об общности затрагиваемых тем. 
Вместе с тем в языковой форме выража-
ются мировоззрение, нормы и ценности, 
присущие отдельному народу, на кото-
рые оказывают влияние исторические ре-
алии, природные условия или религиоз-
ные представления. 

Выраженные в сжатой, емкой форме, 
эти изречения родились в крестьянской  
или купеческой среде, но вышли за пре-
делы сословной принадлежности, став 
общеупотребительными среди всего 
населения России. Вопрос об авторстве 
остается вне рамок данного исследова-
ния, так как данные культурные единицы 
прошли длительный путь отбора и шли-
фовки, прежде чем вошли в язык народа.  

В данной работе ставилась задача 
репрезентации культурного образа пред-
принимателя на основании анализа рус-
ских пословиц и его сравнение с пред-
ставлениями студентов ЮЗГУ о лично-
сти предпринимателя. Первый этап ис-
следования был посвящен уточнению со-
держания концепта «предприниматель-
ство». На втором этапе проводился ана-
лиз русских пословиц из сборника  
В.И. Даля, которые позволяют воссоздать 
образ русского предпринимателя-купца. 
Третий этап предполагал сопоставление 
ассоциаций-признаков предпринимателя, 
распространенных в сознании студенче-
ства, со сложившимися представлениями 
о личности предпринимателя в русском 
фольклоре и сравнение полученных дан-
ных с научными определениями пред-
принимательской деятельности. 

Для первого этапа исследования был 
проведен свободный ассоциативный экс-
перимент, в котором участвовали студен-
ты ЮЗГУ 1-, 3- и 4-го года обучения. Ис-
пытуемым предлагалось записать 5 реак-
ций-ассоциаций на слово «предпринима-

тель». Всего было опрошено 110 студен-
тов. Наиболее яркими признаками, пред-
ставляющими содержание концепта 
«предпринимательство», по мнению  
студентов, являются понятия «бизнес», 
«торговля», «прибыль», «деньги», «рабо-
та».  

Выбор данных ассоциаций-приз-
наков обусловил выбор пословиц, отно-
сящихся к предпринимательству. В рус-
ском паремиологическом фонде нет по-
словиц и поговорок с лексемами «биз-
нес» или «предприниматель», которые 
вошли в языковой оборот сравнительно 
недавно. Современному понятию «пред-
приниматель» в русском языке соответ-
ствует «купец» как обозначение торгов-
ца-профессионала, который появился на 
Руси, по мнению историков, уже в IX ве-
ке [9, с. 5]. Современное предпринима-
тельство значительно расширило сферы  
хозяйственной активности, но и в насто-
ящее время по характеру деятельности 
предпринимательство можно разделить 
на две большие группы: производствен-
ное и посредническое (торгово-коммер-
ческое, кредитно-финансовое, сервис-
ное). Сектор коммерческого предприни-
мательства в нашей стране представлен 
наиболее широко (розничная торговля, 
общепит, бытовое обслуживание и т.д.).  

Таким образом, предприниматель-
ство содержательно связано, в первую 
очередь, с торговыми и денежными от-
ношеними, поэтому были проанализиро-
ваны 334 пословицы, относящиеся к раз-
делу «Торговля» в сборнике русских по-
словиц и поговорок В. Даля. Далее по-
словицы были сгруппированы по семан-
тическим единицам, константам, в ре-
зультате чего были выделены основные 
содержательные подгруппы пословиц на 
тему «Торговля».  

При отборе и классификации мате-
риала рассматривались пословицы, име-
ющие специфику торгово-денежных и 
хозяйственных отношений, позволяющие 
определить основные черты личности 
предпринимателя. В рамках рассматрива-
емого материала некоторые пословицы 
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из-за семантической многогранности 
можно отнести к нескольким подгруп-
пам, что затрудняет их классификацию. 
Например, пословицу «Не подкрасив (не 
подцветив) товару, не продашь» можно 
отнести по меньшей мере к двум под-
группам: «Торговля как процесс» и «Чер-
ты предпринимателя». В случае отсут-
ствия инвариантов пословицы, проблема 
неоднозначной классификации решалась 
отнесением данного высказывания к 
двум смысловым группам. Однако в 
большом количестве случаев пословица 
представлена несколькими вариациями. 
Так, в сборнике В. Даля встречаются сле-
дующие разновидности указанной посло-
вицы: «Нам товару не хвалить, так и не 
свалить», «Товар лицом продают. Товар 
лицом кажут», «Торг потеху любит. То-
вар подачу любит», «Не побожившись, и 
иглы не продать. Без божбы не продашь», 
«Не солгать, так и не продать», «От 
нахвалу (навалу) люди разживаются», 
«Покупатель дома похвалит, а купец в 
лавке». Конкретная семантическая об-
ласть может быть очерчена в данной 
группе, исходя из констант «Товар» и 
«Купец». Следовательно, в первом случае 
речь идет о процессе торговли, а во-
втором – о характеристике продавца.  

Одной из проблем анализа пословиц, 
имеющих нормативный, оценочный ха-
рактер, является противоречивость неко-
торых высказываний: «Лучше торговать, 

чем воровать»,  «Лучше воровать, чем 
торговать (о плохой торговле)».  Проти-
воположность утверждений не означает 
их противоречивость. Первая пословица 
утверждает преимущество торговли как 
честного занятия перед осуждаемым не-
честным занятием, воровством. Вторая 
пословица раскрывает сложность, риско-
ванность торговли и непредсказуемость 
ее результатов. Кроме того, противоречи-
вость высказываний есть свидетельство 
распространенности двух противополож-
ных идей в народном сознании. 

Группировка пословиц может осу-
ществляться по различным принципам. В 
ходе исследования по ключевым словам 
было выделено 8 групп (рис. 1):  

1) «товар» (товар как основной 
предмет торговой деятельности); 

2) «купец» (поведение торговца и 
покупателя); 

3) «торговля, продажа» (правила, 
принципы успешной торговли и характе-
ристика процесса купли-продажи); 

4) «деньги, цена» (отношение к день-
гам и их функции, принципы и модели 
ценообразования); 

5) «барыши и убытки» (непредсказу-
емость результатов торговли: прибыль, 
издержки, разорение); 

6) «отношения» (отношения, возни-
кающие в ходе торговли, в том числе 
дружеские, родственные, отношение к 
покупателям, отношение к Богу). 

товар
12%

купец
10%

торговля, 
продажа

27%

деньги, 
цена
28%

барыши и 
убытки

19%

отношени
я

4%

 Рис. 1. Группировка пословиц на тему «Торговля» по ключевым словам 



      ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. № 4 (49).  

 

140 

30

14

7

1818

24

2

12

4

0

5

10

15

20

25

30

35

психологические предпринимательскиенравственные

коммуникативные интеллектуальные
эмоционально-волевые предприимчивость, деловая хватка
готовность к риску креативность
трудолюбие честность
скромность

Рис. 2. Черты предпринимателя (по пословицам В.И. Даля)  

На следующем этапе исследования 
из каждой подгруппы пословиц были вы-
делены те, которые характеризуют лич-
ность предпринимателя (рис. 2), причем 
наряду с одобряемым поведением тор-
говца встречаются примеры осуждаемых, 
неприемлемых приемов ведения торгов-
ли, например: «Неправедная корысть 
впрок нейдет» или «Илья пророк выбива-
ет градом хлеб у тех, кто обмеряет». 
Предполагалось, что культурно одобряе-
мое или осуждаемое поведение человека 
в процессе торговли содержит перечень 
тех социально-психологических черт 
личности, которые его поддерживают. 
Для упрощения задачи анализа  качеств 
предпринимателя, представленных в па-
ремиях, личностные черты были объеди-
нены в несколько блоков:  

1) «психологические черты», свой-
ственные всем людям и объединенные в 
подгруппы «коммуникативные способно-
сти», «интеллектуальные способности» и 
«эмоционально-волевые качества»; 

2) «предпринимательские качества», 
выделенные на основе сложившихся в 

научной литературе и описанных выше 
характеристик предпринимателя, вклю-
чающих такие черты, как деловая хватка, 
предприимчивость, готовность к риску, 
инициативность и творчество; 

3) «нравственные качества», уста-
навливающие взаимосвязь между черта-
ми личности предпринимателя и его со-
циокультурным окружением, сложивши-
мися традициями. 

В русских пословицах большое вни-
мание уделяется коммуникативным каче-
ствам торговца (1 блок), его умению 
расхвалить товар и выставить его в 
наиболее выгодном виде для покупателя 
(30 пословиц данной тематики), напри-
мер: «Нам товару не хвалить, так и не 
свалить», «Купил, не купил, а поторго-
ваться можно». Интеллектуальные спо-
собности (14 пословиц) представлены 
такими свойствами, как: ум: «Без ума 
торговать – только деньги терять» (3 ва-
рианта); хитрость: «Купчик купец, разу-
далый молодец. Купец – плутец. Купчик 
голубчик – деньголупчик (деньги лу-
пит)»; находчивость: «Купить, что вошь 
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убить, а продать, что блоху поймать», 
профессионализм: «Торговля — кого вы-
ручит, а кого выучит»; дальновидность: 
«Продорожил, ничего не нажил, а про-
дешевил да два раза оборотил – нажива и 
есть». Эмоционально-волевые качества  
(7 пословиц) представлены следующими 
чертами характера предпринимателя: це-
леустремленность: «Дело так-сяк воло-
чится, да отстать не хочется»; стойкость: 
«Торг – яма: стой прямо; берегись, не 
ввались, упадешь – пропадешь»; упор-
ство: «Купить-то и внучек купит, а про-
дать и дед намается». 

Среди предпринимательских ка-
честв (60 пословиц) наиболее часто 
встречается креативность как способ-
ность принятия решения в ситуации не-
определенности (24 пословицы), напри-
мер: «Дорожиться – товар залежится; 
продешевить – барышей не нажить».  
Предприимчивость и готовность к риску 
находят отражение в 36 паремиях. 
Например, оборотистость, деловая хватка 
(18 пословиц) представлена в следующих 
пословицах: «От иглы расторговался. Иг-
ла да булавочка, а не пуста лавочка», «То 
не купец, у кого деньги дома (налицо)». 
Такое же количество пословиц (18) по-
священо готовности к риску, который 
может привести как к ожидаемой прибы-
ли, так и к убыткам: «В паю – в бою, а не 
в добыче (т. е. неизвестно еще, будет ли 
барыш)». 

Блок «Нравственные качества» 
представлен в пословицах честностью (12 
пословиц): «Торгуй правдою, больше ба-
рыша будет», скромностью (4 послови-
цы): «Богаты не будем, а сыты будем»,  и 
трудолюбием (2 пословицы): «Купить-то 
и внучек купит, а продать и дед намает-
ся». Одним из распространенных атрибу-
тов предпринимательской деятельности 
является удача, от которой зависят ре-
зультаты деятельности, особенно в слу-
чае риска и неопределенности. В русских 
пословицах удаче уделяется большое 
значение как атрибуту успешного това-
рооборота: «Бог поможет, и купца по-
шлет» (т. е. пошлет покупателя), и про-

цветания: «Продавец в красных сапожках 
ходит (щеголяет)». 

На следующем, третьем этапе иссле-
дования проводился анализ качеств-
признаков предпринимателя, указанных 
студентами ЮЗГУ. Студентам было 
предложено записать пять черт личности 
предпринимателя. Они указали 42 раз-
личные характеристики, которые затем 
были сгруппированы. Например, такие 
названные студентами качества, как ум, 
способности, интеллект, смекалка, хит-
рость, изворотливость и т. п., отнесены к 
категории «Ум, интеллект». Ниже приве-
дены наиболее часто упоминаемые черты 
личности предпринимателя (рис. 3). 

При дальнейшем сопоставлении 
предпринимательских качеств, получен-
ных при опросе студентов, с теми, кото-
рые выделены из русских пословиц, ока-
залось, что можно выделить области пе-
ресечения, которые свидетельствуют об 
объективном наличии указанных черт 
личности у людей, занимающихся пред-
принимательской деятельностью (рис. 4).  

Предполагалось, что определенные 
черты предпринимателя обусловлены ис-
торическим контекстом. Так, очевидно, 
что лидерские качества наряду с само-
уверенностью – черты представителя со-
временного общества, получившие рас-
пространение во многом благодаря обра-
зу бизнесмена из произведений массовой 
культуры.  

Наибольшее совпадение обнаружи-
вается в предпринимательских качествах. 
Опрошенные студенты уделяют значи-
тельное внимание интеллектуальным ка-
чествам личности предпринимателя, его 
образованности,  профессиональной под-
готовке, в то время как в пословицах им 
не уделяется столь пристального внима-
ния. Современные исследователи под-
тверждают отсутствие прямой взаимосвя-
зи между образованием и успехом в биз-
несе. Так, Б. Карлофф отмечает, что «лю-
ди, начиная какое-либо дело, открывают, 
что знания, полученные в процессе 
обычной учебы, оказываются практиче-
ски бесполезными, связь между деловы-
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ми качествами предпринимателя и его 
образованием отсутствует. Напротив, 
выпускники школ бизнеса не отличаются 
более мощными способностями к пред-
принимательству, чем прошедшие подго-
товку по другим дисциплинам» [10,  

с. 148]. В русских пословицах большее 
значение придается не интеллектуаль-
ным, а эмоционально-волевым качествам 
торговца, которые воплощают результат 
собственных усилий человека.  
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Рис. 3 Черты личности предпринимателя (студенты ЮЗГУ) 
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Рис. 4. Черты личности предпринимателя 

Среди нравственных качеств, необ-
ходимых предпринимателю, по мнению 
студентов ЮЗГУ, наибольшая значи-
мость отводится трудолюбию (21), чест-

ности (7), упоминаются также доброта (9) 
и ответственность (4). Такое качество, 
как скромность, не нашло свое место 
среди черт личности предпринимателя. 
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Студенты считают, что наряду с положи-
тельными нравственными характеристи-
ками предпринимателю присущи и такие 
негативные качества, как жадность (9), 
лживость (7), властолюбие (6). Упоми-
наются также наглость, цинизм, черст-
вость и лень.  

Противоречивость характеристик пред-
принимателя, распространенная в моло-
дежной среде, – явление не новое для 
российского общественного мнения, рус-
ской культуры и классической литерату-
ры. В настоящее время негативизм в от-
ношении предпринимателя  имеет мало 
общего с публичной критикой, которая 
способствует поддержанию деловой эти-
ки на высоком уровне. В современном 
общественном сознании укоренился 
негативный образ предпринимателя, под-
держиваемый средствами массовой ин-
формации. Проблема заключается в от-
сутствии сложившегося положительного 
образца предпринимателя, ориентирую-
щего человека на социальное служение, 
формирующего позитивный стандарт по-
ведения.  
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СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ ПАТРИОТА В УСЛОВИЯХ МОЛОДЁЖНЫХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ПРИМЕРЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В данной статье рассматривается опыт деятельности ряда патриотических молодёжных обще-
ственных организаций, также автор выявляет систему формирования личности патриота  в условиях 
молодежных общественных организаций Курской области. 

Ключевые слова: патриотизм, гражданственность, личность патриота, молодёжная обществен-
ная организация. 

 

*** 

Деятельность многих молодежных 
общественных организаций направлена 
на формирование личности патриота. Так 
как личность представляет собой продукт 
социально обусловленного индивидуаль-
ного развития, носитель социальных 
свойств, необходимых для существова-
ния в условиях современного общества, 
процесс этот представляет большую ме-
тодическую сложность и сопряжён с не-
малыми практическими трудностями. 
Необходимо отметить, что в современ-
ных условиях государство выступает в 
качестве социального института, опреде-
ляющего специфику деятельности моло-
дёжных общественных организаций, 
придающего им социально значимый 
статус. 

Сегодня в России действует 61 об-
щественное объединение, пользующееся 
государственной поддержкой, из них  
44 молодёжных и 17 детских, по статусу 
29 объединений относятся к общероссий-
ским, 30 – к межрегиональным и 2 – к 
международным [1]. Современное обще-
ственное движение демонополизировано, 
вариативно по направленности деятель-
ности, разнообразно по формам и меха-
низмам реализуемых программ и проек-
тов. Сохраняется неравномерное распре-
деление детских и молодежных обще-
ственных организаций по стране. Их 
большая часть сосредоточена в крупных 
экономических центрах, столицах рес-
публик, входящих в состав Российской 
Федерации. Определяющей стала тен-
денция объединения общественных орга-
низаций в рамках региональных и межре-
гиональных союзов, ассоциаций, «круг-
лых столов». 

В 1992 г. был создан Национальный 
совет молодежных и детских объедине-
ний России. На сегодняшний день Совет 
является зонтичной структурой для  
43 общероссийских и 6 межрегиональных 
общественных организаций, а также  
29 координационных советов (круглых 
столов) молодежных и детских объедине-
ний регионов Российской Федерации [1]. 

В нашем исследовании рассматри-
ваются неполитические молодежные 
движения и организации, которых сего-
дня в России насчитывается достаточно 
много. В Курской области насчитывается 
29 молодёжных общественных организа-
ций с численностью  26 343 человека. По 
виду деятельности они делятся на орга-
низации, направленные на формирование 
личности с активной гражданской пози-
цией  (например, «Монолит») – 5, воен-
но-спортивные (железногорский клуб 
«БУ-ДО») – 4, спортивные (футбольный 
клуб «Рубикон») – 8, спортивно-
информационные – «Федерация компью-
терного спорта», творческие («Курская 
областная танцевальная организация») – 
3, профильные («Студенческий отряд 
проводников») – 5 и патриотические 
(например, Центр «Поиск») – 4 [2]. 

Целью молодёжных общественных 
организаций является помощь молодёжи 
найти применение своих сил и возможно-
стей, заполнить имеющийся вакуум, ко-
торый не заполняют другие государ-
ственные институты [3]. При этом обще-
ственная организация должна сохранить 
своё лицо, а не замещать государствен-
ные институты. 

Изучение деятельности нескольких 
молодёжных общественных организаций 
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Курской области и результатов социоло-
гического исследования позволило вы-
явить систему формирования личности 
патриота у молодёжи на региональном 
уровне. В исследовании принимали уча-
стие воспитанники Курского региональ-
ного отделения Межрегиональной дет-
ско-юношеской общественной организа-
ции содействия военно-спортивному и 
патриотическому воспитанию молодёжи 
«Ассоциация Витязей», Курской регио-
нальной общественной организации  во-
инов-пограничников запаса «Зелёный ле-
гион», Курской областной общественной  
организации «Центр «Поиск», Курской 
региональной молодёжной общественной 
организации «Молодёжное казачье движе-
ние», Курской региональной молодёжной 
общественной организации «Вертикаль».  

Целью данной системы является со-
здание условий для духовно-нравст-
венного возрождения России, формиро-
вание социальных и личностных качеств 
человека для наиболее полной их реали-
зации на благо общества, воспитание 
гражданина и патриота своей Родины [4]. 
Осуществление её предполагает решение 
ряда задач, которые определяют направ-
ления патриотической работы молодёж-
ных общественных организаций.  

Духовно-нравственное направление 
лежит в основе деятельности каждой мо-
лодёжной общественной организации, 
поскольку они  изначально способствуют 
формированию у молодых людей нрав-
ственных ценностей, к которым относит-
ся и патриотизм. Для обеспечения эффек-
тивности этого направления деятельно-
сти организаций обеспечивается сотруд-
ничество с учреждениями культуры и об-
разования. Данное направление патрио-
тической работы предполагает дальней-
шее изучение молодыми людьми русской 
истории и культуры, формирование у них 
духовных интересов и потребностей.  

Военно-прикладное направление спо-
собствует овладению военно-спортив-
ными знаниями и навыками. Формами 
работы с воспитанниками данных орга-
низаций являются лекции, военно-
спортивные занятия (история Вооружен-

ных сил, общевоинские уставы; огневая 
подготовка и стрелковое оружие; военная 
топография, тактическая подготовка; ра-
диационная, химическая и биологическая 
защита; основы пожарного дела; медико-
санитарная подготовка, физическая под-
готовка), военно-спортивные игры, тури-
стические сборы. Совместную работу по 
осуществлению своих задач военно-
патриотические общественные организа-
ции проводят с военкоматами, с воин-
скими частями, с советами ветеранов и 
др. Предполагаемый результат успешной 
работы молодёжных общественных орга-
низаций в рамках данного направления 
видится в морально-волевой и физиче-
ской подготовке молодых людей к служ-
бе в рядах ВС РФ. 

Гражданское направление  предпо-
лагает формирование у молодёжи базо-
вых, сложившихся на определённый мо-
мент в нашем обществе ценностей, норм 
и ролей, принятых за образец. Необходи-
мо при этом отметить, что важнейшей 
ценностной составляющей граждан-
ственности человека является патриотизм 
[5]. Назначение таких молодёжных обще-
ственных организаций заключается в 
воспитании молодых граждан России с 
активной гражданской позицией и граж-
данской компетентностью. 

Поисковое направление осуществля-
ется в деятельности Курской областной 
общественной организации «Центр «По-
иск». Задачей этого направления является 
розыск неизвестных воинских захороне-
ний и осуществление погребения 
найденных останков. Работа организации 
осуществляется в форме лекций и семи-
наров (военно-прикладные занятия), 
практических занятий (архивно-исследо-
вательская работа, разработка норматив-
ных документов по организации полевой 
практики, Вахта Памяти – поисковые 
экспедиции, анализ и обобщение итогов 
поисковых работ), научно-практических 
конференций по итогам работы центра, 
туристических сборов, участия в патрио-
тических мероприятиях, оказания помо-
щи ветеранам Великой Отечественной 
войны [6]. 
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Рис. Система формирования личности патриота  в условиях молодежных  
общественных организаций Курской области 

Центр «Поиск» в ходе своей работы 
взаимодействует с администрациями 
районов и области, мэриями районных 
центров и мэрией г. Курска, с архивами и 
музеями города, с военкоматами, с воин-
скими частями, с советами ветеранов 
Курской области, с другими патриотиче-
скими молодёжными общественными ор-

ганизациями, как российскими, так  и за-
рубежными. Предполагаемый результат: 
формирование такого качества личности 
патриота, как гражданская ответствен-
ность. 

Спортивно-оздоровительное направ-
ление патриотической работы с молодё-
жью обеспечивает оздоровление и обще-
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физическое развитие молодёжи. Данное 
направление реализуется в виде практи-
ческих занятий по спортивной или воен-
но-спортивной подготовке, спортивных 
игр, туристических сборов, что способ-
ствует укреплению физического состоя-
ния молодёжи и формированию такой 
ценности, как здоровый образ жизни.  

Итогом патриотической работы с 
молодежью в условиях общественных 
организаций является личность патриота, 
готовая и стремящаяся  к выполнению 
своего гражданского и патриотического 
долга во всем многообразии форм его 
проявления, их умением и желанием со-
четать общественные и личные интересы, 
реальным вкладом, вносимым ими в дело 
процветания Отечества (рис.). 

Система формирования личности 
патриота в условиях молодёжных обще-
ственных организаций призвана напра-
вить современное подрастающее поколе-
ние на формирование и развитие своего 
духовного мира; на приобретение необ-
ходимых знаний, умений и навыков (в 
зависимости от специфики организации) 
для успешной их социализации; на при-
менение полученного опыта в жизни с 
пользой для общества.  

Духовно-нравственное направление 
в этой системе является основополагаю-
щим. Это первый уровень становления 
личности патриота. Данное направление 
способствует формированию патриоти-
ческих чувств и убеждений, тем самым 
обогащает духовный набор личности мо-
лодых людей.  

Таким образом, система формирова-
ния личности патриота в условиях моло-
дежных общественных организаций 

представляет собой совокупность направ-
лений общественно-полезной деятельно-
сти, которые отражают основные подхо-
ды воспитания личности, готовой и стре-
мящейся к выполнению своего граждан-
ского и патриотического долга, сочетаю-
щую общественные и личные интересы, 
вносящую реальный  вклад  в дело про-
цветания Отечества. 
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*** 

Оптимальное эффективное исполь-
зование экономического потенциала в 
регионе основывается на развитии ста-
бильных хозяйственных процессов, ин-
тенсификации инвестиционных процес-
сов на всех уровнях многокомпонентной 
социально-экономической системы, со-
вершенствовании инфраструктурной базы 
и доминировании инноваций в системе 
экономических интересов региона [1, 2]. 

Системное рассмотрение инноваци-
онного процесса как сложного много-
уровнего фактора позволяет выделить ак-
туальные проблемы инновационного раз-
вития региона [3–5]: 

– продолжающееся и усиливающееся 
технологическое отставание от большин-
ства экономически развитых стран; 

– низкая конкурентоспособность 
национальных производственно-эконо-
мических комплексов и выпускаемой ими 
продукции; 

– хронический дефицит финансиро-
вания фундаментальных и прикладных 
исследований в наукоемких и передовых 
отраслях; 

– низкая оплата труда и обусловлен-
ный этим обстоятельством недостаток-
научного персонала, занятого исследова-
ниями и разработками; 

– катастрофический моральный фи-
зический износ материально-технической 
базы научных и проектно-конструк-
торских организаций; 

– отсутствие детализированной раз-
работки концепции и законченных про-

ектов инновационного развития регио-
нов; 

– низкий удельный вес затрат на тех-
нические инновации в структуре себе-
стоимости продукции; 

 – малоэффективная государственная 
инвестиционная политика в сфере нацио-
нальных макротехнологий; 

– отсутствие законченной теории  
управления инновационными процес-
сами. 

Анализ изменения показателей ин-
новационного развития [6] дает возмож-
ность объяснить проблемы социально-
экономического развития страны в целом 
по сравнению со многими европейскими 
странами. С одной стороны, все показа-
тели, выраженные в рублях, растут. Од-
нако это абсолютные показатели, не дис-
контированные по времени и не учиты-
вающие процент инфляции. С другой 
стороны, показатели, выраженные в еди-
ницах, снижаются. Абсолютные значения 
некоторых показателей свидетельствуют 
о снижении темпов их роста до 2010 г., 
следовательно, о снижении инновацион-
ного потенциала России: 

1) число организаций, выполняющих 
исследования и разработки, в России сни-
зилось с 4019 в 1998 г. до 3615 в 2010 г.; 

2) число исследователей с учеными 
степенями сократилось с 105,9 тыс. чел. в 
1998 г. до 99,6 тыс. чел. в 2010 г. 

Показатели инновационного разви-
тия Курской области согласуются с тен-
денциями динамики соответствующих 
показателей в целом по России. Так, от-
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носительный показатель удельного веса 
объема отгруженной инновационной 
продукции от общего объема отгружен-
ной продукции, выраженный в процен-
тах, в Курской области за последние три 
года снизился более чем в 2 раза (с 12,1% 
до 6,8% соответственно, или на 5,3 про-
центных пункта). Анализ показателей 
инновационного развития региона указы-
вает на низкую эффективность государ-
ственного регулирования инновационных 
процессов. 

Стратегическое управление регио-
нальным развитием предусматривает 
учет особенностей территориальных эко-
номических интересов, специфики и 
уровня развития региона, соотношений 
технологических структур экономики с 
целью повышения конкурентоспособно-
сти экономики региона в целом [5, 7, 8]. 
Анализ научных разработок и использо-
вание системного подхода [8–10] позво-
лили разработать концепцию инноваци-
онного развития региона. 

Концепция инновационного развития 
региона включает следующие подсистемы: 

1. Методология инновационного раз-
вития региона – это совокупность мето-
дов исследования и проектирования ин-
новаций. 

2. Цели и критерии инновационного 
развития предусматривают качественное 
изложение долгосрочной цели развития и 
количественных показателей оценки ин-
новаций. 

3. Государственное регулирование 
инноваций содержит государственные 
принципы регулирования инновационно-
го процесса, экономические стимулы, 
налоги и льготы. 

4. Стратегическое управление инно-
вационным развитием состоит из следу-
ющих процессов [5, 11]. 

– диагностический анализ инноваци-
онного развития региона; предусматрива-
ет использование методов выявления 
проблем, анализа среды и оценки конку-
рентоспособности инноваций; 

– стратегическое планирование ин-
новационного развития; включает выбор 

базовой стратегии конкуренции и разра-
ботку поэтапного движения к поставлен-
ной цели, начиная с фундаментальных 
исследований, проектирования и произ-
водства до реализации инноваций; 

– управление реализацией инноваци-
онного развития; предполагает поэтап-
ные процедуры внедрения годовых инно-
вационных проектов в хозяйственную 
практику; 

– финансирование инновационной 
деятельности; определяет схемы государ-
ственного финансирования и частных ин-
вестиций в инновационные проекты; 

– мониторинг инновационного раз-
вития; включает этапы и методы кон-
троля над планами инновационного раз-
вития, а также внесение коррективов. 

5. Оценка эффективности инноваций, 
содержащая методы и критерии социаль-
но-экономического измерения иннова-
ций. 

Инновационное развитие является 
целевым основополагающим направле-
нием повышения эффективности соци-
альных отраслей. 

Формирование социально ориенти-
рованной рыночной экономики, провоз-
глашенной целью социального государ-
ства в Конституции РФ, требует всесто-
роннего развития социальной сферы, 
обеспечивающей с учетом современных 
требований нормальную жизнедеятель-
ность населения в области охраны здоро-
вья, образования, культуры, искусства, 
социального обеспечения. Повышение 
уровня и качества жизни населения 
неразрывно связано с развитием соци-
альной сферы. 

Социальную ориентацию нельзя 
обеспечить без регулирующей роли госу-
дарства. Именно государство – крупней-
ший инвестор в человеческий капитал, 
поэтому для успешного функционирова-
ния социальной сферы необходима ак-
тивная экономическая и социальная по-
литика государства на всех уровнях госу-
дарственного управления. 

Переход к рыночной экономике из-
меняет экономические условия функцио-
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нирования отраслей социальной сферы. 
При определяющей роли государственно-
го финансирования этих отраслей возрас-
тает значение других источников финан-
сирования, что связано с развитием рын-
ка платных медицинских, образователь-
ных и других социальных услуг, расши-
рением предпринимательской деятельно-
сти в социальной сфере, развитием меди-
цинского страхования. 

Около пятой части всех занятых в 
экономике России работают в социаль-
ных отраслях. Эта сфера оказывает все 
возрастающее влияние на рост ВВП. В 
экономически развитых странах на соци-
альные нужды расходуется более поло-
вины государственного бюджета. 

Отрасли социальной сферы экономи-
сты также называют социальной инфра-
структурой. С позиции экономической 
теории сущность социальной инфра-
структуры заключается в системе отно-
шений между людьми по поводу рацио-
нального использования ресурсов, кото-
рые выделяются для удовлетворения со-
циальных потребностей населения. Со-
циальная инфраструктура зависит от 
уровня материального производства объ-
ема производимого ВВП и, в свою оче-
редь, активно влияет на развитие главной 
производительной силы общества – чело-
века, способствует развитию личности 
гражданина и тем самым росту и совер-
шенствованию национального производ-
ства, росту ВВП. 

Со второй половины XX века в раз-
витых странах мира социальная сфера 
очень расширилась: увеличился объем 
социальных услуг, повысилась доля со-
циальных затрат в государственных рас-
ходах. Это связано, с одной стороны, с 
увеличением экономических возможно-
стей общества на основе роста производ-
ства, с повышением материального бла-
госостояния граждан, с другой стороны – 
с ростом потребностей экономики в обра-
зованных, высококвалифицированных, 
здоровых работниках. 

При всей специфике отдельных со-
циальных отраслей они имеют много об-

щего с позиции их экономического 
функционирования и значения для разви-
тия общества; эти общие особенности за-
ключаются в следующем: 

– функционирование отраслей соци-
альной сферы непосредственно направ-
лено на повышение качества жизни, рост 
благосостояния населения, развитие че-
ловека; 

– большую часть услуг социальных 
отраслей представляют так называемые 
общественные блага, которые удовлетво-
ряют общественные потребности, они 
необходимы для удовлетворения обще-
ственных интересов; конечно, в социаль-
ных отраслях предоставляются и частные 
блага, а также смешанные, имеющие при-
знаки общественных и частных благ; 

– в РФ основная часть учреждений 
социальных отраслей является государ-
ственными или муниципальными органи-
зациями; роль государственного сектора 
в социальной сфере велика во многих 
развитых странах мира; 

– в отраслях образования, здраво-
охранения, социального обеспечения ос-
новной организационно-правовой фор-
мой юридических лиц в РФ являются не-
коммерческие организации; 

– учреждением, в соответствии со  
ст. 120 Гражданского кодекса, признается 
организация, созданная собственником 
для осуществления социально-куль-
турных или иных функций некоммерче-
ского характера и финансируемая им 
полностью или частично; 

– основным источником финансиро-
вания социальной сферы является госу-
дарственный бюджет; важным источни-
ком финансирования является государ-
ственное социальное страхование; в по-
следние годы возросло значение индиви-
дуальных платежей и средств доброволь-
ного страхования; 

– основная часть социальных услуг 
представлена нематериальными или ду-
ховными благами, не имеющими матери-
ального выражения; это определяет (осо-
бенно с учетом значимости) особенности 
функционирования рынков медицинских, 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. № 4 (49).  

 

151

образовательных и других социальных 
услуг; 

– все отрасли социальной сферы ока-
зывают воздействие на экономическое 
развитие страны, на рост валового внут-
реннего продукта (и национального до-
хода – основной части ВВП) через воз-
действие на человека, работника как 
главную производительную силу обще-
ства, способствуя сохранению и улучше-
нию здоровья, повышению культурного, 
технического уровня, обеспечивая воспи-
тание, получение профессиональных зна-
ний. 

Очевидно, что развитие социальной 
сферы зависит от уровня развития мате-
риального производства («реального сек-
тора экономики»). Но социальные отрас-
ли оказывают большое и все возрастаю-
щее влияние на развитие материального 
производства, на всю экономику через 
воздействие на человека, ибо результа-
тивность труда во многом определяется 
культурно-техническим уровнем и состо-
янием здоровья работника. Например, 
здравоохранение зависит от развития 
промышленности, сельского хозяйства, 
строительства и других отраслей, по-
скольку их продукция необходима для 
формирования материально-технической 
базы и текущего материального снабже-
ния медицинских учреждений. В свою 
очередь, здравоохранение влияет на раз-
витие экономики страны, сохраняя и 
улучшая здоровье людей, способствуя 
снижению заболеваемости, в том числе 
заболеваемости с временной и стойкой 
утратой трудоспособности, предотвращая 
преждевременную смертность. По расче-
там экономистов за счет функционирова-
ния системы образования в современных 
развитых странах обеспечивается при-
рост от 30 до 40% ВНП. 

Социальные отрасли – это сфера 
вложения в человеческий капитал. Науч-
но-технический прогресс повышает тре-
бования к качеству рабочей силы, в 
первую очередь к уровню общеобразова-
тельной и профессиональной подготовки, 
а также к состоянию здоровья работни-
ков. Формирование человеческого капи-

тала требует инвестиций – долгосрочных 
вложений капитала в образование, в 
охрану и укрепление здоровья, отдых, 
экономически необходимую миграцию. 

В связи с коренными социально-
экономическими преобразованиями в 
России сложились принципиально новые 
экономические условия, влияющие на 
функционирование отраслей социальной 
сферы. Эти условия определены тем, что 
произошли ликвидация монопольного 
положения государственной собственно-
сти, формирование многообразия форм 
собственности и многообразия организа-
ционно-правовых форм организаций, а 
также развитие, наряду с государствен-
ными и муниципальными, частных учре-
ждений, возникновение частного сектора 
в социальной инфраструктуре, развитие 
организаций со смешанной формой соб-
ственности. 

При этом развитие рыночной эконо-
мики сопровождалось формированием 
рынка медицинских, образовательных и 
других социальных услуг. Часть соци-
альных услуг предоставляется населению 
на платной основе. Это относится не 
только к частным, но и к государствен-
ным, и к муниципальным учреждениям. 
Развитие коммерческой деятельности по-
буждает к всестороннему изучению рын-
ка услуг с целью обеспечения рентабель-
ности работы организаций. 

Следует отметить, что развитие рын-
ка медицинских и образовательных услуг 
сопровождается конкуренцией между со-
циальными учреждениями, диктует им 
необходимость снижения издержек и по-
вышения качества услуг. 

Наряду с этим за последние 15 лет 
значительно возросла роль регионов в 
развитии социальных отраслей (в их фи-
нансировании, управлении, планирова-
нии). Возросшая роль регионов проявля-
ется, прежде всего, в высокой доле реги-
онов в финансировании этой сферы: 80% 
затрат консолидированного бюджета РФ 
на социально-культурные мероприятия 
производится из бюджетов субъектов РФ. 
Соотношение «бюджетной» и платной 
деятельности государственных, муници-
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пальных учреждений различно в разных 
отраслях социальной сферы и в разных 
регионах. Отличия по отраслям и регио-
нам имеются и в соотношении доли част-
ного сектора и государственного (вклю-
чая муниципальный). Но этот процесс 
характерен для всех регионов. И очень 
важным является нахождение оптималь-
ного соотношения этих секторов с учетом 
специфики отдельных социальных отрас-
лей, а также с учетом особенностей реги-
онов. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С ЭЛЕМЕНТАМИ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Рассмотрены особенности оценки уровня конкурентоспособности малых предприятий, охарактери-
зовано информационное обеспечение комплексного исследования этого показателя. Сделан вывод о целе-
сообразности сравнения малых предприятий – конкурентов на основании показателей конкурентоспособ-
ности их товаров (услуг). Предложено расширять использование опросов потребителей для повышения 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. № 4 (49).  

 

153

достоверности оценки конкурентоспособности товаров (услуг). Изложен возможный алгоритм оценки 
уровня конкурентоспособности малых предприятий с элементами социологического исследования. 

Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, конкурентоспособность товара (услуг), 
оценка, методы, малые предприятия. 

 

*** 

Конкурентоспособность (КС) пред-
приятия является часто используемым 
понятием и одновременно экономической 
категорией, требующей дальнейшего 
изучения в условиях динамично меняю-
щейся экономической среды. Одной из 
важных, но недостаточно разработанных 
проблем оценки КС предприятий являет-
ся оценка уровня КС малых предприятий. 
Актуальность этой проблемы связана, во-
первых, с растущим количеством субъек-
тов малого предпринимательства. Во-
вторых, большинство описанных в лите-
ратуре методик оценки КС предприятий 
ориентированы на крупные промышлен-
ные компании, по которым можно рас-
считать комплекс технико-экономичес-
ких показателей на основании финансо-
вой отчетности, в то время как для малых 
предприятий характерен дефицит инфор-
мации для оценки.  

Более того, ключевая проблема 
оценки КС – дефицит информации о кон-
курентах – для малых предприятий при-
обретает более острый характер и касает-
ся данных не только о конкурентах, но и 
о самом предприятии. Это связано с тем, 
что субъекты малого бизнеса используют 
упрощенную систему учета и отчетности, 
внутренний управленческий учет инди-
видуален и ориентирован на показатели, 
важные для текущего управления компа-
нией, и не всегда затрагивает факторы 
КС предприятия. Что же касается конку-
рентов, то данные о них получить слож-
нее, чем обычно, так как они не публи-
куют свою финансовую отчетность, не 
всегда присутствуют в государственной 
статистике в виде одного предприятия и 
т. д. Следовательно, необходимо искать 
альтернативные источники информации 
о предприятиях-конкурентах и, исходя из 
этого, выстраивать методику оценки 
уровня КС малых предприятий. В связи с 
этим возникает необходимость обобще-

ния накопленного опыта оценки КС 
предприятий, выявление аспектов, кото-
рые могут быть использованы при оценке 
уровня КС малых предприятий, и форми-
рование комплекса предложений по по-
рядку проведения такой оценки. 

Одной из особенностей теории и 
практики оценки КС предприятий явля-
ется наличие значительного количества 
методик такой оценки, основанных на 
весьма различных подходах. В работе [1] 
нами было предложено и обосновано 
распределение существующих методик 
оценки уровня КС предприятия на пять 
групп, сделаны выводы о целесообразно-
сти их использования. 

1. Описание конкурентной борьбы. 
Такие методы могут использоваться для 
предварительного анализа отрасли, выяв-
ления основных конкурентов, изучения 
особенностей конкурентной борьбы. 

