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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 выпуске представлены результаты исследований по таким 
направлениям, как экономика, юридические науки и гуманитарные науки. 

В разделе «Экономические науки» определена роль знаний в формировании 
экономики нового типа, систематизированы основные методические подходы оценки 
развития экономики, основанной на знаниях. Автором предложена система показателей, 
основанных на затратном подходе; сформулированы основные выводы и определены 
перспективы развития методического подхода для оценки экономики знаний. Рассмотрено 
внедрение усовершенствованной методики анализа влияния факторов внешней среды на 
возможность реализации стратегии организации посредством многокритериального 
экспертного оценивании и применения функции желательности Харрингтона. 
Проанализированы модели, уровни, принципы и подходы к управлению КСО, 
произведена оценка ее влияния на бизнес-результаты, выявлены тенденции 
трансформации КСО и ее связь со стратегическим менеджментом. Разработаны 
предложения по совершенствованию стандартов нефинансовой отчетности и повышению 
эффективности государственного регулирования и поддержки социально ответственного 
поведения бизнеса. На материалах Курской области проведен анализ социальной 
активности градообразующих предприятий, разработаны и апробированы методики 
оценки уровня КСО и прогнозирования развития КСО градообразующих предприятий. 
Представлены результаты научного анализа путей развития физической культуры и 
спорта на основе  использования механизма государственно-частного партнерства (ГЧП), 
дается эмпирическая оценка потенциальной эффективности форм взаимодействия власти 
и бизнеса. Проведен анализ подходов к понятию «стратегические ориентиры, а также 
методологический инструментарий обоснования стратегических ориентиров 
промышленности региона. Построена стратегическая карта, которая упорядочила и 
раскрыла стратегические ориентиры развития промышленности Курской области. 

Проблемы, возникающие при оценке количественных и качественных показателей 
преступности несовершеннолетних в России, рассмотрены в разделе «Юридические 
науки». Авторы констатируют противоречие данных официальной статистики и 
результатов независимых криминологических и социологических исследований, 
анализируют причины указанного феномена, на основании чего обосновывают 
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необходимость создания системы ювенальной юстиции в России. На основе исследования 
законодательного регулирования и практики конституционного правосудия показана 
специфика реализации Конституционным Судом права законодательной инициативы, 
особенности институтов послания и поручения Суда законодательному органу власти, 
рассмотрен вопрос о содержании парламентских полномочий по обеспечению исполнения 
решений Конституционного Суда.    

Краткий анализ основных интерпретаций понятия «финансовая грамотность» дан в 
разделе «Гуманитарные науки», проанализированы социологические исследования, 
направленные на определение  уровня финансовой грамотности российского населения, 
приведены результаты авторского пилотажного исследования «Финансовая грамотность 
молодежи». На основе ранее неизвестных архивных документов представлена 
политическая судьба первого акцизного управляющего в России Б.К.Кукеля. 
Рассматривается суть и характер складывания современной картины мира в условиях 
формирования нового пространства культуры. Эксплицируется понятие пространства в 
современной культуре как результат диалога культур и цивилизаций. Представлено 
описание сущности и эффективности системного подхода к обучению патентному делу 
бакалавров и магистров в области легкой промышленности, способствующего 
формированию их профессиональных компетенций. Презентована характеристика 
современного состояния цивилизации и осуществлена оценка развития процессов 
глобализации. Обосновано положение о том, что новым вектором развития современной 
цивилизации является глобализация инновационного пространства и превращение 
глобализации в стержневую инновацию XXI века. Предпринята попытка на примере 
сибирского региона раскрыть цель, задачи, содержание и определить итоги реформы 
советской власти в сфере гуманитарного университетского образования в 1920-е гг. 
Рассмотрено происхождение и функционирование генеративных концептов 
дискурсивного взаимодействия русской и европейской культур в сопоставительном 
аспекте. 

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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Статья посвящена рассмотрению теоретических аспектов формирования инновационного 
потенциала и построению алгоритма его оценки на микроуровне.  

Ключевые слова: инновационный потенциал, совокупность ресурсов, готовность, способность, 
возможность, алгоритм оценки инновационного потенциала.  

*** 
В настоящее время вопросам форми-

рования инновационного потенциала в 
экономической литературе уделяется до-
статочно много внимания, однако суще-
ствующая информация зачастую носит 
отрывочный и противоречивый характер 

и не имеет однозначной трактовки (табл. 
1). В связи с этим авторами была прове-
дена демаркация экономической катего-
рии «инновационный потенциал» в трак-
товке различных авторов.  

Таблица 1 
Определение инновационного потенциала 

Определение Автор 
Времен-
ной пе-

риод 
Предполагаемые или уже мобилизованные на достижение 
инновационной цели (реализацию инновационной страте-
гии) ресурсы и организационный механизм (технология 
деятельности и   организационная структура) 

А.Г.Поршнев 1993 

Понимается способность предприятия создавать новую 
стоимость путем привлечения всех его имеющихся матери-
альных и невещественных активов с целью его инноваци-
онного развития 

А.Е.Воронкова 2000 

Способность предприятия создавать новую стоимость путем 
привлечения всех его имеющихся материальных и невеще-
ственных активов с целью его инновационного развития 

Николаев А. И 2001 

Способность  предприятия разрабатывать и реализовывать 
инновационные проекты 

И.Р. Бузько 2002 

Совокупность различных видов ресурсов, которые опреде-
ляют как бы завершающую часть производственного цикла 
и его реальные пропускные возможности, что существенно 
сказывается на конечном результате. 

И.Г. Асадулина 2002 

Способность системы к трансформации фактического по-
рядка вещей в новое состояние с целью удовлетворения 
существующих или вновь возникающих потребностей 
(субъекта-новатора, потребителя, рынка и т.п.) 

С.И.Кравченко 
И.С. Кладченко 

2003 

Определение его основных ресурсных взаимосвязанных состав-
ляющих, а также показателей, характеризующих его уровень 

Т.В.Погодина 2004 

Система взаимосвязанных ресурсов и возможностей  
организации 

Д.С.Андрианов 
 

2005 
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Продолжение табл. 1 

Определение Автор 
Времен-
ной пе-

риод 
Совокупность различных видов ресурсов, включая матери-
альные, финансовые, интеллектуальные, научные, техни-
ческие и иные ресурсы, необходимые для осуществления 
инновационной деятельности 

М.В. Рязанцев 2005 

Определенная характеристика способности ресурсов в 
новое качественное состояние экономической системы к 
изменению, улучшению, прогрессу на основе 
трансформации имеющихся 

И.В. Шевченко 
Е.Н.Александрова 
 

2005 

Совокупность различных видов ресурсов, включая матери-
альные, финансовые, интеллектуальные, научно-
технические и иные виды, необходимые для осуществления 
инновационной деятельности 

Ш.Г.Хазамов 2005 

Материально-технические запасы и различные средства, 
имеющиеся в наличии и способные к действиям по инно-
вационному обновлению предприятия для более эффек-
тивного достижения конечной цели 

А. Б.Модурхович 
 

2006 

Неиспользованные, предполагаемые (скрытые) возможно-
сти ресурсов, которые могут быть приведены в действие 
для реализации инновационной стратегии 

О.М. Хотяшева 2006 

Совокупность различных видов ресурсов, включая матери-
альные, финансовые, интеллектуальные, информационные, 
научно-технические и иные ресурсы, необходимые для 
осуществления инновационной деятельности 

В.Г.Матвейкин, 
Л.Н.Чайникова.  

2007 

Представляет собой совокупность кадровых, социальных, 
правовых, материально-технических, информационных и 
других ресурсов, предназначенных для собственного раз-
вития, что открывает возможности для появления иннова-
ционной восприимчивости и активности 

Б.А.Райзберг,  
Л.Ш.Лозовский 
 

2007 

 
В целом ряде литературных источ-

ников инновационный потенциал трак-
туют как «совокупность ресурсов»: мате-
риально-технических, финансовых, кад-
ровых, информационных.  

В научных публикациях можно 
встретить и другие подходы к рассматри-
ваемой проблеме. Так, ряд ученых во 
главе с П.Н. Завлиным под инновацион-
ным потенциалом понимают готовность и 
способность того или иного предприятия 
(организации) осуществить впервые или 
воспроизвести (воспринять) нововведе-
ние [1, 2]. 

На основе анализа литературы нами 
были определены различные значения 

термина «инновационный потенциал», 
это: совокупность ресурсов, готовность, 
способность, возможность. 

Так, готовность, способность, воз-
можность являются абстрактными име-
нами существительными — в граммати-
ке: существительные, отсылающие вни-
мание к абстрагированным понятиям. Та-
кие существительные называют отвле-
чённые (абстрактные) понятия, действия, 
состояния, признаки, качества, свойства. 
Все эти значения свидетельствуют о не-
завершенности конкретного действия, 
которое может находиться в развитии. 
Следовательно, по отношению к иннова-
ционному потенциалу, данные понятия 
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свидетельствуют о незавершенном про-
цессе, который может находиться в пас-
сивном состоянии и под влиянием различ-
ных факторов перейти в активную фазу. 

В период  господствования того или 
иного технологического уклада, форми-
руется совокупность ресурсов (матери-
альных, технических, кадровых, научных, 
финансовых), характеризующих состоя-
ние инновационного  потенциала. Чем вы-
ше количественные характеристики и чем 
разнообразнее развитее его структура, тем 
выше способность социально-экономи-
ческих систем перейти в новое качество, на 
новый, более высокий уровень развития. 
Этим определяется практическая важность 
задач по оценке инновационного потенци-
ала, выявлению его структурных и дина-
мических особенностей.    

Существует множество способов и 
методов оценки инновационного потен-
циала предприятия, которые можно 
обобщить в три группы:    

1. В первой группе методов обобщен 
ряд методик, которые сводятся к следу-
ющему. Авторы осуществляют  разработ-
ку или применяют  систему показателей 
основанную на данных статистики, или 
показателей, предложенных в экономиче-
ской литературе, отражающих развитие 
инновационного потенциала и его состо-
яние. В некоторых методиках данной 

группы предложено дальнейшее прогно-
зирование развития инновационной со-
ставляющей предприятия, либо разрабо-
тан  интегральный показатель, характери-
зующий уровень соответствия предло-
женным критериям развития.  

2 Следующая группа методов харак-
теризуется применением экспертного 
мнения. Эти  методы  применяются в тех 
случаях, когда затруднен процесс полу-
чения информации из-за ее отсутствия. 
Эксперты высказывают свое мнение о 
проблемах инновационного развития  
предприятия, осуществляют прогнозы и 
оценивают риски, связанные с инноваци-
онной деятельностью. Также эксперты 
оценивают состояние инновационного 
потенциала и его возможность реализо-
вывать инновационные проекты . 

3 Третья группа методов предложена 
различными международными  и межре-
гиональными организациями, деятель-
ность которых сводится к сбору данных о 
состоянии инновационного развития 
предприятий. Полученные результаты 
исследований  могут использоваться для 
разработки стратегий развития страны, 
региона,  конкретной отрасли.  

Алгоритм оценки инновационного 
потенциала предприятия можно предста-
вить следующим образом (рис. 1). 

 
Рис. 1. Алгоритм оценки инновационного потенциала предприятия 
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На первом этапе для проведения 
оценки инновационного потенциала 
предприятия необходимо его структури-
ровать, что позволит более наглядно 
представить его состав. Можно выделить 
следующие основные составляющие ин-
новационного потенциала предприятия: 

1. Финансовый потенциал предприя-
тия. Первая группа показателей финансо-
вого потенциала определяется   на осно-
вании использования концепции дискон-
тирования: чистая текущая стоимость; 
индекс доходности дисконтированных 
инвестиций; внутренняя норма доходно-
сти; срок окупаемости инвестиций с уче-
том дисконтирования; максимальный де-
нежный отток с учетом дисконтирования. 
Вторая группа включает показатели, не 
предполагающие использования концеп-
ции дисконтирования: простой срок оку-
паемости инвестиций; показатели про-
стой рентабельности инвестиций; чистые 
денежные поступления; индекс доходно-
сти инвестиций; максимальный денеж-
ный отток; затраты на разработку или 
приобретение проекта; затраты на реали-
зацию проекта (приобретение оборудова-
ния, реконструкцию зданий, сооружений, 
наладку, запуск, освоение); суммарные 
затраты на НИОКР и приобретение тех-
нологий в суммарных затратах на произ-
водство за рассматриваемый период; до-
ходы от проекта, которые могут включать 
помимо доходов от реализованной про-
дукции, доходы от устаревшей техники, 
оборудования, ненужных узлов, деталей, 
части запасов и др. 

Также финансовый потенциал может 
характеризоваться показателями ликвид-
ности, платежеспособности, финансовой 
устойчивости, финансового риска, груп-
пой показателей рентабельности. 

2. Производственно-технологический 
потенциал включает применяемые техно-
логии и их тип; состояние основных про-
изводственных фондов; технологическое 
обслуживание; оборудование и материа-
лы; систему качества и т.д. 

При оценке производственно–техно-
логического потенциала важным является 
технический уровень создаваемой инно-

вационной продукции. Возможно исполь-
зование следующих показателей: каче-
ство сырья;  потери сырья; внедрение до-
стижений современного научно-
технического прогресса и, в первую оче-
редь, безотходных, малоотходных, ресур-
сосберегающих технологий и техники 
для их осуществления; замена действую-
щего устаревшего оборудования на новое 
аналогичное; повышение эффективности 
использования действующего оборудова-
ния; количество простоев. 

3. Кадровый потенциал характеризу-
ет обеспеченность инновационного про-
цесса человеческими ресурсами, квали-
фикационную и возрастную структуру 
персонала, задействованного в создании 
и распространении инноваций. Кадровый 
потенциал определяют следующие пока-
затели[3]: текучесть кадров, уровень ква-
лификации персонала, система мотива-
ции и оплата труда на предприятии, ко-
личество работников предприятия, заня-
тых разработками и повышением эффек-
тивности производства. 

4. Информационный потенциал ха-
рактеризуется показателями: повышение 
защиты информации, коммерческой тай-
ны; разработка систем сбора информации 
о рынке, потребителях, продукции, тех-
нологиях; наличие в организации локаль-
ных сетей; использование программных 
продуктов; использование глобальных 
информационных сетей. 

5. Организационный потенциал ха-
рактеризуется показателями: снижение 
дублирования функций; построение чет-
кой системы целей и задач; распределе-
ние обязанностей и ответственности. 

6. Управленческий потенциал харак-
теризуется показателями: повышение 
квалификации управляющего персонала; 
внедрение современных методов управ-
ления производством; повышение управ-
ляемости системы. 

7. Инновационная культура характе-
ризуется показателями: формирование у 
работников склонности к нововведениям, 
мотивация внесения рацпредложений; 
подбор технологии, нацеленной на со-
временные достижения техники и техно-
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логии; повышение способности системы 
к изменениям. 

8. Потребительский потенциал ха-
рактеризуется показателями: повышение 
объема реализации продукции в стои-
мостном выражении и ассортименте; по-
иск дополнительных рынков сбыта; по-
иск другого использования продукции; 
анализ групп потребителей с целью луч-
шего удовлетворения потребностей. 

9. Научно-технический потенциал 
характеризуется показателями: сокраще-
ние средней продолжительности разра-
ботки одного новшества; повышение ре-
зультативности освоения (внедрения) 
новшеств; сокращение средней продол-
жительности освоения одного новшества; 
увеличение количества направлений, по 
которым осуществлены научно-исследо-
вательские и опытно-конструк-торские 
работы; увеличение веса инновационной 
продукции в общем объёме производств. 

Для более наглядной структуризации 
элементов инновационного потенциала 
предприятия нами было построено дерево 
целей (рис. 2). 

Уровень 1: 1 – повышение инноваци-
онного потенциала предприятия. 

Уровень 2: 2 – повышение производ-
ственно-технологического потенциала;  
3 – повышение кадрового потенциала; 4 – 
повышение финансового потенциала; 5 – 
повышение информационного потенциа-
ла; 6 – повышение организационного по-
тенциала; 7 – повышение управленческо-
го потенциала; 8 – повышение инноваци-
онной культуры; 9 – повышение потреби-
тельского; 10 – повышение научно-
технического потенциала. 

Уровень 3: 11 –  повышение качества 
сырья; 12 – снижение потерь сырья; 13 – 
внедрение достижений современного 
научно-технического прогресса и, в 
первую очередь, безотходных, малоот-
ходных, ресурсосберегающих технологий 
и техники для их осуществления; 14 – за-
мена действующего устаревшего обору-
дования на новое  аналогичное; 15 – по-
вышение эффективности использования 
действующего оборудования; 16 – сни-
жение простоев; 17 – снижение текучести 

кадров; 18 – повышение квалификации 
персонала; 19 – усиление мотивации тру-
да; 20 – формирование рациональной си-
стемы оплаты труда; 21 – увеличение до-
ли работников, занятых разработками и 
повышением эффективности производ-
ства; 22 – повышение ликвидности; 23 – 
повышение платежеспособности; 24 – 
повышение финансовой устойчивости; 25 
– снижение коэффициента финансового 
риска; 26 – повышение прибыльности; 27 
– повышение защиты информации, ком-
мерческой тайны; 28 – разработка систем 
сбора информации о рынке, потребите-
лях, продукции, технологиях;29 – нали-
чие в организации локальных сетей; 30 – 
использование программных продуктов; 
31 – использование глобальных инфор-
мационных сетей; 32 – снижение дубли-
рования функций; 33 – построение четкой 
системы целей и задач; 34 – распределе-
ние обязанностей и ответственности; 35 –  
повышение квалификации управляющего 
персонала; 36 – внедрение современных 
методов управления производством; 37 – 
повышение управляемости системы; 38 – 
формирование у работников склонности 
к нововведениям, мотивация внесения 
рацпредложений; 39 – подбор техноло-
гии, нацеленной на современные дости-
жения техники и технологии; 40 – повы-
шение способности системы к изменени-
ям; 41 – повышение объема реализации 
продукции в стоимостном выражении и 
ассортименте; 42 – поиск дополнитель-
ных рынков сбыта; 43 – поиск другого 
использования продукции; 44 – анализ 
групп потребителей с целью лучшего 
удовлетворения потребностей; 45 – со-
кращение средней продолжительности 
разработки одного новшества; 46 – по-
вышение результативности освоения 
(внедрения) новшеств; 47 – сокращение 
средней продолжительности освоения 
одного новшества; 48 – увеличение коли-
чества направлений, по которым осу-
ществлены научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы; 49 – 
увеличение веса инновационной продук-
ции в общем объёме производств. 
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Рис. 2. Дерево целей повышения инновационного потенциала предприятия 

Для определения количественного 
значения инновационного потенциала 
необходимо оценить элементы дерева це-
лей с помощью конкретных показателей. 
Из рисунка видно, что некоторые элемен-
ты носят качественный характер, поэтому 
для их оценки необходимо выбрать соот-
ветствующую шкалу. В качестве такой 
шкалы приемлемо использование шкалы 
Харрингтона (табл. 2). 

Далее нами осуществлялся расчет 
показателей и их оценка следующим об-
разом. 

1. Повышение качества сырья. Стро-
ительство жилых домов предполагает ис-
пользование при производстве каче-
ственных материалов. На рассматривае-
мом предприятии в 2010 году основные 
используемые для производства материа-
лы сохранились. Но были изменены ма-
териалы, закупаемые для отделки поме-
щений, улучшилось качество дверей, 

обоев, красок. Это позволяет определить 
уровень качества продукции как высокий 
и присвоить в соответствии со шкалой 
Харрингтона значение 0,67.  

2. Снижение потерь сырья. В 2010 
году снизился расход  материалов, ис-
пользуемых при отделке помещений (в 
частности изменился раскрой обоев с це-
лью снижения расхода материала и др.). 
Значение по шкале  -  0,65. 

3. В 2010 году на предприятии осу-
ществлялось приобретение оборудова-
ния, аналогичного используемому и бо-
лее прогрессивного. Общая стоимость 
приобретенного оборудования, соответ-
ствующего используемому, составила в 
2010 году 13870 тыс. руб. За 2010 год вы-
было оборудования на сумму 6441 тыс. 
рублей. Таким образом, темп прироста 
составил 13870000/6441000*100-100 =  
= 115,34%. 

Таблица 2 
Шкала Харрингтона 

№ п/п Содержательное описание градаций Числовое значение 
1 Очень высокая 0,8—1,0 
2 Высокая 0,64—0,8 
3 Средняя 0,37—0,64 
4 Низкая 0,2—0,37 
5 Очень низкая 0,0—0,2 

 
Что позволяет охарактеризовать дан-

ный уровень (1*). Нового, более прогрес-
сивного оборудования в 2009 году было 
приобретено на сумму 6129 тыс. руб. 

                                                
 
* Здесь и далее в скобках указаны значения, 

соответствующие шкале Харрингтона. 

(или 31% от всего приобретаемого обо-
рудования), соответственно значение по 
шкале Харрингтона составит 0,31. Ис-
пользуемое в производстве оборудование 
эксплуатируется в 3 смены и работает на 
максимальную производительность, что 
позволяет охарактеризовать уровень ис-
пользования действующего оборудования 
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как очень высокий (0,99). В 2010 году 
также на предприятии отсутствовали 
простои (0,99). Структура основных фон-
дов в 2010 году была следующей: 24% 
составил удельный вес зданий, 76% - 
оборудования, транспортных средств и 
проч. По сравнению с 2009 годом удель-
ный вес зданий в общем объеме увели-
чился  с 14% до 24%. Таким образом, 
удельный вес активной части основных 
средств уменьшился, но все равно остал-
ся на довольно высоком уровне.  

4. Текучесть кадров на предприятии  
в 2010 году была низкой и составила 7 
уволенных чел./ 1752 среднесписочная 
численность* *100%=0,4% (0,99).  
Наибольший удельный вес в численности 
занимают рабочие 83% (1462 рабочих / 
1752 среднесписочная численность 
*100%). Таким образом, основное внима-
ние при оценке уровня квалификации 
должно уделяться квалификации рабо-
чих. Необходимую оценку можно полу-
чить, используя тарифную сетку, приме-
няемую в строительстве. Большинство 
рабочих предприятия имеют 3 разряд; 
максимально возможный разряд 6, соот-
ветственно квалификация рабочих сред-
няя (0,50). Для мотивации работников на 
выполнение трудовых обязанностей на 
предприятии сформирована система пре-
мирования работников. Согласно прове-
денному авторами опросу, условиями 
премирования на предприятии довольны 
104 человека из 132 респондентов, соот-
ветственно уровень удовлетворенности 
высокий и составляет 104/132*100%=79% 
(0,79). Аналогичная ситуация и с систе-
мой оплаты труда на предприятии: по ре-
зультатам опроса довольны существую-
щей системой 107 человек из 132 респон-
дентов. Соответственно уровень удовле-
творенности также высокий и составляет 
107/132*100% = 81% (0,81). Несмотря на 
довольно большое количество рабочих 
(1462 человек) и ИТР (203 человека)  ко-
личество работников предприятия, заня-
тых разработками и повышением эффек-
тивности производства, невелико. Непо-
средственно такая обязанность входит в 

должностные инструкции всего 6 человек 
или 3% от численности ИТР (6/203*100%= 
= 3%), что свидетельствует о низком 
уровне данного показателя (0,03).   

5. В качестве показателя, характери-
зующего ликвидность, был выбран пока-
затель текущей ликвидности. Он является 
наиболее обобщающим, определяется как 
отношение всех оборотных (текущих) ак-
тивов к величине краткосрочных обяза-
тельств. В 2010 году коэффициент теку-
щей ликвидности составил 0,78 
(2050634тыс.руб./2670885,5 тыс.руб = 
0,77). Нормативное значение данного ко-
эффициента  1 ≤ Ктл ≤ 2 [4]. Таким обра-
зом, коэффициент текущей ликвидности 
меньше нормативного значения, что сви-
детельствует о его слишком низком 
уровне. Для определения оценки по шка-
ле Харрингтона примем норматив коэф-
фициента ликвидности 2 за высокий уро-
вень, соответствующей по шкале 0,65, 
тогда значению 0,77 соответствует 0,25.  
Для оценки платежеспособности рассчи-
таем степень платежеспособности по те-
кущим обязательствам: (163817/34517 = 
=4,7). Нормативное значение для данного 
коэффициента ≤ 3. Рассчитанное нами 
значение свидетельствует о низкой пла-
тежеспособности в ближайшее время. 
Аналогично предыдущим расчетам для 
определения значения по шкале Харринг-
тона примем норматив коэффициента 
восстановления платежеспособности 3 за 
высокий уровень, соответствующей по 
шкале 0,65, тогда значению 4,7 соответ-
ствует 0,31. Для оценки финансовой 
устойчивости используем подход, рас-
крытый в [4]. Наши расчеты показывают, 
что для предприятия характерно кризис-
ное финансовое состояние, при котором 
степень платежеспособности больше 
трех, что означает, что денежные сред-
ства, краткосрочные финансовые вложе-
ния и дебиторская задолженность органи-
зации не покрывают даже ее кредитор-
ской задолженности и просроченных за-
емных средств (Кк = 0,72). Это обуслов-
лено наличием большого объема заемных 
средств, что является характерным для 
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данной отрасли, но значительно снижает 
устойчивость предприятия. Для опреде-
ления оценки по шкале Харрингтона 
примем норматив коэффициента 1,5 за 
высокий уровень, соответствующий по 
шкале 0,65, тогда значению 0,72 соответ-
ствует значение (0,31).  Основным пока-
зателем финансовой деятельности явля-
ется его рентабельность (прибыльность), 
рассчитываемая как отношение прибыли 
к используемому для извлечения этой 
прибыли совокупному капиталу. В 2010 
году рентабельность составила 41% 
(1545337 тыс. руб. / 3804847тыс. руб. 
*100%). Норматив рентабельности по от-
расли «строительство» установлен на 
уровне 8%. Соответственно данный пока-
затель на предприятии крайне высок (1,0).  

Для оценки последующих потенциа-
лов в основном используем два крайних 
значения шкалы Харрингтона, учитывая 
следующее: 0 – данной задачей на пред-
приятии не занимаются, отсутствует дан-
ный элемент; 1- данной задачей занима-
ются, элемент присутствует. По тем эле-
ментам, где можно применить дифферен-
цированный подход, будет использована 
обычна шкала.  

6. Используемые на предприятии 
технологии широко распространены и 
доступны, на предприятие неоднократно 
приезжали из других городов с целью пе-
ренять опыт и организацию производ-
ства, что позволяет сделать вывод прак-
тически об отсутствии защиты информа-
ции (0). На предприятии используются 
глобальные сети (1) и локальные сети (1), 
а также осуществляется разработка си-
стем сбора информации о рынке, потре-
бителях,  технологии (1). Используются 
также и программные продукты, однако в 
этой сфере возможно дальнейшее расши-
рение используемых программ (0,7). 

7. На предприятии также существует 
четкое распределение системы целей и 
задач (1), закрепленных в плановых зада-
ниях на предстоящий период, грамотное 
распределение обязанностей и ответ-
ственности (1) и до минимума снижено 
дублирование функций (1).     

8. Управляющий персонал в основ-
ном имеет высшее образование и облада-
ет достаточным опытом работы в данной 
сфере, что позволяет говорить о высокой 
квалификации управляющего персонала 
(0,8).  И благодаря хорошей организации, 
распределению прав и обязанностей 
предприятие хорошо управляемо, не-
смотря на большой масштаб деятельно-
сти (1). Однако современные методы 
управления на предприятии практически 
отсутствуют (0). Вероятно, это обуслов-
лено высокой эффективностью традици-
онных методов для предприятий с боль-
шим объемом производства.  

9. Инновационная культура предпри-
ятия во многом определяет инновацион-
ность всего предприятия и готовность 
персонала к изменениям. На предприятии 
используется система подачи рацпредло-
жений. Результаты опроса свидетель-
ствуют о среднем уровне данного показа-
теля 52% (из опрашиваемых 132 человек 
подавали рацпредложения 69 (0,52). При 
подборе оборудования на предприятии 
анализируются последние модели суще-
ствующего оборудования, проверяется 
целесообразность замены старого на но-
вое (1). Главным показателем при этом 
является надежность оборудования, так 
как оно эксплуатируется практически на 
полную мощность. Необходимо также 
отметить, что предприятие, несмотря на 
большой масштаб деятельности, доволь-
но легко (1) может переходить на исполь-
зование новой технологии, выпуск новой 
продукции (так в 2006 году были полно-
стью переоборудованы цехи предприятия 
и начал осуществляться выпуск новой се-
рии 17-этажных домов). 

10. На предприятии также существу-
ет проектный отдел, ответственный за 
разработку и внедрение новых видов 
продукции. На предприятии наблюдается 
сокращение средней продолжительности 
разработки одного новшества (1) и пери-
ода его освоения (1), а также повышение 
результативности новшеств (1). Предпри-
ятие строит и реализует не только жилые 
дома, но и больницы, детские сады и дру-
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гие объекты, являющиеся неотъемлемой 
частью инфраструктуры города. В связи с 
этим на предприятии постоянно увеличи-
вается количество направлений, по кото-
рым осуществляются разработки (1) и 
повышается удельный вес инновацион-
ной продукции в общем объеме (1). На 
предприятии ежегодно растет объем реа-
лизованной продукции, что подтвержда-
ется данными таблицы (1). Во многом это 
является результатом проведения анализа 
рынка, способствующего лучшему пони-
манию перспектив предприятия, исполь-
зуемых технологий и продуктов (1). Про-
водится поиск других рынков сбыта (1). 
В частности, отдел продаж предприятия 
анализирует поступающие запросы по-
требителей и определяет преобладание 
спроса на определенный вид продукции 
(1-комнатные, 2-комнатные квартиры). 

Конечно, перечисленные показатели 
не в равной степени формируют иннова-
ционной потенциал. Некоторые являются 
более значимыми для предприятия, дру-

гие – менее. Для определения веса пока-
зателей используем шкалу предпочтений, 
которая предполагает определение степе-
ни взаимного влияния целей в иерархии. 
Подцели сравниваются между собой. Об-
работка результатов осуществляется ме-
тодами матричного анализа с использо-
ванием процедур оценки предпочтений и 
специальной шкалы (табл. 3).  

Используя приведенную шкалу, нами 
была проведена сравнительная оценка 
составляющих элементов потенциала 
(пример приведен в табл. 4).  

Используя данные сравнительные 
оценки удельного веса (значимости) эле-
ментов потенциала и показателей, полу-
ченных с помощью шкалы Харрингтона, 
нами была  проведена оценка достигну-
того уровня по видам потенциалов: 

1) производственно-технологический 
потенциал:  

0,67*0,0857+0,65*0,0244+1*0,2337+0
,31*0,3884+0,99*0,1754++0,99*0,0924 = 
0,6925 (69,25%); 

 
Таблица 3 

Шкала отношений [3] 
Степень  

важности Определение Пояснение 

1 Одинаковая значимость Два действия вносят одинаковый вклад в 
достижение цели 

3 
Некоторое преобладание значимости 
одного действия (показателя факто-
ра) перед другим, слабая значимость 

Опыт и суждения дают легкое предпочте-
ние одному действию перед другим 

5 Существенная или сильная значи-
мость 

Опыт и суждения дают сильное предпо-
чтение одному действию перед другим 

7 Очень сильная или очевидная значи-
мость 

Предпочтение одного действия над дру-
гим очень сильно, его превосходство 
практически явно 

9 Абсолютная значимость 
Свидетельство в пользу предпочтения од-
ного действия другому в высшей степени 
убедительно 

2, 4, 6, 8 Промежуточные значения между со-
седними значениями шкалы 

Ситуация, когда требуется компромисс-
ное решение 

Обратные вели-
чины приведен-

ных чисел 

Если действию i при сравнении с j 
присваивается одно из приведенных 
чисел, то действию j по сравнению с 
i присваивается обратное значение 

Если над диагональю находится целое 
число, то под диагональю должно быть 
его обратное значение 

Рациональное 
значение 

Отношение, возникающее в заданной 
шкале 

Если постулировать согласованность, то 
для получения матрицы требуется n чис-
ловых значений 
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Таблица 4 
Сравнение задач, реализующих достижение цели - повышение  

производственно-технологического потенциала 
Показатели 1 2 3 4 5 6 Сумма 

балов 
Удельный 
вес, % 

1. Повышение качества сырья 1 5 1/7 1/4 1/3 1/3 7,06 8,57 
2. Снижение потерь сырья 1/5 1 1/9 1/5 1/6 1/3 2,01 2,44 
3. Внедрение достижений современного 
научно-технического прогресса 

7 9 1 4 5 6 32,00 38,84 

4. Замена действующего устаревшего 
оборудования на новое  аналогичное 

4 5 1/4 1 4 5 19,25 23,37 

5. Повышение эффективности исполь-
зования действующего оборудования 

3 6 1/5 1/4 1 4 14,45 17,54 

6. Снижение простоев 3 3 1/6 1/5 1/4 1 7,62 9,24 
Итого 82,39 100,00 

 
2) кадровый потенциал:  
0,99*0,1411+0,50*0,4386+0,79*0,0615

+0,81*0,0340+0,03*0,32= = 0,4449 
(44,49%); 

3) финансовый потенциал:  
0,25*0,1733+0,29*0,2674+0,1*0,0965

+1*0,4239+0,13*0,0389 = =0,5595 
(55,95%);  

4) информационный потенциал:  
0*0,3062+1*0,0254+1*0,1177+0,7*0,1

632+1*0,3875 = 0,6448 (64,48%);  
5) организационный потенциал: 1 

(100%);  
6) управленческий потенциала: 

0,8*0,5909+1*0,3357+0*0,073= = 0,8084 
(80,84%);  

7) инновационная культура: 
0,52*0,0574+1*0,3201+1*0,623= =0,9724 
(97,24%);  

8) потребительский потенциал: 
1*0,5366+1*0,2862+0*0,1378+ +1*0,0394 
= 0,8622 (86,22%);  

9) научно-технический потенциал: 1 
(100%). 

Каждый вид потенциала играет важ-
ную, но неодинаковую роль в формиро-
вании инновационного потенциала. По-
сле получения показателей по каждому из 
потенциалов нами было проведено их 
сравнение (табл. 5) и рассчитан итоговый 
интегральный показатель инновационно-
го потенциала предприятия. 

Таблица 5 
Определение долей потенциалов в формировании инновационного  

потенциала предприятия 

Вид потенциала 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Сумма 
балов 

Удельный 
вес, % 

1.Производственно-
технический 

1 2 3 7 8 6 5 4 1/2 36,50 20,82 

2. Кадровый 1/2 1 2 6 7 5 4 3 1/3 28,83 16,45 
3.Финансовый 1/3 1/2 1 5 6 4 3 2 1/4 22,08 12,60 
4.Информационный 1/7 1/6 1/5 1 2 1/2 1/3 1/4 1/8 4,72 2,69 
5.Потребительский 1 1/7 1/6 1/2 1 1/3 1/4 1/5 1/9 2,83 1,61 
6.Инновационная 
культура 

1/6 1/5 1/4 2 3 1 1/2 1/3 1/7 7,59 4,33 

7.Организационный 1/5 1/4 1/3 3 4 2 1 1/2 1/6 11,45 6,53 
8.Управленческий 1/4 1/3 1/2 4 5 3 2 1 1/5 16,28 9,29 
9.Научно-
технический 

2 3 4 8 9 7 6 5 1 45,00 25,67 

Итого 175,29 100,00 
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Интегральный показатель (уровень 
инновационного потенциала):=0,2082*  
*0,6925+0,1645*0,4449+0,1260*0,5595+0,
0269*0,6448+0,0161*0,8622+0,0433* 
*0,9724+0,0651+0,0929*0,8084+0,2567*1= 
=0,7583 (75,83%).  

Аналогичным образом нами были 
рассчитаны показатели за 2012 и 2011 го-
ды. Они составили, соответственно, 
82,41% и 69,23%. 

Из расчетов следует, что в 2012 году 
произошло снижение инновационного 
потенциала предприятия, что, вероятно, 
является следствием неблагополучной 
внешней среды. Для повышения иннова-
ционного потенциала в первую очередь 
необходимо обратить внимание на пока-
затели, попадающие по шкале Харринг-
тона в пределы от 0 до 0,37. Как степень 
надежности цепи определяется степенью 
надежности самого слабого звена, так и 
работу по формированию инновационно-
го потенциала следует начинать с работы 
с показателями, имеющими критические 
значения. 

Определение инновационного по-
тенциала предприятия является неотъем-
лемой частью формирования стратегии 
развития предприятия. Оценивая его уро-
вень, можно исследовать возможности 
социально-экономической системы и 
направление общего развития. Алгоритм, 
предложенный авторами, позволяет по-
лучить интегральный показатель, на ос-
новании которого можно судить об 
уровне инновационного потенциала, 
сравнивать его с другими предприятиями 
и достигнутым уровнем в прошлом. По-

добные сравнения позволяют оценить 
перспективы развития предприятия, вы-
делить проблемные зоны и помочь в раз-
работке стратегии развития предприятия. 
Необходимо помнить, что оценка инно-
вационного потенциала в целом по пред-
приятию не отменяет оценку эффектив-
ности внедрения каждой конкретной ин-
новации. 
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИКИ, 
ОСНОВАННОЙ НА ЗНАНИЯХ 

В статье определена роль знаний в формировании экономики нового типа, систематизированы 
основные методические подходы к оценке развития экономики.. Автором предложена система 
показателей, основанных на затратном подходе; сформулированы основные выводы и определены 
перспективы развития методического подхода для оценки экономики знаний.  

Ключевые слова: знания; экономика знаний; образование; методический подход; общество знаний.  
*** 

Активное внедрение информацион-
ных и коммуникационных технологий  на 
современном этапе развития создало но-
вые условия для возникновения общества 
знаний, в основе которого лежит эконо-
мика, ориентированная на науке и инно-
вациях, в которой нематериальная сфера 
становится важнейшим фактором ее кон-
курентоспособности. Неоспоримым явля-
ется тот факт, что институциональной 
основой экономики знаний должна стать 
национальная инновационная система, в 
пределах которой осуществляется транс-
формация знаний посредством соответ-
ствующих структур: государства, науч-
ных и учебных заведений, бизнеса и 
частных лиц. 

Для России процесс становления и 
развития экономики нового типа, осно-
ванного на знаниях, является актуаль-
ным, что проявляется, прежде всего, в 
возрастании роли знаний и информации в 

современном мире. Для разработки 
направлений эффективного экономиче-
ского роста в области инноваций необхо-
димо владеть методами оценки экономи-
ки знаний, что необходимо для определе-
ния различных вариантов развития, как 
на ближайшую перспективу, так и при 
формировании стратегических планов. В 
российской экономической науке и прак-
тике хозяйствования недостаточно развит 
инструментарий оценки готовности 
национальной экономической системы к 
переходу на модель развития, основан-
ную на знаниях, применительно к тем 
или иным ситуациям и масштабам дея-
тельности [4, с.110]. Рассмотрим основ-
ные методические подходы к оценке 
уровня развития экономики, основанной 
на знаниях, с учетом российского и ми-
рового опыта. Систематизация методиче-
ских подходов представлена в таблице 1.  

Таблица 1 
Систематизация методических подходов к оценке экономики  знаний 

Уровень Разработчик Основное содержание метода 

 М
ир

о-
во

й 

Всемирный Банк в рамках 
программы «Знания для раз-
вития» (Knowledge for 
Development - K4D) 

Базируется на расчете двух сводных индексов: индек-
са экономики знаний (KEI) и индекса знаний (KI), 
нормализованных по определенным показателям 

 
Ро

сс
ий

ск
ий

 

Российский офис Программы 
развития Организации объ-
единенных наций (ПРООН) в 
рамках доклада «Устойчивое 
развитие: вызовы Рио»  

Индекс человеческого развития (ИЧР) 

Макаров В.Л.,  
Варшавский А.Е. 

Основан на расчете следующих индикаторов: уровня 
поддержки сектора знаний; уровня использования 
знаний в экономике; сбалансированности экономики 
знаний 

Дежина И.Г., Киселева В.В. Предполагает расчет индекса «новой экономики» (ИНЭ) 
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Метод, предложенный Всемирным 
Банком, базируется на расчете индекса 
знаний и индекса экономики знаний. Ин-
декс экономики знаний  предназначен для 
оценки эффективности использования 
страной знаний в целях ее экономическо-
го и общественного развития. Индекс 
знаний рассчитывается для оценки спо-
собности страны создавать, принимать и 
распространять знания. 

Методика предполагает выделение 
четырех групп (институциональный ре-
жим, инновации, образование и инфор-
мационно-коммуникационные техноло-
гии), включающих более ста показателей. 
По каждой из этих групп рассчитывается 
индекс, представляющий собой арифме-
тическую среднюю величину нормализо-
ванных данных по показателям, состав-
ляющим ту или иную группу. Индекс 
экономики знаний представляет собой 
средний из четырех индексов.  При рас-
чете индекса знаний учитываются только 
три индекса, рассчитанные по группам 
«образование», «информационные техно-
логии и коммуникации», «инновации». 
Оценки производятся по десятибалльной 
шкале, где 10 - максимально возможная 
оценка, 0 – минимальная [1, с.108]. 

На основании данных, опубликован-
ных Всемирным банком на официальном 
сайте [7], об уровне развития экономики 
знаний, проанализируем позицию России 

и  лидирующих стран в мировом рейтин-
ге за 2005г, 2009г. и 2012г. (табл.2). 

Данные таблицы показывают, что во 
всех анализируемых периодах состав 
тройки лидеров оставался неизменным: в 
2005 и 2012 годах первое место принад-
лежало Швеции, при этом индекс эконо-
мики знаний увеличился в 9,25 до 9,43; 
вторую позицию занимала Финляндия, 
индекс экономики знаний которой вырос 
с 9,11 до 9,33; третий ранг принадлежал 
Дании, индекс экономики знаний вырос 
до 9,16. В 2009 году лидирующие пози-
ции занимали те же страны, но в другой 
последовательности: Дания, Швеция, 
Финляндия соответственно. 

Россия по итогам 2005 года занимала 
в мировом рейтинге 41 место, индекс 
экономики знаний составлял 5,97. В 2009 
году уровень потенциала снизился до 60 
места с индексом экономики знаний – 
5,55. Такое падение в рейтинге может 
быть обусловлено наблюдавшимся на тот 
момент социально-экономическим кризи-
сом. В 2012 году повысился индекс эко-
номики знаний до 5,78, что и обусловило 
55 позицию в мировом пространстве. Так, 
в целом отметим, что в настоящее время 
наблюдается рост знаниевого потенциала 
России, что актуализирует необходи-
мость изменений в управлении образова-
тельным пространством.    

 

Таблица 2 
Индекс экономики знаний (по методике Всемирного банка) 

Год       Ранг Страна Индекс экономики знаний Индекс знаний 

20
05

 1 Швеция 9,25 9,29 
2 Финляндия  9,11 9,05 
3 Дания  9,08 9,02 

41 Россия  5,97  7,02 

20
09

 1 Дания 9,52 9.49 
2 Швеция 9,51 9.57 
3 Финляндия 9,37 9.39 

60 Россия 5,55 6,82 

20
12

 1 Швеция 9,43 9,38 
2 Финляндия  9,33 9,22 
3 Дания  9,16 9,00 

55 Россия  5,78 6,96 
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Обращаясь к отечественным иссле-
дованиям, отметим, что ежегодно экспер-
тами  Программы развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН) рассчи-
тывается индекс человеческого развития 
(ИЧР), характеризующий развитие чело-
века в странах и регионах мира. В расчет 
индекса человеческого развития входят 
такие компоненты, как здоровье, знания и 
уровень жизни. Эти три измерения стан-
дартизируются в виде числовых значений 
от 0 до 1, среднее геометрическое кото-
рых представляет собой совокупный по-
казатель ИЧР в диапазоне от 0 до 1, далее 
государства ранжируются на основе это-
го показателя. 

Используя информацию об индексе 
человеческого развития стран, разрабо-
танного экспертами  Программы развития 
Организации Объединенных Наций [8], 
проведем анализ российских позиций в 
мировом рейтинге (табл.3). 

В тройку лидеров рейтинга  (стран с 
очень высоким уровнем развития) на 
протяжении 2010-2012гг. входят Норве-
гия и Австралия. В 2010 году тройку ли-
деров замыкала Новая Зеландия, в 2011 
году - Нидерланды, в 2012 году - Соеди-
ненные Штаты Америки. В Индексе раз-
вития человеческого потенциала 2010 го-
да Россия (страны с высоким уровнем 

развития) занимает 65 место с индексом в  
0,719. В 2011 году позиция снизилась на 
один уровень, однако индекс человече-
ского развития вырос до 0,755. 

По итогам 2012 года индекс человече-
ского развития увеличился до 0,788, Россия 
занимала 55 место. В целом, отметим, что 
на протяжении анализируемых периодов  в 
России наблюдалась тенденция роста ин-
декса человеческого потенциала, что сви-
детельствует о том, что развитие человека 
становится одним из главных факторов в 
модели развития новой экономики, осно-
ванной на знаниях.   

Для оценки экономики знаний разра-
ботан ряд авторских методик. Так Макар-
ский В.Л. и Варшавский А.Е. [6, с.56] 
предлагают анализировать экономику 
знаний с помощью индикаторов: уровень 
поддержки (инвестиции) сектора знаний 
в России (в % от ВВП) (со стороны вхо-
да); уровень использования знаний в эко-
номике (в % от ВВП) (со стороны выхо-
да); сбалансированность развития эконо-
мики знаний (соотнесение получаемого  
эффекта на выходе и затрат на входе). 
Значения рассчитываются относительно 
среднего уровня стран ЕЭС. Результаты 
по методике Макарского В.Л. и Варшав-
ского А.Е. представлены в таблице  4.  

Таблица 3 

Индекс человеческого развития стран (по методике ПРООН) 

Год       Ранг Страна Индекс человеческого развития  

20
10

 1 Норвегия  0,955 
2 Австралия  0,938 
3 Новая Зеландия  0,937 

65 Россия  0,719 

20
11

 1 Норвегия  0,943 
2 Австралия  0,929 
3 Нидерланды  0,910 

66 Россия 0,755 

20
12

 1 Норвегия  0,955 
2 Австралия  0,938 
3 Соединенные Штаты Америки  0,937 

55 Россия  0,788 
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Таблица 4 
Оценка экономики знаний по методике Макарского В.Л. и Варшавского А.Е. 

Индикаторы Страны ЕС Россия 
2010г. 2011г. 2012г. 2010г. 2011г. 2012г. 

Уровень  поддержки сектора 
знаний (вход), %  79,43 81,38 82,37 51,21 56,38 56,23 

Уровень использования знаний в 
экономике (выход), %  83,46 87,14 89,12 78,54 88,12 88,39 

Сбалансированность экономики 
знаний 1,05 1,07 1,08 1,53 1,56 1,57 

 

Показатель сбалансированности эко-
номики знаний России чуть более едини-
цы, т.е. величина получаемого эффекта на 
выходе незначительно превышает затра-
ты на входе (на научные исследования и 
образование), что свидетельствует о по-
вышении эффективности затрат в сектор 
знаний экономики (затраты на знания по-
ка еще малоэффективны). 

Расчеты показывают, в странах ЕС 
показатель сбалансированности в сред-
нем составляет 1,5, т.е. эффективность 
использования вложений в знания вырос-
ла на 50%. На наш взгляд,  данный пока-
затель не слишком высокий, означаю-
щий, что в данных странах выделяются 
ресурсы на развитие образования. Отме-
тим, что российские показатели сбалан-
сированности экономики значительно 
ниже общемировых, однако существует 
тенденция к их росту, что способствует 
повышению уровня образовательного 
развития общества.  

Среди подходов к оценке знаниевой 
составляющей российской экономики 
можно выделить авторские методики та-
ких авторов, как Дежина И. и Киселева 
В.В. [5, с.56], которые предлагают рас-
считывать индекс «новой экономики» 
(ИНЭ) на основе глобализационного, ин-
формационного, знаниевого, научно-ин-
новационного, сервисного субиндексов. 
Информационной базой для их расчета 
использовались общедоступные источни-
ки статистической информации, в т.ч. и 
международных организаций, таких, как 
Всемирный банк, Организация экономи-
ческого сотрудничества и развития, 
Международный союз электросвязи, 

Всемирная торговая организация, ООН, 
Конференция ООН по торговле и разви-
тию, Всемирный экономический форум, 
и др. (табл.5). 

Как следует из содержания таблицы 
5 уровень развития «новой экономики» в 
России значительно ниже, чем в развитых 
странах, и составляет 43,5% от значения 
ИНЭ в США. Аутсайдерское положение 
России в рейтинге является следствием 
слабого научного и инновационного по-
тенциала страны, отставания в развитии 
информационного общества, низкой сте-
пени применения знаний в экономике. По 
мнению, Дежиной И. и Киселевой В.В., 
существенной  проблемой, ограничива-
ющей активное формирование знаниевой 
составляющей в России, является их 
фрагментарность. 

Изучив и рассмотрев практическое 
применение основных методических 
подходов к оценке экономики, основан-
ной на знаниях, сформулируем основные 
выводы:  

- по методике Всемирного Банка 
Россия входит в первую сотню стран по 
величине индекса экономики знаний, но 
ее позиции невысоки (55-60 место), тем 
не менее, рост индекса позволяет сделать 
вывод о стабильном увеличении знание-
вого потенциала России; 

- расчеты индекса человеческого раз-
вития (ПРООН) показывают, что Россия 
стабильно входит в группу стран с высо-
ким уровнем развития; 

- авторская методика Макарова В.Л. 
и Варшавского А.Е. позволяет сделать 
вывод, что соотношение между получен-
ными российскими показателями за 2010-
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2012гг.  на входе и выходе подтверждают 
малоэффективность произведенных за-
трат в российское образование; 

- значение индекса «новой экономи-
ки» России (Дежина И, Киселева В.В.) 

значительно ниже, чем в развитых стра-
нах, что обусловлено следствием низкой 
степени применения знаний в экономике. 

Таблица 5 

Рейтинг стран по индексу «новой экономики» за 2012г. 

Страна Ранг Значение индекса 
новой экономики 

Уровень развития по сравнению    
с лидером, %   

США            1 4,70 100,0 
Швеция         2 4,40 93,52 
Дания          3 4,30 91,62 
Финляндия      6 4,16 88,54 
Великобритания 12 3,81 81,16 
Франция        16 3,51 74,66 
Германия       17 3,48 74,06 
Греция         27 2,21 46,98 
Россия         29 2,05 43,53 
Бразилия       31 1,87 39,82 
Турция         32 1,64 34,97 
Мексика        33 1,38 29,53 

 
Каждый из рассмотренных методов 

оценки имеет свои преимущества и недо-
статки:  так оценка с помощью одного 
индикатора является достаточно простой 
и отражает определенный аспект разви-
тия экономики знаний; построение же 
интегрального индекса сопряжено с та-
кими проблемами, как выбор входящих в 
него показателей, определением и обос-
нованием их весов и др. На наш взгляд, 
одной из причин, сдерживающих разви-
тие методического инструментария в ча-
сти оценки экономики знаний, является 
отсутствие необходимой статистической 
информации. Например, при расчете ин-
декса экономики знаний (по методике 
Всемирного банка) и индекса человече-
ского потенциала (ПРООН) не был учтен 
ряд стран ввиду отсутствия достоверных 
статистических данных. Для решения 
данной проблемы, в целях более точной 
оценки экономики знаний нами предлага-
ется использовать имеющуюся в распо-
ряжении статистическую информацию. В 
государственной статистической отчет-
ности характеристику степени развития 

экономики знаний, по нашему мнению, 
можно оценить с помощью следующих 
показателей: затраты на научные иссле-
дования и разработки, затраты на техно-
логические инновации (научные исследо-
вания и разработки), затраты на инфор-
мационные и коммуникационные техно-
логии (рис.1).   

В предлагаемой нами системе пока-
зателей, выделены три группы: наука, 
инновации и информационное общество. 
Данная система показателей основана на 
затратном подходе, базирующемся на 
определении затрат, вложенных в образо-
вание и знания общества [7]. Проиллю-
стрируем динамику предлагаемых пока-
зателей России за последние пять лет 
(рис. 2). 

Наблюдается положительная дина-
мика всех затрат на научные исследова-
ния и разработки: с 431073 млн.руб. в 
2008 году до 699869 в 2012 году. Вложе-
ния в информационные и коммуникаци-
онные технологии увеличились с 76587 
до 226779 млн.руб. 
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Рис. 1. Система показателей, оценивающих развитие экономики знаний 

 

Рис. 2. Показатели, характеризующие вложения в знаниевый потенциал России, млн.руб. 

Затраты на инновации в части науч-
ных исследований и разработок имеют 
тенденцию к повышению с 81259 до 
82890 млн. руб. (начиная с отчета за 2011 
год в отчет включены организации, зани-
мающиеся научными исследованиями). В 
целом, отметим, что в России повышают-
ся показатели вложений в образование и 
науку как со стороны государства, так и 
самих организаций. Предложенная си-
стема затратных показателей обосновы-
вает актуальность дальнейшего развития 
методического подхода к оценке эффек-
тивности знаниевого потенциала страны 
на основе принципа сравнения затрат и 
результата.  

Разработка оптимальной методики с 
учетом российской информационной ба-
зы, для оценки экономики, основанной на 
знаниях, будет способствовать повыше-
нию внимания к проблемам формирова-
ния и развития экономики знаний, что 
связано с необходимостью расширения 
научных исследований и повышения ка-
чества образования в условиях современ-
ного российского общества.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 
НА ВОЗМОЖНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

В статье рассмотрено внедрение усовершенствованной методики анализа влияния факторов 
внешней среды на возможность реализации стратегии организации посредством многокритериального 
экспертного оценивания и применения функции желательности Харрингтона.  

Ключевые слова: стратегия, стратегическое управление, методика анализа влияния факторов 
внешней среды на возможность реализации стратегии организации. 

*** 

Анализ факторного воздействия 
внешней среды имеет большое значение 
при формировании адекватного сложив-
шимся в бизнес-системе условиям ком-
плекса стратегий. Факторы среды неод-
нозначно воздействуют на возможность 
реализации тех или иных стратегий.  

Анализ методических аспектов стра-
тегического управления в России и за ру-
бежом показал, что существует значи-

тельное разнообразие подходов и мето-
дов к управлению в долгосрочном аспек-
те, которые нуждаются в научной клас-
сификации. Необходимо выработать кри-
терии выбора тех или иных инструментов 
стратегического управления в зависимо-
сти от целей и задач конкретных пред-
приятий, рассмотреть процесс стратеги-
ческого управления по этапам (стадиям) 
и в динамике проанализировать сложив-



      ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2014. № 2 (53).  

 

26

шиеся в российской практике управлен-
ческие стили работы со стратегиями [2]. 

Стратегические цели характеризуют-
ся высокой степенью актуальности для 
компании, и эта актуальность должна 
оцениваться как минимум ежегодно. При 
этом необходимо оценивать следующие 
характеристики:  

– пригодность выбранных показате-
лей для оценки степени достижения вы-
работанных целей;  

– простота расчета значений показа-
телей;  

– достигнуты ли целевые значения 
выработанных показателей структурны-
ми подразделениями;  

– достигнуты ли целевые значения 
показателей корпоративных целей;  

– вклад структурных подразделений 
в достижение целей верхних уровней.  

Оценка показателей заключается, 
прежде всего, в том, чтобы понять воз-
можность расчета фактического значения 
показателя на основе данных отчетного 
периода. Кроме того, необходимо прово-
дить сравнения план-факт по значениям 
выработанных показателей с выяснением 
причин отклонений. Такой анализ сопро-
вождается либо корректировкой целевого 
значения показателя, либо разработкой 
корректирующих мероприятий, направ-
ленных на достижение установленного 
ранее целевого значения [3].  

По нашему мнению, необходимо 
проводить количественный анализ влия-
ния факторов внешней среды на возмож-
ность реализации стратегии организации, 
используя количественную меру степени 
адаптированности организации к внеш-
ней среде. 

Мы предлагаем разбивать совокуп-
ность факторов внешней среды в зависи-
мости от силы их проявления в отноше-
нии каждой стратегии на 4 группы, а 
именно: 

– основного воздействия (факторы с 
сильным характером влияния); 

– неосновного воздействия (факторы 
с умеренным характером влияния); 

– косвенного воздействия (факторы 
слабого характера влияния); 

– группа нейтральных факторов. 
В соответствии с предлагаемым нами 

разбиением факторов на группы, в зави-
симости от характера воздействия, фор-
мула расчета коэффициента факторного  
воздействия, предложенная В. Шкардун, 
А. Кусик, А. Ушаковым, должна быть 
преобразована [4]. 

Расчёт коэффициента факторного 
воздействия мы предлагаем производить 
по модифицированной нами формуле (1). 
Слагаемые в ней представляют собой ко-
эффициенты локального факторного воз-
действия по группам основного, неоснов-
ного и косвенного влияния.  

 

                                             ,                                                 (1) 

где  - коэффициент факторного воз-
действия; 

 - оценка воздействия i-го фак-
тора основной группы в баллах; 

 - оценка воздействия j-ro 
фактора неосновной группы в баллах; 

 - оценка воздействия k-го 
косвенного фактора в баллах; 

 - максимально возможная 
оценка воздействия і-го основного фак-
тора; 

 - максимально возмож-
ная оценка воздействия j-го неосновного 
фактора; 

 - максимально возможная 
оценка воздействия k-го косвенного фак-
тора; 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2014. № 2 (53).  

 

27

n - количество факторов основной 
группы;  

m - количество факторов неосновной 
группы;  

р - количество косвенных факторов; 
, ,  – коэффициенты 

чувствительности стратегий в целом к 
группам факторов воздействия. 

Для расчёта коэффициентов чувстви-
тельности стратегий к группам факторов 
воздействия мы предлагаем использовать 
формулу: 

,(2) 

где  - коэффициент чувствительности 
стратегии к группе у факторного воздей-
ствия; 

 - максимальная положи-
тельная оценка воздействия і-го фактора 
группы у; 

 - минимальная отрица-

тельная оценка воздействия і-го фактора 
группы у; 

 - максимально возможный 
балл в выбранной для оценивания шкале; 

R - количество факторов, проявляю-
щих себя в воздействии на стратегию. 

Мы считаем целесообразным не 
только определение спектра основных 
факторов, влияющих на развитие страте-
гий, но и проведение экспертной оценки 
характера этого воздействия, в зависимо-

сти от уровней состояния фактора. При 
расстановке оценок нами использовалась 
шкала, которая представлена в таблице 1. 
В соответствии с ней, группу основного 
воздействия составили факторы, модуль 
максимальной оценки влияния которых 
равен 5 или 4, неосновного - с модулем 
максимальной оценки значением 2 или 3; 
косвенного - с модулем равным 1, и, 
наконец, нейтральная группа содержит 
факторы с оценкой 0. 

Проведённый нами анализ суждений 
ряда экспертов позволил выделить фак-
торы, которые проявляют себя в воздей-
ствии на возможность реализации страте-
гий деятельности оператора связи ОАО 
«Ростелеком» в условиях турбулентной 
рыночной среды. 

Проведенный экспертный анализ поз-
волил нам получить оценки воздействия 
факторов на реализацию стандартных фор-
мализованных стратегий, в соответствии с 
уровнями состояния факторов. Перечень 
факторов с разделением на три подгруп-
пы представлен в таблице 2.  

Каждому стратегическому уровню и 
стратегиям нами присвоены индексы на 
основании опыта консалтинговой компа-
нии ADL. В таблице 3 представлена про-
изведённая нами классификация стан-
дартных формализованных стратегий, ко-
торая нами использовалась при разработ-
ке подхода к формированию портфеля 
стратегий организации [1].  

Таблица 1 
Шкала оценки факторного влияния 

Степень влияния Оценка в баллах 
Абсолютно благоприятное 5 
Благоприятное в значительной степени 4 
Достаточно благоприятное 3 
Благоприятное в незначительной степени 2 
Косвенное положительное 1 
Нейтральное 0 
Косвенное отрицательное -1 
Неблагоприятное в незначительной степени -2 
Достаточно неблагоприятное -3 
Неблагоприятное в значительной степени -4 
Абсолютно неблагоприятное -5 
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Таблица 2 
Факторы воздействия на возможность реализации стратегий 

Группы факторов Факторы 
1. Факторы рынка 1. Потенциальная свободная ёмкость рынка 
 2. Рост рынка 
 3. Сокращение рынка 
 4. Барьеры доступа на рынок 
 5. Барьеры ухода с рынка 
 6. Минимальный уровень критической массы 
 7. Уровень цен 
 8. Рентабельность рынка 
 9. Степень разнообразия услуг 
 10. Продолжительность жизненного цикла услуг 
 11. Стадия жизненного цикла рынка 
2.Потребительские факторы 1.Уровень потребления услуги 
 2.Уровень доходов клиентов 
 3.Уровень потенциального спроса 
 4.Гомогенность потребительских предпочтений 
 5.Уровень осведомлённости потребителей об услугах 
 6.Потенциал развития потребностей 
 7.Степень дифференциации потребителей 
 8.Степень удовлетворённости потребителей 
 9.Позитив социальных и демографических тенденций 
 10.Чувствительность пользователей к изменению цены 
 11 Ценность потребителя 
 12.Мотивация пользователей к потреблению 
3. Факторы партнёрства и 
конкуренции 

1.Уровень рыночной концентрации 
2.Тенденции интеграции 
3.Напряжённость конкурентной борьбы 
4.Негатив проявления услуг-заменителей 

 
Таблица 3 

Классификация стандартных формализованных стратегий 
 

Уровни стратегий Виды стратегий 
1. Общие стратегии бизнеса (А) ликвидация 

(SA1) 
сокращение 

(SA2) 
пауза 
(SA3) 

рост и развитие 
(SA4) 

2. Стратегии роста и развития по 
направлениям (В) 

проникновение на рынок (SB1) развитие рынка (SB2) 
развитие услуги (SB3) диверсификация (SB4) 

3. Стратегии развития по форме (С) самостоятельное развитие (SC1) интегрированное  
развитие (SC2) 

4. Стратегии конкурентных 
преимуществ (D) 

дифференциация 
по качеству (SD1) 

дифференциация  
на инновациях (SD2) 

фокусирование (SD3) 

 
 

преимущества по издержкам (SD4) преимущества  
по времени (SD5) 

5. Стратегии охвата рынка (Е) массовая (SE1) нишевая (SE2) 
6. Стратегии 
моментов действий (F) 

"пионерская" (SF1) 
раннего последователя (SF2) позднего последователя (SF3) 

7. Стратегии 
разработки рынков (G) 

недифференцированный  
подход (SG1) 

дифференцированный  
подход (SG2) 

 
 

стратегия "элитного" сегмента (SG3) 
8. Потребительские стратегии (I) завоевание новых 

клиентов (SI1) 
удержание клиентов (S12) возвращение  

клиентов (SI3) 
9. Стратегии конкуренции (J). уклонение (SJ1) приспособление (SJ2) 

 
 

борьба инновацией (SJ3) борьба имитацией (SJ4) 
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Полученные нами обобщённые оцен-
ки воздействия факторов рынка представ-
лены в таблице 4. Аналогично получены 
обобщённые оценки воздействия потреби-
тельских факторов, а также факторов 
партнёрства и конкуренции.  

Таким образом, чтобы получить чис-
ловую характеристику воздействия фак-
торов внешней среды на возможность ре-
ализации, к примеру стандартной форма-
лизованной стратегии развития услуги 
(индекс SB3), необходимо подставлять в 
формулу 1 значения из колонки SB3 таб-
лицы 4 из строк, соответствующих состо-
янию фактора на текущий момент. Затем 
рассчитать значение коэффициента чув-
ствительности стратегии по формуле 2 и 
подставить его значение также в формулу 
1, в итоге расчётов получаем итоговый 
показатель факторного воздействия на 
возможность реализации стратегии. 

При сценарном подходе к анализу 
воздействия факторов внешней среды на 
возможность реализации стратегий фир-
мы В. Шкардун, А. Кусик, А. Ушаков 
предлагают использовать теорию полез-
ности Фишберна для принятия решений 

[4]. Согласно высказываемым предложе-
ниям, необходимо определять субъектив-
ную вероятность наступления каждого 
сценария. Для этого необходимо предва-
рительно проранжировать сценарии по их 
вероятностям, при этом более вероятному 
сценарию должен присваиваться мень-
ший ранг. Затем, применив теорию по-
лезности для принятия решений Фиш-
берна, можно воспользоваться формулой. 

 ,                   (3) 

где  – субъективная вероятность 
наступления і - го сценария; n – количе-
ство сценариев;  – ранг і - го сценария 
в предварительной ранжировке. 

Далее, с использованием шкалы, пред-
ставленной в таблице 1, а также формулы 
(1) производится оценка взаимодействия 
внешнего окружения и стратегий по каж-
дому сценарию. Затем рассчитывается 
обобщённый коэффициент факторного 
воздействия на стратегии с учётом субъек-
тивных вероятностей наступления сцена-
риев по формуле (4) [4]. 

Таблица 4 
Оценка влияния рыночных факторов на стратегии 
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Окончание табл. 4 

 
Примечание. В таблице использованы следующие условные обозначения: СФ - состояние 

фактора; В – высокий; С - средний;  Н - низкий; 0 - отсутствует; Б - большой; М - малый; (-) 
- отрицательный; В - внедрение (зарождение); Р - рост; 3 - зрелость; С - спад; И - исчезно-
вение. 

 
,             (4) 

где  – коэффициент факторного 
воздействия с учётом сценариев; 

 – субъективная вероятность на-
ступления і - го сценария; 

 – коэффициент факторного 
воздействия по і- му сценарию. 