2. Обобщение мнений экспертов. Не 
рекомендуется опираться исключительно 
на результаты такой оценки из-за высо-
кого уровня субъективизма баллов оце-
нок. 

3. Оценка КС предприятия по КС то-
вара. Такие методы имеют ограниченное 
применение, так как в оценке не учиты-
ваются другие факторы КС предприятия, 
кроме КС его продукции. 

4. Расчет интегрального коэффици-
ента по финансовым и технико-экономи-
ческим показателям. Это наиболее по-
дробно разработанные методы, но суще-
ствует ряд нерешенных проблем (инфор-
мационное обеспечение, выбор факторов, 
определение их значимости и т. д.). 

5. Анализ рентабельности денежных 
потоков и стоимости бизнеса. Обозначе-
на возможность использования одного 
интегрального финансового показателя 
для характеристики уровня КС предприя-
тия, но разработки методик оценки от-
сутствуют. 
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Проведенное исследование литера-
туры позволяет утверждать, что расчет 
интегрального коэффициента по финан-
совым и технико-экономическим показа-
телям действительно является наиболее 
рациональным и рекомендованным под-
ходом к оценке уровня КС предприятия. 
В то же время этот подход практически 
не применим для малых предприятий 
ввиду отсутствия данных для расчета 
многих показателей и по самому оцени-
ваемому предприятию, тем более по кон-
курентам, которые никогда и нигде не 
публикуют свою финансовую и технико-
экономическую информацию. Исходя из 
этого проблема информационного обес-
печения оценки уровня КС малых пред-
приятий требует особого внимания. В 
связи с этим рассмотрим возможности ее 
решения более подробно. 

Конкурентоспособность – по своему 
названию и содержанию – требует срав-
нения оцениваемого предприятия с его 
конкурентами. Эта особенность катего-
рии КС и ее оценки приводит ряд про-
блем, главная среди которых – закры-
тость информации о конкурентах. Чем же 
можно воспользоваться для проведения 
оценки КС своего предприятия? По 
нашему мнению, комплексная оценка 
уровня КС предприятия тесно связана с 
исследованием конкуренции в отрасли и 
оценкой уровня КС товаров (услуг) пред-
приятия, поэтому рассмотрим информа-
ционное обеспечение этих трех состав-
ляющих комплексной оценки уровня КС 
предприятия. 

Исследование конкуренции в отрас-
ли представляет собой основу дальней-
шего исследования КС. Оно является, 
пожалуй, самым простым этапом с точки 
зрения сбора данных, так как может ос-
новываться на информации из открытых 
источников: официальной статистике по 
развитию отрасли, опубликованных в пе-
риодических изданиях оценкам экспертов 
и участников рынка и т. д. Кроме того, 
самостоятельно собранная информация 
может быть дополнена информацией из 
коммерческих обзоров рынка, которые 

маркетинговые и консалтинговые агент-
ства выполняют под заказ. Таким обра-
зом, информация об отрасли может быть 
неоднородной и противоречивой, но не-
обходимый минимум данных для опреде-
ления непосредственных конкурентов и 
остроты борьбы между участниками 
рынка всегда можно собрать. 

Оценка КС товаров предприятия 
также обычно удовлетворительно обес-
печена информацией, так как ключевые 
параметры товаров (услуг), характеризу-
ющие их цену и качество, являются от-
крытой информацией, ведь их сокрытие 
может привести к недоверию покупате-
лей и нежеланию покупать определенный 
товар (услугу). Кроме информации, кото-
рую публикует производитель, есть еще 
один важный источник данных для оцен-
ки КС товаров (услуг) – маркетинговое 
исследование для определения качества и 
соотношения цены и качества с точки 
зрения потребителя. Использование со-
циологических методов сбора информа-
ции для оценки уровня КС товаров 
(услуг) рассматривается в некоторых ра-
ботах [2; 3], но теория и практика по это-
му вопросу требуют дальнейшего изуче-
ния и развития. 

Наиболее сложным вопросом являет-
ся информационное обеспечение оценки 
уровня КС предприятия: информация для 
количественной оценки может попросту 
отсутствовать, а опросы экспертов – дать 
недостоверные результаты из-за их субъ-
ективности и/или недостаточной осве-
домленности респондентов о предприя-
тиях-конкурентах. Учитывая это, КС ма-
лого предприятия в большинстве случаев 
будет сводиться к предварительному ана-
лизу уровня конкуренции в отрасли и 
оценке КС его товаров (услуг). Это нала-
гает повышенные требования к качеству 
проведения маркетингового исследова-
ния КС товаров (услуг), в связи с чем 
следует обратиться к стандартной мето-
дологии социологического исследования, 
начиная от определения необходимого 
минимального объема выборки до стати-
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стической обработки и интерпретации 
результатов.  

Учитывая вышесказанное и обобщая 
существующий опыт оценки КС на осно-
вании маркетинговых исследований [1; 
2], а также теоретические основы социо-
логических исследований [4], предлагаем 
следующий алгоритм оценки КС товаров 
(услуг) с целью определения уровня КС 
предприятия в целом. 

1. Выявление ключевых товаров 
(услуг) предприятия с помощью АВС-
анализа, ранжируя ассортимент по двум 
признакам – выручка и прибыль. Такой 
подход позволит определить группу А – 
наиболее значимые для предприятия то-
вары (услуги), которые и будут учиты-
ваться в дальнейшей оценке КС.  Приме-
нение АВС-анализа позволит существен-
но сократить объем аналитической рабо-
ты, так обычно не более 20% наименова-
ний ассортимента предприятия приносят 
50% результатов [5]. Выбор выручки и 
прибыли как критериев анализа основы-
вается на том, что выручка – показатель 
важности товара для покрытия текущих 
расходов, прибыль – индикатор обеспе-
чения предприятия финансовыми ресур-
сами для среднесрочного и долгосрочно-
го развития. 

2. Определение характеристик вы-
борки: минимально необходимого коли-
чества респондентов, их половозрастных 
характеристик и т. п. 

3. Выявление факторов качества то-
варов (услуг) и их значимости для потре-
бителей. Для этого следует предложить 
респондентам ответить на открытый во-
прос: «Для меня как потребителя важны 
такие неценовые характеристики товара 
(услуги)», попросив назвать пять харак-
теристик объекта исследования в порядке 
убывания значимости. При обобщении 
результатов фактору, поставленному на 
первое место, присваивается 5 баллов, 
поставленному на второе – 4 балла, тре-
тье – 3 балла, четвертое – 2 балла, пятое – 
1 балл. Суммарные баллы от всех ре-
спондентов позволят определить наибо-
лее существенные факторы качества то-

варов (услуг) и их весомость в итоговом 
показателе качества – именно эти факто-
ры далее следует включить в анкету ис-
следования. Важно отметить, что эта 
часть исследования должна предварять 
основной опрос потребителей, на этом 
этапе достаточно опросить небольшую 
группу экспертов – до 10% планируемой 
выборки. 

4. Оценка качества товаров (услуг) 
путем опроса потребителей. Респонден-
там следует предложить оценить каче-
ство по тем ключевым факторам, которые 
были выявлены на предыдущем (предва-
рительном) этапе исследования. Оценку 
качества можно проводить по пятибалль-
ной шкале, то есть по каждому фактору 
конкуренты должны получить оценку от 
1 до 5, где 5 баллов соответствовало 
«очень хорошо», 4 – «хорошо», 3 – 
«средне», 2 – «плохо», 1 – «очень плохо». 
Единичные коэффициенты качества по 
факторам необходимо рассчитывать пу-
тем деления среднего балла качества 
оцениваемого товара (услуги) на анало-
гичный показатель конкурента. Если по-
лученный коэффициент больше 1, то ка-
чество оцениваемого товара (услуги) 
выше, если меньше 1 – качество конку-
рента выше. Средневзвешенное значение 
единичных коэффициентов качества по-
кажет, превышает ли в целом качество 
оцениваемого товара (услуги) конкурента 
или нет – граничным критерием также 
будет 1. 

5. Порядок оценки ценовой состав-
ляющей конкурентоспособности товаров 
(услуг) сложно унифицировать, так как 
он может существенно отличаться в зави-
симости от особенностей товара (услуги). 
Например, сравнивая хлеб разных произ-
водителей, можно подобрать пары анало-
гов-конкурентов и провести попарное 
сравнение фактических цен. Однако 
очень часто этот подход не применим. 
Так, для аналогичного попарного сравне-
ния ценовых характеристик, например, 
услуг кафе, необходимо, во-первых, 
большое сходство меню, во-вторых, дан-
ные по ценам на все позиции меню, в-
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третьих, информация о доле позиций ме-
ню в выручке предприятия. Дополни-
тельная сложность – большой объем рас-
четной и аналитической работы. Как аль-
тернативу попарного сравнения цен мож-
но предложить сбор информации на ос-
новании опроса потребителей.  Респон-
дентам можно предложить такие вариан-
ты ответов по пятибалльной шкале: 

1) 5 баллов – «качество существенно 
выше, чем можно ожидать при такой 
цене»; 4 – «качество несколько выше, чем 
можно ожидать при такой цене»; 3 – «це-
на соответствует качеству»; 2 – «цена не-
сколько завышена, не совсем соответ-
ствует качеству»; 1 – «цена существенно 
завышена и не соответствует качеству»; 

2) 5 баллов – «цена существенно ни-
же, чем у конкурентов»; 4 – «цена не-
сколько ниже, чем у конкурентов»; 3 – 
«цена на уровне конкурентов»; 2 – «цена 
несколько выше, чем у конкурентов»; 1 – 
«цена существенно выше, чем у конку-
рентов». 

Исследование ценовой составляю-
щей КС товаров (услуг) на основании 
опроса потребителей будет, несомненно, 
носить повышенный уровень субъекти-
визма. Однако оно позволит учесть ком-
плекс факторов и, что самое важное, бу-
дет опираться на мнение покупателей, 
которые действительно выбирают товар 
(услугу) на рынке и принимают решение 
о покупке.  

6. Интегральная оценка уровня кон-
курентоспособности товаров (услуг) с 
учетом неценовых и ценовых факторов. 
Этот заключительный этап является 
наименее трудоемким и состоит в вычис-
лении коэффициентов КС путем пере-
множения коэффициентов КС по каче-
ству и по цене. В том случае, если иссле-
дуется КС нескольких товаров (услуг), то 
окончательный вывод об уровне КС 
предприятия делается на основании 
средневзвешенного коэффициента КС 
этих товаров (услуг), где весовыми коэф-
фициентами выступают доли оценивае-
мых объектов в выручке предприятия. 

Обобщая вышесказанное, отметим, 
что для малых предприятий КС товаров 
является не просто составляющей КС 
предприятий, как это обычно считается, а 
основным объектом оценки и источником 
информации об уровне КС предприятия в 
целом. По нашему мнению, важной со-
ставляющей оценки уровня КС должно 
быть исследование отношения потреби-
телей к товарам предприятия, выявление 
их оценки качества и соотношения цены 
и качества анализируемых товаров. Этот 
подход еще недостаточно изучен и опи-
сан в экономической литературе, но он 
представляется важным и перспектив-
ным, поскольку учет мнения потребите-
лей повысит достоверность и практиче-
скую значимость оценки КС товаров. 
Кроме того, в ситуации острого дефицита 
информации о конкурентах исследование 
мнения потребителей может быть едва ли 
не единственным источником данных для 
определения уровня КС предприятий. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНСТРУКТИВИСТСКИХ ИДЕЙ В СОЦИОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ И КРИТИКА 

В статье рассматриваются идеи конструктивистского подхода в современной социологии образо-
вания. Проводится анализ работ ряда зарубежных ученых (П. Фрейре, П. Бурдье, Ж.-К. Пассрона, Б. Берн-
стайна, М. Янга), делается вывод о том, что конструктивистские идеи дали очень многое для понимания 
социальных реалий образования. Действительно, трудно поспорить с тем, что через образование может 
происходить насаждение социального неравенства. Однако, с точки зрения автора, реальной социологи-
ческой проблемой, требующей  разрешения, является не существование «символического насилия» в об-
разовании, а разрыв между «культурой» учебных программ и культурой обучающихся.  
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*** 

Проблемы образования в различных 
ракурсах изучаются многими дисципли-
нами, однако роль социологии, в частно-
сти социологии образования, в разреше-
нии этих проблем, можно сказать, имеет 
первостепенную значимость и заключа-
ется (помимо прочего) в создании общих 
ориентиров, помогающих определить 
границы изучаемых явлений и принципи-
альные связи внутри них. Тем не менее 
многие современные ученые сходятся во 
мнении относительно того, что все еще 
имеет место проблема фрагментарности 
социологии образования, связанная с 
концентрацией внимания социологов на 
отдельных, периферийных проблемах, в 
общей массе создающих перевес над цен-
тральными – методологически и концеп-
туально важными [1, с. 4]. Существует 
объективная необходимость развития со-
циологической теории образования, раз-
работки таких концептуальных моделей, 
которые могли бы стать базисом ее внут-
риотраслевой интеграции, а на практиче-

ском уровне послужить ориентиром для 
создания эффективных действенных об-
разовательных моделей, соответствую-
щих требованиям непрерывно меняюще-
гося мира.  

Констатация кризиса образования 
(украинского и не только) – один из 
наиболее распространенных выводов, ко-
торый можно встретить в научных тру-
дах, посвященных проблемам образова-
ния, за последние десять лет. Однако 
цель любой научной работы не столько в 
констатации очевидного факта, сколько в 
объяснении того парадокса, который с 
ним связан. Что мы имеем: с одной сто-
роны − существенное ослабление корре-
ляции между уровнем образования и воз-
можностью успешного трудоустройства, 
снижение качества образования; с другой – 
так называемый «образовательный бум». 
Получается, что все критикуют образова-
ние (особенно высшее) и в то же время 
всеми силами стремятся его получить. 
Возникает вопрос: почему так происхо-
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дит? Ведь «просто так» в обществе ниче-
го не бывает.  

Обозначенный парадокс свидетель-
ствует о том, что, по-видимому, образо-
вание начинает выполнять какие-то дру-
гие социально значимые функции и/или 
происходит трансформация его прежних 
функций. Прежде всего, это касается 
функций, связанных с участием образо-
вания в социально-воспроизводственных 
процессах и включенности индивидов 
через образование в эти процессы. В об-
щих чертах речь идет о функциях сохра-
нения / изменения социального порядка, 
а именно: воспроизводства / изменения 
социальной структуры и воспроизводства / 
изменения культуры. Современные учен-
ные не проводят четкой демаркационной 
линии между этими функциями, считая, 
что (вос)производство социальной струк-
туры происходит именно потому, что об-
разование транслирует культуру и знание 
(определенных социальных групп, слоев, 
классов). Многие из них убеждены, что 
тенденция к «массовости» высшего обра-
зования, связанная со стремлением моло-
дых (и не очень) людей «отложить» мо-
мент своего взросления, способствует 
разворачиванию в системе образования 
таких стратегий, которые способны по-
родить агента, по-новому конструирую-
щего социальную реальность, в которую 
ему предстоит войти. Можно заметить, 
что для современных социологических 
представлений об образовании характер-
на приверженность конструктивистским 
идеям (идеям о том, что все, что есть во-
круг нас, вся реальность – изначально со-
циальна; все, что существует, «сконстру-
ировали» сами люди для придания смыс-
ла своему существованию). Такие пред-
ставления черпают жизненную силу из 
работ П. Бергера и Т. Лукмана и наиболее 
ярко проявляются в работах представите-
лей критической социологии образования 
(С. Боулза, Г. Гинтиса, М. Эппла и др.) 
[2, с. 27−35].  

Критическое направление социоло-
гии образования, в основу которого по-
ложены именно конструктивистские 

идеи, критикует саму систему образова-
ния, политиков, педагогов, методистов за 
то, что через образование происходит со-
циальная дискриминация, воспроизво-
дится и усугубляется социальное нера-
венство. При этом нередко в качестве 
ключевой выступает идея изменения 
(угнетающего) социального порядка че-
рез образование, которое призвано акти-
визировать, «субъективировать» индиви-
да, а если точнее, изменение социального 
порядка начинается с изменений в голо-
вах индивидов. Для этого «изменения в 
головах» должны быть однонаправлен-
ными и иметь массовый характер. «Од-
нонаправленность» и массовость дости-
гается за счет образования – той соци-
альной системы, того социального инсти-
тута, через «жернова» которого сегодня 
проходит практически каждый.  

Можно заметить, что конструкти-
вистские идеи в социологии образования 
нередко приобретают социально-рево-
люционный характер. Наиболее яркий 
пример тому − труды бразильского пси-
холога и социального педагога Паулу 
Фрейре. Ученый выстраивает свою тео-
рию образования исключительно на по-
ложениях конструктивизма, а именно: 
для того чтобы перестать быть жертвой 
реальности угнетения и дискриминации, 
жертвой несправедливого социального 
неравенства, каждый человек, находя-
щийся «под гнетом», должен изменить 
свое отношение к такой реальности и к 
своему положению, что может быть осу-
ществлено только в практике, то есть по-
средством размышления и действия от-
носительно общества с тем, чтобы это 
общество преобразовать.  

Реально существующее социальное 
неравенство – это тот социальный поря-
док, который является угнетающим. Си-
туация угнетения существенно усугубля-
ется и становится еще более «угнетаю-
щей» с добавлением осознания угнете-
ния. По мнению Фрейре, изменить обще-
ство возможно только посредством его 
критического восприятия. Простое вос-
приятие реальности, за которым не сле-
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дует его критическая интервенция1, не 
способно изменить мир [3]. При таком 
подходе взаимосвязь образования и про-
цессов изменения общества очевидна: 
именно в образовании развивается кри-
тическое мышление и критическое вос-
приятие мира. Вместе с развитием крити-
ческого мышления происходит вызрева-
ние социальной силы индивидов и групп, 
развивается и крепнет их способность к 
изменению, преобразованию социальной 
реальности.  

Революция по Фрейре – это, прежде 
всего, критический переворот мышления, 
который под силу осуществить только 
педагогам − людям, которые профессио-
нально владеют специальными инстру-
ментами, позволяющими это сделать (та-
ким инструментом, например, является 
педагогический дискурс). По сути, рево-
люция − смена власти против желания 
самой власти. Большое преимущество 
педагогической революции заключается в 
том, что она может быть осуществлена 
без реального сопротивления со стороны 
власти. Все педагоги (учителя, препода-
ватели) вступают как бы в «тайный сго-
вор» друг с другом и разворачивают свою 
педагогическую практику в сторону раз-
вития критического мышления. Поэтому 
власть имущие, «угнетатели» (как их 
называет Фрейре), могут даже и не дога-
дываться об этом сговоре. Смена власти 
произойдет как бы естественным путем, 
относительно «безболезненно» для всех.  

На вопрос о том, «как» должна осу-
ществляться «педагогическая револю-
ция», П. Фрейре отвечает, что это воз-
можно только путем кардинального из-
менения куррикулума, путем создания 
совершенно иной образовательной про-
граммы. При этом ученый обращает вни-
мание на безуспешность и безрезультат-

                                                 
1 Критическая интервенция − вторжение в 

существующую социальную реальность, изменя-
ющее (нарушающее) существующий социальный 
порядок, посредством критического анализа (рас-
смотрения и оценивания) этой реальности. 

ность официальных способов изменения 
учебных программ, что обязательно 
наткнется на активное сопротивление со 
стороны угнетателей, которые и являют-
ся «создателями» этих программ. Такое 
сопротивление выдержать практически 
невозможно, так как угнетатели обладают 
настолько мощными ресурсами, что ве-
дение открытой борьбы с ними заведомо 
обречено на поражение. Отсюда вытекает 
следующий вопрос: за счет чего же тогда 
педагогическая революция, все-таки, 
представляется возможной? По мнению 
П. Фрейре, ответ на этот вопрос может 
быть найден в различении систематиче-
ского образования (официальной учебной 
программы), которое может быть изме-
нено (и постоянно изменяется) политиче-
ской властью, и «образовательных проек-
тов», которые реализуются самими педа-
гогами (учителями, преподавателями) в 
их образовательной деятельности. Эти 
проекты могут не только не совпадать с 
официальной учебной программой, они 
могут противодействовать ее реализации. 
По сути, речь идет о так называемом 
«скрытом куррикулуме», субъектами ко-
торого могут быть не только власть иму-
щие, но и педагоги, и сами обучающиеся.  

Раскрывая идеи конструктивизма в 
образовании, конечно же, нельзя не упо-
мянуть работы Пьера Бурдье и Жана-
Клода Пассрона [4, с. 110−120]. Ученые 
также критикуют существующий соци-
альный порядок, связывая его с угнете-
нием, дискриминацией и насилием. В 
частности, П. Бурдье пишет о том, что 
образование – та социальная институция, 
которая вовлечена в процессы социаль-
ных изменений и играет в этих процессах 
активную роль, выполняя функцию фор-
мирования габитусов (одно из основных 
понятий в теории П. Бурдье). Ведь глу-
бинные изменения общества обязательно 
являются либо причиной, либо следстви-
ем изменения социальной структуры. А 
габитус − структурирующая структура, 
система прочных приобретенных схем 
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(прерасположенностей), действующих на 
практике как категории восприятия и 
оценивания. Габитусы производятся объ-
ективной социальной средой и в даль-
нейшем используются индивидом как ис-
ходные установки, порождающие кон-
кретные социальные практики. Одной из 
основных сред, «производящих» габиту-
сы, является образование. Следуя логике 
П. Бурдье, с одной стороны, габитус − 
порождение образовательной среды, а с 
другой − он и сам порождает представле-
ния индивида о самом себе и о той среде, 
в которой он существует [5, с. 22].  

Из этих представлений вытекают ре-
альные социальные практики, что и обес-
печивает социальную динамику. Именно 
поэтому П. Бурдье считает, что основной 
задачей социолога является тщательный 
анализ условий, в которых формируется 
габитус. В частности, социология образо-
вания должна озадачиться вопросом  от-
носительно того, насколько «свободны» 
те габитусы, которые это образование 
формируют. Чем «свободнее» габитус, 
тем в большей степени его носитель спо-
собен к осуществлению творческого пре-
образования окружающего мира, тем бо-
лее выраженной становится его субъект-
ность, способность изменять социальную 
реальность. Формирование габитусов 
«свободы и творчества» − вот тот макси-
мум, который может делать система об-
разования для изменения угнетающего  
и дискриминирующего социального по-
рядка.  

П. Бурдье в своих совместных рабо-
тах с коллегой Ж.-К. Пассроном критику-
ет все существующие модели образова-
ния за то, что они не формируют такой 
способности. Ученые проводят мысль о 
том, что образование и педагогика явля-
ются символическим насилием [4, с. 20]. 
Любые попытки передать, транслировать 
культуру и знание, любые формы такой 
передачи обязательно связаны с навязы-
ванием, которое осуществляется скрыто, 

как нечто само собой разумеющееся, а 
потому является насильственным [5, с. 9].  

С нашей точки зрения, такие пред-
ставления, безусловно, не безоснователь-
ны и не лишены здравого смысла. Одна-
ко, базируясь только лишь на них, огра-
ничиваясь лишь фактом социальности, 
социальной природы знания, социология 
образования рискует слишком упростить 
взаимосвязь образования с процессами 
познания и другими социальными про-
цессами. Если допустить, что любая пе-
дагогика – символическое насилие, то с 
каждым новым поколением приходилось 
бы заново «придумывать» знание, что 
существенно ограничило бы возможность 
человека и общества развиваться. Имен-
но поэтому конструктивистские идеи в 
социологии образования нередко подвер-
гаются критике. Ученые, критикующие 
эти идеи, убеждены, что центральным 
вопросом социологии образования явля-
ется не просто осуждение существующей 
системы образования за посредничество 
в насаждении социального неравенства, а 
поиск путей, с помощью которых образо-
вание можно сделать более доступным 
для всех. Другими словами, социологам 
(как и представителям других наук), раз-
рабатывающим проблемы образования, 
следует на первый план выдвигать во-
просы, связанные с тем, какие виды зна-
ния должны составлять учебную про-
грамму и как сделать так, чтобы это зна-
ние было доступным для большинства, а 
не только для «избранных» (чей культур-
но-интеллектуальный уровень макси-
мально приближен к «культуре» учебных 
программ).  

Всегда слишком тщательно изуча-
лось то, «что» транслируется в образова-
нии и практически без внимания остава-
лось то, «как именно» это происходит. 
Современный английский социолог 
Майкл Янг убежден, что нынешняя со-
циология образования, которая, без-
условно, хочет быть полезной обществу, 
должна обратиться к двум, игнорируе-
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мым представителями конструктивист-
ской парадигмы, идеям. Первая из них – 
это идея различения между знанием и 
опытом (как по Э. Дюркгейму). Однако 
это различение должно быть чисто ана-
литическим и ни в коем случае не при-
нимать форму противопоставления (как у 
Канта − априорное vs апостериорное). 
Теоретическое и практическое (опытное) 
знание – две стороны одного целого, а их 
разделение необходимо для того, чтобы 
отделить «школьное» знание от знания 
«не-школьного». По мнению М. Янга, 
конструктивисты заводят нас в тупик 
тем, что получается, как будто бы не су-
ществует и не может существовать объ-
ективной истины и объективного знания 
[6]. Получается, что нет никаких основа-
ний для представлений о том, как же 
должна выглядеть такая система образо-
вания и какими должны быть соответ-
ствующие программы обучения, чтобы 
дискриминации не существовало либо 
она была намного менее выраженной. 
Критики конструктивистского подхода в 
социологии образования убеждены, что 
самым актуальным сегодня является во-
прос о том, как именно должно быть ор-
ганизовано знание в учебных програм-
мах, чтобы образование через эти про-
граммы могло способствовать относи-
тельному социальному равенству, соци-
альной справедливости. 

Ошибкой, которая была допущена 
представителями критической социоло-
гии образования, основанной на кон-
структивистских идеях, и самим М. Ян-
гом в его ранних работах, заключалась в 
том, что все эти ученые старались проде-
монстрировать неравенство в образова-
нии, закрепляемое учебной программой, 
полагая, что это может стать основанием 
для разработки более «демократичных» 
программ обучения. Однако эти старания 
не дали ожидаемого эффекта. С течением 
времени ситуация не только не улучши-
лась, а еще более усугубилась. Янг при-
водит очень хороший пример, который 

как нельзя точнее описывает ту ситуа-
цию, которая происходит сегодня в 
нашем обществе. Ученый рассказывает 
об одной из последних образовательных 
реформ в Англии, предполагающей рас-
ширение прав школьников выбирать про-
грамму своего обучения в зависимости от 
собственных интересов, что должно спо-
собствовать демократичности професси-
онального выбора и удовлетворению со-
циально-профессиональных потребно-
стей каждого человека, начиная букваль-
но с четырнадцати лет. Однако такой, на 
первый взгляд, демократический шаг 
чреват негативными последствиями. Ведь 
для того, чтобы был сделан осознанный 
выбор, нужны достаточные культурные 
основания, определенная культурная зре-
лость, которая в подавляющем большин-
стве случаев достигается намного позже 
четырнадцатилетнего возраста. Поэтому 
расширение прав обучающихся может 
привести к новым (хотя, возможно, и бо-
лее мягким) формам неравенства [6,  
с. 10]. 

Ученые, подчеркивающие несовер-
шенство конструктивистского подхода, 
настаивают, что при изучении взаимосвя-
зи знания, образования и процессов, про-
исходящих в обществе (дифференциаци-
онных, идентификационных и др.), необ-
ходимо начинать с рассуждений об от-
ношении человека к миру, частью кото-
рого он является, и его отношениях с 
символами, которые он использует в вос-
приятии и осмыслении этого мира. 
Именно такой символический характер 
отношения к миру делает возможным 
существование знания, его трансляцию и 
преобразование. Безусловно, учебная 
программа является чем-то внешним по 
отношению к обучающемуся, она может 
быть непонятной или не соответствовать 
его собственной позиции, представляя 
тем самым «символическую опасность» 
для него самого и вызывая сопротивле-
ние этой опасности.  
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Однако именно разрыв между «куль-
турой» учебной программы и культурой 
тех, кто обучается (и, как следствие, по-
иск методов, способов, средств сокраще-
ния этого разрыва), составляет фунда-
ментальную социологическую проблему. 
В частности, еще один известный всему 
миру социолог Базил Бернстайн, чьи ра-
боты находятся на пике популярности в 
современной западной социологии обра-
зования, утверждает, что этот разрыв бу-
дет наиболее характерным для выходцев 
из низших слоев общества, что «как бы 
естественным образом» воспроизводит 
социальное неравенство [7].  

Опираясь на результаты своих эмпи-
рических исследований, Бернстайн при-
ходит к выводу, что у детей разного со-
циального происхождения с детства раз-
виваются разные языковые коды (как 
формы вербального общения). Такие раз-
личия влияют на их последующий опыт и 
успехи в обучении. Причем, Б. Бернстайн 
фокусировал внимание не на различиях в 
словарном запасе и речевых навыках, его 
интересовали систематические различия 
в способах употребления языка, которые 
особенно контрастны для детей из бога-
тых и бедных семей. Для речи детей из 
низших слоев общества характерен так 
называемый (Б. Бернстайном) «ограни-
ченный» код. Это такой способ использо-
вания языка, когда многое недоговарива-
ется в предположении, с расчетом на то, 
что другая сторона (как бы заранее) уже 
обладает определенным знанием о том, 
что не было проговорено, но подразуме-
валось.  

Опытным путем Бернстайн приходит 
к выводу, что ограниченный код характе-
рен для типа речи представителей низ-
ших слоев общества и связан с опреде-
ленными культурными установками, гос-
подствующими в этих слоях. Многие 
представители низших слоев живут в 
условиях субкультуры, строго ограни-
ченной рамками семьи или местного со-
общества. В этих условиях нормы и цен-

ности воспринимаются как сами собой 
разумеющиеся и не выражаются языко-
выми средствами. Родители в этой группе 
стремятся приобщить своих детей к жиз-
ни общества прямым использованием 
наказаний и поощрений для коррекции 
их поведения. Язык, представленный 
ограниченным кодом, более подходит для 
передачи практического опыта, чем для 
обсуждения отвлеченных идей, процес-
сов или связей [7, с. 38−45].  

Развитие детей из средних слоев об-
щества предполагает, согласно Б. Берн-
стайну, прямо противоположную потреб-
ность в более расширенном коде, то есть 
такой манере речи, в которой значения 
слов могут конкретизироваться, чтобы 
отвечать специфическим требованиям 
той или иной ситуации. Способы, при 
помощи которых дети из средних слоев 
учатся применению языка, в меньшей 
степени привязаны к частным контек-
стам. Эти дети могут легче передавать 
свои мысли и выражать их в абстрактной 
форме, что связано с особенностями вос-
питания. По мнению Б. Бернстайна и его 
последователей, матери из среднего слоя, 
воспитывая своих детей, склонны объяс-
нять им причины и принципы, лежащие в 
основе собственной реакции на детское 
поведение, чего нельзя сказать о матерях 
из низшего слоя, которые, к примеру, мо-
гут воспрепятствовать чрезмерному 
увлечению ребенка сладким, сказав ему: 
«Большее сладкого не получишь». Мать 
из среднего слоя, скорее всего, объяснит, 
что есть слишком много сладкого вредно 
для здоровья вообще и для зубов в част-
ности.  

Дети, овладевшие расширенным 
языковым кодом, по мнению Б. Берн-
стайна, более способны к учебе, чем те, 
кто довольствуется ограниченным кодом. 
Это не означает, что дети из низших сло-
ев глупее, имеют худший тип речи или 
что их языковой код беден. Скорее, их 
способ речевого поведения дисгармони-
рует с академической культурой школы и 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. № 4 (49).  

 

163

любого другого учебного заведения, так 
как в образовании транслируются пре-
имущественно расширенные коды. По-
этому тем, кто является носителем рас-
ширенного кода, намного легче адапти-
роваться в образовательной среде, а 
ограниченный код ограничивает также и 
образовательные способности своего но-
сителя. Такое ограничение закладывает 
основание социальной дифференциации 
и воспроизводства социального неравен-
ства посредством института образования, 
являясь «козырем» для одних социаль-
ных групп  (например, интеллигенции) и 
барьером для других (простых рабочих, 
крестьян), препятствующим социальной 
мобильности, достижению более высоких 
позиций в социальном пространстве. 
Данное положение, выдвигаемое Б. Берн-
стайном, отчасти находит подтверждение 
и в исследованиях П. Бурдье и  
Ж.-К. Пассрона, подтверждающих осно-
вополагающее значение культурного ка-
питала, полученного в семье [4, с. 78].  

Кроме того, Дж. Таф провела иссле-
дования языка детей из семей «рабочих» 
и представителей «среднего класса» и 
обнаружила заметные отличия. Она под-
держала тезис Б. Бернстайна о том, что 
дети из низших слоев общества («рабо-
чих») имеют меньше опыта в том, чтобы 
получать развернутые ответы на свои во-
просы со стороны агентов первичной со-
циализации, а поэтому их языковой код 
ограничен. Они не умеют грамотно и по-
нятно для всех излагать свои мысли, как 
и выводить причинно-следственные свя-
зи, выходящие за пределы их личного по-
вседневного опыта. К такому же выводу 
пришли позднее Б. Тизард и М. Хьюз [8]. 

Теория Б. Бернстайна эклектична, 
что-то в ней заимствовано у Дюркгейма, 
что-то у К. Маркса и М. Вебера, что-то у 
П. Бурдье и др. В этой теории явно про-
слеживается приверженность конструк-
тивистским идеям, однако Б. Бернстайна, 
как и М. Янга, чаще относят к так назы-
ваемым «социальным реалистам». Эти 

ученые в своих работах пытались пока-
зать, что если знаниевые структуры мо-
гут оказаться барьером для социальной 
справедливости, они всегда могут быть 
изменены (причем самим же человеком). 

Социология образования, основанная 
на идеях конструктивизма, безусловно, 
дала очень многое для понимания соци-
альных реалий образования. Трудно по-
спорить с П. Бурдье, Ж.-К. Пассроном и 
многими другими учеными, особенно 
представителями критической педагоги-
ки: П. Фрейре, И. Шор, С. Арановицем, 
X. Жироксом, которые вполне убеди-
тельно доказали нам, что дистанция меж-
ду знанием, опытом, габитусом, сформи-
рованными в результате первичной соци-
ализации в семье и практиками вторич-
ной социализации в учебном заведении, 
искусственно поддерживается господ-
ствующим классом для сохранения своего 
привилегированного положения [9; 10].  

Однако если можно искусственно 
поддерживать эту дистанцию, значит, 
возможен и обратный процесс − ее со-
кращение. Здесь главный вопрос в том,  
«как» это сделать: что конкретно нужно 
менять в образовании, чтобы вызвать же-
лаемые перемены в обществе? Ответ на 
этот вопрос дают представители совре-
менной западной социологии образова-
ния, называющие себя «социальными ре-
алистами» и развивающие новое направ-
ление социологии образования, опреде-
ляя его как «социология куррикулума» 
(«социология учебных программ»). Они 
призывают реально смотреть на вещи и 
утверждают, что фундаментальную со-
циологическую проблему составляет не 
сам факт педагогического воздействия и 
навязывания знания (что является есте-
ственным и от чего никуда не деться), а 
разрыв между «культурой» учебной про-
граммы и культурой тех, кто обучается. В 
частности, М. Янг, ставя в пример работы  
Б. Бернстайна, утверждает, что изменять 
необходимо именно учебные программы, 
организовывая их таким образом, чтобы 
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максимально сблизить коды, формируе-
мые в семье, с кодами, транслируемыми в 
образовании. Другими словами, нужны 
такие педагогические практики и учеб-
ные программы, с помощью которых ста-
ло бы возможным на всех уровнях про-
цесса образования проводить «педагоги-
ку культурного и языкового подтягива-
ния» детей, чей социальный опыт привел 
к тому, что они оказались не приспособ-
ленными (или менее приспособленными) 
к условиям вторичной социализации в 
образовании. Самой надежной основой 
для построения таких программ является 
именно социологическое знание. Именно 
социология (в частности социологии об-
разования) может стать платформой эф-
фективного взаимодействия всех науч-
ных дисциплин, связанных с образовани-
ем, и ученых, изучающих те или иные ас-
пекты образования в рамках этих дисци-
плин, объединения их усилий в достиже-
нии единой цели – выведения современ-
ной системы образования из затянувше-
гося кризиса. 
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*** 

Обеспечение национальной конку-
рентоспособности является основной за-
дачей государства, от успешности ее ре-
шения зависит, в первую очередь, уро-
вень и качество жизни населения, а в 
международном масштабе – экономиче-
ская безопасность страны. В Украине за-
дача обеспечения конкурентоспособно-
сти усложняется тем фактом, что эконо-
мика страны находится в стадии транс-
формации в направлении эффективного 
рынка. Процессы трансформации  делают 
национальную экономику неравновесной 
и очень уязвимой к изменениям внешней 
среды, что сказывается на уровне ее меж-
дународной конкурентоспособности.  

Трудности, связанные с трансформа-
цией экономики Украины в рыночную, 
как продемонстрировал двадцатидвух-
летний опыт экономических реформ, вы-
званы, в первую очередь, отсутствием 
адекватной переходному периоду эконо-
мической теории. Основной теоретиче-
ский багаж реформаторов в Украине ба-
зировался на западном опыте прошлых 
лет и научной мысли, которая сформиро-
валась в других условиях и относительно 
других реалий. Речь идет, прежде всего, о 
неоклассической теории, а именно об од-
ном из ее направлений – монетаризме. 
Методология реформ базировалась на  
работах А. Смита, Д. Рикардо, В. Ойкена, 
М. Кастельса, Г. Мюрдаля, М. Портера, 
И. Ансоффа. Акцент в национальном раз-
витии ставился на «невидимую руку 
рынка», которая все отрегулирует. Это 
привело реформаторов к ошибке и они 
упустили из поля зрения тот простой 

факт, что на практике пресловутая «не-
видимая рука рынка» не в силах урегули-
ровать все процессы в национальной эко-
номике, например, процессы финансиро-
вания и развития социальной сферы.  

Основная теоретическая ошибка оте-
чественных идеологов экономических 
реформ заключается в игнорировании до-
стижений современной экономической 
мысли. Аргументы сторонников альтер-
нативных направлений – неокейнсиан-
ства, институциализма или замалчива-
лись, или специально представлялись в 
карикатурном виде. Как отмечает извест-
ный российский академик Д. Львов, ин-
ституты – вот слово для расшифровки 
метафоры Адама Смита [1, с. 3]. Переход 
к рынку без создания и развития адекват-
ной ему и качественно функционирую-
щей институциональной среды, включа-
ющей на первых этапах приоритетное 
развитие государственных институтов, а 
потом уже рыночных, неизбежно должен 
был привести (и привел) к появлению ди-
кого капитализма – с базаром вместо 
рынка, криминалом вместо государства, 
тотального обнищания населения вместо 
формирования самостоятельного средне-
го класса. В результате этой ошибки кон-
курентоспособность украинской эконо-
мики резко упала. 

За последние 13 лет индекс глобаль-
ной конкурентоспособности страны зна-
чительно ухудшился: если в 2000 г. 
Украина занимала 56 место, то в 2013 г. – 
уже 84 [2]. Львиную долю в такую отри-
цательную динамику внесла именно ин-
ституциональная составляющая  индекса 
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конкурентоспособности: ухудшение про-
изошло на 66 позиций. Если в 2001 г. ин-
ституциональная составляющая конку-
рентоспособности Украины занимала 71 
место в мире, то в 2011 г. – уже 131 среди 
135 стран, в 2012 г. – 132 среди 144 
стран, а в 2013 г. – 137 среди 148 стран. 
На непродуманные со стороны государ-
ства трансформационные процессы в 
экономике Украины наложились послед-
ствия трансформаций в государстве 
вследствие глобального кризиса. Это 
привело к резонансу, который проявился 
в резком ухудшении качества институци-
онального развития, о чем свидетель-
ствуют данные таблицы.  

Сопоставление динамики индекса 
глобальной конкурентоспособности Укра-
ины за 2000–2013 гг., а также основных 
компонентов институциональной состав-
ляющей индекса глобальной конкуренто-
способности Украины за 2009–2013 гг. 
позволил автору прийти к выводу о том, 
что низкое качество институционального 
развития страны является основным тор-
мозом обеспечения высокого уровня 
национальной конкурентоспособности. 
Наиболее проблемными остаются вопро-
сы выполнения правительственных ин-
струкций на местах (146 место из 148), 
защиты интересов миноритарных акцио-
неров (146 место), уровня соблюдения 

правовых норм в урегулировании споров 
(144 место), вопросы прав собственности 
(143 место). Приведенные цифры свиде-
тельствуют об отсутствии эффективного 
механизма реализации институциональ-
ных норм в стране.  

В украинских реалиях много приня-
тых законов остаются формальностью, 
начатые реформы не доводятся до конца, 
а институты, будучи плохими, порой во-
все не выполняют свои функции. Инсти-
туты сами по себе многообразны и под-
вержены проблемам, которые требуют 
разных временных затрат. Одни можно 
решить росчерком пера и воплотить в те-
чение нескольких месяцев, другие, свя-
занные с устоявшимися традициями и 
правилами, потребуют смены поколений. 
Поэтому, воплощая изменения, необхо-
димо разработать механизм, который 
позволял бы делать эти изменения устой-
чивыми во времени. Решая проблему ин-
ститутов, важно  помнить, что конечной 
целью является не улучшение институ-
ционального развития как такового, а по-
ложительные экономические явления, 
которые возникнут вследствие действия 
сильных и прозрачных институтов (по-
вышение доверия инвесторов к стране, 
улучшение инвестиционного климата, 
рост национальной конкурентоспособно-
сти и валового дохода).  

Динамика основных компонентов институциональной составляющей  
индекса глобальной конкурентоспособности Украины за 2009–2013 гг. [2] 

Компоненты институциональной составляющей 
индекса глобальной конкурентоспособности 

2009  2010 2011 2012 2013 

1. Права собственности 123 135 137 134 143 
2. Необоснованность государственных расходов 98 129 126 117 122 
3. Коррупция, взятки 127 127 134 133 130 
4. Независимость судебной власти 119 134 134 124 139 
5. Бремя государственного регулирования 91 125 130 135 137 
6. Уровень соблюдения правовых норм в урегули-
ровании споров 

– 138 138 141 144 

7. Степень выполнения правительственных ин-
струкций 

– 138 135 139 146 

8. Уровень ответственности фирм 118 130 126 124 130 
9. Уровень стандартов аудита и отчетности 113 128 133 122 130 
10.Защита интересов миноритарных акционеров 129 138 138 141 146 
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Отсюда следует, что в стратегии 
обеспечения конкурентоспособности 
Украины в ближайшие несколько лет 
приоритетное значение должно принад-
лежать ее качественному институцио-
нальному развитию.  

Чтобы преодолеть все пагубные по-
следствия реформ и надлежащим образом 
ответить на вызовы настоящего, сформи-
ровать стратегию обеспечения конкурен-
тоспособности украинской экономики, 
находящейся в стадии трансформации к 
эффективному рынку, необходимо лик-
видировать пробел в наших теоретиче-
ских знаниях. Нужен эффективный ин-
струмент исследования и трактования 
переходных процессов в экономике. Та-
ким инструментом выступает (хотя и не 
сводится только к нему) институциона-
лизм, идеи которого должны лечь в осно-
ву институциональной парадигмы обес-
печения конкурентоспособности нацио-
нальной экономики переходного периода. 
Украинскими учеными подготовлен ряд 
монографий, специально посвященных 
институциональной экономической тео-
рии: С.И. Архиреевым, В.М. Гейцем, 
А.А. Гриценко, В.В. Дементьевым,  
В.В. Липовым, Е.А. Прутской, Р.Ф. Пу-
стовойтом, В.Д. Якубенко, О.Л. Яремен-
ко, А.М. Чаусовским, А.А. Чухно. Но, к 
сожалению, целенаправленных систем-
ных исследований, направленных на со-
здание институциональной парадигмы 
обеспечения национальной конкуренто-
способности в Украине, к сожалению, не 
велось. 

В связи с вышеизложенным целью 
данного исследования является развитие 
методологической базы институциональ-
ного обеспечения конкурентоспособно-
сти национальной экономики, трансфор-
мирующейся в направлении эффективно-
го рынка.  

Задачи исследования:  
– обоснование ценности институци-

ональной концепции для обеспечения 
национальной конкурентоспособности; 

– попытка формулирования основ-
ных постулатов институциональной па-

радигмы обеспечения конкурентоспособ-
ности национальной экономики переход-
ного периода. 

Как отмечает О.Л. Яременко, акту-
альность институционального анализа 
переходных процессов в современной 
экономике обусловлена следующими об-
стоятельствами: 

1) в кризисных, переходных явлени-
ях исчезает на некоторое время обычная 
субординация и иерархия экономических 
и неэкономических явлений, возникает 
хаотическое «предсистемное» состояние, 
для описания которого исследователю 
нужно отказаться от упроченной «дисци-
плины метода» и взглянуть на объект с 
более широких позиций, включая в круг 
исследуемых явлений социальные, этни-
ческие, политические и другие «неэконо-
мические» факторы; 

2) в переходных состояниях эконо-
мики обнаруживается феномен дисфунк-
циональности, то есть нарушение меры 
деятельного единства обособленных и 
взаимодействующих элементов системы. 
Такая дисфункциональность экономики 
влечет низкую эффективность теоретиче-
ского инструментария функциональной 
экономической науки. Метод институци-
онального исследования ликвидирует 
этот недостаток, поскольку изучает не 
столько функции, сколько их предпосыл-
ки и механизмы [3, с. 2]. 

Институционализм – научное нап-
равление экономической мысли, которая 
исследует проблемы экономической тео-
рии в их взаимообусловленности с ин-
ституциональными изменениями. Для 
институционализма характерны: эволю-
ционизм; технологический детерминизм; 
использование в анализе социальной 
психологии; концентрация внимания на 
политических, социальных и экономиче-
ских институтах. 

Основу институционализма состав-
ляет тезис о том, что поведение субъек-
тов хозяйствования зависит от принятых 
в обществе институтов. Институты 
(учреждения) – это разного рода соци-
альные явления (налоги, государство, 
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конкуренция, частная собственность, фи-
нансовая система, деньги, профсоюзы, 
семья) или разного рода психологиче-
ские, правовые, этические и другие явле-
ния, лежащие в их основе. По мнению 
институционалистов, экономическая нау-
ка занимается проблемами цен и конку-
ренции исходя из рациональной психоло-
гии человека. Основное назначение и 
сущность институтов (или, как часто их 
называют, правила игры) заключается в 
организации взаимоотношений между 
людьми. Без институтов развитие соци-
ально-экономической жизни было бы не-
возможно: общество бы представляло со-
бой множество не связанных друг с дру-
гом сегментов, групп, субъектов хозяй-
ствования, индивидов. Игнорирование 
действия институтов и институциональ-
ных изменений в процессе перехода 
украинской экономики к рынку как на 
макро-, так и на микроуровне обрекает 
такие трансформации на неудачу. 

Корнями институционализма высту-
пает немецкая историческая школа, кото-
рую возглавлял Ф. Лист, окрестивший 
систему политической экономики Адама 
Смита космополитической. Он обвинил 
эту систему как невидящую националь-
ных особенностей отдельных стран и 
догматически навязывающую им единые 
«естественные» законы и правила эконо-
мической политики. В противополож-
ность «космополитической политической 
экономии» Фридрих Лист в работе 
«Национальная система политической 
экономии» (1841 г.) разработал теорию 
«национальной экономии», основные по-
стулаты которой должны лечь в основу 
современной институциональной пара-
дигмы обеспечения национальной конку-
рентоспособности. В основе теории 
«национальной экономии» лежит ряд по-
ложений: 

1. Теория производительных сил. 
Производительные силы (по Листу) – это 
вся совокупность общественных условий, 
без которых не может быть «богатства 
наций». Чтобы вовлечь в производство 
празднолежащие ресурсы, чтобы преодо-

леть отсталость и депрессивность регио-
нов, допустимо и необходимо развивать 
области, в которых производительность 
труда в этот момент ниже, чем за грани-
цей. Ф. Лист считал, что рост обществен-
ного богатства достигается не через раз-
розненную, а через согласованную дея-
тельность людей, которые должны со-
хранять и множить сделанное усилиями 
предыдущих поколений. Истинное богат-
ство заключается в развитии производи-
тельных сил, а не в количестве меновых 
ценностей. Задача политики – объеди-
нить людей, обеспечить экономическое 
воспитание наций. Это обеспечит подъем 
производительных сил. Рост производи-
тельных сил «начинается с отдельной 
фабрики и потом распространяется до 
национальной ассоциации». 

2. Ведущая и активная политика 
государства в регулировании экономики. 
Лист писал, что нельзя понять народное 
хозяйство как органическое целое, если 
исключить из него государственное хо-
зяйство. Народная экономия становится 
национальной экономией в том случае, 
если государство охватывает целую 
нацию [4, с. 323]. Отсюда можно сделать 
вывод о том, что в обеспечении нацио-
нальной конкурентоспособности госу-
дарству отводится ведущая и активная 
роль.  

3. «Экономический протекционизм» 
государства – система государственных 
мероприятий, защищающих националь-
ную промышленность от иностранной 
конкуренции до тех пор, пока она не 
встанет на ноги и не сможет конкуриро-
вать с иностранцами «на равных».  
Ф. Лист считал, что важнейшей задачей 
государства является поощрение разви-
тия отечественной промышленности, при 
слабом развитии которой общий эконо-
мический прогресс страны невозможен. 
Согласно этим представлениям, инду-
стрии принадлежит роль локомотива все-
го народного хозяйства: «Путь к процве-
танию и объединению… лежит через 
рост промышленности, а промышлен-
ность… имеет потребность в защите от 
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сильной иностранной конкуренции с по-
мощью высоких импортных пошлин и 
других средств торговой политики» [4,  
с. 324].  

Придерживаясь этих соображений, 
можно сказать, что нация тем богаче и 
могущественнее, а следовательно и кон-
курентоспособнее, чем она больше экс-
портирует промышленных изделий, чем 
больше она импортирует сырья и чем 
больше она потребляет продукции тро-
пической зоны [5, с. 35]. Это универсаль-
ное правило не проигнорировали мудрые 
правительства ни одной из индустриаль-
но развитых стран в мире. Сначала им 
руководствовались все империи – от еги-
петской и римской до английской и 
французской. В XX веке суровое соблю-
дение этого правила обеспечило создание 
промышленного могущества США, Япо-
нии, Южной Кореи, Сингапура, а теперь 
настала очередь Китая.  

Большое значение в политике «эко-
номического протекционизма» отводится 
внешнеторговой политике государства. 
Рынок – это инструмент, который функ-
ционирует по принципу обогащения бо-
гатого и разрушения бедного, усиления 
сильного и ослабления слабого. «Бедным 
странам» с целью экономической модер-
низации необходимо добиваться баланса 
экспорта и импорта с помощью таможен-
ного покровительства, крепкой кредит-
ной системы и устойчивого денежного 
обращения. Эти меры должны создать 
условия для развития внутреннего рынка 
и финансовой независимости от загра-
ничных сырьевых и денежных источни-
ков. Свобода торговли может лишь уве-
ковечить промышленную отсталость 
страны, оказывать содействие консерва-
ции остатков неразвитой экономики. Тем 
самым Лист сформулировал очень важ-
ный закон: «повсеместное и тотальное 
установление принципа свободной тор-
говли, максимальное снижение пошлин и 
содействие предельной рыночной либе-
рализации на практике усиливает обще-
ство, давно и успешно идущее по рыноч-
ному пути, но при этом ослабляет, эко-

номически и политически подрывает об-
щество, которое имело другую хозяй-
ственную историю и вступает в рыноч-
ные отношения с другими более разви-
тыми странами тогда, когда внутренний 
рынок находится еще в зачаточном со-
стоянии» [4, с. 297].  

Протекционизм является средством 
ускорения промышленного развития и 
создания конкурентоспособной экономи-
ческой системы. Этот вывод имеет боль-
шое практическое значение для обеспе-
чения национальной конкурентоспособ-
ности Украины. Здесь прослеживаются 
параллели между украинской экономи-
кой, которая находится сейчас в состоя-
нии трансформации в направлении эф-
фективного рынка, и экономикой полу-
феодальной Германии XIX столетия, ко-
торой навязывалась свободная рыночная 
торговля со стороны Англии. Лист указал 
на катастрофические последствия навя-
зывания либеральных норм свободной 
торговли для уязвимой и слабой страны. 
В рассуждениях Ф. Листа прослеживает-
ся важная мысль: мы не должны решать 
«рынок или не рынок», «свобода торгов-
ли или несвобода торговли». Мы должны 
выяснить, какими путями развить рыноч-
ные отношения в конкретной стране и 
конкретном государстве таким образом, 
чтобы при столкновении с более разви-
тым в рыночном смысле светом не поте-
рять политического могущества, хозяй-
ственного и промышленного суверените-
та, национальной независимости.  

Исторические идеи Листа, направ-
ленные на обеспечение национальной 
конкурентоспособности, были с огром-
ным успехом применены в Германии в 
1834 году путем создания «таможенного 
союза»; либерализации экспорта соответ-
ственно с принципом «свободы торгов-
ли»; подчинения импорта стратегическим 
интересам стран «таможенного союза» 
(Zollverein): второстепенные и нестрате-
гические товары и ресурсы допускались 
на внутренний рынок беспрепятственно, 
и напротив, искусственно и централизо-
ванно завышалась пошлина на все, что 
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могло бы привести к зависимости от 
внешнего поставщика и создавало бы тя-
желые условия конкуренции для отече-
ственных областей. Таким образом, укра-
инскому государству следует учитывать 
идею «экономического национализма»  
Ф. Листа при формировании своей внеш-
неторговой политики. Нужно констати-
ровать тот факт, что выполнение этого 
условия в современных реалиях со 
вступлением Украины в ВТО очень 
усложняется и становится очень болез-
ненным и проблематичным.  

Историческими идеями «экономиче-
ского национализма» Листа позднее 
вдохновились граф Сергей Юлиевич 
Витте [6, с. 2], Вальтер Ратенау и Влади-
мир Ленин периода нэпа. С.Ю. Витте 
развил идею «экономического национа-
лизма» Ф. Листа для слабых и уязвимых  
наций, указав на первостепенность госу-
дарственного регулирования экономики. 
«Между отдельным человеком и челове-
чеством существует еще особая экономи-
ческая единица – нация. Эта единица 
представляет собой что-то органически 
целое, связанное верой, отдельной терри-
торией, кровью, языком, литературой и 
народным творчеством, характерами и 
обычаями, государственными устоями и 
учреждениями..., стремлением к незави-
симости и прогрессу» [6, с. 19]. 

Одним из основных тезисов инсти-
туционализма является тезис о том, что 
импульсом к экономическому развитию 
национальной экономики выступают ин-
ституты, созданные людьми: государство, 
организации, профсоюзы, традиции, мен-
талитет. Совокупность институтов нации 
образует институциональную систему 
общества. Отсюда следует, что для обес-
печения конкурентоспособности нацио-
нальной экономики необходимо учиты-
вать влияние институтов, и в первую 
очередь одного из основных субъектов 
институциональной системы общества – 
государства. В этой связи С.Ю. Витте 
отмечает, что «развитие национальной 
системы происходит лучше всего с по-
мощью свободы торговли с нациями бо-

лее культурными. Создание в стране бо-
лее или менее совершенной мануфактур-
ной промышленности, создание значи-
тельного национального флота и разви-
тия внешней торговли нигде не достига-
лось и не может быть достигнуто иначе, 
как с помощью государственного содей-
ствия. Это содействие и выражается со-
зданием протекционистской системы, ко-
торая заключается в пошлинах, разных 
премиях и т. п. Без протекционистской 
системы еще ни одна страна не перехо-
дила из земледельческого состояния в со-
стояние значительного развития ману-
фактурной промышленности, националь-
ного флота и всемирной торговли» [6,  
с. 286]. Отсюда следует важный вывод о 
том, что реализация политики «экономи-
ческого национализма» опирается на ка-
чественное развитие институциональной 
системы.  

Приведенные выше исследования 
позволили автору прийти к выводу о 
ценности институциональной концепции 
для создания теории обеспечения нацио-
нальной конкурентоспособности.  

При разработке институциональной 
парадигмы обеспечения национальной 
конкурентоспособности нужно учиты-
вать тот факт, что «…в последние два де-
сятилетия в мире появилась экономика 
нового типа – информационная и гло-
бальная…» [7, с. 81]. Знания в эпоху 
«экономики знаний» становятся ключе-
вым ресурсом экономики. По этой при-
чине национальное конкурентное пре-
имущество должно создаваться на основе 
ресурсов, получивших ценность внутри 
страны, а не на ресурсах, приобретенных 
извне. Набор ресурсов, которые создают 
конкурентное преимущество, еще более 
уменьшается, если признать, что они пе-
рестают быть носителями, если принад-
лежат большому количеству конкурен-
тов. Из этого можно сделать вывод, о 
том, что для того, чтобы стать источни-
ком конкурентного преимущества, ресур-
сы должны быть труднодоступными для 
копирования конкурентами [8, с. 237]. 
Сосредоточение на ресурсах, которые со-
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зданы внутри страны и с трудом подвер-
гаются копированию конкурентами, вы-
водят знания на позиции основного ис-
точника конкурентного преимущества [9, 
с. 90].  

Таким образом, в эпоху «экономики 
знаний» создание и передача знаний на 
уровне государства, в целом, должны ве-
стись организованно через специальные 
институты (институты генерации зна-
ний). Инвестирование в создание сети 
институтов генерации знаний как особых 
институтов, осуществляющих воспроиз-
водство знаниевых активов, позволит 
Украине создать национальные конку-
рентные преимущества в эпоху «эконо-
мики знаний».  

«Экономика знаний» требует струк-
турных изменений в национальных эко-
номиках и их институциональных систе-
мах. Большие институты, основанные на 
планировании, или государство, которым 
руководит бюрократия, оказываются не-
эффективными в такой экономике, так 
как ее основой являются инновации. Для 
быстрого инновационного развития 
национальной экономики, которое даст 
возможность обеспечить высокий уро-
вень конкурентоспособности страны, 
нужно  оставить за государством коорди-
нирующую роль, а  передать все функции 
по внедрению инноваций среднему и ма-
лому бизнесу, привлекать в этот процесс 
научно-исследовательские организации.  

Приведенные выше исследования 
позволили автору сделать попытку в 
формулировании основных постулатов 
институциональной парадигмы обеспе-
чения конкурентоспособности украин-
ской экономики, трансформирующейся в 
направлении эффективного рынка. 

1. Создание и приоритетное каче-
ственное развитие институциональной 
среды, оказывающей содействие инве-
стированию государства и частного биз-
неса в интеллектуальный капитал нации 
и институты генерации знаний. 

2. Качественное институциональное 
развитие среды должно осуществляться 
под эгидой государства за счет создания 
сети институтов генерации знаний, как 

особых институтов, которые осуществ-
ляют воспроизводство нематериальных 
ресурсов (знаниевых активов) и консти-
туирующих формирование национальной 
инновационной системы. В состав сети 
должны входить информационные струк-
туры, технопарки, венчурные фирмы, 
бизнес-инкубаторы, центры трансферта 
технологий, интеллектуальные биржи.  

3. Для  успешного инновационного 
развития Украины, способствующего 
обеспечению ее высокого уровня конку-
рентоспособности в эпоху «экономики 
знаний», нужно провести институцио-
нальные изменения, которые обеспечат 
прозрачность институтов, ликвидируют 
чрезмерную коррупцию, криминализа-
цию и бюрократизацию. При этом нужно 
оставить за государством ведущую и ко-
ординирующую роль, а все функции по 
внедрению инноваций передать среднему 
и малому бизнесу, а учитывая реалии 
экономики знаний привлекать в этот 
процесс институты генерации знаний.  

4. Проведение государством полити-
ки экономического протекционизма, ко-
торая заключается в системе государ-
ственных мер, защищающих националь-
ную промышленность от иностранной 
конкуренции до тех пор, пока она не 
встанет на ноги и не станет конкуренто-
способной. Этого возможно достичь за 
счет либерализации экспорта в соответ-
ствии с принципом «свободы торговли» 
путем финансовой поддержки; предо-
ставления информационно-аналитичес-
ких услуг экспортерам; вступления в 
«таможенный союз» стран СНГ; подчи-
нения импорта стратегическим интересам 
стран «таможенного союза»; государ-
ственного инвестирования в технологи-
ческое переоборудование промышленных 
предприятий; снижения пошлины на им-
портное оборудование для промышлен-
ности; создания юридических и экономи-
ческих условий для совместных предпри-
ятий. 

Проведенные исследования позволи-
ли автору сделать вывод о том, что в эко-
номике, трансформирующейся в направ-
лении эффективного рынка, стратегия 
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обеспечения национальной конкуренто-
способности должна иметь под собой 
фундаментальную теоретическую основу 
в виде институциональной парадигмы. 
Основу данной парадигмы должны со-
ставить постулаты о приоритетности го- 
сударственной политики экономического 
протекционизма и качественного разви-
тия институциональной среды под эгидой 
государства за счет ликвидации корруп-
ции, криминализации и бюрократии и со-
здания благоприятных условий, содей-
ствующих инвестированию как государ-
ства, так и частного бизнеса в интеллек-
туальный капитал нации и институты ге-
нерации знаний.  
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*** 

В современном мире под термином 
«человеческий капитал» понимается осо-

бая форма богатства – материализован-
ные в человеке общие и специальные 
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знания, умения, навыки и способности к 
производительному труду. В человече-
ский капитал, по аналогии с материаль-
ным капиталом, можно инвестировать  
путем образования, здравоохранения, по-
вышения общекультурного уровня. При 
этом существует экономический меха-
низм, стимулирующий инвестиции в че-
ловеческий капитал: использование запа-
са знаний и умений повышает произво-
дительность труда, что, в свою очередь, 
увеличивает размер заработной платы и 
материально заинтересовывает работника 
к дальнейшему увеличению запаса зна-
ний и умений через обучение и повыше-
ние квалификации [1, с. 258]. 

Подобное определение человеческо-
го капитала как некоего запаса знаний, а 
также возможность применения данного 
запаса знаний позволяет понимать чело-
веческий капитал как «запас» знаний и 
профессионального опыта, накопленный 
человеком в результате обучения, само-
образования и социализации, который 
человек может использовать, если будет 
включен в процесс оборота капитала.  
Также, исходя из вышеизложенного, че-
ловеческий капитал представляется как  
«поток» и представляет собой включен-
ный в трудовые отношения «запас» зна-
ний и умений работника, которые он ис-
пользует в своей профессиональной дея-
тельности. Другими словами, человече-
ский капитал является совокупностью 
профессиональных знаний, умений и 
навыков, благодаря которым человек мо-
жет получать доход в виде ренты [2]. 

Данные определения явно или неяв-
но указывают на то, что до момента реа-
лизации человеком своих профессио-
нальных навыков и умений посредством 
начала активной трудовой деятельности 
весь сформированный и накопленный за 
время обучения в школе, колледже и 
университете запас знаний и навыков яв-
ляется быстро устаревающим пассивом. 
Вполне уместно сказать о том, что как 
только в силу тех или иных причин (к 

примеру, банкротство предприятия) ис-
чезает возможность реализовать на прак-
тике полученные в результате обучения 
или креативной деятельности знания и 
умения ценность человеческого капитала 
конкретного индивида или целого кол-
лектива индивидов начинает стремитель-
но падать. Человеческий капитал факти-
чески перестает быть капиталом, как 
только он перестает быть задействован в 
процессе производства продукции или 
услуг. Но среди причин, из-за которых 
обесценивание человеческого капитала 
также происходит особенно быстро, 
можно выделить отсутствие реализуемых 
на практике инноваций. В современном 
мире компания, которая регулярно не об-
новляет свой портфель продукции и 
услуг, выпуская морально устаревшие 
образцы продукции, рано или поздно  
придёт к банкротству. Господдержка та-
ких компаний в состоянии лишь отсро-
чить этот процесс, но никак не остано-
вить его. Инвестиции в человеческий ка-
питал (если таковые будут), осуществля-
емые руководством предприятия, будут 
малоэффективны, если они не будут 
осуществляться параллельно с инноваци-
онными процессами. 

Говоря о человеческом капитале, ис-
следователи в той или иной мере  выде-
ляют следующие уровни изучения и  
оценки человеческого капитала [1]:  

– микроуровень – подразумевается 
оценка человеческого капитала отдель-
ных индивидов и организации; 

– мезоуровень – подразумевается 
изучение и оценка человеческого капита-
ла крупных корпораций и регионов; 

– макроуровень – подразумевается 
оценка человеческого капитала в мас-
штабах экономики страны; 

– мегауровень – оценка человеческо-
го капитала в глобальном масштабе. 

Подобное разнообразие областей ис-
следования человеческого капитала обу-
словлено сферами деятельности исследо-
вателей теории человеческого капитала и 
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их интересами. В рамках данной статьи, 
говоря о человеческом капитале, имеется в 
виду человеческий капитал микроуровня. 

Стоит отметить, что даже задейство-
вание в процессе работы всего имеюще-
гося набора навыков и умений не может 
обеспечить защиту человеческого капи-
тала от быстрого устаревания. Не секрет, 
что одной из причин все более быстрого 
устаревания существующих технологий в 
области машиностроения является мо-
ральный износ. Поэтому, если организа-
ция не проводит регулярных технологи-
ческих инноваций с целью поддержания 
своего конкурентного преимущества на 
рынке, подкрепляя их инвестициями в 
человеческий капитал, обучая своих спе-
циалистов или привлекая дополнитель-
ный персонал извне, она рискует быстро 
утратить конкурентные позиции. 

Поскольку инвестиции любого рода 
предполагают собой получение в даль-
нейшем определенной отдачи от них, ло-
гично предположить, что предприятие, 
инвестируя в свой человеческий капитал, 
преследует цели повышения производи-
тельности труда сотрудников при выпол-
нении текущих бизнес-процессов и тех-
нологических операций  или же успешно-
го освоения персоналом новых передо-
вых технологий производства.  

Говоря о целевой направленности 
инвестиций в человеческий капитал, 
уместно будет упомянуть о том, что, если 
персонал, получив в результате обучения 
новые знания и навыки, не будет приме-
нять их в своей работе, смысл и отдача от 
таких инвестиций будет равна нулю или 
же достигнутый результат будет отли-
чаться от запланированного результата. 
Приведем простой пример: руководство 
одной крупной российской компании 
приняло решение об обучении сотрудни-
ков своей финансовой службы по специ-
альности «Оценка бизнеса». В рамках 
данной программы сотрудникам предла-

галось пройти оплаченное компанией 
обучение, подписав специальное согла-
шение, по которому после обучения со-
трудник обязывался не покидать компа-
нию в течение 4 лет, а в случае увольне-
ния до окончания данного срока был бы 
обязан возместить стоимость затрачен-
ных компанией средств. После окончания 
обучения из 8 сотрудников, согласив-
шихся пройти обучение, только трое в 
той или иной степени стали использовать 
полученные знания в своей работе. С по-
зиций результативности это очень низкий 
показатель, но, с другой стороны, компа-
ния значительно снизила шансы ухода 
сотрудника в другую компанию в течение 
4 лет, снизив вероятность убытков для 
своего человеческого капитала или по-
тенциала. 

С учетом вышесказанного, можно 
добавить, что, если персонал компании 
никак не задействован в деятельности, 
связанной с инновациями, в процессах, 
связанных с разработкой и производ-
ством новых улучшенных образцов про-
дукции или новых услуг для клиентов, 
доля человеческого потенциала компа-
нии, задействованного как капитал, неве-
лика. Соответственно, и стоимость чело-
веческого капитала будет низкой, по-
скольку в данном случае человеческий 
потенциал используется как расходный 
материал. И наоборот, если персонал 
компании активно вовлечен в процесс 
внедрения инноваций и выпуск новых, 
технически более совершенных и ком-
мерчески успешных видов продукции и 
услуг, приобретая уникальный опыт и 
навыки в процессе трудовой деятельно-
сти, то стоимость человеческого капитала 
будет велика. 

В упрощённом виде инвестиционное 
развитие организации с применением  
человеческого капитала можно предста-
вить в виде цикла трех взаимосвязанных 
элементов (рис.). 
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Рис. Взаимосвязь инноваций с инвестициями в человеческий капитал  
через инновационное развитие компании 

Негативные изменения в одном эле-
менте неизбежно повлекут за собой от-
рицательные последствия в двух других. 
К примеру, инновационное развитие 
компании сложно представить без новых 
товаров или услуг, производство кото-
рых, в свою очередь, невозможно без 
направленных инвестиций в технологию 
и персонал организации. С определенной 
долей достоверности можно утверждать, 
что отдача от инвестиций в человеческий 
капитал возможна только в условиях  
процесса инноваций. 

Но также стоит отметить, что далеко 
не всегда огромные затраты на иннова-
ции гарантируют лидерство на рынке. К 
примеру, по данным рейтинга Global 
Innovation 1000 Study: Making Ideas Work, 
составляемого агентством Booz & Co, по 
итогам 2011 года компания Apple в тре-
тий раз подряд признана самой иннова-
ционной компанией мира, затратив в 
2011 году на инновации сумму в размере 
2,4 млрд долл. США, находясь при этом 
по уровню затрат на 53-м месте [4].  

Данный рейтинг основывается на 
инновациях, которые компании смогли 
превратить в коммерческий успех, что, в 
принципе, невозможно без эффективной 
работы всего персонала компании. При-

мечательно, что  компания Toyota, заняв 
по объёму затраченных средств 1-е ме-
сто, потратив 9,9 млрд долл. США, зани-
мает в данном рейтинге 7-е место.  

Данный рейтинг сложно назвать 
корректным, поскольку наукоёмкость и 
капиталоёмкость проводимых исследова-
ний у компании Apple и Toyota довольно 
разнятся, но одно можно утверждать с 
уверенностью: процесс успешной ком-
мерческой реализации инновации невоз-
можен без участия квалифицированного 
и компетентного персонала на всех эта-
пах разработки, изготовления, продвиже-
ния и сбыта новой продукции. Иными 
словами, успешный инновационный про-
цесс трудно осуществить без отдачи от 
инвестиций в человеческий капитал, что, 
в свою очередь, позволяет судить о целе-
сообразности исследований эффективно-
сти инвестиций в человеческий капитал.  

Основным выводом по данной статье 
является необходимость проведения ин-
новаций на постоянной основе как необ-
ходимого условия получения отдачи от 
инвестиций в человеческий капитал. В то 
же время рассчитать взаимосвязь между 
вложениями в человеческий капитал и 
успехом компании – это трудновыполни-
мая задача со множеством переменных. 
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Большое количество методик измерения 
отдачи от инвестиций в человеческий ка-
питал, каждая со своими плюсами и ми-
нусами, свидетельствуют о том, что дан-
ная область экономики еще долгое время 
будет представлять интерес для исследо-
ваний. 
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данско-правовой договор, корпоративные права. 

 

*** 
Правовой термин «соглашение» 

применяется не только в корпоративной 
практике, но и в иных институтах граж-
данского права (см., например: п. 5  
ст. 244, п. 2 ст. 245, п. 1 ст. 246, п. 1 ст. 
247, п. 1 ст. 252, п. 1 ст. 257, ст. 409, 414, 
п. 3 ст. 274 ГК РФ), в процессуальном  
законодательстве (см., например: ст. 131–
141 АПК РФ, ст. 173 ГПК РФ), междуна-
родно-правовой сфере [1, с. 93]. Корпора-
тивные соглашения (акционерные согла-
шения, соглашения участников хозяй-
ственных обществ с ограниченной ответ-
ственностью о порядке осуществления 
корпоративных прав) напоминают клас-
сические гражданско-правовые договоры 
(п. 1 ст. 420 ГК РФ).  

Как и обычный гражданско-правовой 
договор, корпоративное соглашение яв-
ляется соглашением, то есть результатом 
согласования воли (волеизъявления) не-
скольких (многочисленных) субъектов 
права по тому или иному вопросу (con-
ventio, consensus), правомерным юриди-
ческим действием (сделкой), юридиче-
ским фактом, влекущим возникновение 
гражданско-правового (корпоративно-
правового) отношения, документом, сви-
детельствующим о согласовании и при-
нятии условий, имеющих правовое зна-
чение и правовые последствия, фиксиру-
ющим права и юридические обязанности 

участников соглашения – субъектов кор-
поративного правоотношения. Так же как 
гражданско-правовой договор, корпора-
тивное соглашение служит регулятором 
общественных отношений поднорматив-
ного (договорного) уровня, обязательно к 
исполнению для его сторон, действую-
щих на основах юридического равенства, 
автономии воли и имущественной само-
стоятельности по своему усмотрению  
в своем интересе и в пределах, преду-
смотренных законом, обеспечено мера-
ми гражданско-правовой (корпоративно-
правовой) защиты и ответственности.  

Законодательство и доктрина многих 
зарубежных стран называют корпоратив-
ные соглашения договорами.  

Так, по мнению коллектива амери-
канских ученых под руководством  
С.Ф. Рида, соглашение акционеров – это 
договор, заключающийся между акцио-
нерами общества, по вопросам совмест-
ной реализации прав акционеров на 
управление обществом [2, с. 422]. Как 
считают ученые Г.Н. Хилл и К.Т. Хилл, 
акционерное соглашение представляет 
собой договор между членами обычно 
небольшой корпорации, позволяющий 
избежать конфликта интересов и судеб-
ных разбирательств по поводу реализа-
ции прав на управление ею [3, р. 247]. 
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С позиции английской цивилистики 
акционерное соглашение представляет 
собой договор между акционерами либо 
между акционерами и самой компанией, 
предопределяющий порядок осуществле-
ния прав в отношении компании, которые 
в отсутствие такого соглашения подлежат 
рассмотрению советом директоров либо 
собранием акционеров компании [4].  

Большинство отечественных юри-
стов также признает акционерные согла-
шения и соглашения участников ООО до-
говорами.  

Так, В.В. Рублев определяет акцио-
нерное соглашение как консенсуальный, 
безвозмездный, двусторонне обязываю-
щий, многосторонний, предприниматель-
ский, смешанный гражданско-правовой 
договор между двумя или несколькими 
лицами, одно из которых является акцио-
нером или намеревается стать акционе-
ром определенного акционерного обще-
ства, регулирующий порядок совместно-
го осуществления прав, удостоверенных 
акциями и (или) правами на акции, а так-
же предусматривающий обязательства 
такого акционера, будущего акционера 
либо самого акционерного общества, ко-
торые он принимает на себя в интересах 
общества [5, с. 23]. 

По мнению Д.В. Ломакина, договор 
об осуществлении прав участников об-
щества с ограниченной ответственностью 
является обычным гражданско-правовым 
договором, влекущим возникновение 
обязательств, связанных с осуществлени-
ем корпоративных прав [6, с. 14]. 

С.П. Степкин считает, что «общей 
позицией российского права по отноше-
нию к акционерным соглашениям, его 
юридической природе является опреде-
ление, что акционерное соглашение, как 
и договор об осуществлении прав участ-
ников общества с ограниченной ответ-
ственностью, является гражданско-
правовым договором» [7, с. 34]. 

Федеральный закон от 26 декабря  
1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных об-
ществах» (в ред. от 28.07.2012) (далее –
Закон об АО) называет акционерное со-

глашение договором об осуществлении 
прав, удостоверенных акциями, и (или) 
об особенностях осуществления прав на 
акции (п. 1 ст. 32.1). В Федеральном за-
коне от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственно-
стью» (в ред. от 06.12.2011) (далее – За-
кон об ООО) указывается, что «учреди-
тели (участники) общества вправе заклю-
чить договор об осуществлении прав 
участников общества…» (п. 3 ст. 8). 
Разъясняя новеллы корпоративного зако-
нодательства, Министерство экономиче-
ского развития РФ подчеркнуло, что ак-
ционерное соглашение представляет со-
бой гражданско-правовой договор, к ко-
торому применяется гражданское зако-
нодательство России, в том числе общие 
положения части первой ГК РФ о сдел-
ках, обязательственном праве и догово-
рах [8]. 

Президентский законопроект, приня-
тый в 1-м чтении 27 апреля 2012 г., также 
предлагает называть корпоративное со-
глашение договором (корпоративным до-
говором) (ст. 67.2) (проект Федерального 
закона № 47538-6 «О внесении измене-
ний в части первую, вторую, третью и 
четвертую Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, а также в отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации»). 

Однако, несмотря на кажущееся 
сходство, корпоративные соглашения от-
личаются от классического гражданско-
правового договора сферой своего при-
менения, содержанием (предметом) регу-
лирования, правами и обязанностями, 
механизмом их взаимодействия, субъект-
ным составом, целью правового регули-
рования, правовыми последствиями, ме-
рами защиты и ответственности. 

Корпоративные соглашения функци-
онируют не в сфере вещных, обязатель-
ственных отношений, а в системе корпо-
ративных отношений, связанных с уча-
стием в корпоративной организации 
(корпорации), управлением ею и ее внут-
рифирменной деятельностью. Стороной 
такого соглашения является не всякий 
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субъект гражданского права, а лишь 
участники (учредители) корпорации. Ос-
новным содержанием (предметом) кор-
поративного соглашения и одновременно 
правовыми последствиями являются не 
возникновение, изменение, прекращение 
гражданских (корпоративных) прав и 
обязанностей, как это имеет место в 
обычном договоре, а установление по-
рядка (условий) осуществления суще-
ствующих субъективных корпоративных 
прав путем ограничения (воздержания от 
осуществления) своих (субъективных) 
корпоративных прав (правомочий), воз-
ложения обязанностей активно-пассив-
ного характера претерпевать данные 
ограничения, вести себя определенным 
образом. 

Так, согласно Закону об ООО, учре-
дители (участники) общества  в рамках 
договора об осуществлении корпоратив-
ных прав обязуются осуществлять опре-
деленным образом свои права и (или) 
воздерживаться от осуществления ука-
занных прав, в том числе голосовать 
определенным образом на общем собра-
нии участников общества, согласовывать 
вариант голосования с другими участни-
ками, продавать долю или часть доли по 
определенной данным договором цене и 
(или) при наступлении определенных об-
стоятельств либо воздерживаться от от-
чуждения доли или части доли до 
наступления определенных обстоятель-
ств, а также осуществлять согласованно 
иные действия, связанные с управлением 
обществом, с созданием, деятельностью, 
реорганизацией и ликвидацией общества 
(п. 3 ст. 8). 

Как указано в Законе об АО, по ак-
ционерному соглашению стороны обязу-
ются осуществлять определенным обра-
зом права, удостоверенные акциями, и 
(или) права на акции и (или) воздержи-
ваться от осуществления указанных прав. 
Акционерным соглашением может быть 
предусмотрена обязанность его сторон 
голосовать определенным образом на 
общем собрании акционеров, согласовы-
вать вариант голосования с другими ак-

ционерами, приобретать или отчуждать 
акции по заранее определенной цене и 
(или) при наступлении определенных об-
стоятельств, воздерживаться от отчужде-
ния акций до наступления определенных 
обстоятельств, а также осуществлять со-
гласованно иные действия, связанные с 
управлением обществом, с деятельно-
стью, реорганизацией и ликвидацией об-
щества (п. 1 ст. 32.1).  

Президентский законопроект, приня-
тый в 1-м чтении 27 апреля 2012 г., опре-
деляет содержание (предмет) корпора-
тивного соглашения следующим обра-
зом: участники хозяйственного общества 
или некоторые из них вправе заключить 
между собой договор об осуществлении 
своих корпоративных (членских) прав 
(корпоративный договор), в соответствии 
с которым они обязуются осуществлять 
эти права определенным образом или 
воздерживаться (отказаться) от их осу-
ществления, в том числе голосовать 
определенным образом на общем собра-
нии участников общества, согласованно 
осуществлять иные действия по управле-
нию обществом, приобретать или отчуж-
дать доли в его уставном капитале (ак-
ции) по определенной цене и (или) при 
наступлении определенных обстоятель-
ств либо воздерживаться от отчуждения 
доли (акций) до наступления определен-
ных обстоятельств (п. 1 ст. 67.2). 