Для анализа влияния факторов 
внешней среды на возможность реализа-
ции стратегии для  оператора связи ОАО 
«Ростелеком» выбраны следующие кри-
терии: критерий соответствия миссии, 
критерий достижения поставленных це-
лей, критерий учёта внешнего факторно-
го влияния, критерий учёта внешнего 
факторного влияния с учётом сценарного 
планирования, критерий учёта внутрен-
него факторного влияния, критерий учёта 
внутреннего факторного влияния с учё-
том сценарного планирования, критерий 
приемлемости риска (вероятность и ве-

личина возможных потерь), критерий 
времени, необходимого на реализацию. 

В качестве вспомогательной инфор-
мации при проведении анализа использо-
вались данные Госкомстата по Курской 
области, отчёты компании ОАО «Ростеле-
ком» и таблицы оценок факторного воз-
действия 4. Относительная значимость 
критериев для каждого стратегического 
уровня определялась с привлечением экс-
пертов. Итоговые показатели значимости 
критериев представлены в таблице 5.  

По критериям влияния внешних и 
внутренних факторов, в том числе и с 
учётом сценарного планирования, рас-
считываются соответствующие коэффи-
циенты по предложенной методике (фор-
мулы (1 – 4)). Все результаты расчётов 
сведены в таблицу 6. При рассмотрении 
развития событий принимались во вни-
мание два сценария: оптимистический и 
пессимистический с расчётом соответ-
ствующих вероятностей. 
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Таблица 5 
Показатели значимости критериев 

Стратегические 
уровни 

Коэффициенты значимости критериев 

 
 

ZKR1 ZKR2 ZKR3 ZKR4 ZKR5 ZKR6 ZKR7 ZKR8 

А 0,103 0,091 0,214 0,202 0,159 0,147 0,052 0,032 
В 0,075 0,099 0,202 0,214 0,147 0,159 0,063 0,040 
С 0,071 0,107 0,143 0,163 0,202 0,214 0,063 0,036 
D 0,107 0,087 0,143 0,163 0,198 0,218 0,044 0,040 
Е 0,107 0,087 0,147 0,159 0,202 0,214 0,052 0,032 
F 0,163 0,052 0,087 0,111 0,198 0,218 0,032 0,139 
G 0,163 0,107 0,099 0,131 0,198 0,218 0,052 0,032 
I 0,103 0,091 0,198 0,218 0,143 0,163 0,052 0,032 
J 0,171 0,056 0,079 0,107 0,190 0,218 0,143 0,036 

 
Последний предполагает прирост ва-

лового регионального продукта не более 
чем на 0,4 %, и, соответственно, замед-
ленные темпы роста реализации новых 
проектов. А согласно первому сценарию 
прирост ВРП ожидается на уровне 1,8 %, 
повышение покупательской способности 
на 1,1 %, что позволяет вести последова-
тельную реализацию новых проектов.  

По остальным критериям оценка ве-
дётся на основе балльной системы (табл. 1) 
с итоговым соотнесением средней экс-
пертной оценки с максимально возмож-
ной. В таблице 7 показаны итоговые пока-
затели оценки допустимости и ранжирова-
ния стратегий. 

 
Таблица 6 

Показатели внешнего факторного воздействия на стратегии  
с учетом сценариев развития событий 

Страте-
гии 

 

Показатели 

По сценарию 1 По сценарию 2 
Ком-

плекс-
ный 

 
SA1 -0,471 -0,206 -0,026 -

0,703 
-0,273 -0,155 0,000 -

0,428 
-0,612 

SA2 -0,331 -0,258 -0,035 -
0,623 

-0,216 -0,052 -0,034 -
0,302 

-0,517 
SA3 -0,154 -0,283 0,000 -

0,437 
0,000 -0,026 0,052 0,02

6 
-0,285 

SA4 0,428 0,103 0,070 0,601 0,336 0,129 0,069 0,53
4 

0,579 
SB1 0,514 0,072 0,075 0,66

0 
0,294 0,134 0,000 0,42

8 
0,584 

SB2 -0,043 -0,103 0,042 -
0,104 

0,084 0,010 0,041 0,13
6 

-0,025 
SB3 0,501 0,155 0,070 0,72

6 
0,265 0,026 0,034 0,32

4 
0,593 

SB4 -0,462 -0,069 0,021 -
0,510 

-0,189 -0,103 0,000 -
0,292 

   -0,438 
SC1 0,000 0,000 0,026 0,02

6 
0,000 0,000 0,039 0,03

9 
0,031 

SC2 0,000 0,309 -0,026 0,283 0,000 0,206 0,013 0,21
9 

0,262 
SD1 0,321 0,137 0,035 0,493 0,504 0,137 0,034 0,67

5 
0,553 

SD2 0,321 0,162 0,045 0,52
8 

0,221 0,162 0,044 0,42
7 

0,494 
SD3 0,064 0,067 0,015 0,14

6 
0,126 0,172 0,021 0,31

9 
0,203 

SD4 0,364 0,179 0,063 0,60
6 

0,441 0,172 0,030 0,643 0,618 
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Окончание табл. 6 

Страте-
гии 

 

Показатели 

По сценарию 1 По сценарию 2 
Ком-

плекс-
ный 

 
SD5 0,000 0,000 0,057 0,05

7 
0,000 0,000 0,024 0,02

4 
0,046 

SE1 0,000 0,206 0,059 0,26
5 

0,000 0,000 0,011 0,011 0,181 
SE2 0,000 0,000 0,040 0,04

0 
0,000 0,172 0,026 0,19

8 
0,092 

SF1 0,000 0,000 0,058 0,05
8 

0,000 0,206 0,009 0,21
5 

0,110 
SF2 0,000 0,000 0,026 0,02

6 
0,000 0,000 0,052 0,05

2 
0,035 

SF3 0,000 0,000 -0,035 -
0,035 

0,000 0,000 0,000 0,00
0 

-0,023 
SG1 0,000 -0,052 0,035 -

0,017 
0,000 0,000 0,023 0,02

3 
-0,004 

SG2 0,642 0,206 0,046 0,89
4 

0,378 0,309 0,011 0,69
8 

0,830 
SG3 0,642 0,000 0,026 0,66

8 
-0,126 0,000 0,000 -

0,126 
0,406 

SI1 0,257 0,155 0,035 0,44
6 

0,126 0,155 0,023 0,303 0,399 
SI2 0,417 0,124 0,035 0,57

6 
0,252 0,000 0,023 0,275 0,476 

S13 0,171 0,000 0,038 0,20
9 

0,000 0,000 0,009 0,00
9 

0,143 
SJ1 0,000 0,000 0,000 0,00

0 
0,000 0,000 0,052 0,052 0,017 

SJ2 0,000 0,000 0,053 0,05
3 

0,000 0,000 0,000 0,00
0 

0,035 
SJ3 0,000 0,000 0,053 0,053 0,000 0,000 0,069 0,06

9 
0,058 

SJ4 0,000 0,000 0,070 0,07
0 

0,000 0,000 0,103 0,103 0,081 
Примечание. комплексный коэффициент внешнего факторного воздей-

ствия по сценариям. 
Таблица 7 

Итоговые показатели многокритериальной оценки стратегий 
 

Стратегии 
Показатели 

KR1 KR2 KR3 KR4 KR5 KR6 KR7 KR8 
SA1 0,000 0,000 -0,601 -0,612 -0,246 -0,305 0,000 0,183 
SA2 0,000 0,000 -0,499 -0,517 -0,231 -0,404 0,000 0,600 
SA3 0,135 0,059 -0,481 -0,285 -0,285 -0,232 0,131 0,809 
SA4 0,600 0,764 0,642 0,579 0,866 0,826 0,300 0,679 
SB1 0,389 0,401 0,438 0,584 0,494 0,768 0,562 0,252 
SB2 0,173 0,227 -0,300 -0,025 0,196 0,134 0,162 0,496 
SB3 0,518 0,428 0,717 0,593 0,556 0,406 0,223 0,557 
SB4 0,080 0,034 -0,461 -0,438 0,107 0,285 0,046 0,122 
SC1 0,223 0,000 0,026 0,031 0,172 0,219 0,616 0,696 
SC2 0,585 0,437 0,302 0,262 0,230 0,260 0,200 0,270 
SD1 0,503 0,492 0,651 0,553 0,656 0,302 0,593 0,687 
SD2 0,608 0,388 0,595 0,494 0,791 0,411 0,146 0,199 
SD3 0,015 0,000 0,221 0,203 0,184 0,300 0,347 0,131 
SD4 0,653 0,784 0,700 0,618 0,545 0,436 0,092 0,565 
SD5 0,053 0,101 0,263 0,046 0,526 0,132 0,493 0,539 
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Окончание табл. 7 

Стратегии 
Показатели 

KR1 KR2 KR3 KR4 KR5 KR6 KR7 KR8 
SE1 0,668 0,588 0,222 0,181 0,216 0,352 0,400 0,679 
SE2 0,000 0,000 0,055 0,092 0,077 0,132 0,531 0,305 
SF1 0,683 0,697 0,084 0,110 0,195 0,410 0,116 0,722 
SF2 0,000 0,000 0,038 0,035 0,203 0,285 0,285 0,278 
SF3 0,000 0,000 -0,035 -0,023 0,015 0,026 0,601 0,061 
SG1 0,158 0,210 -0,123 -0,004 0,140 0,105 0,200 0,774 
SG2 0,555 0,764 0,930 0,830 0,251 0,225 0,470 0,452 
SG3 0,000 0,000 0,189 0,406 0,134 0,066 0,146 0,157 
SI1 0,383 0,563 0,258 0,399 0,038 0,073 0,616 0,600 
SI2 0,705 0,748 0,524 0,476 0,078 0,109 0,377 0,209 
SI3 0,068 0,059 0,053 0,143 0,029 0,031 0,408 0,148 
SJ1 0,000 0,000 0,053 0,017 0,015 0,000 0,585 0,705 
SJ2 0,000 0,000 0,053 0,035 0,019 0,000 0,547 0,548 
SJ3 0,428 0,397 0,053 0,064 0,037 0,021 0,393 0,479 
SJ4 0,713 0,655 0,053 0,081 0,063 0,042 0,262 0,339 

 
Так, в этой таблице представлены зна-

чения функции желательности (на основе 
функции Харрингтона и аппроксимирую-
щей Excel). В соответствии с предложен-
ным методом, допустимыми по начальным 
критериям могут быть признаны стратегии, 
уровень функции желательности которых 
превышает значение 0,37, признаваемое 
авторами методики в качестве минимально 
допустимого. Таким образом, если хотя бы 
по одному из критериев значение функции 

желательности меньше 0,37, то стратегия 
признаётся нежелательной.  

В таблице 8 также приведены значения 
агрегирующей функции, которые рассчита-
ны в соответствии с усовершенствованной 
нами методикой с применением формулы 
средней геометрической значений функ-
ции желательности, скорректированных с 
учётом значимости критериев. В зависи-
мости от величины агрегирующей функции 
производится упорядочивание приемлемых 
стратегий по приоритету в реализации..  

 
Таблица 8 

Итоговые показатели оценки допустимости и ранжирования стратегий  
по начальным критериям 

Стратегии Значения функции желательности по критериям  
 
 

KR1 KR2 KR3 KR4 KR5 KR6 KR7 KR8  
 SA1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,342 0,000 

SA2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,708 0,000 
SA3 0,064 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,436 0,954 0,000 
SA4 0,796 0,812 0,757 0,617 0,909 0,892 0,558 0,801 0,080 
SB1 0,436 0,393 0,477 0,637 0,844 0,829 0,669 0,471 0,062 
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Окончание табл. 8 
Стратегии Значения функции желательности по критериям  

 
 

KR1 KR2 KR3 KR4 KR5 KR6 KR7 KR8  
 SB2 0,192 0,197 0,000 0,000 0,372 0,503 0,539 0,590 0,000 

SB3 0,689 0,419 0,846 0,646 0,951 0,479 0,415 0,663 0,066 
SB4 0,065 0,027 0,000 0,000 0,203 0,336 0,255 0,277 0,000 
SC1 0,297 0,000 0,184 0,197 0,327 0,258 0,733 0,828 0,000 
SC2 0,655 0,428 0,399 0,506 0,437 0,877 0,372 0,504 0,054 
SDI 0,563 0,522 0,768 0,603 0,688 0,371 0,706 0,818 0,065 
SD2 0,809 0,412 0,702 0,538 0,830 0,485 0,486 0,372 0,059 
SD3 0,012 0,000 0,241 0,392 0,350 0,354 0,645 0,297 0,000 
SD4 0,868 0,833 0,826 0,659 0,931 0,514 0,506 0,667 0,071 
SD5 0,043 0,088 0,287 0,293 0,899 0,162 0,587 0,641 0,027 
SB3 0,889 0,576 0,373 0,576 0,410 0,415 0,476 0,808 0,057 
SE2 0,000 0,000 0,389 0,586 0,793 0,162 0,632 0,570 0,000 
SFI 0,908 0,741 0,594 0,701 0,371 0,484 0,386 0,859 0,063 
SF2 0,000 0,000 0,269 0,223 0,386 0,336 0,530 0,520 0,000 
SF3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,155 0,458 0,715 0,139 0,000 
SG1 0,161 0,166 0,000 0,000 0,266 0,129 0,372 0,921 0,000 
SG2 0,622 0,812 0,949 0,885 0,477 0,846 0,874 0,538 0,078 
SG3 0,000 0,000 0,206 0,442 0,254 0,248 0,486 0,294 0,000 
ST1 0,391 0,552 0,499 0,770 0,391 0,401 0,733 0,714 0,057 
SI2 0,938 0,795 0,571 0,518 0,703 0,410 0,701 0,391 0,064 
SI3 0,055 0,047 0,375 0,276 0,299 0,546 0,759 0,277 0,025 
SJ1 0,000 0,000 0,375 0,108 0,155 0,000 0,696 0,839 0,000 
SJ2 0,000 0,000 0,375 0,223 0,196 0,000 0,651 0,652 0,000 
SJ3 0,438 0,389 0,375 0,406 0,381 0,371 0,731 0,570 0,048 
SJ4 0,877 0,696 0,375 0,516 0,649 0,740 0,487 0,403 0,061 

Примечание.  - значение агрегирующей функции. 

При разработке и осуществлении 
альтернатив стратегических действий 
предпочтение следует отдавать тем из 
них, которые обеспечивают наилучшую 
степень адаптации к окружающей среде 
на более продолжительный период пла-
нирования и именно долгосрочное улуч-
шение конкурентной позиции компании.  

Представленный выше подход по-
может более адекватно подходить к про-
цессу выбора стратегий, учитывая не 
только текущее состояние среды, но и её 
развитие в ближайшем будущем. Таким 

образом, повышается чувствительность 
стратегической системы к событиям во 
внешней среде. Большое значение имеет 
определение ярко выраженных тенден-
ций в изменении среды. Таким образом, 
предлагаемая нами модифицированная 
методика анализа влияния факторов 
внешней среды на возможность реализа-
ции стратегии организации позволяет в 
числовой форме получить комплексную 
оценку влияния внешней среды на воз-
можность реализации стратегий органи-
зации. 
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СИСТЕМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРАДООБРАЗУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В статье проанализированы модели, уровни, принципы и подходы к управлению КСО, произведена 
оценка ее влияния на бизнес-результаты, выявлены тенденции трансформации КСО и ее связь со 
стратегическим менеджментом. Выявлена специфика КСО градообразующих предприятий, обоснована 
система индикаторов оценки уровня их КСО, разработаны предложения по совершенствованию 
стандартов нефинансовой отчетности и повышению эффективности государственного регулирования 
и поддержки социально ответственного поведения бизнеса. На материалах Курской области проведен 
анализ социальной активности градообразующих предприятий, разработаны и апробированы методики 
оценки уровня КСО и прогнозирования развития КСО градообразующих предприятий.  

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность; градообразующий; инвестиции; 
индикаторы. 

*** 
В последнее время наблюдается зна-

чительный всплеск интереса к проблеме 
социально ответственного поведения 
бизнеса, его вклада не только в экономи-
ческое, но и в социальное развитие, эф-
фективности взаимодействия предприя-

тий с обществом и властью. При этом 
управление корпоративной социальной 
ответственностью, несмотря на общность 
принципов, имеет свою ярко выражен-
ную страновую, региональную и отрасле-
вую специфику, т.к. затрагивает не толь-
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ко экономические, но и социальные от-
ношения, обладающие значительным 
разнообразием.  

В Российской Федерации значитель-
ная часть населения (около 16 млн. чел., 
что превышает 10 % процентов населения 
страны) проживает в моногородах, суще-
ственно зависящих от функционирования 
и развития градообразующих предприя-
тий. Кризис 2008-2009 гг. резко ухудшил 
их финансово-экономические показатели, 
привел к временной остановке и закры-
тию производств, массовым сокращениям 
персонала и т.д., что негативно сказалось 
на уровне социально-экономического 
развития моногородов и актуализировало 
научную проблему совершенствования 
управления корпоративной социальной 
ответственностью градообразующих 
предприятий. 

Особенность современной россий-
ской ситуации, отличающей ее от поло-
жения дел в советский период развития, 
состоит в том, что формально ответ-
ственность за социальные условия жизни 
населения моногородов лежит на госу-
дарственных и муниципальных органах 
власти, а фактически – на градообразую-
щих предприятиях. Первые несут фор-
мальное бремя социальной ответственно-
сти, но не имеют достаточных ресурсов 
для ее реализации. Вторые, обладая необ-
ходимыми ресурсами, не всегда имеют 
мотивы для реализации мероприятий 
корпоративной социальной ответствен-
ности, так как это входит в противоречие 
с неоклассическим (получившим широ-
кое распространение не только в практи-
ке хозяйствования, но и в нормативно-
правовой базе) взглядом на цели фирмы. 
Очевидно, необходима гармонизация 
управленческих подходов бизнеса и вла-
сти в социальных вопросах. 

Международная передовая практика 
корпоративного управления исходит из 
того, что для реализации долгосрочных 
стратегий развития предприятие должно 
соблюдать баланс интересов всех стейк-
холдеров, к числу которых относят мест-
ное сообщество, органы власти и т.д. 

Предприятия, занимаясь инвестировани-
ем не только в развитие производства, но 
и образования, медицины, социальной 
инфраструктуры, проявляя заботу об 
окружающей среде и т.д., получают стра-
тегические выгоды от этой деятельности. 
Этот опыт управления с учетом значимо-
сти корпоративной социальной ответ-
ственности может более широко и про-
дуктивно внедряться в России, особенно 
на градообразующих предприятиях. 

Несмотря на многочисленные иссле-
дования, в настоящее время единая тео-
ретическая концепция корпоративной со-
циальной ответственности (КСО) отсут-
ствует. Ее трактовки зависят от целей, 
задач и направленности конкретного ис-
следования.  

Обобщение полученных результатов 
позволило сделать выводы, что КСО ба-
зируется на добровольном выборе ме-
неджментом компании модели поведе-
ния, расширяющей рамки обязательств, 
предписываемых действующей норма-
тивно-правовой базой. При этом наблю-
дается эволюция подходов к организации 
управления КСО: если на ранних стадиях 
развития реализация КСО возлагалась на 
корпоративные PR-службы, то на более 
поздних формируются специальные под-
разделения (департаменты, управления, 
отделы и др.) КСО, происходит интегра-
ция КСО в стратегию и диффузия ее эле-
ментов во все управленческие и бизнес-
процессы компании. Конечной целью ре-
ализации программ в сфере КСО видится 
гармонизация внутренней среды компа-
нии и внешней социальной среды, что 
достигается через взаимодействие с ин-
ститутами гражданского общества, вла-
стями и населением. 

С учетом проведенного анализа, нами 
сформулировано следующее определение: 
корпоративная социальная ответствен-
ность – это совокупность добровольно 
принятых на себя компанией обязательств 
относительно обеспечения положительно-
го влияния ее деятельности на общество и 
окружающую среду, реализуемых посред-
ством системы внутренних и внешних со-
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циально ориентированных программ, вы-
рабатываемых менеджментом с участием 
стейкхолдеров, которые определяют стра-
тегическую траекторию эволюции компа-
нии, способствуют улучшению её имиджа, 
установлению партнерских взаимовыгод-
ных связей с государством, местными со-
обществами и институтами гражданского 
общества. 

С нашей точки зрения, принятие ре-
шений в сфере КСО может базироваться 
на двух парадигмах выгоды: экономиче-
ской и социальной. В первом случае вы-
годность / невыгодность социальной ак-
тивности для бизнеса оценивается с по-
зиций неоклассической экономической 
теории: основным мотивом социально 
ответственного поведения компании яв-
ляется повышение прибыльности бизнеса 
за счет реализации совместных программ 
с органами власти и общественными ор-
ганизациями, участия в проектах частно-
государственного партнерства, льготного 
допуска к участию в исполнении госу-
дарственных и муниципальных заказов и 
др. Рост прибыльности наблюдается в 
кратко- или среднесрочной перспективе и 
зачастую не способствует увеличению 
доверия общества к бизнесу, поведение 
которого рассматривается как вынужден-
ное, исключительно прагматическое.  

Во втором случае теоретической ос-
новой КСО выступает институциональ-
ная экономическая теория. Выгодность 
или невыгодность реализации КСО в 
данном случае рассматривается в долго-
срочном периоде, где флуктуации при-
быльности нивелируются, на первый 
план выходит устойчивость ведения биз-
неса, которая достигается через его инте-
грацию в систему общественных инсти-
тутов, превращение в ее неотъемлемую 
часть. Это возможно лишь на основе 
оценки эффективности бизнеса в целом и 
КСО в частности по социальным крите-
риям эффективности. 

Анализ российской и зарубежной 
практики КСО позволил выявить три ба-
зовых уровня развития деятельности со-

временной компании в сфере её социаль-
ной активности: 

1. Выполнение социальных обяза-
тельств. Эта модель КСО включает сово-
купность обязательств организации в 
рамках действующего законодательства и 
нормативно-правовой базы (в области га-
рантий занятости населения и соблюде-
ния прав работников, реализации приро-
доохранных мероприятий, мер охраны 
труда и здоровья работающих и др.). По 
сути, в этом случае компания не берет на 
себя дополнительных добровольных обяза-
тельств, помимо установленных обще-
ством требований. Но говорить о социаль-
но ответственном поведении можно, т.к. 
компания гарантирует безусловное и прио-
ритетное выполнение социальных требо-
ваний, в том числе в ущерб другим видам 
деятельности (примером могут быть раз-
личные меры в области сокращения / со-
хранения персонала, реализованные рос-
сийскими предприятиями в период острой 
фазы кризиса в 2008-2009 гг.). 

2. Вынужденная социальная ответ-
ственность. Эта модель КСО предусмат-
ривает не только выполнение юридиче-
ски обусловленных требований, но также 
принятие этически обусловленных, доб-
ровольных обязательств. В компаниях 
формируются бюджеты КСО. Однако 
участие в социальных программах носит 
несистематический, фрагментарный ха-
рактер, они не разрабатываются компа-
нией самостоятельно. КСО является пас-
сивной, зачастую компанию необходимо 
убедить в участии в социальной про-
грамме, сама она не проявляет должной 
инициативы в этих вопросах. Менедж-
мент при реализации данного уровня 
КСО несет социальную ответственность 
за действия организации, но делает это 
вынужденно (хотя и добровольно), усту-
пая давлению со стороны местных вла-
стей, работников и других стейкхолдеров. 

3. Стратегическая социальная ответ-
ственность. Менеджмент осознает стра-
тегическую значимость КСО, что находит 
отражение в создании специализирован-
ного подразделения (департамента, отде-
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ла и т.п.), ответственного за ее реализа-
цию. КСО становится активной. Компа-
ния начинает регулярно осуществлять 
социальные инвестиции в отобранные ею 
программы и проекты, самостоятельно 
разработанные с учетом интересов стейк-
холдеров. Мотивом этой активности яв-
ляется стратегическое ожидание получе-
ния положительного социального и эко-
номического эффектов, в том числе – в 
долгосрочной перспективе. 

Институт социально ответственного 
бизнеса, распространенный в большин-
стве стран с развитыми экономикой и 
гражданским обществом, для России пока 
что является новацией. Институциональ-
ная среда КСО продолжает формировать-
ся, поэтому необходимо шире использо-
вать зарубежный опыт, накопленный в 
этой сфере. Анализ существующих в 
мировой практике моделей КСО пока-
зал, что участие бизнеса в жизни обще-
ства может осуществляться с использо-
ванием двух типовых институциональ-
ных моделей.  

В первом случае это участие доволь-
но жестко и детально регламентируется 
нормами права (коммерческого, налогово-
го, трудового, экологического). Власть 
устанавливает своеобразный «коридор 
взаимодействия» бизнеса и общества. 
Причем в этот механизм интегрированы 
гражданские структуры, которые совмест-
но с властью создают необходимые усло-
вия для участия бизнеса в жизни обще-
ства, «подталкивают его к этому участию. 

Во втором случае участие бизнеса в 
социальной активности осуществляться 
самостоятельно под воздействием специ-
ально созданной государством системы 
стимулов и льгот. Государство под дав-
лением гражданских инициатив создает 
эффективные механизмы стимулирова-
ния бизнеса для активизации его участия 
в общественном развитии. При этом ис-
пользуются не административные, как в 
первом случае, а индикативные механиз-
мы управления. 

По нашему мнению, при формирова-
нии российской модели КСО необходимо 
сочетать оба указанных подхода. На 
начальном этапе необходимо шире поль-
зоваться административными, а на вто-
ром – индикативными экономическими 
инструментами стимулирования КСО. 

При исследовании уровня развития и 
форм реализации КСО нами была выяв-
лена зависимость деятельности предпри-
ятий в этой сфере от их значимости для 
социально-экономического развития 
населенных пунктов и территорий, где 
эти предприятия осуществляют свою хо-
зяйственную деятельность. В частности, 
установлено, что градообразующие пред-
приятия оказывают определяющий вклад 
в уровень не только экономического, но и 
социального развития тех муниципаль-
ных образований, где локализованы их 
основные подразделения. 

Сбои и кризисы при осуществлении 
градообразующими предприятиями хо-
зяйственной деятельности крайне нега-
тивно сказываются на социальном фоне, 
что особенно ярко проявилось в период 
экономического кризиса 2008-2009 гг. и 
актуализировало проблему социально-
экономического развития моногородов, 
которой уделяется существенное внима-
ние не только на муниципальном и реги-
ональном, но и на федеральном уровне 
власти. В этой связи необходима разра-
ботка системы индикаторов оценки уров-
ня КСО градообразующих предприятий, 
учитывающих их специфику. 

Разработанная нами на основе теоре-
тических исследований и анализа практи-
ки КСО промышленных предприятий Кур-
ской области (табл. 1) система индикаторов 
оценки уровня КСО градообразующих 
предприятий охватывает три сферы: взаи-
модействие с региональной и муниципаль-
ной властью; взаимодействие с населени-
ем; показатели социально-экономической 
результативности бизнеса. 
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Таблица 1 
Индикаторы корпоративной социальной ответственности 

градообразующих предприятий по сферам 
Сфера (группа показателей) Индикаторы 

1. Взаимодействие с регио-
нальной и муниципальной 
властью – финансовая, мате-
риально-техническая, органи-
зационная и иная поддержка 
развития и функционирования 
социальной инфраструктуры 

УО – уровень поддержки учреждений образования (детские 
сады и ясли, общеобразовательные школы) 
УЗ – уровень поддержки учреждений здравоохранения (боль-
ницы, поликлиники, санаторно-курортные комплексы и др.) 
ФК – уровень поддержки физической культуры, спорта, ту-
ризма (спортивные клубы, детские спортивные секции, стади-
оны, бассейны и пр.) 
ДД – уровень поддержки детей, оставшихся без попечения 
родителей (детские дома, дома ребенка и т.п.)  
ОП – уровень поддержки органов охраны правопорядка и об-
щественной безопасности 
КМ – уровень поддержки объектов культурно-развле-
кательной инфраструктуры (дома культуры, клубы, концерт-
ные залы и пр.) и культурно-массовых мероприятий (торже-
ства, концерты, народные гуляния и т.п.) 

2. Взаимодействие с населе-
нием – адресная поддержка 
отдельных категорий граждан, 
нуждающихся в помощи и / 
или повышении социального 
статуса 

ДЛ – оплата дорогостоящего лечения и софинансирование 
оказания нуждающимся гражданам высокотехнологичной ме-
дицинской помощи, помощь в приобретении специализиро-
ванного медицинского оборудования (протезы, слуховые ап-
параты, инвалидные коляски и др.) 
РУ – оплата ритуальных услуг малообеспеченным семьям и 
адресная материально-техническая помощь (выделение транс-
порта, специального оборудования, предоставление помеще-
ний и др.) 
ИС – содействие в развитии инженерных сетей (преимуще-
ственно – газоснабжение и водоснабжение), помощь пенсио-
нерам и другим категориям граждан в приобретении газовых 
колонок, приборов учета и др. 
ВВ – выплаты и меры социальной поддержки ветеранов вой-
ны и труда, участников боевых действий в локальных кон-
фликтах, лиц, пострадавших в результате аварии на Черно-
быльской АЭС и т.п. 
ВП – выплаты и меры социальной поддержки пенсионеров и 
других категорий малообеспеченных граждан, именные сти-
пендии 

3. Показатели социально-
экономической результатив-
ности бизнеса, отражающие 
взаимодействие предприятия с 
персоналом и вклад в соци-
ально-экономическое развитие 

ЗП – среднемесячная заработная плата персонала предприятия 
ДФ – фонды дополнительного материального стимулирова-
ния персонала (разовые и систематические надбавки к зара-
ботной плате, дополнительные социальные выплаты персона-
лу и др.) 
ЧП – численность персонала на предприятии 
ЧУ – число уволенных или ушедших по собственному жела-
нию сотрудников (в течение года) 
ПП – чистая прибыль предприятия 
НО – налоговые отчисления предприятия, в том числе в соци-
альные фонды 
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В целях оценки адекватности пред-
ложенной системы индикаторов, нами 
для обследования было отобрано 20 
крупнейших предприятий муниципально-
го образования г. Железногорск Курской 
области (город включен в Федеральный 
список монопрофильных городов, вклю-
чающий 342 населенных пункта). Уста-
новлено, что для оценки уровня их КСО 
отсутствуют систематизированные пер-
вичные данные, нефинансовая социаль-
ная отчетность предприятиями не состав-
ляется. Это расходится с передовой зару-
бежной практикой. Например, для фран-
цузских предприятий социальные отчеты 
обязательны; в странах ЕС с 2014 г. пла-
нируется внедрение обязательной инте-
грированной (финансовой и нефинансо-
вой) отчетности. Нами предлагается для 
градообразующих предприятий (как пер-
вый шаг, в силу их высокой социальной 
значимости, в дальнейшем такая практи-
ка может быть распространена на весь 
бизнес) введение обязательных социаль-
ных паспортов организации.  

Отметим, что нами выявлена суще-
ственная недостаточность фактических 
данных для комплексной оценки КСО по 
обоснованной системе индикаторов (все-
го в расширенном анализе учитывались 
данные по 103 предприятиям Курской 
области). Это обусловлено акцентом в 
отчетности предприятий на финансовую 
составляющую результатов деятельности, 
что расходится с передовой мировой 
практикой корпоративного управления. 
Нами рекомендована интеграция в систе-
му корпоративного управления градооб-
разующих предприятий элементов и 
принципов «Системы отчетности GRI», 
направленных на обеспечение устойчиво-
го развития предприятий с учетом дина-
мики и запросов социального окружения. 

КСО является многосторонним про-
цессом, затрагивающим множество субъ-
ектов и различные направления деятель-
ности, поэтому возникают трудности в ее 
интегральной оценке. Вторым обстоя-
тельством, затрудняющим ее оценку, яв-
ляется то, что предприятия различаются 

по виду деятельности, отраслевой при-
надлежности, размерам и другим показа-
телям, что находит отражение в их моде-
лях КСО. Вследствие этого, наблюдается 
значительное разнообразие подходов к 
оценке КСО, которые, в основном, сво-
дятся к двум: 

1. Ряд исследователей увязывают 
КСО со стратегией устойчивого развития, 
а также пытаются оценить вклад КСО в 
рост капитализации / стоимости бизнеса. 
Логика рассуждений состоит в том, что 
социально ответственное поведение 
предприятий снижает их нефинансовые 
риски и приводит к удешевлению заем-
ного капитала, уменьшению стоимости 
продукции и другим подобным эффек-
там. При этом, по нашему мнению, не 
учитываются временные лаги между реа-
лизацией мероприятий КСО и стоимо-
стью бизнеса, а также не учитываются 
другие, помимо КСО, факторы, влияю-
щие на эту стоимость. 

2. Другим распространенным сред-
ством оценки КСО являются рейтинги 
социальной ответственности предприя-
тий, позволяющие упорядочить их по 
степени развитости КСО. Различные по-
добные рейтинги отличаются набором 
индикаторов социальной ответственно-
сти, методикой сбора первичной инфор-
мации и приемами оценки частных пока-
зателей. Наиболее часто учитываются: 
отношение руководства к персоналу 
предприятия, полнота уплаты налогов, 
благотворительная деятельность, финан-
совый и нефинансовый вклад предприя-
тия в развитие местного сообщества, со-
блюдение норм бизнес-этики, показатели 
социальной и экологической ценности 
продукции. Недостатком рейтингов явля-
ется субъективизм в оценке ряда входя-
щих в них частных показателей. Также 
ряд рейтингов дают возможность полу-
чения лишь рангов предприятий по КСО, 
без строгого расчета численных значений 
лежащих в их основе частных и проме-
жуточных индикаторов. 

Мы пришел к выводу, что наиболее 
корректно, с методических позиций, ин-
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тегрально оценивать уровень КСО с ис-
пользованием относительных нормиро-
ванных частных показателей. Уровень 
КСО отражает положение показателей 
корпоративной социальной ответствен-
ности конкретного i-го предприятия от-
носительно других предприятий, а также 
с учетом степени значимости деятельно-
сти в сфере КСО для общества. Его оцен-
ку (УКСО) предлагается провести с по-
мощью интегрального показателя, рас-
считываемого по формуле, аналогичной 
применяемой Кузьбожевым Э.Н. [1, 
с.173-190] для расчета уровня социально-
экономического развития региона: 

n
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2 2
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(x x )
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1x 2 ( (x x ) x)
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где x  – среднее значение квадрата от-
клонений частных показателей КСО; ijx

 
– 

значение j-го индикатора КСО на i-м 
предприятии; 0 jx  – значение j-го индика-
тора КСО на предприятии с максималь-
ными частными показателями (эталонном 
предприятии); t – количество предприя-
тий в выборке. 

Предложенный интегральный пока-
затель оценки уровня КСО позволяет 
численно оценить социальную актив-
ность предприятия, с учетом объективно 
сформировавшегося в отрасли (террито-
рии) представления о направленности и 
содержании социально ответственного 
поведения предприятий, а также отсле-
живать тенденции изменения уровня 
КСО во времени. Также, на его основе 
возможна кластеризация предприятий по 

их уровням социальной ответственности 
и формирование целевых ориентиров 
стратегий социально ответственного раз-
вития предприятий, а также выявление 
векторов развития партнерских отноше-
ний власти, институтов гражданского 
общества и бизнеса.  

В целях проверки адекватности 
предложенного подхода к оценке уровня 
КСО было отобрано 20 предприятий  
г. Железногорска. Их руководителям бы-
ли направлены анкета и письмо с прось-
бой о предоставлении информации. В 
окончательную выборку попали 12 пред-
приятий, особо значимых для города, т.к. 5 
предприятий отказались от опроса (осно-
вание – необходимость сохранения конфи-
денциальной информации, коммерческая 
тайна) и 3 предприятия не предоставили 
информацию без объяснения причин.  

Соответствие полученной выборки 
генеральной совокупности было под-
тверждено методом группировки, в осно-
вание которой были заложены как коли-
чественный, так и атрибутивный призна-
ки. В расчетах интегрального показателя 
использованы стандартизированные зна-
чения показателей. Для масштабирования 
частных показателей КСО были выбраны 
эталонные значения, под которыми по-
нимались максимальны значения показа-
телей в конкретном периоде времени. Ре-
зультаты авторских расчетов представле-
ны в таблице 2. 

Далее были сгруппировали получен-
ные показатели КСО по методике кон-
трольных карт для определения статисти-
ческой управляемости модели и индика-
тивного коридора [2, с. 75-82] (табл. 3).  

Таблица 2  
Динамика уровня социальной ответственности предприятий 

г. Железногорска Курской области 

Предприятие 2011 2012 2013 Сумма 
рангов 

Об-
щий 
ранг 

Уро-
вень 
КСО 

1. ОАО «МГОК» 0,103 (X) 0,101 (XI) 0,102 (XI) 32 1 3 
2. ЗАО «ГОТЭК» 0,039 (VIII) 0,032 (VII) 0,035 (VIII) 23 4 2 
3. ЗАО "ТПК ФЛАКС" 0,031 (V) 0,035 (IX) 0,038 (X) 24 3 2 
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Окончание табл. 2 

Предприятие 2011 2012 2013 Сумма 
рангов 

Об-
щий 
ранг 

Уро-
вень 
КСО 

4. ООО "ЭСТ-Океан" 0,042 (IX) 0,038 (X) 0,036 (IX) 28 2 2 
5. ЗАО "Завод ЖБИ-3" 0,032 (VI) 0,031 (VI) 0,032 (VII) 19 5 2 
6. ООО "Железногорская 
МСО" 0,032 (VI) 0,030 (V) 0,029 (V) 16 6 2 

7. ЗАО "Полипак" 0,031 (V) 0,030 (V) 0,030 (VI) 16 6 2 

8. ООО ПО "Вагонмаш" 0,035 
(VII) 0,034 (VIII) 0,035 (VIII) 23 4 2 

9. ЗАО "Железногорские 
Городские Телефонные  
Коммуникации" 

0,015 (I) 0,014 (I) 0,015 (I) 3 10 1 

10. ЗАО "Железногор-
ский кирпичный завод" 0,030 (IV) 0,024 (IV) 0,024 (III) 11 7 2 

11. ООО 
"НИПРОМТЕКС" 0,019 (III) 0,022 (III) 0,025 (IV) 10 8 2 

12. ЗАО "Железногор-
ская швейная фабрика 
"Финист" 

0,017 (II) 0,016 (II) 0,018 (II) 6 9 1 

 
Таблица 3 

Группировка по уровню КСО предприятий г. Железногорска Курской области 

Предприятие 
iaУКСО  

SA   

)12n(
886,0A




 
SA   
2A   

SA   
3A   

1. ОАО «МГОК» 0,102 

0,019 0,043 0,065 

2. ЗАО «ГОТЭК» 0,035 
3. ЗАО "ТПК ФЛАКС" 0,035 
4. ООО "ЭСТ-Океан" 0,039 
5. ЗАО "Завод ЖБИ-3" 0,032 
6. ООО "Железногорская МСО" 0,030 
7. ЗАО "Полипак" 0,030 
8. ООО ПО "Вагонмаш" 0,035 
9. ЗАО "Железногорские Городские Телефон-
ные Коммуникации" 0,014 

10. ЗАО "Железногорский кирпичный завод" 0,026 
11. ООО "НИПРОМТЕКС" 0,022 
12. ЗАО "Железногорская швейная фабрика 
"Финист" 0,017 

 
В г. Железногорск Курской области 

нам удалось выделить три кластера гра-
дообразующих предприятий по признаку 
развитости на них КСО (рис.). Как пока-
зывают расчеты, предприятия располо-
жились следующим образом: к базовому 
уровню социальной ответственности от-

носятся все расчетные средние значения 
уровня КСО до 0,019 включительно, ко 
второму уровню относятся значения до 
0,043 включительно и к третьему уровню 
– до 0,065 и выше. Наивысшим уровнем 
социальной ответственности обладает 
предприятие ОАО «Михайловский ГОК». 
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ЗАО "Железногорские Городские Те-
лефонные Коммуникации" 

ЗАО «Железногорская швейная 
фабрика «Финист» 

 
Рис.  Кластеризация градообразующих предприятий по уровню КСО 

Проведенное эмпирическое исследо-
вание выявило достаточно низкий уро-
вень социальной ответственности по вы-
борке предприятий: к базовому уровню 
относятся 16,7% их количества, ко вто-
рому – 75%, в полном объеме реализует 
КСО лишь одно (8,3%) предприятие. По-
лученные результаты корреллируют с 
российской практикой в целом. На основе 
полученных данных нам удалось выде-
лить три группы проблем, затрудняющих 
реализацию принципов КСО, в соответ-
ствии с их причинной обусловленностью: 

1) неэффективность действующего 
законодательства и нормативно-правовой 
базы, слабость судебной системы в обла-
сти корпоративного управления, трудо-
вых отношений, налогового регулирова-
ния и контроля; 

2) недостаточно высокий уровень 
развития деловой культуры предприятий. 
На градообразующих предприятиях он 
несколько выше, но всё же недостаточен. 
В результате недооценивается значи-
мость этических норм при выстраивании 
отношений между бизнесом и обще-
ством. По мнению представителей ме-
неджмента предприятий, усилия в обла-
сти КСО отвлекают ресурсы от решения 
более важных задач, не принося адекват-
ной отдачи; 

3) информационная закрытость рос-
сийских предприятий. Следствием этого 
является ухудшение имиджа и деловой 
репутации, что приводит к снижению 
конкурентоспособности. 

Необходима координация усилий 
бизнес-сообщества, государственных и 
общественных структур, направленная на 
конструктивное преодоление указанных 
проблем и формирование эффективной 
модели КСО, играющей ключевую роль в 
обеспечении не только конкурентоспо-
собности бизнеса, но и качества жизни 
населения в моногородах.  

Проведенный анализ позволил уста-
новить, что в сфере КСО как в России, 
так и за рубежом, наблюдаются доста-
точно динамичные изменения. В этой 
связи возникла необходимость прогнози-
рования развития КСО, что имеет осо-
бенно важное значение для моногородов, 
градообразующие предприятия которых 
во многом определяют уровень и каче-
ство жизни населения. Для решения этой 
задачи была разработана специальная ме-
тодика прогнозирования развития корпо-
ративной социальной ответственности 
предприятий, адаптированная к условиям 
моногородов. 

Прогнозирование предлагается вы-
полнять с использованием матричной ди-
намической модели. В таблицах в каче-

 3 

2 

1 
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стве наблюдений (строк таблицы) ис-
пользуются порядковые номера предпри-
ятий. А в качестве переменных (столб-
цов) – показатели КСО: интегральный 
уровень социальной ответственности 
(УКСО), финансирование объектов КСО 
(ФОКСО), текучесть кадров (ТК), при-
быль предприятия (ПП), средняя зара-
ботная плата на предприятии (СЗРП).  

В процессе прогнозирования строи-
лась многофакторная регрессия с целью 
оценки влияния каждого фактора на ко-
нечный признак – УКСО. В качестве фак-
торов регрессии выделено 5 признаков, 
влияющих на уровень социальной ответ-
ственности в моногороде: t – время, х1 – 
прибыль, х2 – текучесть кадров, х3 – сред-
немесячная заработная плата, х4 – финан-
сирование объектов КСО. При этом пер-
вичные показатели были отнормированы 
с целью приведения к сопоставимому ви-
ду. Также была введена дополнительная 
фиктивная переменная х5, позволяющая 
учитывать качественную информацию о 
предприятиях; она принимает значение 1, 
если предприятие градообразующее и 0 – 
в противном случае. 

Построению модели предшествовала 
формулировка ряда допущений по итогам 
обработки материалов интервью мене-
джеров и специалистов предприятий  
г. Железногорска, а также экспертного 
оценивания зависимостей, присущих 
КСО. Прогнозируемые расходы на КСО 
зависят от доходов в текущий и преды-
дущий периоды, а показатель УКСО за-
висит от объемов финансирования по 
всем факторам, то есть целесообразно 
выдвинуть гипотезу о зависимости 
ФОКСОi,t от ППi,t и ППi,t-1. Также было 
высказано предположение о наличии за-
висимости между ФОКСОi,t и ФОКСОi,t-1, 
что определяется инерционностью соци-
ально-экономических процессов. 

В ходе построения модели для каж-
дой из групп предприятий (согласно дан-
ным Минрегиона России, статус «градо-
образующего» в г. Железногорске имеет 
одно предприятие) была получена модель 
множественной регрессии. Для сравнения 

использовалось эталонное предприятие, 
значения показателей КСО которого мак-
симальны в исследуемом периоде. Оцен-
ки результирующего показателя УКСО 
были получены в виде аддитивной свёрт-
ки рассмотренных факторов. При этом в 
правой части полученной математической 
модели находятся переменные, между ко-
торыми существует зависимость, то есть 
имеет место мультиколлинеарность факто-
ров, что подтверждается расчётными ко-
эффициентами корреляции.  

Оценка тесноты связи позволила вы-
явить степень влияния каждого фактора 
на зависимую переменную УКСО. Уста-
новлено, что фактор времени и фактор 
прибыли оказывают определяющее влия-
ние на УКСО, остальные факторы оказа-
лась несущественными. Таким образом, 
нами были получены следующие модели 
прогнозирования: 

– для градообразующего предприя-
тия:  
УКСО = 0,102 – 0,004 t1 + 0,006 x2 + k;  (2) 

– для неградообразующего предпри-
ятия:  
УКСО=0,102–0,0005 t1+0,000002 x2 +k, (3) 
где k – коэффициент эластичности пока-
зателя УКСО по отношению к норме 
прибыли предприятий. 

Объяснение модели осуществим на 
основе частных коэффициентов эластич-
ности, которые позволяют ранжировать 
факторы по их силе влияния, оказывае-
мого на переменную УСО. Результаты 
расчета частных коэффициентов эластич-
ности для каждого из объясняющих фак-
торов сведены в таблицу 4. 

С помощью построенных регресси-
онных моделей нами был выполнен про-
гноз частных параметров УКСО с целью 
выявления тенденции развития КСО на 
исследуемых предприятиях. Для этого 
были проанализированы фактические 
значения прогнозируемых показателей 
ретроспективного периода по всей сово-
купности предприятий. Затем методом 
нормативного прогнозирования (экстра-
поляция динамического ряда) – рассчита-
ны показатели на 2014-2018 гг.  
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Таблица 4 

Коэффициенты эластичности по норме прибыли предприятий 

Объясняющие факторы Частные коэффициенты эластичности, % 
градообразующее неградообразующее 

УКСО 8,78 1,46 
ФОКСО 17,77 0,24 
ТК 6,24 0,13 
ПП 0,60 0 
СРЗП 17,73 0,24 
Фиктивная переменная 0,90 0,15 
t (время) 0,45 0,07 

 
В таблице 5 приведены данные о 

прогнозных значениях показателя интен-
сивности финансирования объектов КСО 
на период 2014-2018 гг. А в таблице 6 – 
прогноз интегрального показателя УКСО 
на тот же период. 

Результаты прогнозных расчетов не 
только подтвердили работоспособность и 
практическую применимость авторской 

методики, но также позволили оценить 
динамику уровня корпоративной соци-
альной ответственности предприятий мо-
ногорода Железногорска. Нашла числен-
ное подтверждение выдвинутая автором 
гипотеза об определяющем влиянии на 
этот уровень мероприятий КСО основно-
го градообразующего предприятия – 
ОАО «Михайловский ГОК». 

Таблица 5 
Прогнозные значения показателя ФОКСО в 2014-2018 гг. 

Предприятие Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 
градообразующее ФОКСО1 0,20 0,31 0,50 0,79 1,27 

неградообразующие 

ФОКСО2 160,36 264,85 415,04 658,55 1041,44 
ФОКСО3 66,66 110,55 173,33 275,24 435,45 
ФОКСО4 4,08 6,41 10,60 17,03 27,29 
ФОКСО5 5,29 8,65 14,02 22,49 35,90 
ФОКСО6 7,74 12,87 20,55 32,88 52,32 
ФОКСО7 33,70 52,60 83,93 132,93 210,67 
ФОКСО8 32,63 50,44 80,70 127,74 202,48 
ФОКСО9 4,31 6,71 11,09 17,80 28,50 
ФОКСО10 37,45 59,04 93,91 148,80 235,74 
ФОКСО11 6,93 11,40 18,31 29,30 46,66 
ФОКСО12 0,07 0,19 0,62 1,29 2,36 

 
Таблица 6 

Динамика прогнозных значений уровня социальной ответственности 

Год Показатель УКСО  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2014 0,115 0,103 0,101 0,100 0,100 0,100 0,101 0,101 0,100 0,101 0,100 0,100 
2015 0,136 0,104 0,102 0,100 0,100 0,100 0,101 0,101 0,100 0,101 0,100 0,100 
2016 0,172 0,107 0,103 0,100 0,100 0,100 0,101 0,101 0,100 0,102 0,100 0,100 
2017 0,227 0,111 0,105 0,100 0,100 0,101 0,102 0,102 0,100 0,102 0,100 0,100 
2018 0,315 0,117 0,107 0,100 0,101 0,101 0,104 0,103 0,100 0,104 0,101 0,100 
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Полученные результаты рекомендует-
ся учитывать при осуществлении взаимо-
действия администрации муниципального 
образования и регионального правитель-
ства Курской области с менеджментом 
данного градообразующего предприятия. 

________________________ 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА  
В РАЗВИТИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РОССИИ 

В статье представлены результаты научного анализа путей развития физической культуры и 
спорта на основе  использования механизма государственно-частного партнерства (ГЧП), дается 
эмпирическая оценка потенциальной эффективности форм взаимодействия власти и бизнеса. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, мобилизационная стратегия, 
макроуровневый подход, новый технологический уклад, формы собственности, темпы развития отрасли. 

*** 

Постановка проблемы. Мировая 
практика государственно-частного парт-
нерства (англ. Public Private Partnership – 
общественно-частное партнерство; далее 
по тексту – ГЧП) –  как форма стратеги-
ческого развития физической культуры и 
спорта, интегрирована в развитие россий-
ской отрасли в конце 1990-х годов. Одна-
ко, несмотря на ожидания, предпринятая 
попытка использования европейского и 
азиатского опыта, с целью повышения 
экономической эффективности отрасли, в 

российских реалиях оказалась мало эф-
фективной. 

В условиях дефицита инвестицион-
ных ресурсов, связанных с экономиче-
ским кризисом, целые сегменты отрасли 
вынуждены обратиться к опыту ГЧП, 
расширяющему возможности внедрения 
новых безнес-проектов и стандартов ор-
ганизации бизнеса. На решении этой 
проблемы сфокусированы исследования  
как отечественных, так и зарубежных ав-
торов, в частности работы таких экспер-
тов, как: Амунц Д.М., Веймарн А., Же-
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стяников Л.В.,  Николаев А.И., Тюличева 
Л.Д., Никифорова В.Д., Валахов Д.Д., 
Сергушкин А., Руткевич М.П., Левашов 
В.К., Шевченко О.А. и др. Регламентация 
партнерских отношений государства и 
частного бизнеса осуществляется с уче-
том нормативно-правовых актов, разме-
щенных на официальном сайте Мини-
стерства экономического развития Рос-
сийской Федерации – Федеральных зако-
нов, приказов и Постановлений Прави-
тельства РФ [1].  

При обсуждении проблемы ГЧП на 
представительных форумах, в бизнес-
сообществе и во властных структурах, 
проявился момент некоторой неопреде-
ленности – контекст ГЧП в отрасли совсем 
не однозначно интерпретируется учеными, 
отсутствует глубокий экономический ана-
лиз, имеют место взаимоисключающие 
проектные подходы и решения.  

Вместе с тем, обсуждение этой про-
блемы в последние годы все же обрастает 
самой оптимистической риторикой. По-
этому для обоснования инновационной 
стратегии и паттернов развития ГЧП в 
российских условиях требуется проведе-
ние комплексных исследований. В 
первую очередь, нужно определиться в 
концептуальном понимании роли госу-
дарства и рынка в развитии отраслевой 
экономики.  

Объектно-предметной областью про-
веденных кросснаучных исследований 
является структура и механизм ГЧП – как 
некая конфигурация взаимодействующих 
процессов в идентифицированном меха-

низме ГЧП, инфраструктурных элемен-
тов отрасли, имеющихся мощностей и 
ресурсов, сфокусированная на решение 
крупных федеральных проектов. Исследо-
вание перспектив реализации капиталоем-
ких программ развития, создания дополни-
тельных мощностей, обеспечения гарантий 
и страхования при создании корпораций со 
смешанным государственным и частным 
капиталом, опирается на универсально 
научную методологию «Viribus unitis» – 
(лат. объединенными усилиями). Решение 
проблемы затрагивает вопросы диффузно-
го моделирования экономического парт-
нерства, устойчивости и необратимости 
интеграционных процессов, экономиче-
ской эффективности взаимодействия 
контрагентов ГЧП.  

Результаты исследования. Предва-
рительно отметим, что генезис «коопера-
тивного» формирования рынка физкуль-
турно-спортивных услуг конца 80-х – 
начала 90-х г.г. – как начального этапа 
развития предпринимательства на основе 
ГЧП, не выдвигался в отдельный иссле-
довательский блок, поскольку не был вы-
работан единый методический подход к 
оценке явления. При анализе генезиса 
проблемы ГЧП на методологическом эта-
пе особое место занимают вопросы, свя-
занные с исследованием таксономиче-
ской структуры ГЧП, включая выделение 
объектно-предметной области деятельно-
сти ГЧП, определение его потенциала и 
места в отраслевой структуре, обоснова-
ние критериев эффективности (табл.). 

 
Таксономическая структура государственно-частного партнерства  

в отрасли «Физическая культура и спорт» 
Таксономический  
компонент ГЧП 

Дифференцированное  
значение признаки 

Авторы 

Объектно-предметная  
область 

Ресурсы, технологии, инфра-
структура физической культуры, 
спорта и туризма 

Жестяников Л.В., 2000 
[11]; Амунц Д.М., 2005 
[3] Шевченко О.А., 2003 
[7] 

Цель Здоровье нации, человеческие 
ресурсы, спортивная инфра-
структура, НИОКР, информаци-
онный потенциал 

Сергушкин А., 2010 [11]; 
Николаев А.И., 2007 [2] 
Тюличева Л.Д., 2013 [4] 
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Окончание табл. 
Таксономический 
компонент ГЧП 

Дифференцированное 
значение признаки 

Авторы 

Форма экономической  
поддержки 

Взаимодействие государствен-
ных (бюджетных) и частных 

(внебюджетных) фондов 

Никифорова В.Д., Вала-
хов Д.Д., Никифоров 
А.А., 2013 [6] 

Инвестиции Требующие и не требующие  
капиталовложений 

Шевченко О.А., 2003 [7]; 
Веймарн А., 2013 [14] 

Динамика реализации  
проекта 

Долгосрочные (циклические) и 
краткосрочные (быстрые), скач-

кообразные 

Жестяников Л.В., 2000 
[11] Никифорова В.Д., 
Валахов Д.Д., Никифоров 
А.А., 2013 [6] 

Место в структурном коде 
развития 

Рекурсивность процесса (на 
«входе – выходе» системы в 
управленческом алгоритме) 

Сергушкин А., 2010 [11] 

Эконометрический  
потенциал Диффузный, комбинаторный Руткевич М.П., Левашов 

В.К., 2000 [19] 
Глубина отраслевой  
трансформации Радикально-модификационная Амунц Д.М., 2005 [3] 

Конкурентоспособность 
проекта  Высокая (стабильная), низкая Цепелева А.Д., 2013 [16] 

Эффективность Социально-экономическая, инте-
гральная Веймарн А., 2013 [14] 

 
Эти вопросы, хотя и начали изучать-

ся исторически раньше проблемы эффек-
тивности ГЧП в развитии отрасли, но по 
своей логике и генезису они ориентиро-
ваны на достижение неких синергий во 
взаимодействии контрагентов. А.И. Ни-
колаев в статье «Государственно-частное 
партнерство в РФ: экономическое содер-
жание и правовое обеспечение» последо-
вательно ставит вопрос о состоятельно-
сти интеграции (на основе ГЧП) государ-
ства  (как собственника стратегических 
активов) и частного капитала, с позиции 
получения кумулятивного импульса раз-
вития. В числе главного преконтрукта 
ГЧП, он справедливо, на наш взгляд, вы-
двигает государственный патернализм 
(положительный опыт азиатских «тиг-
ров» ведения бизнеса, Japan Incorporated), 
сфокусированный на масштабное разви-
тие и повышение экономического потен-
циала корпоративного ядра отрасли [2].  

Соглашаясь с этой идеей,  
Д.М. Амунц в работе «Государственно-
частное партнерство. Концессионная мо-

дель совместного участия государства и 
частного сектора в реализации финансо-
воёмких проектов» четко определяет 
объектно-предметную область ГЧП. На 
передний план выдвигается социально-
экономические, институциональные и 
правовые механизмы ГЧП – как струк-
турный код реализуемых управленческих 
инноваций в управлении смешанной соб-
ственностью. Подчеркивается несовер-
шенство методологического базиса ГЧП, 
что, по мнению автора, снижает резуль-
тативность диффузных механизмов парт-
нерства, детерминирующих пропорцио-
нальность между бюджетными и частны-
ми средствами, выделяемыми контраген-
тами ГЧП. Результаты анализа развили 
вопросы выделения инновационных сти-
мулов развития отрасли, обеспечиваю-
щих переход к новому технологическому 
укладу за счет комбинаторики соответ-
ствующих процессов [3]. 

В развернувшемся дискурсе между 
контрагентами ГЧП выдвигаются взаим-
ные претензии, характеризующие сущ-
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ность конфликта интересов: в основе 
идеологемы развития ГЧП заложено 
стремление к «быстрым» доходам за счет 
перераспределения средств федерального 
и регионального бюджетов, правитель-
ственных фондов при сравнительно низ-
ком уровне социальной ответственности; 
бизнес-структуры предъявляют завышен-
ные требования к государству, рассмат-
ривая его как источник безвозвратных 
средств, а не как равноправного партне-
ра; дискриминация партнерства проявля-
ется в случае, когда госструктуры пере-
кладывают финансовые обязательства и 
риски банкротства на плечи инсургентов 
ГЧП; низкие гарантии государства воз-
врата инвестиций частного партнера ГЧП 
обусловлены слабой законодательной ба-
зой, неясными процедурами тендера и 
налогового режима. 

Конфликт интересов, по оценкам ру-
ководства финансово-экономического 
блока, ухудшает деловой и инвестицион-
ный климат, снижает темпы развития 
спортивно-зрелищной индустрии, спор-
тивной промышленности, модернизацию 
физкультурно-оздоровительных услуг. 

Исследование причинно-следствен-
ных цепочек, порождающих напряжение 
между контрагентами ГЧП, как «научная 
проекция» решения проблемы, получила 
дальнейшее развитие. В частности, рас-
смотренные в целевом контексте модели 
Л.Д. Тюличевой в статье «Проблемы раз-
вития государственно-частного партнер-
ства в профессиональном образовании» 
предложены конкретные организацион-
ные решения проблемы в системе ВПО, 
на основе диффузии институтов частной 
инициативы в функции госсектора. Ре-
шение данного вопроса видится в опти-
мизации баланса между централизацией 
финансирования, возрастании объёма 
безвозмездных перечислений – как осно-
вы циклической модернизации ВПО [4]. 
Утверждается, что пересмотр баланса ин-
тересов контрагентов – государства и 
бизнеса в механизмах социального парт-
нерства, имеющий рекурсивный харак-
тер, во главу угла должен ставить обще-

ственные интересы укрепления здоровья 
нации, формирования человеческого по-
тенциала, реализуемые в рамках профиля 
образовательной деятельности высшей 
школы. 

Как видим, логика решения пробле-
мы ГЧП в условиях вхождения России в 
экономический кризис, смещает угол 
зрения на механизмы партнерства госу-
дарства и частного капитала в вопросах 
стратегического планирования, рациона-
лизации функций моделирования, орга-
низации (внутренних регламентов) дея-
тельности, структур управления и схем 
партнерства во всех сегментах физиче-
ской культуры, спорта и туризма.  

Стратегия и ориентиры развития 
отрасли на основе ГЧП. Результаты 
анализа отдельных концепций ГЧП пока-
зывают, что разработка комплекса мер по 
реализации стратегии и принципов раз-
вития отрасли на основе государственно-
частного партнерства, рассматривается в 
федеральном блоке социально-экономи-
ческого развития как приоритетное 
направление совершенствования финан-
сового обеспечения физической культу-
ры, спорта и туризма, повышения её со-
циального рейтинга. На это указывает со-
держание главных нормативных доку-
ментов – «Стратегии развития физиче-
ской культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года» (да-
лее по тексту – Стратегии) (http://www. 
infosport.ru›strategiya) [5] и государствен-
ной программы «Развитие физической 
культуры и спорта» (http://www. gospro-
grammy.gov.ru), где финансовый вектор 
государственной политики рассматрива-
ется как экономически эффективное вло-
жение в развитие человеческого потенци-
ала [6]. Интерес к ГЧП со стороны круп-
ных инвесторов резко возрастает, по-
скольку предоставляемые льготы по ряду 
налогов, платежей, сборов и пошлин, 
распространяемые на субъектов пред-
принимательской деятельности (незави-
симо от их организационно-правовой 
формы, формы собственности и вида дея-
тельности), позиционированы в этих до-
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кументах как формы прямой государ-
ственной поддержки, реализуемые в рам-
ках федеральных, региональных и муни-
ципальных программ развития. 

Во всяком случае, Стратегия выделя-
ет принцип мобилизационной концентра-
ции ресурсов, сфокусированный на до-
стижение пролонгированных целей, где 
риски и отдача превышают возможности 
частных игроков. Выдвинутый принцип 
эндогенного рекурсивного развития ГЧП 
указывает на нелинейный характер эко-
номических преобразований и необрати-
мость эволюционных процессов. В рам-
ках консолидации усилий контрагентов 
(на «входе» управленческого алгоритма) 
государство диктует поведенческие усло-
вия и стандарты, ориентированные на 
высокую результативность, где бизнес-
структуры реализуют функции предпри-
нимательства, которые не может осу-
ществлять госсектор. Как следствие, мо-
дель ГЧП повышает темпы рекурсивного 
саморазвития в рамках структуры эндо-
генных факторов, улучшение экономиче-
ских результатов. 

Вслед за Л.Д. Тюличевой, В.Д. Ни-
кифорова с соавт. в монографии «Россий-
ская экономика и её институты: прошлое 
и настоящее» подчеркивает, что ГЧП 
позволяет снизить нагрузку на бюджеты 
разного уровня за счет повышения объё-
ма привлекаемых средств крупных ком-
паний под государственные гарантии. 
Ссылаясь на статистику по финансовым 
затратам контрагентов на возведение 
крупных спортивных объектов XII зим-
них Олимпийских игр в 2014 г. в Сочи, 
раскрывается рекурсивная модель ГЧП, 
предусматривающая создание  совета ди-
ректоров компаний с государственным 
участием – как собственника стратегиче-
ских активов, сфокусированных на реше-
ние крупных социально значимых инве-
стиционных проектов [7]. Доказательная 
логика сводится к тому, что интерацион-
ная модель ГЧП в условиях стохастиче-
ской неопределенности рынка физкуль-
турно-спортивных услуг обеспечивает 
оптимизацию затрат, внедрение новых 

бизнес-процессов, повышение конкурен-
тоспособности, максимально возможное 
снижение рисков. 

Предложенная модель получила 
дальнейшее научное развитие в обосно-
вании гражданско-правовых аспектов 
ГЧП. Ключевыми узлами стратегическо-
го партнерства, как подчеркивает  
О.А. Шевченко, в статье «Гражданско-
право-вые аспекты договорных обяза-
тельств в области спорта»  являются: во-
первых, определение статуса и устране-
ние правовых пробелов в регулировании 
организационно-финансовых аспектов 
ГЧП с учетом возможных состояний 
структуры отрасли; во-вторых, преодоле-
ние ведомственной разобщенности с уче-
том динамики возможного «поля трен-
дов»; в-третьих, определение форм под-
держки и сроков реализации с учетом 
стохастичности и нелинейности развития 
отрасли. Апеллируя к официальной ста-
тистике, автор делает вывод о том, что 
российская юрисдикция ГЧП обусловле-
на проводимой реформой государствен-
ного управления, нацеленной на сниже-
ние конфликтности интересов между 
корпоративными образованиями ГЧП [8]. 

Результаты исследований показыва-
ют, что действующее законодательство, 
определяющее логическое поле и прин-
ципы взаимодействия контрагентов ГЧП, 
имеет конституционную основу, опирает-
ся на административное, гражданское, 
трудовое и уголовное законодательство. 
Безусловно, это позволяет вносить кор-
рективы во взаимодействие ГЧП-инсти-
тутов с учетом разнообразия их функци-
онального назначения во времени. Обре-
таемая инвесторами правовая защищен-
ность и уверенность в будущем позволя-
ют принимать более высокие риски в 
функциональной плоскости развития 
партнерства. 

 Нужно отметить, что в этом направ-
лении продолжаются научно-исследова-
тельские работы, предлагаются научно-
обоснованные методы и подходы. Важ-
ное значение для развития ГЧП-
институтов на региональном уровне име-
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ет Закон Санкт-Петербурга «Об участии 
Санкт-Петербурга в государственно-
частных партнерствах» №627-100 от 
25.12.2006 принятый в 69 субъектах Рос-
сийской Федерации [9]. Этот кодифици-
рованный правовой документ сфокусиро-
ван на устранении ведомственной разоб-
щенности, пробелов в регулировании ор-
ганизационно-экономических отношений 
между контрагентами ГЧП.  

В законе определяются компетенции 
ГЧП-институтов, уточняются правовая ре-
гламентация управленческой деятельности: 
достижение транспарентности управления, 
определение потенциала, эффективности и 
ответственности сторон при привлечении 
государством финансовых средств частных 
компаний, снижение экономических рис-
ков частных инвесторов.  

В первой редакции Федерального за-
конопроекта «Об основах государствен-
но-частного партнёрства в Российской 
Федерации» № 238827-6 от  26.04.2013 г., 
определены ковенанты взаимодействия 
ГЧП, связанные с привлечением допол-
нительных средств путем использования 
лизинговых и концессионных механиз-
мов, развития практики долевого финан-
сирования и мера ответственности сто-
рон. В частности, отмечается, что иници-
аторами инвестиционных проектов в спе-
цифичном  сегменте бизнеса «Физиче-
ская культура и спорт», могут выступать 
как федеральные органы исполнительной 
власти, органы исполнительной власти 
субъектов РФ, так и органы местного са-
моуправления, коммерческие организа-
ции, в том числе иностранные инвесторы 
и коммерческие организации с иностран-
ными инвестициями [10]. 

Заметим, что научная разработка 
проблемы смещается в сторону образова-
ния вертикально-интегрированных мно-
гоотраслевых физкультурно-спортивных 
комплексов, ориентированных на реали-
зацию программ с мультипликативным 
эффектом. Государство, обеспечивая га-
рантии, инвестиции и страхование, по 
существу выполняет функции катализа-
тора в запуске этих проектов. Реализация 

ГЧП порождает новые межкорпоратив-
ные взаимоотношения и виды сотрудни-
чества, обеспечивающие капитализацию 
ресурсов, обмен научно-техническими 
ресурсами, реализуемые на уровне сэм-
плинга брендов технологий и услуг. Его 
экономическая эффективность проявля-
ется в технологическом прорыве, повы-
шении мощностей и концентрации всех 
видов ресурсов, во внедрении высокоэф-
фективных технологий.  

Механизмы господдержки федераль-
ных инвестиционных проектов за счет 
средств Фонда определены в положении 
об Инвестиционном фонде РФ, утвер-
жденном Постановлением Правительства 
РФ от 23.11.05 № 694. В документе опре-
делен структурный код развития ГЧП, 
этапы и процедура отбора, требования к 
проведению мониторинга реализации ин-
вестиционных проектов на основе конку-
рентных процедур [11]. Оказываемая 
господдержка проекта (в пределах феде-
рального бюджета) обеспечивается выде-
лением субсидий спортивным федераци-
ям на развитие видов спорта с низкой са-
моокупаемостью, предоставлением суб-
сидий бюджетам субъектов РФ на строи-
тельство региональных и муниципальных 
спортивных объектов, предоставления 
субсидий общественным объединениям, 
осуществляющим развитие физической 
культуры и спорта.  

В Стратегии развития подчеркивает-
ся, что партнерские отношения могут 
быть реализованы во взаимодействии с 
целой группой субъектов: во-первых,  
физкультурно-спортивными и спортивно-
техническими обществами, федерациями 
по видам спорта, общественно-государ-
ственными организациями, которые раз-
вивают военно-прикладные и служебно-
прикладные виды спорта; во-вторых, с 
научно-образовательными организациями, 
осуществляющими исследования в обла-
сти физической культуры и спорта, при 
создании особых (опытно-внедренческих, 
производственных, туристско-рекреа-
ционных) экономических зон (ОЭЗ). Эти 
отношения определяются с учетом демо-
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графических и социально-экономических 
факторов, развитости спортивной инфра-
структуры и  программного обеспечения 
услуг [5]. 

Поставленный вопрос доказательства 
необратимости госпартнерства с частным 
сектором при решении отраслевых задач 
развития, хотя и аксиоматичен по акаде-
мическому базису экономики спорта, все 
же является одним из дискутируемых в 
экономической теории. Более детальный 
взгляд на механизмы ГЧП позволяет ви-
деть, что исследователи вопроса воспри-
нимают партнерство государства и част-
ного сектора экономики как комплекс-
ную глобальную проблему, целостную по 
циклу формирования. В этом направле-
нии почти все исследователи приходят к 
выводу о том, что проявляемая в этой 
структуре масштабная инвариантность 
подразумевает возможность реализации 
идентичных принципов функционирова-
ния ГЧП вне зависимости от масштаба 
экономической деятельности. По своей 
дискуссионной части этот вопрос уходит 
на необходимость выявления  внутренних 
связей экономических параметров парт-
нерства. 

Например, профессор Жестяников 
Л.В., исследуя механизмы социально-
экономического регулирования отрасли, 
отмечает в материалах диссертации «Со-
циально-экономическое регулирование 
системы физической культуры и спорта», 
что создание государственно-частных 
консорциумов соответствует принципу 
субсидиарности при решении ряда задач 
– в консолидированном заказе на прове-
дение соревнований федерального значе-
ния, в более эффективной эксплуатации 
спортивных сооружений, в диверсифика-
ции физкультурно-спортивных услуг, в 
эффективной рекламе.  

Последовательно принимая гипотезу 
о структурности объектов ГЧП, учитывая 
понятийную сущность процессов эконо-
мического партнерства, автор вводит 
парную гипотезу об устойчивости си-
стемных изменений. По мнению экспер-
та, государство – как главный драйвер 

развития отрасли, создает основу для ин-
ституциальных реформ, улучшения инве-
стиционного климата и получения до-
полнительных ресурсов, В этом контек-
сте ГЧП позиционирован как более эф-
фективный способ развития упрощения 
доступа к финансированию, устранению 
излишней бюрократии [12]. 

Анализ структуры различных подхо-
дов к определению таксономической 
структуры ГЧП в отрасли «Физическая 
культура и спорт» позволил определить 
принципы и направления экономического 
развития партнерства. 

Соответственно предлагаемой  
Л.В. Жестяниковым модели, реализация 
политики ГЧП на федеральном уровне, 
требует решения ряда общих вопросов: 1) 
научного обоснования стратегии отрасле-
вого развития и системы поддержки ГЧП 
на федеральном уровне; 2) разработки 
принципов стратегического планирова-
ния координацию мероприятий экономи-
ческой политики на основе ГЧП; 3) со-
действие проектам технологического пе-
ревооружения отрасли; 4) расширение 
рынка физкультурно-спортивных услуг; 
5) подготовки кадров. Логика данных во-
просов сосредоточена на разработке тех-
нико-экономического вектора стратеги-
ческого развития отрасли на основе ГЧП. 

Для оценки эффективности стратеги-
ческих решений по определению потреб-
ности величины капитальных вложений в 
развитие инфраструктуры и технологиче-
ского потенциала отрасли целесообразно 
использовать формулу 

m m

i i,уд i
i 1 i 1

КВ KB KB Q ,
 

     

где KB – потребность в капитальных 
вложениях; 

KBi – капитальные вложения в i-ой 
отрасли; 

KBi.уд – удельные капитальные вло-
жения в i-ой отрасли; 

Qi – объем производства технологи-
ческого продукта в i-ой отрасли;  

i – признак отрасли (i  = 1, 2, 3,..., m). 
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В капитальных вложениях (KBi), 
наряду с прямыми затратами по финан-
сированию новых и действующих основ-
ных фондов, учитываются сопряженные 
капитальные вложения по затратам в 
смежных отраслях. 

Безусловно, заслуживает внимания 
предложенный А.И. Николаевым в статье 
«Государственно-частное партнерство в 
РФ: экономическое содержание и право-
вое обеспечение» подход к оценке эко-
номической эффективности партнерства. 
Механизм ГЧП рассмотрен, как детерми-
нированный по функциональным пере-
менным экономический объект, факторы 
влияния взаимосвязи объекта в рамках 
структуры, в отношении которых воз-
можны более высокие темпы экономиче-
ского развития [2].  

Рассматривая в практическом аспек-
те признак системности, А.И. Николаев 
подчеркивает, что механизм ГЧП может 
быть эффективно использован в дости-
жении заданных функциональных состо-
яний экономического объекта, функцио-
нирующих под патронатом разных гос-
структур – Минспорттуризма РФ, Мино-
брнауки РФ, а также общественных объ-
единений физкультурно-спортивной 
направленности – Олимпийского комите-
та России, Российского студенческого 
спортивного союза, федераций по видам 
спорта, спортивных клубов.  

Согласно «Основным направлениям 
политики РФ в области развития иннова-
ционной системы на период до 2010 г.» 
целью государственной политики являет-
ся формирование экономических условий 
для вывода на рынок конкурентоспособ-
ной инновационной продукции в интере-
сах реализации национальных приорите-
тов Российской Федерации, что требует 
масштабных инвестиций. В число прио-
ритетных задач входит: повышение каче-
ства жизни населения, обеспечение обо-
роны и безопасности страны путем объ-
единения усилий государства и предпри-
нимательского сектора экономики на ос-
нове взаимовыгодного партнерства [13]. 

Таким образом, синтезируемая модель 
ГЧП наполняется новым содержанием. 

Эффективность государственно-
частного партнерства. Идентичность 
концептуальных подходов различных 
разработчиков проявляется  в экстенсив-
ном подходе к осмыслению партнерских 
отношений в реализации ГЧП. Понимая 
наличие цели создания механизма ГЧП 
как экономического механизма развития 
физической культуры и спорта на феде-
ральном и международном уровне, при-
знается его формальная состоятельность.  

Поскольку предметом развернувше-
гося дискурса является баланс вкладов 
государства и частного бизнеса, даль-
нейшая аргументация проблемы основы-
вается на интерпретации и прогнозирова-
нии этого фактора в развитии отрасли. 
Например, Д.М. Амунц, вопросы иссле-
дования которого лежат в плоскости вза-
имодействия государства и бизнеса, в ра-
боте «Государственно-частное партнер-
ство. Концессионная модель совместного 
участия государства и частного сектора в 
реализации финансовоёмких проектов» 
раскрывает механизм консолидации ре-
сурсов партнеров, обеспечивающий вза-
имовыгодные, равноправные формы, под-
крепленные государственными контрак-
тами и арендными отношениями – как 
структурный код для развития экономи-
ческого объекта [3].  

Автором предлагается эмпирическая 
методика оценки потенциальной эффек-
тивности лизинговых и концессионных 
механизмов, долевого финансирования 
проектов, методов взаимодействия с 
партнерами, конкурентами и государ-
ственными органами управления. Это да-
ет основание выделения в группе наибо-
лее эффективных форм партнерства: ли-
зинг, государственно-частные предприя-
тия, договор о разделе продукции и кон-
цессионные соглашения. 

Соглашаясь с логикой Д.М. Амунца, 
А. Сергушкин в статье «Государственно-
частное партнерство: самарский опыт» 
утверждает, что ГЧП является альтернати-
вой как государственному предпринима-
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тельству (в форме госпредприятий, уни-
тарных предприятий, акционерных об-
ществ со 100% государственным капита-
лом), так и полной передаче хозяйственной 
деятельности в частный сектор, в том чис-
ле через приватизацию активов [14].  

Основой позиции А. Сергушкина 
служит тезис о возможности выделения 
причинно-следственных моделей ГЧП по 
количественным и качественным пере-
менным, обеспечивающим, с одной сто-
роны, высокое качество корпоративного 
управления государственной собственно-
стью, а с другой – повышение рисков 
возвратности инвестиционных ресурсов. 
Подразумевается, что комплекс бизнес 
единиц частного сектора экономики, не 
включенный в свободный хозяйственный 
оборот, будет направляться для более 
эффективного использования в развитие 
отрасли.  

Отдельные элементы концепции ГЧП 
и принципы корпоративного управления 
рассматриваются экспертом как струк-
турно образующие. Например, А. Сер-
гушкин подчеркивает, что расходы феде-
рального бюджета в последние шесть лет 
осуществляли 39 главных распорядите-
лей. Наиболее крупными из них, на долю 
которых приходилось 82% расходов по 
разделу «Физическая культура и спорт» 
явились: Министерство здравоохранения 
и социального развития РФ, Министер-
ство образования и науки РФ, Министер-
ство обороны РФ, Минспорттуризм РФ, 
федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополу-
чия человека.  

Исходя из пропорций использования 
ВВП развитых стран, необходимо удвое-
ние расходов на здравоохранение, а так-
же увеличение расходов на образование в 
ВВП в полтора раза. С учетом того, что 
доля государства в расходах на образова-
ние не должна опускаться ниже 80%, а в 
здравоохранении – ниже 65%, общие гос-
ударственные расходы на воспроизвод-
ство человеческого потенциала должны 
быть последовательно увеличены до 20% 

ВВП при существенном повышении их 
эффективности.  

Предложенная концепция ГЧП в 
научном развитии переросла в принцип 
привлечения государством средств биз-
неса. К примеру, Минспорттуризм РФ – 
как собственник в отношении федераль-
ного имущества, заинтересовано в при-
влечении частных инвестиций в реализа-
ции крупных госпроектов в качестве   
равноправных партнеров инвестирования 
крупных проектов спорта высших дости-
жений. Решение задачи осуществляется 
на основе принципов эффективного кор-
поративного управления, концессионных 
соглашений, соглашений о разделе про-
дукции, арендных, инвестиционных и 
иных форм договоров, в которые вклю-
чаются особые условия об участии госу-
дарственной стороны со своим объёмом 
обязательств и прав в рамках проекта и о 
распределении прав на создаваемые в хо-
де проекта объекты, продукцию и услуги.  

Контролируя общую стратегию раз-
вития отрасли, государство перекладыва-
ет инвестиционную нагрузку на частные 
коммерческие структуры. А. Веймарн в 
статье «Что нужно сделать, чтобы в Рос-
сии государственно-частное партнерство 
начало работать в полную силу и эффек-
тивно» относит к группе российских 
ГЧП-институтов Инвестфонд РФ и гос-
корпорации, Особые экономические зоны 
(ОЭЗ), концессии, Российская венчурная 
компания (РВК), ФЦП/ФАИП и долго-
срочные региональные ЦП (РЦП), регио-
нальные фонды развития, соглашения о 
разделе продукции и государственно-
частные предприятия, определяющие раз-
мер финансового сектора отрасли и его вес 
в структуре экономики. Кроме того, это 
центры трансфера технологий и инноваци-
онно-технологические центры [15].  

Эконометрические нормативны рас-
ходной части спорта (структурированная 
статистическая классификация) рассчи-
тываются в России и ряде европейских 
стран на основе категоризации NACE 
(Nomenclature générale des Activités 
économigues dans les Communautées 
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Européenes) [16]. Эта методика нашла 
свое применение в реализации крупных 
спортивных проектов, дальнейшее её 
научное развитие сводится к формализа-
ции конкурентоспособности как интегри-
рующего показателя функционального 
состояния отрасли. 

Анализ Федерального портала «Ин-
фраструктура и ГЧП в РФ» показывает, 
что к 2013 г. в стране, на основе ГЧП ре-
ализовано более 300 успешных проектов. 
Доминантный вектор развития отрасли 
проявляется в государственных обяза-
тельствах в построению к 2020 г. спор-
тивной инфраструктуры – 1467 мно-
гофункциональных залов, 733 залов с 
бассейнами и 733 стадионов-площадок за 
счет капитальных вложений в объёме 
106,7 млрд. руб.  

Доля средств федерального бюджета 
в реализации этого проекта составляет 
53,6 млрд. руб., объём средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации – 48,0 
млрд. руб. и частного сектора экономики 
– 5,1 млрд. руб. 

Согласно Постановлению Прави-
тельства РФ от 23.11.05 № 694, в ред. от 
25.04.06, с изм. от 24.08.06. Олимпий-
ский, Паралимпийский, Сурдолимпий-
ский комитеты России, Российский сту-
денческий спортивный союз – как неком-
мерческие объединения физкультурно-
спортивной направленности, могут при-
влекать средства Инвестиционного фонда 
РФ для финансирования подготовки 
сборных команд РФ к участию в Олим-
пийских и Паралимпийских играх и меж-
дународных соревнованиях; в проведе-
нии Олимпийских конгрессов и пр. 

Как видим, в реализации этих проек-
тов использованы рассмотренные выше 
эконометрические решения и подходы, 
структура которых отражает макроуров-
невый подход к функционированию ГЧП. 
Они схожи в одном из принципов по-
строения – предусматривают внесение 
корректив в принципы рыночного регу-
лирования, меняющих технологический 
уклад отрасли, чем обеспечивается рост 
социальной ответственности корпораций, 

иной формат финансового, информаци-
онного и ресурсного обеспечения.  

Заключение концессионных согла-
шений – это один из способов перехода к 
рыночным формам государственного 
участия в развитии социально значимых 
проектов, поддержке инвестиционной де-
ятельности, где государство гарантирует 
возвратность инвестиций на продолжи-
тельный срок. Безусловно, в нем выражен 
социально ориентированный контекст 
развития – повышение темпов развития 
отрасли, увеличение занятости, привле-
чение инвестиций в инновационно-
технологическое перевооружение и раз-
витие отраслевой науки.  

Научный интерес представляет воз-
можность формального выделения рефе-
рентных функций ГЧП, выраженных в 
рыночной позиции: в обеспечении бюд-
жетной сбалансированности на фоне рас-
тущих доходов и расходов бюджета; в 
обосновании конкурсных критериев на 
получение госзаказа на развитие спор-
тивной инфраструктуры и обновление 
спортивного оборудования; в контроле 
расхода бюджетных средств путем стан-
дартизации услуг и в сокращении эконо-
мически неэффективные затрат; в разви-
тии механизмов фандрейзинга и в ис-
пользования средств партнеров на разви-
тие отрасли; в сочетании кредитных и 
маркетинговых методов. 

Заметим, что выделенные функции, 
обозначили важнейший принцип, кото-
рый может быть положен в основу моде-
лирования ГЧП – направление развития 
отрасли и объём инвестиций. Это дает 
основание рассматривать активность со-
здаваемого консорциума на рынке через 
совокупность действий, направленных на 
повышение отраслевой конкурентоспо-
собности, создает предпосылку синтеза 
структуры ГЧП через потребительскую 
ориентированность.  

Отметим, что количественный состав 
данных рассматриваемого экономическо-
го объекта ГЧП не претендует на размер-
ность в рамках генеральной совокупности 
Российского бизнеса. Но с точки зрения 
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оценки валидности разрабатываемой мо-
дели, представляется адекватным по 
предметной сфере современным требова-
ниям эконометрики.  

Совершенно очевидно, что кумуля-
тивные значения балансных затрат госу-
дарства и частного бизнеса вполне отве-
чают логике функционирования ГЧП при 
реализации спортивных проектов феде-
рального уровня.  

Цепелева А.Д. в статье «Особенности 
российского законодательства при реали-
зации проектов государственно-частного 
партнерства в сфере спорта» указывает на 
беспрецендентно высокие затраты госу-
дарства при возведении спортивных объ-
ектов в последние годы [17]. Затраты на 
подготовку и проведение к XII зимних 
Олимпийских играм в 2014 г. и XI Пара-
лимпийских игр в Сочи превзошли по 
данным www.vancouver2010.com/  анало-
гичные показатели Ванкувера (при под-
готовке XI зимних Олимпийских игр, 
2010 г.) в 7 раз [18].  Самыми крупными 
из завершенных проектов являются: воз-
ведение спортивных объектов к XII зим-
ним Олимпийским играм в 2014 г. и XI 
Паралимпийским играм в Сочи; возведе-
ние на Северном Кавказе 5 крупных ку-
рортов; подготовка к чемпионату мира по 
футболу 2018 г.; проведение в 2013 г. 
XXVII Всемирной летней универсиады в 
Казани.  

На финансирование этих  масштаб-
ных спортивных проектов, как следует из 
материалов, размещенных на официаль-
ном сайте XXII Олимпийских зимних 
игр, правительство выделило на реализа-
цию бюджетные средства 1,5 трлн рублей 
– как взнос в уставные капиталы компа-
ний «Федеральная сетевая компания» 
(ФСК), «Кубаньэнерго» и «Холдинг 
МРСК» [19].   

Если говорить о динамике развития 
проектов ГЧП, то объёмы таких соглаше-
ний неуклонно возрастали до 2013 г. В 
2010 г. в уставные капиталы этих компа-
ний было направлено из федерального 
бюджета РФ 71 млрд руб. Помимо орга-
низационных расходов, выделенные 

средства направлены на строительство 
олимпийского стадиона «Фишт» на 40 
тыс. чел., 2 ледовые арены, керлинговый 
центр, Дворец спорта для фигурного ка-
тания, арена для конькобежного спорта, 
комплекс для соревнований по лыжным 
гонкам и биатлону, горнолыжный центр, 
комплекс для прыжков с трамплина, 
центр санного спорта и «экстрим-парк».  

Покрыть такие расходы из гос-
средств трудно, поэтому партнерами гос-
ударства при создании Олимпийских 
объектов стали крупные акционерные 
компании, включая банки, со значитель-
ной долей участия в них государства. 
Например, по данным www.klerk.ru/ in-
spection/ ОАО «РЖД» профинансировало 
строительство олимпийских объектов, 
совмещенной автомобильной и железной 
дороги из Адлера в Красную Поляну, 
двух железных дорог, грузового двора и 
гостиницы. Кроме того, в Сочи построен 
ряд перспективных объектов в хорошей 
локации, модернизированы морской порт 
и аэропорт [20]. Для государства очевид-
на выгода от реализации проекта ГЧП – 
спортивная инфраструктура строится в 
сжатые сроки, бюджетные средства рас-
ходуются эффективно. 

Профессор В.Д. Никифорова с соавт. 
в монографии «Российская экономика и 
её институты: прошлое и настоящее», 
оценивая эффективность использования 
средств Фонда национального благососто-
яния при строительстве олимпийских 
объектов Олимпиады в Сочи, отмечает, 
что реализация средств Фонда, имманент-
ных федеральному бюджету и доходам от 
управления фондом, осуществляется при 
посредничестве ОАО «Сбербанк России» 
и ОАО «Внешэкономбанк» путем льгот-
ного кредитования строительства объек-
тов, ипотечного и иных форм кредитова-
ния [7]. Заключения выстраиваются убе-
дительной статистической аргументаци-
ей, показывающей, что стоимость этих 
кредитов определялась минимальной 
ставкой рефинансирования Банка России 
+0,4%, (при процентной ставке в пределах 
0,4 – 1,4% к ставке рефинансирования).  
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Интересно, что минимальные про-
центные ставки обеспечены гарантиями 
генерального подрядчика олимпийского 
строительства ГК «Олимпстрой» перед 
банком по кредитам застройщикам. До-
стижение граничных условий баланса гос-
ударственных расходов и частных инве-
стиций на Олимпиаду в Сочи в пределах 
60:40 обеспечит, по мнению авторов, оку-
паемость расходов на подготовку и прове-
дение Игр. 

Участие государства в развитии 
корпоративного сектора НИОКР. Од-
ной из острых проблем сформулирован-
ной концепции ГЧП считается вопрос 
развития отраслевой науки, решение ко-
торого предусматривает двукратное по-
вышение расходов на НИОКР. 

Результаты статистических исследо-
ваний, как отмечает М.П. Руткевич и  
В.К. Левашов в статье «О понятии интел-
лектуального капитала и способах его 
измерения» показывают, что увеличение 
объёма выделяемых средств на проведе-
ние корпоративных исследований на 1% 
обеспечивает экономический эффект от 
внедрения инноваций на 0,85% и повы-
шает долю новых продуктов в товаро-
обороте на 0,7% [21]. В дальнейшем ав-
тор выражает гипотезу относительно свя-
зи формирования конкурентоспособных 
корпоративных структур с сильной ис-
следовательской базой, с концентрацией 
интеллектуальных ресурсов НИИФК, 
академических институтов физической 
культуры, инжиниринговых компаний и 
бизнес-групп, которые являются систем-
ными интеграторами инновационных 
процессов.  

Соглашаясь в целом с позицией  
М.П. Руткевич, отметим, что реализация 
мобилизационного проекта обеспечивает 
создание невиданных ранее условий для 
разработки инновационных технологий, 
генерации  паттернов, внедрения передо-
вого опыта. Достигаемая интеллектуаль-
ная капитализация отрасли оплачивается 
преференциями качественного прираще-
ния научного потенциала, укреплением 
здоровья нации, ростом физической ра-

ботоспособности человека, коммерциали-
зацией результатов интеллектуальной де-
ятельности. 

Утверждается, что ключевую роль в 
этом проекте играют институты регули-
рования частной инициативы в развитии 
НИОКР, которые и создают необходимые 
условия для технологизации отрасли, ис-
пользовании новейших знаний мирового 
уровня. Участие государства в капитале 
корпоративного сектора ориентировано 
на долгосрочные ориентиры развития 
НИОКР: развитие инновационного по-
тенциала отрасли – как условие перехода 
к новому технологическому укладу. Реа-
лизация стратегии опережающего разви-
тия на основе ГЧП сформулирована в 
«Основах политики Российской Федера-
ции в области развития науки и техноло-
гий на период до 2010 года и дальней-
шую перспективу» [22].  

Глубина проработки данного вопроса 
позволяет сформулировать ряд методиче-
ских решений: повышение эффективно-
сти ГЧП при реализации инновационных 
проектов; привлечение инвестиций биз-
нес-кластера в развитие наукоемких физ-
культурно-спортивных технологий; оп-
тимизация экономической и правовой 
среды в отношении инновационной дея-
тельности;  государственной поддержке. 
Принимая следственные положения о 
стимулирующей роли ГЧП, нужно сде-
лать последовательный вывод о том, что 
механизм партнерства дает стимул тех-
ническому перевооружению отрасли, 
обеспечивает структурно-технологиче-
скую модернизацию  спортивной инфра-
структуры, масштабное обновление ос-
новных фондов и развитие научно-
технического потенциала.  

Заключение. Результаты проведен-
ного исследования позволяют утвер-
ждать, что в России формируется инно-
вационная, более совершенная модель 
экономического развития консолидиро-
ванных компаний культуры, опирающая-
ся на механизмы ГЧП. Как часть нацио-
нального экономического кода развития – 
это иерархически выстроенная система 
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государственного экономического стиму-
лирования развития отрасли, для которой 
характерны преференции в поступатель-
ном совершенствовании отношений, чёт-
кие разграничения функций и полномо-
чий участников отношений, высокая кон-
курентоспособность.  

Развитие проекта осуществляется на 
платформе проводимых реформ государ-
ственного управления, опирающихся на 
конституционное право и федеральное 
законодательство. Главный ресурс ГЧП, 
как способа организации экономической 
деятельности, заключается в создании 
специфических управленческих возмож-
ностей совершенствования рыночных ин-
ститутов, улучшения инвестиционного 
климата в отрасли. Одной из сторон эф-
фективности взаимоотношений ГЧП-
институтов является точное выполнение 
партнерами договорных обязательств, 
доверие и контроль. 

Системная синергия экономического 
развития отрасли определяется стратеги-
ческими решениями государства по кон-
центрации усилий и ресурсов, направля-
емых на масштабное совершенствование 
инфраструктуры и обновление матери-
альной базы, переподготовку тренерских 
кадров в отрасли.  

Переход на принципы ГЧП связан с 
качественным, концептуальным скачком в 
развитии, для которого характерны префе-
ренции в поступательном совершенствова-
нии экономических отношений, чёткие 
разграничения функций и полномочий, вы-
сокая конкурентоспособность. ГЧП дает 
стимул техническому перевооружению 
физической культуры, структурно-
технологической модернизации, отрасле-
вой диверсификации, масштабному обнов-
лению основных фондов, развитию науч-
но-технического потенциала. 
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ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНА 

В статье проведен анализ подходов к понятию «стратегические ориентиры», а также 
методологический инструментарий обоснования стратегических ориентиров промышленности региона, 
а именно матричный инструментарий стратегического управления промышленностью региона, 
стратегические карты и комплексные показатели развития промышленности региона, комплексная 
оценка текущего положения промышленности  Курской области. Построена стратегическая карта, 
которая упорядочила и раскрыла стратегические ориентиры развития промышленности Курской 
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промышленности, промышленная политика, матричный инструментарий. 

*** 

В настоящее время в экономике 
наблюдаются негативные явления, которые 
напрямую влияют на реальный сектор. Это 
снижение темпов роста промышленного 
производства, снижение темпов роста со-
циальных выплат и среднемесячной зара-
ботной платы. Снижение темпов развития 
промышленных предприятий и нежелание 
власти влиять на предприятия влечет за со-
бой ухудшение социальных и экономиче-
ских показателей. 

Промышленная политика должна 
иметь под собой определенные основа-
ния, здесь стоит отметить стратегии раз-
вития как отраслей промышленности, так 
и всей промышленности в целом. В стра-
тегиях развития установлены целевые 
ориентиры, выраженные в конкретных 
показателях, которые необходимо до-
стичь, чтобы наблюдалось устойчивое 
развитие промышленности. Разработка 
стратегии развития относится к области 
стратегического управления. Связь стра-
тегического управления и стратегических 
ориентиров развития очевидна. Понятие 
стратегических ориентиров является 
ключевым в теории стратегического 
управления, поскольку ориентиры – это 
те показатели, на которые направлено 
развитие. А если ориентиры обоснован-
ны, то повышается вероятность их до-

стижения, это позволяет предопределить 
будущее развитие промышленности. 

Рассмотрев различные подходы к 
определению стратегического управления, 
можно сделать вывод, что практически во 
всех определениях упоминается понятие 
«стратегические цели». А стратегические 
цели – это и есть те самые ориентиры, к 
которым движутся предприятия. Таким об-
разом, можно сказать, что стратегические 
ориентиры развития – это определенные 
характеристики и показатели, к достиже-
нию которых стремится предприятие.  

В глобальном смысле, например на 
уровне региона, понятие стратегических 
ориентиров можно раскрыть, руковод-
ствуясь нормативными актами РФ. Чтобы 
решить поставленную задачу рассмотрим 
Федеральный закон от 20.07.1995 №115-
ФЗ «О государственном прогнозировании 
и программах социально – экономическо-
го развития Российской Федерации» [1]. 
В нём сказано, что «Программа социаль-
но-экономического развития Российской 
Федерации – комплексная система целе-
вых ориентиров социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации и 
планируемых государством эффективных 
путей и средств достижения указанных 
ориентиров» [2]. Указанное в определе-
нии понятие целевых ориентиров корре-
лирует с определением стратегических 
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ориентиров, в обоих определениях ори-
ентиры, являются целями, но для разных 
объектов. 

Рассмотрев разные точки зрения, 
можно дать определение понятию страте-
гических ориентиров развития промыш-
ленности региона. Стратегические ориен-
тиры развития промышленности региона 
– это есть общие цели, выраженные в 
векторах развития и конкретных целевых 
показателях, которых желают достичь 
крупные предприятия региона для повы-
шения собственных доходов и уровня 
благосостояния региона. 

В рамках обоснования стратегиче-
ских ориентиров комплексная оценка 
развития промышленности имеет боль-
шое значение, поскольку системный под-
ход к предприятию позволяет выявить 
слабые места и показатели, отстающие от 
средних по промышленности. Отталкива-
ясь от проблемных мест и конкретных 
показателей, формируются будущие 
стратегические ориентиры, а процесс 
комплексной оценки развития промыш-
ленности является достаточным для 
обоснования этих ориентиров.  

Основываясь на исследовании, проде-
ланном в рамках рассмотрения методоло-
гии расчета комплексной оценки развития 

промышленности, была составлена табли-
ца сравнительной характеристики методик 
по основным параметрам (табл. 1) на ос-
нове балльной системы: 1 балл соответ-
ствует максимально не устраивающему 
уровню характеристики, 5 баллов - мак-
симально удовлетворяющему уровню ха-
рактеристики [4].  

На основе анализа методик оценки 
развития промышленности нами была 
разработана методика вычисления. Необ-
ходимо отметить, что она разработана 
для  определения устойчивости развития 
промышленности региона по обобщен-
ному показателю (УОУР) с учетом инте-
гральных показателей (УЭР; УСР), и дает 
возможность использования как количе-
ственных, так и качественных показате-
лей. В основе методики лежит система 
показателей, основанная на увязке четы-
рех компонент: акционеры (собственни-
ки), потребители (клиенты), бизнес-
процессы, работники. Каждая компонен-
та включает показатели, отражающие 
значимые аспекты для развития промыш-
ленности: финансовые, социальные, про-
изводственные, технико-технологиче-
ские, организационные, коммерческие, 
инвестиционные [5]. 

 
Таблица 1 

Сравнение методик по основным параметрам 

Параметр 

Макарова М.М. 
Методика опреде-

ления комплексного 
показателя устойчи-
вости развития про-
мышленных пред-

приятий 

Пелымская О.В. 
Методика опре-

деления ком-
плексной оцен-
ки устойчиво-
сти предприя-

тия 

Н.В. Собченко 
Методика 

определения 
рейтингового 

показателя 
устойчивости 

Н.А. Хомяченкова 
Методика опреде-
ления обобщенно-

го показателя 
устойчивости раз-

вития промыш-
ленных предприя-

тий 
Возможность анализа 
каждой составляющей 
показателя в отдельности 

2 2 4 4 

Развернутость конечной 
шкалы оценок 4 2 3 5 

Полнота массива показа-
телей 2 4 3 4 

Стандартизированность 
показателей 3 4 4 4 

Простота применения 4 2 4 4 
Итоговая оценка 15 14 18 21 
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Поскольку все показатели имеют 
различную размерность, производится их 
отображение на единую безразмерную 
шкалу, в качестве которой выбран интер-
вал [0,1]. Оценку уровня устойчивого 
развития промышленности предлагается 
проводить с помощью системы показате-
лей, отраженных в таблице 2. 

Анализ развития промышленности 
проводился на ведущих предприятиях 

Курской области, таких как: ОАО «Ми-
хайловский ГОК»; ОАО «Фармстандарт-
Лексредства»; ОАО «Курскрезинотехни-
ка»; ОАО «Курский завод медстекла»; 
ОАО «Прибор»; ООО «Курский электро-
аппаратный завод»; ООО «УК «Электро-
агрегат». Интегральные показатели раз-
вития промышленности Курской области 
по ведущим промышленным предприяти-
ям  представлены в таблице 3. 

Таблица 2 
Система интегральных показателей устойчивого развития  

промышленного комплекса региона 
1. интегральный показатель экономической устойчивости развития промышленного 
комплекса региона (с учетом коэффициентов найденных по методу Чечмена-Акоффа)  
Уэр = 0,2* Фу + 0,255* Ру + 0,14* Оу + 0,17* Пу + 0,125* Ту + 0,11*Иу 

КТЛ - коэффициент текущей ликвидности; 
КфЗ - коэффициент финансовой зависимости;  
КАВ - коэффициент автономии;  
КМ - коэффициент маневренности собственного 
капитала;  
КПА - коэффициент постоянного актива;  
КОСС - коэффициент обеспеченности собственными 
средствами 

1.1. Обобщенный показатель фи-
нансовой устойчивости 

 

КОП - коэффициент изменения объема продаж;  
Др - коэффициент доли рынка 

1.2. Обобщенный показатель ры-
ночной устойчивости 

 
КЭУ - коэффициент эффективности управления; 
КПУ - коэффициент чистой прибыли на 1 работника 
управления 

1.3.Обобщенный показатель орга-
низационной устойчивости 

 
ФОТД - коэффициент фондоотдачи; 
РПР - коэффициент рентабельности производства 

1.4.Обобщенный показатель произ-
водственной устойчивости 

 
Кгод - коэффициент годности основных фондов; 
 КОБН - коэффициент обновления основных фондов; 
КПР - коэффициент прироста основных фондов 

1.5.Обобщенный показатель техни-
ко-технологической устойчивости 

 
КИА - коэффициент инвестиционной активности;  
КИО - коэффициент инвестиций в основной капитал; 
КНИОКР - коэффициент инвестиций в НИОКР 

1.6.Обобщенный показатель инве-
стиционной устойчивости 

 
2. интегральный показатель социальной устойчивости развития промышленного ком-
плекса региона 

 , где КСК - коэффициент стабильности кадров;  
КСЗП - коэффициент отношения средней зарплаты на предприятии к средней зарплате по 
промышленности; Кнут - коэффициент обеспечения нормальных условий труда;  
К3 - коэффициент задолженности по зарплате 
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Таблица 3 
Интегральные показатели развития ведущих предприятий Курской области 

 

Показатель 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 
Интегральный  показатель устойчивости развития  ОАО «Михайловский ГОК» (Уэр.ГОК) 

Финансовая устойчивость 0,01191 0,04851 -0,03906 0,02777 0,03112 
Рыночная устойчивость 0,62105 0,82621 0,17647 0,90966 0,64203 
Организационная устойчивость 0,83919 1,23483 0,28285 2,73034 0,71829 
Производственная устойчивость 2,39633 3,88071 0,91016 4,44329 6,44709 
Технико-технологическая устойчивость 0,00339 0,00035 0,00032 0,00412 0,00011 
Инвестиционная устойчивость 6,26380 5,55910 9,43589 3,60370 6,98752 
Социальная устойчивость  0,45162 0,41454 0,44776 0,45293 0,47781 
Экономическая устойчивость  0,96743 1,00479 1,11474 1,01656 1,03914 
Интегральный показатель устойчивости 
развития 0,70952 0,70966 0,78125 0,73474 0,75847 

Интегральный  показатель устойчивости развития  ОАО «Фармстандарт-Лексредства»(Уэр.Фарм) 

Финансовая устойчивость 0,03569 0,04013 0,03378 0,03129 0,01714 
Рыночная устойчивость 0,02541 0,02424 0,01826 0,01571 0,01303 
Организационная устойчивость 2,16047 2,17392 4,12433 5,93571 4,17432 
Производственная устойчивость 5,24371 8,29253 6,33839 8,11440 9,58442 
Технико-технологическая устойчивость 0,00033 0,00888 0,00014 0,00033 0,00000 
Инвестиционная устойчивость 0,02339 0,00524 0,00909 0,01075 0,15016 
Социальная устойчивость  0,37933 0,35637 0,37191 0,40802 0,40274 
Экономическая устойчивость  0,31869 0,32070 0,58984 0,84250 0,60082 
Интегральный показатель устойчивости 
развития 0,34901 0,33853 0,48087 0,62526 0,50521 

Интегральный  показатель устойчивости развития ОАО «Курскрезинотехника» (Уэр.Резин) 

Финансовая устойчивость 0,04801 0,04898 0,04729 0,04991 0,24931 
Рыночная устойчивость 0,00612 0,71070 0,03192 0,05636 0,06730 
Организационная устойчивость 3,39690 0,29017 0,19231 1,51214 1,78726 
Производственная устойчивость 0,03478 0,36830 0,26514 0,39313 0,47996 
Технико-технологическая устойчивость 0,00024 0,00017 0,00104 0,00002 -0,00038 
Инвестиционная устойчивость 0,79674 0,61974 0,57740 0,35737 2,81803 
Социальная устойчивость  0,32745 0,36001 0,36960 0,34916 0,32593 
Экономическая устойчивость  0,57437 0,29982 0,10804 0,27536 0,62722 
Интегральный показатель устойчивости 
развития 0,45091 0,32991 0,23882 0,31226 0,47658 

Интегральный  показатель устойчивости развития ОАО «Курский завод медстекла» ( Уэр.Стекло) 

Финансовая устойчивость 0,05521 0,23653 0,00793 0,04155 0,06569 
Рыночная устойчивость 0,04705 0,00298 0,03266 0,03419 0,03771 
Организационная устойчивость 0,00027 0,00022 0,00041 4,20545 5,17749 
Производственная устойчивость 0,18793 0,16554 0,21532 0,41405 0,48260 
Технико-технологическая устойчивость 0,00031 0,00062 0,00285 0,00049 0,00009 
Инвестиционная устойчивость 0,52325 0,08208 0,11656 0,09024 0,50000 
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Окончание табл. 3 

 
На основе рассчитанного показателя 

можно сказать, что  ОАО «Михайловский 
ГОК» характеризуется равномерным по-

ложительным трендом экономических 
показателей, но значения ниже планиру-
емых величин, а также социальная и ма-

Показатель 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 
Социальная устойчивость  0,37758 0,34612 0,05289 0,22503 0,40853 
Экономическая устойчивость  0,08063 0,05713 0,02281 0,61572 0,80260 
Интегральный показатель устойчивости 
развития 0,22911 0,20163 0,03785 0,42038 0,60557 

Интегральный показатель устойчивости развития ООО «Курский электроаппаратный завод» (Уэр.КЭАЗ) 

Финансовая устойчивость 0,04976 0,03440 0,02305 0,04865 0,04103 
Рыночная устойчивость 0,33339 0,02810 0,01882 0,03894 0,04821 
Организационная устойчивость 1,91225 0,01171 0,00000 4,74063 2,00309 
Производственная устойчивость 0,81137 0,55641 0,32596 0,38531 0,42926 
Технико-технологическая устойчивость 0,01180 0,01336 0,00015 0,00036 0,00036 
Инвестиционная устойчивость 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00048 
Социальная устойчивость  0,04976 0,03440 0,02305 0,04865 0,04103 
Экономическая устойчивость  0,36289 0,01587 0,00942 0,68336 0,30174 
Интегральный показатель устойчивости 
развития 0,34223 0,16832 0,17008 0,50065 0,33358 

Интегральный  показатель устойчивости развития ОАО «Прибор» ( Уэр.Прибор) 
Финансовая устойчивость 0,04921 0,04920 0,04943 0,04902 0,04160 
Рыночная устойчивость 0,01276 0,01308 0,01183 0,00551 0,00698 
Организационная устойчивость 5,52521 0,00138 0,00153 0,00232 0,00135 
Производственная устойчивость 0,14556 0,10811 0,11879 0,08536 0,14246 
Технико-технологическая устойчивость 0,00056 0,00865 0,00258 0,00068 0,00019 
Инвестиционная устойчивость 0,67053 0,46292 0,50098 0,37417 1,14616 
Социальная устойчивость  0,32795 0,34291 0,33163 0,30884 0,35903 
Экономическая устойчивость  0,86038 0,06431 0,06823 0,05269 0,13637 
Интегральный показатель устойчивости 
развития 0,59417 0,20361 0,19993 0,18077 0,24770 

Интегральный  показатель устойчивости развития ООО «УК «Электроагрегат» ( Уэр.Агрег ) 

Финансовая устойчивость 0,04125 0,00279 0,01865 0,00362 0,01830 
Рыночная устойчивость 0,00023 0,03587 0,00377 0,00919 0,00753 
Организационная устойчивость 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
Производственная устойчивость 0,21228 0,36770 0,17666 0,10804 0,08864 
Технико-технологическая устойчивость 0,00007 0,00133 0,00077 0,00058 0,00001 
Инвестиционная устойчивость 0,00301 0,11833 0,23353 0,12348 0,55442 
Социальная устойчивость  0,20454 0,23369 0,20640 0,27765 0,28730 
Экономическая устойчивость  0,00864 0,02273 0,02292 0,01665 0,05925 
Интегральный показатель устойчивости 
развития 0,10659 0,12821 0,11466 0,14715 0,17328 
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териальная удовлетворенность трудового 
коллектива на значительном уровне. Од-
нако при более глубоком анализе резуль-
татов стоит учесть то, что предприятие не 
инвестирует деньги в НИОКР, а также 
основные фонды предприятия очень мед-
ленно обновляются. В 2009 году наблю-
дается аномальный уровень показателей, 
это связанно с кризисным явлением в 
экономике. 

На основе рассчитанных показателей 
ОАО «Фармстандарт-Лексредства» мож-
но сказать, что экономическое состояние 
описывается существенными скачками в 
характеризуемых показателях, а социаль-
ная защищенность персонала обеспечи-
вается. Детальный анализ показывает, что 
собственный капитал предприятия явля-
ется не маневренным, заемный капитал 
значительно больше собственности пред-
приятия, что неблагоприятно влияет на 
финансовую устойчивость предприятия. 
Денежные средства в НИОКР не инве-
стируются. Низкий уровень технико-
технологической устойчивости объясня-
ется низким уровнем обновления и при-
роста основных фондов. 

На основе полученных данных ОАО 
«Курскрезинотехника» следуют выводы о 
том, что основные элементы компонента 
поддерживают значения показателей на 
должном уровне, социальная защищен-
ность персонала не обеспечивается. При 
детальном рассмотрении результатов 
стоит отметить, что уровень социальной 
устойчивости действительно низок, это 
связано с высоким показателем увольне-
ний и большой разницей между средним 
уровнем заработной платы по промыш-
ленности и средним уровнем заработной 
платы на предприятии. Низкий уровень 
показателя экономической устойчивости 
объясняется низким уровнем технико-
технологической устойчивости из-за низ-
кого уровня обновления и прироста ос-
новных фондов. 

Необходимо отметить то, что до и во 
время кризисных явлений предприятие ис-
пытывало финансовые трудности, но с 
2010 года – это один из крупнейших про-
изводителей в своей отрасли. Экономиче-

ское положение ОАО «Курский завод мед-
стекла» обеспечивается стабильными тех-
нико-экономическими показателями, и 
разрешены все вопросы по социальной за-
щищенности и обеспеченности персонала.  

На основе полученного показателя 
можно сказать, что у ООО «КЭАЗ» 
большая часть показателей находится на 
низком уровне, существуют проблемы в 
производстве или сбыте продукции. Уро-
вень социальной устойчивости достиг 
критического положения. Подобная ситу-
ация требует детального рассмотрения. 
Стоит сразу отметить то, что предприя-
тие инвестирует деньги в НИОКР и этот 
факт является преимуществом перед дру-
гими рассматриваемыми предприятиями, 
но суммы инвестиций довольно малы, 
что снижает уровень обобщенного пока-
зателя инвестиционной устойчивости 
(при расчете этого показателя для других 
предприятий показатель инвестиционной 
устойчивости был сокращен до одного 
коэффициента).  Показатель социальной 
устойчивости находится на очень низком 
уровне, это связанно с высоким уровнем 
текучести кадров. Показатель технико-
технологической устойчивости свиде-
тельствует о низком уровне обновления и 
прироста основных фондов. Обобщенный 
показатель финансовой устойчивости ни-
зок в связи с низкой маневренностью ка-
питала, а также высокой финансовой за-
висимостью от заемных средств.  

Показатели, рассчитанные для ОАО 
«Прибор», показывают, что после кризи-
са производство не восстановилось, но 
наращивает темпы и на данный момент 
характеризуется тем, что большая часть 
показателей находится на низком уровне, 
существуют проблемы в производстве 
или сбыте продукции. Уровень социаль-
ной устойчивости достиг критического 
положения. При детальном рассмотрении 
показателей видно, что интегральный по-
казатель находится на уровне ниже сред-
него значения, это объясняется большой 
разницей между средней заработной пла-
той на предприятии и по промышленно-
сти в целом. Стоит также отметить, что 
интегральный показатель экономической 
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устойчивости находится на критически 
низком уровне из-за низкого уровня 
обобщенного показателя финансовой, ор-
ганизационной, производственной и  тех-
нико-технологической устойчивости. При 
высокой фондоотдаче наблюдается низкая 
рентабельность производства, предприятие 
занимает очень малую долю рынка, что го-
ворит о том, что предприятие достаточно 
не стабильно, но стоит отметить, что вкла-
дываются огромные инвестиции в восста-
новление стабильности. 

Электроагрегат характеризуется кри-
тически низкими показателями во всех 
сферах предприятия. Собственный капи-
тал предприятия очень мал, что влияет на 
многие показатели, предприятие финан-
сово зависимо от заемных средств и не 
сможет единовременно покрыть все зай-
мы за счет собственности. Объем продаж 
характеризуется скачкообразностью, рен-
табельность производства очень низка, ос-
новные фонды не обновляются, прирост 
основных фондов близок к нулю, что гово-
рит о том, что производство и реализация 
продукции находятся на низком уровне. 
Предприятие абсолютно не устойчиво, что 
может в любое время привести к негативно 
тяжелым последствиям. 

Таким образом, уровень развития про-
мышленности Курской области будет рас-
считан по следующей формуле (табл. 4):  

УР.П. = 0,15 * Уэр.ГОК +  
+0,19 * Уэр.Фарм  + 0,14 * Уэр.Резин + 
+ 0,165* Уэр.Стекло + 0,13 * Уэр.Прибор + 
+ 0,125 * Уэр.КЭАЗ + 0,1 * Уэр.Агрег. 
Весовые коэффициенты при пере-

менных в интегральных показателях эко-
номической устойчивости промышленно-
сти региона Уэр определялись  методом 
Черчмена – Акоффа. 

Анализируя таблицу, можно сказать 
следующее: 

– в 2007 году уровень развития про-
мышленности Курской области был ра-
вен 0,40435, что говорит о том, что ос-

новные элементы компонента поддержи-
вают значения показателей на должном 
уровне, а социальная защищенность ра-
бочих обеспечивается в малой степени; 

– в 2008 году показатель снизился до 
0,31056, это означает, что большая часть 
показателей находилась на низком 
уровне, существовали проблемы в произ-
водстве или сбыте продукции, а уровень 
социальной устойчивости достиг крити-
чески низкого положения; 

– в 2009 году уровень равнялся 
0,30695, что на 0,00361 меньше, чем в 
предыдущем году, то есть ситуация прак-
тически не изменилась; 

– в 2010 показатель повысился до 
0,44289, что на 0,03854 выше уровня 2007-
го года, но при этом ситуация стала такой 
же, как и в 2007; 

– в 2011 году показатель вырос до 
значения 0,46763, это значит, что большая 
часть показателей находилась на низком 
уровне, но наблюдались хорошие тенден-
ции к росту, и обеспечивалась социальная 
защищенность рабочих. 

Подобную динамику показателей 
можно объяснить тем, что в 2008 году 
произошел кризис, а в 2009 посткризис-
ном году предприятия ещё не восстано-
вились от кризисного явления, но в по-
следующие годы наблюдается суще-
ственный рост показателя, при учете то-
го, что максимальное значение показате-
ля – единица. 

На основе проделанного исследова-
ния можно сделать общие выводы о том, 
что обоснованными стратегическими 
ориентирами развития промышленности 
Курской области будут являться: повы-
шение инвестиций в НИОКР; обновление 
основных фондов; повышение прироста 
основных фондов; повышение уровня 
средней заработной платы до уровня 
среднего по отраслям; повышение доли 
рынка; увеличение уровня инвестиций в 
основной капитал. 

 
Таблица 4 

Результаты расчета показателя уровня развития промышленности Курской области 
Год 2007 2008 2009 2010 2011 
УР.П. 0,40435 0,31056 0,30695 0,44289 0,46763 
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Указанные ориентиры являются вза-
имосвязанными, при достижении одного, 
будут продвижения и по остальным. 
Также, хочется отметить, что стратегиче-
ские ориентиры являются общими для 
всех предприятий, а конкретные меры и 
целевые показатели предприятие выбира-
ет само.  

Полученные в результате исследова-
ний обоснованные стратегические ориен-
тиры имеют общие формулировки, и в 
них не прослеживается структура. Для 
раскрытия и придания структурности 
стратегическим ориентирам развития 
промышленности региона построим стра-
тегическую карту промышленности Кур-
ской области (рис.).  

Далее необходимо раскрыть каждую 
из целей, а также объяснить связи, пред-
ставленные на стратегической карте. 

Начнем с уровня персонала, так как 
он является основой для построения сле-
дующих целей в силу того, что реализа-
ция целей требует усилий не только 
управленческого аппарата, а ещё и уси-
лий и желания работников предприятий. 
Повышение квалификации персонала иг-

рает важную роль в выполнении установ-
ленных ориентиров, поскольку все цели 
на начальном уровне выполняются рука-
ми работников и ошибки не допустимы, 
поскольку это грозит абсолютным откло-
нением от намеченных целей. Увеличе-
ние уровня средней заработной платы бу-
дет действовать как мотивационный ры-
чаг, что позволит повысить требования к 
качеству работы. Обеспечение компетен-
ций, соответствующих требованиям рын-
ка, позволит повысить качество работы 
персонала, а также эффективность рабо-
ты за счет четкого разграничения компе-
тенций. Поддержка и обслуживание кли-
ентов как цель позволит в перспективе 
повысить лояльность клиентов к пред-
приятиям, что даст конкурентное пре-
имущество промышленности региона. 
Данный блок включает в себя семь взаи-
мосвязанных целей: 

1) обеспечение конкурентоспособно-
сти цены позволит предприятиям удер-
жать внимание потребителей, а также 
привлечь новых, за счет получения кон-
курентного преимущества над предприя-
тиями других регионов; 

 

Рис. Стратегическая карта целей промышленности Курской области 
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2) изучение ценностей и потребно-
стей потребителей позволит лучше по-
нять покупателей продукции, что позво-
лит предприятию адаптироваться к усло-
виям изменяющегося спроса; 

3) реализация мероприятий по про-
движению продукции преследует те же 
цели, что и обеспечение конкурентоспо-
собности цены, но при этом применяется 
иной механизм, а именно маркетинг, и 
именно в рамках данной цели потребуют-
ся результаты изучения ценностей и по-
требностей потребителей; 

4) обеспечение надежного обслужи-
вания преследует стандартные цели бло-
ка, то есть привлечение внимания новых 
покупателей, а также удержание старых, 
а в рамках этого пункта можно реализо-
вать некоторые мероприятия по продви-
жению, например при обслуживании 
предоставлять информацию о других 
продуктах компании;  

5) повышение эффективности логи-
стических процессов указано в блоке не 
случайно, поскольку это прямая мера по 
повышению эффективности поставок. 
Она позволит не только сократить затра-
ты, но и повлиять на клиентов; 

6) эффективные поставки продукции  
являются одним из самых важных пунк-
тов для покупателя, а понять, что именно 
хочет покупатель, мы сможем, изучив то, 
что он ценит, а эффективные логистиче-
ские процессы помогут полностью реали-
зовать данную цель;   

7) улучшение взаимоотношений с 
клиентами – общая цель блока, которая 
состоит в том, чтобы наладить обратную 
связь между предприятиями и их клиен-
тами за счет всех обозначенных выше 
мероприятий. 

В итоге поддержка и обслуживание 
клиентов позволит за счет сформирован-
ной клиентской базы поддерживать вы-
сокий уровень прибыли, а также привле-
кать новых клиентов, что даст сверхпри-
были, а это уже одна из целей финансо-
вого уровня. 

Следующий блок – развитие бизнеса. 
Этот блок направлен на получение резуль-

тата в среднесрочной и долгосрочной пер-
спективе, при рассмотрении его составля-
ющих этот тезис будет подтвержден. 

Использование альянсов и совмест-
ных предприятий как основная цель бло-
ка играет важную роль, поскольку пред-
приятия могут при хорошей изученности 
потребностей покупателей объединить 
имеющиеся ресурсы и создать совмест-
ное предприятие или объединится в аль-
янс, и здесь в случае отдаленности пред-
приятий друг от друга поможет развитая 
и эффективная логистическя система. Это 
позволит также развивать НИОКР, по-
скольку новый продукт должен быть раз-
работан, изучен и эффективен. Ещё по-
добное взаимодействие  улучшит взаимо-
отношения в рамках кластеров. 

Развитие научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских разработок 
служит основой для разработки новых 
продуктов, а также позволит привлечь 
внимание инвесторов к предприятиям 
промышленности Курской области. Раз-
рабатывая новые виды продукции, пред-
приятия привлекут новых клиентов, а 
также внимание инвесторов. Эти два 
пункта комплексно влияют на общую 
цель блока.  

Развитие взаимоотношений в рамках 
кластеров – один из способов привлечь 
внимание инвесторов, поскольку взаимо-
действие предприятий региона на всех 
уровнях повышает их эффективность, а 
именно эффективность не только проек-
та, но и предприятия в целом играет ре-
шающую роль при принятии решения об 
инвестировании. Для реализации данной 
цели можно предложить повышение эф-
фективности кластеров. Рассмотрим при-
меры [3]. 

Разработка обоснованных инвести-
ционных проектов по модернизации от-
крывает новые горизонты в плане увели-
чения активов предприятия, и при этом 
повышается вероятность привлечения 
инвесторов к финансовому участию в 
проектах, что положительно сказывается 
на общей цели блока. 
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Привлечение инвестиций в промыш-
ленность региона является главной целью 
«блока развития бизнеса».  При этом 
улучшение взаимоотношений с клиента-
ми из блока «поддержка и обслуживание 
клиентов» косвенно влияет на данную 
цель, поскольку инвесторы уделяют осо-
бое внимание к оценке не только проек-
тов, но и самого предприятия. 

Последний блок в рамках бизнес-
процессов  – это управление бизнесом. 
Этот блок оказывает влияние как на оп-
тимизацию затрат, так и на увеличение 
активов предприятия. 

Управление рисками на уровне про-
мышленности и предприятия позволит 
избежать негативных последствий от 
внутренних и внешних факторов. Это яв-
ляется важным, поскольку повысится 
устойчивость предприятий и промыш-
ленности в целом. 

Управление издержками позволит 
оптимизировать затраты,  а также изба-
виться от проблем недопоставок сырья и 
материалов. 

Оптимизация использования активов 
реализуется за счет управления издерж-
ками и рисками и позволить оптимизиро-
вать активы.  

Повышение уровня прироста произ-
водственных фондов позволит реализо-
вать один из основных стратегических 
ориентиров развития промышленности 
региона, а при наличии обоснованных 
инвестиционных проектов модернизации 
существует вероятность получения заем-
ных средств. Также прирост основных 
фондов позволит не только оптимизиро-
вать активы, но и напрямую повлияет на 
увеличение активов предприятия.  

Оптимизирование активов предпола-
гает увеличение основных фондов и их 
правильное использование, это напрямую 
повлияет на увеличение активов пред-
приятия и оптимизацию затрат как цели 
финансового уровня. Для промышленно-
сти это важно, поскольку в результате 
разработки обобщенного показателя раз-
вития промышленности региона именно 

эти показатели оказались на критическом 
уровне. 

Далее стоит рассмотреть сразу 2 
уровня, поскольку они сильно взаимосвя-
заны и анализ каждого не даст должного 
результата. Уровень «Клиенты и марке-
тинг» включает две цели: это повышение 
лояльности клиентов и повышение ими-
джа предприятий региона. Эти цели яв-
ляются стратегическими ориентирами 
развития промышленности, выявленными 
в результате исследований, проведенных 
выше. Для достижения этих целей выде-
лен уровень бизнес-процессов и также 
описан выше. Стоит отметить, что уже 
упоминалось о взаимосвязи ориентиров, 
и о том, что достижение одних ведет к 
достижению других. В итоге, при дости-
жении показателей уровня С, достигается 
показатель уровня «Финансы», а кон-
кретно рост прибыли. Этот показатель 
важен для региона, поскольку, чем боль-
ше прибыль, тем выше уровень налогов, 
поступающих в бюджет. Увеличение ак-
тивов предприятия и оптимизация затрат 
реализуется с помощью блоков «Развитие 
бизнеса» и «Управление бизнесом» уров-
ня «Бизнес-процессы» Показатели значи-
мы как для промышленности региона, так 
и для предприятий в отдельности, по-
скольку повышают устойчивость как 
предприятий, так и региона. И все три 
названные цели уровня «Финансы» слу-
жат достижению конечной цели в виде 
повышения уровня развития промышлен-
ности Курской области. 

Стратегические ориентиры являются 
общими для всех предприятий, а конкрет-
ные меры и целевые показатели предприя-
тие планирует само, при содействии соот-
ветствующих отраслевых подразделений 
Администрации Курской области.  
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*** 

В основу концепции самоорганизации 
легли открытия в различных областях 
науки, среди которых значительную роль 
сыграли такие, как созданная А. Ляпуно-
вым и А. Пуанкаре теория математиче-
ской устойчивости, теория нелинейных 
колебаний, разработанная школами уче-
ных Л. Мандельштама и А. Андронова. 

В семидесятых годах на проблему 
самоорганизации обратила внимание 
брюссельская школа И.Пригожина, за-
нявшаяся разработкой теории неравно-
весной термодинамики, описывающей 
процесс перехода системы из одного 
неравновесного состояния в другое, со-
провождающееся понижением энтропии 
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и повышением уровня организации. 
Структуры, которые при этом образуют-
ся, были названы диссипативными. 

Значительный вклад в развитие тео-
рии самоорганизации внесла российская 
школа во главе с такими известными уче-
ными, как С.П. Курдюмов, Г.Г. Малинец-
кий и А.А. Самарский. Ими предложены 
интересные идеи, объясняющие меха-
низм возникновения и динамики нерав-
новесных систем в нелинейных условиях. 

В рамках человеческой деятельности 
самоорганизация имеет существенное 
значение и может рассматриваться как 
система самостоятельного принятия ре-
шения, когда обстановка быстро меняется 
и приходится действовать относительно 
самостоятельно. Самоорганизация, как 
процесс формирования системы, предпо-
лагает автоматическое образование объ-
екта, при котором управляющая подси-
стема принадлежит самому управляемо-
му объекту. Самоорганизация в синерге-
тическом смысле понимается как после-
довательность действий в пределах фор-
мирующейся системы, ведущая от хаоса к 
порядку. В современных условиях новые 
решения опираются на разработку ком-
пьютерных моделей и сценариев процес-
сов самоорганизации. Математическое 
описание подобных событий теряет ли-
нейный характер, а использование нели-
нейных уровней предполагает выбор из 
нескольких решений одного – наиболее 
эффективного, которое должно макси-
мально приближаться к оптимальному.  

Но проведение в жизнь таких реше-
ний оказывается делом непростым, учи-
тывая возможность изменений в текущих 
ситуациях. Выход из положения видится 
как в интуиции руководителя, так и в 
осознанном использовании математиче-
ских методов, особенно в рамках систем-
но-синергетического подхода, имеющего 
дело как раз с вероятными процессами и 
с преодолением той нестабильности, 
столь характерными для оперативных 
действий. 

Вопрос о самоорганизации общества 
тесным образом связан с путями развития 

сложных систем различных уровней. 
Проблеме специфики сложных систем и 
их особенностям посвящены работы  
Б.С. Флейшмана [10]. Согласно этому ав-
тору, необходимо различать важнейшие 
типы систем. К ним относятся автомати-
ческие, решающие, самоорганизующиеся, 
предвидящие и превращающиеся. 

Автоматические системы способны 
лишь детерминированно реагировать на 
внешние воздействия. Их внутренняя ор-
ганизация приспособлена к переходу в 
равновесное состояние при выводе из не-
го. К подобным системам Флейшман от-
носит Солнечную систему, атом, часы, 
простейший аппарат гомеостаза и т. п. 

Решающие системы имеют постоян-
ную стохастическую реакцию на случай-
ные воздействия. Их внутренняя органи-
зация приспособлена к переходам на 
иные режимы регулирования. Постоян-
ство их структуры поддерживается заме-
ной вышедших из строя элементов. При-
меры таких систем: локатор-рецепторная 
система организма и т.п. 

Устойчивость высших форм таких 
систем обеспечивается постоянным само-
восстановлением и самовоспроизведени-
ем, созданием новых связей и отношений 
(структурно-функциональная устойчи-
вость). К подобным системам можно от-
нести компьютерные структуры, военно-
технические комплексы, технико-про-
изводственное образование. 

Предвидящие системы отличаются 
тем, что сложность их поведения начина-
ет превосходить воздействие индиффе-
рентного внешнего мира. Предметами 
таких систем, с точки зрения автора, яв-
ляются высшие животные и человек. 

К превращающимся Флейшман от-
носит системы, не связанные постоян-
ством естественных носителей своей 
структуры. Проблема устойчивости сво-
дится у них к проблеме устойчивого пе-
рекодирования [10]. Понято, что эти си-
стемы являются в то же время и самоор-
ганизующимися. Примером таких систем 
является общество, конкретные социумы, 
социальное образование, включающие 
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природные составляющие (антропоси-
стемы различных уровней), военно-
технические комплексы, социально-
психологические и этико-
психологические образования, а также 
формы объективного разума, основанные 
на логическом выделении из одних раци-
ональных посылок других. 

В контексте нашей тематики иссле-
дования особое внимание следует уде-
лить самоорганизующимся системам, 
имеющим не только гибкие критерии 
оценки и классификации сигналов, но и 
гибкую реакцию на оказываемые воздей-
ствия. Социально-экономические систе-
мы являются таковыми. Они непрерывно 
перестраиваются и могут «созидать» но-
вое. Для этих систем как раз характерно 
переплетение тенденции к устойчивому 
самоповторению и неустойчивости в са-
моразвитии. 

С позиций системного подхода мож-
но выделить следующие специфические 
аспекты устойчивого развития: 

– Саморазвитие закрытых систем 
идет по пути возрастания хаоса и беспо-
рядка. Со временем они переходят в со-
стояние полного хаоса или максимально-
го хаоса, в котором всякое функциониро-
вание (производство работ) становится 
невозможным. 

– Открытые системы не могут посто-
янно находиться в точке равновесия, по-
скольку непрерывно получают возмуща-
ющие воздействия из  окружающей сре-
ды, которые выводят их из равновесия. 
Но внутренняя тенденция к производству 
хаотичности возвращает системы к точке 
равновесия. При определенных условиях 
в таких системах могут происходить ав-
токолебательные процессы. 

– Открытые системы в своем разви-
тии стремятся наикратчайшим путем 
прийти к состоянию с нулевым производ-
ством хаотичности. Если же внешние 
условия мешают достичь такого состоя-
ния, то открытые системы, близкие к рав-
новесию, переходят в состояние с мини-
мальным производством хаотичности, а 

системы, далекие от равновесия, начина-
ют вести себя непредсказуемым образом. 

– Самоорганизация может происхо-
дить только в открытых или частично от-
крытых системах. Поэтому открытость в 
любой ее форме есть необходимое (но не 
достаточное) условие самоорганизации и 
развития (эволюции) систем различной 
природы.  