Д.В. Ломакин верно утверждает, что 
стороны корпоративных соглашений ре-
гламентируют лишь процедуру осу-
ществления корпоративных прав, и не 
могут порождать новые корпоративные  
права и обязанности [6, с. 14, 17].  

Таким образом, если классический 
гражданско-правовой договор направлен 
на установление, изменение или прекра-
щение гражданских прав и обязанностей, 
то корпоративные соглашения не могут 
создавать дополнительный круг корпора-
тивных прав и обязанностей, ибо их 
условиями являются лишь порядок осу-
ществления предусмотренных законом 
корпоративных прав.  
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Даже если признать, что у субъектов 
корпоративных соглашений возникают 
корпоративные обязанности, то это вовсе 
не обязанности (обязательства) в их клас-
сическом понимании (обязательство пе-
редать имущество, выполнить работу, 
оказать услугу или воздержаться от тако-
вых действий): во-первых, такого рода 
корпоративные обязанности возникают 
не в сфере производства, обмена или 
сбыта, а в сфере осуществления своих 
субъективных корпоративных прав; во-
вторых, взятые на себя обязанности ис-
полняются путем воздержания от исполь-
зования того или иного субъективного 
права либо возложения на себя корпора-
тивных обязанностей осуществлять свое 
субъективное право определенным обра-
зом.  

Если осуществление классических 
субъективных гражданских прав проис-
ходит в большей мере благодаря дей-
ствиям самого управомоченного лица ли-
бо активным или пассивным встречным 
действиям обязанного лица, то осуществ-
ление субъективных корпоративных прав 
в рамках корпоративного соглашения 
происходит благодаря добровольному 
ограничению участниками корпоратив-
ного соглашения своих правомочий. Если 
на стороны классического гражданско-
правового договора закон возлагает 
определенные требования (ограничения), 
касающиеся формы, содержания, порядка 
заключения, исполнения и ответственно-
сти за некачественное исполнение (неис-
полнение) условий договора, то на участ-
ников корпоративных соглашений зако-
нодатель возлагает дополнительные 
ограничения, связанные с осуществлени-
ем существующих корпоративных прав, 
создает обязанности пассивного типа 
(претерпевать ограничения) или обязан-
ности активного типа (вести себя опреде-
ленным образом).  

Ряд ученых полагает, что включение 
в соглашение обязанности голосовать 
определенным образом или согласовы-
вать вариант голосования противоречит 
праву граждан и юридических лиц по 

своему усмотрению осуществлять свои 
права и обязанности (ст. 9 ГК РФ), а так-
же принципу недопустимости отказа от 
право- и дееспособности (ст. 22 ГК РФ) 
[7, с. 124]. 

По нашему мнению, условия корпо-
ративного соглашения не допускают ка-
ких-либо ограничений корпоративной 
право- и дееспособности участников хо-
зяйственных обществ, отказ от суще-
ствующих прав и обязанностей [9].  

Наоборот, корпоративные соглаше-
ния помогают участникам в большей ме-
ре осуществлять свои права по своему 
усмотрению, пользоваться и распоря-
жаться ими. Обладатели субъективных 
корпоративных прав (учредители, участ-
ники) сами, по своему добровольному 
волеизъявлению и усмотрению, в своем 
интересе заключают корпоративное со-
глашение, устанавливают в них те или 
иные условия об особенностях осуществ-
ления своих корпоративных прав в пре-
делах, допустимых законом и волей пра-
вообладателей.  

Сфера применения, содержание 
(предмет) корпоративного соглашения 
существенным образом влияют на харак-
тер самих действий (бездействия) участ-
ников соглашения, их волеобразование. 
На формирование воли участников кор-
поративных соглашений влияют не толь-
ко общепризнанные принципы и нормы 
международного права, международные 
договоры с участием Российской Феде-
рации, отечественные законодательные 
корпоративные акты, но и уставные нор-
мы, решения органов корпоративного 
управления, деловые обыкновения, а 
также этические нормы корпоративного 
поведения. Для воли и волеизъявления 
участников соглашения характерны орга-
низационная субординация, подчинение 
воли участников коллективной воле, воле 
самого юридического лица, объединив-
шего имущественные ресурсы своих 
учредителей (участников), создавших 
корпоративные органы управления для 
достижения социально-экономического 
эффекта и удовлетворения корпоратив-
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ных потребностей. Однако, в конечном 
итоге воля участников соглашения, явля-
ется самостоятельной (автономной), как 
воля имущественно обособленных субъ-
ектов гражданского (корпоративного) 
права, действующих по своему усмотре-
нию и в своем интересе. 

Корпоративные соглашения не могут 
заменить уставное регулирование, не 
должны содержать нормы о компетен-
ции, структуре и порядке образования 
органов корпоративного управления, не 
влияют на действительность их решений, 
не способны устанавливать обязанности 
для третьих лиц, а регламентируют лишь 
ограниченный круг вопросов, предусмот-
ренных законом [9]. Предметом акцио-
нерного соглашения не могут быть обяза-
тельства стороны акционерного соглаше-
ния голосовать согласно указаниям орга-
нов управления общества, в отношении 
акций которого заключено данное согла-
шение (п. 2 ст. 32.1 Закона об АО). Ана-
логичный вывод можно сделать и в от-
ношении соглашений, заключаемых 
участниками ООО. Не имеют юридиче-
ского значения условия корпоративного 
соглашения  о выходе участника из об-
щества с ограниченной ответственно-
стью, так как в соответствии с п. 1 ст. 26 
Закона об ООО участник вправе выйти из 
общества путем отчуждения доли обще-
ству независимо от согласия других его 
участников или общества, если это 
предусмотрено уставом. В соответствии с 
п. 2 ст. 7 Закона об АО в открытом акци-
онерном обществе не допускается уста-
новление преимущественного права об-
щества или его акционеров на приобре-
тение акций, отчуждаемых акционерами 
этого общества [10, с. 61–63]. 

Президентский законопроект, приня-
тый в 1-м чтении 27 апреля 2012 г., за-
прещает обязывать участников корпора-
тивного соглашения (договора) голосо-
вать в соответствии с указаниями органов 
общества, по поводу акций (долей в 
уставном капитале) которого заключено 
это соглашение, а также определять 
структуру органов общества и их компе-

тенцию, за исключением случаев, когда 
правила ГК РФ или законов о хозяй-
ственных обществах допускают их изме-
нение уставом общества» (ст. 67.2). 

Как уже отмечалось, субъектный со-
став корпоративных соглашений имеет 
закрытый (ограниченный) перечень субъ-
ектов гражданского (корпоративного) 
права. При этом корпоративное соглаше-
ние носит многосторонний (зачастую 
коллективный) характер, все участники 
которого объединены единой целью и 
единством действий. Корпоративные со-
глашения можно называть многосторон-
ними соглашениями, соглашениями с 
множественностью лиц, суть которых 
объясняется солидарностью и единством 
целей многочисленных участников кор-
поративного соглашения и заключается  в 
том, что каждому участнику соглашения 
противостоят в качестве носителей кор-
поративных прав и обязанностей все 
остальные участники. Каждый участник 
соглашения является одновременно и 
должником, и кредитором по отношению 
к иным участникам соглашения. Участ-
ники соглашения не могут быть разделе-
ны на активную и пассивную стороны. 
По существу, корпоративные соглаше-
ния, будучи актами индивидуально-
договорного регулирования, стремятся к 
коллективному поднормативно-правово-
му локальному урегулированию опреде-
ленной сферы корпоративных отношений 
с участием, как правило, большого коли-
чества субъектов (группы акционеров, 
участников ООО). 

В силу единства цели, объединения 
действий, материальных, финансовых и 
трудовых ресурсов корпоративное со-
глашение в какой-то степени напоминает 
договор простого товарищества (договор  
о совместной деятельности) (sociеtas)  
(гл. 55 ГКК РФ) [11, с. 591–695; 12; 13,  
с. 45–46]. В корпоративных соглашениях, 
как и в договоре простого товарищества, 
каждому участнику соглашения противо-
стоят все остальные участники соглаше-
ния в качестве носителей прав и обязан-
ностей, причем прав и обязанностей спе-
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цифического свойства. Однако, в отличие 
от договора простого товарищества, 
субъектами корпоративного соглашения 
являются лишь участники корпоративной 
организации, которые (как и товарищи) 
делают имущественный вклад, но не в 
общее дело, а в уставной  капитал хозяй-
ственного общества, не создают при этом 
режим общей долевой собственности, не 
приобретают общего имущества, не несут 
расходы по ведению дел товарищей, не 
ведут общие дела товарищей, не вступа-
ют в отношения с третьими лицами от 
имени товарищей, не возлагают на себя 
ответственность по предприниматель-
ским обязательствам, не получают право 
собственности на результаты предприни-
мательской и иной полезной обществен-
но-экономической (корпоративной) дея-
тельности, а действуют в рамках создан-
ной корпоративной организации с корпо-
ративной целью, заключая соглашения по 
ограниченному законом кругу вопросов 
внутрикорпоративного значения, направ-
ленных, главным образом, на воздержа-
ние от осуществления отдельных имею-
щихся корпоративных прав. Иными сло-
вами, отличительны правовая природа, 
содержание (предмет), объектный и 
субъектный состав, цели корпоративного 
соглашения и договора простого товари-
щества [10, с. 46–48; 14, с. 45–47]. 

Целью заключаемых корпоративных 
соглашений являются: гармонизация 
корпоративных отношений; консолида-
ция усилий (интересов) в корпоративной 
деятельности; усиление защиты корпора-
тивных прав; предупреждение корпора-
тивных конфликтов и тупиковых ситуа-
ций. Изложенная цель оригинальна  и за-
метным образом отличает корпоративные 
соглашения от классических гражданско-
правовых договоров. 

В отличие от обычных гражданско-
правовых договоров условия корпора-
тивного соглашения имеют конфиденци-
альный характер, за исключением случа-
ев, предусмотренных законом. Прези-
дентский законопроект предлагает воз-
ложить на участников хозяйственного 

общества, заключивших корпоративный 
договор, обязанность уведомлять обще-
ство о факте заключения корпоративного 
договора (ст. 67.2). 

Законодатель разрешает применять 
меры гражданско-правовой ответствен-
ности на  стороны корпоративных согла-
шений за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение условий соглашения  
(п. 7 ст. 32.1 Закона об АО). Однако каче-
ственная характеристика мер корпора-
тивно-правовой ответственности за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение 
корпоративных обязанностей весьма спе-
цифична, ибо зависит от особенностей 
содержания и характера корпоративного 
соглашения.   

Исходя из существовавшего в рим-
ском праве деления соглашений на про-
стые соглашения (pactum, pacta, conven-
tio) и договоры (contractus), можно сде-
лать вывод о том, что по своей природе и 
положению корпоративные соглашения, 
занимая место пактов, снабженных иска-
ми (pacta vestita), лишь приближаются к 
классическим гражданско-правовым до-
говорам в системе соглашений, контрак-
тов и договоров [15, с. 295].  

Подводя итог краткого исследова-
ния, можно сделать вывод о том, что кор-
поративное соглашение (корпоративный 
договор) – это добровольное достижение 
отдельными участниками (группами 
участников) хозяйственного общества 
согласия установленной формы в преду-
смотренном законом порядке об условиях 
(порядке) осуществления корпоративных 
прав путем полного или частичного воз-
держания от их осуществления или осу-
ществления определенным образом по-
средством возложения обязанностей пас-
сивного или активного типа, с использо-
ванием механизма корпоративно-
правовой защиты и ответственности. 
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СООТНОШЕНИЕ ФОРМ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ И ФОРМ РЕАЛИЗАЦИИ 
УЧРЕДИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

Статья посвящена исследованию различий между формами осуществления непосредственной демо-
кратии и формами осуществления учредительной власти. Автор пришел к выводу, что не все формы 
непосредственной демократии являются способами воздействия на поведение людей через внедрение, 
установку, узаконивание или утверждение определенного общественного положения вещей, правового 
порядка в обществе (а именно эти элементы являются главным признаком реализации учредительной 
власти). 

Ключевые слова: власть народа, учредительная власть, формы непосредственной демократии, 
формы реализации учредительной власти. 

 

*** 
Исследование вопроса соотношения 

форм непосредственной демократии и 
форм реализации учредительной власти 
представляет особый научный интерес. 
Дело в том, что в содержание понятия 
«учредительная власть» учёные вклады-
вают разный смысл [1]. Это зачастую 
приводит к смешению в деятельности 
парламента законодательных и учреди-
тельных полномочий. Традиционные 
формы реализации учредительной власти 
не соответствуют фактическому содер-
жанию понятия «учредительная власть» 
[2]. Как правило, вопросы реализации 
учредительной власти связывают с демо-
кратическими процессами, а любые про-
явления учредительной власти считают 
проявлениями той или иной формы де-
мократии. Вместе с тем немало критиков 
сетуют, что слово «демократия» исполь-
зуется так часто, что оно потеряло какое-
либо определенное значение [3]. К тому 
же не все формы демократии следует свя-
зывать с проявлениями учредительной 
власти. 

В связи с этим выявление общих и 
специфических форм в системе реализа-
ции непосредственной демократии и в 
системе реализации учредительной вла-
сти является необходимым и актуальным 
направлением для проведения научных 
исследований, что, в свою очередь, под-
тверждает актуальность представленной 
научной статьи, а её целью было опреде-
лено выяснить это различие. 

Среди последних научных исследо-
ваний обозначенного в статье проблем-
ного вопроса следует выделить работы 
Ю.Г. Барабаша, О.В. Васьковской, Е.А. Га-
лус, В.И. Козлова, Ю.Н. Лемишко,  
В.Д. Людвиг, М.И. Ставнийчук, В.Л. Фе-
доренко, В.Н. Шаповала, А.И. Ющика. 

Анализ действующего законодатель-
ства современных демократических госу-
дарств свидетельствует о том, что власть 
народа осуществляется либо непосред-
ственно самим народом, как прямое 
народовластие (прямая или непосред-
ственная демократия) или его представи-
телями как представительная власть 
(представительная демократия). Как 
непосредственная, так и представитель-
ная демократия имеют свои формы про-
явления. 

Прямая власть народа осуществляет-
ся через конституционный процесс, вы-
боры, референдумы, иные формы непо-
средственной демократии. 

Представительная власть народа реа-
лизуется через осуществление учреди-
тельных полномочий депутатами парла-
мента, а также депутатами и выборными 
должностными лицами органов местного 
самоуправления. 

Первая группа объединяет формы, 
обеспечивающие реализацию прямой 
учредительной власти. К системе форм 
осуществления власти народом кроме 
выборов и референдумов относят и дру-
гие формы непосредственной демокра-
тии. Среди других форм непосредствен-
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ного осуществления власти народом вы-
деляют опрос граждан, народные обсуж-
дения, собрания избирателей и собрания 
(конференции) объединений граждан или 
их местных ячеек, местные инициативы, 
общественные слушания, пикетирование, 
митинги, демонстрации, протесты, акты 
гражданского неповиновения, политиче-
ские забастовки, революции, граждан-
ские войны, национально-освободитель-
ные движения и т. п. 

В системе непосредственного наро-
довластия с помощью этих форм осу-
ществляется инициация необходимости 
конституирования фактически суще-
ствующих институтов в политической 
системе общества или необходимости 
внесения изменений в правовое регули-
рование законодательно установленных и 
определенных конституционно-правовых 
отношений; инициирование необходимо-
сти замены кадрового состава органов 
публичной власти и т. д. 

Следует отметить, что нельзя считать 
формами прямого народовластия дея-
тельность политических партий и обще-
ственных организаций. Как верно отме-
чает Е.А. Галус, они являются лишь 
вспомогательным инструментом, с по-
мощью которого формируется и выража-
ется политическая воля граждан [4, с. 8]. 
Вместе с тем политические партии и об-
щественные организации могут высту-
пать субъектами учредительной власти. 
На современном этапе создания государ-
ства политические партии и обществен-
ные организации, как правило, выступа-
ют активными инициаторами организа-
ции различных форм непосредственной 
демократии (массовых публичных меро-
приятий, в частности, митингов, демон-
страций и т. д.). 

Исследуя конституционно-правовые 
основы участия граждан Украины в  
массовых публичных мероприятиях,  
Ю.Н. Лемишко отмечал: «Право граждан 
на проведение мирных собраний, митин-
гов, шествий и демонстраций как прояв-
ление гражданской активности имеет 
своим основанием естественное стремле-

ние людей к объединению, к совместно-
му обсуждению и решению важных во-
просов общественного значения. На со-
временном этапе развития гражданского 
общества и правового государства кол-
лективные политические права, и прежде 
всего право на проведение массовых 
публичных мероприятий, приобрели но-
вое содержание и постепенно преврати-
лись, с одной стороны, в действенную 
форму участия населения в публичной 
сфере жизни социума, а с другой – стали 
одной из главных форм контроля граж-
данского общества за деятельностью  
государства, важным средством влияния 
граждан и социальных групп на ход 
различных общественных процессов» 
[5, с. 3]. 

В связи с этим возникает вопрос: 
можно ли отнести эти формы осуществ-
ления власти народом и к формам реали-
зации учредительной власти? На наш 
взгляд, ответ на вопрос о соотношении 
форм непосредственной демократии и 
форм реализации учредительной власти 
будет правильным, если, выделяя формы 
реализации учредительной власти из чис-
ла существующего многообразия форм 
непосредственной демократии, мы будем 
исходить из сущности самого понятия 
«учредительная власть», а также главных 
признаков последней. Следует отметить, 
что учредительная власть определяется 
нами как отношение господства-подчи-
нения, через которое политически доми-
нирующий общественный субъект (суве-
рен) вводит (устанавливает) на террито-
рии государства или ее части определен-
ные публично-властные институты и ос-
новные нормы их функционирования 
(устанавливает фактически конститу-
цию), а также обеспечивает их легитима-
цию, узаконивая общественный порядок, 
в котором он заинтересован, путем при-
нятия или изменения юридических актов 
(юридической конституции), составляю-
щих организационные и конституционно-
правовые предпосылки функционирова-
ния публичной власти [6, 7]. По нашему 
мнению, специфическими признаками 
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субъектов учредительной власти является 
то, что эти субъекты имеют силу и реаль-
ную способность противостоять дей-
ствующей публичной власти, навязать 
свою волю обществу и подчинить пове-
дение его членов своим властным реше-
нием учредительного характера; субъек-
ты учредительной власти принимают со-
ответствующие решения по изменению 
существующей системы публичной вла-
сти и/или ее субъектов; всегда существу-
ет четко определенный объект, на кото-
рый осуществляет своё властное влияние 
субъект учредительной власти через при-
нятие или изменение юридических актов 
(юридической конституции), что и со-
ставляет организационные и конституци-
онно-правовые предпосылки функциони-
рования публичной власти на территории 
государства или ее части [8]. 

Исходя из этого, следует отметить, 
что участие народа в мирных собраниях, 
митингах, походах и демонстрациях не 
является собственно реализацией учреди-
тельной власти, но через эти формы мо-
гут быть заложены основы дальнейших 
изменений в существовании или функци-
онировании публично-властных институ-
тов, они выступают средством передачи 
информации от народа (как участника 
конституционно-правовых отношений, 
акты которого имеют информационный 
характер) политически доминирующему 
субъекту (акты правотворчества которого 
имеют императивный характер). В этом 
смысле указанные формы имеют отно-
шение к осуществлению народовластия в 
части создания предпосылок реализации 
народом учредительной власти, хотя по 
своему содержанию они переплетаются с 
осуществлением контроля над действу-
ющей властью. 

Основываясь на предложенных 
Ю.Н. Лемишко определениях понятий 
главных видов массовых публичных ме-
роприятий (митинги, демонстрации, ше-
ствия), а также учитывая их правовую 
природу и сущность [5, с. 6–7], считаем, 
что эти формы непосредственной демо-
кратии, несомненно, могут влиять на 

осуществление учредительной власти, но 
не являются формами ее реализации. 
Например, митинг с требованием к вла-
сти наказать каких-то преступников или 
изменить закон о языках или, наоборот, 
против принятия закона о языковой по-
литике, непосредственного отношения к 
реализации учредительной власти не 
имеет. Эти формы можно рассматривать 
как одну из предпосылок возможного 
влияния на деятельность субъектов учре-
дительной власти. 

В частности, влияние этих форм на 
осуществление учредительной власти 
может происходить через: публичное вы-
ражение солидарности, протесты, призы-
вы, требования, апелляции к конкретным 
решениям или действиям органов пуб-
личной власти, их должностных лиц, об-
щественных и других организаций по по-
воду общественно-политических или 
иных актуальных вопросов жизни, кото-
рые завершаются, как правило, приняти-
ем резолюции участников (в случае про-
ведения митинга) привлечение внимания 
органов публичной власти и широкой 
общественности к проблемам, представ-
ляющим взаимный интерес либо в целях 
выражения общественного протеста че-
рез организованное движение группы 
граждан предварительно определенному 
организаторами маршруту, с использова-
нием средств наглядной агитации или без 
них (в случае проведения демонстрации); 
привлечение внимания органов публич-
ной власти и общественности к суще-
ственным проблемам общегосударствен-
ного, регионального или местного значе-
ния или выражения гражданского проте-
ста через организованное длительное 
движение граждан по предварительно 
определенному организаторами маршру-
ту, дорогами общего пользования, через 
(мимо) населенные пункты (в случае ор-
ганизации похода). 

Следует согласиться с мнением, что 
указанные формы непосредственной де-
мократии оказывают существенное влия-
ние на ход различных процессов в обще-
стве и государстве, который обеспечива-
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ет возможность фактически постоянного 
участия в политической жизни, и непре-
рывной реализации народом своей вла-
сти, а также с тем, что массовые публич-
ные мероприятия обеспечивают форми-
рование и реализацию массовой обще-
ственной и политической активности и 
заставляют власть прислушиваться к воле 
народа. Эти формы являются средством 
осуществления общественного контроля 
за органами публичной власти; выступа-
ют одной из необходимых предпосылок 
формирования действенных институтов 
гражданского общества; являются одним 
из каналов «обратной связи» между теми, 
кто управляет, и теми, кем управляют [5, 
с. 9]. 

Еще В.И. Ленин подчеркивал особое 
значение митингов и говорил об их по-
ложительном влиянии на демократизм 
государства [9, с. 202]. В частности, он 
отмечал, что над «митингами» смеются и 
считают их хаосом, но все же без митин-
гов масса угнетенных никогда бы не 
смогла перейти от дисциплины, введен-
ной эксплуататорами, к дисциплине, осо-
знанной и добровольной. Митинги, писал 
В.И. Ленин, это и есть настоящий демо-
кратизм трудящихся, их первые шаги к 
новой жизни, которую они налаживают 
по-своему, для себя, на основе своей, со-
ветской, власти. 

Важность мирных собраний как 
формы осуществления непосредственно-
го народовластия отмечают и современ-
ные исследователи, подчёркивая, в част-
ности, что с их помощью народ участвует 
в развитии гражданского общества и пра-
вового государства, ограничивает госу-
дарственную власть в пользу граждан-
ского общества и т. д. [10, с. 5, 8] Так, 
О.В. Васьковская отмечает, что мирные 
собрания в их разновидностях, а именно: 
митинги, демонстрации, шествия, пике-
ты, сборы – на современном этапе разви-
тия украинского общества приобретают 
все большее значение как коллективные 
формы самоорганизации гражданской ак-
тивности населения, его массового воле-
изъявления [11, с. 3]. 

Представляет определенный интерес 
для изучения форм реализации учреди-
тельной власти предложение Е.А. Галус 
относительно деления форм непосред-
ственного народовластия на конституци-
онные, урегулированные законодатель-
ством и фактические формы [4, с. 10–11, 
15–16]. К конституционным автор отно-
сит формы, непосредственно предусмот-
ренные в Конституции (выборы, рефе-
рендумы, мирные собрания, митинги, по-
ходы, демонстрации и обращения граж-
дан). К урегулированным законодатель-
ством она относит формы непосред-
ственного народовластия, закрепленные в 
действующем законодательстве страны 
(опрос граждан, народные обсуждения, 
общие собрания граждан по месту жи-
тельства, местные инициативы, обще-
ственные слушания, отзывы депутатов 
местных советов, пикетирования). К фак-
тическим она относит формы, которые не 
предусмотрены в Конституции и законах 
Украины, но и такие, которые не запре-
щены ими (например, народная право-
творческая инициатива, практическая ре-
ализация которой маловероятна, по-
скольку требует определения в законе 
процедуры ее осуществления). 

По нашему мнению, такой подход 
может быть положен и в основу деления 
форм осуществления народом учреди-
тельной власти. В частности, формы 
осуществления учредительной власти 
народом можно разделить на определен-
ные конституцией, определенные зако-
ном и фактические. При этом, в отличие 
от определения Е.А. Галус фактических 
форм непосредственной демократии как 
законодательно не предусмотренных, но 
и не запрещенных законодательством 
страны, в случае с фактическими форма-
ми реализации учредительной власти че-
рез другие формы непосредственного 
народовластия следует отметить, что ука-
занные фактические формы могут быть 
как такими, что законодательно не опре-
делены, но и не запрещены, так и такими, 
что законодательно определены как за-
прещенные (имеются в виду такие формы 
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проявления народовластия, как револю-
ции, акты гражданского неповиновения, 
гражданские войны, национально-
освободительные движения и т. п., кото-
рые сопровождаются нарушениями уста-
новленного порядка, прав и свобод дру-
гих людей, массовыми беспорядками, 
причинением вреда жизни, здоровью или 
имуществу других лиц). Именно с помо-
щью последних форм обычно меняется 
конституционный строй страны, обнов-
ляется система публичной власти или ее 
отдельные элементы. 

При этом следует отметить, что при 
реализации конституционных и законо-
дательных форм учредительная власть 
осуществляется на правовой основе, а 
при реализации фактических – на непра-
вовой основе. Так, в частности, консти-
туционными формами реализации учре-
дительной власти являются выборы и ре-
ферендумы. Эти формы провозглашены 
конституцией государства, нормами ко-
торой определяются основные принципы 
их организации и проведения. Законода-
тельными формами реализации учреди-
тельной власти является общее собрание 
граждан по месту жительства, местные 
инициативы, общественные слушания, 
отзывы депутатов местных советов и т. д. 
Эти формы, как правило, только провоз-
глашаются в конституции, а механизм их 
реализации определяется законодатель-
ными актами. Фактическими формами 
реализации учредительной власти можно 
определить революции, акты граждан-
ского неповиновения, гражданские вой-
ны, национально-освободительные дви-
жения. Такие формы не имеют норматив-
но-правового регулирования, а их орга-
низация и проведение запрещается. Как 
видим, в основу этой классификации 
форм осуществления учредительной вла-
сти положен такой критерий, как их пра-
вовая урегулированность. 

В любом случае, говоря о формах 
осуществления учредительной власти, 
следует избегать их полного отождеств-
ления с формами осуществления непо-

средственной демократии, нужно учиты-
вать их особую специфику. 

Напомним, что непосредственную 
демократию (народовластие) определяют 
как форму прямого народовластия, осу-
ществления власти народом непосред-
ственно, без создания постоянных или 
других институтов, в формах, предусмот-
ренных Конституцией, законами. Такое 
определение, в частности, предлагает 
один из соавторов современной юриди-
ческой энциклопедии В.П. Горбатенко 
[12, с. 214]. Некоторые авторы определя-
ют непосредственную демократию также 
как волеизъявление народа, но в формах, 
не запрещенных Конституцией и закона-
ми; такой позиции придерживается, 
например, В.Д. Людвиг [13, с. 14]. 

В отличие от форм непосредствен-
ной демократии, которые осуществляют-
ся, как указано выше, в формах, опреде-
ленных или не запрещенных Конститу-
цией и законами, формы учредительной 
власти могут быть как определенные или 
не запрещенные Конституцией и закона-
ми, так и вообще не определенные Кон-
ституцией и законами, а также запрещен-
ные ими. В этом состоит различие между 
общими формами осуществления непо-
средственной демократии и формами 
осуществления учредительной власти. 
Поскольку не все формы непосредствен-
ной демократии являются способами воз-
действия на поведение людей через внед-
рение, установку, узаконивание или 
утверждение определенного обществен-
ного положения вещей, правового поряд-
ка в обществе (а эти элементы являются 
главным признаком осуществления 
именно учредительной власти, а не лю-
бой другой). Учитывая, что упоминаемое 
нами влияние на поведение возможно 
только через принятие акта, обязательно-
го к исполнению всеми участниками от-
ношений в сфере реализации учреди-
тельной власти, прямая учредительная 
власть может осуществляться только че-
рез те формы непосредственной демокра-
тии, которые своим последствием имеют 
принятие императивного акта. 
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И наконец, возвращаясь к определе-
нию форм реализации учредительной 
власти, субъектом которой выступает 
народ, напомним, что представительская 
власть народа реализуется через деятель-
ность органов государственной власти и 
местного самоуправления. Такие формы 
реализации представительной власти 
народа являются формами осуществле-
ния представительной (производной) 
учредительной власти и заключаются в 
осуществлении учредительных полномо-
чий представительными органами госу-
дарственной власти и представительными 
органами местного самоуправления. 

В результате изучения вопроса о со-
отношении форм непосредственной де-
мократии и форм реализации учреди-
тельной власти мы можем отметить, что 
актуальным направлением дальнейших 
исследований этого направления может 
быть проведение классификации форм 
реализации учредительной власти, выяв-
ление специфических субъектов каждой 
отдельно взятой формы, а также исследо-
вание особенностей этих форм. 
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*** 
Уголовное судопроизводство являет-

ся сферой правоотношений, в которой, 
как ни в какой другой, происходит втор-
жение в личную жизнь граждан, ограни-
чиваются их конституционные права. От 
исхода этой деятельности во многом за-
висит не только судьба отдельной лично-
сти, но и стабильность всего общества.  

Следователь является одной из глав-
ных фигур уголовного судопроизводства. 
Именно он правомочен квалифицировать 
уголовное деяние, направлять ход рас-
следования по уголовному делу, прини-
мать решение о производстве следствен-
ных и иных процессуальных действий, 
доказывать виновность лица, привлекае-
мого к уголовной ответственности, и дру-
гие обстоятельства уголовного дела, при-
нимать решение об окончании расследо-
вания по уголовному делу и т. д. Однако 
расследование – процесс трудоемкий, 
требующий большого опыта работы, по-
вышенного уровня самосознания, ответ-
ственности. Обеспечить точное соблюде-
ние закона, объективность, всесторон-
ность и полноту расследования по уго-

ловному делу и не допустить нарушения 
прав и свобод граждан призваны такие 
процессуальные фигуры, как руководи-
тель следственного органа и прокурор, 
которые в рамках предоставленных им 
уголовно-процессуальным законодатель-
ством полномочий осуществляют кон-
троль и надзор за процессуальной дея-
тельностью следователя.  

Именно сочетание различных форм 
контроля – ведомственного (под которым 
традиционно понимают контроль над де-
ятельностью следователя, осуществляе-
мый его непосредственным начальни-
ком), прокурорского и судебного – гаран-
тирует не только успешное расследова-
ние преступлений, изобличение лиц, со-
вершивших преступление, но и защиту 
прав граждан, вовлекаемых в производ-
ство по уголовным делам. 

Следует заметить, что наличие тако-
го (в некоторых случаях тотального) кон-
троля над уголовно-процессуальной дея-
тельностью следователя является ограни-
чением его процессуальной самостоя-
тельности, что достаточно активно об-
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суждается на страницах юридической пе-
чати. Так, например, по мнению  
В.Н. Григорьева, А.В. Победкина,  
В.Н. Калинина с момента внесения изме-
нений в УПК РФ Федеральным законом 
N 87-ФЗ следователь фактически утратил 
какую-либо самостоятельность в ходе до-
судебного производства и, по сути, пре-
вратился в исполнителя указаний своего 
руководства [1, с. 48]. 

В проводимом авторами опросе сле-
дователей (83% от опрошенных) и руко-
водителей следственного органа (17%) на 
вопрос: «Ограничивается ли, по Вашему 
мнению, процессуальная самостоятель-
ность следователя возможностью после-
дующей отмены его решений руководи-
телем следственного органа, прокурором 
или не удовлетворением судом заявлен-
ных им в суд ходатайств?» – 53% опро-
шенных ответили, что не ограничивается, 
а 47% респондентов полагают, что огра-
ничивается. Разделение мнений право-
применителей практически пополам сви-
детельствует, на наш взгляд, лишь о дей-
ствительной остроте проблемы соотно-
шения процессуальной самостоятельно-
сти следователя и контроле над его уго-
ловно-процессуальной деятельностью. 

И ведомственный контроль, и проку-
рорский надзор имеют долгую историю, 
но в последние годы происходят суще-
ственные изменения в процессуальных 
полномочиях руководителя следственно-
го органа и прокурора по руководству 
расследованием и контролю (надзору) 
над процессуальной деятельностью сле-
дователя. В результате изменений, вне-
сенных Федеральным законом № 87-ФЗ 
от 5 июня 2007 года [2], часть полномо-
чий прокурора по надзору за следствием 
перешла к руководителю следственного 
органа, в части же надзора за дознанием 
осталась в прежних рамках, что вызвало 
неоднозначную реакцию как со стороны 
правоприменителей, так и научного со-
общества. 

Мнения ученых по данному вопросу 
разделились. Одни авторы полагают, что 
ведомственный контроль, осуществляе-

мый руководителем следственного орга-
на, не может служить равноценной заме-
ной прокурорскому надзору [3, с. 73]. 
Другие считают позитивным передачу 
руководителю следственного органа ча-
сти полномочий прокурора по руковод-
ству деятельностью следователей и нега-
тивным лишение прокурора его надзор-
ных функций [4]. А Б.Я. Гаврилов при-
шел к выводу, что принятые изменения 
способствовали повышению процессу-
ального статуса и самостоятельности 
следователя, улучшились показатели за-
конности в деятельности следственного 
аппарата [5]. 

Действительно, Федеральный закон 
№ 87-ФЗ резко изменил положение про-
курора в уголовном судопроизводстве, не 
только ограничив его права по выполне-
нию стоящих перед ним задач по осу-
ществлению надзора за законностью, но 
и лишив его действенного механизма по 
устранению нарушений закона в ходе 
предварительного следствия, поэтому по-
следовали дальнейшие изменения Уго-
ловно-процессуального кодекса РФ (да-
лее – УПК РФ) 2 декабря 2008 года, вне-
сенные Федеральным законом № 226-ФЗ, 
28 декабря 2010 года, внесенные Феде-
ральным законом № 404-ФЗ. Проанали-
зируем полномочия руководителя след-
ственного органа по осуществлению им 
ведомственного контроля над процессу-
альной деятельностью следователя и 
прокурора по осуществлению прокурор-
ского надзора, закрепленные в действу-
ющем уголовно-процессуальном законо-
дательстве РФ. 

В соответствии с ч. 1 ст. 37 УПК РФ 
прокурор осуществляет надзор за процес-
суальной деятельностью органов дозна-
ния и предварительного следствия. Пол-
номочия руководителя следственного ор-
гана закреплены в ст. 39 УПК РФ и ряде 
других. Среди них можно выделить пол-
номочия по руководству расследованием 
уголовных дела, текущей организации 
работы следователя и полномочия по 
контролю над его процессуальной дея-
тельностью.  
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Прежде всего, руководитель след-
ственного органа определяет, какой сле-
дователь в подчиненном ему следствен-
ном органе будет осуществлять рассле-
дование по конкретному уголовному де-
лу. В частности, в соответствии с п. 1 ч. 1 
ст. 39 УПК РФ руководитель следствен-
ного органа уполномочен поручать про-
изводство предварительного следствия 
следователю либо нескольким следовате-
лям, а также изымать уголовное дело у 
одного следователя и передавать его дру-
гому, создавать следственную группу, 
изменять ее состав либо принимать уго-
ловное дело к своему производству. Ру-
ководитель следственного органа разре-
шает отводы, заявленные следователю, а 
также его самоотводы (п. 5 ч. 1 ст. 39 
УПК РФ). 

Таким образом, руководитель след-
ственного органа не только сам решает, 
какой следователь будет расследовать 
определенное уголовное дело, исходя из 
его опыта, уровня профессиональной 
подготовки, количества дел, находящихся 
в производстве, а также других обстоя-
тельств, чем, безусловно, осуществляет 
процессуальное руководство расследова-
нием уголовных дел, но также может 
изъять у следователя уголовное дело, ре-
ализовав, таким образом, контроль его 
над деятельностью. Он правомочен от-
странить следователя от дальнейшего 
производства расследования, если им до-
пущено нарушение требований закона  
(п. 6 ч. 1 ст. 39 УПК РФ).  

Контроль над деятельностью следо-
вателя со стороны руководителя и надзор 
со стороны прокурора имеют место на 
всем протяжении расследования уголов-
ного дела, с момента поступления сооб-
щения о преступлении и до направления 
расследованного уголовного дела в суд. 

На первоначальном этапе производ-
ства по уголовному делу руководитель 
следственного органа вправе проверять 
материалы проверки сообщения о пре-
ступлении и материалы уголовного дела 
и отменять незаконные или необоснован-
ные постановления следователя (п. 2 ч. 1 

ст. 39 УПК РФ). Прокурор также упол-
номочен проверять исполнение требова-
ний федерального закона при приеме, ре-
гистрации и разрешении сообщений о 
преступлениях (п. 1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). 
В этих целях прокурорам предписано 
приказом Генпрокурора не реже одного 
раза в месяц осуществлять выезды в под-
надзорные следственные органы, где 
проводить сверку данных, содержащихся 
в книгах учета сообщений о преступле-
ниях, регистрации обращений граждан, 
иных учетных и регистрационных доку-
ментах, сводках органов внутренних дел, 
публикациях в СМИ. Кроме того, исполь-
зовать сведения медицинских и иных 
учреждений и организаций, а также ин-
формацию, содержащуюся в обращениях 
граждан, поступивших в прокуратуру. Во 
всех случаях обращать внимание на 
наличие в сообщениях данных, указыва-
ющих на признаки преступления [6,  
с. 15]. 

Прокурор вправе выносить мотиви-
рованное постановление о направлении 
соответствующих материалов в след-
ственный орган или орган дознания для 
решения вопроса об уголовном преследо-
вании по фактам выявленных им нару-
шений уголовного законодательства (п. 2 
ч. 2 ст. 37 УПК РФ) (в том числе по фак-
там укрытия преступлений от учета при 
наличии достаточных данных, указыва-
ющих на признаки преступления). По-
становление прокурора о направлении 
соответствующих материалов в орган 
предварительного расследования для ре-
шения вопроса об уголовном преследо-
вании является в соответствии с п. 4 ч. 1 
ст. 140 УПК РФ поводом для возбужде-
ния уголовного дела. Принять решение 
об отказе в возбуждении уголовного дела 
по данному поводу следователь может 
только с согласия руководителя след-
ственного органа (ч. 1.1 ст. 148 УПК РФ).  

Прокурор получает копии постанов-
ления руководителя следственного орга-
на, следователя о возбуждении уголовно-
го дела, а также об отказе в возбуждении 
уголовного дела, которые должны быть 
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ему незамедлительно направлены ука-
занными должностными лицами (ч. 4  
ст. 146, ч. 4 ст. 148 УПК РФ). В случае, 
если он признает постановление о воз-
буждении уголовного дела незаконным 
или необоснованным, он вправе в срок не 
позднее 24 часов с момента получения 
материалов, послуживших основанием 
для возбуждения уголовного дела, отме-
нить постановление о возбуждении уго-
ловного дела, о чем выносит мотивиро-
ванное постановление, копию которого 
незамедлительно направляет должност-
ному лицу, возбудившему уголовное де-
ло (ч. 4 ст. 146 УПК РФ). Следователь 
имеет право обжаловать данное решение 
прокурора с согласия руководителя след-
ственного органа вышестоящему проку-
рору, а при несогласии с его решением – 
Генеральному прокурору РФ с согласия 
Председателя Следственного комитета 
РФ или руководителя следственного ор-
гана федерального органа исполнитель-
ной власти (при федеральном органе ис-
полнительной власти) (п. 5 ч. 2 ст. 38, ч. 4  
ст. 221 УПК РФ). 

Прокурор наделен полномочием ис-
требовать и проверять законность и 
обоснованность решений следователя 
или руководителя следственного органа 
об отказе в возбуждении уголовного дела 
и принимать по ним решение в соответ-
ствии с УПК РФ (п. 5.1 ч. 2 ст. 37 УПК 
РФ). Признав отказ руководителя след-
ственного органа, следователя в возбуж-
дении уголовного дела незаконным или 
необоснованным, прокурор в срок не 
позднее 5 суток с момента получения ма-
териалов проверки сообщения о преступ-
лении отменяет постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела, о чем 
выносит мотивированное постановление 
с изложением конкретных обстоятельств, 
подлежащих дополнительной проверке, 
которое вместе с указанными материала-
ми незамедлительно направляет руково-
дителю следственного органа. Признав 
отказ руководителя следственного орга-
на, следователя в возбуждении уголовно-
го дела незаконным или необоснован-

ным, соответствующий руководитель 
следственного органа отменяет его и воз-
буждает уголовное дело либо направляет 
материалы для дополнительной проверки 
со своими указаниями, устанавливая срок 
исполнения (ч. 6 ст. 148 УПК РФ). 

В соответствии с ч. 2 ст. 156 УПК 
РФ, если следователю поручается произ-
водство по уже возбужденному уголов-
ному делу, он выносит постановление о 
принятии его к своему производству, ко-
пия которого в течение 24 часов с момен-
та вынесения направляется прокурору. 
Таким образом, до сведения прокурора 
доводится, какой следователь осуществ-
ляет расследование по уголовному делу. 

Руководитель следственного органа 
вправе проверять материалы уголовного 
дела на всем протяжении расследования. 
Он правомочен отменять постановления 
подчиненного ему следователя, поста-
новления руководителя, следователя (до-
знавателя) другого органа предваритель-
ного расследования по уголовным делам, 
находящимся в подчиненном ему след-
ственном органе, а также постановления 
нижестоящего руководителя следствен-
ного органа в том случае, если признает 
их незаконными или необоснованными 
(пп. 2, 2.1, 7 ч. 1 ст. 39 УПК РФ). 

Осуществляя процессуальное руко-
водство, а также контроль над расследо-
ванием уголовного дела, руководитель 
следственного органа вправе давать сле-
дователю указания о направлении рас-
следования, производстве отдельных 
следственных действий, привлечении ли-
ца в качестве обвиняемого, об избрании в 
отношении подозреваемого, обвиняемого 
меры пресечения, о квалификации пре-
ступления и об объеме обвинения (п. 3  
ч. 1 ст. 39 УПК РФ). Указания руководи-
теля следственного органа по уголовному 
делу даются следователю в письменном 
виде и обязательны для исполнения (ч. 3 
ст. 39 УПК РФ). 

Будучи самостоятельным участни-
ком уголовного судопроизводства, следо-
ватель имеет право не согласиться с ними 
и обжаловать их руководителю вышесто-
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ящего следственного органа, предоставив 
ему свои письменные возражения и мате-
риалы уголовного органа (ч. 3 ст. 39  
УПК РФ). 

Обращает на себя внимание тот 
факт, что данное право следователя за-
креплено в ст. 39 УПК РФ, регулирую-
щей правовое положение руководителя 
следственного органа, а не в ст. 38 УПК 
РФ, посвященной следователю, что сви-
детельствует скорее о стремлении зако-
нодателя закрепить не право следователя 
обжаловать решения руководителя след-
ственного органа, а обратить внимание на 
то, что обжалование не приостанавливает 
исполнения предписаний руководителя 
следственного органа, за исключением 
случаев изъятия уголовного дела и пере-
дачи его другому следователю, привле-
чении лица в качестве обвиняемого, ква-
лификации преступления, объема обви-
нения, избрания меры пресечения, произ-
водства следственных действий, требу-
ющих судебного разрешения, направле-
ния дела в суд или его прекращения. 
Представляется, необходимо закрепить 
право следователя обжаловать указания 
руководителя следственного органа в ст. 
38 УПК РФ, закрепляющей правовое по-
ложение следователя. 

Говоря о том, что обжалование ука-
заний руководителя следственного орга-
на следователем не приостанавливает их 
исполнения, за исключением указанных 
выше случаев, справедливо будет пред-
положить, что обжалование указаний ру-
ководителя следственного органа будет 
уже нецелесообразно, так как исполне-
нию они подлежат незамедлительно, а 
процедура обжалования требует времени.  

На руководителе следственного ор-
гана также лежит обязанность по контро-
лю за соблюдением сроков предвари-
тельного следствия, он же его и продле-
вает (п. 8 ч. 1 ст. 39, чч. 4–7 ст. 162  
УПК РФ). 

Законодатель предусмотрел возмож-
ность получения прокурором копий ос-
новных решений, принимаемых следова-
телем при производстве по уголовному 

делу для надзора за их законностью и 
обоснованностью. Так, прокурор получа-
ет копию постановления следователя о 
привлечении лица в качестве обвиняемо-
го (ч. 9 ст. 172 УПК РФ), о приостанов-
лении предварительного следствия (ч. 2 
ст. 208 УПК РФ), извещается о возобнов-
лении приостановленного следствия (ч. 3 
ст. 211 УПК РФ), а также получает ко-
пию постановления о прекращении уго-
ловного дела (ч. 1 ст. 213 УПК РФ). 

Руководитель следственного органа 
также осуществляет контроль за указан-
ными решениями следователя. Приоста-
новленное следователем предварительное 
следствие может быть возобновлено на 
основании постановления руководителя 
следственного органа в связи с отменой 
соответствующего постановления следо-
вателя (ч. 2 ст. 211 УПК РФ). Постанов-
ление следователя о прекращении произ-
водства по уголовному делу должно быть 
утверждено руководителем следственно-
го органа (п. 9 ч. 1 ст. 39 УПК РФ). В 
случае, если руководитель следственного 
органа признает постановление следова-
теля о прекращении уголовного дела или 
уголовного преследования незаконным 
или необоснованным, он отменяет его и 
возобновляет производство по уголовно-
му делу (ч. 1 ст. 214 УПК РФ). 

Прокурор наделен полномочием ис-
требовать и проверять законность и 
обоснованность решений следователя 
или руководителя следственного органа о 
приостановлении или прекращении уго-
ловного дела и принимать по ним реше-
ние в соответствии с УПК РФ (п. 5.1 ч. 1 
ст. 37 УПК РФ). Признав постановление 
руководителя следственного органа или 
следователя о приостановлении предва-
рительного следствия, прекращении уго-
ловного дела или уголовного преследо-
вания (за исключением дел частного об-
винения) незаконным или необоснован-
ным, прокурор в срок не позднее 14 суток 
с момента получения материалов уголов-
ного дела отменяет его, о чем выносит 
мотивированное постановление с изло-
жением конкретных обстоятельств, под-
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лежащих дополнительному расследова-
нию, которое с материалами уголовного 
дела незамедлительно направляет руко-
водителю следственного органа (ч. 1.1  
ст. 211, ч. 1 ст. 214 УПК РФ). Учитывая, 
что постановление следователя о пре-
кращении уголовного дела утверждается 
руководителем следственного органа, в 
этой части прокурор осуществляет 
надзор больше за деятельностью руково-
дителя следственного органа. 

Прокурорский надзор проявляется 
также в ситуациях, когда необходимы 
особые гарантии правовой защищенности 
личности в условиях ограничения ее 
прав. Так, орган дознания, дознаватель, 
следователь обязан в течение 12 часов 
сообщить прокурору о произведенном 
задержании в письменном виде (ч. 3  
ст. 92 УПК РФ), а если в интересах пред-
варительного расследования необходимо 
сохранить в тайне факт задержания, род-
ственники подозреваемого могут быть не 
уведомлены о задержании только с со-
гласия прокурора (ч. 4 ст. 96 УПК РФ). 
Прокурорам предписано при обнаруже-
нии лиц, незаконно задержанных или 
лишенных свободы, незаконно помещен-
ных в медицинский или психиатрический 
стационар либо содержащихся под стра-
жей свыше срока, определенного уголов-
но-процессуальным законом, использо-
вать полномочия по их немедленному 
освобождению, предусмотренные ч. 2  
ст. 10 УПК РФ [6, с. 15]. 

Придя к решению о необходимости 
избрания, продления, отмены или изме-
нении меры пресечения либо о производ-
стве иного процессуального действия, 
которое допускается на основании судеб-
ного решения, следователь должен полу-
чить согласие руководителя следственно-
го органа на возбуждение перед судом 
соответствующего ходатайства (п. 4 ч. 1 
ст. 39, ч. 3 ст. 108, ч. 3 ст. 109, ч. 1  
ст. 114, ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 165 УПК РФ). 
При этом руководитель следственного 
органа вправе лично допрашивать подо-
зреваемого, обвиняемого без принятия 
уголовного дела к своему производству 

при рассмотрении вопроса о даче согла-
сия следователю на возбуждение перед 
судом указанного ходатайства (п. 4 ч. 1 
ст. 39 УПК РФ). 

Прокурор же обязательно участвует 
в судебном заседании при рассмотрении 
постановления о возбуждении ходатай-
ства об избрании в качестве меры пресе-
чения заключения под стражу, залога, 
домашнего ареста (ч. 4 ст. 108, ч. 3  
ст. 107, ч. 2 ст. 106 УПК РФ). Участвуя в 
судебном заседании, прокурор дает оцен-
ку заявленным ходатайствам [6, с. 15].  

Также прокурор вправе участвовать 
в судебном заседании при рассмотрении 
ходатайства о производстве следственно-
го действия, когда для его производства 
необходимо разрешение суда (ч. 3 ст. 165 
УПК РФ). А если в случаях, не терпящих 
отлагательства, такое следственное дей-
ствие будет произведено следователем 
без получения судебного решения, то 
следователь в течение 24 часов с момента 
начала производства следственного дей-
ствия уведомляет не только судью, но и 
прокурора (ч. 5 ст. 165 УПК РФ). 

Прокурор уполномочен требовать от 
следственных органов устранения нару-
шений федерального законодательства, 
допущенных в ходе предварительного 
следствия (п. 3 ч. 1 ст. 37 УПК РФ). С 
данными требованиями могут не согла-
ситься как руководитель следственного 
органа, так и сам следователь. Следова-
тель в этом случае обязан представить 
свои письменные возражения руководи-
телю следственного органа, который ин-
формирует об этом прокурора (ч. 3 ст. 38 
УПК РФ). Руководитель следственного 
органа рассматривает требования проку-
рора об отмене незаконного или необос-
нованного постановления следователя и 
устранении иных нарушений федераль-
ного законодательства, допущенных в 
ходе досудебного производства, а также 
письменные возражения следователя на 
указанные требования в срок не позднее 
5 суток и сообщает прокурору об отмене 
незаконного или необоснованного поста-
новления следователя и устранении до-
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пущенных нарушений либо выносит мо-
тивированное постановление о несогла-
сии с требованиями прокурора, которое и 
направляет ему в течение 5 суток (ч. 4  
ст. 39 УПК РФ). Соглашаясь с указания-
ми прокурора, руководитель следствен-
ного органа устанавливает срок для их 
исполнения следователем (не более одно-
го месяца со дня поступления уголовного 
дела следователю) (ч. 6 ст. 162 УПК РФ). 

Прокурор в случае несогласия руко-
водителя следственного органа либо сле-
дователя с его требованиями об устране-
нии нарушений федерального законода-
тельства, допущенных в ходе предвари-
тельного следствия, вправе обратиться с 
требованием об устранении указанных 
нарушений к руководителю вышестояще-
го следственного органа. В случае его не-
согласия прокурор вправе обратиться к 
Председателю Следственного комитета 
РФ или руководителю следственного ор-
гана федерального органа исполнитель-
ной власти (при федеральном органе ис-
полнительной власти), а в случае и их не-
согласия – к Генеральному прокурору 
РФ, решение которого является оконча-
тельным (ч. 6 ст. 37 УПК РФ). 

Следователь, прежде чем направить 
уголовное дело с обвинительным заклю-
чением прокурору, должен согласовать 
обвинительное заключение с руководите-
лем следственного органа (ч. 6 ст. 220 
УПК РФ), который имеет право возвра-
тить уголовное дело следователю со сво-
ими указаниями о производстве дополни-
тельного расследования (п. 11 ч. 1 ст. 39 
УПК РФ).  

Прокурор рассматривает направлен-
ное ему с обвинительным заключением 
дело в течение 10 суток и может утвер-
дить обвинительное заключение и напра-
вить уголовное дело в суд или возвратить 
уголовное дело следователю для произ-
водства дополнительного следствия, из-
менения объема обвинения либо квали-
фикации действий обвиняемых или пере-
составления обвинительного заключения 
и устранения выявленных недостатков со 
своими письменными указаниями или 

направить уголовное дело вышестоящему 
прокурору для утверждения обвинитель-
ного заключения, если оно подсудно вы-
шестоящему суду (чч. 14, 15 ст. 37, ч. 1 
ст. 221 УПК РФ). 

Следователь имеет право обжаловать 
постановление прокурора о возвращении 
ему уголовного дела в течение 72 часов с 
согласия руководителя следственного ор-
гана вышестоящему прокурору, а при не-
согласии с его решением – Генеральному 
прокурору РФ с согласия Председателя 
Следственного комитета РФ или руково-
дителя следственного органа федераль-
ного органа исполнительной власти (при 
федеральном органе исполнительной 
власти) (п. 5 ч. 2 ст. 38, ч. 4 ст. 221 УПК 
РФ). При этом такое обжалование при-
останавливает его исполнение (ч. 5 ст. 221 
УПК РФ).  

Опрос правоприменителей показал, 
что, имея право на возвращение уголов-
ного дела для дополнительного расследо-
вания, руководитель следственного орга-
на реализует его реже, нежели прокурор. 
На вопрос: «Имели ли место в Вашей 
практике случаи возвращения уголовного 
дела для дополнительного расследования 
руководителем следственного органа?» 
положительно ответили 18% респонден-
тов, 17% отметили, что не возвращал, по-
тому что корректировал ход расследова-
ния на всем этапе предварительного 
следствия. На аналогичный вопрос в от-
ношении прокурора, респонденты отме-
тили, что прокурор возвращает им уго-
ловные дела для дополнительного рас-
следования практически в 50% случаев. 
При этом свое право на обжалование рас-
сматриваемого решения руководителя 
следственного органа реализовывали 
лишь 7% респондентов, решения проку-
рора – 46%, а 4% из тех, кто не обжало-
вал, отметили, что не видят процессуаль-
ной перспективы такого обжалования. 
Можем предположить, что подавляющее 
большинство следователей (93%) были 
согласны с указаниями своего непосред-
ственного начальника, в то время как 
указания прокурора вызывали возраже-
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ния почти у половины опрошенных нами 
следователей. 

В соответствии с ч. 5 ст. 439 УПК РФ 
прокурор утверждает постановление сле-
дователя о прекращении уголовного пре-
следования и о направлении уголовного 
дела в суд для применения принудитель-
ной меры медицинского характера. 

Важным проявлением ведомственно-
го контроля и прокурорского надзора яв-
ляется институт обжалования. Прокурор 
и руководитель следственного органа 
рассматривают жалобы участников уго-
ловного судопроизводства на действия 
(бездействие) и решения следователя, ру-
ководителя следственного органа, проку-
рора в порядке, определенном ст. 124 
УПК РФ. В соответствии с ч. 4 данной 
статьи правом обжалования действий 
(бездействий) и решений прокурора или 
руководителя следственного органа соот-
ветственно вышестоящему прокурору 
или руководителю вышестоящего след-
ственного органа наделен и следователь. 

Прокурорам также предписано обя-
зательное участие в рассмотрении судом 
в порядке, предусмотренном ст. 125 УПК 
РФ, жалоб на постановления следователя, 
руководителя следственного органа об 
отказе в возбуждении уголовного дела, о 
прекращении уголовного дела, а равно на 
иные их решения и действия (бездей-
ствие), которые способны причинить 
ущерб конституционным правам и сво-
бодам участников уголовного судопроиз-
водства либо затруднить доступ граждан 
к правосудию [6, с. 15]. 

Таким образом, мы видим, что пере-
чень действий по руководству расследо-
ванием и контролю над процессуальной 
деятельностью следователя у руководи-
теля следственного органа значителен и 
практически вся процессуальная деятель-
ность следователя по расследованию пре-
ступлений контролируется руководите-
лем следственного органа. Однако и про-
курорский надзор является действенным 
способом обеспечения законности и 
обоснованности принимаемых следова-

телем и руководителем следственного 
органа процессуальных решений.  

По нашему мнению, и ведомствен-
ный контроль, и прокурорский надзор 
являются важными формами контроля 
над процессуальной деятельностью сле-
дователя. Позволим не согласиться с те-
ми учеными, которые считают, что пере-
дача полномочий прокурора по надзору 
за деятельностью следователя к его непо-
средственному начальнику – руководите-
лю следственного органа – привела к 
ухудшению качества следствия и дискре-
дитации фигуры прокурора. Представля-
ется, у прокурора достаточно средств ре-
агирования на нарушения уголовно-
процес-суального законодательства сле-
дователем. По важнейшим процессуаль-
ным вопросам в досудебном уголовном 
судопроизводстве процессуальное поло-
жение прокурора принципиально не из-
менилось. И не стоит умалять важности 
ведомственного контроля только из-за 
того, что его осуществляет непосред-
ственный начальник следователя. 
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*** 

В науке нерешенным остается во-
прос о социально-экономических правах 
граждан (право на социальное обеспече-
ние и на участие в системе социального 
страхования, право на пенсию, право на 
образование, на услуги здравоохранения 
и др.) и, прежде всего, о судебной защите 
этих прав на основании прямого действия 
конституционных норм. Ставится под 
сомнение конституционная сущность 
прав, их равенство по юридической силе 
с личными (гражданскими) правами. 
Можно ли требовать в судебном порядке 
от органов государства социальных мер, 
или это прерогатива политических сил, 
находящихся у власти?  

Всякое субъективное право имеет 
социальную ценность лишь постольку, 
поскольку его можно реализовать и за-
щитить (потому оно и право). Обязано ли 
государство принять меры по обеспече-
нию «достаточного и достойного уровня 
жизни и свободного развития челове-
ка»?[1] Соответствует ли это общемиро-
вой конституционной традиции?[2] 

Целью данной статьи является ана-
лиз гарантий и способов защиты соци-
ально-экономических прав, прежде всего 
судебной защиты. В системе гарантий 
наиболее эффективным средством счита-
ется защита в судебном порядке – право 
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гражданина, индивида на судебное обжа-
лование. 

Понимание природы социально-эко-
номических прав не нашло вполне закон-
ченного формулирования в правовых  
системах. Рассматриваемые права в соот-
ветствии со старой либеральной традици-
ей являются «негативными правами  
естественно-правового происхождения», 
обеспеченными конституционными су-
дебными гарантиями в форме запрета 
государственного вмешательства и за-
прета отчуждения этих прав. В первую 
очередь это относится к праву собствен-
ности.  

Противники социальных прав часто 
приходят к выводу о «второстепенном», 
неподлинном характере таких прав. Эти 
авторы утверждают, что это не права, а 
притязания на часть «чужого имуще-
ства», которое получатели пособий полу-
чают в результате перераспределения и 
изъятия не своих доходов. По их мнению, 
эти права противоречат основным прин-
ципам права, поскольку нарушают юри-
дическое равенство, принципы правовой 
справедливости и свободы. Изъятие ча-
сти доходов более обеспеченных слоев 
есть изъятие собственности, что наруша-
ет основное право на свободную пред-
принимательскую деятельность, на эко-
номическую свободу. Исходя из этого, по 
мысли противников социальных прав и 
социального государства, эти права не 
могут быть обеспечены судебной защи-
той в качестве основных (фундаменталь-
ных) конституционных прав. Это означа-
ет, что «они не пользуются судебной за-
щитой» [3, с. 135]. Такие права мыслимы, 
с точки зрения оппонентов социальных 
прав [4, с. 7], не в качестве субъективных 
прав, а в качестве стандартов, установ-
ленных законодателем исходя из имею-
щихся ресурсов. Следовательно, и в суде 
они могут быть защищены исключитель-
но на основе конкретной нормы, приме-
ненной к индивидуальному субъекту, по-
лучателю конкретного пособия. Для за-
щиты большой группы, всех пенсионе-
ров, конституционные положения в суде 

применены быть не могут, поскольку по-
вышение размера пенсии относится к 
полномочиям правительства. Следова-
тельно, право на пенсию не относится к 
группе основных конституционных прав, 
конституционно обеспеченных судебной 
защитой.  

Сторонники признания социально-
экономических прав в качестве основных 
прав отмечают, что эти права подлежат 
судебной защите на основании конститу-
ционной обязанности органов власти. 
Отечественные авторы отмечают [5, с. 8; 
6, с. 173], что положение ст. 18 Консти-
туции России о непосредственном дей-
ствии прав человека распространяется на 
все без исключения конституционные 
права. Для обеспечения социальных прав 
государство не может и не должно воз-
держиваться от вмешательства в отноше-
ния собственности. Реализация этих прав 
решающим образом зависит от государ-
ства. Следует учитывать, что в России 
социальные права традиционно обладают 
повышенной ценностью, и  людей боль-
ше волнуют вопросы заработной платы, 
пенсий, пособий, безработицы и жилья. 
Такое понимание социальных прав пред-
полагает закрепление за государством 
корреспондирующих им юридических 
обязанностей [7, с. 134]. Отсюда и глав-
ный тезис сторонников «позитивной» 
концепции социально-экономических 
прав граждан – это конституционная обя-
занность государства. В Конституции РФ 
содержится перечень социальных прав и  
закреплены принципы прямого действия 
конституционных норм, судебной защи-
ты провозглашенных прав и свобод [8]. 

Знакомство с международным опы-
том показывает, что для США и европей-
ских стран характерно различное отно-
шение к социально-экономическим пра-
вам. Взгляды в духе правового либера-
лизма и отрицания конституционности  
социальных прав граждан в большей  
степени распространены в праве США   
[9, с. 208]. Они именуются как «права на 
основе закона», «права, указанные в за-
коне» (entitled rights). Однако в этой 
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стране Верховный суд США по вопросу о 
конституционности этих прав занимал 
неоднозначную позицию. Американский 
суд с 1970 года признал право на судеб-
ную защиту получателей социальных по-
собий. Суд восстановил нарушенное пра-
во (на пособие) не только на основании 
нарушения закона, но и на основании 
нарушения связанных с ним прав на 
жизнь, собственность и свободу [10,  
с. 271]. Тем самым Верховный суд США 
склонялся к концепции неделимости всех 
видов прав и незыблемости права на су-
дебную защиту.  

И в Германии конституционные фор-
мулировки не позволяют говорить о при-
знании социально-экономических прав в 
качестве фундаментальных. Однако под-
ход к социальным правам здесь иной. В 
этой стране утвердился подход, согласно 
которому конституционный принцип со-
циального государства «заставляет тол-
ковать право на социальное обеспечение 
таким образом, что субъект социального 
обеспечения (федеральный центр и зем-
ли) должен осуществить данную право-
вую обязанность» [11, с. 113]. Такая кон-
цепция социальных прав сводится к тому, 
что их реализация является конституци-
онной обязанностью государства. Следо-
вательно, можно говорить об обеспечен-
ности прав судебной защитой на основа-
нии отраслевых законов и о конституци-
онной ответственности государственных 
субъектов принимать необходимые меры. 

Государство не только в Германии, 
но и в России через законодательство, 
административную и судебную практику 
должно обеспечивать защиту социальных 
прав [12, с. 318]. С позиций юридическо-
го позитивизма такой подход к правам 
соответствует пониманию конституцио-
нализма и основывается на бесспорном 
признании конституционной обязанности 
государства принять соответствующие 
законы. Всякое субъективное право име-
ет социальную ценность лишь постольку, 
поскольку его можно реализовать и за-
щитить (потому оно и право). 

Но практическое осуществление 
принципа социального государства в РФ 
сталкивается с серьезными препятствия-
ми. Лишь частично они связаны с недо-
статком ресурсов и отсутствием полити-
ческой воли, особенностями государ-
ственно-политического режима. Суще-
ствует точка зрения, что эти права не 
поддаются точному правовому определе-
нию и, следовательно, не порождают 
прямых обязанностей государства по их 
обеспечению. Законодатель формулирует 
соответствующие установления крайне 
абстрактно, оставляя исполнительной 
власти возможность внесения изменений 
социальных обязательств государства 
[13, с. 368]. В свою очередь, из этого 
проистекает проблема эффективности 
судебной защиты этих прав.  

Решение задачи реального воплоще-
ния принципа социального государства и 
обеспечения судебной защитой социаль-
ных прав зависит, среди других причин, и 
от теоретической разработки проблемы 
социально-экономических прав и спосо-
бов их защиты. Отсутствие теоретиче-
ской ясности в трактовке социальных 
прав, их роли и месте в системе россий-
ского конституционализма остается серь-
езной проблемой. 

Каковы способы решения проблемы 
судебных гарантий социально-экономи-
ческих прав граждан по Конституции, в 
которой сделан акцент на правах и сво-
бодах естественного происхождения? 

В соответствии с новой доктриналь-
но-теоретической трактовкой социально-
экономических прав  в трудах Е.А. Лу-
кашевой, Н.С. Бондаря и Н.В. Колотовой 
[14, с. 271] и других авторов сформули-
рованы основные положения новой кон-
цепции. Е.А. Лукашева обозначила ее как 
«естественно-правовой подход», как кон-
цепцию «позитивизации естественных 
прав» [15, с. 134], а Н.С. Бондарь как со-
единение «социально-политических и 
юридических начал конституционализ-
ма» [16, с. 544]. Авторы приводят ряд те-
зисов. 
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Во-первых, природа этих прав отли-
чается двойственностью, следовательно, 
их защита должна осуществляться как 
защита прав естественного происхожде-
ния (что соответствует их конституцион-
но-правововому содержанию) и как за-
щита позитивно закрепленных прав (в 
законодательстве в соответствии с Кон-
ституцией).  

Во-вторых, признание этих прав не 
означает и не должно привести к ограни-
чению других конституционных прав. На 
современном этапе социального государ-
ства возникла необходимость расшире-
ния перечня социальных прав с включе-
нием гарантий для широких слоев соб-
ственников. 

В-третьих, порядок и процедуры 
судебной защиты должны соответство-
вать принципам равенства перед законом, 
равенства всех форм собственности, со-
четанию диспозитивных и императивных 
начал, публичного и частного права.  

В-четвертых, большое значение 
имеет принцип неделимости прав чело-
века, который требует, чтобы социально-
экономические права трактовались не 
только в узком смысле (право, вытекаю-
щее из отраслевых нормативных актов, 
как право на конкретные пособия или  на 
льготы, устанавливаемые в виде исклю-
чительно для нуждающихся). Необходи-
мо относиться к этим правам в их широ-
ком значении, признать их в качестве ос-
новных и соответствующих интересам 
всего общества, соответствующих прин-
ципу всеобщего равного применения. Эти 
права одновременно являются гарантия-
ми на достойную жизнь, на жизнь, свобо-
ду и собственность. 

По мнению Н.С. Бондаря, «призна-
ние социально-экономических прав кон-
ституционно равноценными с личными и 
политическими правами предполагает их 
судебную защиту, в том числе в рамках 
конституционного правосудия. Эти права 
сочетают экономическую свободу и об-
щесоциальные интересы» [16, с. 544].  

Такой подход реализуется Конститу-
ционным судом РФ в решениях по ряду 

вопросов социальной защиты. Они рас-
сматривались Конституционным судом 
РФ в порядке конкретного, а не абстракт-
ного контроля по жалобам граждан и их 
объединений. Но и перед Конституцион-
ным судом РФ возникают проблемы: по-
скольку социально-экономические права 
закреплены в декларативной форме, по-
стольку Конституция относит к компе-
тенции не суда, а законодателя решение 
конкретных вопросов. Следовательно, 
принцип прямого действия Конституции 
не всегда работает; социальные права, 
как и в зарубежных странах, осуществ-
ляются опосредованно, через систему га-
рантий, закрепленных в законодатель-
стве. 

Осуществление конституционных прав 
и свобод предполагает для граждан воз-
можность требовать от других лиц и ор-
ганов действий, соответствующих содер-
жанию реализуемых ими прав. Требова-
ние, жалоба, обращение к государствен-
ным органам является правомерным и 
обоснованным, поскольку именно госу-
дарство должно создавать условия и 
предоставить необходимые средства для 
реализации социальных прав. 

Актуальным в области защиты прав 
человека остается вопрос о юридических 
гарантиях, средствах и механизмах защи-
ты прав и свобод индивида от произвола 
компетентных (властных) органов и 
должностных лиц. В этой связи остается 
актуальной задача защиты рассматривае-
мого вида прав в рамках гражданского и 
административного процесса с примене-
нием конкретных процедур и видов су-
допроизводства. В частности, в Европе 
соответствующие права защищаются в 
системе административной юстиции [17, 
с. 228]. В тех случаях, когда несправед-
ливость вытекает из  произвольных и 
дискриминационных действий со сторо-
ны государства или иных коллективных 
субъектов,  существуют весомые причи-
ны для оспаривания в суде действий ис-
полнительной власти и государственных 
служащих по реализации положений за-
конодательства.  
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Основанием защиты социальных 
прав является признание прямого дей-
ствия конституционных принципов о ра-
венстве перед законом и доступности су-
дебной защиты для всех [16]. 

Однако проблема толкования Кон-
ституции дополняется проблемой  несо-
вершенства законодательства о социаль-
ном обеспечении (а в определенном 
смысле является и следствием неопреде-
ленности конституционных норм). Это 
проявляется в наличии нечетких и проти-
воречивых положений, которые неодно-
значно толкуются в правоприменитель-
ной практике. Нередко это приводит к 
произвольному применению норм и, тем 
самым, к нарушению социальных прав 
граждан. Такого рода нарушения устра-
няются с помощью выявления конститу-
ционно-правового смысла норм, опреде-
ляющих условия реализации права [17,  
с. 165].  

Уровень судебной защиты – основ-
ной показатель места судебной власти в 
обществе, показатель демократизации 
самого общества. Судебная власть по 
природе является оппонентом управле-
ния, а иногда и законодателю [19, с. 404]. 
Будучи изначально незаинтересованным, 
компетентным объективным органом, 
наделенным принудительной силой, суд 
отлично приспособлен для механизма 
снятия общественных противоречий, со-
циальных компромиссов. Из трех ветвей 
власти судебная – наиболее правовая, а 
область защиты прав человека оказыва-
ется той сферой, где возможности судеб-
ной власти выступают наиболее отчетли-
во [18]. 

С проблемой судебной защиты тесно 
увязывается и принцип защиты доверия, 
регулирующий отношения государства и 
граждан. Речь идет о доверии граждан к 
государству, его действиям, которые она 
оформляет в виде законов, постановле-
ний и реализует через систему специаль-
ных институтов и механизмов [20,  
с. 160]. Защита доверия выступает как 
способ ограничения свободы государства 
в пользу граждан, легитимация принципа 

ответственности государства за наруше-
ние или несоблюдение прав человека. 
Государство обязано неуклонно соблю-
дать установленные законом или иными 
нормативными актами параметры дове-
рия в случае их невыполнения или нару-
шения – возмещать нанесенный гражда-
нам моральный и материальный ущерб.   
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*** 
Отношение отечественных исследо-

вателей к новой экономической полити-
ке, проводимой советским правитель-
ством на протяжении длительного перио-
да, остается двояким. В данном исследо-
вании мы рассмотрим еще одну грань  
взаимоотношений между советским ру-
ководством, учреждениями культуры и 
людьми, работающими в них, в ситуации 
проведения нэпа.  

9 августа 1921 года принимается 
«Наказ СНК о проведении в жизнь начал 
новой экономической политики». С це-
лью предотвращения дальнейшего упадка 
народного хозяйства осуществлялась 
значительная децентрализация управле-
ния отраслями. Государственные пред-
приятия переводились на «точный хозяй-
ственный расчет», имевший несколько 
иное, чем сегодня, содержание, им 
предоставлялось право ограниченного 
сбыта своей продукции. Вводилось мате-
риальное стимулирование рабочих. Ана-
логичная ситуация складывается среди 
учреждений культуры, и творческая ин-
теллигенция оказалась в чрезвычайно 
сложном положении. В период перехода 
к нэпу бюджетные ассигнования на нуж-
ды учреждений культуры из центра прак-
тически прекратились. Финансовый кри-
зис привел к тому, что в РСФСР прекра-
тили свое существование до 75% всех 
клубов и народных домов, почти 90% 

изб-читален. Из каждых 100 пунктов 
ликвидации неграмотности сохранилось 
в среднем 6–7. Если в 1921 году насчиты-
валось 475 тыс. работников культпросве-
тов, то в 1922 году это число сократилось 
до 10 тыс. человек [1, c. 9]. 

В Центральном Черноземье сложи-
лась аналогичная ситуация. Если в пери-
од Гражданской войны и военной интер-
венции все центры культуры содержа-
лись за счет государства, поэтому их ко-
личественный рост закономерен, а в пе-
риод нэпа, в связи с переходом многих 
культурных учреждений на хозрасчет, 
число последних начинает резко сокра-
щаться и, соответственно, сокращается 
количество работников культуры. Ситуа-
ция с финансированием культпросве-
тучреждений осложнилась неурожаями и 
стихийными бедствиями, выпавшими на 
районы Черноземья в первый год новой 
экономической политики. Телеграммы 
Председателя Совнаркома и Совета Тру-
да и Обороны В.И. Ленина, отправленные 
в июле-августе 1921 года Воронежскому 
и другим губисполкомам Черноземья, 
призывали «принять меры по оказанию 
помощи маломощным хозяйствам и се-
мьям красноармейцев» [2, c. 85], про ра-
ботников искусств и учреждения культу-
ры ничего не сказано. Соответственно, 
закономерен факт сокращения политпро-
светучреждений и работников в них. По 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. № 4 (49).  

 

205

сведениям губоно о количестве полит-
просветучреждений и работников в них, в 
конце 1922 года произошли следующие 
изменения:  

– в целом количество культпросвет-
работников уменьшилось в 13 раз (с 8508 
чел. в 1921 году до 630 чел. в 1922 году);  

– снизилось количество государ-
ственных учреждений культуры в 9 раз (с 
5372 учр. в 1921 году до 574 учр. в 1922 
году);  

– больше всего работников культуры 
в обозначенный период потерял Обоян-
ский уезд (с 1540 чел. в 1921 году до 30 
чел. в 1922 году), затем Щигровский, 
Курский и Суджанский уезды [3, c. 200].  

Критическое положение сложилось в 
избах-читальнях, в которых сократилось 
количество культпросветработников. В 
1922/23 годах в губернии на 173 волости 
насчитывалось 146 изб-читален с 115 ра-
ботниками, к тому же в избы-читальни 
была прекращена бесплатная доставка 
газет, брошюр, книг. В целях оказания 
помощи сельским культпросветучрежде-
ниям Курский губагитпропотдел напра-
вил на места большое количество книг и 
брошюр. В среднем на избу-читальню 
приходилось до 300 экземпляров различ-
ных книг и брошюр [4, c. 167]. 

Согласно декрету СНК от 15 сентяб-
ря 1921 г. «О мерах к улучшению снаб-
жения школ и других просветительных 
учреждений», вся ответственность за ма-
териальное обеспечение была переложе-
на на местные органы Советской власти. 
Это поставило низовые властные струк-
туры перед необходимостью искать не-
традиционные способы финансирования: 
появились различные варианты системы 
самообложения населения в пользу куль-
турных учреждений и заключения дого-
воров на продовольственное обеспечение 
работников культуры.  В различных ре-
гионах нашей страны этот вопрос решал-
ся по-разному. Например, сельские обще-
ства Саратовской губернии с сентября 
1922 года по январь 1923 года заключили 
400 договоров с местными культурно-
просветительными учреждениями [5,  

c. 4]. Правда, реализация договоров про-
текала слабо, они не могли обеспечить в 
нужных размерах содержание культур-
ных учреждений, поскольку материаль-
ные возможности местного населения в 
условиях хозяйственной разрухи были 
чрезвычайно ограниченны. 

Тяжелее всего приходилось учите-
лям, преподавателям высшей школы, ра-
ботникам библиотек, изб-читален, пунк-
тов ликбеза, внешкольного воспитания. 
Они страдали и от свертывания сети 
культпросвет-учреждений, и от низкой 
зарплаты, которая была намного меньше 
дореволюционной, и от тяжелых условий 
труда. Почти все здания и помещения 
давно не ремонтировались, многие об-
ветшали, пришли в негодное состояние. 
К тому же не хватало мебели, приборов, 
оборудования, книг, учебников, канце-
лярских принадлежностей. 

Деятельность творческой интелли-
генции тоже была поставлена на хозрас-
четные рельсы. Губполитпросветом был 
принят производственный план «О пере-
стройке работы художественного подот-
дела в 1921–1922 гг. в связи с переходом 
к НЭПу», что привело к уменьшению ко-
личества учреждений культуры и работ-
ников культпросветучреждений. Указы-
валось, что желательно иметь на 1922 год 
«по одному театру в каждом уездном го-
роде», тем самым были обеспечены рабо-
той труппа из 30 человек Фатежского те-
атра, группа из 11 человек Дмитриевско-
го театра, артисты Суджанского драмте-
атра, 30 артистов Щигровского драмтеат-
ра, 25 работников театра в Тимском уез-
де, труппа из 13 человек в Льговском 
уезде и 30 артистов Обоянского драмте-
атра. В Курске оставался показательный 
театр с драматической труппой в 107 че-
ловек [6, c. 23]. 

По плану Губполитпросвета главное 
внимание обращалось на создание драма-
тических кружков, «которых должно 
быть организовано в каждом уезде по ко-
личеству нардомов и клубов», тем самым 
была обеспечена сохранность тех круж-
ков, которые уже работали к 1921 году в 
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уездах. Это было важно для работников 
сцены, поскольку они не прерывали свою 
творческую работу и не были обеспокое-
ны проблемой выживания в условиях 
нэпа. Работы для артистов было много, 
поскольку «жажда театра в уездах была 
громадна», и ими было организовано в 
Фатежском уезде 3 передвижных драма-
тических кружка, в Суджанском уезде – 
17 драмкружков, в Тимском уезде – 49 
драмкружков, в Обоянском – 25 драм-
кружков. 

Артисты драмтеатров оказались в 
сложной ситуации, так как они должны 
были самостоятельно зарабатывать себе 
на жизнь, в связи с чем они стремились 
поставить как можно больше пьес на 
сцене драмтеатров. Творческий процесс 
постановки пьес с 1922 года стал регули-
роваться Губполитпросветом, который 
указал, что «по плану театр должен по-
ставить не менее 45 пьес за 6 месяцев и 
всего 168 спектаклей». Сложные условия 
работы (экономическая нестабильность, 
регламентированность деятельности и  
т. д.) приводили к истощению как физи-
ческих, так и духовных сил артистов и 
режиссеров. Поскольку театры стали от-
крытыми для всех, то их посещали также 
красноармейцы, которые бесплатно хо-
дили в театр и «не могли приобрести да-
же программу за 60 рублей». Вообще со 
всех артистов и музыкантов взимались 
деньги в размере 50 рублей ежемесячно 
на «нужды культпросвета». Так, напри-
мер, на одном из заседаний культпро-
светкомиссии при РКИ 29 июня 1922 го-
да на такие «нужды» было собрано 1610 
рублей [7, c. 33].  

Артисты театров находились в слож-
ном материальном положении еще и по-
тому, что им приходилось своими силами 
«обслуживать» театральные постановки, 
как, например, было с Театром револю-
ционной сатиры. В статье «Театральные 
итоги» в «Курской правде» было заявле-
но, что «в области чистого искусства те-
атр дал мало, были попытки классиче-
ских постановок, но не было ни системы, 
ни художественного подхода. И всему 

виной – НЭП, НЭП пришел в театр»  
[8, c. 5]. 