– В развивающихся системах одно-
временно действуют две противополож-
ные тенденции: с одной стороны – повы-
шение устойчивости вследствие интегра-
ционных процессов, стремление к равно-
весию, с другой – понижение устойчиво-
сти, вызванное появлением «системных 
противоречий». Другими словами: про-
цесс развития идет, как минимум, двумя 
противоположными путями: изменчиво-
сти и устойчивости, хаоса и порядка, ин-
волюции и эволюции. 

Таким образом, устойчивое развитие 
представляет собой такую творческую 
эволюцию системы, при которой никакие 
внешние и внутренние возмущающие 
факторы не могут вывести ее из состоя-
ния динамического равновесия. 

Устойчивое развитие имеет место 
там, где противоположности не достига-
ют антагонизма, где имеет место самоор-
ганизация системы, «разрешимость» си-
туации. 

Тем более актуальным становится 
создание систем управления и выбор 
управляющих воздействий к самооргани-
зующимся социально-экономическим си-
стемам, поскольку процесс управления в 
таких системах происходит в потоке не-
полной информации или вовсе её отсут-
ствия. Искусство руководства тогда со-
стоит в том, что бы, основываясь на опы-
те, традициях и интуиции, принять опти-
мальное решение в условиях дефицита 
информации с учетом влияющих факто-
ров. Методы теории операций, теории 
решений и синергетики позволяют 
дать,по крайней мере, ориентации при 
выборе.  

Проблемы формирования управля-
ющего механизма и создания систем 
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управления социально-экономическими 
объектами различного уровня сложности 
всегда вызывали интерес у ученых. По-
пытке найти универсальный подход к 
решению этих вопросов уделялось и уде-
ляется пристальное внимание и в насто-
ящее время.  

В работах М. А. Басина [1] управля-
ющий механизм рассматривается как 
внутренний механизм системы, позволя-
ющий выбрать из возможных исходов то-
го или иного события тот, который при-
ведет к наиболее устойчивому состоянию 
в будущем. Его главная задача – обеспе-
чение при каждом событии выбора 
наибольшей устойчивости, как структу-
ры, так и ее поля, а также самого управ-
ляющего механизма. Это достаточно 
сложно сделать, если речь идет о самоор-
ганизующихся системах. Применительно 
к физической системе А. Басин предлага-
ет подвергать анализу три элемента: 
структуру (материальную, внутреннюю 
сторону рассматриваемого объекта), поле 
(как правило, его внешнюю сторону, свя-
занную с энергетическим обменом) и 
управляющий механизм (названный кон-
тролером), имеющий информационный 
характер и регулирующий взаимоотно-
шение структуры и поля, а также функ-
ционирование и развитиев соответствии с 
поведением системы. Главная цель 
управляющего механизма – это управле-
ние вероятностями исходов бифуркаци-
онных событий. Управление производит-
ся в основном при помощи изменения 
иерархической структуры системы, уста-
новления новых внутренних связей и раз-
рушения старых. Следовательно, мы име-
ем здесь дело с вероятностным выбором, 
свойственным для бифуркаций, процессом 
самоорганизации и разрушением системы 
(катастрофой). Отмечается, что управление 
– производная для целенаправленного 
уменьшения энтропии будущего бифурка-
ционного события (событий). 

В. Н. Ермолаев[6], обсуждая две мо-
дели социального управления, выделяет 
модели целевого управления и нецелево-
го. Их легко можно распространить и на 

экономические явления. Тогда целевое 
социально-экономическое управление 
будет характерно тем, что в нем цели си-
стем тождественны с установками власт-
ных структур, т.е. управляющие структу-
ры определяют адекватные и доминиру-
ющие цели над целями управляемой со-
циальной системы. Модель нецелевого 
управления противоположна первой, 
прежде всего, в том, что в ней управляю-
щее звено отказывается устанавливать и 
преследовать цели управления, т.е. цели 
развития социально-экономической си-
стемы. Таким образом, управляющее зве-
но концентрирует свои усилия на том, 
чтобы создавались все условия для само-
развития управляемой социальной систе-
мы со своими внутренними закономерно-
стями. Оно претендует только на одно – 
своими воздействиями на управляемую 
подсистему обеспечить ее саморазвитие в 
цивилизованных рамках закона, традиций 
и здравого смысла. 

В.В. Василькова [3], анализируя 
формы управления, акцентирует внима-
ние на различии закрытых и открытых 
социальных систем. Ссылаясь на работы 
Л. Бергсона и К. Р. Поппера, она полага-
ет, что за этими двумя состояниями соци-
ально-экономической системы кроются 
две основные тенденции самоорганиза-
ции через изменение ее структуры. Мож-
но думать, что сам характер социальной 
эволюции связан со способностью соци-
альных систем быть открытыми, исполь-
зовав для своего развития и самоуслож-
нения механизмы положительной обрат-
ной связи. 

Необходимо отметить, что для от-
крытых систем наиболее предпочтитель-
на либеральная форма управления, осно-
ванная на демократических методах вы-
бора путей развития общества. 

В. П. Бранский выделяет в качестве 
основных форм самоорганизации в соци-
альных системах процессы иерархизации 
и деиерархизации в ходе их развития [2].  

Иерархизация рассматривается им 
как результат социального отбора. Эта 
иерархичность связана со стремлением 
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различных по сложности и функциональ-
ному наполнению диссипативных струк-
тур к объединению при определенных 
воздействиях внешней среды. Такое объ-
единение даст системе с позиций устой-
чивости преимущества, т.к. оно приводит 
её составляющие к интеграции, а, следо-
вательно, более эффективному обмену 
энергией, веществом, информацией. Объ-
единение составляющих системы или, 
что более важно, разных систем приведет 
к образованию целостной иерархически 
упорядоченнойструктуры. Далеко не по-
следнюю роль играет здесь существенное 
облегчение процесса управления в рам-
ках социальных систем разного типа. 
Иерархизация усиливает управляемость в 
обществе, хотя и существуют определен-
ные её границы, за пределами которых 
этот процесс выглядит как более выгод-
ный для бюрократических структур, зна-
чительно отягощающих мобильность ру-
ководства в обществе. 

Весьма значимой стороной функцио-
нирования и развития социальной систе-
мы является поиск компромиссов, пред-
полагающий согласование действий 
определенных интересов и сил в социуме. 
Процесс управления, бесспорно, не мо-
жет обойтись без компромиссов между 
индивидом и обществом, между социаль-
ными группами, экономическими, поли-
тическими и культурными интересами 
людей. 

Оригинальный подход к решению 
этой проблемы предлагает Л. Н. Волгин, 
использующий открытый В. Парето 
принцип согласованного оптимума [4]. 
Согласованный оптимум означает преоб-
разование конфликтов отношения в та-
кую ситуацию, в которой все участники 
конфликта улучшают свое состояние, ес-
ли они не причиняют вреда друг другу и 
остальным партнерам. Поэтому данный 
принцип является оптимальным для всех. 
Его достижение требует согласованных 
действий конфликтующих сторон. Под-
ход Л. Н. Волгина представляется как бо-
лее предпочтительный, т.к. им рассмат-
риваются противоположные, но в то же 

время вполне согласуемые тенденции, 
ведущие к самоорганизации. 

Другая попытка математического 
описания процесса выработки решения 
была предпринята В. А. Лефевром [8]. 
Описывая конфликтную ситуацию, этот 
автор стремится выявить пути ее разре-
шения и прослеживает пути согласования 
компромисса в рамках «конфликтующих 
структур». Подчеркивается, что исследо-
вать конфликтные ситуации для изучения 
принципов и механизма взаимоотноше-
ний очень важно. Понимание мыслей и 
целей противника дает возможность пре-
дупредить его действия, что жизненно 
необходимо в условиях всеобщей конку-
ренции. Однако и противник, в свою оче-
редь, понимая это, стремиться построить 
свое поведение таким образом, чтобы его 
решения и поступки не вписывались в 
схемы известных теорий и моделей, ита-
кой ценой переиграть противника. Мож-
но предполагать, что во многих конфлик-
тах игрок, чтобы превзойти противника, 
вынужден уходить от «оптимальных 
мыслей» и принимать решения не рас-
суждая, т.е. в той или иной форме «бро-
сить жребий». Синергетический аспект 
проблемы выявляется в том, что для до-
стижения наилучшего состояния система 
должна перейти к ситуации неустойчиво-
сти, когда в результате «проб» и «оши-
бок» происходит «естественный отбор» 
действительно оптимальных вариантов. 
Система как бы отходит от привычно 
правильной формы управления, как бы 
«прекращая управлять», но в то же время 
осуществляется «скрытое», замаскиро-
ванное управление под прикрытием 
псевдо отказа от всяких верных действий, 
принятых в  классической теории ме-
неджмента. Особенно наглядна подобная 
ситуация в анализе рыночного хозяйства 
и конкурентных отношений в нем, когда 
успех одной из сторон становится воз-
можным в случае принятия нетривиаль-
ных решений. 

Наиболее эффективная теория по-
следовательного принятия решений в ин-
тересах управления принадлежит лауреа-
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ту Нобелевской премии Д. Габору, кото-
рый пишет: «Управлять в данный момент 
времени нужно так, чтобы оставалась 
свобода выбора решений в последующий 
момент времени, когда будет принимать-
ся следующее решение». Важно отме-
тить, что многорядность и свобода выбо-
ра решений является базой алгоритма по-
ведения, основанного на принципах са-
моорганизации. Такие алгоритмы проти-
воположны жестким детерминированным 
системам, которые характерны, напри-
мер, для кибернетического подхода, ко-
гда в соответствие жестко обозначенной 
цели в каждый момент времени предлага-
ется единственное решение. Д. Габор по-
лагает, что цель достигается не одним, а 
целым рядом взаимосвязаных последова-
тельно принятых решений [5]. В его ра-
боте впервые дано строгое математиче-
ское определение понятию «свобода вы-
бора» последующих решений и показана 
необходимость управления, распознава-
ния и планирования, предусматривающих 
эту свободу. Исходя из этого, системы 
самоорганизации можно определить как 
системы со свободой выбора решений. 
Целью их принятия является максимиза-
ция одной или нескольких величин, кото-
рые являются функциями переменных. 
Стратегия, называемая планированием с 
открытым концом, должна быть компро-
миссом между обычными целями и но-
вой, состоящей в резервировании разум-
ного количества свободы для последую-
щих поколений, принимающих решения. 
Подобный подход и сейчас остается 
чрезвычайно актуальным, ибо управля-
ющие структуры подчас при выборе ре-
шений исходят из строго детерминиро-
ванных установок, не допускающих ка-
ких-либо альтернатив.  

При решении социально-экономи-
ческих проблем однозначность выводов и 
наличие строгих границ для инициативы 
людей приводят к результату гораздо ме-
нее эффективному, нежели при «плани-
ровании со свободным концом». Системы 
с жесткой иерархией представляются не-
способными к гибким, мобильным реше-

ниям. Хорошо продуманное решение 
позволяет осуществить его выполнение, 
оставляя возможность для выбора при 
выполнении следующих действий. Ра-
зумно принятые решения позволяют со-
хранять инициативу работников и сво-
бодно варьировать объектами управле-
ния. Таким образом, используя механиз-
мы самоорганизации, осуществляется 
надежность управления с помощью оп-
тимальных решений. 

Процесс принятия решения предпо-
лагает использование современных ин-
формационных технологий, применение 
достижений математики, психологии, 
теории систем. Однако новые подходы к 
привлечению математических и систем-
ных методов дают положительный эф-
фект только тогда, когда учитывают спе-
цифику условий принятия решений.  

Подход к управлению социально-
экономическими системами с обращени-
ем к такому понятию, как «принятие ре-
шения» является одним из основных 
направлений теории управления на  запа-
де. Этот подход находится на стыке тео-
рии организации экономики, социологии, 
моделирования организационных процес-
сов и  оказал большое влияние, как на 
теорию, так и на практику управления. 
Значительный вклад в развитие данного 
подхода внесли такие ученые, как  
Г. Саймон, Дж. Марч и Р. Сайерт.  

Постепенно границы исследований 
проблем управления с использованием 
идей принятия решений значительно 
расширились, и речь стала идти уже о 
разработке и применении концептуально-
го аппарата, который включает в себя та-
кие понятия, как  «решение», «процесс 
принятия решений», «система принятия 
решений». 

Подход к управлению с позиций 
принятия решений представляет собой 
лишь одно из современных направлений, 
в значительной мере еще не устоявшееся, 
поисковое, сосуществующее, а иногда и 
конфликтующее с другими направления-
ми в теории управления. Среди них ин-
тенсивно развивается, так называемый, 
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«институциональный» подход, опираю-
щийся на структурно-функциональный 
анализ в экономике, и синергетические 
разработки, основанные либо на приме-
нении специальных средств и методов 
описания сложных нелинейных систем, 
либо на проведении более тесных анало-
гий между процессами организации в 
живой и неживой природе, а также между 
организационными и биологическими си-
стемами и т.п.[11]. 

Конечно, в данном контексте мы не 
пытаемся отождествлять понятия «управ-
ление» и «принятие решений». Только 
комплексный системный подход, вклю-
чающий в себя экономические, правовые, 
социальные, математические, синергети-
ческие и психологические аспекты, объ-
единяющий конкретный опыт управления 
может более или менее охватить всю си-
стему управления. 

Теория и практика принятия решения 
во многом основана на применении со-
временных количественных методов и 
информационно-вычислительных 
средств. При этом динамика данного 
процесса, с одной стороны, связана с 
расширением использования математиче-
ских моделей и методов, в том числе тео-
рии нечетких множеств, вычислительных 
средств и систем, а с другой –с возраста-
ниием трудностей внедрения научных 
разработок, моделей и методов в практи-
ку управления. 

Подход к управлению с позиций 
принятия решения рассматривает процесс 
управления в качестве рационального 
действия, однако неопределенность соци-
ально-экономических процессов зача-
стую идет в разрез с этой рационально-
стью. Управленческое решение следует 
понимать как акт волевого выбора, во 
многом связанного с психологической 
особенностью лица, принимающего ре-
шение, основанного на предварительной 
переработке информации с применением 
определенных методов и средств. Тогда 
принятие решения – это действие, кото-
рое учитывает потребности всего обще-
ства, интересы определенных социальных 

групп, а также воздействие экономиче-
ских, политических и технико-
организационных факторов, связанных с 
формой собственности на средства про-
изводства. 

В виду этого следует особо подчерк-
нуть значимость социального фактора 
для принятия решения, т.к. управление 
представляет собой сознательное, целена-
правленное воздействие людей как в це-
лом на систему, так и на отдельные про-
цессы, обеспечивающие ее оптимальное 
функционирование и развитие. Поэтому 
управленческая деятельность по сути 
своей имеет направленность на человека, 
который одновременно является и объек-
том и субъектом управления, что под-
тверждает тезис «общество – это само-
управляемая и самоорганизующаяся си-
стема» [11]. 

В целях поиска эффективных мето-
дов оптимизации процесса принятия ре-
шения наиболее перспективным пред-
ставляется путь исследования социально-
экономических факторов и условий, воз-
действующих на изучаемый процесс. Это 
предполагает применение методов синер-
гетико- институционального подхода, ко-
торый находит все более широкое приме-
нение при анализе социально-экономи-
ческих  систем, что позволяет в конечном 
итоге создать научную основу эффектив-
ного решения проблем, поставленных в 
данном исследовании. 

Управленческое воздействие на-
правлено на достижение экономических 
результатов  и включает в себя техноло-
гическую проработку, которая строится 
на доверии к людям, готовности к со-
трудничеству с ними, внимательном от-
ношении к их творческим способностям.  
Поэтому вслед за анализом социально-
экономических условий и факторов 
функционирования системы следует раз-
работка новых (инновационных) методов 
управления, способствующих реализации 
имеющихся резервов, обеспечивающих 
применения новых технологий процесса 
принятия управленческих решений. 
Смысл термина «технологизация процес-
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са принятия управленческих решений» 
определяется тем, что посредством ее 
осуществления управленческая дея-
тельность становится рациональной, так 
как в нее включаются только те процеду-
ры и операции, которые необходимы для 
достижения поставленных целей. 

Возможности и особенности приме-
нения различных технологий принятия 
решения в литературе по управлению 
описываются по-разному. Так, например, 
В.В. Ремёнников под технологией приня-
тия решения понимает состав и последо-
вательность процедур, которые совмест-
но с методами оптимизации приводят к 
решению проблем организации [11]. 
Иванов А.И. и Малявина А.В. в работе 
«Разработка управленческих решений» 
технологией считают процесс моделиро-
вания, при этом технологии принятия 
решения различаются как детализацией 
отдельных процедур, так и отдельных 
операций [7]. 

Существует множество алгоритмов 
процесса принятия решения, в основе ко-
торых заложены  различные подходы к 
управляющим действиям. Выбор метода 
решения непосредственным образом обу-
словливает набор операций и процедур 
технологического процесса принятия ре-
шения. Так, при ситуационном подходе 
довольно полно отражаются проблемы, 
возникающие при управлении, и исполь-
зуются методы, связанные с принятием 
решений.  При привлечении методов си-
стемного анализа и методов исследова-
ния операций как научных средств и спо-
собов решения проблемных ситуаций и 
управленческих задач поэтапно опреде-
ляются: цели;альтернативные варианты 
достижения цели; критерии, по которым 
выбираются альтернативные решения; 
потенциал и ресурсы систем управления 
и управляющих систем; модели, в том 
числе и математические, связывающие 
все вышеперечисленные этапы.  

И, несмотря на то, что каждая орга-
низация (предприятие) имеет свои осо-
бенности, определяющиеся спецификой 
ее организационной структуры,  уровнем 

и культурой управления, квалификацией 
сотрудников и т.п., тем не менее, при 
принятии управленческого решения вы-
деляются общие черты, что и позволяет 
менеджеру применять приемы формиро-
вания технологий разработки и принятия 
решений.  

Специфика управленческих ситуаций 
предполагает использование различных 
технологий решений, которые представ-
ляют собой некий набор процедур и опе-
раций по определению цели организации 
и наиболее оптимального варианта ее до-
стижения. 

В настоящее время на практике при-
меняют следующие технологии принятия 
решения: линейная, корректируемая, раз-
ветвленная, ситуационная и поисковая. 
Они отличаются друг от друга  последо-
вательностью этапов целеполагания, 
оценки ситуации, выявления проблемы, 
принятия и реализации решения.  

Каждый тип технологии применяется 
в зависимости от конкретных условий 
принятия решений. Так, если четко по-
нятна цель, ситуация и однозначно опре-
делены проблемы принятия решения, то 
используется линейный тип принятия 
решений (рис. 1). 

Если необходимо провести коррек-
тировку этапов, то применяют корректи-
руемый тип принятия решений (рис. 2).  

При необходимости проведения де-
тальной проработки ситуаций и проблем, 
им соответствующих, используют раз-
ветвленный тип принятия решений, пред-
ставляющий собой процесс разработки 
ряда решений, которые взаимосвязаны 
между собой и дополняющие друг друга 
(рис. 3).  

Нередко при принятии того или ино-
го решения мы сталкиваемся с ситуацией, 
когда недостаточно информации, или нет 
уверенности в ее достоверности, т.е. ярко 
выражены условия неопределенности, 
тогда  применяют либо ситуационный 
тип принятия решения, предполагающий 
установление и уточнение цели по мере 
прохождения этапов, либо  используют 
поисковый тип, исходя из интуитивных 
ощущений, опыта и знаний (рис. 4,5).  
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Рис. 1. Линейный тип принятия решений 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Корректируемый тип принятия решений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Разветвленный тип принятия решений 

 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Ситуационный тип принятия решения 

 
 
  
 
 

Рис. 5. Поисковый тип принятия решения 

 
Наличие различных подходов к при-

нятию решений дает возможность подо-
брать и использовать наиболее эффек-
тивную технологию принятия управлен-
ческого решения в зависимости от кон-
кретной ситуации и поставленных задач. 

Несмотря на наличие ряда техноло-
гий принятия решения, алгоритм после-
дующих операций у них общий: 

1. В начале необходимо сформули-
ровать задачи, исходя из цели, которая 
должна быть достигнута. При этом опре-
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деляются сроки выполнения задач, влия-
ние их успешного решения на деятель-
ность организации, факторы, воздей-
ствующие на ситуацию.  

2. Затем выбираются критерии оцен-
ки эффективности выбранного решения.  

3. Собираются данные для уточнения 
и постановки задач. При этом  дается пол-
ная и объективная характеристика сло-
жившейся ситуации, уточняются факторы, 
влияющие на принятие решений, а также 
условия и средства решения задач и огра-
ничения как количественные, так и каче-
ственные, которые в дальнейшем будут 
использоваться при выборе альтернатив.   

4. Разрабатываются возможные вари-
анты решения задач,  строятся математи-
ческие модели, отражающие реальные 
процессы и производят оценку и выбор 
наиболее эффективных из разработанных 
альтернативных решений.  

5. Принимается окончательное ре-
шение, учитывающее и те качественные 
факторы, которые не были охвачены раз-
работанной математической моделью, но 
которые определяют уровень рисковости 
принятого решения [11]. 

Организация и контроль реализации 
решения поставленной задачи. 

Операционный состав управленче-
ского действия зависит и определяется в 
зависимости от характера проблемных 
ситуаций и специфики решения управ-
ленческих задач. При этом критерием оп-
тимальности выбранного технологиче-
ского решения могут служить такие пока-
затели, как: себестоимость процесса при-
нятия решения и управляющего воздей-
ствия, производительность, уровень при-
меняемой технологии и ряд других пара-
метров. В связи с тем, что методы и спо-
собы достижения поставленной цели 
имеют разный уровень эффективности, то 
целью выбора необходимого техноло-
гического процесса, прежде всего, явля-
ется эффективность управленческого ре-
шения.  

Развитие инновационных технологий 
многие исследователи связывают с разра-
боткой перспективных информационных 

технологий. Информационные процессы 
лежат в основе всей управленческой дея-
тельности. Именно информация является 
источником тех знаний, без которых не-
возможно правильно определить и поста-
вить задачи, принять адекватное реше-
ние, корректировать процесс его выпол-
нения, обеспечить эффективный кон-
троль. 
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*** 

Национальной задачей России сего-
дня можно признать формирование еди-
ного, жизнеспособного и эффективного 
национального инновационного комплек-
са, от результатов деятельности которого 
зависит и благосостояние всего населе-
ния, и успешное функционирование эко-
номики. Это должен быть динамичный 
единый организм, всей своей структурой 
приспособленный к максимально эффек-
тивному участию в международном раз-
делении труда, но участвующий в нем не 
отдельными элементами, а в качестве си-
стемы.  

Общественное и индивидуальное со-
знание отличается некоторым консерва-
тизмом. Изменение сознания в сторону 
инновационного развития невозможно 
без определенной подготовительной ра-
боты, которым должно заниматься руко-
водство на разных уровнях. Конфликтные 
отношения, возникающие в период 
трансформации экономики, во многом 
обусловлены неготовностью граждан к 

быстрой смене сознания, в частности, до 
рыночного мышления. 

На этой почве и может быть сформи-
рован методический подход к согласова-
нию интересов населения и развитию ин-
новационной деятельности. Разумеется, 
такое согласование всегда условно, в его 
рамках не прекращается борьба за кон-
кретные элементы. Но при этом суще-
ствует общая заинтересованность в инно-
вационном развитии, которая отсутствует 
в сегодняшней России. Именно достиже-
ние такого консенсуса стало основным 
условием успехов послевоенного эконо-
мического развития Германии и Японии. 

Политика в области согласования 
интересов требует особого внимания в 
инновационной политике государства. 
Необходимо отказаться от представле-
ния, согласно которому можно игнориро-
вать сегодняшние нерациональные инте-
ресы населения до тех пор, пока не выра-
ботаются рациональные. Необходимо 
учитывать сегодняшние интересы таким 
образом, чтобы направлять их развитие в 
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сторону общих интересов и населения, и 
государства. В основе национальной ин-
новационной политики должна лежать 
равнодействующая интересов различных 
групп населения. Для того чтобы выявить 
причины, по которым необходимо согла-
сование интересов населения и развития 
инновационной деятельности, мы прове-
ли социологический опрос среди различ-
ных категорий экономически активного 
населения. 

Генеральной совокупностью в нашем 
исследовании является экономически ак-
тивное население Орловской области. В 
процессе исследования были опрошены 
384 человека. При доверительной вероят-
ности 95% и при значении доли признака 
равному 50, ошибка выборки соответ-
ствует 5. На основе полученных нами в 
опросе данных, согласование интересов 
населения и развития инновационной де-
ятельности необходимо по многим при-
чинам: 

1. Неприятие населением инноваций. 
2. Потребность государства в разви-

тии инновационной деятельности. 
3. Экономические, социальные, эко-

логические причины развития инноваци-
онной деятельности. 

4. Динамичное развитие, интенсив-
ное расширение инновационной сферы. 

5. Неопределенность перспектив раз-
вития и возможных результатов иннова-
ционной деятельности. 

6. Большое количество заинтересо-
ванных участников в инновационной дея-
тельности. 

7. Невозможность развития без со-
гласования действий ключевых участни-
ков инновационной деятельности. 

Результаты данного опроса мы 
сформировали в форме методического 
подхода к согласованию интересов насе-
ления и развитию инновационной дея-
тельности, который представлен на ри-
сунке.  

Причины согласования интересов 
демонстрируют, насколько необходима 

правильная политика государства для 
решения этой проблемы. Причем данная 
политика должна проводиться на всех 
уровнях. Для каждого уровня существу-
ют предпосылки, способствующие инно-
вационному развитию, среди них: осве-
домленность и заинтересованность неко-
торых категорий населения; спрос на ин-
новации со стороны предпринимателей; 
готовность предпринимателей финанси-
ровать инновации; оценка важности со 
стороны науки; предложение инноваций 
со стороны науки; ожидания науки по 
мерам поддержки инновационной дея-
тельности. При влиянии данных предпо-
сылок формируется особая ниша в эко-
номике, которую занимает инновацион-
ная деятельность. 

На разных уровнях инновационного 
развития действуют определенные прин-
ципы инновационной деятельности, сре-
ди них вовлечение населения в иннова-
ционную деятельность; коммуникация 
между теми, кто занимается инновация-
ми, и той частью населения, которые не 
вовлечены в инновационную деятель-
ность; исследования в области новых 
технологий и инноваций; координация 
государственных сил и средств на инно-
вационную деятельность; создание еди-
ной системы и открытого инновационно-
го пространства. 

На данный момент Федеральной 
службой государственной статистики 
учитываются следующие виды иннова-
ций: технологические, организационные, 
экономические, маркетинговые, социаль-
ные, экологические и информационные 
[1]. Для разработки инноваций данных 
видов на разных уровнях хозяйственных 
систем необходимо использовать различ-
ные методы по поддержке инновацион-
ной деятельности. Особое значение в 
данной связи приобретает исследование 
зарубежного и российского опыта инно-
вационного развития, а также методиче-
ские материалы ведущих центров стати-
стики как российских, так и зарубежных. 
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Для разработки правильно выстро-
енной политики в области согласования 
интересов населения и развития иннова-
ционной деятельности необходимы об-
суждение и согласование с ведущими 
экспертами в предметных областях, а 
также общественное обсуждение эконо-
мически активного населения в иннова-
ционной сфере. 

Все это постепенно приводит нас к 
построению методического подхода по 
согласованию интересов. Для этого необ-
ходимо пройти несколько этапов: 

– исследование тенденций и вызовов 
экономического, социального и научно–
исследовательского развития; 

– разработка сценариев долгосрочно-
го научно–технологического и инноваци-
онного развития; 

– выявление «точек соприкоснове-
ния» между населением и руководством 
разных уровней хозяйственных систем; 

– разработка системы приоритетов 
инновационного развития. 

В связи с этим основной целью руко-
водства любого уровня хозяйственных 
систем является выбор приоритетов ин-
новационного развития. Для достижения 
цели необходимо решить следующую за-
дачу – согласование интересов населения 
и развития инновационной деятельности.  

Для достижения данной цели и зада-
чи необходима разработка стратегий ин-
новационного развития. Для страны ин-
новационная стратегия это: 

– программа действий, которая опре-
деляет приоритеты проблем и ресурсы 
для достижения основной цели иннова-
ционного развития;  

– концепция экономического разви-
тия, дополненная реальными действиями, 
которые приводят эту концепцию к до-
стижению конкурентного преимущества 
страны;  

– целевые ориентиры долгосрочного 
плана действий, направленных на дости-
жение качественно новых целей, связан-
ных с коренным изменением существу-
ющего состояния управляемого объекта. 

В 2010 году был опубликован проект 
инновационного развития Российской 
Федерации «Инновационная Россия – 
2020» [2]. Данная стратегия является 
продолжением проводившейся на протя-
жении последнего десятилетия политики 
стимулирования инновационной актив-
ности. В 2005 году были приняты Основ-
ные направления политики Российской 
Федерации в области развития инноваци-
онной системы на период до 2010 года, в 
2006 году – Стратегия развития науки и 
инноваций в Российской Федерации до 
2015 года. В рамках функционирования 
этих программ и стратегий заложены ос-
новы действующей национальной инно-
вационной системы, предприняты суще-
ственные усилия по развитию сектора ис-
следований и разработок, формирования 
развитой инновационной инфраструкту-
ры, модернизации экономики на основе 
технологических инноваций. 

Одной из ключевых задач в данной 
стратегии является наращивание челове-
ческого потенциала в сфере науки, обра-
зования, технологий и инноваций. Данная 
задача включает повышение восприим-
чивости населения к инновациям – инно-
вационным продуктам и технологиям, 
радикальное расширение «класса» инно-
вационных предпринимателей, создание 
в обществе атмосферы «терпимости» к 
риску, пропаганду инновационного пред-
принимательства и научно–технической 
деятельности. Адаптация всех ступеней 
системы образования для целей форми-
рования у населения с детства необходи-
мых для инновационного общества и ин-
новационной экономики знаний, компе-
тенций, навыков и моделей поведения, 
формирование системы непрерывного 
образования  

Также в стратегии излагается один из 
инструментов решения проблемы согла-
сования интересов населения и развития 
инновационной деятельности. В данном 
документе подробно излагаются все ме-
тоды и способы создания полноценной 
инновационной экономики, а также со-
здания так называемого «инновационного 
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человека». Ключевой особенностью ин-
новационного человека является его ин-
новационное поведение. Инновационное 
поведение – такой вид поведения, кото-
рый предусматривает способность видеть 
будущие изменения внешней среды и 
иметь возможность использовать эти из-
менения в свою пользу.  

Исламутдинов В.Ф. в своей работе 
выделяет 3 основных направления инно-
вационного поведения [3]: 

1) инновационное поведение пред-
принимателей, фирм, производителей то-
варов, работ и услуг; 

2) инновационное поведение потре-
бителей; 

3) инновационное поведение сотруд-
ников, работников фирмы. 

Таким образом, инновационный че-
ловек – не только способный в полной 
мере использовать достижения науки и 
техники, но и ориентированный на созда-
ние инноваций, внедрение их во все сфе-
ры общественной жизни. 

Важно понимать, что «инновацион-
ный человек» – это не синоним «иннова-
ционного предпринимателя». Предпри-
нимательством во всех странах занимает-
ся меньшинство населения. «Инноваци-
онный человек» – понятие шире пред-
принимателя, которое означает, что каж-
дый гражданин должен адаптироваться к 
постоянным изменениям: в собственной 
жизни, в экономическом развитии, в раз-
витии науки и технологий, быть актив-
ным инициатором и производителем этих 
изменений. При этом каждый гражданин 
будет играть свою роль в общем иннова-
ционном сообществе в соответствии со 
своими склонностями, интересами и по-
тенциалом [2]. 

Ключевыми компетенциями иннова-
ционного сообщества должны стать: 

– способность и готовность к непре-
рывному образованию, постоянному со-
вершенствованию, переобучению и само-
обучению, профессиональной мобильно-
сти, стремление к новому; 

– способность к критическому мыш-
лению;  

– способность и готовность к разум-
ному риску, креативность и предприим-
чивость, умение работать самостоятельно 
и готовность к работе в команде, готов-
ность к работе в высококонкурентной 
среде;  

– широкое владение иностранными 
языками как коммуникационными ин-
струментами эффективного участия в 
процессах глобализации, включая спо-
собность к свободному бытовому, дело-
вому и профессиональному общению на 
английском языке. 

Наращивание таких компетенций – 
длительный и сложный процесс, который 
включает в себя необходимость адаптации 
для этих целей не просто отдельных 
направлений социально–экономической 
политики, но и общественной среды в це-
лом, формирование «климата» в обществе, 
обеспечивающего свободу творчества и 
самовыражения, поощряющего и возна-
граждающего людей, обладающих соот-
ветствующими компетенциями и дости-
гающих успеха за счет их использования. 

Таким образом, в нашем понимании, 
методический подход – совокупность 
средств и методов, которые должны спо-
собствовать формированию взаимодей-
ствий между населением и развитием ин-
новационной деятельности, включающий 
в себя исследование тенденций и вызовов 
экономического, социального и научно–
технического развития, разработку сце-
нариев долгосрочного научно–
технологического и инновационного раз-
вития, выявление «точек соприкоснове-
ния», разработку системы приоритетов 
инновационного развития. 
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РИСКИ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛОГИСТИКЕ (НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИЙ,  
РАБОТАЮЩИХ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ) 

В статье раскрываются и иллюстрируются примерами из российской практики наиболее важные и 
часто встречающиеся виды рисков, возникающих в цепи поставок. Для систематизации этих рисков была 
предложена классификация, в основе которой лежат три основных потока – материальный, финансовый 
и информационный, а также три основных логистических процесса: снабжение, производство и 
распределение. В результате анализа авторами выявлена взаимосвязь рисков и обоснована 
необходимость системного управления ими. 

Ключевые слова: риск, цепь поставок, управление рисками в цепях поставок, классификация рисков, 
примеры рисков, логистика производства. 

*** 

В своих предыдущих исследованиях 
[11, 14], авторы рассмотрели риски функ-
циональной области логистики – снабже-
ние. А в данной статье будут рассмотре-
ны риски функциональной области – 
производство (рис.).  

Деятельность большинства промыш-
ленных предприятий представляет опас-
ность для населения и окружающей сре-
ды, поэтому вопросы обеспечения без-
опасной эксплуатации производственных 
объектов во всем мире подлежат государ-
ственному контролю и регулированию. В 

России также существует система норма-
тивов и требований, регламентирующих 
вопросы обеспечения промышленной без-
опасности, предупреждения аварий на 
опасных производственных объектах, 
обеспечения готовности организаций, экс-
плуатирующих опасные производственные 
объекты, к локализации и ликвидации по-
следствий указанных аварий [15]. 

Однако предприятия не должны 
ограничиваться только законодательны-
ми требованиями в этой области.  
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Системный подход в управлении рис-
ками промышленного предприятия должен 
охватывать более широкий круг проблем. 
Существующие риски следует рассматри-
вать не только с технической, но и с эко-
номической, политической, правовой и 
экологической точек зрения [13]. 

Но сегодня на промышленных пред-
приятиях сложилась негативная практи-
ка, когда свернуты или реализуются лишь 
частично даже такие основные функции 
управления, как прогнозирование, нор-
мирование и планирование. 

Особенно внушают опасения плохая 
организация нормирования и недостаток 
специалистов по организации и нормиро-
ванию труда. Следует помнить, что если 
не реализуется в полном объеме хотя бы 
одна из основных функций управления, 
то система организации и управления ма-
териальными потоками в производстве 
начинает деградировать [2, с. 142]. 

Главной задачей производственной 
логистики является обеспечение произ-
водства продукции необходимого каче-
ства в установленные сроки, непрерыв-
ного движения предметов труда и не-
прерывной занятости рабочих мест. В 
связи с этой задачей риски, относящиеся 
к функциональной области - производ-
ство - подразумевают вероятность по-
терь в результате неблагоприятных из-
менений в производственной сфере ор-
ганизации, включая сбой производ-
ственно-техно-логического процесса, 
нарушение техники безопасности и т.д. 
Все риски можно подразделить на три 
основные группы:  

1) риски технологической подготов-
ки производства (включая использование 
производителем в своей деятельности 
уникального/технически сложного обо-
рудования, которое требует особых усло-
вий эксплуатации, хранения и ремонта); 

2) ограничение производственной 
мощности (сюда относится неполная за-
грузка производственных мощностей на 
фоне увеличения постоянных затрат / се-
бестоимости или снижения выручки; пе-
регрузка производственных мощностей, 

которая может привести к поломкам и 
даже аварии; использование производ-
ственных технологий, для которых по-
дойдут сырье/материалы не любого по-
ставщика);  

3) нарушение нормального хода ра-
боты, операционный сбой (включая вы-
ход из строя значимого для производ-
ственного процесса оборудования; высо-
кую долю производственного брака в 
общем объеме выпускаемой продукции; 
отсутствие охраны и/или низкий уровень 
пожарной безопасности в торговых, 
складских и производственных помеще-
ниях и т.п.). 

Причем в основе возникновения вы-
шеперечисленных групп рисков могут 
лежать следующие факторы [6, c. 135]: 

– часть оборудования, входящего в 
производственную линию, не является 
собственностью заемщика; 

– основные производственные фонды 
и производственные здания, в которых 
они расположены, не являются собствен-
ностью заемщика и принадлежат ему на 
праве аренды (если договором аренды 
предусмотрено право арендодателя на 
одностороннее расторжение договора); 

– основные производственные фонды 
находятся в старых зданиях, требующих 
капитального ремонта; 

– выявлено выбытие основных про-
изводственных фондов, непосредственно 
участвующих в производственном про-
цессе; 

– высокий износ основных производ-
ственных фондов (более 70%);  

– высокая доля устаревших основных 
производственных фондов в их общем 
объеме (более 50%). 

Износ основных фондов – именно 
этот фактор послужил причиной реализа-
ции риска выпуска бракованной продук-
ции у поставщика компании «АвтоВАЗ», 
риска, который, в свою очередь, послу-
жил причиной реализации рисков более 
высокого порядка. 

Риски технологической подготов-
ки производства. Во время обеспечения 
процессов разработки изделий и техноло-
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гической подготовки их производства 
специалисты служб технологической 
подготовки производства работают в тес-
ном контакте с конструкторами изделия и 
поставщиками материалов. В результате 
нужно добиться максимально возможно-
го упрощения процессов изготовления 
деталей изделия и процессов его сборки. 
При окончательном определении кон-
струкции нужно представлять, какая 
оснастка понадобится для изготовления 
той или иной детали, и стараться упро-
стить оснастку за счет допустимых изме-
нений в конструкции. При этом, упроще-
ния конструкции не должны приводить к 
ухудшению качества или эксплуатацион-
ных характеристик изделия. Поэтому 
обеспечение технологичности во многих 
случаях является сложной творческой за-
дачей, требующей оптимального учета 
многих технических и экономических 
факторов. 

Хорошим примером может служить 
ОАО «Электромашина» – производитель 
электрооборудования, систем и комплек-
сов управления для техники специально-
го назначения и железнодорожного 
транспорта [6]. ОАО «Электромашина» 
использует современную методологию 
подготовки производства нового изделия, 
которая предполагает сквозной цикл 
«Проектирование изделия - Проектиро-
вание оснастки - Разработка управляю-
щих программ – Производство» на осно-
ве использования единой трехмерной ма-
тематической модели изделия. В резуль-
тате, во-первых, вся работа строится на 
базе исходной модели, созданной кон-
структором. Наличие единой геометрии 
позволяет исключить ошибки при созда-
нии оснастки и управляющих программ, а 
специализированные, встроенные в си-
стему модули анализа, обеспечить соот-
ветствие функциональности проектируе-
мого изделия заданным требованиям еще 
на этапах разработки изделия, что, несо-
мненно, сказывается на качестве продук-
ции. Во-вторых, единая исходная геомет-
рия позволяет распараллелить работу 
разработчиков-конструкторов и техноло-

гов. Таким образом, технологи имеют 
возможность приступить к работе еще в 
процессе проектирования изделия, не до-
жидаясь окончательного утверждения 
комплекта конструкторской документа-
ции. Технологии сквозного проектирова-
ния позволяют при необходимости быст-
ро и качественно проводить задуманные 
разработчиками изменения. 

Таким образом снижаются послед-
ствия рисков технологической подготов-
ки производства – неоправданное увели-
чение затрат и сроков выпуска изделий и, 
как следствие, потеря конкурентоспособ-
ности на рынке. 

На этапе подготовки производства 
все должно продумываться до мелочей, 
включая тару и виды транспортировки, 
подбираемые для разрабатываемой про-
дукции. Приведем пример того, как в 
компании реализовались риски из-за не-
достатков планирования на этапе техно-
логической подготовки производства. 

Так, в мае 2010 г. компания Nestle 
отозвала с российского рынка раствори-
мый кофе из специальной серии в стек-
лянных банках по 100 грамм из-за того, 
что продукт мог содержать мелкие ча-
стицы стекла. Речь идет о марках Espres-
so, Estet, Alta Rica, Cap Colombie и Kenja-
ra. Это импортируемые в РФ продукты, 
которые упаковываются в стеклянные 
банки особого типа, покрытые пластико-
вой оболочкой. Роспотребнадзор сооб-
щил, что «причиной является то, что 
стеклянные банки могут быть подверже-
ны растрескиванию при транспортировке, 
что может привести к содержанию мел-
ких частиц стекла в кофе». Компания 
Nestle гарантировала потребителю ком-
пенсацию стоимости приобретенного 
продукта и была вынуждена работать над 
изменением формата упаковки, прежде 
чем вновь представит этот продукт на 
рынке [5].  

Ограничение производственной 
мощности. Для производства определе-
ние ресурсного потенциала является кри-
тичным, при этом одними из самых важ-
ных ресурсов являются: технологический 
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потенциал и практический опыт (навыки 
работы персонала). Технологический 
риск можно смягчить, привлекая постав-
щиков на самой ранней стадии производ-
ства. Однако если у производителя доста-
точно опыта и знаний по технологиче-
ским процессам, то он лучше знает, какую 
технологию применять в тот или иной мо-
мент. Опыт позволяет ему взять на себя 
полностью риск с тем, чтобы он не распро-
странялся на всю цепь поставок.  

Вот пример того, как переоценка 
собственной компетентности может при-
вести к большому ущербу и тяжелым  по-
следствиям.  

В декабре 2011 года на заводе «Став-
ролен», который принадлежит нефтяному 
концерну «Лукойл», в Буденновске 
вспыхнул пожар в цехе № 1 по разделе-
нию пирогаза и получению бензола. Воз-
горание произошло из-за разгерметиза-
ции одной из емкостей [9]. Пламя охва-
тило площадь в 1000 м2, пострадало де-
вять человек. Ущерб был оценен в 800 
млн. рублей, а производство пришлось 
частично остановить более чем на год. 
Возбудили уголовное дело, виновника 
возгорания установили быстро: им ока-
зался начальник цеха, который с целью 
увеличения выпуска продукции дал ука-
зание увеличить температуру на произ-
водственном оборудовании выше уста-
новленных регламентов, а уровень про-
пилена в колонне – вдвое больше поло-
женного. Такой перегруз и привел к тех-
ногенной аварии. По приговору суда 
«гонщик за показателями» был оштрафо-
ван на 70 000 рублей. 

Но интересно, что на «Ставролене» 
за последние шесть лет это лишь одно из 
трех крупномасштабных ЧП, связанное с 
техногенными пожарами. В апреле 2008 
года в реакторе полимеризации цеха по 
переработке полипропилена предприятия 
произошел взрыв, после чего пламя рас-
пространилось на площади пятьдесят 
квадратных метров [9]. В результате 
шесть работников предприятия, прово-
дившие ремонтные работы, получили те-
лесные повреждения различной степени 

тяжести. Четверо из них скончались. То-
гда также было возбуждено уголовное 
дело, результаты расследования которого 
до сих пор широкой общественности не 
известны. 

А 26 февраля 2014 года на заводе 
«Ставролен» в Буденновске произошел 
пожар из-за разгерметизации клапана с 
газом [7]. В результате возгорания по-
страдали 12 человек, из них 8 госпитали-
зированы. Нефтяной концерн «Лукойл» 
принял решение о прекращении произ-
водства на химзаводе до выяснения сум-
мы ущерба. По факту пожара опять воз-
буждено уголовное дело по статье о 
нарушении правил безопасности на взры-
воопасных объектах. 

И это уже пример того, как предпри-
ятие не управляет своими производ-
ственными рисками, и реализуются риски 
катастрофического характера, т.е. связан-
ные с гибелью людей. 

Нарушение нормального хода ра-
боты, операционный сбой. Различные 
компании по-разному определяют опера-
ционный риск, они исходят из свойств 
той области деятельности, в которой 
функционирует конкретное предприятие. 
Но чаще всего в основе классификаций 
операционных рисков лежит подход Ба-
зельского комитета по банковскому 
надзору, который определяет операцион-
ный риск как риск убытков вследствие 
внутренних и внешних причин: ненадле-
жащих или давших сбои внутренних про-
цессов, человеческого фактора и систем 
или внешних событий [8, 12, 14]. 

Стратегический и репутационный 
риски при этом исключаются, но надо 
помнить, что реализация операционных 
рисков может привести к реализации 
рисков более высокого порядка. Напри-
мер, потеря имущества вследствие мо-
шенничества или юридическая ответ-
ственность за продукты, которые наносят 
вред здоровью потребителей. Традици-
онно такие риски передаются полностью 
или частично за счет страхования имуще-
ства и ответственности. 
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Так, осенью 2013 года в Набережных 
Челнах из-за брака отозвали сыр 
«ValioEila» [3]. В плавленном сыре 
нашли кусочки лосося, хотя в составе ни 
о каких морепродуктах речи не идет. 
Представители финского производителя 
объяснили это сбоем в производстве: те 
ингредиенты, которые попадают в тво-
рожную «Valio» с копченым лососем в 
небольшом количестве попали в сливоч-
ную. Эти кусочки настолько мелкие, 
настолько их там мало, это примерно 12 
мг на кг, что это для обычного потреби-
теля незаметно, но явно не для тех, кто 
страдает аллергией на рыбу. Бракованная 
партия творожного сыра Viola была опе-
ративно отозвана с прилавков, а осталь-
ные продажи товара заблокированы. 

Кстати, в комитет по защите прав по-
требителей на инородные вещества в 
продуктах жалуются часто. Но такие дела 
ни разу не доходили до суда. Производи-
тели и продавцы предпочитали решать 
дела на месте. 

Вот другой случай уже с другим ви-
дом продукции. 

Осенью 2011 года компания Lindt 
and Sprungli отзывала некоторые из своих 
белых шоколадных трюфелей из-за того, 
что в них могут содержаться следы фун-
дука и миндаля, которые представляют 
риск для здоровья людей, страдающих от 
аллергии или непереносимости этих оре-
хов [1]. Бракованные партии продуктов 
были изготовлены на линии, где исполь-
зовались фундук и миндаль. Однако на 
этих партиях товара не было указано 
«могут содержать следы орехов». В итоге 
компания была вынуждена провести по-
вторную маркировку оставшихся запасов 
не соответствующей нормам продукции. 

Исходя даже из приведенных приме-
ров, мы можем видеть, насколько сильно 
взаимосвязаны риски различных логи-
стических процессов. Следует применять 
принцип комплексности, который подра-
зумевает взаимодействие всех подразде-
лений компании в процессе выявления и 
оценки рисков по направлениям деятель-
ности.  
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ПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ПРЕСТУПНОСТИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РОССИИ КАК ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ 

Статья посвящена проблемам, возникающим при оценке количественных и качественных 
показателей преступности несовершеннолетних в России. Авторы констатируют противоречие данных 
официальной статистики и результатов независимых криминологических и социологических 
исследований, анализируют причины указанного феномена, на основании чего обосновывают 
необходимость создания системы ювенальной юстиции в России.  
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*** 

Высокая динамика проведения соци-
ально-экономических реформ в России 
вызвала значительные изменения в соци-
альной структуре и духовной жизни об-
щества. Они привели к тому, что часть 
населения не смогла приспособиться к 
новым реалиям жизни. Духовная пустота, 
отсутствие смысла жизни, потеря веры в 
разумность и справедливость окружаю-
щего мира — все это характерно для 
взрослых, не сумевших успешно адапти-
роваться к жизни в условиях рыночной 
экономики, что в свою очередь отражает-
ся на их детях. Особую роль в этой цепи 
проблем играют социально-педаго-
гическая безнадзорность и рост правона-
рушений среди несовершеннолетних, 
развивающиеся на фоне равнодушного и 
невнимательного отношения к ним роди-
телей, друзей, родственников, педагогов, 
общественности. В итоге у ребят появля-
ется ощущение одиночества, заброшен-
ности, незащищенности; возникает чув-
ство протеста, отчуждения, неприязни по 
отношению к взрослым; стремление к 
объединению и самореализации на осно-
ве единомыслия, общности судьбы, инте-
ресов и склонностей, которые порождает 
группы безнадзорных правонарушителей. 

Статистические данные свидетель-
ствуют о значительном опережении тем-
пов роста подростковой преступности 

аналогичных показателей по другим ее 
видам [1]. В то же время именно несо-
вершеннолетние, как самые незащищен-
ные и наиболее уязвимые члены обще-
ства, становятся жертвами различных 
преступных посягательств [2]. В сло-
жившейся ситуации возникает необходи-
мость в дополнительных гарантиях защи-
ты прав и законных интересов несовер-
шеннолетних, а именно в реформирова-
нии действующего законодательства.  

Действия по реформированию или 
модернизации сложных социальных си-
стем могут принести позитивные резуль-
таты, если они опираются на достовер-
ную информацию о сложившейся ситуа-
ции, объективное знание о существую-
щих проблемах. Это одно из важных 
условий реализации правительственных 
программ и общественных инициатив. 
Правоохранительная система, как мы ра-
нее указывали, представляет собой слож-
ный социальный организм, перемены в 
котором достаточно заметно отражаются 
на всех сферах жизни общества [3]. 

Исследование общественного мнения 
населения по проблемам подростковой 
преступности, опрос экспертов и анализ 
статистических данных выявили ситуа-
цию «информационного конфликта» 
между оценками динамики преступности 
несовершеннолетних, структуры пре-
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ступлений по видам, а также полу, воз-
расту их субъектов. В настоящий момент 
«информационное поле» данных о несо-
вершеннолетних правонарушителях со-
держит множество мифов, слухов, иска-
женных представлений о положении дел 
в различных структурных подразделени-
ях, отвечающих за профилактику под-
ростковой преступности и социальную 
реабилитацию несовершеннолетних пре-
ступников. 

Исследование выявило, что пред-
ставление населения о динамике и тяже-
сти преступности несовершеннолетних 
парадоксальным образом отличается от 
данных официальной статистики. Так, 
66% взрослых отметили, что за послед-
ние два года преступность несовершен-
нолетних повысилась; 18% указали на то, 
что она осталась без изменений, и только 
менее 3% — на то, что она снизилась. 
Это мнение полностью разделяют под-
ростки, принимавшие участие в опросе. 
Большинство несовершеннолетних счи-
тают, что за последние годы  подростко-
вая преступность повысилась (67%) [4,  
с. 32]. Таким образом, опрос обществен-
ного мнения показал, что как большин-
ство взрослых, так и большинство под-
ростков убеждены, что подростковая пре-
ступность в их городах и в стране за по-
следние годы выросла. 

Между тем, по данным официальной 
статистики, показатели преступности 
несовершеннолетних снизились [2].  

В чем же дело? Кто больше заблуж-
дается – общественное мнение или ве-
домства, предоставляющие данные о раз-
мерах преступности несовершеннолет-
них? Около половины взрослого населе-
ния и треть подростков считают, что тяж-
кие преступления составляют меньшую 
часть всех преступлений несовершенно-
летних. Большинство опрошенных (86%) 
убеждены, что алкоголь и наркотики в 
значительной степени влияют на рост 
преступности подростков. Причем так же 
думают практически все сотрудники пра-
воохранительных органов (более 90%). 

Реже такое мнение высказывалось под-
ростками (72%). То, что преступления 
совершаются несовершеннолетними пре-
имущественно в группе, считают 93% 
опрошенных; 67% убеждены, что чаще 
всего преступления совершаются несо-
вершеннолетними юношами [5, с. 12]. 

Оценки подростков относительно 
влияния алкоголя, наркотиков, а также 
соотношения юношей и девушек среди 
несовершеннолетних правонарушителей 
более соответствуют официальным дан-
ным, чем оценки взрослых. Это может 
отражать личный опыт и наблюдения 
подростков за поведением сверстников, 
тогда как взрослые в большей степени 
ориентированы на другие источники ин-
формации. 

Исследователи обнаружили, что по 
вопросу о масштабах подростковой пре-
ступности нет значительного расхожде-
ния между мнением экспертов и мнением 
остального населения [6, с. 10-14]. Это 
может говорить о нынешней некомпе-
тентности экспертов либо о высокой 
осведомленности населения. Скорее все-
го, мнения экспертов и населения скла-
дываются на основе одних и тех же ис-
точников, например, СМИ и личного 
опыта, без обращения к официальным ис-
точникам информации. 

Доверие к экспертам основано на 
том, что благодаря знаниям, практиче-
скому опыту и профессиональной интуи-
ции они, если и ошибаются, то в кон-
кретных цифрах, но не в качественной 
оценке тенденции и порядке количе-
ственных оценок объекта экспертизы. 
Между тем суждения экспертов противо-
речивы и заметно зависят от ведомствен-
ной принадлежности. Например, судья 
оценивает масштабы рецидивной пре-
ступности подростков в пределах 10% от 
всех осужденных, а адвокат считает, что 
повторные преступления совершают не 
менее 70% подростков, «уже имеющих 
статью» [5, с. 12]. Такое сильное рассо-
гласование в оценках экспертов — тре-
вожный симптом (данные статистики 
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свидетельствуют, что рецидивная пре-
ступность среди несовершеннолетних со-
ставляет 14 - 18% [2]). 

Большинство экспертов проявляют 
мало интереса к анализу общей информа-
ции о преступности, она не востребована 
в их практике. Оценка роста преступно-
сти подростков строится в основном на 
повседневном наблюдении и собствен-
ных критериях. Например, аргументом в 
пользу роста преступности является уве-
личение тяжести преступлений и рециди-
вов: «Сказать Вам точно не могу, у меня 
нет цифр, но то, что мы видим здесь как 
работники изолятора, мы видим большой 
процент рецидивов. Те же статьи или ста-
тьи более тяжелые, т.е. подростки к нам 
очень часто попадают, вторично допу-
стившие правонарушения, с условными 
сроками. Вот. Тут уж точно это не 
уменьшение преступности, это ее рост, я 
считаю» (психолог СИЗО) [4, с. 32]. 

В какой мере статистика отражает 
реальный уровень преступности? Досто-
верность информации о числе подрост-
ков, отбывающих наказание в колониях и 
спецшколах, нельзя подвергать сомнению 
[2]. Но сами по себе эти цифры не имеют 
прямой связи с уровнем преступности: 
наполняемость колоний в большей степе-
ни говорит о действующей политике 
наказаний. 

Например, принятый УК РФ в 1996 
году смягчил отношение к малолетним 
преступникам: к уголовной ответствен-
ности привлекают и по ныне с 14 лет. По-
этому правонарушения 10 - 13-летних не 
отражены в статистике МВД России. 

Фактор доверия населения к право-
охранительным органам играет здесь не 
последнюю роль. Известно, что не все 
потерпевшие от малолетних преступни-
ков обращаются в полицию. На фоне па-
дения доверия к полиции статистика мо-
жет говорить о снижении подростковой 
преступности, хотя на самом деле она 
может расти или оставаться на прежнем 
уровне. Кроме того, в полиции регистри-
руются не все случаи правонарушений. 

Это связано с нежеланием органов сни-
жать показатели раскрываемости пре-
ступлений или с нехваткой ресурсов для 
повышения выявляемости правонаруше-
ний [6, с. 10-14]. 

Еще одним объяснением противоре-
чий между общественным мнением и 
статистикой можно считать общие зако-
номерности процесса формирования об-
щественного мнения. Сравнивая резуль-
таты массовых опросов, данные стати-
стики и мнения экспертов, можно заме-
тить, что общественное мнение «запаз-
дывает» с оценкой масштабов преступно-
сти. Например, по оценкам экспертов, 
пик подростковой наркомании пришелся 
на 1997-1999 гг. В конце 2001 г. намети-
лась тенденция спада, особенно среди 
подростков и молодежи. В 2002 г. глав-
ный нарколог города Энгельса говорил, 
что у него «в стационаре раньше лежали 
30% алкоголиков и 70% инъекционных 
наркоманов, а сейчас наоборот». Между 
тем именно в этот момент обществен-
ность считала, что в стране отмечается 
общий рост наркомании и связанной с 
ней преступности. В конце 2003 г. экс-
перты стали отмечать новый рост хими-
ческой зависимости среди молодежи, то-
гда как в общественном мнении суще-
ствует представление о том, что моло-
дежь в это время переключилась с нарко-
тиков на пиво [5, с. 12]. 

УМВД России по городу Курску со-
общает, что в 2011 году общее количе-
ство преступлений, совершённых на тер-
ритории муниципального образования, 
сократилось на 9,2 %. На позитивный ха-
рактер этого важного показателя работы 
курских полицейских не в последнюю 
очередь повлияло заметное – на 22 % - 
снижение числа преступлений и правона-
рушений, совершаемых подростками. С 
250 до 195 случаев – таков уровень спада 
преступности среди юных курян в тече-
ние 2011 года. С 73 до 49 уменьшилось 
число тяжких и особо тяжких преступле-
ний, со 145 до 103 – преступлений, со-
вершённых группами подростков. Более 
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чем в два раза сократилось число реци-
дивных преступлений и правонарушений, 
что наглядно подтверждает действен-
ность проводимой в Курске комплексной 
профилактической работы с детьми и 
подростками городской комиссией по де-
лам несовершеннолетних и защите их 
прав совместно с правоохранительными 
органами [7].  

Однако всесторонний анализ зареги-
стрированных правонарушений показы-
вает, что хорошие показатели – не повод 
для успокоения. Согласно той же стати-
стике, сегодня на профилактическом учё-
те инспекторов по делам несовершенно-
летних городских отделов полиции со-
стоят 769 несовершеннолетних курян, из 
них 388 – в возрасте 16 – 17 лет, 203 че-
ловека – 14 – 15 лет и 178 детей, не до-
стигших 14 лет от роду. При этом 490 ре-
бят, ступивших на преступный путь, – 
учащиеся общеобразовательных школ, 
273 обучаются в различных средних спе-
циальных образовательных учреждениях, 
пятеро нигде не учатся и не трудятся и 
только один работает [7].  

Также, необходимо отметить, что 
численность несовершеннолетних  Рос-
сии за последние годы снизилась [6, с. 
12], что, конечно, же, влияет и на уровень 
преступности среди подростков. 

Из этого следует, что сегодня у об-
щества нет целостной картины подрост-
ковой преступности. Официальная стати-
стика, эксперты и население имеют каж-
дый свой собственный противоречивый и 
неполный социальный портрет несовер-
шеннолетнего правонарушителя, соткан-
ный из мифов, субъективных представле-
ний, идеологических стереотипов и раз-
норечивых фактов. Но, несмотря на эти 
противоречия, никто не возражает против 
неоспоримого факта: преступность среди 
несовершеннолетних – одна из важных 
проблем современного общества. И в за-
висимости от того, как мы её решим, 
определится будущее России.  

Нужно ли менять политику государ-
ства по борьбе с преступностью подрас-

тающего поколения? Да нужно. Это 
необходимость сегодняшней России, ко-
торая обусловлена не только обязатель-
ствами перед международным сообще-
ством, но и обязательством перед своим 
народом, тем более конкретные пробле-
мы внедрения ювенальной юстиции 
вполне решаемы [8]. Противники новов-
ведений, в частности системы ювеналь-
ной юстиции, утверждают, что необхо-
димости в этом нет, ибо существующие 
органы профилактики и борьбы с пре-
ступностью среди несовершеннолетних 
выполняют свое предназначение. В под-
тверждение своей позиции они ссылают-
ся на вполне утешительную статистику. 
А соответствует ли она действительно-
сти, когда у каждого ведомства она своя? 
Как мы можем говорить об эффективно-
сти того или иного мероприятия, прово-
димого этими органами, не зная точных 
результатов? А может нам их и не хотят 
сообщать? Или еще хуже, может, их не 
знают и сами государственные органы?  

Безусловно, назрела необходимость 
создания особой системы защиты прав 
несовершеннолетних, включающей в се-
бя совокупность государственных орга-
нов, деятельность которых будет осу-
ществляться совместно с соответствую-
щими методико-психологическими и со-
циальными службами по сквозному 
принципу – от органов, организующих 
процесс социализации несовершеннолет-
них в системе традиционных социальных 
институтов (семья, школа и т.д.), до юве-
нальных судов и пенитенциарных учре-
ждений. 
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ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ 

В свете социально-экономических процессов, влекущих за собой криминализацию общества, важным 
направлением в уголовно-процессуальной деятельности становится тесное взаимодействие участников 
судопроизводства, а также внедрение специалистов, компетентных в различных областях знаний. При 
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*** 

Современное состояние общества 
характеризуется повсеместным процес-
сом криминализации, что выражается не 
только в увеличении количества пре-
ступных деяний, но и в совершенствова-

нии способов их совершения. В связи с 
этим, актуальным является внедрение в 
практику неспециалистов, компетентных 
в различных областях неюридических 
знаний. Важным фактором эффективного 
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применения специальных знаний при 
расследовании преступлений является 
разработка тактических приемов и актив-
ное внедрение их в практику.  

Взаимосвязь криминалистической 
тактики и деятельности сведущих лиц 
очевидна. Как заметил А.Н. Васильев в 
своей монографии, «криминалистическая 
тактика – это та часть криминалистики, в 
которой сосредоточено использование 
данных специальных наук, находящихся 
на стыке естественно-технических и гу-
манитарных наук, главным образом, ло-
гики, психологии и научной организации 
труда»[1]. При этом нет четкой конкрети-
зации, кто должен реализовывать такти-
ческие приемы: лица сведущие или же 
следователь. По данному вопросу ведутся 
дискуссии. Так, ряд авторов[2,4] считают, 
что содержанием криминалистической 
тактики является система применяемых 
для расследования и предупреждения 
преступлений тактических приемов и 
научных положений, на которых они ос-
нованы. На наш взгляд, данное положе-
ние следует толковать расширительно: не 
следует умалять роль следователя при 
применении тактических приемов, так 
как следователь обязан обладать навыка-
ми производства тактических приемов. 
На практике часто возникают ситуации, 
при которых именно от своевременных и 
грамотных действий следователя зависит 
сохранность следов, объектов и иных ис-
точников доказательственной информа-
ции. Кроме того, именно по решению 
следователя сведущие лица привлекаются 
к производству того или иного след-
ственного действия, он определяет инди-
видуальные задания для специалистов, к 
нему поступает вся доказательственная 
информация, полученная сведущими ли-
цами, следователь проводит проверку 
этой информации.  

Особое значение имеет такое след-
ственное действие, как осмотр места про-
исшествия. В соответствии с ч.1 ст. 176 
Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – УПК РФ) 

целью проведения осмотра места проис-
шествия, местности, жилища, иного по-
мещения, предметов и документов явля-
ется обнаружение следов преступления, 
выяснение других обстоятельств, имею-
щих значение для уголовного дела. Спе-
циалист становится основным субъектом 
применения специальных знаний в про-
цессе производства осмотра, так как ос-
новное его назначение в соответствии с 
положениями ст. 58 УПК РФ – оказание 
содействия в обнаружении, закреплении 
и изъятии предметов и документов, для 
чего он использует не только общие, 
межотраслевые, но и собственно крими-
налистические методы исследования и 
получения информации. 

Особое значение имеет осмотр места 
происшествия как одно из первоначаль-
ных и неотложных следственных дей-
ствий, в ходе которого следователь выяв-
ляет значительное количество информа-
ции, которая не может быть восполнена 
иными способами. В криминалистиче-
ской литературе [3] под осмотром места 
происшествия (далее – ОМП) понимают 
неотложное следственное действие, со-
стоящее из познавательных и удостове-
рительных операций следователя, выпол-
няемых на месте обнаружения признаков 
предполагаемого или совершенного пре-
ступления с целью отыскания и закреп-
ления следов, предметов и иных объек-
тов, позволяющих уяснить механизм 
произошедшего события и установить 
обстоятельства, имеющие значение для 
правильного разрешения дела. Осмотр 
места происшествия нельзя заменить ни-
каким другим следственным действием, 
так в ходе его производится профессио-
нальное исследование фактических дан-
ных, которые невозможно получить из 
других источников.  

Преступление совершается в опреде-
ленных условиях, месте и времени. Раз-
личны преступления, разнообразна и об-
становка, в которой они совершаются, то 
есть та материальная среда, на которую 
воздействует преступник при достижении 
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преступного результата, последствия 
преступления.  

Как известно, в отечественной кри-
миналистике используются два метода 
проведения осмотра места происшествия: 
субъективный и объективный.  

Субъективный метод заключается в 
том, что следователь осматривает лишь 
те объекты, которые находились на пред-
полагаемом пути движения преступника, 
лишь те участки территории, где наибо-
лее вероятно обнаружение следов. 
Например, если мы видим на запыленном 
столе стоящий стеклянный стакан, то нет 
смысла искать на нем следы пальцев рук 
преступника. А если рядом со стаканом 
будет обнаружен след отслоения пыли 
круглой формы, то это указывает на то, 
что преступник брал этот стакан, и на 
нем могли остаться следы рук.  