В сложившихся условиях творческая 
интеллигенция обратилась за помощью в 
профсоюз работников искусств. Так, в 
конце 1921 года работники Госпоказа 
(Драмтеатра), оперы, симфонического 
оркестра, камерного ансамбля, рабочие 
сцены и кино обратились от имени «ра-
ботников искусств» с заявлением в пре-
зидиум Губисполкома. В заявлении гово-
рилось о нарушении условий договора со 
стороны Губотдела Наробраза. Обещан-
ных денег за работу не выплатили, что 
привело к случаям тифа от истощения. 

Вскоре становится очевидной необ-
ходимость изменения всей политики в 
отношении культурно-просветительских 
учреждений. По производственному пла-
ну Губполитпросвета «О перестройке ра-
боты художественного подотдела в связи 
с переходом к нэпу и задачах на этот год» 
в штате Госпоказа (Драмтеатра) были 
оставлены 107 человек, которым гаран-
тировали зарплату, хотя за это они долж-
ны были дать за 6 месяцев 45 постановок 
и 168 спектаклей. Все остальные артисты 
могли работать в свободном режиме, ко-
личество постановок никем не контроли-
ровалось, поскольку все остальные теат-
ры должны были себя содержать сами [3, 
c. 212]. 

Сложно и противоречиво протекал 
процесс коммерциализации в театре, свя-
занный с новой экономической полити-
кой Советского государства. В условиях 
хозяйствования на основе хозрасчета и 
рентабельности бедственное положение 
театров и театральной общественности 
продолжало усиливаться, здания и поме-
щения постепенно приходили в негод-
ность, реквизит не обновлялся, заработ-
ная плата деятелей театра не увеличива-
лась. Даже в столице ситуация была ужа-
сающей. По мнению историка Е.А. Тока-
ревой, «условия, в которых приходится 
работать... таковы, что если они не будут 
изменены срочно и твердо, лучше театр 
просто закрыть... Если любой член дан-
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ного театра от первого его артиста до по-
следнего сторожа не имеет дополнитель-
ного приработка, если кто-нибудь из них 
прервет на одну-две недели свой труд… 
он со всей семьей обречен на тяжкую 
нужду во всех ее видах, вплоть до голод-
ной смерти» [9, c. 24]. 

Именно в период проведения новой 
экономической политики артисты, в по-
исках заработка, пробовали создавать 
различные творческие объединения. Так, 
7 января 1922 года состоялось открытие 
Губернского агитационного театра рево-
люционной сатиры Губполитпросвета, 
который «обслуживался силами коллек-
тива». 7 января 1923 года состоялось от-
крытие «театра комедии и оперетты» в 
помещении «Всерабис». Театр также 
«обслуживался силами безработных чле-
нов Всерабиса». В феврале 1923 года в 
Курске появился театр «Гротеск» на ме-
сте «Теревсата», судьба которого закон-
чилась печально. Еще в январе 1922 года 
труппа «Теревсата» выехала на гастроли 
по губернии, и вскоре после закрытия 
здания «Всерабиса» «Теревсат» прекра-
тил свою деятельность. Актерский состав 
театра «Гротеск» был более опытным, и 
выступления артистов стали привлекать 
внимание курян. Отдельно работал и са-
мообслуживался театр им. Щепкина, све-
дения о котором в печати редки и скупы. 
В 1922 году открылся Детский театр, 
необходимость которого назрела давно. 
Вообще, с 1 июля 1923 года по 1 июля 
1924 года в Курской губернии работало  
9 зимних и 18 летних театров [10, c. 129]. 

К 1922 году театральные деятели 
были более подготовленными в плане 
борьбы за свое существование, нежели в 
1921 году, так как артисты пошли по сле-
дующему пути: они снизили стоимость 
билетов, и в 1922 году цены на билеты 
колебались от 10 до 100 тыс. рублей, бла-
годаря чему театр стал доступен и для 
пролетарской массы. Ставка налога с 
драматических спектаклей не изменилась 
вплоть до 1926 года, когда аналогичное 
постановление было утверждено ВЦИК 

[11, c. 30]. Именно данная финансовая 
политика Советского государства служи-
ла гарантом материальной стабильности 
для творческой интеллигенции на протя-
жении 1920-х годов. 

На основании производственного 
плана Губполитпросвета к 1922 году по 
губернии и уездам были сохранены толь-
ко те симфонические и духовые оркест-
ры, которые могли себя сами содержать. 
В отношении хоров Губполитпросвет 
предложил организовать «показательные 
хоры с таким расчетом, чтобы из них мог 
быть организован камерный ансамбль и 
подготовить постановки опер и оперет-
ты». В каждом уезде организовывался 
музыкальный кружок. Было запланиро-
вано готовить инструкторов музыкально-
го отделения губполитпросвета и для это-
го организовывались курсы инструкто-
ров. В итоге в 1922 году в соответствии с 
планом было 15 хоров, 15 музыкальных 
кружков, 12 хоровых кружков [3, c. 215]. 

Введение нэпа наиболее резко уда-
рило по музыкальным кадрам. Недоста-
ток средств и систематическая невыплата 
заработной платы привели к распаду му-
зыкальных коллективов, уходу их луч-
ших представителей в частные хоры и 
оркестры. Материальное положение му-
зыкантов, в отличие от артистов Госпока-
за, в данный период было нестабильным. 
С одной стороны, какие бы ни были вы-
ступления музыкальной школы, вновь 
образованного симфонического и оперно-
го коллектива, отдельных музыкантов, – 
все они проходили очень удачно. С дру-
гой стороны, в отношении провинциаль-
ных музыкантов политика Губполитпро-
света была следующая: решено полно-
стью переформировать состав музсекции, 
поскольку в губернию проездом на юг 
заезжали многие известные музыканты, 
артисты и содержать различные музы-
кальные объединения не было смысла. 
Планировалось создать симфонический 
концертный коллектив, который развер-
тывается в оперный оркестр и камерный 
ансамбль. Великорусский оркестр, к со-
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жалению, был упразднен. В целом Губ-
политпросвет не был против организации 
симфонических и духовых оркестров, ес-
ли таковые не требовали ассигнований у 
государства. Уже в начале февраля  
1922 г. Губполитпросвет приступил к 
формированию симфонического оркест-
ра, который начал давать концерты уже в 
июне того же года.  

Музыканты из симфонического и 
камерного оркестров были взяты под 
опеку государства, и с них по новой  
инструкции Наркомфина от 22 июня  
1922 года за концерты брался налог в 
размере не более 5% с цен билета [12,  
c. 4]. Другим музыкальным коллективам 
было сложнее для себя заработать, так 
как устраивать большие концерты они не 
могли, а небольшие «музыкальные вечера 
и утра» облагались налогом не более 20% 
с цены билета. Чтобы заинтересовать 
публику, заставить идти ее на свои кон-
церты, музыканты вынуждены были все 
чаще и чаще играть легкую, веселую му-
зыку вроде «опереточного канкана» [13, 
c. 4]. Коллектив «комической оперы», 
чтобы не распасться и как-то выжить (в 
отличие от театра оперы, ставившего 
произведения русской и мировой опер-
ной классики и закрывшегося в 1921 го-
ду, оказавшись в положении крайней 
нужды и голода), ставил на своей сцене 
легкие произведения. Соответственно в 
их зрительном зале были в те годы одни 
только «самодовольные рожи нэпачей» 
[14, c. 4]. 

У художников положение было 
двойственное. В 1922 году в Курске была 
создана единственная художественная 
мастерская, в которой работало несколь-
ко человек. После постановления Губпо-
литпросвета об изменении политики в 
отношении культурно-просветительских 
учреждений в декабре 1921 года эта ма-
стерская стала существовать на хозрас-
четных началах и «принимать государ-
ственные и частные заказы по понижен-
ным ценам». Некоторые из художников 

могли подрабатывать, оформляя декора-
ции для театральных постановок, как, 
например, делал молодой А.А. Дейнека 
[15, c. 115]. Если же они выставляли свои 
работы в музее искусств, что было редко, 
так как «постоянный советский отдел» 
был организован лишь в 1938 году, то 
налог с входных билетов в музей не 
брался, и художники могли сколько-
нибудь заработать. 

Как и во всей стране, в Центральном 
Черноземье в условиях подготовки к ин-
дустриальной модернизации остро встала 
проблема безработицы в среде творче-
ской интеллигенции. Среди общих при-
чин, приведших к безработице в стране, в 
1924 году на Пленуме ЦК РКП(б) в 
Москве были названы «несоответствие 
темпов заработной платы и производи-
тельности труда; приток в города жите-
лей деревень в поисках работы; возрас-
тающая задолженность по соцстрахова-
нию; задержки в выплате заработной 
платы и т. д.» [16, c. 1].  

В Центрально-Черноземных губер-
ниях проблемами безработных артистов, 
музыкантов, художников занимался 
Секрабис, который являлся отделением 
Всерабиса и напрямую сотрудничал с 
биржами труда или Губотделом труда. 
Основная работа Секрабиса сводилась к 
регистрации всех безработных предста-
вителей творческой интеллигенции для 
их последующей передачи в Рабис, 
предоставлявший для них работу. Те  
работники искусств, которые не были за-
регистрированы в Секрабисе, «подлежа-
ли переводу в разряд частновладельче-
ских со всеми вытекающими последстви-
ями».  

Но постепенно, по мере подготовки к  
индустриальной модернизации, матери-
альное положение учреждений культуры 
и, соответственно, занятых в них работ-
ников улучшалось. Об этом наглядно 
свидетельствуют расходные статьи бюд-
жета ЦЧО на 1924/25–1927/28 гг. (табл.). 
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Виды расходов, заложенных в бюджете ЦЧО [17, c. 223] 

Виды расходов Наименование 
бюджета 

1924/25 гг. 1927/28 гг. 
соотношение 
бюджетов 

на 1 душу 
населения

соотношение 
бюджетов 

на 1 душу 
населения

Административ-
ные  

Государственный 51,15 1,12 48,6 1,52 
Местный 48,85 1,07 51,4 1,60 

Культурно-
социальные 

Государственный 10,45 0,30 15,7 0,61 
Местный 89,55 1,50 84,3 3,25 

Народное образо-
вание 

Государственный 18,8 0,23 16,8 0,44 
Местный 81,2 1,02 83,2 2,18 

Социальное обес-
печение 

Государственный 24,45 0,02 24,1 0,05 
Местный 75,55 0,06 75,9 0,16 

 
Анализ данной таблицы свидетель-

ствует о том, что расходы на культурно-
социальные нужды растут как абсолют-
но, так и относительно. Данный повы-
шенный рост расходов показывает тен-
денцию «окультуривания» бюджета об-
ласти. Вклад каждой из областей Цен-
трального Черноземья в бюджет нерав-
номерен, так же как и расходы из  
этого бюджета. Больше всего расходова-
ла средств из местного бюджета в 
1927/1928 гг. Орловская область – 6,77  
на 1 душу населения, в то время как Во-
ронежская область – 6,38 на 1 душу насе-
ления; Курская – 6,23; Тамбовская – 6,16. 
Эти данные говорят о том, что многие 
местные налоги, которые брались с теат-
ральных зрелищ, с поэтических вечеров и 
других мероприятий, проводимых деяте-
лями культуры и искусства, возвраща-
лись к населению в виде социально-
культурного благоустройства городов. 

Анализ различных источников пока-
зал, что советское правительство выра-
жало заинтересованность в дореволюци-
онной творческой интеллигенции на пер-
воначальном этапе социалистического 
строительства, не скрывая при этом свое-
го негативного отношения к интеллиген-
ции и напоминая о временном характере 
их сотрудничества, но, понимая значи-
мость интеллигенции в современном но-
вом обществе, приступила к процессу 
формирования советской интеллигенции.  
Работы исследователей по начальному 

этапу формирования советской государ-
ственности показали, что  сначала доми-
нировало крайне упрощенное понимание  
степени дифференциации в среде интел-
лигенции по вопросам отношения к со-
ветской власти, культурного строитель-
ства, приводимым социально-экономи-
ческим мероприятиям. 
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*** 
В дореволюционной России произ-

водство резиновых изделий сосредоточи-
валось на четырех заводах: «Треуголь-
ник» (Санкт-Петербург), «Проводник», 
«Каучук» (Рига) и «Богатырь» (Москва). 
Они занимались в основном изготовлени-
ем резиновой обуви. Каучук импортиро-
вался. Покупка его за границей обходи-
лась дорого. Советское государство, раз-
вернувшее строительство автомобильных 
и тракторных заводов, крайне нуждалось 
в поставках каучука с мирового рынка и 
вынуждено было тратить на это золото. 
Чтобы резко сократить расходы и выйти 
из зависимости от стран-импортеров, 
начались усиленные поиски каучуконос-

ных растений на своей территории. В Ка-
захстане и Азербайджане было найдено 
растение хондрилла. Многие его виды 
были способны образовывать на корнях и 
в подземной части стебля наплывы, со-
держащие каучук, однако промышленно-
го значения он не имел. Единственный 
путь, который мог стать решением задачи 
по обеспечению страны каучуком – про-
ведение специальных научных исследо-
ваний. Только химическая наука могла 
предложить наиболее приемлемый спо-
соб получения искусственного – синте-
тического каучука [1, с. 3–4]. 

Разработками синтетического каучу-
ка занимались два выдающихся совет-
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ских химика С.В. Лебедев и Б.В. Бызов. В 
процессе проведенного конкурса жюри и 
правительственная комиссия признали 
более ценным и заслуживающим даль-
нейшей разработки способ С.В. Лебедева, 
в котором дешевизна сырья сочетались с 
простотой технологического процесса. 
Правительство выделило средства для 
продолжения работ.  

Согласно плану третьей пятилетки 
(1938–1942 гг.) предусматривалось по-
строить 15 новых заводов синтетического 
каучука, в том числе СК-6 в городе Кур-
ске [2, д. 48, л. 167]. Промышленная 
площадка для нового предприятия была 
выбрана в районе железнодорожной 
станции Рышково. Летом 1936 года под 
СК-6 было отведено 30 гектаров земли на 
южной окраине г. Курска. Расстояние от 
центра города до промышленной пло-
щадки составляло 10 километров [3,  
д. 10, л. 5]. 

Строительные работы осуществля-
лись силами треста «Главюгстрой», 
ставшего впоследствии генеральным 
подрядчиком. Первостепенным объектом 
определили 1-й производственный кор-
пус, для краткости его именовали «Глав-
ным». На возведение резинового завода 
были мобилизованы сотни жителей горо-
да Курска и окрестных сел. Бригады зем-
лекопов, каменщиков, плотников, транс-
портников, несмотря на трудности с жи-
льем, питанием, доставкой материалов, 
работали самоотверженно, используя 
полный световой день. Ускоренно возво-
дились стены производственных корпу-
сов, одновременно прокладывались 
подъездные пути, внутризаводские ком-
муникации. На южной окраине площадки 
строились бараки для строителей и клуб. 
Недалеко от реки Сейм закладывалась 
жилая зона – новый рабочий поселок.  

В стране совершенствовались орга-
низационные формы руководства про-
мышленностью. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 28 марта 
1941 года был образован общесоюзный 
Наркомат резиновой промышленности, 
объединивший заводы по производству 

каучука, резины и асбеста, в результате 
чего на строительство вновь было обра-
щено внимание руководства страны. К 
началу Великой Отечественной войны 
значительная часть строительных работ 
по возведению главного корпуса и меха-
нической мастерской была выполнена [3,  
д. 15, л. 4]. 

Летом 1941 года строительные рабо-
ты были свернуты. С приближением  
фронта технологическое оборудование 
резинового завода пришлось срочно гру-
зить в вагоны и  отправлять в г. Саратов 
вместе с обслуживающим персоналом. 
Резко обострилась проблема кадрового 
обеспечения – мобилизованные уходили  
в Красную Армию, многие добровольцы 
из числа допризывников – в истребитель-
ные батальоны и народное ополчение. 
Оставшиеся женщины готовили стройку 
к консервации до момента поступления 
приказа о прекращении работы [1, с. 235]. 

С началом немецко-фашистской ок-
купации промышленная площадка оказа-
лась в запустении. Заброшенная и раз-
грабленная, в последующие 15 месяцев 
оккупационного режима она была полно-
стью разрушена. В жилых домах посели-
лись немецкие солдаты. Только учтенный 
ущерб, нанесенный врагом строящемуся 
заводу, превысил 2,5 млн рублей. В по-
добном состоянии завод находился до 
окончания войны. После 1945 г. в Нарко-
мате открылись дискуссии о продолже-
нии строительства, высказывались пред-
ложения о необходимости отказаться от 
идеи возобновления строительных работ, 
с передачей осваиваемого земельного 
участка в распоряжение местного колхоза 
[3, д. 15, л. 6]. 

На основании постановления Совета 
Народных Комиссаров № 4412 от 21 де-
кабря 1945 г. и приказа Народного Ко-
миссариата резиновой промышленности 
№ 214 от 31 декабря 1945 года началось 
проектирование, а затем строительство 
Курского завода резиновых технических 
изделий на площадке, отведенной до Ве-
ликой Отечественной войны для строи-
тельства завода синтетического каучука 
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(СК-6), благодаря чему уже в январе  
1946 года началось перепроектирование, 
а затем восстановление довоенных со-
оружений и строительство новых. В 
Москве главным инженером проекта 
Курского резинового завода была утвер-
ждена А.Н. Симакова. Строительство за-
вода возлагалось на Курское строитель-
но-монтажное управление Министерства 
резиновой промышленности СССР 
(начальник – М.П. Полонский). 5 апреля 
1946 года указанный СМУ как «подряд-
чик», и.о. директора завода Ф.Ф. Сомов 
как «заказчик» заключили договор на 
производство работ [3, д. 18, л. 172].  

Согласно титульному списку преду-
сматривалось восстановить главный про-
изводственный корпус № 1, построить 
механический цех, клеевую, центральный 
и другие склады, бензохранилище, про-
ходную и ограждение завода, внешние и 
внутренние линии электропередач, арте-
зианские скважины, водопровод, канали-
зацию, котельную, а также подготовить  
к заселению существующие дома и бара-
ки. К июлю 1946 года должен был всту-
пить в строй киноклуб. Всего строитель-
но-монтажных работ предполагалось  
выполнить на 6788 тыс. рублей [2, д. 48, 
л. 174].  

Строящийся завод резиновых техни-
ческих изделий находился в непосред-
ственном подчинении Главного управле-
ния Народного Комиссариата резиновой 
промышленности СССР, переименован-
ного в марте 1946 г. в Министерство ре-
зиновой промышленности СССР [3, д. 15, 
л. 8]. Согласно утвержденному 15 марта 
1946 года штатному расписанию завода 
были организованы следующие струк-
турные подразделения: руководство, 
производственно-технический отдел, 
бухгалтерия, отдел оборудования, отдел 
снабжения, пожарно-сторожевая охрана. 
Ведущим отделом являлся производ-
ственно-технический, главной задачей 
которого было объединение усилий и ко-
ординация действий по решению всех 
производственных и технических вопро-
сов [3, д. 15, л. 9]. 

3 ноября 1946 года на основании 
приказа министра резиновой промыш-
ленности СССР на должность директора 
строящегося резинового завода был 
утвержден Александр Алексеевич Смир-
нов. Согласно акту передачи дел, бывший 
директор Ф.Ф. Сомов сдал, а А.А. Смир-
нов принял строительство завода [3, д. 
14, л. 1-2].  

Так, на 1 октября 1946 года было вы-
полнено капитальных работ на сумму 
3515 тыс. рублей, в том числе строитель-
ных – на 2015 тыс. Главный корпус был 
готов на 50%, механическая мастерская – 
на 90%, проходная, бензохранилище, 
главный склад – на 20%, клеевая – на 
15%. Жилые дома были восстановлены 
на 90%, но к зиме не подготовлены (часть 
квартир не имела вторых рам и внутрен-
них дверей). Водонапорная башня была в 
аварийном состоянии [Там же, л. 3].  

Не хватало топлива. На складе оста-
валось всего 139 т торфа и на болоте 65 т. 
Из транспортных средств завод распола-
гал одной машиной ЗИС-5 и одной полу-
торкой ГАЗ-АА. Отмечалось также, что 
«ввод в эксплуатацию смонтированных 
станков механической мастерской задер-
живался из-за необеспеченности завода 
электроэнергией, а дизель мощностью 
250 кВт до сих пор не поступил на завод, 
что, в свою очередь, ведет к затратам на 
строительство собственной ТЭЦ.  

На 1 ноября 1946 года в штате завода 
насчитывалось 33 рабочих, 9 инженеров, 
11 служащих, 4 водителя и 12 охранни-
ков, всего 69 человек, а между тем рабо-
ты прибавлялось. В адрес предприятия 
прибыло 1084 вагона с оборудованием. 
Оно шло с ремнерукавного завода 
«Адольф Шварц» из г. Фюрстенвальде, с 
завода РТИ г. Виттенберга, с завода 
«Афа» из г. Познань, с австрийского за-
вода «Симперт» из г. Энгеррау. На мо-
мент передачи оборудования заводу дан-
ные предприятия были самыми высоко-
технологичными сооружениями с широ-
кой номенклатурой выпускаемых изде-
лий, соответственно часть оборудования 
была заимствована и доработана впо-
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следствии на Курском заводе РТИ [4,  
с. 9]. 

Большая часть его не была упакова-
на, в имеющихся складах площадью  
1530 кв. м хранилась лишь небольшая его 
доля. Остальное было выгружено на тер-
ритории завода и по обе стороны желез-
нодорожной ветки па протяжении около 
трех километров под открытым небом. 
Отмечалось также, что «ввод в эксплуа-
тацию смонтированных станков механи-
ческой мастерской задерживается из-за 
необеспеченности завода электроэнерги-
ей [Там же, с. 10]. 

По приказу директора завода, 
начальнику отдела оборудования П.В. Ге-
расимову и инженеру М.К. Розову было 
приказано «разбить территорию на квад-
раты 25×25 и каждый обозначить стол-
бом высотой 2 м с указанием номера 
квадрата». Эти меры принимались с  
целью приведения в порядок поступаю-
щего оборудования. На табличках писа-
лась дата поступления и цех, куда будет 
производиться установка. Сразу же была  
создана комиссия по инвентаризации,  
в которую вошли главный бухгалтер 
А.М. Баранко, главный энергетик  
Г.А. Николаев, инженер И.М. Котлярский 
и вышеназванные работники отдела обо-
рудования [Там же, с. 10–11].  

Им был дан жесткий срок – к 1 де-
кабря закончить инвентаризацию и одно-
временно скомплектовать и сдать в мон-
таж 4 смесителя, 8 листовальных вальцев, 
используемых для пластикации, смеши-
вания и формирования заготовок, 4 ка-
ландра, применяемых для непрерывного 
формования листа ленты методом про-
пуска его через зазор между вращающи-
мися валами, 9 разогревательных вальцев 
для подогрева ранее изготовленных сме-
сей и 3 ремневых пресса. В помощь вы-
делялся техник.  

Но из-за сложившихся обстоятельств 
перед Министерством химической про-
мышленности СССР был поставлен во-
прос о переадресовке вновь поступающе-
го и части уже прибывшего в Курск тех-
нологического оборудования на другие 

предприятия отрасли, так как возможно-
сти использовать его на месте не пред-
ставлялось. Вскоре началась отгрузка ме-
ханизмов Ленинградскому и Свердлов-
скому заводам РТИ, «Каучуку» в Москву 
и другие города [3, д. 13, л. 271]. 

Были четко определены обязанности 
каждого инженерно-технического работ-
ника. Так, старшему инженеру по капи-
тальному строительству И.А. Сажину 
предписывалось: давать заключения по 
проектам и сметам, проверять чертежи, 
контролировать ход работ и принимать 
их от подрядчика, обеспечивать его тех-
документацией, составлять титульные 
списки, планы и графики строительства. 
Инженер И.М. Котлярский обязан был 
давать заключение по технологической 
части проектов, составлять сводные 
строительные планы, заявки на оборудо-
вание. Резко повысились требования к 
дисциплине [Там же, л. 272]. 

7 марта 1947 года Министерство ре-
зиновой промышленности СССР издало 
приказ о вводе в эксплуатацию первой 
очереди Курского резинового завода в 
срок до конца 1947 года. Чтобы успеть 
выполнить запланированные строитель-
ные работы в установленные временные 
рамки, необходимо было ввести в экс-
плуатацию на строящемся заводе с 1 ап-
реля 1947 г. механический цех, обеспе-
чить изготовление в этом цехе вспомога-
тельного оборудования, произвести ре-
монт и восстановление оборудования 
особых поставок и организовать изготов-
ление запчастей [3, д. 16, л. 276]. 

Объем работ на 1947 год резко воз-
растал. Подрядным способом предстояло 
освоить почти 11 млн рублей, а общие 
затраты, предусмотренные титульным 
списком, достигали 55510 тысяч. Наме-
чалось приступить к возведению тепло-
электроцентрали, сдать главный произ-
водственный корпус (в нем техническим 
проектом предусматривалось разместить 
подготовительный, цеха транспортных 
лент и промышленной техники, меловую, 
вальцовку – цех для установки вальцо-
вочного оборудования, каландроверк – 
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цех по установке каландров, лаборато-
рию) [Там же, л. 277]. 

Вводу в эксплуатацию подлежали 
также склад каучука и химикалий, три 
подстанции, клеевая и фактисоварка (по-
мещение для крашения резин и размола 
эбонитовой пыли), одноэтажное здание 
заводоуправления, столовая, гараж, ка-
бельные сети, железнодорожные пути 
нормальной колеи и многое другое. В 
жилом секторе предусматривалось вос-
становление шести шлакоблочных обще-
житий и строительство шести новых об-
щей площадью 1200 кв. м, ряда двух-
квартирных домов. Всего планировалось 
ввести 4 тыс. кв. м жилой площади. 
Улучшить снабжение электроэнергией 
должен был энергопоезд, прибытие кото-
рого ожидалось к 1 июня 1947 года  
[Там же, л. 278]. 

Еще 21 декабря 1945 года постанов-
лением Совнаркома СССР предусматри-
вался запуск завода в действие в две оче-
реди. Первая – производство транспор-
терной ленты в количестве 2,5 млн кв. м 
прокладки в год и приводных ремней  
3 млн кв. м прокладки в год – должна бы-
ла вступить в строй действующих во вто-
ром квартале 1947 года. Срок ввода вто-
рой очереди не был указан, но постанов-
ление определяло объемы выпускаемой 
продукции: рукавов разных видов –  
5,5 млн м в год, формовых изделий –  
850 т, неформовых – 800 т. Общее число 
трудящихся после введения второй оче-
реди определялось в 4017 человек [3,  
д. 18, л. 27]. 

В середине 1947 года в Москве были 
проведены несколько совещаний, посвя-
щенных ходу проектирования и строи-
тельства Курского резинового завода. 
После рассмотрения необходимой техни-
ческой и финансовой документации за-
местителем министра резиновой про-
мышленности П.К. Торчилиным был 
утвержден технический проект Курского 
резинового завода, а сроки строитель-
ства, монтажа и поставки недостающего 
оборудования сокращены [3, д. 20, л. 76]. 

В целом, положение дел на строи-
тельном объекте признавалось неудовле-
творительным. На строительстве работа-
ло 1500 человек, из них вольнонаемных – 
700, инженерно-технические рабочие – 
500, пленных – 300 человек. Рост вольно-
наемных рабочих задерживался из-за от-
сутствия жилья. Не хватало оборудова-
ния и специальных машин: канавокопа-
теля, тракторов для тралевки деревьев, 
нет камня, извести, цемента, металла, 
труб [3, д. 26, л. 135].  

По постановлению Министерства 
химической промышленности СССР раз-
рабатывались меры по преодолению отста-
вания. Так, директор завода А.А. Смирнов 
должен был организовать прием и от-
грузку из г. Запорожья турбогенератора 
мощностью 2500 кВт, принять молодых 
рабочих из системы трудовых резервов. 
Подрядчику, в лице нового начальника 
А.Н. Нехорошева, предстояло пересмот-
реть график строительно-монтажных ра-
бот. Пришлось корректировать план  
строительного монтажа на второе полу-
годие 1947 года – он был уменьшен на 
2,1 млн рублей [Там же, л. 137].  

В целях обеспечения ввода в дей-
ствие первой очереди строящегося Кур-
ского резинового завода в 1947 году, со-
гласно приказу министра резиновой про-
мышленности СССР Т.Б. Митрохина, 
было принято решение обеспечить вы-
полнение капитального строительства в 
объеме 18 млн рублей, установить в июне 
1947 года в качестве временного источ-
ника электроснабжения энергопоезд  
№ 38 мощностью 3000 кВт. Он был пере-
дан по распоряжению Совета Министров 
СССР от 17 января 1947 года в арендное 
пользование Курскому резиновому заво-
ду [3, д. 16, л. 45]. 

С началом 1948 года особое внима-
ние руководства предприятия было уде-
лено возведению собственной ТЭЦ. 
Энергетик завода Г.А. Чижов был коман-
дирован в г. Ефремов и добился отгрузки 
завезенного туда импортного оборудова-
ния котельной для заводской ТЭЦ. В 
число 38 машин, агрегатов и систем вхо-
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дили 20 тонный кран машинного зала, 
дизельный трактор, насосы, диэраторы. 
Еще раньше от Министерства авиацион-
ной промышленности был получен тур-
богенератор мощностью 2500 кВт.  

На основе всех данных по строитель-
ству был издан приказ министра резино-
вой промышленности СССР, согласно 
которому предписывалось в кратчайшие 
сроки сосредоточить силы и материаль-
ные ресурсы на выполнении основных 
задач по пуску первой очереди завода. 
Таким образом, планировалось, чтобы 
производство к 1 сентября 1948 года бы-
ло обеспечено электроэнергией, паром, 
водой, и осуществить к концу месяца 
пробный запуск производственного обо-
рудования, а также выпуск готовой про-
дукции [3, д. 19, л. 143]. 

19 августа 1948 года техническое со-
вещание при главном механике завода 
Е.И. Чижове, вступившем в эту долж-
ность, признало, что оборудование  к об-
катке не готово. Считалось, что установ-
ленное технологическое оборудование 
главного корпуса монтировалось в тяже-
лых условиях с начала 1947 года, что 
впоследствии требовало тщательной раз-
борки и проверки всех трущихся частей и 
маслосистем агрегатов [1, с. 158]. 

После дополнительной подготовки 
была проведена комплексная обкатка 
оборудования на холостом ходу. Таким 
образом, первый корпус был готов. Он 
представлял собой предприятие с закон-
ченным циклом производства. Электро-
энергия подавалась от энергопоезда [1,  
с. 251].  

Министерство химической промыш-
ленности СССР после предварительного 

пуска первого корпуса на холостом ходу 
приняло решение о том, что 30 сентября 
1948 года будет осуществлен пуск перво-
го корпуса по производству резинового 
ремня [3, д. 23, л. 119]. 30 сентября к за-
грузочному люку резиносмесителя нача-
ли подаваться готовые навески ингреди-
ентов, введена загрузка агрегата. В стро-
гом соответствии с технологической кар-
той была начата выгрузка первого замеса. 
Готовая резина бралась на лабораторный 
анализ, затем поступала на вальцы, на 
пропиточный каландр. Начало техноло-
гическому процессу производства транс-
портерной ленты было положено [Там 
же, л. 121]. 

Несомненную роль в становлении 
завода сыграли Министерство химиче-
ской промышленности СССР, Министер-
ство резиновой промышленности СССР, 
Совет Народных Комиссаров и руковод-
ство завода. Органами власти была про-
делана огромная работа по становлению 
производства резиновых технических из-
делий. Благодаря слаженным действиям 
первый корпус завода был сдан практи-
чески в срок, что позволило в дальней-
шем начать выпуск столь необходимого 
синтетического каучука. 
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*** 
Современные условия развития 

спорта являются одной из сложнооргани-
зованных систем социальной реальности, 
которые предъявляют высокие требова-
ния к тренеру. В профессиональной дея-
тельности тренеров значимой составля-
ющей является профессиональное ста-
новление с ориентацией на творческую 
созидательную деятельность. Таким об-
разом, обобщенной задачей является все-
стороннее изучение профессионализма, 
выявление его уровня, определение путей 
и средств достижения «акме» в профес-
сиональной деятельности; проведение 
комплексного исследования, направлен-
ного на разработку стратегии и тактики 
организации и практического осуществ-
ления процесса перехода начинающего 
специалиста на более высокие уровни 
профессионализма – вплоть до «акме». 
Для этого необходима интеграция ре-
зультатов конкретных экономических, 
социологических, педагогических, пси-
хофизиологических и психологических 
исследований. Отсюда основной задачей 
является создание системы данных вы-
шеперечисленных исследований [1–3]. 

Таким образом, из вышеизложенного 
следует, что должно измениться понима-

ние системы физической культуры и 
спорта как пространства деятельности 
специалиста, создающего специальные 
условия для успешного разностороннего 
развития личности спортсмена. В общем, 
можно считать, что основной задачей 
становится выявление общего и специ-
фического в деятельности творчески ра-
ботающих тренеров, разработка методи-
ческого инструментария для оценки эф-
фективности их деятельности и опреде-
ления уровня профессионализма; созда-
ние методологии, разработка общих и 
частных теорий, без которых не может 
быть осуществлена интеграция результа-
тов различных исследований достижения 
вершин в творческой созидательной тре-
нерской деятельности. 

Подготовка будущих специалистов в 
профессиональных учебных заведениях 
может быть продуктивной, если они бу-
дут вооружены теорией самодвижения к 
вершинам профессионализма, но для это-
го, во-первых, такая теория должна быть 
создана; во-вторых, должна быть усвоена 
преподавателями; в-третьих, должна ис-
пользоваться ими применительно к са-
мим себе, в-четвертых, должна использо-
ваться в процессе производственной 
практики. На развитие творческого по-
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тенциала будущих тренеров, на достиже-
ние ими вершин, прежде всего професси-
онализма, и направлено проведенное ис-
следование. В процессе исследования ис-
пользовались педагогические и психоло-
гические методики (шкалы, позволяющие 
в баллах оценить степень выраженности 
и уровня качеств), анкетирование, педа-
гогический эксперимент, методы матема-
тической статистики.  

Успешность работы тренера зависит 
от его творческого потенциала. Одним из 
основополагающих компонентов станов-
ления тренерского мастерства является 
реализация творческого потенциала и ос-
новных элементов его проявления. Твор-
ческий потенциал начинающего тренера, 
то есть скрытые возможности решения 
творческих задач, сначала развивается, 
накапливается, а затем реализуется в со-
зидательной творческой деятельности. В 
процессе создания творческого потенци-
ала тренер развивает свои способности и 
личностные качества, нарабатывая соб-
ственные интегративные схемы в виде 
синтеза знаний из различных источников 
(психолого-педагогических, медико-био-
логических, исторических, социологиче-
ских и др.); системы и подсистемы зна-
ний в форме, удобной для применения на 
практике, при решении практических и 
теоретических задач; способов осуществ-
ления внутренней обратной связи (цель – 
деятельность – результат, их согласова-
ние и рассогласование) [4]. 

Остановимся на этих условиях по-
дробно. Самореализация творческого по-
тенциала тренера осуществляется по-
средством субъективных интегративных 
схем, систем, моделей, позволяющих 
комплексно воздействовать на систему 
подготовки спортсменов. Субъективные 
интегративные системы и схемы форми-
руются в результате систематического 
образования под руководством педагогов 
в процессе профессиональной подготовки 
и переподготовки кадров, а также соб-
ственных интеллектуальных, физических, 
волевых усилий тренера в процессе его 
развития. Интегративные модели являют-
ся результатом поиска; они получают 

обоснование и становятся достоянием 
других после их публикации. Модели как 
результат исследования не исчерпывают 
интегративную систему или схему, а до-
полняют и расширяют ее, что бывает до-
вольно часто. Но иногда они не вписы-
ваются в образованные ранее схемы или 
системы и выходят за их рамки [2; 4; 5].  

Как средства самореализации твор-
ческого потенциала интегративные схе-
мы, системы и модели также являются 
важными составляющими становления 
специалиста. В качестве основных можно 
выделить следующие элементы проявле-
ния творческого потенциала тренера:  
1) индивидуальные свойства (пол, воз-
раст, состояние здоровья, состав семьи); 
2) уровень продуктивности деятельности 
в решении исследуемых творческих задач 
(высокий, средний, низкий); 3) интегра-
тивные схемы информационного само-
обеспечения, ролевого взаимодействия 
как со спортсменами, так и с коллегами; 
анализа обратной связи в решении твор-
ческих задач; 4) психологические пред-
посылки продуктивного решения творче-
ских задач (система отношений, установ-
ки, ценности, направленность, мотива-
ция); 5) способности, компетентность в 
подготовке спортсмена; 6) когнитивные, 
эмоциональные и волевые свойства субъ-
екта в решении творческих задач; 7) уме-
ния (гностические, проектировочные, 
конструктивные, коммуникативные, ор-
ганизаторские); 8) влияние окружения 
(профессионального, непрофессиональ-
ного, семейного); 9) социальное влияние 
(оценка, поощрение, социальная роль); 
10) психологическая готовность к пере-
стройке деятельности в поисках новых 
способов решения проектировочных за-
дач (самооценка, догматизм, интуиция); 
11) способы учета системы ограничений 
и предписаний в решении творческих за-
дач, диктуемых спецификой вида спорта; 
12) способы учета системы предписаний 
и ограничений в решении задач, диктуе-
мых нравственными принципами [2; 4]. 

Таким образом, сам перечень основ-
ных элементов творческого проявления 
личности тренера свидетельствует о 
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сложности и многоплановости исследо-
вания. Созидательная деятельность субъ-
ектов спортивной деятельности опирает-
ся на их предварительную общекультур-
ную, общеобразовательную, профессио-
нальную подготовку. Большое значение 
при этом имеют сформированность лич-
ностных качеств и накопленный индиви-
дуальный тренерский опыт. Их подготов-
ка связана с умением обучать примене-
нию знаний на практике в процессе ре-
шения разнообразных задач.  

Важной составляющей современной 
системы тренерской деятельности явля-
ется ее многофункциональность, опреде-
ляемая не только знаниевой основой, но и 
глубокими аналитическими изыскания-
ми. Тренеры обладают врожденными или 
приобретенными творческими энергопо-
тенциалами (темперамент, задатки, ода-
ренность). Это обусловливает саморазви-
тие человека средствами его акме – энер-
гоинформационного взаимодействия с 
внешним миром в процессе воплощения 
его замыслов в достижении спортивных 
результатов [1–3].  

Рассмотрим слагаемые профессиона-
лизма и творческой самореализации тре-
нера. Профессионализм предполагает до-
стижение оптимально высокого результа-
та. В связи с этим закономерно возникает 
вопрос: какие стороны личности, какие 
аспекты деятельности могут обеспечить 
успех? Чем раньше узнает об этом чело-
век, выбравший для себя профессию тре-
нера и начавший подготовку к самореа-
лизации в ней, тем осознаннее будет его 
продвижение к вершинам профессиона-
лизма – к «акме». Достижение творческо-
го результата возможно при наличии 
определенного уровня профессионализма 
личности, профессионализма деятельно-
сти и творчества. Профессионализм дея-
тельности включает два аспекта: во-
первых, мотивационную сферу профес-
сиональной деятельности; во-вторых, 
операциональную сферу профессиональ-
ной деятельности. 

Творчество является одной из со-
ставляющих профессионализма. Однако, 
учитывая, что творчество может прояв-

ляться не только в профессиональной де-
ятельности, но и в процессе самосовер-
шенствования личности, а также в орга-
низации жизнедеятельности человека, 
целесообразно выделить его как состав-
ляющую достижения творческого резуль-
тата. Таким образом, профессионализм 
личности, профессионализм деятельно-
сти и творчество являются тремя основ-
ными взаимосвязанными и  взаимодо-
полняемыми компонентами достижения 
творческого результата в тренерской дея-
тельности. Остановимся подробнее на 
каждом из них. 