Объективный метод заключается в 
том, что место происшествия осматрива-
ется целиком, то есть при этом происхо-
дит сплошной осмотр. Если в ходе 
осмотра применяется объективный ме-
тод, осмотр осуществляется одним из 
трех способов: концентрическим (от пе-
риферии к центру, центром может быть 
какой-либо важный объект, например 
взломанный сейф), эксцентрическим (от 
центра к периферии), фронтальным (от 
границы к границе, по полосам), комби-
нированным (сочетание указанных спо-
собов).  

По поводу использования того или 
иного метода и способа производства 
осмотра места происшествия среди прак-
тических работников нет единого мнения. 
По нашему мнению, выбор метода и спо-
соба осмотра зависит от обстановки, в 
частности, от рельефа местности, време-
ни года, погодных условий, а также от 
следственной ситуации. Субъективный 
метод осмотра обычно целесообразнее 
использовать в зимнее время, когда пути 
движения преступников и оставленные 
ими следы более заметны, а также в слу-
чаях задержания преступников во время 
совершения преступления. В осенне-

летний период и в иных ситуациях лучше 
всего использовать объективный метод и 
один из указанных способов осмотра или 
их сочетание. Нередко приводит к успеху 
и сочетание указанных методов произ-
водства осмотра.  

Закон напрямую не называет среди 
субъектов эксперта либо иного лица, об-
ладающего специальными познаниями в 
определенной области. Требуется обяза-
тельное присутствие понятых (ст. 177 
УПК). Предполагается, что следователь 
самостоятельно производит все необхо-
димые действия, однако нельзя говорить 
о запрете привлекать в качестве специа-
листов сведущих лиц. Специалист может 
быть привлечен к производству след-
ственных действий, при этом в обязан-
ность следователя входит убедиться в 
компетенции привлекаемого лица, его 
отношении к подозреваемому, обвиняе-
мому и потерпевшему, разъяснить ему 
права и обязанности, предусмотренные 
ст. 58 УПК РФ (данное положение со-
держится в статье 168 УПК РФ). Как пра-
вило к участию в осмотре места проис-
шествия привлекаются специалисты в 
области криминалистической техники, а 
также судебно-медицинские эксперты. 
Среди субъектов производства осмотра 
места происшествия значится следова-
тель, однако его функции сводятся лишь 
к обеспечению сохранности вещной об-
становки, обеспечению присутствия по-
нятых, документированию хода произ-
водства осмотра и наблюдению за рабо-
той криминалистов. Однако, как показы-
вает практика, работа следователя не 
должна сводиться к наблюдению и доку-
ментированию. В первые минуты по при-
бытии на место происшествия следовате-
лем должен быть произведен первичный 
осмотр с целью отыскания и фиксации 
следов, так как впоследствии информа-
ция, которая могла быть получена по-
средством исследования следов, может 
быть утеряна. Для этого, следователь, как 
ключевая фигура, должен владеть прие-
мами обнаружения, фиксации и изъятия 
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следов, различных по своей природе, 
предварительного исследования предме-
тов, имеющих значение для уголовного 
дела. Кроме того, в ходе ОМП следова-
тель должен уметь обследовать обстанов-
ку произошедшего, что поможет ему в 
дальнейшем разработать криминалисти-
ческие версии, фиксировать ход осмотра 
не только по средствам фотосъемки, но и 
документально, а также осуществлять ряд 
иных должностных обязанностей. И хотя 
закон предоставляет следователю воз-
можность самостоятельно оценить целе-
сообразность привлечения криминалиста 
к осмотру места происшествия, данное 
лицо участвует в нем практически в 100% 
случаев.  

На практике достаточно часто возни-
кают ситуации, при которых от того, 
сколько времени будет затрачено на об-
наружение следов, их последующую 
фиксацию, зависит результат дальнейше-
го расследования в целом. Например, за-
паховый след на месте происшествия 
возможно обнаружить в течение 12-24 
часов с момента, когда он был оставлен, в 
течение данного промежутка времени 
следы пальцев рук не потеряют своего 
качества (то есть будут пригодны для 
идентификации). Далее данные следы 
либо вовсе перестанут существовать, ли-
бо станут непригодны для криминали-
стического исследования. Этим можно 
объяснить стремление следователей по-
лучить наибольшую информацию именно 
в ходе осмотра места происшествия, а 
также раскрыть дело «по горячим сле-
дам». Здесь возникает трудная ситуация: 
криминалист имеет возможность прие-
хать лишь спустя определенное время, 
однако наиболее эффективные результа-
ты осмотра возможно получить в крат-
чайшее время. Часто, не дожидаясь при-
езда специалистов, следователь должен 
предпринять необходимые предваритель-
ные действия для обеспечения сохранно-
сти первоначальной обстановки, а также 
произвести иные меры, не терпящие от-
лагательств. Трудность заключается в 

том, что на практике следователи не об-
ладают навыками и знаниями, необходи-
мыми для производства вышеперечис-
ленных действий. Ярким примером мо-
жет служить громкое дело об убийстве 
криминального авторитета Н., которое 
произошло около его дома (в Курске) в 
середине марта 2011 года. Приехавшие на 
место оперативные работники и следова-
тель оцепили территорию, сделали необ-
ходимые пометки, определили предпола-
гаемое направление ухода и прихода пре-
ступника, не дожидаясь приезда крими-
налистов ЭКЦ УМВД. Специалисты при-
были на место через 18 часов после про-
изошедшего. В качестве места происше-
ствия было оцеплено место расположе-
ния трупа, то есть квадрат стороной при-
близительно 2 метра. Во внимание не бы-
ло принято, что местом происшествия 
считается территория, на которой воз-
можно обнаружение следов. Используя 
приемы криминалистической техники и 
специально разработанной методики, 
специалисту удалось установить, каким 
оружием были произведены выстрелы, с 
какого расстояния стреляли, обнаружить 
несколько стрелянных гильз (что говорит 
о количестве произведенных выстрелов). 
Также с помощью приемов визирования, 
то есть определения направления, коли-
чества и последовательности выстрелов, 
было установлено место, откуда были 
произведены выстрелы. Кроме того, об-
наружено место сокрытия орудия пре-
ступления (до момента преступления 
хранилось в оконном проеме одного из 
подъездов, после обследования прилега-
ющей территории криминалисту удалось 
найти само оружие, от которого преступ-
ник пытался избавиться. В щепке одного 
из деревьев был найден седой волос, что 
напрямую указывает на приметы пре-
ступника. Выяснилось, что направление, 
установленное следователем как направ-
ление ухода преступника, было прямо 
противоположно тому, что имело место 
на самом деле. 
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Что может послужить выходом из 
сложившейся ситуации? Нам представля-
ется наиболее рациональным повысить 
образовательный уровень сотрудников 
следственных органов, органов дознания. 
Данная мера может быть реализована в 
нескольких формах. 

Ценз при приеме на работу. При по-
ступлении в соответствующие органы на 
службу возможно ввести квалификаци-
онный экзамен (вместо привычного собе-
седования), который сможет выявить не 
только теоретическую готовность пре-
тендента к выполнению своих обязанно-
стей, но и владение практическими навы-
ками, необходимыми для работы.  

Данная мера кроет в себе и недостат-
ки, связанные с тем, что значительная 
часть практикующих в данный момент 
следователей окажутся непригодными 
для службы. Кроме того, стремление мо-
лодых специалистов поступать на службу 
в органы УВД и иных подобных структур 
оставляет желать лучшего. Вследствие 
этого возрастет нагрузка на следователей, 
что приведет к неблагоприятным послед-
ствиям. 

Постоянное повышение образования 
следователей. Помимо плановой аттеста-
ции работников, предлагаем ввести до-
полнительное тестирование либо прове-
дение классической формы экзамена на 
проверку «остаточных знаний». При этом 
необходимо соблюдение требований: 

а) одновременное проведение ежене-
дельных занятий (1 – 2 часа в неделю), 
посвященных всем сферам деятельности 
следователя; 

б) уделить должное внимание кри-
миналистической технике по причине, 
описанной выше; 

в) знакомить данных лиц с последни-
ми техническими новинками и разработан-
ными методическими рекомендациями. 

Данная мера представляет наиболь-
ший интерес, так как подобная методика 
многие годы работает на примере экспер-
тов-криминалистов ЭКЦ УВД по Кур-
ской области в частности.  

Актуальность исследуемой пробле-
мы и, следовательно, методов ее реше-
ния, подтверждается реформой, которая 
проводится в России в настоящее время, 
направленной не только на повышение 
авторитета органов полиции, но и на по-
вышение эффективности деятельности 
полицейских как должностных лиц. 

Одной из наиболее распространен-
ных форм участия специалиста при про-
изводстве ОМП – выезд в составе след-
ственно-оперативной группы (далее – 
СОГ), формирующейся для расследова-
ния конкретного преступления. В состав, 
наряду с сотрудниками органов след-
ствия, дознания, оперативных сотрудни-
ков, могут входить несколько экспертов-
криминалистов, работающих различных 
отраслях криминалистического знания. 
Включение в состав СОГ сведущих лиц 
того или иного профиля производится с 
учетом криминалистической характери-
стики расследуемого преступления (спо-
соб совершения, типичные материальные 
последствия - следы преступления) и ре-
альных следственных ситуаций, склады-
вающихся на конкретном этапе расследо-
вания. 

Следует еще раз подчеркнуть, что 
данные лица участвуют в ОМП в каче-
стве специалистов и обладают всеми 
правами и обязанностями этого участни-
ка уголовного процесса. Специалист, в 
данном случае – участник осмотра,  по-
могает следователю в обнаружении, фик-
сации, изъятии и сохранении доказа-
тельств, в фиксации результатов осмотра 
и их оценке, консультирует следователя 
по вопросам, требующим специальных 
познаний. Как отмечает по этому поводу 
Н.П. Фролкин: «Несмотря на то, что 
включение в состав СОГ сведущих лиц, в 
том числе криминалистов, широко прак-
тикуется при расследовании преступле-
ний, УПК РФ, тем не менее, не преду-
сматривает такой весьма эффективной 
формы использования специальных зна-
ний. В частности, в статье 163 УПК РФ, 
регламентирующей производство пред-
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варительного следствия следственной 
группой, ничего не сказано об участии в 
расследовании в составе следственной 
группы лиц, обладающих специальными 
знаниями»[5]. Специалист-криминалист 
участвует в розыске вещественных дока-
зательств на месте происшествия, помо-
гает следователю в применении специ-
альных технических средств осмотра. Он 
не является экспертом в процессуальном 
смысле слова и не имеет права давать ка-
кие-либо заключения в ходе осмотра ме-
ста происшествия.  
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Обеспечение надлежащего взаимо-
действия Конституционного Суда и зако-
нодательного органа власти является 
важным условием достижения целей кон-
ституционного правосудия [2]. В каче-
стве форм такого взаимодействия с из-

вестной долей условности можно рас-
сматривать: право законодательной ини-
циативы Конституционного Суда по во-
просам его ведения; институты поруче-
ния и послания Конституционного Суда 
законодательному органу власти; реали-
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зацию парламентских полномочий по 
обеспечению исполнения решений Кон-
ституционного Суда. 

Конституция Российской Федерации 
(ч. 1 ст. 104) предоставляет право законо-
дательной инициативы Конституционно-
му Суду, ограничивая его предмет «во-
просами своего ведения» [1]. Подобный 
«осторожный» подход конституционного 
законодателя к данному вопросу является 
оправданным. Гипотетически не исклю-
чается возможность последующего оспа-
ривания в Конституционном Суде норм 
федерального закона, разработчиком и 
(или) инициатором принятия которого 
являлся сам Суд, что, безусловно, поста-
вило бы под сомнение роль Конституци-
онного Суда как беспристрастного ар-
битра при рассмотрении  соответствую-
щего дела [5]. Поэтому предоставление 
Суду права законодательной инициативы 
именно по «вопросам своего ведения» 
обусловлено стремлением обеспечить не-
кий конституционный баланс между, с 
одной стороны, принципами конституци-
онного судопроизводства (независимо-
стью, состязательностью и равноправием 
сторон), относящимися, прежде всего, к 
его деятельности как «негативного зако-
нодателя», а с другой стороны, необхо-
димостью разумного участия Конститу-
ционного Суда в законодательном про-
цессе, использования высокого профес-
сионального потенциала этого органа в 
сфере «позитивного» правотворчества.  

Нужно также помнить о том, что 
осуществление судебного конституцион-
ного контроля в силу правовой природы 
этой деятельности сопряжено с формули-
рованием Конституционным Судом пра-
вовых позиций, обладающих регулятив-
ными свойствами и при этом нередко не-
сущих в себе принципиально новые под-
ходы к нормативному регулированию. 
Поэтому ограничение права законода-
тельной инициативы Конституционного 
Суда определенными рамками также 
имеет целью не допустить в формальном 
смысле «подмену» Судом законодателя, 
нарушение вследствие этого принципа 

разделения властей. Отметим в этой свя-
зи и то, что Конституционный Суд не от-
несен к числу субъектов, обладающих 
правом вносить предложения о поправках 
и пересмотре положений Конституции. 

Вопрос о предмете законодательной 
инициативы Конституционного Суда яв-
ляется дискуссионным. Многие ученые 
полагают, что формула «по вопросам 
своего ведения» означает, что Суд вправе 
предлагать для рассмотрения законопро-
екты, касающиеся исключительно орга-
низации конституционного судопроиз-
водства, компетенции судебного органа 
конституционного контроля, т.е. затраги-
вающие в том или ином аспекте его ста-
тус [4]. Из этих же  представлений, судя 
по весьма немногочисленным случаям  ре-
ализации данного полномочия, исходит и 
сам Конституционный Суд. Более широкая 
трактовка предмета законодательной ини-
циативы органа конституционного право-
судия несет в себе ряд потенциальных рис-
ков, о которых шла речь выше. 

От  права законодательной инициа-
тивы отличается институт поручения 
Конституционного Суда Федеральному 
Собранию. В резолютивной (а иногда и в 
мотивировочной) части решений судеб-
ного органа конституционного контроля 
встречается указание о том, что «феде-
ральному законодателю надлежит уре-
гулировать…» то или иное общественное 
отношение (курсив мой – О.Б.). Данный 
прием Конституционный Суд использует 
в тех случаях, когда для устранения вы-
явленного нарушения требуется воспол-
нение законодательного пробела или об-
новление действующего регулирования. 
В некоторых  случаях Суд устанавливает 
сроки для подобного изменения законо-
дательства. При этом подготовка соот-
ветствующего законопроекта, а значит и 
выбор оптимальных приемов, способов 
правового регулирования осуществляется 
иными органами государственной власти, 
обладающими правом законодательной 
инициативы. 

Конституционно-правовое обоснова-
ние института поручения содержится в 
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Постановлении Конституционного Суда 
Российской Федерации от  
14 мая 2012 года № 11-П по делу о про-
верке конституционности положения аб-
заца второго части первой статьи 446 
Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации в связи с жалоба-
ми граждан Ф.Х. Гумеровой и Ю.А. Ши-
кунова. Рассматривая данное дело, Кон-
ституционный Суд выявил в проверяе-
мом законодательном регулировании 
«некоторые дефекты конституционно-
правового характера, могущие в опреде-
ленных ситуациях послужить предпо-
сылкой для нарушения конституционно 
значимых ценностей, включая права и 
свободы человека и гражданина, но, тем 
не менее, руководствуясь принципом ра-
зумной сдержанности, не признал их до-
статочным основанием для вывода о 
несоответствии рассматриваемого норма-
тивного акта Конституции Российской 
Федерации и счел необходимым обра-
титься к законодателю с поручением 
устранить указанные недостатки». В дан-
ном решении Суд указал, что «поскольку 
возможность формулировать в своих ре-
шениях поручения подобного рода пред-
определена конституционно-правовым ста-
тусом Конституционного Суда Российской 
Федерации как судебного органа конститу-
ционного контроля, призванного обеспечи-
вать в рамках предоставленных ему полно-
мочий эффективное и сбалансированное 
функционирование и развитие правовой си-
стемы Российской Федерации в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федера-
ции, законодатель не вправе оставлять без 
внимания решения Конституционного Суда 
Российской Федерации, в которых содер-
жатся обращенные к нему поручения» 
(курсив мой - О.Б.).  

К сожалению, Федеральное Собра-
ние не всегда добросовестно и своевре-
менно исполняет поручения Конституци-
онного Суда. Исправлению данной ситу-
ации могла бы способствовать реализа-
ция Судом института послания законода-
тельному органу власти. 

Послание представляет собой особый 
правовой акт органа конституционного 
контроля, основанный на анализе мате-
риалов рассмотренных им дел и адресо-
ванный законодательному органу власти. 
Послание выполняет двойственную роль: 
с одной стороны, оно является одним из 
инструментов воздействия, используемых 
органом конституционного правосудия в 
системе «сдержек и противовесов», с 
другой стороны, послание выступает в 
качестве средства обеспечения исполне-
ния решений Конституционного Суда, а в 
широком смысле – способствует соблю-
дению органами государственной власти 
конституционной законности. 

Можно выделить несколько функ-
ций, выполняемых посланием Конститу-
ционного Суда: 

– судебно-аналитическую, проявля-
ющуюся в том, что послание содержит 
обобщение практики конституционного 
правосудия за определенный период, оно 
призвано обратить внимание законодате-
ля на наиболее значимые правовые пози-
ции Конституционного Суда, отражаю-
щие понимание им конституционных 
норм и принципов; 

– превентивно-прогностическую, 
направленную на устранение причин и 
условий, способствующих конституци-
онным нарушениям как в сфере законо-
творчества, так и в правоприменении; 

– обеспечительно-исполнительную, 
заключающуюся в том, что послание мо-
жет предлагать комплекс мер, направлен-
ных на обеспечение исполнения конкрет-
ных решений Конституционного Суда; 

– внесения законодательных пред-
ложений, направленных на совершен-
ствование конституционного судопроиз-
водства; 

– информационную, проявляющуюся 
в том, что послание обычно содержит 
информацию о различных сферах дея-
тельности Конституционного Суда, в том 
числе не связанных непосредственно с 
осуществлением правосудия (например, о 
его международных связях и др.). 
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Проблема заключается в том, что 
Конституция Российской Федерации (ч. 3 
ст. 100), Федеральный конституционный 
закон от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О 
Конституционном Суде Российской Фе-
дерации» (п. 1 ч. 2 ст. 21) упоминают о 
полномочии Суда принимать послания, 
однако законодательство не содержит ка-
кой-либо детализации порядка его реали-
зации.  

Таким образом, в системе действую-
щего правового регулирования остаются 
неясными многие вопросы, касающиеся 
института послания Конституционного 
Суда законодательному органу власти: 
является ли обращение с таким послани-
ем обязательным для Суда, если является, 
то какова должна быть периодичность 
такого обращения, какие вопросы обра-
зуют предмет послания, подлежат ли по-
слания Конституционного Суда обяза-
тельному опубликованию и в каком по-
рядке? Не решен и вопрос о форме по-
слания: составляется ли оно всегда в виде 
отдельного документа, утверждаемого 
решением Суда, или же, как это имеет 
место применительно к ежегодным по-
сланиям Президента Российской Федера-
ции, послание может быть просто обле-
чено в форму публичного выступления 
Председателя Конституционного Суда 
перед палатами Федерального Собрания? 
Все эти вопросы могут и должны быть ре-
шены законодательным путем. Пока же 
институт послания Конституционного Су-
да практически не востребован, и соответ-
ствующее полномочие судебного органа 
конституционного контроля приобрело 
своего рода «спящий» характер [3].  

Важной гранью взаимодействия ор-
гана конституционного правосудия и за-
конодателя является деятельность по-
следнего, связанная с исполнением реше-
ний Конституционного Суда. Эта дея-
тельность регламентирована п. 1 ст. 80 
Федерального конституционного закона 
«О Конституционном Суде Российской 
Федерации», в соответствии с которым  
Правительство не позднее шести месяцев 

после опубликования решения Конститу-
ционного Суда Российской Федерации, 
если иной срок не установлен этим реше-
нием, вносит в Государственную Думу 
проект нового федерального конституци-
онного закона, проект нового федераль-
ного закона или ряд взаимосвязанных 
проектов законов либо законопроект о 
внесении изменений в закон, признанный 
Конституционным Судом Российской 
Федерации неконституционным в от-
дельной его части.  

Федеральный конституционный за-
кон от 5 апреля 2013 года № 1-ФКЗ до-
полнил данную норму положением о том, 
что Президент Российской Федерации, 
Совет Федерации, члены Совета Федера-
ции, депутаты Государственной Думы, 
законодательные (представительные) ор-
ганы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, а также Верхов-
ный Суд, Высший Арбитражный Суд по 
вопросам их ведения, т.е. и другие, по-
мимо Правительства Российской Федера-
ции, субъекты права законодательной 
инициативы, вправе осуществлять подго-
товку законопроекта с целью исполнения 
решения Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации и вносить его в Госу-
дарственную Думу. Правительство в слу-
чае подготовки положительного заклю-
чения или положительного официального 
отзыва на законопроект, внесенный иным 
субъектом права законодательной иници-
ативы, вправе отложить внесение законо-
проекта, инициатором которого является 
Правительство. 

Обратим внимание на то, что законо-
датель не отнес сам Конституционный 
Суд к числу тех субъектов, которые мо-
гут вносить в Государственную Думу за-
конопроекты по вопросам, связанным с 
исполнением его решений, и в этом слу-
чае исходя, по-видимому, из необходи-
мости обеспечения «разумной сдержан-
ности» Суда по отношению к законо-
творческой деятельности. 

Отметим, что правовая регламента-
ция взаимодействия Конституционного 
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Суда и Федерального Собрания во мно-
гом имеет модельный характер и для 
субъектов Федерации при регулировании 
ими взаимоотношений конституционных 
(уставных) судов и законодательных 
(представительных) органов.  

Законодательство многих субъектов 
Федерации предоставляет конституцион-
ным (уставным) судам право законода-
тельной инициативы по «вопросам их ве-
дения» (республики Дагестан, Ингуше-
тия, Кабардино-Балкарская Республика, 
республики Марий Эл, Татарстан, Тыва, 
Челябинская область и др.). Законы рес-
публик Адыгея, Бурятия, Карелия, Че-
ченской Республики о конституционных 
судах предусматривают полномочие со-
ответствующих региональных органов 
конституционного правосудия по обра-
щению с посланиями к законодательным 
органам субъектов Федерации. В респуб-
ликах Башкортостан, Дагестан, Северная 
Осетия-Алания, Саха (Якутия), Тыва, Че-
ченской Республике специально регла-
ментированы меры по обеспечению ис-
полнения решений соответствующих ор-
ганов конституционного контроля, анало-
гичные предусмотренным ст. 80 Феде-
рального конституционного закона «О 
Конституционном Суде Российской Фе-
дерации». 

В заключение отметим, что взаимо-
действие Конституционного Суда и Фе-

дерального Собрания предопределено 
правовым статусом этих органов, их ме-
стом в системе разделения властей и 
должно служить интересам общества и 
государства. 
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В настоящей статье рассматривается такой механизм влияния государства  на финансовую 
систему муниципальных образований, как межбюджетные отношения. Актуальность данной статьи 
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*** 

Все составляющие бюджетной си-
стемы нашего государства, начиная от 
небольших бюджетов маленьких поселе-
ний до целого федерального бюджета 
всей страны, должны работать как еди-
ный, а главное, полноценный финансо-
вый механизм. Для продуктивного функ-
ционирования данного механизма каж-
дый уровень бюджетной системы (будь 
то бюджет субъекта Российской Федера-
ции или бюджет микроскопического му-
ниципального образования) в качестве 
действенного инструмента реализации 
финансовой помощи государства в целом 
должен быть способен, взаимодействуя с 
другими звеньями бюджетной системы, 
выполнять две главные функции: распре-
деления и перераспределения финансо-
вых ресурсов на вверенной ему террито-
рии. При этом будет осуществляться фи-
нансовое обеспечение публичных функ-
ций и, как следствие, устойчивое и целе-
направленное социально-экономическое 
развитие всей территории Российской 
Федерации. В этой связи наиболее ост-
рым и актуальным является вопрос о 
межбюджетных отношениях как меха-
низме влияния государства на местную 
финансовою систему. 

Проблема межбюджетных отноше-
ний в России напрямую связана с терри-
ториальной организацией государства. 
Так, по мнению И.Б. Лагутина «на дей-
ствующую систему бюджетных отноше-
ний влияет деление части территории 
Российской Федерации по национально-
му принципу и неравномерность в эко-

номическом развитии субъектов Россий-
ской Федерации» [8, с. 6; 9, с. 15].  

Точное определение межбюджетных 
отношений дает Бюджетный кодекс РФ 
(п. 1 ст. 129). Это такие отношения между 
органами государственной власти Рос-
сийской Федерации, органами государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного само-
управления, которые связаны с непосред-
ственным распределением имеющихся в 
их собственности бюджетных ресурсов. В 
формулировке, которую предлагает 
Бюджетный кодекс, нет ни слова о бюд-
жете, однако понятие межбюджетных от-
ношений вводится именно этим главным 
законодательным документом о бюджет-
ном устройстве России. Что же касается 
местных бюджетов, то здесь можно отме-
тить, что межбюджетные отношения ба-
зируются на ряде основополагающих 
принципов, таких как: 

– равенство бюджетных прав всех 
муниципальных образований;  

– распределение по временным нор-
мативам и закрепление на постоянной 
основе регулирующих доходов по опре-
деленным уровням бюджетной системы 
Российской Федерации;  

– выравнивание уровней минималь-
ной бюджетной обеспеченности отдель-
ных  муниципальных образований;  

– перераспределение с последующим 
закреплением расходов бюджетов по со-
ответствующим уровням бюджетной си-
стемы Российской Федерации;  
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– равенство местных бюджетов во 
взаимоотношениях с бюджетами субъек-
тов Российской Федерации.  

При этом становится очевидным тот 
факт, что межбюджетные отношения 
имеют как экономическую, так и полити-
ческую составляющие. Как известно, Фе-
деральным законом от 20 августа 2004 
года (№ 120-ФЗ) в части регулирования 
межбюджетных отношений в Бюджетный 
кодекс России были внесены существен-
ные изменения. Главное из которых за-
ключается в том, что Бюджетный кодекс 
включил в перечень вышеперечисленных 
принципов построения бюджетных от-
ношений еще один совершено новый 
принцип – постатейное разграничение 
между бюджетами разных уровней бюд-
жетной системы РФ всех доходов и рас-
ходов. Следовательно,  данный принцип 
в зависимости от тех полномочий, кото-
рыми наделены как органы государ-
ственной власти, так и местного само-
управления соответствующих уровней, 
уже непосредственно определяет закреп-
ление доходов и расходов за соответ-
ствующими бюджетами. 

Однако вступивший в силу 1 января 
2006 года Закон №131-ФЗ уже вносит 
другое существенное изменение в регу-
лирование межбюджетных отношений, 
впервые обратив внимание не только на 
региональные бюджеты, но и на местные. 
Принципиально по-новому определяются 
полномочия местного самоуправления и 
довольно четко распределены полномо-
чия между органами местного само-
управления как городских округов и му-
ниципальных районов, так и городских и 
сельских поселений, входящих в их со-
став [4, с. 98]. В этой связи необходимо 
совершенствовать законодательную базу 
разграничения полномочий и функций 
между органами власти различных уров-
ней. И в то же время закрепить ответ-
ственность и передачу финансовых ре-
сурсов (как по доходам, так и по расхо-
дам), необходимых для их осуществления 
[5, с. 51].  То есть за каждым уровнем 

власти необходимо установить собствен-
ные источники доходов. Недопустимо 
передавать полномочия от одного уровня 
власти другому без одновременной пере-
дачи финансовых ресурсов для их реали-
зации. Необходимо обратиться к созда-
нию более прозрачной системы финанси-
рования муниципальных расходов, пото-
му как прямая обязанность по финанси-
рованию собственных полномочий муни-
ципального образования возлагается ис-
ключительно на местный бюджет, в то 
время как все иные расходы, которые 
связаны с выполнением переданных гос-
ударственных функций, будут финанси-
роваться уже за счет субвенций из бюд-
жета целого субъекта Федерации.  

Уровень собственных доходов субъ-
ектов Федерации можно повысить, пре-
образовав часть отчислений от федераль-
ных регулирующих доходов в собствен-
ные доходы местных бюджетов, закрепив 
эти отчисления за субъектами в виде квот 
на долговременной основе. Это суще-
ственно повысит заинтересованность му-
ниципальных органов власти в последу-
ющем увеличении уровня собственных 
доходов и в своевременном сборе регу-
лирующих налогов на их территории. 

Однако проблема заключается как раз 
в том, что не всегда за делегированными 
субъектами Российской Федерации мест-
ным бюджетам полномочиями последуют 
реальные денежные средства. Эта идеаль-
ная форма межбюджетных отношений 
лишь прописана Законом № 131-ФЗ, по-
этому для успешной его реализации по-
требуется существенное изменение норм 
как бюджетного, так и налогового законо-
дательства, и не только на уровне Россий-
ской Федерации, но и каждого из субъек-
тов в отдельности. Сможет ли формируе-
мый по нормам 131-го закона бюджет 
каждого муниципального образования со-
ответствовать тем расходным обязатель-
ствам, которые на него возлагаются, не 
ясно. Скорее всего, предложенные Зако-
ном № 131-ФЗ механизмы выравнивания 
доходов муниципалитетов превратятся в 
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средства изъятия у финансово благопо-
лучных  муниципальных образований из-
лишних доходов, что может привести к 
ситуации, когда органы местного само-
управления не будут заинтересованы в 
наиболее активном социально-эконо-
мическом развитии своих территорий.   

Эта несогласованность, на наш 
взгляд, может быть обусловлена целым 
рядом объективных причин, в их числе в 
качестве основных можно отметить спе-
цифичность и неоднородность развития 
административно-территориальных еди-
ниц, отдаленность от федерального или 
регионального центра отдельных терри-
торий. 

Безусловно, такие различия могут и 
должны быть уменьшены. Для этого как 
раз и необходимо применять механизмы 
межбюджетного регулирования, конечно 
же, соблюдая принципы равноправия, со-
гласования интересов каждого, даже са-
мого небольшого муниципального обра-
зования, а также взаимной ответственно-
сти между бюджетами разных уровней 
всей бюджетной системы. К тому же при 
формировании и развитии объективных 
механизмов финансовой поддержки ре-
гиональных и местных бюджетов необ-
ходима стабильность установленных пра-
вил распределения финансовой поддерж-
ки между регионами и муниципалитета-
ми. Исходя из этого, отнюдь не случайно 
создание таких механизмов сокращения 
финансовой поддержки между всеми 
участниками межбюджетного процесса, 
которая является одним из направлений 
обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации на региональном 
уровне [6]. 

В настоящее время назрела объек-
тивная необходимость для пересмотра 
источников доходов, закрепленных за 
местными бюджетами, а также перерас-
пределения некоторых из них между 
местными бюджетами и совершенствова-
ния механизмов межбюджетного регули-
рования с тем, чтобы повысить уровень 
самодостаточности местных бюджетов и 

обеспечения равномерности поступления 
их собственных доходов. Однако не вы-
зывает сомнения тот факт, что исключи-
тельно за счет собственных источников 
доходов формировать местные бюджеты 
вряд ли представляется возможным. По-
тому что муниципальные образования 
разнятся своим экономическим развити-
ем. В этой связи актуальным вопросом 
становится вопрос формирования суще-
ственно различающихся доходов бюдже-
тов муниципальных образований разных 
типов (городских округов, муниципаль-
ных районов, поселений), который может 
быть решен с помощью государственного 
регулирования, в том числе перераспре-
деления доходов между муниципальными 
образованиями путем дотаций, субсидий, 
субвенций.  

Сейчас становится совершенно оче-
видным тот факт, что система межбюд-
жетного регулирования субъектами Рос-
сийской Федерации в целом, и муници-
пальными образованиями в частности до 
конца не сформирована либо сформиро-
вана с нарушениями действующего зако-
нодательства. Поэтому принятые законы 
субъектов Российской Федерации и нор-
мативные акты органов местного само-
управления, которые должны регламен-
тировать порядок направления межбюд-
жетных трансфертов из бюджетов субъ-
ектов (муниципальных образований в 
бюджеты поселений), в том числе и непо-
средственных дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, зачастую со-
вершенно не соответствует требованиям 
федерального законодательства. 

Обычно в большинстве субъектов 
Российской Федерации самостоятельно 
регламентируют порядок предоставления 
дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, при этом ру-
ководствуясь общим правилом части  
1 статьи 137 Бюджетного Кодекса РФ. 
Некоторые субъекты Российской Феде-
рации наделяют органы местного само-
управления муниципальных районов 
полномочиями органов государственной 
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власти субъекта Российской Федерации 
по утверждению порядка распределения 
необходимых дотаций поселениям исхо-
дя из части 5 статьи 137 Бюджетного Ко-
декса РФ. Однако в связи с этим возника-
ет некая проблема, а именно: нарушения 
прав поселений из-за отсутствия едино-
образного подхода к выравниванию 
бюджетной обеспеченности таких посе-
лений в одном регионе. 

На наш взгляд, во взаимоотношениях 
органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления более ра-
циональной должна стать такая совокуп-
ность различных видов финансовой по-
мощи, которая будет включать в себя до-
тации из региональных фондов финансо-
вой поддержки поселений, дотации из ре-
гиональных фондов финансовой поддерж-
ки муниципальных районов (городских 
округов) и иных дотаций и субсидий; так-
же субвенции местным бюджетам из реги-
ональных фондов компенсаций и иные 
субвенции; бюджетные кредиты местным 
бюджетам; трансферты – перечисление 
средств с бюджетного уровня муниципали-
тета на уровень субъекта.  

Однако последняя составляющая 
остается под вопросом, в связи с тем, что 
на региональном уровне трансфертный 
механизм используется только лишь для 
выравнивания бюджетной обеспеченно-
сти, а не для укрепления финансовой не-
зависимости местного самоуправления. 
При этом трансферты ограничивают фи-
нансовую и политическую активность 
местных органов власти, потому что они 
предоставляются муниципалитетам при 
жестком условии точного соблюдения 
органами местного самоуправления дей-
ствующего законодательства.  

Некоторые сложности возникают и с 
предоставлением бюджетного кредита, 
обязательным условием которого являет-
ся отсутствие какой-либо просроченной 
задолженности перед вышестоящими 
бюджетами, и к тому же предоставлен-
ные бюджетные кредиты для непосред-

ственного кредитования юридических 
лиц использоваться не могут [7, с. 112]. 

Нынешнее федеральное законода-
тельство уделяет особо пристальное вни-
мание актуальному на сегодняшний день 
вопросу функционирования на уровне 
субъектов Российской Федерации специ-
альных бюджетных фондов. К таковым 
относятся, к примеру, фонд муниципаль-
ного развития субъекта Российской Фе-
дерации, региональный фонд финансовой 
поддержки поселений, региональный 
фонд финансовой поддержки муници-
пальных районов (городских округов), 
региональный фонд компенсаций и т.п. 
Несмотря на то, что целью таких фондов 
является непосредственное осуществле-
ние межбюджетных отношений с муни-
ципальными образованиями, на наш 
взгляд, многочисленные фонды финансо-
вой помощи, невзирая на методики рас-
чета трансфертов, дотаций и субвенций, 
не способны объективно стимулировать 
региональные и муниципальные органы 
власти к увеличению их налогового по-
тенциала, повышению собственных бюд-
жетных доходов и сокращению дотаци-
онности бюджетов своих территорий.  

Каждый хозяйствующий субъект 
Российской Федерации  обязан образовы-
вать только лишь фонды финансовой 
поддержки и региональный фонд ком-
пенсаций, а организация других  бюд-
жетных фондов непосредственно зависит 
уже от конкретного решения каждого 
субъекта Российской Федерации в от-
дельности. 

К тому же необходимо помнить, что 
сама муниципальная собственность 
(имущество, находящееся в собственно-
сти муниципальных образований) служит 
источником пополнения местных финан-
сов либо, наоборот, статьей расхода в 
местном бюджете. Безусловно, самостоя-
тельность органов самоуправления долж-
на опираться как на экономическую ос-
нову в виде земли и природных ресурсов, 
муниципальных предприятий, иных объ-
ектов местного хозяйства, создающих ис-
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точники местных доходов, так и на ре-
формирование системы местного само-
управления, которое основывается на 
принципах самоорганизации и самообес-
печения, предполагая при этом активную 
работу по расширению финансирования 
муниципальной экономики, а также по-
иск новых источников финансовой под-
держки экономических антикризисных 
программ. 

Стабильность функционирования 
огромной государственной системы 
непосредственно зависит от решенности 
вопроса межбюджетных отношений. 
Специфика межбюджетных отношений 
состоит в том, что именно они в значи-
тельной мере определяют и пути разви-
тия территорий, и к тому же содержат от-
веты на насущные вопросы как предста-
вительной власти, так и самих граждан.  

Безусловно, прогрессивным момен-
том в жизни нашей страны является тот 
факт, что субъекты Российской Федера-
ции получают все больше полномочий в 
сфере социальной политики, однако этот 
положительный процесс не подкрепляет-
ся соответствующим расширением фи-
нансовых возможностей. Поэтому невоз-
можно реализовывать полностью права, 
переданные в ведение региональных вла-
стей. А это уже в свою очередь усиливает 
противоречия между федеральными, ре-
гиональными и муниципальными струк-
турами власти, обостряет и без того вы-
сокую социальную напряженность. В 
связи с этим важным условием дальней-
шего продуктивного проведения эконо-
мических реформ и укрепления россий-
ского государства на основе принципа 
демократии является как раз упорядоче-
ние финансовой поддержки как субъек-
тов Российской Федерации, так и меж-
бюджетных отношений в целом. 
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*** 

Как известно, славянофильское об-
щественно-политическое течение (братья 
Аксаковы, Киреевские, А.С. Хомяков, 
Ю.Ф. Самарин и др.) является уникаль-
ным самостоятельным философским, 
теоретическим и политико-правовым 
учением, системой научных взглядов, 
идей и концепций, основанных на право-
славно-христианских догматах, нацио-
нально-исторических ценностях и тра-
дициях русского народа, государствен-
ности, на единовластной форме государ-
ственного правления, приоритете ре-
лигиозных, нравственных и традици-
онных норм, обязанностей, на отстаива-
нии духовной (нравственной) свободы и 
иных человеческих ценностей. При фор-
мировании своего (славянофильского) 
государственно-правового идеала славя-
нофилы исходили из принципов религи-
озно-православного учения, высокой 
нравственности, соборности, народно-
сти государственной власти (монархиче-
ского правления), доверительного един-
ства Государства и Земли, свободы об-
щественного мнения, мысли, слова, со-
вести, авторитета общинного обустрой-
ства хозяйства и быта, патриархально-

сти семейных и государственных отно-
шений, органичности общественного и 
государственного устройства  России [1, 
с. 69- 80; 21, с. 113- 117, 121; 23, с. 120-
131].  

Помимо религиозных догматов, су-
щественную помощь в  формировании 
славянофильской  концепции оказали ви-
зантийские и древнеславянские источ-
ники знаний о государстве и праве, госу-
дарственные и правовые идеи философов 
Древней Греции, русских мыслителей.  
Неоценимый вклад в создание и даль-
нейшее развитие славянофильской госу-
дарственно-правовой доктрины внесли 
отечественные и западноевропейские 
(в особенности, немецкие) философские 
и политические учения.  

Всю совокупность идейных источни-
ков славянофильского общественно-
политического течения можно условно 
распределить на четыре группы: 1) ви-
зантийская политическая мысль; 2) рус-
ские (допетровские) традиции; 3) евро-
пейская философская (в первую очередь 
– романтическая) мысль; 4) русская кон-
сервативная мысль конца XVIII  - первой 
половины XIX вв.  
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Византийские идеи, повлиявшие на 
содержание славянофильского учения,  
призывали подчиняться Правителю и 
установленным социальным (религиоз-
ным, соборным) нормам, приказам Пра-
вителя. Согласно византийскому обще-
ственно-политическому наследию, народ, 
выражающий волю Бога, является источ-
ником власти Самодержца. Цель любого 
Правителя должна заключаться не в удо-
влетворении собственных интересов, а в 
укреплении и защите народного блага. 
Как указано в византийском законода-
тельном сводеVIII в. («Эклоге»), чтобы 
люди не нарушали закон и для защиты 
всего, что «угодно Богу и полезно обще-
ству… Бог вручил императорам власть». 
Известным памятником византийской 
политической литературы IV в. «Настав-
ление правителям» Агапита («Главизна») 
положительный образ царя положен в ос-
нову оправдания византийского само-
державия (автократии) как института. 
Никто на земле не может обязать госуда-
ря следовать законам, но государь сам 
возлагает эту обязанность на себя во имя 
благочестия, собственного спасения и 
спасения подданных. Власть должна 
служить в первую очередь народу, а не 
интересам правителя. Деятельность же 
государя должна быть направлена на 
устроение жизни народа [2, с.167-168; 12, 
с.52]. В другом  источнике византийской 
политологии  («Завещание императора 
Василия Македонянина сыну Льву» или 
«Тестамент цезаря грецкого Василия до 
сына своего» («Тестамент царя Василия») 
указывается, что царь воспитывает народ 
своим примером [12, с.52-53]. Если глава 
государства не соблюдает собственные 
законы или законы предшественников, то 
и его подданные будут поступать так же 
[3, c. 60].  

Основоположником русской фило-
софской литературы, политической и 
правовой мысли, повлиявшей на форми-
рование славянофильской концепции, 
безусловно, является Киевский митропо-

лит Иларион (умер в 1051 г.), автор пер-
вого русского политического трактата 
«Слово о Законе и Благодати», написан-
ного примерно в период 1037 - 1050 гг. в 
виде повестей, сказаний и легенд [8, 
c.25]. Центральной идеей Илариона явля-
ется противопоставление Закона (Пяти-
книжия) Благодати (Новому Завету). 
Первым из русских мыслителей он обра-
тил внимание на универсализм, общече-
ловеческий характер христианского уче-
ния: Христос пришел не нарушать закон, 
а исполнять его в полном соответствии с 
его духом и внутренним смыслом, зало-
женным Богом. Закон необходим для  
принятия истины – божественной благо-
дати, обеспечения принудительного под-
чинения религиозно-нравственным по-
стулатам. Он особенно важен для людей 
безнравственных, принуждаемых зако-
ном под угрозой наказания следовать 
предписаниям закона. Благодать же доб-
ровольно воспринимается совестью сво-
бодного человека. Отвергнув языческих 
богов, и постепенно исполняя заветы 
Священного  Писания, православные 
должны усмирить свой дух для принятия 
высшей  истины – Благодати. Высшее со-
стояние общества и духа – это свободное 
принятие христианских начал любви, 
свободы, сострадания и жертвенности. 
Сбросив с себя ярмо закона (равнодуш-
ного к совести) и вступив в соборное об-
щество вместе с другими истинными ве-
рующими душой, человек принимает 
благодать, становится свободным [4, 
c.85-89].  

Митрополит Иларион обосновал бо-
гословско-историческую концепцию о 
включении русской земли в общемировой 
процесс торжества «божественного све-
та» (христианства) над «тьмой языче-
ства», рассматривал исторический про-
цесс как смену принципов религии: в ос-
нове Ветхого Завета – принцип закона, а 
в основе Нового Завета – принцип благо-
дати. Благодать для Илариона – синоним 
истины, а закон – лишь ее тень, слуга и 
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предтеча благодати. Истина воспринима-
ется древнерусским философом как не-
кий единый для всех абсолютный идеал, 
который, несмотря на свой религиозный 
статус, включает в себя гносеологические 
и нравственные качества, позволяющие 
всесторонне оценивать окружающую 
действительность и само поведение чело-
века [7, c. 12].  Иларион один из первых в 
истории политической и правовой мысли 
утвердил политико-юридическую тради-
цию, согласно которой «правда» воспри-
нимается как юридический термин, 
включающий в свое содержание нрав-
ственную мотивацию [9, c.12]. 

По убеждению Илариона, государ-
ство имеет божественный характер, при-
звано исполнять божественную волю, а 
носителем верховной власти, непосред-
ственным выразителем божественной во-
ли, «причастником» небесного царства, 
«наместником» Бога на земле является 
Государь (Великий князь). Киевский 
митрополит утверждал, что русская пуб-
личная власть возникла со времен «ста-
рого Игоря» [8, c.28]. Власть, государство 
и церковь, по убеждению Илариона, еди-
ны, как едина святая Троица. В соответ-
ствии с поучениями Илариона, сам Госу-
дарь (Великий князь) обязан постоянно 
(всечасно) и добросовестно выполнять 
свой долг, не поддаваясь соблазнам. С 
самого детства Правитель должен гото-
вить себя к принятию  властного бреме-
ни, и вся система его воспитания должна 
быть направлена на осознание им своего 
высокого нравственного долга перед 
людьми и Богом. По существу, русский 
мыслитель впервые в русской обще-
ственно-политической мысли создал об-
раз справедливого правителя христиан-
ского типа, разработал нравственные 
критерии, которым последний должен 
соответствовать при управлении государ-
ством, ввел термин «единодержец земли 
своей» [4, c.83-91; 10, c.209-212; 8, c.26]. 
Согласно политико-правовой концепции 
Илариона, правящая власть должна за-

щищать правду и справедливость. Право-
судие необходимо совершать по закону, 
но милостиво: Иларион просил правителя 
словами пророка Даниила, обращенными 
к царю Навуходоносору, быть милости-
вым и помнить слова пророка о том, что 
«милость превозносится над судом». Од-
нако милость не исключает возмездия за 
совершенные проступки и преступления: 
всякий, творящий беззаконие, должен 
быть наказан «по делам его». Иларион 
верил в исправительную силу прощения 
больше, чем в результат наказания  [16, 
c.17-18].  

В дальнейшем учение Илариона бы-
ло развито в трудах Великого князя Вла-
димира Мономаха, в произведениях Да-
ниила Заточника, а в последующем – в 
политической литературе Московского 
княжества (государства).  

Определенную помощь в понимании 
славянофилами оптимальной формы гос-
ударственного правления, соотношения 
закона и справедливости, беспристраст-
ного правосудия внес Федор Иванович 
Карпов, русский мыслитель, писатель, 
публицист, государcтвенный деятель во 
времена Ивана III, Василия III и Ивана IV 
(умер в 1545 г.). Известны его послания 
Максиму Греку, митрополиту Даниилу, 
иноку Филофею [6, c.161, 172-173; 13, 
c.179; 20, c. 214]. Будучи знакомым с 
трудами Аристотеля и других греческих 
философов, Ф.И. Карпов сравнивал госу-
дарственную деятельность «царей и 
начальников» с гусляром и гуслями, ко-
торые в единстве производят гармонич-
ные звуки при игре, приводят расстроен-
ные струны в согласие, извлекают с по-
мощью них приятные созвучия. Федор 
Карпов выступал за установление правды 
в государстве и считал это первостепен-
ным долгом государя [20, c. 217]. Мысли-
тель обращал внимание на то, что «вся-
кое царство, по Аристотелю, должно 
управляться по правде и определенными 
справедливыми законами», «правда есть 
потребна во всяком», «по ней же единому 
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комуждо еже свое есть въздается, свято и 
праведно живется, тогда…» [5, c.109]. По 
убеждению Карпова, праведность пред-
полагает действие всех и каждого на ос-
новании закона, применяемого в сочета-
нии с милостью: «Правда без милости 
есть мучительство» [20, c.218]. Мысли-
тель утверждал, что «во все времена лю-
ди должны жить под властью закона… 
Законы  нужны, чтобы страхом перед ни-
ми человеческая дерзость обуздалась и 
чтобы спокойно существовала между не-
годными невинность. Для того даны за-
коны, чтобы не было так, что кто силь-
ный – всё может» [20, c. 217].   

Назначение закона Карпов видел в 
сохранении нравственных устоев и пре-
одолении пороков общества. По утвер-
ждению мыслителя, всё законное должно 
быть справедливым, ибо беззаконие и не-
справедливость могут вызвать серьезное 
недовольство у подданных, в результате 
чего люди перестанут быть послушными 
Государю. Соблюдение законов является 
основой благополучия государства, нрав-
ственной опорой общественной жизни. 
Беззаконие ведет к падению нравствен-
ности [20, c. 217-218; 10, c. 252 - 254].   

Продолжая традиции своих идейных 
предшественников (Максима Грека, Фе-
дора Карпова, Зиновия Отенского и др.), 
И.С. Пересветов разработал в период 
правления Ивана IV политическую тео-
рию Государства - Правды, исследовал 
монархическую форму правления, соот-
ношение веры и правды, проблемы хри-
стианского единения славянских народов, 
единого законодательства, вопросы су-
дебной системы, финансовой и военной 
деятельности. Сегодняшним современни-
кам известны его политические трактаты 
«Малая челобитная», «Большая челобит-
ная», «Сказания о Магомет-салтане», 
«Повести об обосновании и взятии 
Царьграда» и др. [20, c.228 - 229]. 

 Все свои идеи русский мыслитель 
подчинил главной цели – возвышению 
христианской веры и восстановлению 

Правды в русском государстве как сред-
ства достижения божественного порядка 
на земле. По его убеждению, государство 
Правды – это государство, в котором не 
просто соблюдается порядок богослуже-
ния и ритуалы церкви, а жизнь людей 
строится на свободном принятии истины 
Христа – правды. Патриот своего Отече-
ства призывал вести праведную жизнь,  
т. е. быть законопослушным и морально 
устойчивым, не оправдывать верой свое 
неправедное поведение, как бы внешне 
эффектно она не выглядела. И.С. Пере-
светов предлагал ввести в обычную 
жизнь начала праведной жизни, возло-
жить на русское  царство просветитель-
скую миссию христианской правды, 
освободить всех братьев – христиан от 
мусульманской неволи, ввести равный, 
гласный и справедливый суд [15, c.434].  

Большое влияние на развитие славя-
нофильских идей оказало творческое 
наследие Ю. Крижанича. Славянский фи-
лософ, историк, писатель, хорват по 
национальности и католик по вероиспо-
веданию Юрий Крижанич (1618 – 1683) 
получил на Западе достойное богослов-
ское и юридическое образование прожил 
в России нелегкую жизнь, много лет 
находился в ссылке в Тобольске, где про-
должал работать над своими философ-
скими, историческими и экономическими 
трудами, и погиб под Веной в битве с 
турками. Особую значимость имеет его 
произведение «Политика», написанное в 
тобольской ссылке в 1663 – 1666 гг. [11] 

В своих политических трудах  
Ю. Крижанич выступал за единство всех 
братьев-славян, освобождение угнетен-
ных народов от турецкого и иного ино-
земного владычества, за охранительное-
самодержавное государство, оберегаю-
щее правду, общественный строй и мир 
от внешних угроз и пороков людей, за 
разумное использование (заимствование) 
зарубежной науки и образования [4, 
c.139]. 
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Ю. Крижанич называл самодержавие 
единственно правильной, идеальной 
формой правления для России, обосно-
вывая свой вывод тем, что названная 
форма государственного правления имеет 
божественное происхождение, обеспечи-
вает всеобщую справедливость, покой и 
согласие в народе, оберегает людей от 
опасностей. По убеждению Крижанича, 
самодержавие ограничено божественным 
провидением и народным доверием, со-
вестливым отношением монарха к испол-
нению своего долга [11, c. 268]. 

Славянский мыслитель полагал, что 
за нарушение своего самодержавного 
долга Правитель несет ответственность 
еще в земной жизни, причем вину Прави-
теля за грехи перед Богом искупает вся 
земля своим горем и трудом. Крижанич 
поддерживал охранительную (консерва-
тивную) функцию государства, призывал 
Государя уважать и соблюдать нацио-
нальные традиции, божественные запове-
ди и нормы морали, заботиться об общем 
благе, быть просвещенным, мудрым, не-
алчным, рачительным, справедливым, 
праведным, править так, чтобы люди не 
желали перемен. Долг государя (короля) 
просветитель видел в «обеспечении бла-
гочестия, справедливости, покоя,  изоби-
лия…, веры, суда, мира и дешевизны» 
[11, c. 268]. Государь должен избегать 
роскоши, быть скромным, собирать нало-
ги, не причинять вред своим подданным. 
Мыслитель призывал достойно уберегать 
все, что имеет государство. В русской 
традиции славянский мыслитель видел 
такие идеальные качества христианской 
добродетели, как трудолюбие, нестяжа-
ние, превосходство нравственности над 
бренными благами жизни. Ю. Крижанич 
осуждал социальное рабство (холопство), 
призывал к отмене крепостного права, к 
свободе пользоваться и распоряжаться 
плодами своего труда, своим имуществом 
[11, c. 410 - 411].  

Мыслитель разработал целую про-
грамму дальнейшего совершенствования 

государственного строя и общественного 
быта в России, называл основами россий-
ского строя православную веру, государ-
ственную дисциплину, надежную защиту 
государственной территории, занятость 
всех сословий, запрещение праздности и 
безделья [11, c. 363 - 367]. Талантливый  
мыслитель советовал Государю иметь 
умных, образованных и дальновидных 
советников (не льстецов), развивать 
национальную промышленность, пред-
принимательство, рациональное земледе-
лие, ограничивать экспорт природных ре-
сурсов, поощрять местное самоуправле-
ние, совершенствовать судебную систему 
и внешнюю политику [14, c. 241 - 247].   

Согласно государственно-правовой 
концепции Ю. Крижанича, сохранение 
(сбережение) русского народа и государ-
ства зависит от справедливости законов и 
защиты российских традиционных по-
рядков – веры, народных обычаев и госу-
дарственных институтов. Крижанич от-
вергал возможность ограничения власти 
самодержца законом. Мыслитель настаи-
вал, чтобы законы соответствовали боже-
ственным и природным (естественным) 
установлениям и не были излишне же-
стокими. Славянский философ тесно увя-
зывал понятия «закон» и «справедли-
вость».   

Таким образом, Ю. Крижанич зало-
жил основы русской консервативной гос-
ударственно-правовой доктрины по 
охранению православия, самодержавия и 
национальных правовых традиций Рос-
сии, оказал неоценимую помощь в фор-
мировании будущей славянофильской 
концепции.  

Определенное влияние на развитие 
славянофильского государственно-
правового идеала имели и идеи И.Т. По-
сошкова (1652 – 1726). Родившийся в 
крестьянской семье и ставший впослед-
ствии предпринимателем, известный рус-
ский мыслитель принадлежит к талант-
ливому самородку русской земли XVIII в. 
Современным читателям известны его 
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«Записка о ратном поведении», «Наставле-
ние сыну», «Духовные дела», «Книга о 
скудости и богатстве» [17, c. 316 - 317]. 
Последняя работа наиболее знакома поли-
тологам, не случайно именно это обще-
ственно-политическое произведение при-
вело русского мыслителя к заточению в 
Петропавловскую крепость [17, c.281-312].    

Весьма интересны и полезны для 
славянофилов были рассуждения Посош-
кова о соотношении и сущности правды и 
закона, о справедливости и правде как 
принципах государственного и обще-
ственного бытия. По утверждению Ивана 
Тихоновича, готовя человека к добро-
вольному принятию истины силой при-
нуждения, закон уступает место Благода-
ти. Для человека, отдавшегося воле Бла-
годати, закона уже не существует, ибо 
одновременное действие закона и Благо-
дати невозможно. Либо человек – раб за-
кона, либо – свободный избранник пра-
ведного пути Божия. По мнению русско-
го мыслителя, необходимо искать и уста-
навливать правду: «Бог – правда, правду 
он и люби. И аще кто возхощет богу уго-
дити, то подобает ему во всяком случае 
правду творити» [18, c.54, 96]. 

Посошков призывал судей быть во 
время отправления правосудия справед-
ливым и милосердным, искать правду 
[18, c. 45]. В целях достижения правды 
мыслитель предлагал разработать и при-
нять на демократической основе с учетом 
отечественного и зарубежного опыта, с 
гласным обсуждением законопроекта в 
общесословном соборном органе кодифи-
цированный процессуальный акт (Право-
судную книгу) [18, c. 76]. Не следует забы-
вать о том, что такое предложение было 
внесено на рубежеXVII – XVIII вв. 

Таким образом, славянофильская 
общественно-политическая теория воз-
никла не в безвоздушном пространстве, а 
вследствие длительного развития челове-
ческой мысли, взглядов отечественных и 
зарубежных мыслителей о государстве и 
праве.    
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ  КАК ФАКТОР  УСПЕШНОГО  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖИ 

Выполнен краткий анализ основных интерпретаций понятия «финансовая грамотность», 
проанализированы социологические исследования, направленные на определение  уровня финансовой 
грамотности  российского населения, приведены  результаты авторского пилотажного исследования 
«Финансовая грамотность молодежи». Показано, что уровень финансовой грамотности студентов 
находится на низком уровне, в первую очередь – по основам  работы  фондового рынка.  

Ключевые слова: финансовая грамотность,  культура финансового поведения, субъективная и 
объективная оценка уровня финансовой грамотности. 

*** 

Проблема финансовой грамотности 
населения последнее десятилетие активно 
обсуждается во многих странах мира.  
Ведь высокий  уровень финансовой гра-
мотности способствует притоку денеж-
ных средств в экономику, повышает уро-
вень жизни граждан и общественное бла-
госостояние. Кроме того, потребитель, 
ориентирующийся  в особенностях пред-
лагаемых на финансовом рынке продук-
тов, лучше защищен от мошенничества в 
области финансов.  

Актуальность проблемы повышения 
финансовой грамотности российского 
населения продиктована тем, что форми-
рование реальных и органичных рыноч-
ных отношений без финансовой грамот-
ности невозможно. Экономический 
уклад, основанный на рыночных отноше-
ниях, требует от людей принципиально 
новых навыков, знаний, умений.  Низкий 
уровень таких знаний приводит к отрица-
тельным последствиям не только для по-
требителей различных финансовых услуг, 
но и для государства и общества в целом. 
А для молодежи финансовая грамотность 
– важнейшее средство  для повышения 
стандартов качества жизни и финансовой 
безопасности будущих поколений граж-
дан. Молодежь не сможет  развиваться 
далее, не  развивая свою финансовую 
грамотность.  

Российская федеральная политика 
предусматривает разработку и внедрение 
федеральных программ по повышению 

финансовой грамотности населения. Та-
кие программы пока действуют только в 
нескольких регионах – Волгоградской, 
Калининградской и Тверской областях; в 
Краснодарском крае запущена регио-
нальная программа повышения финансо-
вой грамотности. В Курской области  фи-
нансовое просвещение населения прово-
дится коммерческими организациями,  
заинтересованными в том, чтобы населе-
ние, независимо от результата и своей 
выгоды, осуществляло  финансовые опе-
рации, дающие прибыль коммерческим 
организациям, поэтому оно  носит  боль-
ше рекламный, чем просветительский ха-
рактер.   

Существует несколько определений 
понятия  «финансовая грамотность».  

Национальный фонд исследований в 
сфере образования (National Foundation 
for Educational Research, NFER, Велико-
британия) определяет финансовую гра-
мотность как умение выдвигать инфор-
мированные суждения и принимать эф-
фективные решения в отношении исполь-
зования и управления деньгами [7].  

 Управление по регулированию и 
надзору в сфере финансовых услуг Вели-
кобритании (UK Financial Services 
Authority — FSA), к финансовой грамот-
ности (компетенциям) относит способ-
ность людей жить по средствам, следить 
за состоянием своих финансов, планиро-
вать свои будущие доходы и расходы, 
особенно пенсию, правильно выбирать 
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финансовые продукты и разбираться в 
финансовых вопросах [8]. 

 Организация экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР, или 
Organization for Economic Cooperation and 
Development, OECD) -  международная 
экономическая организация развитых 
стран, признающих принципы представи-
тельной демократии и свободной рыноч-
ной экономики -  определяет финансовую 
грамотность как понимание финансовых 
продуктов и, вследствие этого, осознание 
финансовых рисков  и возможностей, 
принятие информированных  решений, 
возможность обратиться за советом  к 
профессиональному консультанту [3]. 
Согласно заявлениям ОЭСР [9], низкий 
уровень финансовой грамотности – один 
из факторов, который может привести к 
различным нежелательным эффектам для 
домашних хозяйств, включая: 

– повышение задолженности потре-
бителей во многих странах;  

– низкий уровень пенсионных накоп-
лений; 

– принятие рисков с серьезными по-
следствиями в последующие периоды 
времени; 

– более высокие финансовые расхо-
ды у групп населения, которые находятся 
в невыгодном положении. 

Консультативным советом  по фи-
нансовой грамотности при президенте 
США финансовая грамотность определе-
на как «умение эффективно использовать 
знания и навыки по  управлению финан-
совыми ресурсами для  достижения фи-
нансового благополучия» [2]. 

Российский координационный коми-
тет по финансовой грамотности [6] дает 
следующее определение этого понятия: 
финансовая грамотность - знание о фи-
нансовых институтах и предлагаемых 
ими продуктах, а также умение их ис-
пользовать при возникновении потребно-
сти и понимание последствий своих дей-
ствий. 

В мировой, а теперь и в российской 
практике, понятие финансовой грамотно-

сти принято разделять на 3 составляю-
щих: установки, знания, навыки.  

Установки – это формирование 
культуры финансового поведения и вы-
работка стратегии реализации потребно-
стей жизненного цикла – планирование 
пенсионных накоплений, использование 
возможностей страхования, грамотное 
сберегательное  и кредитное поведение. 
Основное влияние на формирование 
установок оказывает окружающая среда, 
и, в первую очередь, – семья.  

Необходимые знания  – наличие не-
обходимых знаний в банковской, страхо-
вой, пенсионной сфере и в сфере фондо-
вого рынка, в том числе:  понятие риска и 
доходности, дисконтирования, инфляции; 
понимание различий между наличными и 
безналичными платежами; понимание 
природы и функций финансовых инсти-
тутов, принципов и схем функциониро-
вания финансового рынка и его инстру-
ментов; знание азов юридической и нало-
говой грамотности; понимание границ 
ответственности финансовых институтов 
перед клиентами и клиентов перед фи-
нансовыми институтами; владение мини-
мальным финансовым словарем и т.д. 
Необходимые навыки – умение искать и 
находить информацию о рынке, привыч-
ка следить за основными показателями 
рынка, за событиями на финансовом 
рынке (например -  за уровнем процент-
ных ставок по кредитам и депозитам), 
доходностью ПИФов, стоимостью стра-
ховых продуктов. Также навыки предпо-
лагают  умение читать договоры и пони-
мать содержащуюся в них информацию, 
сравнивать между собой предложения 
различных компаний, умение подавать 
претензию или жалобу в том случае, если 
права нарушены и т.п.  

Российской наукой разрабатывается 
теоретическая и практическая  основа по-
вышения уровня финансовой грамотно-
сти населения.  Инвестиционное поведе-
ние населения  России отражено  в рабо-
тах  П.П. Кравченко, В.В. Радаева;  влия-
ние различных факторов, в том числе ис-
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торических и социально-экономи-ческих 
традиций, на формирование экономиче-
ского поведения населения исследовано  
в работах Л.А. Абалкина, А.Н. Буренина, 
Л.Л. Игониной, А.М. Воловик, И.Г. Кар-
гиной, Ю.Ю. Синелиной, Е.С. Элбакян  
и др.  

Следует также выделить связанные с 
финансовой грамотностью населения  не-
которые социологические  исследования, 
проведенные в различных регионах Рос-
сии  в последние годы.   

В 2009 году Национальным агентством 
финансовых исследований (НАФИ) про-
ведено  российское социологическое ис-
следование  с   целью оценки уровня фи-
нансовой грамотности студентов и их от-
ношения к преподаванию азов финансо-
вой грамотности. Объем и структура вы-
борочной совокупности: опрошено 4794 
студента в 7 федеральных округах в 17 
городах России [5]. 

 На территории Вологодской области 
ИСЭРТ РАН ведутся периодические мо-
ниторинговые исследования сберегатель-
ного поведения населения (выборка 1500 
человек, метод – анкетный опрос) [1]. 

  В первой половине 2011 года  в рам-
ках реализации федеральной  программы 
«Повышение уровня финансовой грамот-
ности  жителей  Калининградской области 
в 2011 - 2015годах» проведено социологи-
ческое исследование  с целью выявления 
уровня финансовой грамотности. 

 В рамках проекта «Волгоградский 
омнибус»  центром исследований «Ана-
литик» проводятся периодические иссле-
дования  финансового поведения и фи-
нансовой грамотности населения Волго-
градской области.  

В рамках реализации  программы 
«Повышение уровня финансовой грамот-
ности населения Волгоградской области» 
проведены исследования  финансовой 
грамотности населения Волгоградской 
области. 

 С 2010 года проводятся  периодиче-
ские социологические исследования  в  
рамках  региональных (губернаторских) 

долгосрочных целевых программ  повы-
шения финансовой грамотности населе-
ния Краснодарского края на 2010-2012 и 
2013-2015 годы. 

Автором статьи с 2006 года прово-
дится постоянное  исследование населе-
ния Курской области, решившего при-
нять участие в инвестировании средств в 
инструменты фондового рынка, в том 
числе и на предмет их финансовой гра-
мотности [4].     

В результате проведения исследова-
ний  выявлена востребованность со сто-
роны населения знаний о финансовом 
рынке, финансовых институтах и услу-
гах, и в первую очередь – среди молоде-
жи и студентов. 