Профессионализм тренера. Направ-
ленность личности, являясь одной из ее 
подструктур, рассматривается как сово-
купность устойчивых мотивов, относи-
тельно не зависимых от конкретных си-
туаций и ориентирующих деятельность 
личности. Она включает желания, инте-
ресы, склонности, идеалы, убеждения, 
ценностные ориентации, мировоззрение 
человека и т. д. Профессиональная 
направленность личности формируется 
при условии, если имеются достаточно 
сильные профессиональные интересы. 
Она включает: профессиональные при-
звание и намерения; потребность в про-
фессиональной деятельности и ценност-
ные ориентации, которые являются осно-
вой мотивов этой деятельности; цель как 
предвидение результатов деятельности; 
профессиональные установки; удовле-
творенность выбранной профессией и ре-
зультатами профессиональной деятель-
ности; потребность в постоянном само-
совершенствовании [2]. 

Анализируя мотивы профессиональ-
ной деятельности как один из видов по-
буждений, А.К. Маркова выделяет сле-
дующие их группы: а) мотивы осознания 
и понимания назначения профессии; б) 
мотивы профессиональной деятельности 
(деятельностно-процессуальные; деятель-
ностно-результативные); в) мотивы про-
фессионального общения (престижа про-
фессионального общения; социального 
сотрудничества в профессии; межлич-
ностного общения в профессии); г) моти-
вы проявления личности в профессии 
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(развития и самореализации личности в 
профессии; развития индивидуальности в 
профессии). Сочетание различных моти-
вов создает внутреннюю детерминацию 
профессионального поведения. Предла-
гается различать конструктивную и не-
конструктивную мотивационную направ-
ленность [2].  

Рассуждая о профессионализме лич-
ности тренера, в качестве основных его 
аспектов можно выделить:  

1) мысленный образ результата дея-
тельности и потребность в его достиже-
нии как системообразующий фактор 
профессионализма. Он включает: резуль-
тат, профессиональную направленность 
личности, удовлетворенность професси-
ей, призвание, самооценку результатов 
деятельности и потребность в самосо-
вершенствовании;  

2) тренерские способности. Особого 
внимания заслуживают структура и уро-
вень способностей, общие, медико-
биологические, психологические, педаго-
гические и другие специальные способ-
ности;  

3) профессиональная компетентность 
как свойство личности. Составными ее 
частями являются: общая физкультурно-
спортивная, техническая, тактическая, 
медико-биологическая, специально-педа-
гогическая, методическая, социально-
психологическая, дифференциально-пси-
хологическая, аутопсихологическая и 
общепедагогическая компетентность. 

Среди них наиболее важными аспек-
тами являются профессиональная 
направленность личности и тренерские 
способности. Способности делятся на две 
большие группы – элементарные и слож-
ные. В каждую из этих групп входят об-
щие (присущие всем, но в разной степе-
ни) и частные (т. е. присущие не всем) 
способности [6]. 

Интересный и оригинальный кон-
цептуальный подход к способностям че-
ловека предлагает В.Д. Шадриков [4]. Он 
считает, что любая деятельность осваива-
ется на фундаменте общих способностей, 
которые развиваются в этой деятельно-
сти. В связи с этим специальными можно 

назвать общие способности, приобрет-
шие черты оперативности под влиянием 
требований деятельности. В.Д. Шадриков 
определяет способности как свойства 
функциональных систем, реализующих 
отдельные психические функции, кото-
рые имеют индивидуальную меру выра-
женности, проявляющуюся в успешности 
и качественном своеобразии освоения и 
реализации деятельности. К познаватель-
ным и психомоторным способностям от-
носятся: ощущения (сенсорные процес-
сы), восприятие (перцептивные процес-
сы), запоминание, представления, вооб-
ражение, мышление, внимание [Там же]. 

Важным моментом В.Д. Шадриков 
считает системность проявления отдель-
ных способностей в деятельности. Это 
относится к каждой способности, участ-
вующей в деятельности, она приобретает 
какие-то новые свойства в сочетании с 
другими способностями. Таким образом, 
в деятельности проявляется одаренность. 
У людей, занятых одинаковой деятельно-
стью, степень одаренности различна (и в 
этом ее индивидуальность), что приводит 
в конечном счете к различным результа-
там [Там же]. 

В настоящее время существуют раз-
личные подходы к выделению видов тре-
нерских способностей. Можно считать, 
что они являются отражением структуры 
тренерской деятельности. В связи с этим 
выделяются следующие тренерские спо-
собности: проектировочные, конструк-
тивные, организаторские, коммуникатив-
ные, гностические, дидактические; экс-
прессивные, или выразительные; перцеп-
тивные; суггестивные; научно-познава-
тельные, или академические. Тренерские 
способности интегрируются с качествами 
личности, которые интерпретируются в 
чертах характера человека и его способ-
ностях. Среди качеств личности есть та-
кие, которые оказывают влияние на ре-
зультативность профессиональной дея-
тельности, ее оптимизацию – это профес-
сионально важные качества. A.К. Марко-
ва выделяет две группы профессионально 
важных качеств: в первую входят моти-
вы, цели, интересы; во вторую – профес-
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сиональные способности, сознание, 
мышление и т. д. [2] 

Мы выделяем следующие професси-
ональные качества тренера: интерес и 
любовь к спортсмену как отражение по-
требности в тренерской деятельности; 
справедливость; тренерская зоркость и 
наблюдательность; педагогический такт; 
тренерское воображение; общительность; 
требовательность, настойчивость, целе-
устремленность; организаторские спо-
собности; уравновешенность, выдержка; 
профессиональная работоспособность. 
Для тренеров важным условием успеш-
ного осуществления профессиональной 
деятельности является сформированность 
таких нравственных качеств, как  
чуткость, справедливость, честность, 
принципиальность, самокритичность, 
коллективизм, ответственность, скром-
ность, дисциплинированность, трудолю-
бие [2–4]. 

Для оценивания сформированности 
перечисленных нравственных качеств 
можно использовать самооценку, оценку 
группы, оценку независимого эксперта. 
На базе оценок трех независимых экспер-
тов выводится средняя оценка. 

Возможен и другой вариант класси-
фикации качеств личности тренера [7]. 
Профессиональные качества личности, 
существенно влияющие на результат тре-
нерской деятельности и определяющие 
индивидуальный стиль тренера, могут 
быть разделены на следующие группы: 
доминантные, периферийные, негатив-
ные, профессионально недопустимые. 
Доминантными называются такие каче-
ства, когда отсутствие одного из них 
приводит к снижению эффективности 
тренерской деятельности. К доминант-
ным качествам относятся: 1) социальная 
активность, готовность и способность ак-
тивно содействовать решению обще-
ственных проблем в сфере спортивной 
деятельности; 2) целеустремленность, 
умение использовать качества своей лич-
ности для решения поставленных задач в 
подготовке спортсмена; 3) уравновешен-
ность, то есть способность контролиро-
вать свои поступки в любых стрессовых 

ситуациях, способность не теряться в 
экстремальных ситуациях, оперативно 
принимать оптимальные решения и дей-
ствовать в соответствии с ними; 4) жела-
ние работать со спортсменами, получе-
ние духовного удовлетворения от обще-
ния с ними в ходе тренировочного и со-
ревновательного процессов; 5) сочетание 
духовно-нравственных качеств, чест-
ность, искренность в общении в совокуп-
ности с добросовестностью в работе;  
6) справедливость, то есть способность 
действовать беспристрастно; 7) совре-
менность – осознание тренером своей 
принадлежности к одной системе со 
спортсменами, что может проявляться в 
стремлении найти общность интересов с 
ними; 8) гуманность, то есть стремление 
и умение оказать квалифицированную 
помощь спортсменам в их личностном 
развитии; 9) эрудиция – широкий круго-
зор в сочетании с глубокими познаниями 
в области профессиональной деятельно-
сти; 10) тре-нерский такт – соблюдение 
общественных норм поведения и взаимо-
действия со спортсменами с учетом их 
возрастных и индивидуально-психо-
логических особенностей, толерантность; 
11) тренерский оптимизм – вера в 
спортсмена, в его способности; 12) тру-
долюбие, работоспособность. 

Периферийными являются такие ка-
чества, которые не оказывают решающе-
го влияния на эффективность деятельно-
сти, однако влияют на ее успешность и 
отражаются на авторитете тренера. К пе-
риферийным качествам относятся: доб-
рожелательность; приветливость; чувство 
юмора; артистичность; мудрость; внеш-
няя привлекательность. 

Негативными являются качества, вы-
зывающие снижение эффективности тре-
нерской деятельности. Негативные каче-
ства включают: пристрастность, публич-
ное выражение симпатий и антипатий по 
отношению к спортсменам и коллегам; 
неуравновешенность – неумение контро-
лировать свое психическое состояние, 
настроение; мстительность – стремление 
сводить личные счеты с коллегами и со 
спортсменами; высокомерие – нецелесо-
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образное подчеркивание своего превос-
ходства над другими; рассеянность – за-
бывчивость, несобранность.  

Профессионально недопустимые ка-
чества дают основание говорить о про-
фессиональной непригодности тренера. 
Профессионально недопустимыми каче-
ствами являются: наличие вредных при-
вычек, признанных обществом социально 
опасными (алкоголизм, наркомания и  
т. п.); нравственная нечистоплотность; 
рукоприкладство; грубость в общении; 
беспринципность; некомпетентность в 
вопросах воспитания и обучения; безот-
ветственность. Знание своих личностных 
качеств и стремление к их совершенство-
ванию поможет тренеру в профессио-
нальной деятельности и в конечном счете 
приведет к качественным изменениям ре-
зультатов этой деятельности [2–4]. 

Таким образом, всестороннее изуче-
ние профессионализма, выявление его 
уровня, определение путей и средств до-
стижения «акме» в профессиональной 
тренерской деятельности; проведение 
комплексного исследования, направлен-
ного на разработку стратегии и тактики 
организации и практического осуществ-
ления процесса перехода начинающего 
специалиста на более высокие уровни 
профессионализма, вплоть до «акме», 
позволяет повысить результативность 
спортивной деятельности спортсменов. 
Одним из основополагающих компонен-

тов становления тренерского мастерства 
является реализация творческого потен-
циала и основных элементов его прояв-
ления.  
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PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF THE COUCH – THE IMPORTANT FACTOR OF HIGH 
ACHIEVEMENTS IN SPORT 

Modern conditions of progress of sports demand much of the couch. In professional work of couches of the im-
portant component professional development with orientation to creative creative activity is. Comprehensive studying 
of professionalism, revealing of its level, definition of ways and means of achievement «akme» in professional work; 
carrying out of the complex research which have been directed on development of strategy and tactics of the organi-
zation and practical realization of process of transition of beginning expert on higher levels of professionalism – down 
to «аkme». 
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ПРИНЦИПЫ, КРИТЕРИИ, ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНОГО ХИМИЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВА 

В системе школьного образования особое место занимает внеклассная работа, способная объеди-
нять учащихся в рамках школьного химического общества для решения предметных, педагогических и 
психологических задач, направленных на развитие личности ребенка, формирование общекультурных и 
химических компетенций, здоровую адаптацию в современном демократическом обществе. В настоящей 
статье рассматриваются исторические, методологические и организационные основания создания хи-
мических обществ. 

Ключевые слова: школьное химическое общество, естественно-научное профильное образование, 
модель, организационные формы, перспектива развития. 

*** 
Современное предпрофильное и 

профильное естественно-научное образо-
вание призвано создавать условия для 
становления, роста и развития творче-
ской личности, наделенной мотивацион-
ным смыслом деятельности и готовой к 
активному образовательному взаимодей-
ствию [1]. В связи с этим крайне инте-
ресным является опыт создания школь-
ных химических обществ (ШХО), в кото-
рых команда единомышленников ведет 
энергичную познавательную, научную и 
творческую работу.  

Эффективность такой работы обу-
словливает углубленное изучение пред-
мета, положительный эмоциональный 
фон в коллективе, выполнение научных 
проектов и участие в научных конферен-
циях, конкурсах, олимпиадах, что под-
черкивает практическую значимость дея-
тельности и достижений цели в глазах 
учащихся, формирует сознание успеха и 
самоуважения. Кроме того, подобная ра-
бота ориентирует школьников на само-
управление, то есть самостоятельность в 
проявлении инициативы, принятии ре-
шений и выбора способа действия в ин-
тересах своего коллектива, общества, 
страны. 

При организации авторского школь-
ного химического общества мы опира-

лись на мощный фундамент историческо-
го опыта факультативно-кружковой ра-
боты, но основной упор делали не на 
углубление знаний для прохождения ито-
говой аттестации, а изменение в понима-
нии смысла и назначения исследователь-
ской деятельности в образовании.  

Из способа профессиональной ори-
ентации молодежи в области науки ис-
следовательская деятельность организу-
ется как средство развития личности и 
вся работа химического общества (как  
и всей современной школы) должна быть 
направлена именно на личностное разви-
тие ребёнка в процессе учебной, внеклас-
сной, общественной деятельности. В  
этом заключается инновационная роль 
школьных химических обществ, соответ-
ствующая диалектическим принципам раз-
вития – на новом, более высоком, чем 
предыдущий, уровне. 

Создавая современное школьное хи-
мическое общество, мы ставим перед со-
бой две цели: во-первых, личностного 
развития психологического, познаватель-
ного и социального характера, а во-
вторых, реализации мотивации учащихся 
в углублённом изучении химии для про-
хождения итоговой аттестации и осу-
ществления жизненных установок и 
устремлений.  
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Для достижения целей нами решает-
ся целый комплекс образовательных и 
воспитательных задач (табл. 1).  

Вся работа общества, заложенная в 
программе и направленная на реализа-
цию поставленных целей и задач, должна 
отвечать следующим условиям: 

1) организационные условия создания 
ШХО: адекватность материально-
технической базы школы поставленным 
образовательным, воспитательным и ис-
следовательским задачам; наличие ква-
лифицированных и мотивированных пе-
дагогов и достаточного числа учащихся, 
привлечение родителей, поддерживаю-
щих увлечение детей химией и работаю-
щих на химических предприятиях города; 

2) информационные условия: норма-
тивные образовательные документы; По-
ложение о естественно-научном школь-
ном химическом обществе, регулирую-
щее права и обязанности сторон и вклю-
чающее устав общества; концептуальное 
ядро, отражающее и регулирующее цен-
ностные отношения внутри общества; 
рабочую программу; 

3) методические условия: анализ 
учебно-воспитательного опыта в данной 
области, информация о новых технологи-
ях и передовых достижениях науки; ис-
пользование целесообразных индивиду-
альных, групповых, массовых форм рабо-
ты; 

4) психологические условия: консуль-
тации, тренинги, коррекционная работа, 

выстраивание индивидуальной работы с 
учащимися и их родителями; 

5) педагогические условия: участие в 
проектах, творческих вечерах, выставках, 
конференциях, традиционных для обще-
ства мероприятиях. 

6) финансовые условия; 
7) сетевые условия: сотрудничество 

с кафедрами университетов города, хи-
мическими лабораториями, предприяти-
ями, дворцами пионеров, эколого-
биологическими центрами, научными 
учреждениями, органами власти и т. д. 

Опираясь на целевые основания и 
условия создания (ШХО), мы выстроили 
систему принципов, а также определили 
критерии эффективности работы. При 
формулировании принципов мы опира-
лись на дидактику, методическую науку 
преподавания химии, а также на индиви-
дуальный стиль авторского ШХО. Оста-
новимся более подробно на частных 
принципах, которые положены в основу 
содержательного компонента школьного 
химического общества.  

1. Реализация проектно-исследова-
тельского подхода. Подразумевается, что 
проект направлен на конечный результат 
(проведение анализа, опыта, сбор модели 
или прибора), а исследование – на поиск 
неизвестного, на изучение интересного 
ребенку явления [2]. Проекты и исследо-
вания защищаются на конференциях го-
родского, регионального, всероссийского 
уровня. 

Таблица 1 

Задачи химического общества 

Когнитивные Социальные Психологические Воспитательные 
1. Углубление, систе-
матизация знаний уча-
щихся; компетенция 
эксперимента и иссле-
довательской работы 

1. Объединение об-
щей целью и разви-
тие коммуникации в 
рамках химического 
общества 

1. Развитие абстракт-
но-логического мыш-
ления, способностей к 
алгоритмизации и 
обобщению 

1. Формирование 
культуры экспери-
мента у учащихся; 
организации рабо-
чего места 

2. Формирование есте-
ственнонаучной карти-
ны мира посредством 
междисциплинарной 
интеграции 

2. Знакомство уча-
щихся с возможно-
стями ИКТ для осу-
ществления внеш-
ней коммуникации 

2. Формирование чув-
ства успешности и 
самодостаточности 

2. Реализация вос-
питательных воз-
можностей пред-
мета 
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2. Раскрытие творческих способно-
стей учащихся в совместных коллектив-
ных творческих делах [3]. 

3. Сохранение традиций общества – 
при активизации управленческой роли 
старшеклассников и включении их в 
научное руководство обществом в рамках 
системы детского самоуправления.  

4. Самоуправление, которое является 
системообразующим и ключевым. Его 
реализация происходит поэтапно.  

Первый этап – вовлечения и воздей-
ствия, в котором учащимся предлагаются 
различные виды деятельности: познава-
тельной, занимательной, эксперимен-
тальной, научной. Подобным образом 
формируется устойчивый интерес, при-
обретаются необходимые компетенции 
учебной и исследовательской работы. 
Основная и кропотливая работа учителя 
важна именно на этом этапе, поскольку 
она дает импульс всей дальнейшей субъ-
ект-субъектной деятельности.  

Второй этап – преобразующий, в нем 
происходит пробуждение личности к ор-
ганизационной деятельности, к субъект-
ному управленческому взаимодействию, 
которая заключается в активизации рабо-
ты, проявление организаторских, лидер-
ских качеств, все большее погружение в 
жизнь и работу общества.  

Третий этап – соразвития, ориенти-
рован на создание целостной социально-
интегративной модели самоуправления, в 
которой учащиеся выходят на уровень 
менеджмента в рамках своего химическо-
го общества и могут самостоятельно кон-
статировать и решать социальные и реги-
ональные проблемы, связанные с химией, 
а также осуществлять преемственные 

связи между средней и старшей школой. 
Учитель и ученик при этом оказываются 
равноправными партнерами и сотрудни-
ками. 

5. Научная социализация, включаю-
щая в себя два аспекта: внутренней соци-
ализации, осуществляемой в работе ко-
манды единомышленников ШХО, и 
внешней, реализуемой в общении участ-
ников научных конференций по химии из 
разных школ, в подготовке научных ста-
тей, открытых для научного сообщества, 
в сотрудничестве с университетами и 
предприятиями города. 

6. Расширения деятельностного про-
странства, начинающегося от внутренней 
среды образовательного учреждения до 
городской административной системы 
развития исследовательской деятельно-
сти (система конкурсов и конференций, 
научных семинаров) и межрегиональной 
(исследовательские специализированные 
и комплексные экспедиции, участие во 
всероссийских конкурсах и конкурсах в 
сети Интернет). 

Для выявления эффективности рабо-
ты химического общества нами предло-
жен комплекс критериев (табл. 2), клас-
сифицированный как: методические кри-
терии, касающиеся научного наполнения 
программы химического общества, пси-
холого-педагогического содержания, эф-
фективности преподавательской деятель-
ности, выстраивания межличностных от-
ношений; внешние критерии, ориентиро-
ванные на видимые результаты и дости-
жения; внутренние критерии, относящие-
ся в большей степени к саморефлексии и 
касающиеся внутреннего микроклимата 
ШХО.  

Таблица 2 

Критерии эффективности работы химического общества 

Методические критерии Внешние критерии Внутренние критерии 
1. Соответствие современ-
ным психолого-педагоги-
ческим и методическим ос-
нованиям 

1. Наращивание пакета до-
стижений участников хими-
ческого общества и его руко-
водителей 

1. Положительная динамика 
предметного и личностного 
роста  
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Окончание табл. 2 

Методические критерии Внешние критерии Внутренние критерии 
2. Эффективность управле-
ния 

2. Успешная сдача итоговой 
аттестации и поступление в 
специализированные вузы 

2. Устойчивый интерес к ра-
боте в химическом обществе 

3. Устойчивая мотивация 
учащихся 

3. Получение деятельностно-
го продукта  

3. Расширение состава участ-
ников научного общества. 

4. Самостоятельность детей 
в учебной и исследователь-
ской работе 

4. Увеличение коммуникаци-
онной сети школьного обще-
ства с образовательными 
учреждениями г. Курска и за 
ее пределами 

4. Работа химического обще-
ства в рамках системы дет-
ского самоуправления 

5. Создание методических 
пособий, обмен и передача 
педагогического опыта 

5. Наличие традиций, ценно-
стей «командного» духа, чув-
ства коллектива 

6. Максимальное раскрытие 
предметных и творческих 
способностей ребенка 

6. Добровольность и непри-
нужденность общения, друж-
ба 

 
Таким образом, в результате дея-

тельности в рамках школьного химиче-
ского общества происходит эволюция по-
зиций участников образовательного про-
цесса в сторону субъект-субъектных от-
ношений, партнерства [4]. Работа школь-
ного общества по химии является важ-
ным образовательным звеном, направ-
ленным на подготовку современного 
ученика – будущего исследователя и 
гражданина своей страны. В этом заклю-
чается её инновационная и современная 
роль, поскольку сформированное пред-
ставление о научных способах и методах 
познания, направлениях решения науч-
ных и социальных проблем, является од-

ним из вернейших средств самореализа-
ции личности XXI века. 
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child's personality, forming cultural and chemical competences, healthy adaptation in modern democratic society.  
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*** 

Человеческая культура, социальное 
поведение и мышление, как известно, не 
могут существовать без языка и вне язы-
ка. Являясь средством разнообразных 
форм коммуникации и потому социаль-
ным и национальным по своей природе, 
язык обязательно несет отпечаток как 
особенностей мировоззрения, этномен-
тальных и этических ценностей, так и  
норм речевого поведения, характерных 
для данного универсума. Все это, несо-
мненно, находит свое отражение в спосо-
бах организации различных единиц всех 
уровней языка, однако наиболее выпукло 
характеризует специфику культуры этно-
са грамматический строй языка, ибо 
именно его можно назвать некоей «каль-
кой» логического субстрата мышления. 
Как писал О. Есперсен, «в то время как 
число слов языка представляет объем его 
мира, грамматический строй языка дает 
нам представление о внутренней органи-
зации мышления» [1]. 

Бесспорно, строй языка, система его 
категорий, доминантные категории и 
собственно языковая форма в значитель-
ной мере демонстрируют устроенность 
общества в целом и, создавая особую 
картину мира, раскрывают тем самым 
национальную культуру носителя языка. 
«Язык есть выражение духа народа», – 
утверждал еще В. фон Гумбольдт [2]. 

Возрождение общего языкознания и 
важнейшей его части – грамматики – на 
качественно новом уровне привело к 
необходимости иного осмысления мно-
гих базисных категорий и понятий. Об-
ласть лексико-грамматических разрядов 
слов (частей речи) по-новому стала при-
влекать внимание ученых: традиционное 
классическое описание заменяется на 
лингвокультурологическое исследование, 
предполагающее выявление лингвоко-
гнитивных и этнокультурных компонен-
тов различных вербальных единиц. Осо-
бое место в системе таких исследований 
занимает пласт эмоционально окрашен-
ной лексики, нагляднее всего характери-
зующей механизмы и способы вербаль-
ного воплощения эмоциональных состав-
ляющих человеческого бытия и репре-
зентирующей идиоэтнические и лингво-
культурные особенности социума. 

Современная наука называет эмоции 
одним из наиболее ярких человеческих 
факторов и элементов этнической куль-
туры, эксплицируемых в языке. Более то-
го, по утверждению психологов, эмоции 
как психическое отражение жизненного 
смысла явлений и ситуаций, проявляю-
щееся в форме непосредственного, 
«сиюминутного» пристрастного пережи-
вания, обусловленного отношением их 
объективных свойств к потребностям 
субъекта, являются ядром личности. По 
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словам А. Вежбицкой, «глубокое про-
никновение в структуру эмоций и приро-
ды эмоциональной жизни обнаруживают 
народные представления об эмоциях. Эти 
представления кристаллизуются в языке, 
особенно в эмоциональной лексике язы-
ка» [3]. 

Эмоциональное присутствует на всех 
уровнях языка – от словообразовательно-
го до синтаксического – и проникает  
во все сферы познавательной деятельно-
сти. Собственно, даже абстрактное мыш-
ление эмоционально окрашено: предме-
том обозначения номинативных знаков 
являются не только вещи, свойства, от-
ношения, процессы реальной действи-
тельности, но и явления из области пси-
хической/психологической сути людей, 
категории их социально-психологических 
взаимоотношений. 

Так, когнитивно-коммуникативная 
потребность членов универсума есте-
ственным образом предполагает суще-
ствование разнообразных средств ее удо-
влетворения – эмотивных знаков языка, 
обусловливающих в процессе семантиче-
ского картирования и семантической ин-
терпретации широчайшее эмоциональное 
варьирование личностью языковой кар-
тины мира. Соответственно, исследова-
ние форм выражения эмоций предполага-
ет многокомпонентный анализ всех 
уровней языковой системы, однако изу-
чение даже одного из них (уровня) поз-
воляет выявить маркеры идиоэтнической 
эмоциональной окрашенности.  

Исследование когнитивных процес-
сов, которое в настоящее время является 
весьма актуальным, невозможно без ис-
следования структуры ментального, или 
внутреннего, лексикона. Обращение к его 
изучению в когнитивной лингвистике 
обусловлено тем, что ментальный лекси-
кон является одновременно и языковой, и 
когнитивной структурой. Язык является 
тем средством, с помощью которого ин-
дивидуальный опыт познания мира при-
водится к социальному, что в конечном 
итоге и позволяет осуществляться ком-

муникации, то есть обмену информацией 
и опытом [4].  

Язык – это «средство, дающее воз-
можность упорядочить весь массив опы-
та – результаты взаимодействия с дей-
ствительностью; в языке и средствами 
языка вырабатывается и фиксируется 
картина мира, как она складывается у 
данного языкового коллектива на некото-
ром этапе его развития»; «тип упорядо-
ченности опыта отражается в языке, ко-
торый, в свою очередь, оказывает обрат-
ное влияние на способ концептуализа-
ции» [5]. Таким образом, язык, с одной 
стороны, выступает инструментом обоб-
щения индивидуального опыта и форми-
рования общих понятий, с другой сторо-
ны, оказывает непосредственное влияние 
на саму структуру системы понятий в 
данном обществе. 

Когнитивный и языковой уровни не 
изоморфны. Существует очень сложная 
связь системы понятий с системой лексем 
какого-либо языка, и осуществляется эта 
связь через значение, и в первую очередь – 
через значение лексическое. Безусловно, 
все языковые уровни связаны с перера-
боткой и закреплением опыта, однако 
именно в лексиконе закрепляются основ-
ные понятия и именно в нем формируют-
ся связи и отношения понятий, то есть 
категоризация действительности в 
наибольшей степени связана именно с 
лексическим уровнем, чем с каким бы то 
ни было еще. Таким образом, внутренний 
лексикон, во-первых, является составной 
частью языковой способности, или «ре-
чевой организации индивида», а во-
вторых, напрямую связан с понятийной  
и категориальной системами, то есть  
в каком-то смысле это своеобразная зона 
пересечения языка и когниции: 
«…устройство внутреннего лексикона 
определяется тем, что, с одной стороны, 
это своеобразный аналог системы лекси-
ки определенного национального языка, а 
с другой – часть общей организации че-
ловеческого мозга, его интеллекта, часть 
общего пространства памяти человека» 
[6]. Особо же важным оказывается и то, 
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что внутренний лексикон отражает внут-
ренние переживания человека, его состо-
яния.  

Общеизвестно, что состояние – явле-
ние разноуровневое, рассматриваемое в 
рамках философии, психологии, когнити-
вистики, лингвистики: поскольку в каж-
дом психическом состоянии присутству-
ют психологические, физиологические и 
поведенческие компоненты, то и в описа-
ниях сущности состояний можно встре-
тить понятия разных наук. 

В философии состояние рассматри-
вается как одна из форм существования 
объекта, его качественная предметность, 
это стадия в генетическом развитии цело-
го, момент устойчивости в изменении. В 
связи с этим ряд исследователей опреде-
ляет состояние как фазу в существова-
нии, характеризующуюся одновременно-
стью качеств [5, с. 174]. 

В психологии в настоящее время не 
существует какой-либо единой точки 
зрения на проблему состояний, так как 
состояния личности можно рассматри-
вать в двух аспектах: они (состояния) яв-
ляются одновременно и срезами динами-
ки личности, и интегральными реакциями 
личности, обусловленными её отношени-
ями, поведенческими потребностями, це-
лями активности и адаптивности в окру-
жающей среде и ситуации. 

В отечественной психологии впер-
вые вопрос о психологическом состоянии 
как категории поставлен профессором 
Н.Д. Левитовым [7]. Несмотря на много-
численные попытки классифицировать 
психологические состояния, ни одна из 
них не получила признание. Кроме того, 
немало психологов, которые, рассматри-
вая эмоции, анализируют не столько пе-
реживания, сколько семантику слов. 
«Перед исследователями эмоций исклю-
чительно остро встает не только пробле-
ма нахождения правильного основания 
их классификации, но и вопрос о прин-
ципах выделения "эмоциональных кван-
тов", поскольку слова отнюдь не "кван-
туют" эмоциональную реальность одно-
значным образом» [8, с. 107]. 

При многообразии в русском языке 
«имен» психологических состояний в ос-
нову описания их семантики и системных 
отношений было бы разумно положить 
уже существующие классификации или 
«базовые» имена, однако при сло-
жившихся обстоятельствах это вряд ли 
возможно. Кроме этого, «представление 
внутренней жизни человека в языке отра-
жает так называемую наивную картину, 
которая довольно существенно отличает-
ся от научной» [9, с. 55].  

В грамматической литературе неод-
нократно отмечалось, что лексически 
значение состояния может быть выраже-
но различными частями речи, однако 
лишь для слов категории состояния это 
значение является самым общим, прису-
щим всем единицам данной части речи, 
что и определяет их особый статус не 
только в морфолого-синтаксическом, но 
и в семантическом аспекте.  

Слова категории состояния как 
грамматическое явление вызывают мно-
жество научных дискуссий. Сложность 
заключается в том, что, во-первых, нет 
единого мнения о том, являются ли эти 
слова самостоятельной частью речи или 
они «растворены» в системе других ча-
стей речи; во-вторых, нет однозначной 
дефиниции данного класса слов, их опре-
деляют по-разному – «слова категории 
состояния», «безлично-предикативные 
слова», «предикативные наречия», «пре-
дикативы»; в-третьих, не определено 
точное количество лексико-семантичес-
ких групп слов категории состояния, нет 
их исчерпывающего описания в различ-
ных языках; в-четвертых, четко не опре-
делены синтаксические особенности слов 
категории состояния в текстах разного 
характера.  

Изучение формальных признаков 
слов категории состояния как уникально-
го грамматического явления различных 
языков и одного из актуальных и спор-
ных понятий когнитивной лингвистики 
требует привлечения аппарата синтакси-
ческой семантики, поскольку отличи-
тельной чертой слов данной части речи 
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является непременная синтаксическая 
функция сказуемого в односоставных 
безличных предложениях, в которых се-
мантический субъект действия (состоя-
ния) реален или не реален, вербализован 
или не вербализован (имеет незамещен-
ную позицию), но всегда не выражен в 
виде подлежащего; актуализация преди-
кативного признака происходит за счет 
лексического значения главного члена и 
его безличной формы, а также возможно-
сти употребления дополнений с субъект-
ным значением. 

В рамках синтаксической семантики, 
опираясь на процедуру лингвистического 
моделирования, можно рассмотреть сло-
ва категории состояния как предикативы, 
имеющие способность сочетаться с носи-
телем предикативного признака или с 
субъектом оценки, причем оценка может 
иметь как онтологический (мож-
но/нельзя), так и аксиологический (хоро-
шо/плохо) характер. Онтологический 
подход к языковым единицам общения 
реконструирует картину мира, которая 
соответствует определенному уровню по-
знания реальности и фиксируется в си-
стеме философских категорий, характер-
ных для данной эпохи, аксиологический 
же подход помогает восстановить цен-
ностную картину мира в ее националь-
ных вариантах. 

В русском языке эти подходы взаи-
мосвязаны и взаимообусловлены, что яв-
но прослеживается при рассмотрении 
конкретных предложений-высказываний 
с типовым значением «cубъект / экспери-
енсери его состояние», «cубъект / бене-
фактиви его состояние», «пациенс пре-
терпевает состояние» [10]. 

Предложение как речемыслительный 
акт не может состояться без приписыва-
ния признака или состояния его носите-
лю, который является субъектом предло-
жения [11]. В научной литературе встре-
чаются термины «логический субъект», 
«семантический субъект», «семантико-
синтаксический субъект», «структурно-
смысловой субъект», «психологический 
субъект», «источник предикативного 

признака». Субъект – тот или то, от чего 
исходит действие, состояние, восприятие, 
отношение (в широком смысле, включая 
обладание) или признак [12]. Думается, 
что для описания предложений со  
словами категории состояния более под-
ходит термин «семантико-синтаксичес-
кий субъект», поскольку данные лексико-
семантические единицы являются слож-
ными как в синтаксическом плане при 
реализации текстовых единиц, так и в се-
мантическом плане при выражении тех 
или иных значений, закрепленных в язы-
ке для эксплицирования названной части 
речи.  

Различные значения собственно слов 
категории состояния реализуются исклю-
чительно в предложении, поскольку от-
дельные языковые единицы, маркирую-
щие состояние «вообще», могут являться 
в языке как категорией состояния, так и 
наречием или кратким прилагательным 
на –о (Мне хорошо. Хорошо сказал. Лицо 
хорошо); подобная функциональная омо-
нимия в языке является закономерным 
результатом частеречного перехода и 
формирования такого уникального грам-
матического явления, как категория со-
стояния. 

Типовые значения предложений со 
словами категории состояния реализуют-
ся множеством моделей, среди которых 
наиболее частотными являются безлич-
но-предикативные модели: 

1) S + P, где S – субстантив в форме 
косвенных падежей, P – предикатив, вы-
раженный словом категории состояния; 

2) S + P + Inf, где S – субстантив в 
форме косвенных падежей, P – предика-
тив, выраженный словом категории со-
стояния, Inf – инфинитив. 

В представленных композитах се-
мантику модели определяет семантика 
языковой единицы-предикатива. Так, 
безлично-предикативная модель S+P ха-
рактеризуется наличием особого модус-
ного смысла, который можно определить 
как существование неких условий, не за-
висящих от усилий и воли субъекта, спо-
собствующих или препятствующих 
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успешному осуществлению описываемых 
ситуаций. Предикатив в подобной моде-
ли будет сочетаться с актантами, выпол-
няющими различные семантические ро-
ли: экспериенсера (одушевлённое суще-
ство, являющееся субъектом восприятия, 
носителем эмоций), бенефактива или бе-
нефициатива (одушевлённое существо, 
на пользу (или во вред) которому совер-
шается действие), пациенса (участник, 
претерпевающий состояние или суще-
ственные изменения).  

При этом значение модели S+P де-
терминировано ее грамматическим 
наполнением – употреблением слов кате-
гории состояния, для которых единствен-
ной синтаксической функцией является 
функция главного члена односоставного 
безличного предложения. При возмож-
ном в русском языке лексико-
семантическом варьировании (слова ка-
тегории состояния различных лексико-
семантических групп) в предложениях 
будет меняться значение модели. Так, 
слова категории состояния, обозначаю-
щие физическое или психическое состоя-
ние лица, как правило, сочетаются с ак-
тантом, выполняющим семантическую 
роль экспериенсера,являющегося субъек-
том восприятия или носителя эмо-
ций/состояний: 

А чтобы игрокам не было так обид-
но, пообещал свою семью оставить в 
Москве (Константин Гетманский, Евге-
ний Зуенко. Команда на вылет // Изве-
стия. 2002).  

Ему, конечно, бывало грустно, даже 
тоскливо, но и сквозь грусть-тоску, как 
трава, пробивалось наружу, к свету, 
красочное удивление жизнью (Олег Пав-
лов. Карагандинские девятины, или По-
весть последних дней // Октябрь. 2001).  

Всегда, как я о нем вздумаю, сердце у 
меня кровью обольется, затрепещет, за-
ноет, замрет и мне так станет груст-
но, так грустно, что я неведь бы куда 
девалась (П.Ю. Львов. Даша, деревенская 
девушка, 1803). 

В текстовых единицах русского язы-
ка встречаются предложения, в которых  

«носителем эмоции» являются части те-
ла, сердце, душа – подобная метафориза-
ция усиливает значение выражаемого со-
стояния: 

Что-то грустно сердцу стало, по 
щеке слеза катится (Е. Павлова. Мир ее 
дома // Работница. 1988).  

Воспоминание об вас будет всегда 
приятно душе моей; оно сделалось ча-
стью моего существования! (Неизвест-
ный. Модест и София. 1810). 

Обозначение экспериенсера формой 
дательного падежа не случайно, так как 
назначение дательного падежа в кон-
струкциях рассматриваемого типа состо-
ит в назывании (с помощью существи-
тельного) определённого лица, которому 
принадлежит психофизиологическая ре-
акция, или указании на него (при помощи 
местоимения). 

В конструкциях, в которых одушев-
ленное лицо (=бенефактив) имеет пользу 
или вред от направленного на него дей-
ствия, наблюдаем употребление лексем 
категории состояния со значением оцен-
ки действия (абсурдно, вредно, хитро, 
обидно, грешно, дурно, нехорошо): 

Грешно тебе, Осип! Дурно, брат, 
нехорошо! (В.А. Соллогуб. Теменевская 
ярмарка. 1845). 

Наверное, скорее будет вам очень 
обидно, что родной человек что-то сде-
лал или делает и ломает себе жизнь, 
ведь так хочется, чтобы наши дети бы-
ли счастливы (Наши дети: Подростки. 
2004). 

В предложениях со значением «па-
циенс претерпевает состояние» зача-
стую употребляются единицы категории 
состояния, обозначающие состояние 
окружающей среды / обстановки (тепло, 
холодно, уютно, весело, скучно и т. п.):  

За длинным дощатым столом шум-
но и душно; жарко (Владимир Маканин. 
Кавказский пленный. 1995). 

«Яблоко» может сколько угодно ата-
ковать "единороссов" и Кремль, и от это-
го не будет ни тепло, ни холодно (Алек-
сандр Рыклин. Пусть игра стоит свеч // 
Еженедельный журнал. 2003).  
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Оказывается, вечером очень уютно 
и весело на улице (Лариса Исарова. Днев-
ник // Юность. 1958). 

В доме было скучно, в городе ещё 
скучней… (Максим Горький. Большая 
любовь. 1912).  

В приведенных безличных конструк-
циях предикатив является двухфункцио-
нальным: обозначает состояние пациенса 
и состояние окружающей среды / обста-
новки (Уютно и весело на улице = Мне / 
нам / тебе уютно и весело на улице). В 
подобных примерах состояние окружа-
ющей среды проецируется в язык через 
призму восприятия его одушевленным 
субъектом, предполагает наличие наблю-
дателя (вербализованного или  неверба-
лизованного), а семантическая структура 
предикативов данной группы включает 
перцептивную сему (душно, темно, тихо, 
холодно, жарко).  

Важной характеристикой предикати-
вов состояния является то, что субъект 
состояния, в отличие от субъекта дей-
ствия, не имеет целеполагания. Данную 
характеристику исследователи опреде-
ляют как признак пассивности [13]: со-
стояние представлено как существующее 
само по себе, оно не требует каких-то 
усилий для своего поддержания (или, по 
крайней мере, является самоподдержива-
емым). Если описывается процесс ста-
новления или выхода из состояния, то он 
характеризуется как определяемый не 
субъектом, а некоей внешней по отноше-
нию к нему силой. За признаком пассив-
ности стоят несколько разных признаков, 
близких, но не тождественных друг дру-
гу. В предикациях 1-го типа (S + Р) субъ-
ект характеризуется признаком пассивно-
сти, если:  

• S не прикладывает усилия и не про-
являет волеизъявления для того, чтобы Р  
имел место; 

• S не является источником энергии, 
которая поддерживает или определяет 
возникновение Р [14]. 

Безлично-предикативная модель 2-го 
типа (S + P + Inf) может быть реализова-
на в речи в виде различных грамматиче-
ских и структурно-семантических моди-
фикаций. Роль инфинитива при предика-
тивах связывается обычно с интонацион-
ным членением конструкции и с поряд-
ком взаиморасположения инфинитива и 
предиката. Так, если постпозитивный 
инфинитив по отношению к предикативу 
рассматривается, как правило, как часть 
безличного сказуемого, то при препози-
ции инфинитива ряд исследователей 
определяет инфинитив как подлежащее, а 
слово со значением состояния как син-
кретичную форму, выполняющую функ-
цию сказуемого двусоставного предло-
жения и совмещающую свойства кратких 
прилагательных и категории состояния. В 
текстовых единицах Национального кор-
пуса русского языка высокочастотны 
примеры, иллюстрирующие сочетаемость 
предикатива со значением психического / 
физического состояния и субъекта (экс-
периенсера или бенефактива), испыты-
вающего это состояние:  

Я не альтруист, просто мне тоже 
скучно так стоять в этой пробке… 
(Ольга Зуева. Скажи что я тебе нужна... // 
Даша. 2004). 

Хорошо жить, как у Христа за па-
зухой! (Игорь Мартынов. Это наша с то-
бой абстиненция // Столица. 1997). 

Да ей же, Анне, вишь, думать при-
ятно, что вот, мол, ты, Евлампия, какая 
всегда была гордая, а теперь вон что из 
тебя стало! (И.C. Тургенев. Степной ко-
роль Лир, 1870).  

Предикации 2-го типа (S + Р + Inf) 
могут дополняться употреблением глаго-
ла-связки, указывающего на временную 
соотнесенность (Мне скучно смотреть – 
Мне было скучно смотреть – Мне будет 
скучно смотреть). А.М. Пешковский 
считал, что для слов категории состояния 
свойственно синтаксическое время, ха-
рактеризующее предикат. Разбирая без-
личные формы словосочетаний, он выде-
лял среди них безличное составное сказу-
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емое, состоящее из безличной связки 
(при глаголе было – будет, в настоящем 
времени – нулевой) и безлично-
предикативной формы на -о: было весело, 
стало тепло, будет смешно [15, с. 357]. 

В безличных конструкциях S + Р + Inf, 
где слова категории состояния  имеют 
значение окружающей среды / обстанов-
ки, так же, как и в предикациях 1-го типа, 
наблюдается синкретизм семантики: мо-
дель имеет значение «состояние пациен-
са» и «состояние окружающей среды»: 

Юрочка опять голоден, ему хочется 
движения, ему жарко сидеть в одной 
комнате (Т.В. Солоневич. Записки совет-
ской переводчицы. 1937). 

Модальные модификации  конструк-
ции S + Р + Inf отличаются от других се-
мантических вариантов включением в их 
структуру единиц категории состояния с 
модальным значением; субъект в подоб-
ных предложениях, как правило, не вер-
бализован: 

И вот тут надо обязательно объяс-
нять, потому что может показаться, 
что то, о чём я буду говорить… (Евге-
ний Гришковец. ОдноврЕмЕнно. 2004).  

Но скоро ли можно ожидать пло-
дов от сего умысла? (Н.П. Брусилов. 
Легковерие и хитрость. 1806). 

Бесспорно, спектр безличных кон-
струкций, включающих слова категории 
состояния, не ограничивается приведен-
ными конструкциями, возможны и дру-
гие речевые модификации предложений с 
различными типовыми значениями. Рас-
смотренные же в данной статье компози-
ты ярко иллюстрируют прямую зависи-
мость семантики модели от семантики 
конкретной языковой единицы, демон-
стрируют сочетаемость предикативов с 
актантами, выполняющими различные 
семантические роли, раскрывая тем самым 
возможности русской речевой практики.  

Думается, что новый подход к иссле-
дованию категории состояния как линг-
воспецифичной грамматической единицы 
и одновременно уникального языкового 
конституента, играющего важную роль в 

антропоцентрической парадигме для ре-
презентации национальной картины мира 
русского человека, найдет свое отраже-
ние в рамках междисциплинарных иссле-
дований и позволит описать эту часть ре-
чи как лингвокультурную универсалию 
русского языка. 
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В статье анализируется роль атрибутивного словосочетания в формировании целостного един-
ства текста, при этом особое внимание уделяется метатекстовым функциям данного языкового обра-
зования. Рассматривается специфика определенной и неопределенной дескрипции. Автор работы исхо-
дит из понимания дискурса и текста как единого диалектического целого и говорит о системе дискурса-
текста. В качестве структурных единиц системы выделяются дискурсивные сегменты, в основе кото-
рых лежат  основные логические способы и приёмы формирования и представления знания.  
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сивный сегмент, метатекст, анафорические и катафорические связи.  

 
*** 

Данная работа является частью 
большого исследования, посвященного 
языковым особенностям текстов техни-
ческой документации, в частности па-
тентных текстов, которое проводится в 
основном на материале английского язы-
ка. В соответствии с принятой концепци-
ей подхода к пониманию текста и дис-
курса автор, следуя А.И. Варшавской, 
считает, что дискурс и текст являются 
разными проявлениями единой сущно-
сти, и в тексте находит своё отражение 

результат дискурсивного мышления: не-
которые закономерности организации со-
держания текста, направленные на пере-
дачу цельного замысла через связь язы-
ковых единиц, их значений, через текто-
нику текста в целом, отражают принципы 
организации мыслительного содержания 
и «хода мыслей» в механизме языкового 
мышления. С этой точки зрения дискурс 
может быть определен как способ рацио-
нальной передачи знания в процессе язы-
кового общения. Текст выступает как 
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форма языкового бытия дискурса, что 
позволяет говорить о диалектическом 
единстве двух сторон одного явления 
дискурса-текста [1, c. 29; 2; 3, c. 133; 4,  
c. 194; 5, c. 5].  

Составляющими системы дискурса-
текста являются дискурсивные сегменты 
(ДС). В основе выделения ДС лежат дис-
курсивные процедуры, которые соотно-
сятся с основными логическими спосо-
бами и приёмам формирования, пред-
ставления и развития знания. Это – но-
минация, классификация, характериза-
ция, дефиниция, ассерция, экземплифи-
кация и т. п. В качестве системообразу-
ющего фактора выступает коммуника-
тивная ситуация. Под её влиянием про-
исходит спецификация содержания ДС, 
что находит своё отражение в изменении 
текстовой формы. Интегральной функци-
ей системы дискурса-текста является 
осуществление коммуникативной интен-
ции говорящего. Интегральная функция 
системы дискурса-текста предопределяет 
его дискурсивную структуру. Стереотип-
ность интегральной функции приводит к 
образованию устойчивой структуры дис-
курса. Стабильная форма дискурса-текста 
является основой для выделения струк-
турных инвариантов текстов – структур-
ных схем дискурса. Структурная схема 
патентного текста образована совокупно-
стью следующих крупных сегментов: 
«Титул», «Интродукция», «Обоснова-
ние», «Краткое описание», «Описание 
чертежей», «Полное описание», «Заявле-
ние прав», «Модельный сегмент».  

Однако специфицирующее влияние 
дискурса-текста действует не только на 
уровне крупных ДС, но и на уровне всех 
составляющих текста. Для того чтобы 
проследить такое влияние, мы выбрали 
атрибутивное словосочетание как языко-
вое образование, наиболее характерное 
для патентных текстов, в силу преобла-
дания в них описательных процедур. 

Анализ материала показал, что атри-
бутивное словосочетание, наряду с при-
сущими ему основными функциями но-
минации и передачи информации (когни-

тивной и прагматической), может также 
выполнять дискурсивную функцию ма-
нифестации определенной дискурсивной 
процедуры. В таком случае словосочета-
ние соответствует определенному дис-
курсивному сегменту, точнее микросег-
менту текста. В патентном тексте посред-
ством словосочетания могут быть пред-
ставлены дефиниция, экземплификация, а 
также номинация, рассматриваемая как 
специальная дискурсивная процедура 
наименования объекта. Например: 

The magnetic field can magnetically 
saturate or at least distort the symmetry of 
the response to the magnetometer force gen-
erated by an alternating current in the asso-
ciated drive wire, sometimes called an exci-
tation wire. 

В данном фрагменте текста номина-
тивный сегмент представлен  определе-
нием. Аналогичная картина наблюдается 
и в следующем примере: 

For more than 10 years the effort has 
been made by various scientists to develop  
a magnetic transducer (often called a  
head) … 

Однако в данном случае дискурсив-
ная процедура номинации объекта слу-
жит для обобщения дополнительной, 
справочной информации, о чем свиде-
тельствует способ оформления текстово-
го фрагмента – определение  с номина-
тивной дискурсивной функцией заклю-
чено в скобки. 

Для патентного текста характерно 
наличие определительных дискурсивных 
сегментов (дефиниций). Дефиниции в 
тексте патента служат, как правило, для 
определения значения вновь вводимого 
термина или сознательного уточнения 
уже существующего. Обычным способом 
манифестации дефиниции является от-
дельное предложение. Например: 

Several techniques exist for exploring 
this phenomenon. Diagnosis of heart disease 
is commonly aided by the measurement of 
electrical potentials of the torso in the re-
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gion of the heart. This is generally referred 
to as electrocardiography. 

Однако наблюдаются случаи, когда 
функцию дефиниции выполняет опреде-
ление (одно из определений в составе по-
ликомпонентного определения). Напри-
мер: 

There is shown a simplified schematic 
diagram of a suitable sensing device based 
upon the magnetic ribbon type of computer 
memory commonly referred to as a “twister”. 

Рассматривая дискурсивную струк-
туру патентного текста, мы отметили тот 
факт, что в составе дискурсивного сег-
мента «описание» в патентном тексте обя-
зательно присутствие микросегментов – 
экземплификаций. Экземплификацион-
ные сегменты служат для передачи ин-
формации об альтернативных признаках 
изобретения или о тех признаках, кото-
рые могут быть несущественными для 
целей патентования, но имеют достаточ-
но большое значение для полноты пере-
даваемой технической информации. Как 
правило, экземплификация относится к 
таким признакам, как материал, параметр 
или форма. Если таковые являются лишь 
некоторой частью атрибутов, приписыва-
емых объекту на том или ином этапе его 
характеризации, то экземплификация 
может быть выражена в пределах атрибу-
тивного словосочетания. Например: 

The control block may be composed, for 
example, of numerous laminations of appro-
priate magnetic material such as high nick-
el alloy…  или  

The exemplary core material is of rela-
tively low permeability, on the order of 20 
or 30… 

Исходя из принятого в данной работе 
понимания дискурса-текста, мы считаем, 
что рациональность, целесообразность 
формирования дискурса находит свое от-
ражение в рациональной организации 
текста, его композиционно-смысловой 
целостности. В этом смысле следует, 

очевидно, признать, что особая дискур-
сивная роль принадлежит языковым 
средствам, обеспечивающим связность и 
целостность текста. 

Одними из таких средств являются 
атрибутивные словосочетания с метатек-
стовой функцией и так называемые «ме-
татекстовые определения» [6, c. 149]. 
Определения данного вида отражают от-
ношения между частями текста и исполь-
зуются говорящим с целью облегчить ад-
ресату восприятие вертикальных связей в 
тематическом содержании и композиции 
текста. Н.В. Большакова предлагает раз-
делить метатекстовые определения на две 
подгруппы:  

а) метатекстовые определения, кото-
рые входят в группу метатекстовых еди-
ниц, получивших в работе А. Вежбицкой 
название «метаплеоназмов», то есть вы-
ражений, в которых эксплицитно упоми-
нается акт речи (основанных на явном 
или скрытом «говорю») [7, c. 406–407].  
Определения данной подгруппы обычно 
выражены причастиями (чаще всего с за-
висимыми словами) и имеют анафориче-
скую направленность [6, с. 150]. Напри-
мер, the method described here with the ref-
erence to a preferred embodiment;  

б) метатекстовые определения вто-
рой подгруппы являются показателями 
связи между фрагментами текста, указы-
вая на их очередность и логическую по-
следовательность. Такие определения мо-
гут иметь как анафорическую направлен-
ность: the previous explanation; the type of 
material described hereinabove, так и ка-
тафорическую: the following description; 
the subsequent discussion (примеры – 
наши) [6, c. 151]. 

Результаты анализа материала пока-
зывают, что целесообразно также выде-
лить подгруппу метатекстовых определе-
ний, которые являются показателями свя-
зи между текстами. Например: a) magne-
tometers of the type described in a book en-
titled “Methods and Techniques in Geo-
physics”; b) the magnetic field sensor dis-
closed in the above referenced Synder ap-
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plication; c) the below cited patent specifi-
cation. 

Как видно из приведенных приме-
ров, «межтекстовые» метатекстовые 
определения образуются как результат 
развертывания метатекстовых определе-
ний двух первых подгрупп за счет вклю-
чения библиографических ссылок в той 
или иной форме. 

В тексте описания изобретения, ко-
торое развивается от общего к частному, 
причем такое развитие идет, образно го-
воря, не столько поступательно, сколько 
по спирали, охватывая всё большее число 
признаков одного объекта – предмета па-
тентования, метатекстовые определения 
(словосочетания) позволяют, как пред-
ставляется, соотнести фрагменты знания, 
объединенные концептуально, но пред-
ставленные в тексте в силу требований 
логической и коммуникативной целесо-
образности расчленённо, разрознённо. 
Например:  

According to this invention the sensor 
comprises a ferro-magnetic element that is 
formed of a material which is characterized 
by a high degree of permeability. In the pre-
sent example the element is in the form of a 
wire filament of substantially pure iron… 
The above-mentioned iron element is 
adapted to be electrically heated and main-
tained at its Curie temperature so as to… 

В первой части данного фрагмента 
патентного описания автор текста указы-
вает на наличие у объекта патентования 
определенного элемента конструкции, 
что является одним из основных призна-
ков изобретения. В дальнейшем данный 
элемент получает более подробное опи-
сание. Метатекстовое определение сиг-
нализирует о том, что речь идёт именно о 
том самом элементе, который уже был 
упомянут, и позволяет адресату соотне-
сти полученную ранее в более общем ви-
де когнитивную информацию с последу-
ющей, более подробной, что облегчает 
процесс понимания и «присвоения» зна-
ния, представленного посредством текста. 

Наряду с функцией указания на 
наличие определённой информации в 
предшествующей и/или последующей 
части текста, метатекстовое определение 
(атрибутивное словосочетание) обнару-
живает способность к обозначению фор-
мы представления данной информации в 
данном тексте, то есть указывает на вид 
дискурсивного сегмента (микросегмен-
та). Например: 

1. As will become evident from the sub-
sequent explanation, the feedback compen-
sation field monitors the variations in the 
terrestrial field after the latter has been 
compensated. 

2. Other objects and many of the at-
tendant advantages will be readily appreci-
ated as the subject invention becomes better 
understood from the following detailed de-
scription, when considered in conjunction 
with accompanying drawings. 

В первом примере словосочетание с 
метатекстовой функцией указывает на 
наличие в данном дискурсе-тексте ДС 
«объяснение», а во втором – ДС «описа-
ние» и «модельного» сегмента. 

Помимо указанных групп метатек-
стовых определений в патентном тексте 
функционируют средства осуществления 
связей между собственно текстом (вер-
бально выраженной информацией) и не-
вербальными средствами её передачи – 
чертежами, рисунками и т. п. 

Метатекстовые определения с такой 
функцией несут следующую коммуника-
тивную нагрузку:  

а) указывают, что предмет, поимено-
ванный словосочетанием, также изобра-
жен графически. Выражены такие опре-
деления, как правило, причастиями типа 
illustrated, drawn, shown с зависимыми 
словами, например, the automatic longitu-
dinal lathe illustrated in the drawings; the 
structure shown in Fig.2;  

б) содержат точное указание на спо-
соб невербального выражения информа-
ции. Такие определения служат своего 
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рода комментариями к чертежам и ри-
сункам, например, a dotted line curve of 
change of resistance; a solid line curve 
which refers to the sensor; the internal loca-
tion of elements shown in a dashed line, – в 
данных примерах определения обозна-
чают манеру изображения того или иного 
предмета; или, например, a cross-
sectional side view, a top view, a side view, 
где определения указывают, в какой 
плоскости (под каким углом зрения) 
предмет представлен на изображении; 
или it corresponds to the situation of line 
number 1, где определение соотносит 
вербальное выражение с соответствую-
щим невербальным фрагментом, при 
этом такие определения могут быть пред-
ставлены и символами, которые «впле-
таются» в вербальную ткань текста: a 
hysteresis loop which is shown by B-H solid 
curve.  

Атрибутивные словосочетания с ме-
татекстовой функцией осуществления 
связи между вербальной и невербальной 
частями текста являются, как правило, 
номинациями видов (способов) невер-
бального выражения содержания текста. 
Ядерную позицию в таких словосочета-
ниях занимают существительные, в зна-
чении которых присутствует сема «изоб-
ражение», например: 

Fig.1 is a block diagram of the magne-
tometer, Fig.2 is an enlarged cross sectional 
side view of one physical embodiment of the 
magnetometer and Fig.3 is a top view of the 
magnetometer of Fig.1.  

В таких словосочетаниях препози-
тивное определение обычно обозначает 
признаки, непосредственно характеризу-
ющие графический объект (рисунок, чер-
теж, схему и т. п.), а постпозитивное 
определение служит для обозначения то-
го конкретного предмета, который моде-
лируется с помощью данного изображе-
ния. 

Следует отметить, что присутствие 
метатекстовых определений и определи-
тельных словосочетаний – черта, харак-

терная для любого научно-технического 
текста, не только патентного. Данное об-
стоятельство может быть объяснено ярко 
выраженной «вторичностью» таких тек-
стов, когда на образование речевого про-
изведения значительное влияние оказы-
вают не только правила формирования 
дискурса, но и правила оформления  
результата дискурсивного процесса – 
текста. 

Изучение материала показало, что 
дискурсивная функция обеспечения це-
лостности и связности текста присуща 
также определённой дескрипции. Это 
связано, прежде всего, со способностью 
определённой дескрипции к установле-
нию анафорических связей. 

Известно, что между смысловой 
структурой текста, которая характеризу-
ется симультанностью, и линейным ха-
рактером его развития и построения су-
ществуют определенные противоречия. 
Для того чтобы образ содержания текста 
был целостным, необходимо, чтобы при 
последовательном, линейном развитии 
текста некоторые элементы смысла по-
вторялись. Иначе говоря, связанность 
текста обеспечивается соотношением по-
вторяемого смысла и новой информации. 

Очевидно, что при осуществлении 
анафорических связей определённая де-
скрипция как раз и является тем сред-
ством, которое обеспечивает повторяе-
мость смысла. Поскольку в смысловой 
структуре текста находит своё отражение 
некоторая когнитивная структура, то оче-
видно, что при повторении смысла нахо-
дит свое повторное выражение и опреде-
ленный фрагмент когнитивной структу-
ры. Таким образом, приращения, разви-
тия когнитивной информации не проис-
ходит. В таком случае, исходя из того, 
что атрибутивное словосочетание пред-
ставляет в своём значении некоторую ко-
гнитивную структуру, можно считать, 
что если определение в словосочетании 
или словосочетание в целом имеют фор-
му определенной дескрипции, которая 
через систему кореферентных связей со-
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относит данную языковую единицу с не-
которым определенным в данной области 
дискурса предметом, то такое определе-
ние (словосочетание) является когнитив-
но нерелевантным (исключение состав-
ляют определенные дескрипции с родо-
вой референцией). Например: 

In the exemplary form of the invention a 
magnetometer comprises an R.F. oscilla-
tor… Associated with a coil of the magne-
tometer is a magnetic field sensor. 

В данном случае определение, име-
ющее форму определенной дескрипции, 
соотносится с объектом, введенным в 
сферу коммуникации, в предтексте, та-
ким образом, оно не несет новой инфор-
мации. Когнитивно значимым является 
только ядро словосочетания, оформлен-
ное как неопределённая дескрипция. 
Приведём ещё один пример:  

A pencil-like probe has an electrical 
insulating tip. The tiny tip of the probe is… 

В этом случае наблюдается практи-
чески полное повторение смысла и всё 
словосочетание оказывается когнитивно 
нерелевантным. Однако оно является ре-
левантным прагматически, так как обес-
печивает «помехоустойчивость» переда-
чи технической информации – повторе-
ние смысла гарантирует, что адресат 
сможет точно понять текст. Таким обра-
зом, определенная дескрипция не только 
обеспечивает целостность текста, но и 
выполняет прагматическую функцию. 

В отличие от неопределённой де-
скрипции, функционирующей в качестве 
средства внешних связей дискурса-
текста, обеспечивающей «диалогич-
ность» отдельных текстов, взаимосвязь и 
преемственность обобщенного знания, 
представленного в них, определенная де-
скрипция играет роль средства обеспече-
ния целостности и единства внутреннего 
смыслового пространства дискурса-
текста, средства связи между отдельными 

элементами знания, представленного в 
данном тексте.  

Итак, основные дискурсивные функ-
ции атрибутивного словосочетания за-
ключаются в его способности оформить 
некоторый дискурсивный сегмент (мик-
росегмент), играть роль средства осу-
ществления метатекстовых связей, а так-
же через совокупность кореферентных 
связей, обеспеченных определенной де-
скрипцией, формировать единство внут-
реннего смыслового пространства текста. 
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*** 

Одной из отличительных особенно-
стей метафоры является её значительное 
влияние на развитие языка, речи и куль-
туры на протяжении вот уже более двух с 
половиной веков. Сам термин «метафо-
ра» был употреблен впервые Изократом в 
«Evagorus» (383 г. до н. э.). Известно 
также, что первым, кто рассмотрел в сво-
их трудах понятие метафоры, был древ-
негреческий философ и ученый Аристо-
тель, именно он обратил внимание на 
функциональный аспект изучаемого фе-
номена. Аристотель в «Поэтике» заложил 
основу теории метафоры, описал её как 
способ переосмысления значения слова 
на основании подобия. В недрах антич-
ной науки сформировался получивший 
развитие в ХХ веке взгляд на метафору 
как неотъемлемую принадлежность языка, 
необходимую для коммуникативных, но-
минативных, познавательных целей [1]. 

Альтернативу аристотелевской кон-
цепции метафоры составила философско-
семантическая теория метафоры Гермо-
гена. «Гермоген, по-видимому, является 
единственным философом античности, 
который увидел уникальную структуру 
метафоры, представляющую собой дей-

ствие, свершающееся не только на уровне 
слов, но и в области мыслей» [2]. В своей 
теории Гермоген говорил о «двухслой-
ной» модели метафоры, где на первом 
уровне осуществляют взаимодействие 
слова, а на втором уже пересекаются се-
мантические значения (цит. по [3]).  

Таким образом, метафора в класси-
ческой риторике была представлена в ос-
новном как отступление от общеприня-
тых канонов – заимствование имени од-
ного предмета для называния другого. 
Цель данного заимствования, по-
видимому, заключалась в устранении 
лексических лакун (номинативная функ-
ция) или украшении речи, в стремлении 
убедить слушателя (основная цель рито-
рической речи).  

Лингвистический подход к описанию 
метафоры нашёл своё отражение в раз-
личных теориях, среди прочих – в теории 
сравнения, утверждающей, что метафо-
рическое высказывание связано со срав-
нением двух или более объектов. Соглас-
но этой теории метафора является всего 
лишь художественным переосмыслением 
«обычного» названия. Впоследствии, с 
появлением семантической теории языка, 
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эта теория была подвержена критике со 
стороны Дж. Серля [4] и М. Блэка, кото-
рые утверждали, что «метафора взаимо-
действует одновременно с двумя проти-
воположными семантическими смысла-
ми: с метафорически употребленным вы-
ражением и окружающим буквальным 
контекстом» [5]. 

В рамках лингвистического подхода, 
с точки зрения теории языковой номина-
ции, метафора в первую очередь опреде-
ляется выявлением того, как между собой 
связаны понятийные формы мышления, 
как образуются и фиксируются, а также 
распределяются наименования за разны-
ми фрагментами действительности.  

Согласно этой теории метафора рас-
сматривается как единица вторичной 
косвенной номинации – номинативные 
знаки, основанные на переносе значения, 
посредством переосмысления общего 
признака, присущего и прямым, и пере-
носным значениям, в основе своей име-
ющие образное сходство [6]. Метафори-
ческому переосмыслению поддаются 
схожие по какому-то признаку объекты, 
но не обязательно относящиеся к одному 
классу. Отметим, что образное сходство 
подразумевает присутствие весомой доли 
субъективизма и неограниченный потен-
циал мысли в направлениях метафориче-
ского переосмысления.  

Возникающие в результате метафо-
рического переноса новые наименования 
являются результатом естественной эво-
люции языка, основанной на действии 
«закона асимметричного дуализма язы-
кового знака. Метафорический перенос 
понятий является универсалией синхро-
нической и диахронической семантики» 
[7]. Изменения, касающиеся лексико-
семантической структуры языка, отра-
жаются и на процессе метафорического 
переноса, то есть каждому временному 
отрезку присущи свои метафорические 
переосмысления, не только профессио-
нальная принадлежность, но и временное 
окружение, обусловливает образность 

сходства признаков двух объектов, вы-
членяя точки соприкосновения.  

Отметим, что в рамках лингвистиче-
ского исследовательского подхода под 
углом зрения разных теорий метафора 
выступает в качестве «фундаментального 
свойства языка <…> посредством мета-
форы говорящий <…> вычленяет <…> из 
тесного круга, прилегающего к его телу, 
и совпадающего с моментом его речи, 
другие миры» [8]. 

Неоднозначное и противоречивое 
отношение к метафоре на протяжении 
столетий не только не ослабило интерес к 
ней, но с появлением в ХХ веке нового 
взгляда на мышление (не просто как на 
формально-логический феномен, но как 
обладающий творческим характером), 
напротив, его усилило и повлекло изме-
нение в трактовке самой метафоры как 
когнитивного феномена.  

Метафора сопровождает нас в повсе-
дневной жизни и проявляется не только в 
языке, но и в мышлении и действии. Об-
ращение к метафоре для понимания опы-
та стало одним из важных научных до-
стижений. Метафору как способ мышле-
ния в рамках когнитивной лингвистики 
изучал Э. МакКормак, который предста-
вил результаты исследования в своей ра-
боте «Когнитивная теория метафоры», 
где дал определение метафоре «как неко-
ему познавательному процессу» [9]. При-
чиной появления метафоры, по его мне-
нию, послужило сопоставление семанти-
ческих концептов, в значительной степе-
ни несопоставимых, человеческим разу-
мом путем определенных организован-
ных операций [Там же].  

В рамках когнитивного исследова-
тельского подхода метафора – это, преж-
де всего, вербализированный прием 
мышления о мире. Наиболее четко кон-
цептуальная теория метафоры сформули-
рована у Дж. Лакоффа и М. Джонсона 
[10]. Исследователи представили концеп-
туальную метафору как пересечение зна-
ний об одной концептуальной области в 
другой концептуальной области. 
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Когнитивная наука нашего времени 
видит развитие интеллектуальных, твор-
ческих навыков и образного мышления 
человека в непосредственной зависимо-
сти от уровня метафоричности его мыш-
ления. Посредством метафоры мысль по-
лучает свое отражение в речи, то есть го-
ворящий создает языковой образ [11].  

С точки зрения когнитивного подхо-
да метафора – это не только стилистиче-
ский прием, призванный украсить речь и 
сделать понятным сложный образ, это 
форма мышления. Метафора выступает 
важным инструментом воздействия на 
интеллект, чувства и волю слушающего в 
коммуникативной деятельности [10]. 

Признание ментальной сущности ме-
тафоры и её предметности находит своё 
отражение в психолингвистическом под-
ходе к исследованию особенностей мета-
форы. Образ метафоры строится посред-
ством взаимоналожения актуализируе-
мых знаний, увязываемых с двумя ком-
понентами метафоры. Далее сжатый 
смысл, заключенный в метафоре, рас-
крывается за счёт выделения релевант-
ных признаков и признаков признаков [3; 
12–15]. 

Метафорический смысл формирует-
ся в процессе установления связи между 
словоформами метафоры и хранящейся в 
памяти информацией. Отметим, что ре-
левантность признаков носит индивиду-
альный характер в связи с тем, что «сжа-
тый смысл разворачивается в рамках си-
стемы координат, присущей конкретному 
человеку, с учетом индивидуальных ха-
рактеристик личности в точке «здесь –  
и – сейчас» [13].  

Множество параметров участвует в 
процессе сопоставления с предшествую-
щим опытом. Тем не менее только одна 
особенность объекта вызывает наиболее 
сильное переживание, что влечет форми-
рование своеобразного метафорического 
«флюса», вызывающего вариативность в 
трактовке метафор [16]. 

Наука в своем стремлении объяснить 
феномен метафоры продолжает поиск 
новых исследовательских подходов, и в 

подтверждение этому приведем предло-
женный О.С. Зубковой лингвосемиотиче-
ский подход к пониманию метафоры [17]. 
Особенность этого подхода в том, что 
«профессиональная метафора взаимодей-
ствует как специальный знак с другими 
типами знаков профессионального семи-
отического континуума. Лингвосемиоти-
ческий характер метафоры заключается 
не в простом отражении реальности, но в 
реконструкции, реституции части окру-
жающего мира, проведенной «фильтром» 
ментального пространства индивида [18]. 

Таким образом, существующие в 
настоящее время различные исследова-
тельские подходы к изучению особенно-
стей функционирования метафоры в кон-
текстах разного типа подтверждают 
мысль, что метафора дает представление 
о чем-то новом и одновременно раскры-
вает суть известного объекта в новом ра-
курсе. Перенося образно схожие призна-
ки с одного объекта на другой, исследуе-
мый феномен не ограничивается одним 
классом объектов, задействует глубин-
ные механизмы мышления человека.  
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В статье предлагается современное видение отражательно-означивающих характеристик языко-
вой системы. 
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*** 
В современных лингвистических ис-

следованиях все чаще встречается утвер-
ждение, что в основе теоретического 
осмысления комплекса проблем меж-
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культурной коммуникации должно ле-
жать понятие языкового моделирования, 
заключающееся в способности языка 
формировать типовые образцы, модели 
речевой (вербальной) мысли.  

Впервые о языковом моделировании 
заговорили в свете идей и подходов ки-
бернетики, где информационное модели-
рование – необходимое условие комму-
никации: чтобы передать информацион-
ную программу, управляющая система 
должна сообщить ей некую знаково-
сигнальную форму, структура которой 
позволяла бы ее преобразовывать и адек-
ватно восприниматься управляемой си-
стемой. Такой формой и является модель, 
которая, с одной стороны, построена в 
соответствии с известным для систем 
управления кодом, с другой – своей 
структурой соответствует условиям сре-
ды и целям управления. В результате 
прогнозируется прагматическая адекват-
ность информации (установление комму-
никативного соответствия двух систем по 
поводу цели, программы и результата 
управления) и оказывается возможным ее 
накопление в виде типовых программ, 
планов, структурных схем и др. Именно 
такой подход лежит в основе информа-
ционно-кибернетической концепции эт-
нического языка, где последний понима-
ют как самоорганизующуюся функцио-
нальную систему адаптивного типа, ко-
торая посредством своих моделей обес-
печивает динамическое уравновешивание 
собственных структурных и функцио-
нальных компонентов, реализуя таким 
образом механизм «приспособления» к 
внешней среде. 

На постулате о языке как моделиру-
ющей системе основан и ряд структурно-
семиотических трактовок. В частности, 
тартуская школа по вторичным модели-
рующим системам исходит из того, что 
семиотические модели культуры форми-
руются на основе этнического языка. Об-
ладая конвенциональностью и дискрет-

ностью, знаки этнического языка могут 
связываться отношениями линейной 
комбинаторики и перекодировки, благо-
даря чему формируется практически бес-
конечное число модельных образов, ибо 
значение знаковых комбинаций создается 
самими их отношениями. В силу этого 
этнический язык является первичной и 
универсальной моделирующей системой 
[1, 2]. 

Такое атрибутивное понимание язы-
кового моделирования имеет свои гно-
сеологические и социокультурные осно-
вания. Известно, что моделирование не 
только метод теоретического, но и ду-
ховного познания реальности посред-
ством оперирования разного рода пред-
метами-посред-никами. В силу этого оно 
может складываться в качестве познава-
тельной деятельности стихийно, по мере 
становления предметного мира культуры. 
Предмет-посредник (и применяемые к 
нему операции) можно назвать моделью 
объекта, если он находится в объектив-
ном соответствии с последним, способен 
замещать его в некоторых отношениях и 
нести информацию о нем. Становление 
моделирования в качестве духовной про-
цедуры определяется сложностью прак-
тики как предмета познания и управле-
ния, что и побуждает дискретизировать и 
упрощать ее посредством моделей. 

Однако исторически сложившаяся 
практика языкового моделирования име-
ет по отношению к моделированию ин-
формационному ряд особенностей, по-
скольку, во-первых, определяется двой-
ственным (экстенсионально-интенсио-
нальным) характером языка и универ-
сальностью формы его передачи, преоб-
разования и наследования, во-вторых, 
обусловлена непрерывным характером 
человеческого опыта [3]. 

Известно, что категория «опыт» вы-
ражает целостность духовного и практи-
ческого освоения мира личностью, отно-
шение прошлых фаз ее деятельности к 
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будущим. Всякий опыт индивидуален и 
уникален, так как в нем интегрированы 
знания субъекта, его чувственные пред-
ставления и побуждения, навыки и сте-
реотипы. Вместе с тем индивид – этносо-
циальное существо, поэтому его бытие 
одновременно пребывает и в мире 
собственного жизненного опыта, и в ми-
ре культуры и ее форм – реальной и 
возможной, посредством которых осмыс-
ляется, преобразуется и наследуется весь 
комплекс предыдущего существования. В 
предметных формах культуры и отража-
ющих их упоря-доченных категориях вы-
ражается кон-цептуальное, логическое, 
ценностное, нормативное содержание 
опыта [4]. Соответственно, этническому 
языку при-надлежит совершенно особое 
место: это универсальная система, дис-
кретизирую-щая и одновременно кон-
струирующая мир культурного опыта. 
Выработанным в сфере этносоциального 
опыта смыслам язык на основе правил 
собственной организации придает адек-
ватную интер-субъектную форму, кото-
рая позволяет эффективно воспринимать, 
преобразовывать и передавать данные 
смыслы в условиях общения, моделируя 
тем самым опыт культурный. 

Отметим при этом, что язык, его се-
мантико-синтаксические структуры не-
безразличны к передаваемому содержа-
нию. В процессе моделирования консти-
туенты языка впитывают в себя опреде-
ленную часть содержания культурного 
опыта, которое в дальнейшем стоит за 
ними в качестве неявного знания, пер-
вичной системы классификации, называ-
емой языковой картиной мира. Этот тер-
мин принято связывать с известной гипо-
тезой лингвистической относительности, 
теоретики которой проводили мысль о 
принудительном характере языковой ка-
тегоризации, противопоставляя ее, с од-
ной стороны, концептуально-научной 
картине мира, а с другой – роли практики 

в систематизации и таксономизации 
культурного опыта. 

Традиционно отвepгaя методологи-
ческие основания и конкретные теорети-
ческие выводы концепции Сепира – Уо-
рфа, было бы неверно пройти мимо того 
рационального содержания, которое свя-
зано с идеей моделирующей активности 
языка. «Неясности» вокруг теории линг-
вистической относительности состоят 
прежде всего в том, что она представляет 
универсум и культурный опыт как проти-
востоящие друг другу совокупности ве-
щей, впечатлений, явлений, зависимость 
между которыми устанавливает язык. В 
этой связи отдадим должное марксизму, с 
позиции которого мир не комплекс ве-
щей, а совокупность процессов, культур-
ный опыт – не сумма впечатлений, а зна-
ния, данные субъекту в формах мысли-
тельной и практической деятельности, и 
сам язык – не только словарь, но мысль, 
актуально проявляющаяся в формах речи 
[5]. Соответственно, нет и не может су-
ществовать строгого изоморфизма между 
реальностью, формами мышления и язы-
ковыми единицами, о чем свидетельству-
ет наличие массы языков с присущими 
только им способами классификации 
культурного опыта.  

Многие исследователи связывают 
эти особенности прежде всего с истори-
ческой практикой этноса и исторически 
определенной ступенью познания, за-
крепленной языковыми формами. В со-
вокупности они образуют то, что со вре-
мен Гумбольдта называлось внутренней 
формой языка, а ныне осознается как 
особая языковая апперцепция, которая 
особенно явно дает о себе знать в труд-
ностях освоения нового языка, адекват-
ного перевода с одного языка на другой и 
т. д., хотя последние и не представляются 
фатально неразрешимыми, поскольку 
любое мыслительное содержание в конце 
концов может получить соответствующее 
выражение средствами данного языка. 
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За данным фактом стоит реальная 
познавательная проблема соотношения 
этнокультурной, мыслительной и языко-
вой категоризации. В специальных 
науках она имеет значительно большую 
традицию, но в лингвистике предметом 
изучения является лишь один из ее ас-
пектов: как категории культуры и мысли 
могут быть выражены средствами языка. 
Другой же аспект проблемы – как катего-
рии языка организуют и оформляют эт-
нически обусловленную, следовательно, 
возможную (а не реальную в значении 
истинности) мысль – исследован гораздо 
меньше. 

Между тем еще Гегель подчеркивал: 
«Все то, что он (человек) превращает в 
язык и выражает в языке, содержит в 
скрытом ли, спутанном или более разра-
ботанном виде некоторую категорию». 

Важнейший способ языковой катего-
ризации – номинация лексическая или 
грамматическая. Присваивая имя фраг-
менту культуры посредством слова или 
обозначением его через грамматическую 
фигуру, люди относят данные субституты 
к классу сходных в определенном роде 
объектов. 

Лексическая номинация классифи-
цирует выделенные фрагменты реально-
сти как предметы, свойства, отношения 
внешнего мира. Истоки этой деятельно-
сти – в культурном опыте, который при 
лексической категоризации проявляет 
конкретно-исторический, а соответствен-
но, возможный характер. 

Грамматические категории, в отли-
чие от лексических, классифицируют 
обозначаемое, соотнося его с системой 
языка, а не субстанциями универсума [6]. 
В то же время в них  опосредствованно 
воспроизводится и внеязыковая, куль-
турная реальность. В грамматических ка-
тегориях имени, рода, числа, падежа, ли-
ца, залога, наклонения отражаются кате-
гории, выражающие структуру культур-
ных реалий, – категории времени, про-

странства, количества, качества, причин-
ности, цели, условия, необходимости, 
возможности, действительности какого-
либо события и т. д.  

Заметим, что важнейшим фактором, 
детерминирующим параметры граммати-
ческой категоризации, являются дискур-
сивные компоненты (хронотоп, цель, ста-
тегии коммуникации и др.). 

Соответственно, языковая форма 
имеет свои содержательные аспекты и 
может быть интерпретирована с позиции 
принципа отражения. Однако важно под-
черкнуть, что это иной уровень отраже-
ния в сравнении с формами культуры, так 
как все компоненты языка (знаки, катего-
рии, структуры) являются результатом 
предшествующей культурной и комму-
никативной деятельности и в превращен-
ной, возможной форме несут ее в себе. 

Таким образом, языковая система в 
целом не есть картина мира и не есть мо-
дель культурной реальности, которая со-
относительна с теоретическими моделя-
ми и дополнительна по отношению к 
научной картине мира. Языковая систе-
ма, скорее, система модельных возмож-
ностей, которая опосредует отношение 
возможного человеческого культурного 
опыта к реальности. Именно этот тезис, с 
нашей точки зрения, должен определять 
методологию исследования проблем 
коммуникации и лежать в основе форми-
рования межкультурной компетенции. 
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