Автором запланировано проведение 
социологического исследования «Финан-
совая грамотность молодежи» (ФГМ), 
цель которого – определение уровня фи-
нансовой грамотности молодежи Курско-
го региона – старшеклассников и студен-
тов высших учебных заведений г. Курска, 
а также разработка мер по ее повыше-
нию. Генеральная совокупность планиру-
емого исследования ФГМ – старшекласс-
ники  и студенты высших учебных заве-
дений, выборочная совокупность – 1500 
респондентов, из них – 1000 - студенты 5 
курских ведущих вузов – по 100 студен-
тов первого и выпускного курса  в каж-
дом вузе, 500 респондентов - старшеклас-
сники курских школ. Метод исследова-
ния – анкетный опрос. Основная часть 
анкеты состоит из 2-х разделов, которые  
позволяют выявить влияние на уровень 
финансовой грамотности  двух составля-
ющих – установок (финансовый опыт и 
финансовое поведение семьи) и финансо-
вых знаний респондента. Особое внима-
ние при составлении  анкеты уделено фи-
нансовой грамотности в отношении  
фондового рынка, так как  фондовый ры-
нок в первую очередь способствует  мас-
совому участию населения в экономике 
страны.  

Третья составляющая финансовой 
грамотности – навыки – в настоящем ис-
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следовании не используется, так как в си-
лу  возраста и статуса большинство ре-
спондентов пока не принимают практи-
ческого участия в использовании  финан-
совых инструментов.  

Предполагаемый максимальный (100 
баллов) уровень грамотности состоит из 
28 баллов -  раздел «установки»  и   72 
баллов  – раздел «знания». 

Программой исследования преду-
смотрены следующие уровни финансовой 
грамотности:  

Уровень 81-100. Очень высокий уро-
вень финансовой грамотности:  положи-
тельное влияние семьи на формирование 
высокой  культуры финансового поведе-
ния через правильное формирование и 
контроль за семейным бюджетом, ис-
пользование семьей различных финансо-
вых инструментов для накопления и сбе-
режения,  оптимальное кредитное пове-
дение,  планирование пенсионных накоп-
лений, использование возможностей 
страхования, а также наличие  необходи-
мых знаний в  банковской, страховой,  
пенсионной сфере  и в сфере  фондового 
рынка.  

Уровень 61-80. Высокий уровень фи-
нансовой грамотности: значительное 
влияние семьи на формирование высокой  
культуры финансового поведения через 
формирование семейного бюджета, ис-
пользование нескольких финансовых ин-
струментов для накопления и сбереже-
ния, опыт семьи по использованию кре-
дитов,  возможное планирование пенси-
онных накоплений и  страхования, а так-
же наличие  большого количества  знаний 
о  банковской, страховой, пенсионной 
сфере, сфере  фондового рынка, –  с ори-
ентированностью на пополнение этих 
знаний для более эффективного практи-
ческого применения.  

Уровень 41-60. Удовлетворительный 
уровень финансовой грамотности:  недо-
статочное влияние семьи на формирова-
ние культуры финансового поведения из-
за непостоянного контроля за семейным 

бюджетом, использование семьей не бо-
лее двух инструментов для накопления и 
сбережения, неиспользование возможно-
стей кредитования,  низкая степень пла-
нирования пенсионных накоплений и  
возможного страхования, а также нали-
чие  основ знаний в  банковской, страхо-
вой и пенсионной сфере,  сфере  фондо-
вого рынка.   

Уровень 21-40. Низкий уровень фи-
нансовой грамотности:  слабое  влияние 
семьи на формирование культуры финан-
сового поведения из за неиспользования 
семьей правил формирования семейного 
бюджета, отсутствие в семье накоплений 
или сбережений,  отсутствие  достаточ-
ных  основ знаний в  банковской, страхо-
вой и пенсионной сфере, а также в сфере  
фондового рынка; возможно наличие ис-
каженных представлений о некоторых 
финансовых механизмах. 

Уровень 0-20. Неудовлетворитель-
ный уровень финансовой грамотности: 
отсутствие влияния семьи на формирова-
ние культуры финансового поведения,   
отсутствие    основ знаний в  банковской, 
страховой,  пенсионной сфере, сфере  
фондового рынка или наличие искажен-
ных представлений о финансовых меха-
низмах. 

Кроме того, респондентам будет 
предложено оценить свой уровень фи-
нансовой грамотности, что дает возмож-
ность получить субъективную оценку  их 
уровня финансовой грамотности.   

В рамках исследования ФГМ в июне 
2013 году автором проведено пилотажное 
исследование, в котором участвовало  5 
учебных групп студентов первого курса, 
из них 4 группы – студенты ЮЗГУ, 1 
группа – студенты КГУ. Результаты про-
веденного исследования показали, что 
средний уровень финансовой грамотно-
сти, рассчитанный как среднее по всем 
респондентам,  равен 26 – что соответ-
ствует низкому уровню финансовой гра-
мотности. Детальный уровень финансо-
вой грамотности приведен в таблице 1.  
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Таблица 1 
Уровень финансовой грамотности респондентов 

Уровень финансовой грамотности % от общего числа респондентов 
Очень высокий уровень (81-100) 0 
Высокий уровень (61-80) 0 
Удовлетворительный уровень (41-60) 8 
Низкий уровень (21-40) 58 
Неудовлетворительный уровень (0-20) 33 

 
При этом  есть разные варианты 

формирования уровня. Как отмечалось 
выше, теоретически он должен состоять 
из  2-х долей – 28% - «установки»  и 72% 
- «знания» (банки, фондовый рынок, 
страховые и НПФ)  На практике -  раз-
брос доли «установки» - от  12 до 81 %, 
разброс доли «знания» - от 19 до 88%. 

Анализируя ответы респондентов  на 
вопросы анкеты в части формирования 
установок,  необходимо отметить, что по 
некоторым вопросам многим семьям  
присуще грамотное сберегательное пове-
дение. Так, около 55% респондентов на 
вопрос «Как Вы (Ваша семья) распоряжа-
етесь своими доходами в повседневной 
жизни?» выбрали вариант «Стараюсь 
сначала что-то отложить (на крупные по-
купки, другие  расходы), а остальные 
деньги трачу на текущие нужды».  У 80% 
семей имеются сбережения, их структура 
выглядит следующим образом: 37% - 
сбережения дома, 22% - банковские вкла-
ды  в рублях или валюте, 3% - ценные 
бумаги, 31% - инвестиционная недвижи-
мость, 5% страховые накопительные сче-
та (полисы) и счета в негосударственных 
пенсионных фондах. Около 80% семей 
респондентов пользовались  различного 
вида кредитами, некоторые семьи поль-
зовались несколькими видами кредитова-
ния – например – автокредитованием и 
потребительским кредитованием. Однако 
только  в 15% семей фиксируются все до-
ходы и расходы, в 23%  доходы и расхо-
ды фиксируются частично, 62% точный  
учет доходов и расходов не ведет.  

  При анализе  результатов у автора 
вызвали сомнение ответы по   наличию у 

семей инвестиционной недвижимости, 
однако это подтвердилось другими во-
просами, - например по структуре инве-
стиционной недвижимости.  Таким обра-
зом,  8% семей имеют инвестиционные 
квартиры, 10% - участки земли (под ИСЖ 
или дачные) с целью перепродажи, 19% - 
владеют земельными паями. Такое коли-
чество владельцев земельных паев вызва-
но тем, что третья часть семей респон-
дентов - жители сельской местности, где 
выдавались земельные паи. Тем не менее, 
есть   несколько  респондентов,   семьи 
которых, проживая в городах, приобрели 
земельные паи за деньги, считая, что их 
стоимость будет расти.   

Наименьшая доля в структуре сбе-
режений – это ценные бумаги. Так, всего 
3%  семей респондентов владеет сбере-
жениями в виде ценных бумаг, при этом  
все респонденты дали ответ, что их семьи 
не пользовались услугами брокеров.  

Для определения уровня знаний в  
анкеты включены 18 вопросов  по осно-
вам  банковской деятельности, фондового 
рынка, рынка страхования и основ госу-
дарственного и негосударственного  пен-
сионного обеспечения.   

Большинству респондентов известны 
основные банки, ведущие деятельность в 
Курском регионе. В целом респонденты 
назвали 26 банков, при этом было дано 
209 ответов из 336 возможных.  Респон-
денты  ориентируются в основных бан-
ковских услугах.  Основную сложность 
вызывают вопросы, касающиеся  гаран-
тий  по  страхованию вкладов.  

 Более половины респондентов по-
нимают, как  происходит  государствен-
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ное софинансирование пенсий. Однако на 
вопрос «Назовите  известные Вам него-
сударственные пенсионные фонды»  от-
вет дало только 4 респондента, назвав  4 
различных пенсионных негосударствен-
ных фонда.   

Несколько хуже респонденты ин-
формированы о страховой деятельности. 
У многих респондентов ассоциируется 
название  вида страхования – ОСАГО, 
КАСКО – с названиями страховых ком-
паний. Всего респондентами на вопрос  
«Назовите  5 известных вам страховых 
компаний» был  дан 51 ответ из 240 воз-
можных, при этом  17 ответов – непра-
вильных. В целом респонденты назвали  
12 известных им страховых компаний.  

Самую большую сложность у ре-
спондентов вызвали некоторые  вопросы, 

касающиеся фондового рынка. Так, если 
на вопрос «Что подразумевается под по-
нятием фондовый рынок, дали правиль-
ный ответ более половины респондентов, 
то правильный ответ на вопрос о еже-
дневных котировках акций  только у 7%.  
Только 2 респондента  назвали известных  
им  российских брокеров.  Кроме того, 
как видно из таблицы 2, респонденты 
плохо ориентируются в вопросах состава  
промышленно-экономического комплек-
са России и  Курской области.  

Особый интерес вызывает субъек-
тивная оценка уровня финансовой гра-
мотности респондентов. Из таблицы 3 
видно, что у большинства респондентов – 
завышенный уровень самооценки.  

 
Таблица  2 

Вопросы анкеты по разделу «Знания» (основы фондового рынка) 
Вопросы Процент правильных 

ответов  
Что, по - вашему, подразумевается под  понятием «фондовый 
рынок»? 

54 

Кто такие брокеры? 45 
Перечислите  от 1 до 5  российских брокеров? 3 
Назовите от 1 до 10 известных  вам крупных  российских акцио-
нерных обществ? 

7 

Назовите  от 1 до 5 известных вам курских акционерных об-
ществ? 

6 

Вы решили стать совладельцем  ведущих  российских компаний 
– куда вам обратиться? 

27 

На фондовой бирже  цена на акции предприятий постоянно ме-
няется. кто, по вашему мнению, определяет ежедневные коти-
ровки акций российских предприятий на организованном фон-
довом рынке? 

7 

 
Таблица 3 

Субъективная и объективная оценка уровня финансовой грамотности 

Уровень финансовой грамотности Субъективная 
оценка УФГ 

Очень высокий уровень (81-100) 0 0 
Высокий уровень (61-80) 4 0 
Удовлетворительный уровень (41-60) 41 8 
Низкий уровень (21-40) 31 58 
Неудовлетворительный уровень (0-20) 21 33 
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Также автор считает  важным отме-
тить, что,  по мнению большинства  ре-
спондентов, в средствах массовой ин-
формации больше рекламных, чем разъ-
яснительных материалов, касающихся 
финансовой грамотности. Кроме того,   
2/3 респондентов отмечают, что универ-
ситетские занятия пока не дают им доста-
точно знаний, чтобы  в полной мере по-
нимать, как происходит инвестиционный 
процесс и как принять в нем участие.  

Финансовая грамотность – сфера, 
предполагающая понимание ключевых 
финансовых понятий и использование 
этой информации для принятия разумных 
решений, способствующих экономиче-
ской безопасности и формированию бла-
госостояния. Конечно, не следует ожи-
дать от  большинства жителей страны 
экспертного знания в области финансов. 
Однако при этом каждому необходим не-
который минимальный набор, соответ-
ствующий «среднему» гражданину,   не-
обходимый  для выживания в современ-
ном обществе. Принятие решений о тра-
тах и сбережениях, выбор соответствую-
щих финансовых инструментов, плани-
рование бюджета, накопление средств на 
будущие цели, обеспеченная жизнь в зре-
лом возрасте – все это результаты финан-
совой грамотности.  

 Результаты проведенного  пилотаж-
ного исследования показывают, что пока 
уровень финансовой грамотности студен-
тов первого курса вузов г. Курска нахо-
дится на очень  низком уровне.  А по не-
которым вопросам  по основам работы 
фондового рынка у большинства респон-
дентов  минимальные знания. 

 Публикуя эти материалы,1 автор 
надеется  привлечь внимание коллег к 
проблеме финансовой грамотности насе-
ления региона, что, возможно,  потребует 
внести необходимые коррективы в даль-

                                                
 
1 Автор готов предоставить заинтересован-

ным лицам  все материалы пилотного исследова-
ния. 

нейшее (основное) исследование, как в 
части самого исследования, так и в части 
разработки мероприятий, направленных 
на повышение уровня финансовой гра-
мотности молодежи и всего населения 
региона.    
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СОЦИОГУМАНИТАРНАЯ МОДЕЛЬ ГЛОБАЛИЗАЦИИ КАК ИНТЕГРАЛЬНОЕ  
УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

В статье презентована характеристика современного состояния цивилизации и осуществлена 
оценка развития процессов глобализации. Обосновано положение о том, что новым вектором развития 
современной цивилизации является глобализация инновационного пространства и превращение 
глобализации в  стержневую инновацию XXI века. Автором доказывается, что только модель социально-
гуманитарного развития позволит преодолеть раскол цивилизаций и станет движущим фактором 
технологического инновационного прорыва России. 

Ключевые слова: глобализация, цивилизация, технологический уклад, глобальные инновации, 
инновационный сценарий, инновационное развитие современной цивилизации, социогуманитарная модель 
глобализации. 

*** 

Следует констатировать, что первая 
половина XXI века проходит «под зна-
ком» принципиального изменения роли 
факторов социально-экономического и 
цивилизационного развития в мире и в 
России.  

Наблюдается развитие негативных 
тенденций, порождающих кластер гло-
бальных кризисов, резонирующих между 
собой и лежащих в основе завершения 
двухсотлетнего индустриального цивили-
зационного цикла, что порождает волны 
социальных и геополитических противо-
речий. Все эти тенденции особенно ярко 
проявляются в России, которая оказалась 
в эпицентре цивилизационных трансфор-
маций конца XX – начала XXI веков. 

В 90-е годы Россия пережила глубо-
чайший, рекордный для мирного времени 
цивилизационный кризис. Объем ВВП 

упал почти вдвое, инвестиции в основной 
капитал – в пятеро, уровень жизни насе-
ления – в 2,5 раза. Наблюдаются техноло-
гическая деградация и падение конкурен-
тоспособности экономики, свернут науч-
ный и инновационный потенциал, на 
внутреннем рынке преобладают ТНК и 
послушные им олигархи и компрадоры. 
Эффективность управления экономиче-
ским и особенно инновационно-техноло-
гическим развитием резко снизилась [7, 
с.15-16]. 

На сегодняшний день ситуация еще 
далека от идеальной. По данным гло-
бального исследования, посвященного 
мировым затратам на инновации (Global 
R&D Report), в 2012 году доля России в 
общемировых расходах на научно-
исследовательские и опытно-конструк-
торские работы (НИОКР) составила всего 
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1,9%. Для примера, доля Китая в обще-
мировых расходах на научно-исследова-
тельские и опытно-конструкторские ра-
боты (НИОКР) составила 14,2%. Дей-
ствительно, по этому показателю Китай 
уступает только США, на которые при-
ходится 31,1%, и объединенной Европе с 
долей 24,1% [8]. 

По исследованиям, проведенным 
компанией The Boston Consulting Group, 
список 50 ведущих инновационных ком-
паний возглавляют технологические и 
телекоммуникационные компании США 
и Японии. В 2012 году они занимали пер-
вые семь мест из десяти. Многие из них 
демонстрируют удивительную устойчи-
вость: Apple занимает первую строчку в 
рейтинге с 2005 года, Google является 
второй с 2006 года, а Microsoft, IBM и 
Sony входят в десятку наиболее иннова-
ционных компаний с 2005 года [18]. 

В 2012 году впервые традиционные 
отрасли промышленности, такие, как 
производство промышленных товаров и 
процессов и автомобильная промышлен-
ность, составили 40% списка наиболее 
инновационных компаний мира, прибли-
зившись по этому показателю к сфере 
технологий и телекоммуникаций. В спис-
ке 2012 года компаний этих секторов бы-
ло 22, в то время как в 2005 году – только 
12. В 2012 году в список 50 наиболее ин-
новационных компаний впервые вошли 
пять автомобильных – Audi, General 
Motors, Kia Motors, Nissan и Renault. В 
списке 25 ведущих инновационных ком-
паний, впервые вошедших в этот список, 
три из пяти принадлежали автомобиль-
ной промышленности. Кроме того, в спи-
сок вошли пять диверсифицированных 
промышленных корпораций (BASF, 
Caterpillar, DuPont, Phillips и 3M) наряду с 
двумя авиакосмическими компаниями 
(Airbus и Boeing). 

Приведенные данные красноречиво 
указывают на отсутствие в этом рейтинге 
российских корпораций, что говорит об 
отставании в технологическом развитии 
России и полосе глубокого затяжного 
кризиса. 

Я разделяю точку зрения Б.Н. Кузы-
ка, Г.Г. Малинецкого, Ю.В. Яковца в том, 
что одним из ключевых факторов, опре-
деляющих облик и тенденции развития 
современной цивилизации, является, без-
условно, активизация инновационной де-
ятельности в широком спектре техноло-
гий, продуктов и услуг на базе освоения и 
распространения шестого технологиче-
ского уклада и полноценного использо-
вания преимуществ и резервов перехода к 
новому – интегральному долгосрочному 
цивилизационному циклу – интегральной 
мировой цивилизации, социально, но-
осферно и инновационно ориентирован-
ной [11, 12, 13, 14, 15]. Сердцевиной та-
кого перехода является глобальная и 
национальная стратегия инновационного 
прорыва, обеспечивающая ускорение 
темпов экономического и социального 
развития и ноосферной трансформации в 
условиях демографических и природно-
экологи-ческих ограничений. 

На государственном уровне основ-
ные направления инновационного разви-
тия нашей страны были заданы еще в 
«Основных направлениях политики Рос-
сийской Федерации в области развития 
инновационной системы на период до 
2010 года», утвержденных Правитель-
ством РФ в 2005 г. В феврале 2006 г. бы-
ла утверждена Стратегия развития науки 
и инноваций в Российской Федерации до 
2015 г., в ноябре 2008 г. утверждена Кон-
цепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, в де-
кабре 2011 г. Правительством Российской 
Федерации была утверждена Стратегия 
инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, в мае 
2013 г. были приняты Федеральные целе-
вые программы «Исследования и разра-
ботки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического ком-
плекса России на 2014-2020 годы» и 
«Научные и научно-педагогические кад-
ры инновационной России» на 2014-2020 
годы  [1–6]. 
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В указанных документах заложены 
основы национальной инновационной 
системы, сформулирована система мер по 
развитию сектора исследований и разра-
боток, инновационной инфраструктуры, 
образовательной среды и технологиче-
ской модернизации российской экономи-
ки на основе технологических инноваций. 

В качестве главного вектора разви-
тия России они провозглашают переход 
экономики на инновационную социально 
ориентированную модель развития, осно-
ву которой будет составлять эффективная 
система воспроизводства конкурентоспо-
собных на мировом уровне кадров науч-
ной и научно-образовательной сферы, 
предусматривающая механизмы привле-
чения и закрепления в науке талантливой 
молодежи, обеспечения повышения каче-
ства подготовки кадров высшей квалифи-
кации, эффективной внутрироссийской и 
международной академической мобильно-
сти научных и научно-педагогических кад-
ров и развития сети ведущих высших 
учебных заведений Российской Федерации. 

Реализация поставленных задач 
предусматривает достижение к 2020 году 
следующих основных показателей: 

– увеличение до 40-50% доли пред-
приятий промышленного производства, 
осуществляющих технологические инно-
вации;  

– увеличение до 5-10% доли России 
на мировых рынках высокотехнологич-
ных товаров и услуг (атомная энергетика, 
авиатехника, космическая техника и 
услуги, специальное судостроение и др.); 

– увеличение до 2% доли экспорта 
российских высокотехнологичных това-
ров в общем мировом объеме;  

– увеличение до 17-20% валовой до-
бавленной стоимости инновационного 
сектора в ВВП; 

– увеличение до 25-35% доли инно-
вационной продукции; 

– повышение до 2,5-3% ВВП внут-
ренних затрат на НИОКР; 

– увеличение до 3% доли публика-
ций российских исследователей в общем 

количестве публикаций в мировых науч-
ных журналах; 

– увеличение до 4 ссылок количества 
цитирований в расчете на 1 публикацию 
российских исследователей в научных 
журналах, индексируемых в базах дан-
ных Web of Science, Scopus; 

– снижение среднего возраста иссле-
дователей, рост доли исследователей до 
39 лет, закрепление в сфере науки, обра-
зования и высоких технологий студентов, 
аспирантов, докторантов и молодых ис-
следователей, прирост количества новых 
рабочих мест;  

– увеличение до 4 единиц количества 
российских вузов, входящих в число 200 
ведущих мировых университетов соглас-
но мировому рейтингу университетов 
(Quacquarelli Symonds World University 
Rankings);  

– увеличение до 2,5-3 тыс. количе-
ства патентов, ежегодно регистрируемых 
российскими физическими и юридиче-
скими лицами в патентных ведомствах 
Европейского союза, Соединенных Шта-
тов Америки и Японии; 

– увеличение до 25% доли средств, 
получаемых за счет выполнения НИОКР, 
в структуре средств, поступающих в ве-
дущие российские университеты за счет 
всех источников финансирования. 

Согласно стратегии, сложившиеся 
тенденции технологического развития в 
российской экономике, а также риски и 
возможности роста позволяют выделить 3 
возможных сценария инновационного 
развития России. 

Первый – инерционное импортоори-
ентированное технологическое развитие. 
Инновационная политика должна прово-
диться через общие меры по развитию 
институтов, формированию благоприят-
ного делового климата, а также организа-
ционное содействие. 

Однако такой вариант с большой ве-
роятностью ведет к дальнейшему ослаб-
лению национальной инновационной си-
стемы. Поэтому второй вариант – «дого-
няющее развитие и локальная технологи-
ческая конкурентоспособность» – ориен-
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тируется не только на перевооружение 
экономики на основе импортных техно-
логий, но и на точечное стимулирование 
отечественных разработок. 

Вариант номер три наиболее амби-
циозен, а поэтому и наименее реалисти-
чен. В теории он предполагает достиже-
ние лидерства в ведущих научно-
технических секторах и фундаменталь-
ных исследованиях. Это потребует значи-
тельных усилий государства по модерни-
зации сектора НИОКР и фундаменталь-
ной науки, концентрации на прорывных 
научно-технологических направлениях, 
серьезных инвестиций. 

На мой взгляд, наиболее предпочти-
тельным является второй сценарий, адап-
тированный под российскую инфра-
структуру и конъюнктуру. При этом 
необходимо использовать имеющийся 
научно-технологический задел и обеспе-
чить жесткий финансовый и научно-
технический контроль, мониторинг и 
оценку отдельных мероприятий политики 
для коррекции стратегии, в том числе с 
привлечением научного и бизнес-
сообщества. 

Необходимо развивать те направле-
ния, в которых Россия является конку-
рентоспособной и которые имеют экс-
портный потенциал. 

В ближайшие десятилетия ключевым 
фактором преодоления негативных тен-
денций в мире и в России становится по-
строение общества нового типа, основан-
ного на технологическом и социокуль-
турном фундаменте инновационной ци-
вилизации, в которой будут жить поколе-
ния наступившего века. 

Под новой цивилизацией логично 
было бы понимать как раз «инновацион-
ное общество». «Общество риска» как 
современное состояние цивилизации 
можно расценивать в качестве перехода к 
этой новой стадии. С данным положени-
ем соотносятся взгляды и О. Тоффлера и 
У. Бека. Они несколько разнятся лишь в 
том, что первый основывается на опти-
мистичном сценарии, говоря, по сути, об 
экзистенциальных страхах в преддверии 

наступления в полной мере «третьей вол-
ны». Второй же концентрируется на аго-
нии индустриальной волны, описывая 
контекстуальные начала «общества рис-
ка». В итоге оба возвещают о конце ин-
дустриализма и о наступлении опреде-
ленного этапа кардинального обновления 
социетальной системы и его неотврати-
мости. Лишь экзистенциальные риски че-
ловека остаются трудно определяемыми и 
контролируемыми. Они могут выступать 
источником различных вариантов разви-
тия инновационного сценария. Подобно 
страху смерти, вводящему человека в сту-
пор или активирующему все его скрытые 
резервы во имя спасения [11, с.12]. 

«Эта новая цивилизация столь глу-
боко революционна, что она бросает вы-
зов всем нашим старым исходным уста-
новкам. Старые способы мышления, ста-
рые формулы, догмы и идеологии, не-
смотря на то, что в прошлом они процве-
тали или были весьма полезными, уже не 
соответствуют больше фактам. Мир, ко-
торый возникает с огромной скоростью из 
столкновения новых ценностей и техноло-
гий, новых геополитических отношений, 
новых стилей жизни и способов коммуни-
кации, требует совершенно новых идей и 
аналогий, классификаций и понятий. Мы 
не можем втиснуть эмбриональный зав-
трашний мир в принятые вчера категории. 
Ортодоксальные социальные установки 
или настроения тоже не подходят этому 
новому миру» [17, с.10]. 

Однако стратегию инновационного 
прорыва в современную эпоху невозмож-
но реализовать, ориентируясь лишь на 
замкнутые рамки инновационного потен-
циала одной страны и ее внутреннего 
рынка. 

Мир на рубеже тысячелетий ради-
кально изменился. На знамени перемен 
начертано: глобализация. Она становится 
стержневой эпохальной инновацией  
XXI в. – вместе с формированием пост-
индустриальной мировой цивилизации и 
интегрального социокультурного строя 
[13, с.321]. 
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Уже в середине 1980-х гг. концепция 
глобализации стала достаточно популяр-
ной. Британский исследователь Р. Ро-
бертсон указывал, что концепция глоба-
лизации относится как к компрессии ми-
ра, так и к интенсификации осознания 
мира как целого: к конкретной глобаль-
ной зависимости, так и к осознанию гло-
бального целого в XX столетии. Тогда же 
другой ученый, М. Уотерс, определил 
глобализацию как социальный процесс, в 
котором ограничения, налагаемые гео-
графией на социальное и культурное 
устройство, ослабевают и в котором лю-
ди это ослабление все больше осознают 
[10, с.42]. В докладах Римского клуба 
(1980-1990-х гг.) были разработаны мно-
гие категории глобалистики (междисци-
плинарного изучения глобализации), ее 
основная терминология исследований: 
«пределы роста», «за пределами роста», 
«первая глобальная революция», «гло-
бальные проблемы», «глобальное созна-
ние». 

В современном мире стали реализо-
вываться новые стратегии совместной де-
ятельности государств во всех структурах 
общества – экономической, политиче-
ской, экологической, технологической, 
социально-демографической, социокуль-
турной. 

На сегодняшний день процессы гло-
бализации интегрированы в инновацион-
ное поле территории всего земного шара 
и трансформируют его, становясь новым 
этапом развития постиндустриального 
общества. 

По мнению Б.Н. Кузыка, можно вы-
делить в качестве основных две полярные 
модели глобализации: неолиберальную и 
гуманистически-ноосферную [13, с.327]. 

По мнению В.Л. Иноземцева и 
А.С. Панарина, неолиберальная глобали-
зация, основанная на экономическом то-
талитаризме, приведет к расколу цивили-
зации. Она неизбежно приведет к  поля-
ризации человечества на единый центр 
силы, представленный западным миром 
«золотой миллиард» и  бесправную пе-
риферию в лице догоняющих стран и 

стран третьего мира [16]. Такая поляри-
зация влечет за собой распространение 
международного экстремизма и терро-
ризма, что представляет угрозу разруше-
ния цивилизаций Запада и Востока в ре-
зультате их столкновения. 

Альтернативой неолиберальной мо-
дели можно считать концепцию социогу-
манитарного постиндустриального обще-
ства, центром развития которого будет 
являться человек. Главным результатом 
построения такой концепции будет дина-
мическая модель «общество» – «человек» 
– «техника», основу которой будут со-
ставлять социальные технологии, высту-
пающие в качестве ценностного регуля-
тивного механизма. 

На мой взгляд, только такая модель 
партнерства и диалога позволит преодо-
леть раскол цивилизаций и станет дви-
жущим фактором технологического ин-
новационного прорыва стран, в которых 
еще происходит становление постинду-
стриального типа общества, к числу ко-
торых относится и Россия.    

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке РГНФ в рамках проек-
та проведения научных исследований 
«Человек в инновационной цивилизации: 
трансдисциплинарные аспекты констру-
ирования будущего», проект №13-33-
01023. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ КАРТИНЫ МИРА В ПРОЦЕССЕ ДИАЛОГА КУЛЬТУР  
И ЦИВИЛИЗАЦИЙ КАК УСЛОВИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ПРОСТРАНСТВА КУЛЬТУРЫ 

Рассматривается суть и характер складывания современной картины мира в условиях 
формирования нового пространства культуры. Эксплицируется понятие пространства в современной 
культуре как результат диалога культур и цивилизаций. 

Ключевые слова: пространство, картина мира, цивилизованность, состояние просвещенности. 
*** 

Достижение состояния просвещенно-
го разума, когда достигаются общециви-
лизационные ценности, полагаемые в ос-
нову мировой культуры, характеризуется 
наличием определенного пространства 
культуры, имеющего на первом плане не 
временные характеристики и не един-
ственно «систему отношений» или «ин-
теллигибельный мир», а способность осо-
знания человеком своей значимости в 
этом пространстве, создание определен-
ной картины мира.  Человек все более 
демонстрирует свою готовность к «меж-
культурному диалогу» путем познания 
чужой культуры, проникновение в нее не 
только посредством изучения языка, но и 
путем сопоставления особенностей свое-
го национального характера с характером 
познаваемой культуры, создание и (что 
более трудно) разрушение стереотипов. 
При этом не может не меняться привыч-
ная картина мира, национальная картина 
мира (С. Г. Тер-Минасова) и т. д.  

Одним из условий формирования 
пространства культуры является диалог 
культур и цивилизаций. Необходимо 
определить условия формирования про-
странства культуры и эксплицировать 
понятие диалога в данном контексте. В 
данном случае понятие диалога включает 
в себя такое взаимодействие культур, 
осуществляющееся как на межличност-
ном, так и на межнациональном уровнях, 
то состояние просвещенного разума, при 
котором как раз и достигаются общеци-
вилизационные ценности, полагаемые в 
основу мировой культуры. Установление 
социокультурных диалогов и мировоз-
зрений осуществляется в стремлении до-
стигнуть состояния истинной культуры, 

под которым понимается гармоничное 
единство разума, морали человека и об-
щества, естественного закона и установ-
ленного закона. Чем в большей степени 
достигается духовная зрелость той или 
иной нации, ее культуры, чем обязатель-
нее соблюдается общественный договор, 
тем более совместимы и действенны ока-
зываются установки контактирующих 
цивилизаций. Степень цивилизованности 
того или иного народа характеризуется 
его умением участвовать в диалоге на 
межкультурном уровне.  

Данный феномен определяется  
В.С. Библером: «Аристотель существует 
и взаиморазвивается в одном (?) диалоги-
ческом (?) культурном пространстве с 
Платоном, Проклом, Фомой Аквинским, 
Николаем Кузанским, Кантом, Гегелем, 
Хайдеггером, Бердяевым» [1]. Подчерки-
ваемая автором «одновременность» вы-
деляется как условие и возможность 
осуществления общения и «диалога раз-
личных трагедий» [1, с.286]. Действую-
щими лицами такого «диалога трагедий» 
выступают феномены культуры – искус-
ство, философия, нравственность и т.д. 
При этом складывается свое собственное 
единство места, времени, действия. Собе-
седники – не обязательно современники. 
Более того, участники такого диалога, 
начиная с античности до современности, 
представляют различные ступени форму-
лы «дикость-варварство-цивилизация», 
но все они полагают своей целью опреде-
ленное духовное, личностное, обще-
ственное и гражданское воспитание мыс-
лящего, цивилизованного и просвещен-
ного разума, стремящегося к созиданию 
пространства прекрасного, искусного, 
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творческого, цивилизованного, культур-
ного. Этот диалог характеризует обще-
мировое движение культур и цивилиза-
ций, мировое единство и прогресс разви-
тия отдельного человека и общества в це-
лом, развитие науки, искусства, техники, 
создание и усовершенствование форм 
государственности и правопорядка, осо-
знание своей национальной роли в куль-
туре и т. д. и, в конечном счете, является 
необходимым условием возникновения, 
развития и расширения пространства 
культуры.  

Следовательно, в данном контексте 
культура предполагает некоторую «одно-
временность бытия и общения людей 
различных – прошлых, настоящих и бу-
дущих – культур, форм диалога и взаи-
мопорождения этих культур…» [1, с.289]. 
Таким образом, идея культуры, понимае-
мая как особая форма общения культур, 
или «событие» с другими культурами, 
требует осмысления и актуализации идеи 
подходящего пространства такого бытия. 
Пространство в этом контексте следует 
понимать в различных ракурсах: 1) как 
условие, возможность, предпосылку для 
формирования культуры и цивилизации; 
2) как результат, следствие, итог диало-
гического культурного и цивилизацион-
ного взаимодействия. Подобное разделе-
ние является условным. При этом и пер-
вое, и второе выступает условием и воз-
можностью для создания нового, расши-
ренного и углубленного пространства, 
включающего современные аспекты вза-
имопонимания, взаимодействия, т. е. 
диалога культур и цивилизаций. В данной 
ситуации не может не меняться привыч-
ная картина мира, поскольку ситуация 
познания способствует в первую очередь 
изменению «картины в своей голове» и 
разрушению сложившихся ранее стерео-
типов вследствие столкновения с другой 
действительностью. В процессе постиже-
ния социально-культурного опыта друго-
го народа происходит формирование но-
вой картины мира, для которой характерно 
«сложное взаимодействие общечеловече-
ского, национального и социального в по-

ликультурном механизме ценностного 
восприятия мира» [2]. В каждом языке от-
ражено собственное представление того 
или иного народа о мире и о самом себе. 
Изучая другой язык и постигая иную куль-
туру, человек проецирует свое представле-
ние на иное пространство и время, что ло-
мает привычные стереотипы и меняет 
представления не только об изучаемом, но 
и о себе самом. Таким образом, в межкуль-
турном диалоге, происходящем в процессе 
изучения иностранного языка, неизбежно 
возникает изменение языковой картины 
мира обучающихся, что связано: 

– с анализом и переоценкой имею-
щихся знаний и представлений о языке и 
о стране; 

– с «погружением» и адаптацией в 
новых культурных условиях; 

– с осознанием своей национальной 
идентичности в аспекте межкультурного 
взаимодействия; 

– с осмыслением новой действитель-
ности, поиском и определением своего 
места в этой действительности; 

– с коррекцией прежней (стереотип-
ной) и моделированием новой линии по-
ведения, соответствующей реальной дей-
ствительности; 

– с приобретением новых компетен-
ций и духовно-культурного опыта; 

– с ощущением, осознанием и адап-
тацией иного понятия времени и про-
странства в чужой культуре. 

Сам факт изучения происхождения и 
развития языка, определение его роли в 
познании и рассмотрение языка в каче-
стве метода постижения соотношения 
природы и культуры свидетельствует о 
складывании нового типа отношений 
между индивидом и обществом, между 
различными обществами. Предполагает 
ли  определенная стадия развития языка 
определенный уровень культуры? Обу-
словливает ли изучение языка познание и 
совершенствование человечеством само-
го себя и окружающего мира? Зависит ли 
от степени развития языка того или иного 
народа его готовность к межкультурному 
диалогу? В данной ситуации связь языко-
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знания с философскими проблемами по-
могает выяснить, что значит мыслить 
язык, понять как природу и сущность  
феномена языка, так и рассматривать со-
временные общецивилизационные про-
блемы. Складывание новой картины мира 
в результате познания являет собой как 
результат, так и условие для формирова-
ния нового пространства культуры.  

Если рассматривать искусственное 
как установленное человеческим разумом 
в процессе познания и осуществления 
мыслительной и духовной деятельности, 
то к таковому следует отнести и такое 
«человеческое учреждение» как мысль. 
Цивилизация, согласно М. К. Мамарда-
швили, предназначена в процессе труда и 
работы мышления обеспечить «проложе-
ние троп связного пространства для 
мышления», «которые есть тропы гласно-
сти, обсуждения, взаимотерпимости, 
формального законопорядка [3]». «Такой 
законопорядок и создает пространство 
для свободы интерпретации собственно-
го испытания [3]». Создание же «фор-
мальных механизмов упорядоченного, 
правового поведения» и есть условие 
гражданского, социального мышления, 
по Мамардашвили. «Даже если мы враги, 
давайте вести себя цивилизованно, не ру-
бить сук, на котором сидим [3, с.20]», - 
так выражается суть цивилизации, куль-
турно-правового поведения. В данной си-
туации необходимо в культуре достаточ-
ного числа людей, «способных на под-
держание этого на вершине собственного 
усилия [3, с.33]». Согласно В. С. Библеру, 
в современном гражданском обществе 
цивилизация характеризуется такими 
правовыми связями, которые определяют 
связи культурные или диалогические. 
Другими словами, человек как естествен-
но-искусственное существо постоянно 
стремится к созданию неких установле-
ний, конструкций, которые дали бы ему 
возможность познавать и развивать свое 
естественное природное устройство и  
развивать культуру через общение самих 
культур.  

Еще Платон определял основным 
свойством философской души «охват 
мыслью целокупного времени и бытия» 
[4]. Философам, согласно Платону, свой-
ственно влечение к познанию, «приот-
крывающему им вечное сущее и неизме-
няемое  возникновением и уничтожением 
бытие…» [4, с.222]. Такое устремление 
упорядочить беспредельное, облечь его в 
определенные образы и формы, постичь 
гармонию и целесообразность мира, со-
отнести φύσις и θέσις, как раз и свиде-
тельствует о первых попытках представ-
ления пространства, которое необходимо 
для определения ситуации зарождаю-
щихся «условий возможности» культуры. 
Это своего рода определенная «програм-
ма» саморазвития. Для тел, создаваемых 
искусственно, такая «программа» нахо-
дится не в природной вещи, а вносится 
мастером со стороны. Для Аристотеля 
творческий ум, предметом которого яв-
ляются только формы, свободен и неза-
висим от реальных предметов. Он «тво-
рит» вещи, мысля их. «Фюсис» человека 
– это его «логос» и «полис», по Аристо-
телю, что в дальнейшем послужит осно-
вой для пространства культуры, ибо «по-
лис» – среда цивилизованного, культур-
ного, осознанного и организованного со-
стояния человека, а «логос» – одно из 
условий жизни в «полисе».  

Начиная с Нового времени, сфера 
культуры соотносится со сферой искус-
ственно произведенного предмета, под-
лежащего изучению (язык как знаковая 
система, общество, государство). Соци-
альная философия, представляющая гос-
ударство и общество как некий искус-
ственный конструкт, основывается на 
идее преобразования людьми естествен-
ной среды при участии собственной воли, 
процесса познания законов природы и 
организованной деятельности. Просвети-
тельская философия осуществила новый 
поворот в изучении происхождения и 
развития языка, определила его новую 
роль в познании и взаимодействии куль-
тур. Язык как способ мышления и вос-
приятия определяет бытие человека и яв-
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ляется импульсом для его дальнейшего 
развития, но в эпоху Просвещения язык 
рассматривается не только как совокуп-
ность грамматически оформленных зна-
ков, имеющих определенное звучание, но 
как «объединенная духовная энергия 
народа», его дух и своеобразие. В отли-
чие от эпохи средневековья, когда актив-
но развивалось богословие, слово обла-
дало сакральным смыслом и, следова-
тельно, на первый план выдвигалась про-
блема знака и символа, эпоха Просвеще-
ния рассматривает язык с точки зрения 
семиотики. Происходит осознание суще-
ствования другой, иной культуры в плане 
семиотического сравнения – ценности 
иноязычной культуры, правила поведе-
ния, социальное устройство. Речь идет о 
двояком понимании самой речи. Потреб-
ность в речи почти единогласно призна-
ется естественным началом в человеке, 
определяющим дальнейшее развитие 
языка, и, следовательно, развитие циви-
лизации, формирование культуры, кото-
рая, в свою очередь, обеспечит следую-
щий этап развития и совершенствования 
языка. М Фуко даже вводит такое поня-
тие, как «речь природы», называя есте-
ственную историю современницей языка. 
«Она располагается на том же самом 
уровне, что и спонтанная игра, анализи-
рующая представления в памяти, фикси-
рующая их общие элементы, устанавли-
вающая, исходя из них, знаки и в конеч-
ном счете приводящая к именам. Класси-
фицировать и говорить – эти два дей-
ствия находят свой источник в одном и 
том же пространстве, открываемом пред-
ставлениям внутри него самого, посколь-
ку оно наделено временем, памятью, ре-
флексией, непрерывностью» [5].  

В данной ситуации уместно выде-
лить такое важнейшее явление, как 
структурализм, который несет на себе 
нагрузку выявления структур научного 
познания, его структурные уровни. Один 
из основателей данного направления Ле-
ви-Стросс пытается определить сложное 
взаимоотношение человека с природой, 
культуры и природы, различных культур 

народов, стоящих на разных ступенях ци-
вилизации. Особый акцент делается им 
на историю происхождения письменной 
речи. Природная формула «дикость-
варварство-цивилизация» подходит для 
описания состояния общества и письма. 
Жак Деррида замечает, что в «Опыте о 
происхождении языков» состояния обще-
ства и письма, описываемые Леви-
Строссом, могли бы быть названы дико-
стью (наблюдение за племенем нам-
биквара). Изображение предметов, про-
изводимое первобытными людьми, ха-
рактеризует собой состояние дикости, 
знаки слов и высказываний соответству-
ют варварству, алфавит  - цивилизован-
ным народам. В данном случает речь 
идет о языке как орудии власти и насилия 
(Руссо). «Лишь невинное сообщество, 
лишь малое сообщество (эта руссоист-
ская тема будет проясняться постепенно), 
лишь микрообщество ненасилия и собо-
ды, все члены которого находятся друг от 
друга на расстоянии непосредственного, 
прозрачного, кристально ясного обраще-
ния, лишь сообщество, всецело самона-
личное в живой речи, может оказаться 
добычей в результате агрессии извне, ме-
стом проникновения письма, его внедре-
ния путем «хитрости» и «вероломства» 
[6]. Как в таком случае можно говорить о 
диалоге культур и цивилизаций? В дан-
ной ситуации следует рассматривать 
письменную речь не как орудие угнете-
ния, а как дополнительный и необходи-
мый аспект, представляющий собой одну 
из форм культуры, при этом, чем более 
совершенным и развитым является пись-
менный язык, тем выше определяется 
уровень цивилизованности и культурно-
сти народа. Тем выше его готовность к 
межкультурному диалогу в нашем пони-
мании. Участник диалога в межкультур-
ном пространстве – нация, чей культур-
ный уровень и языковое состояние высо-
ко оценивается с точки зрения умения 
знакового изображения своего культур-
ного наследия (художественная литера-
тура, изобразительное искусство, нотная 
грамота, «дипломатические « послания и 
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др.). Диалога не получится, если речь 
идет об угнетении и насилии культуры, 
искусственно навязываемой чуждой 
культуре, не учитывающей природные 
особенности и естественный ход разви-
тия народа.  

В настоящее время, когда речь все 
чаще идет о явлении глобализации, диа-
лог культур обозначается особым комму-
никативным пространством, внутри ко-
торого осуществляется общение между 
разными культурами, как правило, ино-
язычными. Если представители одной 
культуры стремятся к обогащению своей 
культуры путем познавания ценностей 
иной культуры, иного языка, прежде все-
го, но не с целью порабощения и навязы-
вания своих ценностных ориентаций, до-
стижений своей собственной культуры, 
даже находящейся на более высокой ци-
вилизационной ступени, то речь идет о 
диалоге культур и цивилизаций. Без-
условно, понимание осуществляется лег-
че, если достаточно развит и доступен 
текст иной культуры. В таком случае 
временные границы не столь важны. До-
шедшие до нас произведения Платона, 
Аристотеля и т.д. поддаются экспликации 
и современному видению только через 
текст. Другими словами «иноязычный 
текст выступает единицей диалогическо-
го общения, смысл которого является 
важнейшей предпосылкой понимания 
другой культуры. «Понять иноязычный 
текст можно, лишь зная иной язык, а 
также контекст, который выступает как 
фоновая среда познания, включающая 
значения, смыслы, концепты и их отра-
жение в ментальности конкретной куль-
турной общности» [7]. Исследование тек-
ста иноязычной культуры «неизбежно 
сопровождается и знакомством с чужой, 
иной страны культурой, и конфликтом с 
ней. В процессе этого конфликта человек 
начинает глубже осознавать свою соб-
ственную культуру, свое мировоззрение, 
свой подход к жизни и к людям» [8]. А 

это не может не повлиять на изменение 
прежней картины мира. 

Таким образом, пространство куль-
туры включает в себя не только и не 
столько коммуникативное пространство 
общения иноязычных культур, но и более 
широкое пространство общения разноци-
вилизационных, разновременных и раз-
ноязычных культур, т. е. пространство, в 
котором язык определяется как духовный 
феномен, в котором человеческий разум в 
его единстве с чувственной природой че-
ловека вечно стремится к состоянию про-
свещенности. Другими словами, в таком 
пространстве культуры реализуются про-
светительские тенденции в современном 
мире: поиск новой формы самосознания 
человека, подходящей для его самоосу-
ществления в науке и искусстве, политико-
экономических отношениях. Это простран-
ство реализации потенциальных возмож-
ностей человеческой цивилизации.  
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*** 

История советского периода нашей 
страны всегда была популярна как среди 
профессионалов, так и рядовых обывате-
лей. В настоящее время наиболее акту-
альным является обращение к периоду 
перестройки и предшествовавших ей лет. 
Уже сама необходимость преобразований 
1985 – 1991 гг. вызывает не просто дис-
куссию, а порой и ожесточенную поле-
мику. И если в 80-е гг. вопрос нужности 
коренных преобразований сам собой от-
падал, а их критики мгновенно подверга-
лись обструкции, то в 90-е после череды 
реформ активность их сторонников во 
многом поубавилась. В начале же XXI в. 
встали вопросы, опирающиеся на стати-
стические данные: если в новом веке 
страна снова достигла уровня только 
1990 г., а заработная плата стала равна 
половине советского аналога указанного 
года, то зачем вообще проводились ка-
кие-либо преобразования? [1] Ведь по 
грубой логике статистики получается ли-
бо топтание на месте, либо крутое пике 
регресса и всего лишь возвращение к 
прежнему уровню после него. 

Помимо общественного и научно-
исторического, присутствует и политико-
экономический интерес, ставящий далеко 
не праздные вопросы: так ли был силен 

кризис в стране, что делали партийные и 
хозяйственные органы для борьбы с ним, 
нуждалось ли государство в настолько 
мощных и всеобъемлющих преобразова-
ниях. Существуют две основные точки 
зрения. Согласно одной, которую под-
держивает, в частности, С.Г. Кара-Мурза, 
масштабный кризис как таковой отсут-
ствовал. В ряде публикаций он приводит 
факты, говорящие о хоть и замедляю-
щихся, но все же растущих показателях в 
экономике; т.е. не все было настолько 
плохо, как это пытаются показать оппо-
ненты [2]. 

В то же время первый министр эко-
номического развития России (одна из 
частей бывшего Госплана СССР)  
А. Нечаев в своих мемуарах утверждает, 
что к осени 1991 г. хозяйство в РСФСР 
было в состоянии коллапса, финансы 
полностью расстроены, сельское хозяй-
ство убыточно, а промышленное произ-
водство не удовлетворяло потребностей 
государства и населения. Причем это ста-
ло результатом длительной политики ру-
ководства страны, его ошибок и просче-
тов, и произошло не внезапно, а являлось 
закономерным итогом социалистической 
экономики СССР в принципе. Таким об-
разом, считает автор, возникла острейшая 
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необходимость в как можно скорейшей и 
глобальной трансформации всего ком-
плекса социально-экономических отно-
шений [3]. 

Разные политические силы пытаются 
дать на них ответы, которые были удоб-
ны им, используя при этом мифологиза-
цию событий, спорные трактовки, созда-
вая новую напряженность в исторической 
мысли. Однако наиболее адекватную 
трактовку любому периоду можно дать, 
лишь используя документы, в частности 
архивные материалы. Например, широ-
кий пласт источников по данной пробле-
матике содержится в Государственном 
архиве общественно-политической исто-
рии Курской области (ГАОПИ КО).  

Несмотря на бурную полемику, ко-
торая идет в том числе и в провинции, 
комплексных исторических работ, по-
священных данной проблеме, нет. При-
сутствует довольно большое количество 
публикаций, посвященных отдельным 
проблемам или аспектам социально-
экономической жизни региона, которые 
не дают общей картины, требующейся 
для истории вопроса реформирования и 
дальнейшего намеренного разрушения 
Союза ССР. 

Обращение внимания на Курскую 
область связано с богатым фактическим 
материалом, дающим представление о 
динамике развития сельского хозяйства, 
многообразии промышленности, а также 
мерах, предпринимаемых областной вла-
стью по приумножению показателей со-
циалистического хозяйства.  

Выбор 1977 г. также не случаен. Со-
гласно различным учебникам, освещаю-
щим советский период, это было время 
глубокого застоя, породившее необходи-
мость перестроечных перемен. В то же 
время это был юбилейный год Октябрь-
ской революции, и к знаменательной дате 
было планово приурочено большое число 
масштабных дел. Одновременно шел и 
второй год X пятилетки, в задачу которой 
входило расширение достижений преды-
дущего периода, время на «раскачку» во-

площения нового плана закончилось, 
подводились первые итоги, происходили 
первые критика и корректировка. И, 
наконец, 1977 г. – год принятия новой 
Конституции СССР, не только знакового 
события в жизни Советского Союза, но и 
внесшего изменения в политическую и 
экономическую составляющие жизни со-
ветского народа [4]. 

Выступая с докладом 18 мая 1977 г. 
на VI Пленуме Курского областного ко-
митета КПСС, первый секретарь обкома 
А.Ф. Гудков отметил, что перед областью 
в X пятилетке поставлены серьезные за-
дачи в области сельского хозяйства. Та-
кое внимание было обусловлено специа-
лизацией данного мероприятия и рас-
смотрения вопросов специализации на 
селе, а также непосредственным участи-
ем в нем инструктора сельскохозяйствен-
ного отдела ЦК КПСС Г.Я. Меньшенина. 
За 1976 – 1980 гг. предстояло увеличить 
валовое производство на 16,6%, произво-
дительность труда – на 36%, среднегодо-
вое производство зерна – на 19,2%, са-
харной свеклы – на 64%, овощей и пло-
дов в 2 раза, мяса – на 32%, молока – 24 
%, яиц – 29% [5]. Оценивая поставленные 
задачи, следует помнить, что речь идет об 
экономике социалистического государ-
ства, поэтому достичь намеченных рубе-
жей за счет пересчета стоимости с учетом 
инфляционных статистических махина-
ций было невозможно. Если рассчиты-
вать производственные показатели в де-
нежном выражении, а не в тоннах, то 
удорожание продукции на символически 
1 копейку с килограмма дает прибыль на 
бумаге в 10 тыс. руб. за тысячу тонн. 

Также важными остаются и первона-
чальные критерии оценки – ведь в случае 
изначально низких показателей, которые 
берутся за 100%, можно было запланиро-
вать и сотни процентов роста, чем не 
брезгует современная статистика. Но в 
докладе «Задачи областной партийной 
организации по выполнению постановле-
ния ЦК КПСС «О дальнейшем развитии 
специализации и концентрации сельско-
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хозяйственного производства на базе ме-
жхозяйственной кооперации и агропро-
мышленной концентрации» А.Ф. Гудков 
опирается на конкретные цифры, с кото-
рыми Курская область завершила преды-
дущую пятилетку; они и берутся за осно-
ву. В частности, за годы IX-ой пятилетки 
только прирост поголовья крупного рога-
того скота составил 121 тыс. голов [5,  
Р. 40., Л. 11-12]. С 1967 по 1977 гг., от 50-
летия до 60-летия Октябрьской револю-
ции, увеличилась продажа зерна в 1,9 раз, 
молока – в 1,4 и яиц – в 2,3. Таким обра-
зом, отправная точка в планах IX-ой пя-
тилетки весьма серьезной величиной. 
Однако следует отметить, что взятие та-
кого рода повышенных обязательств мог-
ло быть чревато их недовыполнением. 

Какими же средствами предполага-
лось выйти на заявленные показатели? 
Прежде всего, речь шла о капитальных 
вложениях в село. Общая сумма капита-
ловложений для сельского хозяйства в 
1976 – 1980 гг. должна была составить 
свыше 1 млрд. руб. (на 27,3% больше, 
чем по IX-му пятилетнему плану) [5, 
Р.47, Л.8]. Выделение такого количества 
средств требовало повышенного внима-
ния к их освоению, поскольку в целом в 
области существовали не введенные в 
строй объекты, что неоднократно отме-
чалось и партийным руководством.  

Чтобы представить уровень предсто-
ящих капитальных вложений в реальном 
выражении следует отметить, что  
в 1975 г. официальный прожиточный ми-
нимум был повышен руководством стра-
ны до 50 руб., а минимальная зарплата – 
до 70 руб. соответственно. Причем доля 
продуктов составляла в нем всего 52% 
при расчете необходимого для здоровья 
человека набора питательных веществ 
[6]. Остальные средства человек в теории 
мог потратить на одежду, бытовые нуж-
ды, газеты, книги, услуги жилищно-
коммунального хозяйства (последние со-
ставляли крайне небольшую сумму). 

Второй пример, позволяющий опре-
делить их размер, – себестоимость про-

дукции, на увеличение объемов которой 
и направлялись народные средства. Так, 
себестоимость центнера говядины  
в 1976 г. составляла 94 руб., свинины – 
100 руб. (5,875 и 6,25 руб. за 1 кг.) [5,  
д. 47, л. 50]. Таким образом на мини-
мальную зарплату гражданина приходи-
лось 11,91 кг говядины и 11,2 кг свинины 
в ценах производителя. 

Однако вложение новых средств 
подразумевало не просто отдачу, а отдачу 
с прибылью, которая, как уже отмеча-
лось, определялась не столько денежны-
ми суммами, сколько ростом объемов 
производства. Причем для сельского хо-
зяйства остро вставала проблема соотно-
шения увеличения количества продукции 
и рационального использования поголо-
вья, посевных площадей и т.д. В частно-
сти, при увеличении объема молока вста-
вал вопрос о надоях с одной коровы в 
среднем, при росте валовой продукции 
зерновых – урожайность с гектара. Соот-
ветственно появлялась новая задача, для 
решения которой следовало найти про-
блемные области и их решить. Образовы-
валась своеобразная триада: поставить 
задачу – найти причины, по которым она 
может быть не решена – устранить со-
ставляющие этой причины. Например, 
чтобы достичь валового сбора зерна в 3,2 
млн. тонн, следует довести урожайность 
до 27 центнеров с га., для чего рацио-
нально использовать землю, технику, 
удобрения, внедрение высокоурожайных 
сортов [5, д. 47, л. 8]. Поскольку дело 
производства сельскохозяйственной про-
дукции не новое для Курской области, то 
и обозначение и устранение причин, та-
ких как неиспользование должного коли-
чества удобрений, небрежное пользова-
ние техникой и т.п. могли быть и были 
обозначены уже на этапе планирования.  

Как показывала уже сложившаяся 
практика, увеличение фондов не являлось 
панацеей от проблем в экономике. Вло-
жение масштабных средств не только не 
означало, что они дадут быстрый эффект, 
но и то, что они не будут потеряны. Спе-
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цифика советской модели экономики, за-
ключавшаяся в абстрактном хозяине всех 
средств (народе), доверявшем управление 
ими нескольким хозяйственникам-
управленцам, приводила к фактическому 
отсутствию конкретных заинтересован-
ных в конечном результате инвесторов. 
Данную роль выполняла совокупность 
упомянутых хозяйственных руководите-
лей. Но они зависели от слаженности 
совместных действий, вереницы смеж-
ных чиновников, что создавало крайне 
запутанные ситуации. В это самое время 
строившийся объект замораживался, раз-
рушался, устаревал, или же попросту не 
действовал, продолжая поглощать госу-
дарственные средства согласно ранее 
утвержденным планам, которые сорвать 
было нельзя. По всему необъятному 
СССР таких недостроев было великое 
множество, и Курская область не была 
исключением. Но, зная каждый из них, ни 
партийные, ни советские органы не могли 
зачастую сдвинуть дело с мертвой точки. 

В ходе обсуждения на упомянутом за-
седании были выделены и проблемные хо-
зяйства и даже целые районы. Ответствен-
ность за недоработки была возложена 
прежде всего на партийные органы, как 
направляющее ядро хозяйствования; в 
частности согласились с мнением заведу-
ющего сельскохозяйственным отделом ЦК 
КПСС Ф.Д. Кулакова, критиковавшего 
надои в колхозах им. XX партсъезда 1440 
кг. и  «Новая жизнь» - 2140 на корову [5,  
д. 47, л. 5]. 

К 1977 г. активно развивалась и про-
мышленность Курской области. Говоря о 
ней на V пленуме областной партийной 
организации, ее первый секретарь отме-
тил, что с 1967 по 1977 гг. объем про-
мышленного производства области воз-
рос в 2,2 раза, построены гиганты черной 
металлургии и атомной энергетики. С 
момента ввода в строй Михайловского 
горно-обогатительного комбината 
(МГОК) он дал более 100 млн.т. желез-
ной руды. Был введен в эксплуатацию 
первый энергоблок Курской атомной 

электростанции мощностью 1 млн. кВт., 
активно работали и введенные ранее в 
строй фабрики и заводы. Однако большее 
внимание было уделено критике.  

В год юбилея Октября, партийные 
органы еще пристальнее контролировали 
работу предприятий. И к 24 февраля 1977 
г. была озвучена следующая картина за 
первый месяц года. При годовом плане 
промышленности в 5,4% фактический 
прирост составил 1,4% и только за счёт 
увеличения персонала, а не благодаря ро-
сту производительности труда. Послед-
ний показатель был назван наиболее про-
блемным, поскольку выявилась своеоб-
разная тенденция: производительность 
труда возросла за 1976 г. всего на 0,3%, в 
то время как за 9 пятилетку на 5,8%, за 
январь падение составило 5%. 

С планом не справились 56 предпри-
ятий, недодав продукции на 9,5 млн. руб. 
В числе отстающих по ряду показателей 
были названы МГОК, «Аккумулятор», 
завод резинотехнических изделий (РТИ), 
трикотажный комбинат, обувное объеди-
нение и объединение спиртовой и лике-
ро-водочной промышленности. Как итог, 
промышленность области недореализова-
ла продукции на 2,1 млн. руб. (1,1% плана). 
В целом не справились с планом 28 пред-
приятий, 9 районов и г. Железногорск, 95 
предприятий (40%) снизили объем реали-
зации, причем у 75-ти это оговаривалось 
планом. Также страдала и социально-
бытовая составляющая экономики области. 
Ослаблено внимание к производству това-
ров культурно-бытового назначения и хо-
зяйственного обихода, план января недо-
выполнен на 7% [5, д. 40, л. 8]. 

В промышленности кризисные явле-
ния планового хозяйства стали прояв-
ляться ранее, нежели в сельском хозяй-
стве. Она росла традиционно для Совет-
ского Союза более высокими темпами, 
поэтому и планы по ее дальнейшему раз-
витию становились все больше. В то же 
время не учитывалось, что весомая доля 
производства зависела от смежных про-
изводств, поэтому увеличенные планы 
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ставили от них в еще большую зависи-
мость. 

Перечислив вопиющие проблемы 
начала года, первый секретарь Курского 
обкома КПСС поставил перед собравши-
мися коммунистами справедливый во-
прос: «Разве это напряженные планы с 
первых дней юбилейного года?» Прозву-
чало также требование: в честь юбилея 
промышленность должна досрочно за-
вершить десятимесячный план  и реали-
зовать сверх плана продукции на 20 млн. 
руб., дать не менее 90% прироста объема 
производства за счёт роста производи-
тельности труда, к 7 ноября аттестовать 
Знаком качества 35 видов промышленной 
продукции [5, д. 40, л. 9-10]. 

Постоянно звучащая критика говорит 
о пристальном внимании областных пар-
тийных органов к хозяйственным про-
блемам. Но она не решала главную зада-
чу – остановить падение темпов роста. 
Этой задачей было озабочено все совет-
ское руководство от Политбюро до рай-
онных комитетов КПСС, и она стала од-
ной из причин необходимости пере-
стройки.  

Говоря о недовыполнении также 
следует отметить, что достигнув высоко-
го уровня производства за предыдущие 
годы, промышленности приходилось 
сталкиваться с еще большими планами. А 
поскольку их расчет производился (как и 
в сельском хозяйстве), исходя из доволь-
но высокой изначальной планки, прихо-
дилось напрягать все силы для его вы-
полнения, что не всегда получалось. Од-
нако приведенные выше цифры относят-
ся к самому началу года, когда глобаль-
ные суждения о выполнении планов вы-
сказывать еще довольно. Поэтому крити-
ка, с одной стороны, контролировала 
процесс на всем его протяжении, прини-
мая во внимания не совсем корректные 
промежуточные результаты. С другой – 
сразу же выявлялись и обсуждались при-
чины тактических неудач, что не позво-
ляло столкнуться с проблемой катастро-
фического невыполнения поставленных 
руководством страны задач, или же ми-

нимизировать его потери. Своеобразная 
работа над ошибками велась в течение 
всего цикла пятилеток, позволяя скоррек-
тировать движение, обратить внимание 
на недостатки, оказать требовавшуюся 
помощь. 

Согласно Конституции 1977 г., 
КПСС стала единственной партией, 
стержнем советского общества. Но это 
было не только почетное и привилегиро-
ванное положение, но и ответственность. 
Коммунисты брали на себя не только 
лавры победителей, на них ложилась от-
ветственность за любые провалы и недо-
четы как в сельском хозяйстве, так и в 
промышленности. Критика звучала как из 
Центрального комитета, так и из област-
ных органов. Назывались имена, факты, 
цифры. За нею следовали выговоры, 
взыскания, лишения премий, должностей, 
уголовные дела. Но как и в целом по 
стране командная система эффективно 
боролась со следствиями, пробуксовывая 
в устранении причин. Кроме того, «ум, 
честь и совесть» в управлении огромным 
государством требовались не только от 
партии в целом, но, прежде всего, от 
каждого конкретного коммуниста. А по-
скольку партийная работа была не только 
напряженным трудом, но и карьерной 
лестницей, партия постепенно из аван-
гарда общества переходила к статистиче-
ски усредненному члену советского об-
щества. 

В 1976 г. Курская область, как и весь 
Советский Союз, вступила в X пятилетку, 
план которой подразумевал еще интен-
сивнее увеличивать валовый продукт. Та-
кое стремление обеспечивалось высоким 
уровнем, достигнутым за предыдущие 
годы, вследствие чего выполнение пла-
нов нуждалось в более пристальном вни-
мании, поскольку инфраструктура эко-
номики становилась более разветвленной, 
появлялись новые требования, которые 
следовало удовлетворять, но не всегда 
можно было просчитать заранее. Учиты-
вая проблемы предыдущих пятилеток, 
руководство Коммунистической партии 
Советского Союза, не всегда грамотно 
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расставляло акценты в планировании, что 
в рамках командной системы было чрева-
то системными проблемами. Справедлив 
и тезис Б.Ю. Кагарлицкого, отмечавшего, 
что в Советском Союзе мы имели эле-
ментарный кризис перепроизводства в 
некоторых отраслях, при этом дефицит в 
других [7]. Механизм данного процесса 
прослеживается как раз в том числе на 
примере формирования и расходования 
фондов. Причем можно было наблюдать 
наличие перепроизводства и дефицита 
даже в одной сфере. Кроме того, не было 
учтено, что высокий темп развития, кото-
рый был характерен для советской эко-
номики 60-х – начала 70-х гг., не мог 
быть постоянным без детальной прора-
ботки причин успехов и возможных ла-
тентных проблем. Помешала и постоян-
ная атмосфера соперничества с Западом, 
требовавшая от экономики постоянного 
прогрессивного роста; любое замедление 
темпов рассматривалось не как следствие 

объективных причин, а как препятствие в 
борьбе с капиталистической системой. 
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В статье на основе ранее неизвестных архивных документов представлена политическая судьба 
первого акцизного управляющего в России Б.К.Кукеля. Названы лица, оказавшие непосредственное 
влияние на его личность. Показаны личные заслуги акцизного управляющего по замене откупов акцизной 
системой взимания питейного сбора. Приведены примеры сопротивления винному преобразованию. Автор 
заключает, что успех реформы 1863 г. был во многом обеспечен профессионализмом, компетентностью, 
непоколебимой честностью нового чиновничества, к которому по праву относился Б.К.Кукель. 
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*** 

Изучение российского чиновниче-
ства ведется в исторической науке весьма 
неравномерно. Тема эта, широко осве-

щенная в дореволюционные годы, оста-
лась без исследователей в советский пе-
риод. Начало новому этапу положил труд 
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П.А.Зайончковского «Правительствен-
ный аппарат самодержавной России в 
XIX в.», после которого интерес к исто-
рии в «человеческом измерении» неиз-
менно рос. «Скрижали, а точнее память 
потомков,  писал известный российский 
историк А.Н. Сахаров,  отдаются тем, 
кто одарил свой народ … чем-то осо-
бенно значимым» [20, с. 7]. К сожалению, 
имена многих достойных памяти чинов-
ников забыты. До сего дня не разработана 
научная биография Бронислава Каземиро-
вича Кукеля, ставшего в свое время знако-
вой фигурой винной реформы  
1863 г. Он был первым по времени назна-
чения акцизным управляющим в России и 
оказался последним из «набора Грота», 
кто покинул свой пост через 40 лет. 

В центр представленной статьи постав-
лена служебная деятельность Б.К. Кукеля 
по акцизу. Но интерес автора этим не 
ограничился. Реконструкция политиче-
ской биографии Б.К.Кукеля позволяет от-
ветить на весьма важный вопрос: откуда 
пришли в акциз «лица непоколебимой 
честности», стараниями которых был ор-
ганизован акцизный порядок.  

Одной из причин отсутствия в исто-
риографии специального исследования о 
Б.К.Кукеле является известная скудость 
источников, что, впрочем, не дает осно-
ваний говорить о невозможности воссо-
здать его служебный путь. Статья бази-
руется на неопубликованных материалах 
Российского государственного историче-
ского архива и Государственного архива 
Курской области, дополненных опубли-
кованными источниками, где Б.К.Кукель 
упомянут попутно, и мемуарами чинов-
ника о наиболее ярких этапах его жизни.  

Методологической основой стали 
основные общенаучные принципы исто-
ризма и научной объективности, а также 
специальные исторические методы: био-
графический, позволяющий проанализи-
ровать этапы становления личности 
Б.К.Кукеля; историко-психологический, 
выявляющий мотивы его шагов и дей-
ствий; сравнительно-исторический, даю-

щий возможность изучить государствен-
ную деятельность Б.К.Кукеля в широком 
контексте внутренней политики России 
второй половины XIX в. 

В марте 1862 г. в Курск прибыл но-
вый чиновник − Бронислав Каземирович 
Кукель. Никто не мог предположить, что 
служить в Курской губернии он будет 22 
года. Его усилиями «вскормленный от-
купщиками мир» превратится в «преоб-
ладающий район по доставке питейного 
акциза». Знали о нем исключительно ма-
ло: происходит из виленских дворян, по-
ляк, 30 лет, отставной военный. Но био-
графия прибывшего была богата событи-
ями 19, л. 17 об... 

В 1853 г. Б.К. Кукель закончил обу-
чение в Военно-инженерной академии в 
Санкт-Петербурге и получил назначение 
на инженерную службу в Динабургскую 
крепость. С началом Восточной войны 
его экстренно командировали в Ригу для 
участия «в спешных и усиленных работах 
по укреплению города Риги и устройству 
приморских батарей по берегу реки Дви-
ны» [15, кн. 8, с. 414]. 

В 1857 г., после окончания Крым-
ской кампании, Бронислав Казимирович 
выехал в г. Иркутск в распоряжение ге-
нерал-губернатора Восточной Сибири 
Н.Н. Муравьева (впоследствии графа 
Амурского). Выбор места службы пред-
решило то обстоятельство, что начальни-
ком штаба у знаменитого генерал-
губернатора служил его старший брат − 
Болеслав Казимирович Кукель. 

Младший Кукель по приезду полу-
чил должность чиновника особых пору-
чений в штабе Муравьева с зачислением 
в конное Забайкальское казачье войско. В 
звании войскового старшины он принял 
непосредственное участие в мероприяти-
ях, связанных с начавшимся освоением 
присоединенного к России Дальнего Во-
стока. «Знайте, − цитировал Б.К.Кукель 
Н.Н. Муравьева, − что наше дело, занять 
край <…>, мы не должны терять ни ми-
нуты времени». Без устали Кукель вел 
набор, сплав и обустройство казаков-
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переселенцев на землях по Амуру и Ус-
сури, разработал десятки инженерных 
проектов, лично основал приамурские 
станицы Корсаковскую, Иннокентиев-
скую, Константиновскую, Кукелево 15, 
кн. 8, с. 424.  

Братья Кукель были дружны со слу-
жившим в Иркутске П.А.Кропоткиным, 
встречались с декабристами Д. И. Зава-
лишиным, И. И. Горбачевским, поддер-
живали товарищеские отношения с поли-
тическими ссыльными М.Л. Михайло-
вым, М.В. Петрашевским, Н.А. Спешне-
вым, М.А. Бакуниным. «Мы, − сообщал 
М.А. Бакунин в письме А.И.Герцену, − 
здесь живем, день ото дня, яко чающие 
движения воды, следим за всеми знаме-
ниями, прислушиваемся ко всем звукам, 
ждем и готовимся» 11, с. 73. Из много-
значительного «мы» можно было понять, 
что в Сибири у анархиста появились еди-
номышленники. В число «мы» до извест-
ной степени и до известного времени 
входил младший Кукель. Кружок был ис-
ключительно либеральным. Молодые 
люди читали запрещенные в России «Ко-
локол», «Полярную Звезду», другие из-
дания Вольной русской типографии, рас-
суждали о необходимых России преобра-
зованиях, положении в Польше, будущем 
российского Приморского края и т.д.  

По окончании весеннего сплава  
1860 г. по поручению Муравьёва 
Б.К.Кукель занялся приисканием пунктов 
строительства бухт в Приморье, а затем с 
Сахалина отправился в Японию, оттуда в 
Китай и Сингапур, через Суэц добрался 
до Каира и морем до Италии, по желез-
ной дороге добрался до Санкт-
Петербурга [15, кн. 9, с. 676-679]. 

В октябре 1860 г. Б.К.Кукель с доне-
сением о ходе освоения Приамурья и 
Приморья был принят великим князем 
Константином Николаевичем и военным 
министром Н.О.Сухозанетом, а в январе 
1861 г. Бронислав Каземирович встретил 
прибывших в столицу графа Н.Н. Мура-
вьева-Амурского и своего брата Болисла-
ва. В феврале 1861 г. ушел с поста гене-

рал-губернатора Н.Н. Муравьев-Амур-
ский, без которого Бронислав Каземиро-
вич возвращаться в Сибирь не хотел и 
остался в столице причисленным к «Ин-
спекторскому департаменту Военного 
министерства»1, л. 13. 

Столица «дышала» реформами. В 
Департаменте разных податей и сборов 
Министерства финансов шла работа по 
замене откупов акцизной системой взи-
мания налога с питей. Одной из причин, 
из-за которых введение акциза откладыва-
лось, было, по словам министра финансов 
А.М.Княжевича, затруднение в подборе 
акцизных чиновников. «Действительно, − 
писал он, − для исправного поступления в 
казну столь огромного дохода и отвраще-
ния корчемства вином с заводов необхо-
димо учредить более чем в 4000 местах 
строгий надзор из лиц испытанной и непо-
колебимой честности» 21, с. 55.  

Когда пост директора департамента 
разных податей и сборов получил 
К.К.Грот, место сдвинулось с мертвой 
точки. Он лично занялся набором кадров 
для акциза. «На клич его, − писал 
А.Ф.Кони, − собрались честные и умелые 
деятели, образовавшие безупречное ве-
домство, с которыми Грот остался навсе-
гда в тесной дружбе и нравственном еди-
нении» 13, с. 409. Одним из первых на 
встречу с К.К.Гротом прибыл Б.К.Кукель. 
Он и стал первым по времени назначения 
акцизным управляющим в России.  

Молодой, образованный, либерально 
настроенный чиновник воспринял новую 
должность как миссию и, оставив воен-
ную карьеру, служил акцизу до конца 
своих дней. «На 30-м году жизни, − 
напишет он позже, − мне, подготовлен-
ному совершенно к другой специально-
сти и совершенно не знакомому с про-
винциальной жизнью, пришлось принять 
крупный пост Управляющего акцизными 
сборами и организовать новое дело в 
Курской губернии, одной из самых труд-
ных губерний, где откупами ворочали не-
сколько очень богатых и влиятельных 
лиц» 13, с. 177.  
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Б.К.Кукелю было поручено, «не до-
пуская в деле ни медлительности, ни 
стеснений и ограничений», организовать 
акцизный порядок в Курской губернии 
19, л. 3. Времени оставалось немного:  
1 января 1863 г. вступало в силу «Поло-
жение о питейном сборе». Откупная си-
стема сбора налога с питей ликвидирова-
лась, объявлялась свобода производства и 
торговли спиртными напитками. Налог с 
этого времени складывался из акциза с 1º 
или 0,01 части ведра безводного спирта, 
патентного сбора с винокуренных заво-
дов и питейных заведений. Производство 
и продажа алкоголя объявлялись предме-
том вольного промысла. Для исчисления 
подлежащей в казну суммы акциза уста-
навливались особые правила, согласно 
которым выход спирта был поставлен в 
зависимость от количества употреблен-
ных в винокурении припасов. Для каждо-
го рода припасов назначалась норма вы-
хода спирта. Платеж акциза осуществ-
лялся по мере выпуска спирта с виноку-
ренного завода 18, с. 52-53.  

Заведывание акцизным сбором было 
возложено на губернские акцизные 
управления и лично акцизного управля-
ющего. Главнейшей его обязанностью, 
как указывало «Положение», была охрана 
казенных интересов при поступлении ак-
цизного сбора. В частности, акцизный 
управляющий был ответственен за по-
дробное описание заводов, выпускающих 
акцизную продукцию; соблюдение уста-
новленных приемов производства; пре-
дупреждение и пресечение беспатентного 
производства и торговли; организацию 
ревизий заводов и фабрик, выпускающих 
подакцизную продукцию; привлечение к 
ответственности чиновников акцизного 
ведомства за злоупотребления и упуще-
ния, а равно и владельцев заводов или 
торговых заведений по поводу наруше-
ний законов об акцизных сборах; пред-
ставление в департамент неокладных 
сборов отчетов о деятельности акцизного 
управления и др.18, с. 11-12. 

Установление акцизного порядка 
было непростой задачей. Требовалось ор-
ганизовать совершенно новое дело при 
сопротивлении той среды, что сложилась 
вокруг откупов. Если продажность была 
обычным явлением в чиновничьей среде, 
то чиновники, причастные к откупам, от-
личались в этом отношении особым бес-
стыдством. Рассчитывать на их помощь в 
организации акциза не приходилось.  

С первых дней акцизный управляю-
щий проявил свои лучшие качества, 
наработанные на службе в Приамурье  
умение находить для решения поставлен-
ных задач способных людей и давать им 
именно те поручения, с которыми они 
могли справиться. Решал Кукель вопросы 
быстро, без проволочек и бюрократиче-
ской возни. 

Дабы внушить доверие к новому за-
кону, Б.К.Кукель составил «краткое из-
влечение» из «Положения о питейном 
сборе» и опубликовал его в 1500 экзем-
плярах для раздачи бесплатно всем же-
лающим 1, л. 88 об.. 

«Соображаясь с положением заво-
дов, выделывающих питья и другими 
местными обстоятельствами», Б.К.Кукель 
разделил губернию на питейно-акцизные 
округа. Для руководства округами требо-
валось отыскать надзирателей. Округа 
«членились» на участки, контролируемые 
помощниками окружного надзирателя. К 
каждому участку приписывались виноку-
ренные заводы, места оптовой и рознич-
ной торговли алкоголем, которые переда-
вались под надзор принятых по найму 
надсмотрщиков 2, л. 19. 

Взявши критерием вместо «протек-
ции» исключительно нравственный и ум-
ственный ценз кандидатов, Б.К.Кукель 
выбирал людей из образованного круга, 
невзирая на их чины и сословное проис-
хождение. «Выбирая себе сотрудников в 
этом новом и трудном деле, − писал он в 
столицу, − я более всего обращаю внима-
ние на нравственное направление этих 
людей» 3. Место бухгалтера получил 
«служивший по откупам» в Тимском уез-
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де И.Н. Ночевкин, помощника надзирате-
ля − винный пристав Хотмыжского уезда 
А.С. Кильницкий. По собеседованию 
приняты на должность по акцизу уро-
женцы Курской губернии – учитель 
Я.П.Постоев и врач Ф.И.Красев. «Пред-
ставители губернского общества на пер-
вых порах атаковали меня просьбами об 
определении на службу разных их род-
ственников и протеже, – вспоминал 
Б.К.Кукель, − но их просьбы не были 
удовлетворены» 16, с. 187. Большин-
ство акцизных чиновников были приез-
жими. Акцизными надзирателями стали 
судья Ф.В. Янткевич из Владимирской 
губернии, отставные военные М.А. Клеч-
ковский из Полтавской губернии, 
П.И.Аршеневский из Тамбовской губер-
нии. Должность помощника надзирателя 
получили бывшие винные приставы А.Е. 
Егупов из Минской губернии, М. И. Лай-
минг из Московской губернии и т.д. Пер-
вый набор Кукеля – это в большинстве 
своем военные (40%), винные приставы 
(28%), «судебные» лица (12%), остальные 
− учителя, врачи, становые приставы, 
управляющие винокуренных заводов, 
выпускники университетов и т.д.6. 

Что за люди шли в акциз? Честные, 
молодые, не связанные кумовством, пре-
данно служащие казенному интересу. 
Здравый смысл и нравственная дисци-
плина помогали постичь и толково ис-
полнять свои новые обязанности. Держа-
лись акцизные служащие особняком, 
местные обычаи (брать взятки) не уважа-
ли, визитами пренебрегали.  

1 августа 1862 г. окружные управле-
ния Курской губернии приступили к ра-
боте 1, л. 15. «Акцизные чиновники,  
напутствовал акцизный управляющий 
подчиненных,  должны помнить, что 
обрекли себя не на покойную и усидчи-
вую жизнь, а напротив разъездную и по-
движную службу, и что результаты этой 
службы должны проявляться не в коли-
честве расписанной бумаги, а в количе-
стве доставленного казне дохода» 9. 

Должностные лица акцизного управ-
ления получили от государства широкие 
полномочия: право свободного входа в 
места производства и продажи предме-
тов, облагаемых акцизным сбором, пре-
кращать собственной властью замечен-
ные злоупотребления, принимать закон-
ные меры к преследованию виновных; 
конфисковать продукты производства, 
неоплаченные акцизом; останавливать 
деятельность заводов и фабрик, если на 
них обнаруживались отступления от 
установленных законом правил, налагать 
на виновных денежные штрафы 18, с. 10, 
26-27.  

Служебные обязанности требовали 
полной отдачи, потому содержание ак-
цизных чиновников было выше жалова-
ния других чиновников. «Нам кажется, 
что создавать особый класс привилегиро-
ванных чиновников в губернии, − сетовал 
известный экономист А.А.Головачев, − 
пользующихся двойными окладами в 
сравнении со всеми другими… не мо-
жет быть терпимо в виду интересов об-
щегосударственных» 12, с. 56. Но кри-
тик акцизной системы Э.Ф. Нольде всту-
пился за акцизных служащих: «Есть гу-
бернии, в которых в самую ужасную по-
году на дорогах только и встретите одних 
акцизных чиновников» 17, с. 17. Высо-
кое жалование давало возможность не 
только удержать в ведомстве первона-
чальный контингент, но и привлечь в бу-
дущем лиц, удовлетворявших высоким 
служебным требованиям. 

Надзор над подакцизными заведени-
ями был обеспечен многоступенчатой си-
стемой инспектирования. Ограничений в 
количестве ревизий подакцизных заведе-
ний не было, определялось минимальное 
требуемое количество поездок. Виноку-
ренные заводы должны быть обревизова-
ны помощником надзирателя не менее  
3 раз в месяц, подвалы – не менее 1 раза в 
месяц; оптовые склады вина – по месту 
жительства помощника – не менее 2 раз, 
а вне жительства 1 раза в месяц; питей-
ные заведения – не менее 2 раз в год. 
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Б.К.Кукель требовал: «Объезжайте 
впредь как можно чаще действующие за-
воды, так чтобы промежутки посещения 
не составляли более 8 дней. Обязательно 
удостоверьтесь, что надсмотрщик пони-
мает свои обязанности, не ограничивай-
тесь вручением ему печатной инструк-
ции, растолкуйте все подробности и ука-
жите таковые на практике» 1, л. 88 об.. 
Сам акцизный управляющий ежегодно 
объезжал все питейно-акцизные округа, а 
некоторые посещал два раза в год. 

Энергичная деятельность акцизного 
управления, возглавляемого Б.К. Куке-
лем, вызывала недоверие, а порой и от-
крытую враждебность со стороны быв-
ших откупщиков и их пособников. «Те, 
кто были свидетелями откупной оргии, 
вероятно, не забыли: откуплено было не 
одно только вино, на откупу состояли, за 
малым исключением, и администрации, и 
суды; в уездных городах не было служа-
щего на государственной службе, кото-
рый не получал бы положенной лепты 
деньгами и вином» – напишет позже Ку-
кель в мемуарах 16, с. 178. 

Чиновники, не бравшие взяток, пред-
ставляли столь исключительное явление, 
что они казались весьма подозрительны-
ми. Бывшие откупщики не упускали слу-
чая пожаловаться на должностных лиц 
акцизного управления. Но дознание вся-
кий раз оказывалось благоприятным для 
Б.К.Кукеля 2, л. 44. 

Против акцизного управления дей-
ствовали полицейские управления. Пре-
провождаемые из акцизного ведомства 
протоколы и акты о нарушении Устава о 
питейном сборе «с месяца на месяц все 
больше накопляются и остаются нере-
шенными». Кукелем был введен особый 
журнал со сроками рассмотрения питей-
ных дел, копия которого ежемесячно от-
сылалась в столицу, что ускоряло про-
цесс 5. 

«Явное пристрастие при речении дел 
в видах подорвать авторитет акцизных 
чиновников» демонстрировали мировые 
суды. Представления о питейных право-

нарушениях месяцами оставлялись без 
движения. Особый журнал действовал и в 
этом случае 8, л. 21. 

Палата государственных имуществ 
саботировала деятельность по акцизу и 
даже отправила в министерство финансов 
ложный донос о вымогательстве со сто-
роны акцизных чиновников 7. «Гроз-
ный губернатор [Н.Г. – В.И.Ден], − вспо-
минал Кукель, − разразился гневом, 
крикнул: «не бывать этому!» и обругал, 
кого следовало, подлецами и мошенни-
ками, командировал своих чиновников по 
особым поручениям для производства 
секретных дознаний о действиях акциз-
ного надзора, и затем результат следствия 
представил министру финансов, как до-
казательство подкупности Казенной Па-
латы, принявшей сторону откупщиков в 
столь кляузном деле». Состав палаты был 
сменен 16, с. 182-183.  

Против акциза выступали почтовые 
служащие. Почтмейстер Бибишев, при-
няв окружного надзирателя Энгельгардта 
за нового откупного хозяина, потребовал 
свое месячное жалование и «даровую 
наливочку». Не получив таковых, почт-
мейстер отказал акцизному чиновнику в 
приеме корреспонденции, терял письма, а 
потом и вовсе вскрыл его посылку, обна-
ружив там «зажигательные спички для 
закуривания сигарет на ветру». Со слова-
ми: «вот откуда происходят по деревням 
пожары!» − донес начальству. Энгель-
гардта обвинили в «тайных революцион-
ных сношениях с западом». Губернатор, 
несмотря на распутицу, отправился за 130 
верст из Курска, обнаружил «пошлость 
доноса», и почтмейстеру пришлось бе-
жать от его собственноручной расправы 
16, с. 187. 

Но противодействие акцизу обретало 
трагический оборот. «Настолько внезап-
но, что акцизные чиновники едва спас-
лись», начался пожар в управлении 5-го 
акцизного округа, в огне погибли бумаги, 
книги, печати управления и все вещи 
окружных надзирателей и бухгалтера 4. 
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«Все на нас ополчились, некоторые 
газеты стали нападать на акцизных дея-
телей и наполнять свои столбцы разными 
пасквилями недоброжелательных корре-
спондентов <…> Хотя откупщики и ис-
чезли, но главный враг остался: это был 
откупной дух, глубоко вкоренившийся в 
обществе» − писал Кукель 16, с. 187.  

Курская действительность привела 
Кукеля в отчаяние: «Предначертания 
правительства о вольной продаже питей 
парализуются отсутствием энергии со 
стороны нашей администрации» 7..  

Но после польского восстания 1863− 
1864 гг. над Кукелем навис еще один 
удар. Вице-директор департамента 
неокладных сборов И.П. Огризко был 
уличен в связях с повстанцами, чем 
навлек царский гнев на весь департамент. 
Министр финансов потребовал удалить 
из акцизного ведомства всех лиц поль-
ского происхождения. Немедленно все 
поляки были уволены. Но Кукель «благо-
даря благородному заступничеству К.К. 
Грота перед министром финансов 
М.Х.Рейтерном, с которым [Н.Г. − Грот] 
был в дружеских отношениях», долж-
ность акцизного управляющего сохранил 
14, с. 210.  

Служебная деятельность «первого 
управляющего» была безупречна, пре-
данность царю не вызывала сомнений. 
Либеральные воззрения молодого офице-
ра остались на долгой дороге из Иркутска 
в Санкт-Петербург. В Курске его считали 
консерватором.  

Сам акцизный управляющий немедля 
выполнил распоряжение губернатора о 
перемещении надзирателя Н.Я. Янкевича 
из города Белгорода в уезд, ввиду «со-
мнений в его политической благонаме-
ренности», Янткевич был отправлен в 
тихую Суджу и [Н.Г. – даже] понижен в 
чине 8, л. 9.  

Но было в избытке и злобных наве-
тов, в этом случае Кукель был непрекло-
нен. «Я как начальник должен защищать 
своих сослуживцев от голословных обви-
нений, набрасывающих тень на честность 

бедных тружеников, которая есть их 
единственное богатство», − утверждал 
акцизный управляющий 3. 

Требование губернатора отозвать 
помощника надзирателя Я.П. Постоева из 
Тима, так как «Постоев не пользуется в 
Тимском уезде репутацией», не было 
удовлетворено. Кукель выяснил, что ак-
цизный служащий вступился за служанку 
уездного исправника и потому был окле-
ветан. «Для меня крайне тяжело, что 
служебная репутация моих чиновников 
зависит от аттестации исправников, – от-
вечал губернатору Б.К.Кукель, – таких 
чиновников, как Постоев, к сожалению, 
не много, его преданность служащему 
делу и уважение к святости данной им 
присяги, всецело посвящается на пользу 
правительства, что заставляет глубоко 
уважать его и дорожить им» 3.   

Но сплетням, кляузам, доносам не 
было конца.  

В 1866 г., «не видя под собою ника-
кой точки опоры», Б.К.Кукель поехал в 
Санкт-Петербург просить о переводе в 
другую губернию. Грот препроводил Ку-
келя к Рейтерну. Министр финансов, вы-
слушав акцизного управляющего, заве-
рил: «Я ценю людей по их поступкам, и 
потому можете быть уверены в моей все-
гдашней поддержке, что касается про-
винциальной жизни, то поверьте, что вез-
де вы встретите злословие и недружелю-
бие, и на новом месте вам придется снова 
пройти сквозь строй людских сплетен и 
доносов» 16, с. 188.  

Кукель остался служить на прежнем 
месте. Возглавляемое им управление, как 
и прежде, образцово функционировало, 
оберегая казенный интерес. Только в 
марте 1884 г. Кукель был переведен в Ко-
строму, где встал у руля акцизного 
управления, контролировавшего Туль-
скую, Ярославскую и Костромскую гу-
бернии. По прошествии трех десятилетий 
он оставался единственным в России ак-
цизным управляющим из первого, так 
называемого, «набора Грота» 16, с. 189.  

Кроме акцизных дел, в Костроме 
Б.К.Кукель занялся презрением и воспи-
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танием слепых детей, открыл училище 
для слепых девочек и мальчиков. «В Ко-
строме вопрос о презрении слепых об-
ставлен особенно хорошо, − писал воз-
главлявший в это время Главное попечи-
тельство К.К.Грот, − попечением Упол-
номоченного Б.К.Кукеля, который взял 
на себя всю работу по устройству и рас-
ширению училища» 14, с. 247  

В 1901 г. в 69-летнем возрасте Бро-
нислав Каземирович получил должность 
советника Министра финансов и пере-
ехал в Санкт-Петербург. В 1913 г., когда 
отмечалось 50-летие акцизной системы, 
Б.К. Кукелю была направлена поздрави-
тельная телеграмма: «Курское акцизное 
управление приносит сердечное поздрав-
ление своему первому Управляющему и 
желает Вашему Превосходительству здо-
ровья на многие, многие лета». В ответ 
Б.К. Кукель поблагодарил коллег за 
«лестное внимание, поздравление и доб-
рые пожелания» 10.  

13 июля 1914 г. Б.К. Кукель скончал-
ся и был согласно завещанию похоронен 
в Костроме. Ему шел 83 год. 

В лице Бронислава Каземировича 
Кукеля Россия имела компетентного, 
трудолюбивого, преданного своему делу 
чиновника Его жизненный путь был тру-
ден и извилист: военный инженер, перво-
проходец, управляющий питейными сбо-
рами, попечитель слепых − всюду 
Б.К.Кукель являл собой образец исклю-
чительного трудолюбия и непоколебимой 
честности.  

Политический «портрет» Кукеля 
нельзя считать завершенным. Только 
полная историческая реконструкция жиз-
недеятельности Б.К.Кукеля и других не-
заслуженно забытых акцизных чиновни-
ков даст возможность увидеть без теней и 
прикрас «панораму» такой же забытой 
винной реформы 1863 г.  
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The article presents the political fate of the first excise manager in Russia B. K. Kukel. The material of the 
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РЕШЕНИЕ ВОПРОСА ГРАНИЦ МЕЖДУ РОССИЕЙ И УКРАИНОЙ В ПЕРВОЙ  
ПОЛОВИНЕ 20-Х ГГ. XX ВЕКА (НА ПРИМЕРЕ КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ) 

В статье рассматривается решение территориального вопроса между Росссией и Украиной в 
период образования СССР и проведения в стране районирования 

Ключевые слова: союзная республика, территориальный спор, районирование, область, округ, 
район, новая экономическая политика. 

*** 

История многовековых взаимоотно-
шений двух славянских народов помнит 
разные времена. Были в ней и годы 
дружбы, и годы недоверия. Наша  статья 
– это попытка объективно рассмотреть 
одну из страниц  истории взаимоотноше-
ний. В ней речь пойдет о территориаль-
ном споре между РСФСР и УССР, в пер-
вой половине 20-х годов XX века. 

Сложившийся в годы гражданской 
войны военный союз различных респуб-
лик, сохранившиеся еще со времен цар-
ской России структура экономических 
связей, единая транспортная сеть, всерос-
сийский рынок, а главное – единая форма 
власти (Советы), единая правящая партия 
(большевиков), единые вооруженные си-
лы (Красная Армия) – объективно позво-
ляли большевикам решить вопрос созда-
ния единого государства. Однако пути 
решения этого вопроса вызвали серьез-
ные разногласия между Лениным и Ста-
линым. Сталин выдвинул идею так назы-
ваемой «автономизации», сущность кото-
рой заключалась в том, что все независи-
мые советские республики (а речь шла об 
Украине, Белоруссии и Закавказских рес-
публиках) входят в состав РСФСР на 

правах автономий, опыт создания кото-
рых внутри РСФСР уже был. Однако та-
кое решение вызывало протест у руко-
водства этих республик, особенно в Гру-
зии и на Украине 6. 

Понимая, что подобное давление на 
национальные республики может похо-
ронить идею их объединения, Ленин вы-
ступил с критикой сталинского проекта и 
предложил создание союза государств на 
федеративной основе путем заключения 
договоров между суверенными респуб-
ликами и образования ряда общих орга-
нов власти и управления. Им же было 
предложено название Союз Советских 
Социалистических Республик 6. 

Формально принимая ленинский 
принцип федеративного устройства, 
большевики реально проводили курс на 
создание унитарного государства и по-
следовательное сворачивание прав рес-
публик до уровня автономий, как и пла-
нировал Сталин 6. 

В 1922 году начинается практическая 
работа по объединению советских рес-
публик в единый союз. 22 февраля 1922 
года всеми советскими республиками 
было подписано соглашение о передаче 
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РСФСР права представлять их интересы 
на общеевропейской экономической кон-
ференции в Генуе. Это был новый шаг к 
дипломатическому объединению 6. 

Встал вопрос об упорядочении эко-
номических, а затем и политических свя-
зей. В августе 1922 года для выработки 
планов сближения советских республик 
ЦК РКП(б) была создана специальная 
комиссия под председательством Стали-
на. Комиссия рассматривала все предло-
жения от республик. Однако партийно-
советский аппарат навязал понимание 
союза как вхождения советских респуб-
лик в новое государство. В декабре 1922 
года Съезды Советов во всех советских 
республиках после широкого обсуждения 
на местах поддержали предложение о со-
здании СССР 6. 

30 декабря 1922 года делегации всех 
советских республик собрались в Москве 
на объединенный съезд, вошедший в ис-
торию как I Съезд Советов СССР. 94,1 
процента делегатов съезда были комму-
нистами. Почти половина делегатов име-
ла низшее образование, среди участников 
были малограмотные и неграмотные 6. 

Съезд принял важные конституцион-
ные документы - Декларацию и Договор 
республик об образовании СССР. На их 
основе была разработана первая Консти-
туция СССР. Она была утверждена II 
Съездом Советов СССР, который про-
ходил 31 января 1924 года. В Основном 
Законе провозглашались добровольность 
объединения республик, их равноправ-
ность, свобода выхода из СССР, а также 
право других государств на вхождение в 
СССР. Высшим органом власти являлся 
Всесоюзный Съезд Советов, а между сес-
сиями – Всесоюзный Центральный Ис-
полнительный комитет (ВЦИК). Специ-
фические интересы многочисленных 
народов должна была представлять пала-
та – Совет национальностей. Общесоюз-
ные вопросы решались второй палатой – 
Советом Союза. Председателем Сов-
наркома СССР был утвержден В. И. Ле-
нин, но из-за болезни он так и не присту-
пил к работе. С 1924 года на этот пост 

был назначен А. И. Рыков. Конституция 
СССР установила Государственный герб 
(серп и молот на фоне земного шара), 
флаг СССР. Столицей государства была 
избрана Москва 6. 

Первоначально СССР образовали че-
тыре республики - РСФСР, Украина, Бе-
лоруссия и Закавказская СФСР. В после-
дующие годы в состав СССР вошли Уз-
бекская ССР, Туркменская (1925), Та-
джикская (1929), Казахская, Киргизская 
(1936); в 1936 году ЗСФСР была распу-
щена и образовано три республики - 
Азербайджанская, Армянская и Грузин-
ская, которые также вошли в состав 
СССР 6. 

Молодое советское государство ис-
пытывало целый ряд трудностей. В целях 
устранения некоторых из них было пред-
принято районирование страны, утвер-
жденное на XII cъезде партии большеви-
ков, в апреле 1923 года. Районирование 
предполагало переход от губернского, 
уездного и волостного деления к област-
ному и районному с целью сокращения 
числа административных единиц и уде-
шевления государственного аппарата.  

Наибольшую ценность в методоло-
гическом отношении имело определение 
экономического района: «В виде района 
должна быть выделена своеобразная, по 
возможности экономически законченная 
территория, которая благодаря комбина-
ции природных особенностей, культур-
ных накоплений прошлого времени и 
населения с его подготовкой для произ-
водственной деятельности, представляла 
бы одно из звеньев общей цепи народно-
го хозяйства». Этот принцип экономиче-
ской законченности давал на хорошо по-
добранном комплексе местных ресурсов, 
материальных ценностей, принесенных 
со стороны, новой техники и плана раз-
вития всего народного хозяйства страны, 
проект хозяйственного роста района на 
базе наилучшего использования всех 
возможностей при наименьших затратах. 
«При этом достигаются и другие весьма 
важные результаты: районы до известной 
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степени специализируются в тех отрас-
лях, которые в них могут быть развиты 
наиболее полно, обмен между районами 
ограничивается строго необходимым ко-
личеством целесообразно направляемых 
товаров». Одной из основных идей райо-
нирования была идея единства экономи-
ческого и административного райониро-
вания. В докладе Госплана РСФСР опре-
деленно говорилось о том, что «в стране, 
произведшей огосударствление всего 
народного хозяйства, административные 
деления государства должны неизбежно 
совпадать с экономическими». В связи с 
этим предусматривалась полная реорга-
низация административно-территориаль-
ного деления и управления хозяйством. 
Первым территориальным звеном страны 
предлагалась область, равная по террито-
рии экономическому району; следующей 
административной единицей должна бы-
ла стать измененная в соответствии с 
экономическими соображениями губер-
ния (в этой связи губернии предлагалось 
присвоить статус округа); за округом 
должна была следовать увеличенная в 
территориальном размере волость. Тези-
сы доклада были приняты и утверждены 
ВЦИК как предварительная рабочая ги-
потеза, нуждающаяся в дополнении и 
проверке на основании опыта. Дальней-
шая разработка вопроса и практика на 
местах показали целесообразность фор-
мирования вместо прежних губерний, 
уездов волостей трехстепенной органи-
зации административно-территориаль-
ного деления СССР по схеме: область 
(край), округ, район 5. 

Согласно методологии Общеплано-
вой государственной комиссии, нашед-
шей отражение в так называемом «гос-
плановском проекте районирования», а 
также с учетом соображений Админи-
стративно-территориальной Комиссии 
при Президиуме ВЦИК, территория стра-
ны в 1921 г. была разделена на 21 эконо-
мический район: 11 в европейской части 
и 10 – в азиатской 5. 

Эти события  руководство УССР по-
пыталось использовать для пересмотра 
государственной границы с РСФСР и 
БССР. В Госплан СССР, занимавшийся 
вопросами районирования страны, Гос-
планом УССР в 1923-1924 годах были 
направлены две записки, в которых пере-
числялись факторы, свидетельствовав-
шие, по мнению государственной и науч-
ной элиты УССР, о необходимости пере-
дачи целого ряда территорий РСФСР 
Украине, в том числе, и части территории 
Курской губернии, а именно: девять во-
лостей Путивльского уезда, шесть воло-
стей Рыльского уезда, семь волостей 
Суджанского уезда, одну волость Обоян-
ского уезда, весь Грайворонский уезд, 
кроме двух волостей, весь Белгородский 
уезд, большая часть Корочанского уезда, 
восемь волостей Новооскольского уезда.  
Как было указано в записке УССР:  «…по 
мотивам однородности национального 
состава прилегающих частей РСФСР, 
экономического тяготения и в целях 
спрямления границы УССР» 2. Актив-
ное участие в обсуждении вопроса гра-
ниц с украинской стороны приняли два 
известных украинских историка, государ-
ственных и общественных деятеля  
Д.И. Багалей и М.С. Грушевский. Запис-
ки Госплана УССР, ходатайства украин-
ского населения Курской губернии, мне-
ния крупных историков вызвали ожив-
ленное обсуждение как в Москве, так и в 
Курске. В одном из таких ходатайств, от 
украинцев Курской губернии, говори-
лось: «8 марта 1924 года на заседании 
Грайворонской волостной беспартийной 
конференции,  заслушав вопрос, последо-
вавший с мест, о причислении Грайво-
ронской волости к Украине, в частности к 
Харьковской губернии постановили: 
население волости состоит преимуще-
ственно из украинцев, имеет очень боль-
шое тяготение к Украине, так как не 
только связаны по нации и, кроме того, 
является для нас удобным близости рас-
стояния – город Харьков расположен в 75 
верстах, а город Курск в 250, причем зем-
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ля волости  вклинивается в Харьковщи-
ну…ходатайствуем перед Высшим совет-
ским органом власти о причислении 
Грайворонской волости к Украине, пото-
му что рабоче-крестьянская масса этого 
требует и ожидает разрешения  этого во-
проса с 1918 года и население не допус-
кает мысли о том чтобы правительство не 
удовлетворило их желания.» 2, д.113а, 
л.149. 

Уже в сентябре-октябре 1923 года из 
Госплана СССР и Комиссии по райони-
рованию на имя председателя Курского 
Губисполкома поступило отношение. В 
нем говорилось об особой важности и 
срочности вопроса районирования Кур-
ской и пограничной с ней Харьковской и 
Полтавской губерний с целью установле-
ния в будущем  государственной границы 
РСФСР и УССР. 6 ноября 1923 года 
председателем планового совещания при 
Курском Губисполкоме Е.К. Введенским 
в президиум Курского Губисполкома бы-
ло направлено заявление, касавшееся во-
проса о границе, в нем говорилось: «раз-
работка его имеющая чрезвычайную 
важность для Курской губернии так как 
по предложению  Госплана УССР от 
Курской губернии следует отколоть 
наиболее развитые в промышленном от-
ношении: Путивльский, Белгородский, 
Грайворонский, части Рыльского, Суд-
жанского, Корочанского и Новоосколь-
ского уезда потребует поездки в Харьков 
для собрания материалов трудов, имею-
щихся в Госплане УССР для разработки 
вопроса о районировании Глуховского и 
Новгород-Северского уездов Чернигов-
ской губернии. Эти уезды  по мнению 
Госплана СССР подлежали бы присоеди-
нению к Курской губернии, наконец по-
требуется значительная и срочная работа 
по разработке районов всех пограничных 
с Курской губернией украинских уездов, 
на что потребуются расходы в размере 
750 рублей золотом» 4, д.65, л.93. Та-
ким образом, этот документ прямо ука-
зывает на то, что руководство СССР раз-

рабатывало встречный проект  о присо-
единении территорий из состава УССР. 

 Кроме материалов записок УССР и 
мнений украинских историков, статья  
содержит и обстоятельный ответ Курской 
губернии, разработанный Курским Губ-
планом и известным краеведом Г.И. Бул-
гаковым. 

Итак, доводы УССР и Курской гу-
бернии можно условно разделить на две 
большие группы: 1) национальный со-
став; 2) экономика. 

 Рассмотрим сначала факторы, вхо-
дящие в первую группу. Академик  
М.С. Грушевский писал: «Великорусское 
население после татарского наступления 
ушло глубоко в лесные края в поисках 
безопасного существования… в XVIII- 
XIX веках с ликвидацией Крымской Ор-
ды образовалась огромнейшая, необык-
новенно однородная по языку и в этно-
графическом отношении область, так 
называемого юго-восточного украинско-
го наречия, которая выявляет местами 
выше 80% украинского населения и с 
точки зрения экономической и культур-
ной представляет чрезвычайно цельную 
область». Поэтому, делает вывод  
М.С. Грушевский, настало время объеди-
нить эту область   в целях достижения 
более планового производства и культур-
ного строительства. Академик Д.И. Бага-
лей, разделяя мнение М.С. Грушевского, 
отмечал: «ясно видно, что Слободская 
Украина была населена исключительно 
украинцами с оазисами русского населе-
ния, а северная Московская степная 
Украина - русскими с украинскими оази-
сами, но и южные уезды Курской губер-
нии являлись в отношении  колонизации, 
с очевидно преобладающим количе-
ственно украинским этнографическим 
элементом» 2, д.113а, л.159. В то же 
время в ответной записке Курского Губ-
плана со ссылкой на известного исследо-
вателя, проф. Д.Я. Самоквасова говори-
лось: «вVIII-IX вв. южная часть Курской 
губернии была территорией  северянских 
волостей, на их месте в X-XIII вв. суще-
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ствовали Путивльское и Рыльское удель-
ные княжества, с 1500 года вошедшие в 
состав Московского государства, таким 
образом, на рассматриваемой территории 
несомненны остатки старого северянско-
го населения; в XVI-XVII вв. от старых 
северянских городов Путивля и Рыльска 
как от исходных пунктов ведется прави-
тельственная колонизация «дикого поля» 
создаются новые «польские степные го-
рода-крепости: Старый Оскол, Белгород, 
Хотмыжск, Новый Оскол, Короча, кото-
рые вошли в состав «Белгородской чер-
ты». Основным ядром населения как всех 
этих городов, так и их пригородов и 
окрестностей, было Московское служи-
лое население с незначительным вкрап-
ливанием «черкасс»-украинцев». Укра-
инская и белорусская вольная колониза-
ция, продолжает Я.Д. Самоквасов, дала 
более поздних поселенцев, которая рас-
полагалась оазисами среди русского 
населения, что создало чересполосицу в 
размещении и русской и украинской эт-
нографических групп 3, д.113, л.96-96 
об.. Таким образом, не приходится гово-
рить только об украинской колонизации 
юга Курской губернии, в то же время 
русское заселение этого региона имело 
организованный и более ранний характер. 

Авторы записок Госплана УССР, 
приводят данные о количестве украин-
ского населения в Курской губернии. По 
материалам переписи населения 1920 го-
да общая численность составляла 
2691156 человек, на территории губернии 
проживало от 570000 до 623008 тысяч 
украинцев или 21,1-23,1% от общего чис-
ла. При этом из всех 132 волостей губер-
нии 44 волости они называли полосой 
сплошного украинского расселения. Та-
ким образом, все это, по мнению авторов 
записок, давало им право довольно точно 
установить этнографическую границу 
украинской национальности, а вместе с 
тем и наметить новую государственную 
границу УССР. Положение границы 
должно было быть следующим: «… со-
гласно принятого основного принципа, 

который должен быть положен в основу 
изменения государственной границы 
УССР, а именно национальный, новая 
граница должна быть проведена с запада 
на восток следующим образом: от грани-
цы Черниговской губернии по реке Сей-
му несколько восточней Суджи, далее на 
юго-восток к Белгороду, западнее Белго-
рода и на юго-восток вплоть до встречи с 
существующей границей УССР, далее, 
начиная от восьмого меридиана в северо-
западном направлении восточнее Валуек 
и севернее Корочи, изменяя постепенно 
направление на северо-восток и от линии 
железной дороги Новый Оскол –Елец 
идет на юг» 2, д.113а, л.154. 

Записка Курского Губплана признает 
большое количество украинского населе-
ния  на территории губернии и указывает 
на ошибки, допущенные в записках Гос-
плана УССР. Так, например, украинская 
сторона, используя данные переписи 
населения 1920 года по признаку родного 
языка домохозяина, называет 44 волости  
Курской губернии территорией с подав-
ляющим украинским населением, в то 
время как по личным листкам это преоб-
ладание наблюдалось не в 44 волостях, а 
в 39 волостях. Более того, эти 39 воло-
стей не образовывали сплошной полосы 
украинского расселения. Вот что сооб-
щалось в ответной записке: «волости с 
преобладающим украинским населением 
расположены на территории губернии 3 
полосами и отдельными пятнами; первая 
- в Путивльском уезде состоит из 7  по-
граничных волостей; вторая - рыльско-
белгородская черта идет по кривой, явля-
ясь в пределах Рыльского и Суджанского 
уездов приграничной полосой; третья - 
идет зигзагом в пределах Корочанского и 
Новооскольского уездов. Кроме трех по-
лос, три украинские волости пятнами 
вкрапливаются в русский массив Коро-
чанском и Новооскольском уездах.». Та-
ким образом, наблюдавшаяся черезполо-
сица в размещении русского и украин-
ского населения Курской губернии дела-
ла затруднительной передачу УССР ука-
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занных территорий. Кроме того, вслед-
ствие такого  черезполосного расселения, 
язык населения  приграничной с УССР 
полосы Курской губернии стал средним, 
переходным от украинского к русскому 
3, д.113, л.99. Итак, недостаточность 
национального фактора для изменения 
границы УССР и Курской губернии ста-
новится  очевидной, поэтому перейдем к 
рассмотрению экономических связей рас-
сматриваемого региона. 

Одним из экономических показате-
лей взаимосвязи южных уездов Курской 
губернии с Харьковской Губернией, по 
мнению авторов записок УССР, могло 
служить направление грузовых потоков 
по направлению из Украины и в Украину. 
Таким образом, из данных по станциям 
Грайворонского и Белгородского уездов 
за 1913 год подавляющая масса грузов 
шла из Украины и в Украину, что, по их 
мнению, указывало на торгово-
экономическое тяготение этих уездов к 
Харьковской губернии 2, д.113а, л.154 
об-155. Записка Курского Губплана зна-
чительно развивала эти выводы. В ней 
говорилось: « экономическое тяготение 
южной части Курской губернии на пер-
вый взгляд убедительно, но если бы были 
указаны станции отправления и прибы-
тия, можно констатировать факт связи не 
северной части Украины и юга Курской 
губернии, а РСФСР и УССР. Поток гру-
зов на юг в 1913 году имел место быть, 
но в южные порты на экспорт, а из Укра-
ины, из Донецкого угольного бассейна.». 
Итак, этот показатель тоже нельзя было 
использовать для пересмотра границы. 
Кроме того, если бы такое присоединение 
все же произошло, то к УССР отошла бы 
значительная, хорошо развитая сеть же-
лезных дорог, а в распоряжении Курской 
губернии остались бы лишь расходящие-
ся линии, ничем между собой не связан-
ные 3, д.113, л.99 об.-105. 

Поводом к постановке вопроса о пе-
ресмотре границы для украинской сторо-
ны послужило, как уже говорилось, про-
возглашенное на XII съезде партии боль-

шевиков районирование страны, которое 
должно было основываться на единстве 
хозяйственного организма. Записка Кур-
ского Губплана содержит цитату из до-
клада о задачах районирования председа-
теля Госплана СССР Г.М. Кржижанов-
ского, в ней говорилось: «экономические 
районы должны быть таковыми, чтобы 
самое выделение их не только не разрых-
ляло этого хозяйственного организма 
страны. А это в свою очередь возможно 
лишь в случае, когда выделяемые районы 
могли бы обладать своим специальным 
экономическим лицом, исполнять специ-
альные хозяйственные задачи, обуслов-
ленные их естественными и культурно-
историческими особенностями» 3, д.113, 
л.99 об.. Украинская сторона в своих за-
писках говорила о единстве сельского хо-
зяйства пограничных с УССР территорий 
и зависимости сахарной промышленно-
сти. Так, например, сахарные заводы этой 
части Курской губернии не только полу-
чали из Украины до 70% сахарной свек-
лы, но и были зависимы от украинских 
центров сахарной промышленности: Кие-
ва, Харькова, Сумм, которые служили для 
курских заводов административной, тех-
нической и интеллектуальной базой. 
«…эти заводы необходимо связать, что 
возможно путем присоединения их во всех 
отношениях к заводам Украины» - говори-
лось в записке 2,д. 113а, л.155-155 об.. 

Ответ Курского Губплана, на основе 
проведенного анализа отмечал следую-
щее: в сельскохозяйственном отношении 
вся рассматриваемая территория за ис-
ключением Новооскольского уезда со-
ставляла один организационно-производ-
ственный район, отличный от погранич-
ных украинских территорий. Курская гу-
берния имела свое «специальное эконо-
мическое лицо», которое заключалось в 
развитии сельского хозяйства преимуще-
ственно технического характера и в 
первую очередь сахарной свеклы, а также 
сахарной промышленности, занимавшей 
одно из первых мест в СССР. Вот какие 
данные приводятся в записке Курского 
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Губплана: «В Курском районе из 13 дей-
ствующих сахарных заводов 4 относятся 
к крупным, а в Харьковском из 21 только 
1, причем как по выходу сахара, так и по 
процентному содержанию сахаристых 
веществ заводы района дают более высо-
кие цифры… из всей площади земель для 
нужд сахарной промышленности в Кур-
ской губернии находится 87,2% имеется 
253431 десятина земли» 3, д.113, л.100-
102. Таким образом, зависимость от 
украинских центров сахарной промыш-
ленности губернии была минимальной. В 
то же время с отошедшими по проекту 
УССР территориями Курская губерния 
теряла бы самые мощные сахарные заво-
ды, из 25000 лошадиных сил мощности 
тепловых двигателей до 15000. В сахар-
ной, мукомольно-крупяной, винокурен-
ной, маслобойной  известковой, кожевен-
ной, строительной промышленности гу-
берния потеряла бы большее количество 
производственных мощностей, а также 
98% залежей белого мела и 42% террито-
рии магнитной аномалии 2, д.113а, л.118 
об.. Таким образом, проект УССР не 
учитывал основных принципов райони-
рования, а экономический фактор  еще 
гораздо менее национального фактора 
мог служить основанием  для изменения 
государственной границы УССР и Кур-
ской губернии. 

Итогом этой дискуссии было поста-
новление президиума ВЦИК СССР от 16 
октября 1925 года по которому от Кур-

ской губернии были отторгнуты и пере-
даны УССР следующие территории: вся 
территория бывшего Путивльского уезда, 
за исключением Крупецкой волости, 
Крениченская волость Суджанского уез-
да, южная часть Грайворонской волости 
Грайворонского уезда и Муромская во-
лость Белгородского уезда. Передача бы-
ла закончена к июлю 1926 года 1. Таким 
образом, руководство Курской губернии 
сумело привести веские аргументы про-
тив большей части украинского проекта, 
тем самым сохранив территориальное и 
экономическое единство Курского края. 
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генции Центрального Черноземья по формированию идеологии советских граждан в послевоенное время. 
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*** 
Построение гражданского общества, 

независимо от того, является ли оно со-
ветским или российским, всегда базиро-
валось на  идеологии. В 1950-1960-е го-
ды, в период смены политического курса 
в стране,   идеология продолжала оста-
ваться одним из главнейших вопросов, к 
которому было приковано внимание ор-
ганов цензуры, административно-
карательных органов и партийного аппа-
рата. Все это   также оказало влияние на  
творческую деятельность интеллигенции, 
направленную на  формирование идеоло-
гии советских граждан. 

Центральный Комитет партии в при-
зыве ко Второму Всесоюзному съезду  
советских писателей  говорил о  еще бо-
лее тесной связи с жизнью народа, к еще 
более глубокому и правдивому изобра-
жению борьбы и труда советских людей, 
к созданию ярких образов положитель-
ных героев нашего времени и к беспо-
щадному обличению всего, что мешает 
созидательному мирному труду советско-
го народа. 

В приветствии Центрального Коми-
тета дано ясное определение советского 
писателя как активного участника строи-
тельства коммунизма: «Советский народ 
хочет видеть в лице своих писателей 
страстных борцов, активно вторгающих-
ся в жизнь, помогающих народу строить 
новое общество. Наша литература при-
звана не только отражать новое, но и 
всемерно помогать его победе» [1,c.9]. 
Центральный Комитет партии указал на 
широкие возможности проявления твор-
ческой инициативы, поисков разнообраз-
ных форм и стилей литературы социали-

стического реализма в соответствии с ин-
дивидуальными склонностями и вкусами 
писателей. Вместе с тем в приветствии 
указывалось на ущерб, который наносят 
литературе такие отступления от метода 
социалистического реализма, как лаки-
ровка действительности и бесконфликт-
ность, с одной стороны, смакование и 
преувеличение недостатков, ведущее к 
искажению действительности, с другой. 

Надо отметить, что правы были 
представители Отдела культуры ЦК 
КПСС, так как в массовом советском со-
знании стремительно укореняется и раз-
вивается поначалу малозаметная деидео-
логизация культуры [2,c.16]. Это прояв-
ляется и в выборе кино- и литературных 
героев нашего времени, и в драматизации 
сюжетов, и в разнообразной литератур-
ной тематике, и в углубленном нрав-
ственно-философском осмыслении дей-
ствительности.  

Отдел культуры ЦК КПСС приводит 
данные, касающиеся анализа произведе-
ний литературы. «Из 90 новых произве-
дений литературы, выпущенных в 1955 
году и в первом квартале 1956 года изда-
тельствами «Советский писатель» и «Мо-
лодая гвардия», только 5 посвящены 
жизни рабочего класса и 8 – колхозному 
крестьянству. В журнале «Новый мир» за 
это время опубликовано более двадцати 
произведений прозы, но ни одного из них 
о современной жизни рабочего класса. В 
журналах «Октябрь», «Знамя», «Звезда» 
и «Нева» жизни рабочего класса посвя-
щены один посредственный роман и два-
три рассказа» [3,c.88].  
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Во второй половине 50-х и в 60-е гг. 
ХХ века были созданы такие централь-
ные журналы, как «Вопросы истории 
КПСС», «Партийная жизнь», «Агитатор», 
«Молодая гвардия», «Москва», «Ленин-
град», «Нева». В 1960 г. в стране насчи-
тывалось около 4 тыс. журналов и раз-
личных изданий журнального типа с го-
довым тиражом свыше 770 млн. экз. Эти 
журналы и газеты становятся центром 
притяжения интеллигенции.  

Появление в «Правде» и журнале 
«Новый мир» острых публицистических 
выступлений В. Овечкина явилось нача-
лом нового этапа глубокого и правдивого 
отображения колхозной жизни. С боль-
шим интересом встретила читательская 
аудитория и очерк А. Калинина «На 
среднем уровне», опубликованный в 
«Правде» и раскрывавший инертность и 
склонность к перестраховке руководите-
лей районного масштаба. Сельской про-
блематике посвящали свои очерки и ста-
тьи А. Колосов, И. Рябов, Г. Троеполь-
ский, В. Тендряков, В. Величко и др. 

Особенность творческой деятельно-
сти литераторов в 1950-е годы связана с 
пониманием взаимосвязи сельскохозяй-
ственного и индустриального развития 
страны, необходимости комплексного 
решения проблемы, и, соответственно, 
отражение в своих произведениях этого 
понимания и озабоченности за будущее 
деревни и ее жителей Проблемы, затро-
нутые в романе «Чернозем» о трудностях 
становления Советской власти, возник-
новения первых колхозов в Тамбовской и 
Воронежской губерниях, все это застави-
ло вздрогнуть читателей, и как пишет 
Д.Николаев «это было только начало, от 
которого вздрогнул весь мир и заговорил 
то тревожно и зло, то с радостью и вос-
хищением» [4,c.8]. В его романах, пове-
стях, рассказах и очерках, опубликован-
ных как в журнале «Подъем», членом 
редколлегии которого он тоже был дол-
гие годы, так и в других изданиях (в «Но-
вом мире», «Нашем современнике») зву-
чит глубокая тревога за жизнь современ-

ной деревни, за ее природу, за ее людей, 
часто обездоленных по причине бездуш-
ного к ним отношения со стороны власть 
предержащих. Читатели не могли оста-
ваться равнодушными, поэтому эти произ-
ведения Г. Троепольского вызвали боль-
шой эмоциональный всплеск у людей. 

 В эти годы произведения молодых 
литераторов, очеркистов созвучны духу 
времени, и фактически невозможно раз-
делить, кто творит в столице, а кто –на 
периферии, так как проблемы одинаковы. 
Например, в произведениях молодого во-
ронежского писателя Т. Журавлева 
«Комбайнеры» (1953) и Г. Николаевой 
«Повесть о директоре МТС и главном аг-
рономе» (1954) была изображена дея-
тельность работников машинно-трак-
торных станций, борьба передовых лю-
дей МТС за новые методы работы. Они 
посвятили свои повести людям, тружени-
кам села, острым проблемам перестройки 
их работы в соответствии с новыми зада-
чами, которые перед ними поставлены 
партией.  

Точно так же большой интерес вы-
звали произведения молодого писателя  
В. Тендрякова — повести «Падение Ива-
на Чупрова» (1953) и «Не ко двору» 
(1954) и ряд рассказов, особенно «Нена-
стье» (1954). Читатели в этих произведе-
ниях смогли увидеть вредность чуждого 
духу советской морали взгляда на кол-
хозную жизнь. Направлен против шабло-
на в руководстве колхозами рассказ 
«Ненастье». Тяжелые переживания чело-
века, убедившегося в порочности своих 
методов работы, вскрыты глубоко и убе-
дительно, что придает рассказу большую 
действенность.  

Работы воронежского писателя Евге-
ния Люфанова (роман «Набат», трилогия 
о юности В.И. Ленина, роман о Петре 
Первом «Великое сидение») создают об-
раз волевого и целеустремленного чело-
века, живущего богатой и многогранной 
духовной жизнью.  

В связи с возросшим вниманием пи-
сателей к проблемам идеологической 
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жизни советского общества, к вопросам 
морали, конфликты стали глубже и слож-
ней, чем во многих произведениях пред-
шествующих лет.  

Уже на начальном этапе своего твор-
чества тема малой Родины, из которой 
рождается и вырастает наша Великая Ро-
дина, Великая Россия, тема труда, тема 
формирования нового человека проходит 
красной нитью через все творчество дру-
гого выдающегося русского писателя 
этого времени Е.И. Носова. «Как писа-
тель я черпаю вдохновение в своем кур-
ском соловьином крае, я переносил на 
страницы книг образы простых людей, 
которых встречал на пашнях и в избах, 
людей, заровнявших воронки и около не-
давней войны и вновь обративших поля 
сражения в поля мирного созидания», — 
говорил Е.И. Носов [5,c.6].  

Действительно многие, если не 
большая часть его повестей и рассказов 
— отчетливо курского происхождения: в 
них и природа родного края, и его люди. 
Проблемы, которые Е. И. Носов начал 
рассматривать в 1950- е годы, а затем и в 
1960-1970-е годы в своих произведениях, 
нельзя назвать локальными. Индустриа-
лизация страны и возникновение новых 
городов и поселков, развитие послевоен-
ной деревни, рост материального благо-
состояния народа, проблемы нравствен-
ности, традиции Великой Отечественной 
войны и современность, отцы и дети, вза-
имоотношения человека с природой, со-
ветский образ жизни — все это значимо и 
существенно для каждого читателя.  

Необходимость работы с молодежью 
сквозной линией проходит через работу 
съездов советских писателей, поэтому 
тема послевоенного выбора молодежи 
(идти на стройку или восстановление 
колхоза) была чрезвычайно актуальной, 
что нашло отражение в творчестве Кли-
мова Всеволода Владимировича, писа-
тель, член Союза писателей СССР (1958), 
Первый рассказ  «На большую дорогу» 
был тогда же опубликован в «Литератур-
ном Воронеже». С 1954 г. появляются 

повести: «Честь», «Ракеты», «Фольварк», 
«Стары Двур», «Гул донских орудий» и 
др/ [7,c.4]. В этих произведениях показа-
на жизнь подростков в грозные годы вой-
ны. Также свой вклад в дальнейшее фор-
мирование идеалов советского человека и 
гражданина внесли Бубнова Ольга Вла-
димировна, писательница, член Союза 
писателей СССР (1957), уроженка г. Там-
бова – рассказ «Счастье» сделал Ольгу 
Бубнову известной на всю страну. Ма-
тюшин Иван Алексеевич, член Союза пи-
сателей СССР (1956), своим творчеством 
говорит о любви к родной земле, которая 
естественным образом заключена в каж-
дом человеке, и наш долг – услышать в 
себе это чувство, не дать ему угаснуть. 
Автор романов «Наливается колос» 
(1955), «Сердце не обманет» (1959), «Ка-
линов ключ» (1963). 

Художники Центрального Чернозе-
мья продолжали обращаться к теме тру-
довых будней советских граждан, но кар-
тины уже имеют гораздо меньше пафоса 
и обладают большей лиричностью. Тако-
вы работы В.Н. Мягкова, уроженца 
г.Тамбова: «В деревне», «Колымские 
шофёры», «Дорога на рудник», «На рабо-
ту» и т.д., работы М.Ф. Фролова, живо-
писца, члена Союза художников (1958), 
участника областных, зональных и рес-
публиканских выставок [8, c.4]. Имя ху-
дожницы Ксении Успенской занесено в 
«Книгу почета» г. Воронежа, автор произ-
ведений: «Портрет профессора Н.А. Успен-
ского» (1952), «Водные процедуры по-
лезны всем» (1953), «Портрет столяра» 
(1954), «Не взяли на рыбалку» (1955), 
«Мечтатели» (1963) и другие. 

Аналогичны произведения членов 
Орловского союза художников. В них 
преобладают спокойные тона, свидетель-
ствующие о гармонии с новым индустри-
альным миром, причем важна внутренняя 
гармония, которая изображена в портре-
тах рабочих и крестьян. И хотя многие 
поэты и писатели говорили о противопо-
ставлении новой возросшей индустрии и 
самой природы, в картинах Г.В. Дышлен-
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ко такого конфликта мы не ощущаем. 
Например, картина «Голуби» (1957).  

Большинство работ создано на осно-
ве личных впечатлений художников, по-
бывавших на заводах и шахтах, на но-
востройках Сибири и Урала, на колхоз-
ных полях целинных земель. Эти произ-
ведения отмечены поэтическим ощуще-
нием нашей повседневности, они пере-
дают величие свободного труда, небыва-
лый размах работ, гордое достоинство 
советских рабочих: «Литейщики» И.И. 
Симонова (1960), «Над Волгой» Ю.И. Бо-
ско (1960), «Доменщики» и «Шахтер» М. 
П. Труфанова (1957 и 1959)[8]. 

Наблюдательность, умение увидеть 
значительное в повседневном — каче-
ства, отчетливо проявившиеся в произве-
дениях последних выставок. Образ наше-
го современника становится конкретнее, 
человечнее. О любви к людям — труже-
никам целины — говорит серия задушев-
ных, очень жизненных по своим мотивам 
и образам картин Д. К. Мочальского 
(«Люди целины»). Это маленькие прав-
дивые новеллы о буднях наших совре-
менников. 

Серьезные сдвиги, происшедшие во 
всех областях жизни, привели к коррек-
тировке работы драматургов. Одной из 
тенденций, характерных для драматургии 
1953—1954 гг., является стремление 
глубже проникать в жизнь, смелее вскры-
вать ее противоречия и трудности роста, 
резче и непримиримее критиковать отри-
цательное. 

С этим непосредственно связано 
естественное стремление всесторонне 
раскрыть внутренний мир простого рядо-
вого труженика как мир сложный, инте-
ресный, содержательный. Драматурги 
стремятся показать рост мировоззрения 
советских людей, тонкость и богатство их 
чувств [8,c.20]. Усиливается сюжетно-
тематическое своеобразие произведений 
драматической литературы, выбирающей 
сложные проблемы жизни, и острота 
драматургических конфликтов, отража-
ющая остроту жизненной борь-

бы[10,c.13]. Нешаблонны, насыщены 
жизненным драматизмом конфликты та-
ких пьес, как «Когда ломаются копья»  
Н. Погодина, «Весенний поток» Ю. Че-
пурина, «Опасный спутник» А. Салын-
ского, «Годы странствий» А.Арбузова, 
«Сердце не прощает» А. Софронова, 
«Персональное дело» А. Штейна, «В доб-
рый час» В. Розова. При этом резкая кри-
тика недостатков не носит в этих пьесах 
самодовлеющего характера. Как ни дра-
матичны ситуации, как ни концентриру-
ют они отрицательные и противоречивые 
стороны жизни, пьесы эти оптимистичны 
по самому своему духу. В них нет уны-
ния и скептицизма, нет растерянности 
перед сложностью действительности, нет 
страха за судьбу простого человека, всту-
пающего в большую и трудную жизнь.  

Вскоре появилась остроконфликтная 
пьеса Д.П. Девятова «Родник в степи». 
Зрители увидели конфликт старого и но-
вого, связанный с проникновением инду-
стриальной мощи в деревню, которое 
привело к тому, что деревня становилась 
механизированной, это приносило новые 
отношения, формировало новую психо-
логию. Девятов следил за этими измене-
ниями, старался отразить их в новой пье-
се. Театры приняли и эту пьесу, поверив 
в драматурга. Интерес зрителей был к ней 
огромный. В 1951 году Д.П.Девятов был 
принят в члены Союза советских писате-
лей. Вручил ему членский билет А.А. 
Фадеев. 

Пьесы ставились на актуальные темы 
современности, охватывая как проблему 
человека в новом индустриальном обще-
стве (И.Шура «Заводские ребята»), так и 
место человека вообще в этом мире 
(А.Салынский «Хлеб и розы»), его жизнь 
(И.Куприянов «Сын века»), его взаимо-
отношения с окружающими людьми 
(С.Алешин «Все остается людям»). 

Поэты и писатели Центрального 
Черноземья использовали накопленный 
опыт работы с населением в его самых 
разнообразных формах. Это не только 
встречи, литературные вечера, вечера по-
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эзии, но и создание профессиональных 
агитаторов и пропагандистов из среды 
Союза писателей. Особое место продол-
жает занимать творчество литераторов, 
драматургов на страницах периодической 
печати.  

Писатели Центрального Черноземья  
в 1950–1960-е годы в своей творческой 
деятельности использовали как ранее 
накопленный опыт в виде организации 
литературных встреч, вечеров, так и ис-
пользовали новые возможности средств 
массовой информации. Они не только ве-
ли рубрики или литературные странички 
на страницах центральной прессы, но и 
выпускали литературные альманахи как 
приложение к газетам. Также писатели 
сами отправлялись на стройки, заводы, 
фабрики, целинные земли для создания 
правдивых и колоритных образов совре-
менных героев советской индустрии. Во 
многом этому способствовали постанов-
ления, указания партийных органов, а 
также решения съездов литераторов, 
определивших место литературы в усло-
виях восстановления разрушенного хо-
зяйства и возрождения индустриальной 
мощи страны в 1950-е годы. Создание ге-
роических образов трудящихся хоть и 
способствовало шаблонности образов, 
сюжетов, тем не менее, эти произведения 
воспитывали личность, ориентированную 
на коллективный беззаветный труд во 
благо родины. Писатели Центрального 
Черноземья постепенно в 1950-е годы 
стали идти по пути психологического 
углубления личности героев, затрагивая 

насущные для них проблемы, такие, как 
колхозы, родная деревня, традиции, 
уклад в условиях разворачивающейся ин-
дустриальной модернизации.  
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УЧАСТИЕ ЖИТЕЛЕЙ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В ВЫБОРНЫХ КАМПАНИЯХ 1950-1960-Х ГОДОВ 

В статье рассматривается участие курян в выборах депутатов Верховного Совета СССР. 
Верховного Совета РСФСР, местных советов различного уровня, а именно отношение большинства 
населения области к организации выборов, безусловное доверие к кандидатам, выражение протестных 
настроений некоторыми жителями. 

Ключевые слова: выборы, кандидаты в депутаты, голосование, местные советы, избирательный 
участок. 

*** 

К числу особо значимых обществен-
но-политических мероприятий 1950-
1960-х годов относилось участие населе-
ния Курской области в выборных компа-
ниях разного уровня: Верховного Совета 
СССР (1954, 1958, 1962), Верховного Со-
вета РСФСР (1955, 1959, 1963), местных 
советов, проводившихся с интервалом 
один раз в два года (1953-1963). 

Выборы депутатов в местные советы 
в феврале 1953 года проводились еще при 
жизни И.В. Сталина. Несмотря на жест-
кий контроль за их подготовкой и прове-
дением со стороны партийных комитетов 
и органов НКВД, выборной компании 
был придан достаточно демократический 
вид. Например, председателем областной 
избирательной комиссии впервые был 
утвержден не партийный деятель, а ди-
ректор Курского государственного меди-
цинского института Г.Е. Островерхов. 
Городскую избирательную комиссию 
возглавила депутат Верховного Совета 
РСФСР доктор медицинских наук, про-
фессор А.В. Рудченко [1]. Областной Со-
вет депутатов трудящихся избирался в 
количестве 169 человек, Курский город-
ской – 287 человек [2]. 

Наряду с кандидатурами руководи-
телей партийных и советских органов об-
ласти (секретари обкома КПСС Н.Г. Го-
рошников, А.К. Марасонов, первый сек-
ретарь ГК КПСС И.В. Ярочкин, руково-
дители управлений облисполкома  
И.Г. Свиридов, А.Ф. Яковлев, П.С. Шу-
мов, В.И. Тихонов, П.А. Соболев и др.), 

трудовые коллективы предприятий про-
мышленности, транспорта и сельского 
хозяйства выдвигали кандидатами в об-
ластной Совет депутатов трудящихся Ге-
роев Социалистического Труда, передо-
виков производства: свинарку У.К. Быко-
ву, звеньевую Т.Х. Тишину, доярку  
И.Т. Чалую, начальника станции Курск 
П.А. Шубина, председателя Кулевского 
сельсовета Ястребовского района, Героя 
Советского Союза Я.М. Проскурина, арти-
ста драматического театра П.П. Скарлато, 
широко известных жителям области. 

15 января 1953 года коллективы па-
ровозного депо, станции Курск-ветка и 
городской электростанции выдвинули 
кандидатуру И.В. Сталина в депутаты 
областного Совета. Это предложение 
озвучили на собраниях депутат Верхов-
ного Совета РСФСР, старший машинист 
паровоза А.Е. Савченко, старший маши-
нист П.Я. Болдырев, секретарь цеховой 
комсомольской организации паровозного 
депо Курск И.А. Бабкин [3]. А 18 февраля 
1953 года, ознакомившись с решениями 
этих трудовых коллективов, И.В. Сталин 
дал согласие баллотироваться кандида-
том в депутаты Курского областного и 
городского Советов. 

В связи с этим обстоятельством, ве-
совщик транспортной конторы ст. Курск-
ветка С. Лунев, выступая на очередном 
собрании, сказал: «Когда на предвыбор-
ном собрании бригадир грузчиков  
В.А. Кондратов предложил кандидатуру 
тов. Сталина, каждый из нас испытал 
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чувство волнения… Я счастлив, что был 
солдатом победоносной армии Сталина, 
горжусь тем, что получил четыре его бла-
годарности… И теперь Сталин ведет нас 
вперед…» [4]. 

Несомненно, ряд выступлений рабо-
чих города носили пропагандистский ха-
рактер и готовились они ответственными 
партийными работниками. Но нельзя от-
рицать и тот факт, что они отражали 
настроения широких слоев населения 
Курской области, которые оценили ста-
линские реформы 1947-1952 гг. в области 
экономики и финансов как значительный 
прорыв в деле улучшения материально-
бытовой и социальной защиты советских 
людей. 

22 февраля 1953 года в выборах в 
местные Советы приняло участие 99,98% 
избирателей (в областной Совет) и 
99,38% избирателей (в городской Совет) 
[5]. Таким образом, явка избирателей бы-
ла высокой. 

В марте 1954 года выборы депутатов 
Верховного Совета СССР проводились в 
условиях начавшейся демократизации 
советского общества. Несомненно, этому 
способствовала организаторская работа, 
проведенная партийными, советскими, 
профсоюзными органами и обществен-
ными организациями (Всесоюзное обще-
ство по распространению политических и 
научных знаний, ДОСААФ, Красный 
Крест и др.). 

Выдвигавшиеся кандидатуры депу-
татов Верховного Совета СССР действи-
тельно проходили массовое обсуждение в 
трудовых коллективах. На страницах 
«Курской правды» машинисты паровоз-
ного депо Курск М.Н. Кобелев, Ф.Я. Со-
лянин, Ф.Г. Каширцев, И.А. Старосель-
цев, В.Д. Прокопов, выдвинув кандида-
том в депутаты Верховного Совета СССР 
участника Великой Отечественной войны 
старшего машиниста паровоза Г.М. Гла-
дилина, отмечали следующее: «Георгий 
Макарович Гладилин прошел путь от 
слесаря до старшего машиниста пасса-
жирского локомотива. Уже 15 лет он сто-

ит у реверса, не имея ни одного замеча-
ния… Гладилин награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени, пять раз отме-
чен Министерством путей сообщения 
значком «Отличный паровозник». В 
прошлом году ему было присвоено зва-
ние «Лучший машинист сети железных 
дорог СССР». Он никогда не успокаива-
ется, работает с душой, показывает при-
меры трудовой доблести…»[6]. 

Колхозники сельхозартели «Красный 
Октябрь» Рыльского района: Герой Со-
циалистического Труда Ф.П. Максимов, 
звеньевая М. Иванова, бригадиры поле-
водческой бригады Г. Шопин, тракторной 
бригады А. Есин, обсудив кандидатуру 
А.И. Фейцаренко – агронома Льговской 
селекционной станции, отметили, что 
«поля нашего предприятия явились для 
Фейцаренко настоящей производствен-
ной лабораторией… Знаем, что Анна 
Ивановна Фейцаренко с честью оправда-
ет доверие и будет верным слугой наро-
да…» [6]. 

Депутатами Верховного Совета 
СССР от Курской области в марте 1954 
года были избраны 7 человек: секретари 
обкома КПСС Л.Н. Ефремов и Т.И. Ар-
хипова, председатель облисполкома  
С.И. Черепухин, старший машинист па-
ровозного депо Курск Г.М. Гладилин, аг-
роном А.И. Фейцаренко, начальник УВД 
полковник Ф.И. Копылов. 

В марте 1955 года выборы в Верхов-
ный Совет РСФСР и местные советы 
проходили в условиях начавшейся либе-
рализации общества и сопровождались 
политической «трескотней» и показухой. 
Это отразилось на общественно-
политических настроениях жителей обла-
сти [7, л. 1, 24, 28, 43, 85]. 

В период подготовки к выборам 1955 
года в области агитационную работу вели 
28 437 агитаторов, объединенных почти в 
две тысячи агитколлективов. В их числе 
было 11 107 членов КПСС и 6 898 членов 
ВЛКСМ. 1 175 агитпунктов стали цен-
трами массово-политической работы. 
Агитационно-массовая работа хорошо 
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была организована в Свободинском, 
Рыльском, Ленинском (г. Курска), Ман-
туровском, Поныровском районах [7, л. 
21-22, 53-54, 102]. 

По информации начальника област-
ного отдела радиофикации управления 
культуры А.М. Чиликина, на курском ра-
дио было организовано 5 специальных 
передач-репортажей с собраний трудовых 
коллективов (в Курском, Обоянском, 
Льговском, Дмитриевском избиратель-
ных округах). В эфире прозвучала 21 пе-
редача с рассказами о кандидатах в депу-
таты Верховного Совета РСФСР И.Т. Ча-
лой, А.В. Рудченко, А.Г. Калюкине,  
А.Е. Савченко, Ф.М. Хорьковой, о канди-
датах в депутаты Льговского райсовета 
В.М. Половинкиной, В. Коростелевой [7, 
л. 97, 100, 118-119]. 

Тепло высказывались на страницах 
«Курской правды» о своем кандидате – 
писателе В.В. Овечкине – жители  
г. Льгова М. Лозовой, Н. Гонопольская, 
А. Черников, председатель колхоза 
«Красный Октябрь» Рыльского района 
Герой Социалистического Труда  
Ф.П. Максимов. Он, в частности, отме-
тил, что «Валентин Владимирович Овеч-
кин для нас, колхозников, близкий и за-
душевный писатель. Многие в деревне 
так и говорят: «Овечкин – наш колхозный 
писатель. Валентин Владимирович много 
раз бывал у нас, писал очерк «В одном 
колхозе». На страницах своих произведе-
ний В.В. Овечкин ставит острые, злобо-
дневные вопросы. Это, прежде всего, ка-
ким должен быть партийный работник, 
директор МТС, председатель колхоза, как 
надо перестраивать работу, чтобы выпол-
нить решение партии и правительства о 
крутом подъеме сельского хозяйства… 
Колхозники глубоко уважают В.В. Овеч-
кина, он близок и откровенен в беседах и с 
рядовыми тружениками и руководителями 
колхозов…» [8]. 

Ослабление партийно-государствен-
ного диктата, начинавшаяся либерализа-
ция отношений в советском обществе да-
вали ощутимые результаты. Как отмеча-

лось в аналитической записке областной 
избирательной комиссии, направленной в 
обком КПСС, на обороте многих бюлле-
теней встречались надписи. Особенно 
много высказываний было в адрес депу-
тата Верховного Совета РСФСР – перво-
го секретаря Курского горкома КПСС 
А.К. Марасанова.  

В отчете также указывалось, что 
встречались надписи негативного харак-
тера. Так, на одном из избирательных 
бюллетеней с фамилией старшего маши-
ниста паровозного депо Курск А.Е. Са-
вченко, который второй раз баллотиро-
вался в Верховный Совет РСФСР по 
Пристенскому избирательному округу, 
была сделана надпись: «Тов. депутат! 
Улучшите работу, довольно пьянство-
вать. Страна требует улучшить работу. 
Укрепим мощь нашей Родины»  [7,  
л. 93,95]. 

На Донском избирательном участке 
(Золотухинский район) четверо курян, 
находясь в состоянии алкогольного опья-
нения, устроили погром и драку в кол-
хозном клубе. В результате пьяной вы-
ходки пострадали двое колхозников. Ху-
лиганов удалось задержать сотрудникам 
органов милиции [7, л. 67].  

Более формально проводились выбо-
ры депутатов Верховного Совета СССР в 
1958 и в 1962 гг., а также Верховного Со-
вета РСФСР в 1959 и в 1963 гг. Судя по 
надписям на ряде бюллетеней, куряне пе-
реставали оставаться «розовыми» опти-
мистами. «Ждать от Никиты манной ка-
ши» - полагал неизвестный с избиратель-
ного участка № 12, - все равно, что ждать 
от козла молока [7, л. 28]. 

Необходимо подчеркнуть, что ряд 
курян – депутатов высших органов госу-
дарственной власти (особенно партийные 
и советские работники, например  
Л.Г. Монашев, И.Я. Смирнов, С.И. Чере-
пухин), будучи «избранниками»  народа, 
часто уходили от решения насущных 
требований трудящихся. 

Для примера приведем отрывки из 
выступления ветерана железнодорожного 
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транспорта, машиниста Д.Ф. Бабкина на 
ХVI Кировской районной конференции 
1956 года, обращенного к депутатам Вер-
ховных Советов СССР и РСФСР С.И. Че-
репухину и А.К. Марасанову. «Мы вас 
для того и избрали, чтобы вы больше 
пользы приносили. А вы не делаете этого. 
Отсюда, как вывод, ненужное недоволь-
ство народа. Но вы сами его создаете…». 
Когда председатель облисполкома  
С.И. Черепухин попытался прервать Д.Ф. 
Бабкина, последний парировал: «Люди 
говорят, что надо переселить Черепухина 
и Марасанова на Мурыновку. Нет, мы не 
хотим этого. Мы хотим, чтобы вы сдела-
ли благоустройство улиц. Ведь около ко-
лонки скапливается такое количество 
людей, что за день ведра воды нельзя 
набрать. Да еще дорога, которая никуда 
не годится…» [9, л. 39-40]. Но после та-
кого выступления положение дел в рай-
оне не улучшилось. Такое поведение 
«народных избранников», их отношение 
к письмам, заявлениям и просьбам тру-
дящихся вызывало негативную реакцию 
и усиление нестабильных общественно-
политических настроений населения го-
рода и области. 

Явное обюрокрачивание партийных 
и советских руководителей, их стремле-
ние к уюту и роскоши было несравнимо с 
поведением некоторых депутатов Вер-
ховного Совета РСФСР V созыва (1959-

1963 гг.), таких, как старший машинист 
паровозного депо г. Курск, почетный же-
лезнодорожник Ю.В. Князьков. Он 18 лет 
с семьей прожил в коммунальной кварти-
ре, где общественная кухня служила ему 
постоянной приемной для посетителей. 

Таким образом, отношение большин-
ства населения области к организации 
выборов, доверие к кандидатам в депута-
ты, особенно высших органов власти 
СССР и РСФСР, выражение протестных 
настроений некоторыми жителями – ста-
ло индикатором общественно-
политических настроений курян. 
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*** 

Интерес к теме обусловлен двумя 
факторами. С одной стороны, слабой ис-
ториографической базой исследуемого 
предмета. Сегодня отсутствуют работы 
(статьи, монографии, диссертации), спе-
циально освещающие реформу высшего 
гуманитарного образования в универси-
тетах РСФСР в период с начала 1920-х гг. 
до начала 1930-х гг. Отдельные ее сюже-
ты, с разной степенью полноты, затраги-
ваются в работах, посвященных истории 
высшего образования в РСФСР и СССР, в 
исследованиях, приуроченных к юбилей-
ным датам классических российских уни-
верситетов, или посвященных истории 
развития отдельных отраслей гуманитар-
ного знания (юриспруденции, истории, 
филологии т.п.), а также в биографиях 
выдающихся деятелей высшего образо-
вания, работавших в этот период в уни-
верситетах РСФСР (библиографические 
указатели, очерки, словари и т.п.). В си-
бирской историографии имеются общие 
работы по истории высшей школы, клас-
сических университетов, развития от-
дельных отраслей гуманитарного знания 
и биобиблиографические издания, по-
священные деятелям сибирской высшей 
школы [Напр. см.: 1 – 13]. С другой сто-
роны, актуальность темы данного иссле-
дования объясняется необходимостью на 
современном этапе развития российского 
общества обратиться к изучению про-
шлого опыта организации и реформиро-
вания системы высшего гуманитарного 
образования в классических университе-
тах в разные периоды истории нашей 

страны. Целью такого изучения может 
стать выявление и анализ того ценного 
опыта, который следовало бы не только 
изучать, но и учитывать на современном 
этапе реформирования российской выс-
шей школы, и в первую очередь, ее гума-
нитарного сегмента. 

В дореволюционный период, соглас-
но пункту 3 положений Общего устава 
Императорских российских университе-
тов 1884 г. [14, с. 457], каждый из уни-
верситетов обязательно в своем составе 
должен был иметь четыре факультета – 
историко-филологический, физико-мате-
матический, юридический и медицин-
ский. Томский университет был учре-
жден 16(28) мая 1878 г. [15,с. 352-353], 25 
мая (5 июня) 1888 г. начал свою работу в 
составе всего одного медицинского фа-
культета [16, с. 239-240], а с открытием 
остальных факультетов ситуация остава-
лась не проясненной: «в образовании 
факультетов соблюдать постепенность и 
ограничиться пока образованием Том-
ского университета в составе одного ме-
дицинского факультета, в котором Си-
бирь наиболее нуждается и который все-
го легче может быть обеспечен надле-
жащим составом профессоров», – гово-
рилось в официальных правительствен-
ных документах [17, с. 3]. Лишь через 10 
лет 22 октября (3 ноября) 1898 г. в Том-
ском университете был открыт юридиче-
ский факультет. В таком виде он и про-
должил свою деятельность вплоть до 
1917 г., когда постановлением Временно-
го Правительства от 1 июля 1917 г. в нем 
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были открыты историко-филологический 
(в составе четырех отделений – классиче-
ского, славяно-русского, или словесного, 
исторического и романо-германского) и 
физико-математический факультеты [18]. 
После этого университет приобрел струк-
туру и черты классического. 

13 августа 1918 г. на заседании Ир-
кутской городской думы было официаль-
но объявлено об открытии университета, 
а министром народного просвещения 
проф. В.В. Сапожниковым было подпи-
сано положение об Иркутском универси-
тете [19]. После этого, сразу же было 
объявлено о начале набора студентов в 
университет [20, л. 311]. Торжественное 
открытие университета состоялось 27 ок-
тября 1918 г. Он начал свою работу в со-
ставе двух факультетов – историко-
филологического (с отделениями истори-
ческим, славяно-русским, или словесным 
(с двумя секциями – языка и словесности) 
и восточным, которое было открыто в 
1919 г.) и юридического (на него произ-
водился набор сразу на два первых кур-
са). Приоритет открытия этих факульте-
тов обусловливался прагматическими со-
ображениями. В силу специфики органи-
зации образовательного процесса, они не 
требовали оборудования специальных 
аудиторий, кабинетов, клиник. 

С восстановлением в декабре 1919 г. 
в Томске, а в январе 1920 г. в Иркутске 
советской власти (связь с центром в этих 
городах удалось наладить лишь к весне 
1920 г.), с апреля 1920 г. в сибирских уни-
верситетах стали проводиться кардиналь-
ные реформы. По большей части они за-
тронули систему организации и управле-
ния университетами и, прежде всего, гу-
манитарное образование. Суть реформы 
гуманитарного образования сводилась к 
тому, чтобы реформировать (а фактиче-
ски упразднить) гуманитарные факульте-
ты, создать на их базе единые факульте-
ты и полностью подчинить их деятель-
ность прикладной цели – подготовке 
кадров новой формации и специалистов 
для нужд советского государства и 
народного хозяйства. Реформа преследо-

вала и чисто политические цели – сло-
мить идеологическое противостояние 
университетской профессуры гумани-
тарных факультетов. 

Начало социалистического строи-
тельства страны после Октябрьской рево-
люции существенно изменило задачи, 
решаемые высшим гуманитарным обра-
зованием. Это было связано как с общи-
ми для всего гуманитарного, так и спе-
цифическими для юридического и исто-
рико-филологического образования пред-
посылками. К числу первых относится 
начало процессов политической и соци-
ально-экономической трансформации 
общества и государства, требовавших со-
ответствующего идеологического обес-
печения, с одной стороны, а с другой – 
антибольшевистские настроения старой, 
дореволюционной профессуры, особенно 
гуманитарной. Например, в Томске, в 
конце 1917 г., профессора юридического 
факультета подвергли критике политику 
новой власти в отношении высшей шко-
лы на страницах местных газет [7, с. 65]. 
Необходимость формирования нового 
социалистического хозяйствования, 
управления и подготовки специалистов 
для советских, государственных, админи-
стративных и партийных органов, требо-
вала подготовки кадров новой формации. 
Новая концепция организации гумани-
тарного образования в университетах ви-
делась большевиками в разработке и рас-
пространении идей научного социализ-
ма, ознакомлении народных масс с пе-
ременами в общественно-политическом 
строе России и с основными принципа-
ми советского управления. 

Декретом СНК от 11 декабря 1917 г. 
все учебные заведения РСФСР были пе-
реданы в ведение Наркомпроса РСФСР. 
Кроме того, декретом Совнаркома была 
поставлена задача преобразовать учебно-
воспитательное дело во всех учебных за-
ведениях «на началах новой педагогики и 
социализма» [21]. Согласно Постановле-
нию Наркомпроса РСФСР № 859 от  
12 февраля 1918 г. «Об упразднении 
юридических факультетов российских 
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университетов», все юридические фа-
культеты университетов в Советской 
России были упразднены, ввиду «совер-
шенной устарелости учебных планов... 
полного несоответствия этих планов тре-
бованиям научной методологии» [22, с. 
15-16]. На время переходного периода 
кафедры юридических факультетов пере-
давались на историко-филологические. 
Согласно постановлению Наркомпроса от 
3 марта 1919 г., в университетах вместо 
бывших юридических и историко-
филологических факультетов организо-
вывались факультеты общественных наук 
(ФОН). Первые факультеты были откры-
ты в Московском (апрель 1919 г.) и Пет-
роградском (июнь 1919 г.) университетах 
с экономическими, политико-юриди-
ческими и историческими отделениями. 
Реорганизация высшей школы проходила 
под непосредственным руководством 
Наркомпроса РСФСР и его специального 
органа по вопросам высшего образования 
– Главпрофобра. Наблюдение за реорга-
низацией высших школ на местах было 
возложено на уполномоченных Главпро-
фобра – комиссаров вузов. 

Сибирские университеты в начале 
1920 г. из ведения Министерства народ-
ного просвещения правительства 
А.В. Колчака перешли в ведение 
Наркомпроса РСФСР. Прежде всего, по-
становлением Сибревкома с 1 января  
1920 г. прекращалось действие Универси-
тетского устава 1884 г. из-за «архаичности 
и полного несоответствия <...> принципам 
строительства пролетарской высшей шко-
лы и невыработанности общего положе-
ния об университетах Республики» [23,  
с. 46-47]. 

В это же время происходят значи-
тельные изменения в контингенте сту-
дентов советских университетов. Декре-
том СНК РСФСР «О правилах приема в 
высшее учебное заведение РСФСР» от  
2 августа 1918 г. устанавливалось, что в 
число слушателей высших учебных заве-
дений могли зачисляться на равных осно-
ваниях все юноши и девушки, достигшие 
16 лет, без предъявления каких-либо до-

кументов об окончании средней школы. 
Высшее образование гражданам РСФСР 
предоставлялось бесплатно [24, с. 141]. 
Согласно принятому на том же заседании 
СНК Постановлению о преимуществен-
ном приеме в высшие учебные заведения 
представителей пролетариата и бедней-
шего крестьянства в первоочередном по-
рядке, «безусловно должны быть приня-
ты лица из среды пролетариата и бед-
нейшего крестьянства, которым будут 
предоставлены в широком размере сти-
пендии» [25, с. 137-138]. Исходя из этого, 
в конце 1919 г. Наркомпрос РСФСР для 
вовлечения пролетарских студентов в 
жизнь университетов принял решение от-
крыть при вузах РСФСР рабочие факуль-
теты (рабфаки). Задачу рабфаков прави-
тельство видело в устранении разницы в 
уровне подготовки абитуриентов из сре-
ды рабочих и крестьян с программой 
университетов и институтов, а также для 
того, чтобы иметь прочную социальную 
базу и идеологическую платформу в ву-
зах страны. 

Сибревком в своем Постановлении 
№ 260 о рабочих факультетах в Сибири 
от 5 октября 1920 г. также развил это 
направление высшей школы: «на основа-
нии постановления Совета Народных 
Комиссаров от 17 сентября 1920 г. [См.: 
26 – прим. Д.Х.] Сибирский Революцион-
ный Комитет постановил: 1. Основной 
задачей рабочих факультетов является 
широкое вовлечение пролетарских и кре-
стьянских масс в стены Высшей школы» 
[27]. В течение 1920 г. и в ТГУ и в ИГУ 
были открыты собственные рабфаки. 

В ТГУ в мае 1920 г. был закрыт юри-
дический факультет и по постановлению 
Сибнаробраза № 16 от 15 апреля 1920 г. 
преобразован в ФОН, который должен 
был готовить кадры плановиков, эконо-
мистов и преподавателей политических 
дисциплин для вузов и техникумов Сиби-
ри [28, л. 4]. Свою работу в 1920/21 уч. г. 
ФОН начал в составе трех отделений – 
экономического, социально-философ-
ского и правового. 
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В конце 1920 г. по инициативе  
В.И. Ленина в Москве было созвано 
первое партийное совещание по вопросам 
народного образования. Оно проходило с 
31 декабря 1920 г. по 4 января 1921 г. 
Этому совещанию предшествовала работа 
специальной комиссии по коренной реор-
ганизации преподавания общественных 
наук в высших школах Республики [29,  
с. 714]. Ее материалы и легли в основу 
решений этого партийного совещания. 
Сама комиссия была создана 19 ноября 
1920 г. декретом СНК РСФСР «О реорга-
низации преподавания общественных 
наук в высших учебных заведениях 
РСФСР» при Наркомпросе РСФСР. Ко-
миссии вменялось в обязанность предста-
вить на утверждение СНК новые учебные 
планы факультетов и отделений по пре-
подаванию общественных наук, а также 
списки лиц, которым может быть пору-
чено их преподавание [29, с. 497]. Эта 
Комиссия вошла в историю под названи-
ем «Комиссия Ротштейна» (по имени ее 
председателя большевика Ф.А. Ротштей-
на). В начале февраля 1921 г. Комиссия 
закончила свою работу. В дальнейшем 
она была преобразована в Научно-
политическую секцию Государственного 
ученого совета НКП РСФСР. Решения 
этой комиссии и совещания определили в 
дальнейшем постановку преподавания 
общественных дисциплин в вузах страны 
в 1920-е гг.: «...необходимо высшую 
школу, – говорилось в документе, – поли-
тически завоевать, то есть, во-первых, 
обеспечить революционное направление 
ее работы, во-вторых, политически вос-
питать всех проходящих через высшую 
школу для создания возможно большего 
количества специалистов, вышедших из 
пролетариата и, в особенности, партий-
ных» [Цит. по: 2, с. 245]. 

На основании материалов «Комис-
сии Ротштейна» 4 марта 1921 г. было 
принято Постановление СНК «О плане 
реорганизации факультетов обществен-
ных наук российских университетов» 
[30]. Этим документом задачей ФОНов 
была признана подготовка «кадров науч-

но-подготовленных работников социали-
стического строительства» [30]. Состав 
ФОНов предполагал наличие трех отделе-
ний: экономического с циклом: организа-
ция промышленности, труда, снабжения 
и финансово-административным; право-
вого с циклом: судебным и администра-
тивным; общественно-педагогического с 
циклом: школьным и внешкольным. Об-
щественно-педагогические отделения ор-
ганизовывались с целью наилучшей 
функциональной подготовки специали-
стов для советских школ [30]. 

Однако ФОНы имели различную 
структуру в университетах страны. Так, в 
Томском университете в апреле 1921 г. 
вместо общественно-педагогического от-
деления на базе историко-филологиче-
ского факультета было организовано эт-
нолого-лингвистическое отделение [31, л. 
294]. Социально-философское отделение 
было вовсе упразднено. ФОН в ТГУ про-
работал не долго. В мае 1922 г. по распо-
ряжению Главпрофобра он был закрыт 
под предлогом отсутствия достаточного 
финансирования и кадров преподавате-
лей [32, л. 100; 33, л. 11]. Факультет не 
успел произвести ни одного выпуска спе-
циалистов. Студенты, обучавшиеся на 
ФОНе ТГУ, были переведены в другие 
университеты страны: в Саратовский, 
Петроградский и Иркутский. После за-
крытия ФОНа преподавание обществен-
ных дисциплин в Томском университете 
было передано в ведение межфакультет-
ской предметной комиссии по обще-
ственному минимуму и кабинету 
им. К. Маркса при рабфаке ТГУ, а с 1925 г. 
– межфакультетской комиссии обществен-
но-политических дисциплин и кабинета 
им. В.И. Ленина. 

Пытаясь сохранить ФОН в Томске, 
преподаватели факультета попытались 
привлечь внимание властей к этой про-
блеме через сибирскую печать (публика-
ция в газете «Советская Сибирь»). Они 
предложили закрыть ФОН в ИГУ и пере-
вести его в ТГУ. Однако попытка эта не 
увенчалась успехом, поскольку ректор 
ИГУ высказался категорически против 
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подобного рода инициативы [34. Лл. 216-
220]. Томск к этому времени уже потерял 
значение административного субъекта 
Сибири, поэтому центральное руковод-
ство перестало прислушиваться к его 
мнению. 

Иным образом складывалась ситуа-
ция с реформированием гуманитарного 
образования в Иркутском университете. 
Специальным распоряжением Иркутско-
го губернского революционного комитета 
от 5 апреля 1920 г. функционирование 
юридического и историко-филологи-
ческого факультетов ИГУ было приоста-
новлено [35, л. 24]. В июне 1920 г. было 
утверждено новое положение об ИГУ [36, 
л. 6]. Был образован один гуманитарный 
факультет с шестью отделениями – обще-
ственно-правовым (юридическим), эко-
номическим, историческим (с подотдела-
ми русской и всеобщей истории), фило-
софско-педагогическим, филологическим 
(с подотделами языковедения и литера-
туры) и восточным [37, л. 17об]. Гумани-
тарный факультет просуществовал чуть 
более года – до 1 июля 1921 г. [38, л. 56]. 
Вместо него на основании Декрета СНК 
РСФСР от 4 марта 1921 г. «О плане орга-
низации факультетов Общественных 
Наук Российских университетов» был 
образован ФОН. Состав ФОНа несколько 
отличался от предусмотренного типовым 
положением. Он состоял из отделений 
(предметных комиссий): правовое, с цик-
лами: судебным и административным 
(последний состоял из двух подотделов: 
общего административного и хозяй-
ственно-административного); экономиче-
ское, с циклами: труда, промышленности, 
снабжения, финансово-административ-
ным; восточное отделение внешних сно-
шений (с четырьмя циклами: китайский, 
японский, монгольский, американо-
европейско-азиатский) [38, л. 56; 39, л. 
104об]. Подобная структура правового 
отделения существовала также в Москов-
ском и Петроградском университетах и 
отвечала интересам подготовки специа-
листов для Наркоминдел, Наркомвнеш-
торг и Наркомюст РСФСР. В 1922 г. Эко-

номическое отделение было закрыто, а 
его студенты были переведены на специ-
ально созданный при правовом отделе-
нии кооперативный цикл, который заме-
нил административный. Этот цикл возник 
по инициативе местных и иных Восточ-
но-Сибирских государственных и обще-
ственно-экономических организаций [39, 
л. 103]. 

Общественно-педагогическое, фило-
софско-педагогическое и литературно-
педагогическое отделения гуманитарного 
факультета после слияния университета 1 
октября 1921 г. с Иркутским институтом 
народного образования вошли в состав 
новообразованного педагогического фа-
культета [38, л. 56]. Это был единствен-
ный на территории Сибири педагогиче-
ский факультет, а при отсутствии педаго-
гических вузов, это был уникальный слу-
чай. На факультете было создано два от-
деления – гуманитарное (с двумя пред-
метными комиссиями – психолого-
педагогическая и словесно-историческая) 
и естественно-историческое. Факультет в 
составе ИГУ просуществовал до 1931 г., 
когда был выделен в отдельный Педаго-
гический институт. Его основной задачей 
была подготовка педагогических кадров 
для Восточной Сибири, в том числе и для 
национальных субъектов – учителей род-
ного языка и культуры. К середине 1920-
х гг. педфак имел в своем составе два 
специфических гуманитарных отделения 
– бурят-монгольское (в своем содержа-
нии оно продолжало цикл восточного от-
деления внешних сношений) и отделение 
русского языка и литературы. В 1930 г. 
бурят-монгольское отделение было пере-
ведено в Верхнеудинск (Улан-Удэ). В 
1932 г. на его основе был создан Бурят-
ский пединститут. В 1928 г. в составе пе-
дагогического факультета открылось 
Якутское отделение, и с реорганизацией 
университета в 1930 г. оно было передано 
в Иркутский пединститут, затем в 1933 г. 
переведено в Якутск. На его базе органи-
зован Якутский пединститут. Таким об-
разом, ИГУ способствовал основанию 
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первых высших учебных заведений в 
национальных субъектах. 

Весной 1924 г. было закрыто сначала 
восточное отделение внешних сношений 
ФОНа, так как подготовка востоковедов 
концентрировалась в Москве и Ленин-
граде, а затем и сам ФОН. На его базе ор-
ганизовался новый факультет – права и 
местного хозяйства, открытый осенью 
1924 г. на основании постановления 
ВЦИК и СНК РСФСР. Но и в других 
университетах страны работа ФОНов 
продолжалась тоже недолго, и к середине 
1920-х гг. они все были либо полностью 
ликвидированы, либо реорганизованы в 
иные гуманитарные подразделения, по-
лучившие свое развитие уже в 1930-е гг. 
Первоначально новый факультет в ИГУ 
имел два отделения – правовое отделение 
с двумя циклами: правовым и админи-
стративно-хозяйственным и дальнево-
сточное отделение внешних сношений. С 
1925 г. он стал состоять из двух отделе-
ний: правового и местного хозяйства. В 
1928 г. факультет права и местного хо-
зяйства был реорганизован: на базе пра-
вового отделения был создан факультет 
советского строительства, отделение 
местного хозяйства было преобразовано в 
экономический факультет. 

Постоянные преобразования в уни-
верситетах страны, которые являлись 
фактически экспериментами, проводи-
лись правительством зачастую «наугад», 
«на ощупь», а поэтому они имели самые 
негативные последствия как для класси-
ческого гуманитарного образования, так 
и для всей системы образования страны. 
Можно выявить разные причины крайне 
не удачных преобразований этой сферы в 
1920-х гг., но основных причин можно 
назвать три. Во-первых, это недостаток 
кадров для работы в новых условиях. 
Прежняя вузовская интеллигенция не 
смогла со своей инерцией старой систе-
мы образовательной модели быстро пере-
строиться и приспособиться к другим об-
разовательным реалиям, в то время как 
новая интеллигенция еще только склады-
валась и не могла собой закрыть все по-

требности высшей школы. Во-вторых, 
гуманитарное образование в своем клас-
сическом виде не отвечало большевист-
ским требованиям и нуждалось в том, 
чтобы приспособить его под общество-
ведческую направленность, но заменить, 
а точнее, подменить одно другим оказа-
лось попросту не возможным. В-третьих, 
нехватка денежных средств на содержание 
высшей школы в условиях социально-
экономической ситуации 1920-х гг., по-
влекло за собой общее сокращение сети 
вузов и отдельных факультетов в стране 
(прежде всего, гуманитарных, как не отве-
чавших производственным задачам и под-
готовке кадров прикладных профессий). В 
итоге, разрушенная система классическо-
го исторического, юридического, фило-
логического и философского образования 
привела к негативным социокультурным 
и даже политико-правовым последствиям 
в 1920-х – 1930-х гг. Тогда само государ-
ство, придя к выводу, что пора положить 
конец всем экспериментам в области гу-
манитарного образования, в течение 
1930-х – 1940-х гг. стало восстанавливать 
систему гуманитарного образования в 
университетах страны. Эта работа растя-
нулась на два десятилетия и завершилась 
лишь в конце 1940-х гг., а в Сибири и то-
го позже – к середине 1950-х гг. 

Рассмотрев в ретроспективе опыт 
реформирования классического гумани-
тарного образования в 1920-е гг., мы мо-
жем видеть, что при наличии некоторых 
изначально рациональных мотивов (прак-
тико-ориентированный и прикладной ха-
рактер образования, приближение выпус-
каемых специалистов к реальным по-
требностям народного хозяйства и т.п.), в 
этой реформе был заложен ряд систем-
ных ошибок. Важнейшей из них была 
подмена классического гуманитарного 
образования, имеющего стратегическую 
для государства функцию, идеологически 
обусловленным обществоведческим зна-
нием. Это обусловило в дальнейшем про-
блему нехватки квалифицированных гу-
манитарных кадров в стране (юристов, 
экономистов, историков и др.). Исходя из 
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этого негативного опыта, современная 
российская высшая школа должна выне-
сти определенные уроки. Перед ней сего-
дня стоят и уже реализуются отчасти 
схожие задачи реформирования, в том 
числе и гуманитарного сектора: начиная с 
введения прикладного характера образо-
вания и заканчивая чисто организацион-
но-структурными изменениями (закрытие 
или реструктуризация вузов и их гумани-
тарных подразделений). 
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МИГРАЦИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНИЧЕСКОЙ КАРТЫ РЕГИОНА  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА (НА ПРИМЕРЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ) 

В XIX – XX в. наблюдается высокая миграционная активность населения во многих странах. 
Внутренние миграции были обусловлены особенностями политического, экономического и 
социокультурного развития государств. Особенно активны они были в многонациональных империях. 
Особенность миграций в Российской империи заключалась в том, что они носили как принудительный, 
так и добровольный характер. Под их влиянием активно менялся этнический состав регионов. В статье 
мы рассмотрим соотношение добровольной и принудительной миграции в процессе формирования 
отдельных этнических групп, проанализируем их влияние на изменение национального состава населения 
отдельного региона на примере Западной Сибири второй половины XIX в. 

Ключевые слова: миграция, поляки, евреи, немцы, ссылка, Сибирь, этнический состав, репрессивная 
политика. 

*** 

Миграции в Западную Сибирь в по-
реформенный период – явление неодно-
значное. В первую очередь, необходимо 
указать, что они носили не только добро-
вольный, но и принудительный характер. 
В том или ином миграционном потоке 

преобладали различные этнические груп-
пы, что было связано с особенностями их 
политического и экономического разви-
тия в Европейской части России. Эти 
факторы определили основные направле-
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ния в отечественной и зарубежной исто-
риографии. 

Ссылка и добровольное переселение 
значительных масс населения в Сибирь и 
на Дальний Восток вызывали повышен-
ный интерес современников, что породи-
ло многочисленные публикации на стра-
ницах газет и журналов. Достаточно ча-
сто они носили политизированный харак-
тер, что объяснялось ситуацией, сложив-
шейся вокруг той или иной группы насе-
ления. Так,  ссылка за Урал участников 
Январского восстания 1863 г. привела к 
появлению многочисленной польской 
общины. Этот факт стал с начала ХХ в. 
основанием для изучения польской об-
щины. В имперский период немногочис-
ленные авторы стремились воссоздать 
как картину самого восстания [1], так и 
проследить дальнейшую судьбу его 
участников [2, 3]. Натурализация евреев в 
Сибири породила многочисленные про-
блемы юридического характера, которые 
нашли свое отражение на страницах от-
дельных исследований [4]. В некоторых 
работах того времени рассматривалась 
внутренняя жизнь отдельных общин [5]. 

В советское время основное внима-
ние было уделено репрессивной политике 
государства в отношении некоторых 
национальных меньшинств, например, 
поляков, принимавших участие в нацио-
нально-освободительном и революцион-
ном движении, и ее последствиям [6, 7, 
8]. Например, поляки в этих исследова-
ниях представлялись жертвами царского 
режима, подавлявшего стремление поль-
ского народа к независимости. Но уже в 
это время исследователи обращали вни-
мание не только на ссыльных, но и тех 
представителей национальных общин, 
которые в пореформенный период добро-
вольно переселялись в Сибирь и на Даль-
ний Восток [9]. 

Современный период в историогра-
фии характеризуется отказом от старых 
идеологических штампов и методологии 
исследования. Основное внимание уделе-
но изучению сформировавшихся общин с 
позиций регионализма. Результатом ста-

ло появление большого количества ста-
тей и монографий по истории формиро-
вания и развития немецкой [10], польской 
[11, 12, 13, 14], еврейской [15, 16], эстон-
ской [17] и других общин в Азиатской 
части Российской империи. Но на этом 
фоне очень мало работ, написанных с по-
зиций компаративистского подхода, в ко-
торых авторами проводилось бы сравне-
ние одних и тех же явлений политиче-
ской, социальной, экономической, куль-
турной, религиозной жизни  у различных 
этнических групп [18, 19, 20]. 

В нашей статье мы определим ос-
новные характеристики миграционных 
потоков в Азиатскую часть Российской 
империи во второй половине XIX в., про-
анализируем влияние политической ситу-
ации в стране на соотношение добро-
вольного и принудительного переселения 
на примере конкретных этнических 
групп. 

Таким образом, нами будут исполь-
зованы как черты регионального подхода, 
представленного на русском материале в 
монографии Андреаса Каппелера [21], в 
виде реконструкции отдельных аспектов 
истории поляков в Сибири, так и черты 
ситуационного подхода, в последнее вре-
мя активно используемого российскими и 
зарубежными историками для рассмотре-
ния истории как результат взаимодей-
ствия различных акторов (А. Миллер и 
другие) [22]. 

Работа основана преимущественно 
на архивных документах и опубликован-
ных источниках (законодательные и де-
лопроизводственные материалы). Эти ис-
точники в комплексе позволят решить 
поставленные задачи. 

В 1860-е – 1880-е гг. в формировании 
национальных общин в Западной Сибири 
произошли определенные трансформа-
ции. В первую очередь, это нашло свое 
выражение в изменении соотношения ос-
новных источников, что было связано с 
трансформацией основных направлений 
внутриполитического курса. 

Либерализация внутренней политики в 
начальный период правления Александра 
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II проявилась в изменении подходов к ре-
шению национального вопроса. Уже в 1856 
г. была объявлена амнистия декабристам и 
участникам Польского восстания 1830 – 
1831 гг. Это привело к тому, что поляки, 
имевшие финансовые возможности, поки-
нули Западную Сибирь.  

В конце 1850-х – первой половине 
1860-х гг. основным источником попол-
нения немногочисленной полонии стала 
ссылка поляков на каторгу и поселение за 
уголовные и административные правона-
рушения. В дальнейшем этот источник 
начнет терять свое значение, что было 
связано с пересмотром отношения вла-
стей к такого рода наказанию за преступ-
ления. 

Январское восстание 1863 года и его 
провал привели к появлению значитель-
ной массы политических ссыльных и ка-
торжан, которые были распределены по 
разным губерниям Сибири. Распределе-
ние ссыльных на поселение во многом 
зависело от тех сведений о наличии сво-
бодных земельных наделов, которые по-
давали в Тюменский и Томский приказы 
о ссыльных местные управления государ-
ственными имуществами. Именно поли-
тическая ссылка стала основным, но не 
единственным, источником пополнения 
западносибирской полонии. О численно-
сти и размещении польских политиче-
ских ссыльных будет сказано далее. 

Кроме того, польская община про-
должала пополняться за счет уголовных 
ссыльных. Анализируя многочисленные 
публикации В. Сливовской, П. Глушков-
ский указывал, что, по ее мнению, “не все 
польские ссыльные были повстанцами. 
Многие поляки, сосланные в Сибирь, - 
уголовные преступники” [23, c. 13]. По-
этому необходимо учитывать и этот ком-
понент формирования сибирской поло-
нии в 1860-х – 1880-х гг. 

Кроме принудительной миграции, 
мы имеем дело с добровольным пересе-
лением в Сибирь и в нем необходимо вы-
делить несколько составляющих. 

Во-первых, во второй половине  
1860-х гг. в Тобольскую и Томскую гу-

бернии вместе с прямыми и косвенными 
участниками восстания 1863 г. на осно-
вании существовавших законов прибыли 
их жены, некоторые с малолетними деть-
ми. Подобная ситуация вряд ли была 
возможна в условиях первой половины 
XIX в., когда Сибирь в польском обще-
ственном сознании (не географическое 
понятие, а совокупность пережитого, по 
словам В. Сливовской [23, c. 12]) олице-
творяла собой подобие ада на земле. Но 
возвратившиеся ссыльные 1830-х – 1840-
х гг. в той или иной степени своими уст-
ными и нарративными воспоминаниями 
способствовали ломке сложившегося сте-
реотипа. Хотя были и иные случаи. Так, 
упоминается Роман Сангушко, который 
на французских картинках изображался 
закованным в цепи пленником, но состо-
явший на службе и проживавший в ссыл-
ке в квартире [23, c. 13]. 

Добровольная миграция в этот пери-
од сохраняется и в форме трудовой. В 
пореформенный период сохранялся не-
значительный приток поляков, находив-
шихся на государственной службе. Прав-
да, тут произошли некоторые изменения. 
В 1880-е гг. в Сибирь направилось значи-
тельное количество поляков, которые 
влились в систему здравоохранения и 
народного просвещения. Для многих из 
них открытые в Томске Императорский 
университет (1888 г.) и Технологический 
институт (1896 г.) стали реальной воз-
можностью сделать или продолжить 
свою научную карьеру. Кроме того, раз-
витие промышленности в Сибири приве-
ло к повышенному спросу на высокласс-
ных технических специалистов. Пробле-
ма обеспечения частных и казенных 
предприятий высококвалифицированны-
ми кадрами решалась и посредством тру-
довой миграции из западных губерний. В 
этом потоке поляки составляли суще-
ственный процент. 

Буржуазно-демократические преоб-
разования александровской эпохи сказа-
лись на жизни еврейской общины Запад-
ной Сибири. Если в первой половине  
XIX в. основными источниками форми-
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рования сообщества было принудитель-
ное переселение, будь то уголовная и ад-
министративная ссылка, либо направле-
ние малолетних иудеев в кантонисты, то 
вторая половина столетия характеризова-
лась усилением добровольной миграции в 
Тобольскую и Томскую губернии. В 
начале 1860-х гг. был принят ряд законо-
дательных актов, позволивших некото-
рым категориям евреев переселиться из 
черты оседлости во внутренние губернии 
Российской империи. В число этих гу-
берний попали и сибирские. На этом ос-
новании лица, имевшие высшее образо-
вание, академические степени, аптекари, 
ремесленники и др., в массовом порядке 
начали переселяться первоначально в 
прилегающие к черте оседлости губернии 
(Новгородская, Псковская, Смоленская и 
др.). Так, например, в городах Новгород-
ской губернии на 1880 г. проживал 1 ев-
рей, имевший диплом на ученую степень, 
4 купца 1-й гильдии, 89 механиков, вино-
куров и вообще мастеров и ремесленни-
ков, 12 евреев, обучающихся ремеслу [24, 
лл. 44 – 44 об.]. В этом же 1880 г. в 
Псковской губернии на основании упомя-
нутых разрешений проживал 1 еврей с 
ученой степенью, двое, окончившие курс 
обучения в университете, 4 купца 1-й гиль-
дии, 360 ремесленников, 46 подмастерьев 
[24, лл. 87 – 87 об.]. Постепенно миграци-
онный поток достиг Урала и Сибири. Так, 
в 1880 г. в Оренбургской губернии прожи-
вало 2 еврея-купца 1-й гильдии и 75 ремес-
ленников [24, л. 68 об.].  

Надо сказать, что сибирские иудей-
ские общины, возникшие искусственно в 
губернских и уездных городах, не суще-
ствовали изолированно от прочего мира 
закона Моисеева. Об этом свидетельству-
ет, например, активное стремление цело-
го ряда евреев, досконально знавших Та-
нах и Тору, авторитетно толковавших 
различные положения Галахи, занять 
должности раввинов в тех сибирских го-
родах, где имелись вакансии. И часто это 
стремление встречало поддержку у мест-
ного религиозного сообщества, стремив-

шегося жить в соответствии с иудейски-
ми нормами и правилами.  

Оба стремления подхлестывались 
попытками властей упорядочить религи-
озную жизнь иудейского общества. 
Именно в 1850-х – 1860-х гг. все большее 
значение начали приобретать так называ-
емые казенные раввины, утверждаемые 
местным начальством. Основанием для 
занятия этой вполне доходной в Сибири 
должности должно было являться удо-
стоверение об окончании какого бы то ни 
было казенного раввинского училища, в 
котором будущие раввины готовились 
под надзором со стороны Министерства 
народного просвещения. Разумеется, что 
эти училища были сосредоточены в черте 
оседлости.  

Сибирским евреям приходилось при-
лагать немалые усилия для привлечения в 
Томск, Тобольск или Омск авторитетного 
раввина. И достаточно часто на имя гу-
бернатора поступало прошение от хозяй-
ственного правления молитвенного дома 
или синагоги, в котором излагалась 
просьба утвердить в качестве раввина то-
го или иного авторитетного еврея, кото-
рый не имел подобного удостоверения. 
Чтобы не вносить раздор и сумятицу в 
религиозную жизнь местного еврейского 
сообщества, губернаторы поддерживали 
эти прошения в своих отношениях на имя 
министра внутренних дел. И, надо ска-
зать, что достаточно часто по этим во-
просам принималось положительное ре-
шение. Таким образом, священнослужи-
тели стали, своего рода, одним из состав-
ляющих элементов трудовой миграции, 
направленной из губерний черты оседло-
сти в Западную и Восточную Сибирь. 

Другая группа трудовых мигрантов – 
евреи, получившие высшее юридическое 
образование, и после судебной реформы 
1864 г. устремившиеся в ряды присяжных 
поверенных (адвокатов).  

Достаточно быстро в Сибири оказа-
лись врачи и прочие медицинские работ-
ники из иудеев (табл. 1). 
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Таблица 1  
Число врачей и иных медицинских работников-евреев   
в некоторых губерниях Сибири, 1886 г. [25, лл. 5 – 14] 

Губерния Врачи Ветеринары Дантисты Повивальные 
бабки 

Фельдшеры Аптекари 

Енисейская 1 0 0 0 1 2 
Иркутская 2 0 0 0 1 5 
Тобольская 1 0 0 2 0 1 
Томская 2 0 1 0 0 0 
Акмолинская 4 0 0 0 2 0 
Забайкальская  7 0 0 1 5 1 
Всего  
в Сибири 

17 0 1 3 9 9 

 
Таким образом, частичная либерали-

зация российского законодательства о ев-
реях имела огромное значение для целого 
ряда регионов, в том числе и Сибири. По-
явление здесь относительно большого 
числа лиц с университетским и специаль-
ным образованием способствовало нача-
лу модернизации экономической и соци-
окультурной жизни. Прибывшие в Си-
бирь добровольно евреи изменили облик 
еврейской общины, которая приобрела 
более упорядоченный вид, структуру, 
внутреннюю жизнь. 

Далеко не всегда прибывшие евреи 
могли найти работу. Вместе с сибирски-
ми евреями они формировали поток 
внутрисибирской еврейской миграции, 
которая носила как экономический, так и 
правовой характер. Первая была связана с 
поиском источников финансовой выгоды, 
а вторая – с попытками вернуть евреев в 
те места, к которым они были прикрепле-
ны в вопросах полицейского учета. 

Однако наряду с многочисленными 
добровольными мигрантами в 1860-е – 
1880-е гг. в регион продолжали направ-
ляться уголовные и административные 
правонарушители, которые ссылались за 
Урал как в судебном порядке, так и по 
общественным приговорам. 

Уже в середине 1850-х гг. в Сибир-
ском комитете разгорелась дискуссия о 
ссылке евреев в сибирские губернии. Во-
сточносибирский генерал-губернатор 
Николай Муравьев-Амурский, как видно 

из архивных документов, настаивал на 
равномерном распределении потока ка-
торжан и ссыльнопоселенцев между За-
падной и Восточной Сибирью. Напом-
ним, что в свое время было принято ре-
шение о ссылке евреев исключительно в 
Забайкалье и Якутскую область. Дискус-
сия была порождена статистикой о зна-
чительном увеличении еврейского насе-
ления в восточносибирских губерниях. 
Власти были поставлены перед фактом: 
еврейское население в Сибири не только 
не уменьшается, как этого добивались с 
1837 г., но имеет устойчивую тенденцию 
к росту. Для того, чтобы не создавать но-
вую черту оседлости, необходимо было 
селить евреев-поселенцев повсеместно. 
Решение об этом было принято в 1860 г. 

Социальный портрет еврея, сослан-
ного в Сибирь во второй половине XIX 
в., ничем не отличался от того, который 
был изображен в первой половине XIX в. 
Анучиным. Но постепенно число евреев, 
прибывавших в Азиатскую Россию за со-
вершенные уголовные и административ-
ные правонарушения (воровство, контра-
банда, подделка документов, фальшиво-
монетчество и пр.), сокращается. Причи-
ной тому, как считают исследователи, 
стала дискуссия о целесообразности 
ссылки в Сибирь за мелкие преступления 
вследствие ее дороговизны и принятие 
нового уголовного законодательства. 

Сокращение к началу ХХ в. уголов-
ной и административной ссылки не озна-
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чало прекращение ссылки как таковой. 
Произошло смещение акцентов. Теперь 
большинство поселенцев и каторжан бы-
ли отправлены в Сибирь за политические 
преступления: “за принадлежность к пре-
ступному сообществу, имевшему целью 
ниспровержение существующего в Рос-
сии строя” [26, c. 63]. 

Сложившиеся на территории То-
больской и Томской губерний еврейские 
сообщества в пореформенный период 
развивались достаточно активно. Их 
включенность в экономическую жизнь 
вело к расслоению и выделению марги-
нальной группы, которая породила мест-
ное преступное сообщество. В сибирских 
условиях единственным наказанием яв-
лялась высылка в более восточную гу-
бернию. Таким образом, возникла еще 
одна составляющая внутрисибирской ми-
грации, количественно увеличивавшей 
или уменьшавшей общину. 

Таким образом, в пореформенный 
период в качестве основных источников 
формирования еврейской общины Запад-
ной Сибири сохранило свое значение 
принудительное водворение в регионе. 
Но постепенно начала расти доля добро-
вольных переселенцев, которые прибы-
вали в Томскую и Тобольскую губернии с 
экономическими целями. 

На фоне активного формирования 
еврейской и польской общины в поре-
форменный период немецкое сообщество 
выглядело вполне стабильным. Оно по-
прежнему было немногочисленным и по-
полнялось теми немногочисленными во-
енными и чиновниками, которые прибы-
вали в Сибирь для прохождения службы. 
Некоторые из них приезжали с семьями, 
некоторые обзаводились ими уже на но-
вом месте жительства. Правда, эта часть 
немецкого населения региона в силу сво-
их особенностей была чрезвычайна мо-
бильна, отчасти она стала основой внут-
рирегиональной миграции германского 
элемента. 

Сохранялся незначительный приток 
осужденных за уголовные и администра-

тивные правонарушения. Но, как и рань-
ше, количество немцев-ссыльнопосе-
ленцев было крайне мало. В пользу этого 
говорит, например, статистика. Так, по 
данным С. Курас, в 1889 г. было осужде-
но окружными судами: 3093 еврея, 1447 
поляков, и только 286 немцев [26, с. 41]. 

Реформа немецких полоний в По-
волжье и Новороссии 1870-х гг. не при-
вела к массовому исходу бывших поло-
нистов за пределы мест своего прежнего 
проживания. На протяжении 1870-х – 
1880-х гг. они продолжали тяготеть к 
своей малой родине. Бурное развитие ка-
питалистических отношений в сельском 
хозяйстве полоний способствовало их ак-
тивному включению в экономическую 
жизнь регионов и, как следствие, процве-
танию. Правда, «грюндерская горячка» 
быстро закончилась, и в полониях начал-
ся процесс социально-имущественной 
дифференциации, который привел к рас-
слоению общества и выделению марги-
налов, которые вынуждены были искать 
источник дохода вне бывших полоний. В 
результате часть поселян-собственников 
покинула их, направившись в города, по-
полняя ряды наемных рабочих, и за Урал, 
стремясь сохранить связь с аграрным сек-
тором. 

Тем не менее, немецкая община в 
Томской и Тобольской губерниях про-
должала сохранять свое значение. Она 
была немногочисленна, но в сравнении с 
польской и еврейской чрезвычайно влия-
тельной, т.к. представляла собой часть 
военной и гражданской элиты в регионе. 
К 1897 г. в Западной Сибири проживало 
лишь 2480 немцев (ок. 0,14% немецкого 
населения страны), считавших родным 
немецкий язык [27, с. 2 – 5, 130 - 133].  

К сожалению, до 1897 г. в России не 
проводилось полномасштабных переписей 
населения, поэтому нам приходится вос-
станавливать картину по отрывочным 
данным, в том числе по однодневным пе-
реписям и статистическим материалам 
«Памятных книжек». Так, на 1869 г. в 
Томской губернии проживало 6 516 като-
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ликов (поляки составляли ок. 5,2 тыс. чел.) 
[28, с. 57]. 

Отсутствие упорядоченного учета 
населения по национальному признаку не 
позволяет нам говорить о конкретной 
численности польского населения Запад-
ной Сибири. Мы можем лишь обозначить 
некоторые тенденции, которые имели ме-
сто. Так, если на середину 1860-х гг. при-
ходится значительный приток поляков, то 
на рубеже 1860-х – 1870-х гг. отмечается 
сокращение численности полонии, что 
было связано с предоставлением прави-
тельством некоторым категориям ссыль-
ных возможности переселиться в губер-
нии Европейской России. 

В то же время восстановить пример-
ную численность поляков в Западной Си-
бири возможно по церковным докумен-
там. Уже в 1868 г. вице-курат Тобольско-
го католического прихода обратился с 
просьбой к Тобольскому губернатору: 
оказать помощь в сборе сведений о лицах 
римско-католического вероисповедания. 
Просьба его основывалась на распоряже-
нии католического архиепископа Моги-
левского (1867 г.). Сведения должны бы-
ли содержать в себе не только данные о 
численности католиков, но также о коли-
честве мужчин и женщин с указанием 
возраста, а также данные о количестве 
браков, числе законных и незаконнорож-
денных детей и т.д. [29, л. 1]. Не будет 
преувеличением, если мы определим эту 
просьбу как попытку провести перепись в 
пределах одной губернии. Правда, эта 
попытка оказалась безрезультатной. 

О том, что распоряжения церковных 
римско-католических властей носили си-
стематический характер, свидетельствуют 
документы, отправленные в Могилев из 
Томска. Так, из рапорта от 12 декабря 
1872 г. Томского курата Архиепископу 
Могилёвскому Митрополиту всех римско-
католических церквей Антонию Фиалков-
скому следует, что уже только «в Томском 
приходе находится католиков приблизи-
тельно около 6,5 тыс. В том числе муж-
ского пола около 5550, женщин до 950. 

Проживающих в Томской губернии 5405 
мужского пола, 945 женского пола, в Се-
мипалатинской области 145 мужского по-
ла, 5 женского пола» [30, л. 26]. При этом 
в тексте своего донесения курат указывал 
на то, что католики его прихода – поляки. 
По всей видимости, курат обладал непол-
ными данными о своей пастве. «Статисти-
ческий обзор Томской губернии за 1872 
год» содержит иные данные, согласно ко-
торым католическое население в губернии 
составляло 7323 чел. [31, c. 9].  

Священники достаточно часто имели 
весьма скудное представление о своих 
прихожанах. Для получения полных дан-
ных они зачастую прибегали к помощи 
местных властей. Так, для составления от-
четов Могилевскому Митрополиту курат 
Тобольской римско-католической церкви 
Людович в 1884 г. вынужден был обра-
титься за помощью к Тобольскому губер-
натору. В частности, в своем отношении 
последнему он писал, что «не имеет точ-
ных сведений о своих прихожанах …, 
проживающих по Тобольской губернии» 
[32, л. 1]. На основании рапортов окруж-
ных исправников, направленных в адрес 
начальника губернии, можно сделать вы-
вод о том, что данные сведения Людови-
чем были получены в конце 1884 – начале 
1885 гг. 

Городские однодневные переписи 
1870-х – 1880-х гг. позволяют определить 
численность поляков в крупных городах. 
Так, по данным И.Я. Словцова, на 1877 г. 
в г. Омске проживало 656 поляков обоего 
пола, при этом 97% были католиками, но 
встречались среди них православные (13 
чел.) и даже протестанты (4 чел.) [33]. В 
1881 г. была проведена однодневная пе-
репись населения г. Тобольска, которая 
показала, что в нем проживает 521 поляк 
обоего пола [34]. 

В целом, отдельные источники поз-
воляют выявить тенденции в количе-
ственном составе отдельных этнических 
и конфессиональных групп населения в 
первой половине 1880-х гг. (табл. 2). 
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Таблица 2  
Численность отдельных вероиспо-

ведных групп в Томской губернии (чел.) 
[28, 35 – 39] 

Год  Католики  Иудеи  
Лютеране и 
протестанты 

1869 6516 2560 262 
1881 6075 4149 105 
1882 6506 4397 198 
1883 6659 4501 201 
1884 6392 6578 311 
1885 6561 6723 289 

 
Приведенные в таблице 2 данные 

демонстрируют состояние трех общин в 
конце 1860-х – середине 1880-х гг. Как 
мы видим, наибольшей стабильностью 
отличалась польская католическая общи-
на. Сокращение численности поляков по-
чти на 500 чел. (ок. 7%) было связано с их 
оттоком в европейские губернии в ходе 
политической амнистии участников Ян-
варского восстания 1863 г. Ежегодный 
прирост католической общины составил в 
этот период ок. 1,8%, что свидетельство-
вало о доминировании естественного 
прироста среди прочих источников. В 
дальнейшем резких колебаний в числен-
ности томской полонии не будет отмече-
но до начала ХХ в. – к 1897 г. в пределах 
Томской губернии зафиксировано 6328 
католиков, преимущественно поляков. 

Численность лютеранско-протестант-
ской общины в пореформенный период 
не отличалась стабильностью, что было 
связано с источниками ее формирования. 

На общем фоне выделяется иудей-
ская (еврейская) община, которая имела 
устойчивую тенденцию к увеличению. С 
1869 г. по 1885 г. она выросла на 262%. В 
первой половине 1880-х гг. ежегодный 
прирост составил в среднем от 2 до 5%, 
что свидетельствовало об увеличении ев-
рейского населения Томской губернии за 
счет естественного прироста. Особо вы-
делился период с 1883 г. по 1884 г., оха-
рактеризовавшийся резким скачком – 

46%. Последнее можно объяснить наплы-
вом евреев из других губерний. 

Таким образом, на протяжении 1860-
х – 1890-х гг. добровольная и принуди-
тельная миграции продолжали оказывать 
существенное влияние на рост населения 
в отдельных регионах Российской импе-
рии. Присутствие в общем миграционном 
потоке представителей разных нацио-
нальностей (поляков, евреев, эстонцев, 
финнов и прочих) влекло за собой даль-
нейшее формирование национальных 
общин в Азиатской России. Одновремен-
но с этим изменялось соотношение меж-
ду основными конфессиональными груп-
пами: если на протяжении XVIII – первой 
половины XIX в. в Северной Азии круп-
нейшими религиозными общинами были 
православные и мусульмане, то во второй 
половине XIX в. в регионе активно фор-
мировались и развивались католическая, 
лютеранская и иудейская общины, каж-
дая из которых имела свои отличитель-
ные черты. 

Проведенные правительством Алек-
сандра II реформы привели к некоторому 
изменению соотношения между различ-
ными источниками формирования об-
щин. Все большее значение начала при-
обретать добровольная миграция в реги-
он преимущественно в форме трудовой 
миграции. Значение уголовной и админи-
стративной ссылки постепенно падает, 
что  было связано с оставлением право-
нарушителей для отбывания наказания в 
Европейской России и введением широ-
кой линейки денежных штрафов. Но в то 
же время на фоне либерализма вновь вы-
росло значение политической ссылки для 
формирования этнической карты региона, 
что было вызвано подъемом националь-
но-освободительного и революционного 
движения в Российской империи. 
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делу бакалавров и магистров в области легкой промышленности, способствующего формированию их 
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*** 

Сегодня во всем мире непрерывно 
растут наукоемкость выпускаемой  про-
дукции и стоимость технологических 
разработок. В таких условиях рыночный 
успех промышленного предприятия лю-
бого профиля все больше базируется на 
новом знании, а интеллектуальная соб-
ственность становится главным фактором 
процветания любой страны мира. Созда-
ние и реализация бакалаврами и маги-

страми определенных направлений под-
готовки новых охраноспособных, прино-
сящих коммерческую выгоду и повыша-
ющих конкурентоспособность предприя-
тия идей в проектировании технологий, 
конструкций и экстерьеров объектов по-
требления продиктованы, с одной сторо-
ны, пожеланиями современного «продви-
нутого», информированного во многих 
областях, интеллектуального потребите-
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ля, который хочет совместить утилитар-
ность, комфорт и роскошь в одном объ-
екте потребления и часто приемлет кон-
цепцию сотворчества с конструкторами и 
дизайнерами этого объекта. При этом 
профессионалы предоставляют потреби-
телю шанс домыслить модель объекта, 
дать ей свое индивидуальное прочтение, 
создать свой персональный имидж. С 
другой стороны – стремлением исклю-
чить недобросовестную конкуренцию, 
надежно защитить свою продукцию от 
подделок, обеспечить себе монопольное 
владение идеей, приносящей доход [1-2].  

Таким образом, прогрессивное раз-
витие производств в разных сферах дея-
тельности и экономики общества в целом 
мотивировано, как минимум, двумя при-
чинами, которые остаются постоянными 
во все времена существования человече-
ства. Те же причины определяют насущ-
ную необходимость подготовки профес-
сиональных кадров во всех областях 
промышленной деятельности (инженер-
ных и научных работников) к компетент-
ному решению проблем правового регу-
лирования взаимоотношений оппонентов 
патентного права, обеспечения качества 
патентных исследований, патентования 
охраноспособных идей, успешной ком-
мерциализации патентоспособных техни-
ческих решений и защиты их от недобро-
совестной конкуренции. 

Чтобы иметь возможность эффек-
тивно содействовать развитию науки  и 
производств, авторы (изобретатели) 
научных открытий и прочих технических 
решений должны обладать фундамен-
тальными знаниями  основ права интел-
лектуальной собственности. Следова-
тельно, основной задачей преподавания 
права интеллектуальной собственности 
будущим инженерным работникам и уче-
ным является ознакомление их с поняти-
ями и объектами интеллектуальной соб-
ственности, что поможет им, занимаясь 
созидательным (профильным) трудом, 
устанавливать взаимодействие результа-
тов их профессионального творчества с 

системой права интеллектуальной соб-
ственности.  

Преподавание права интеллектуаль-
ной собственности будущим инженерным 
работникам и ученым должно быть мак-
симально направлено на  формирование 
общей осведомленности о сущности ин-
теллектуального права, его целях и зада-
чах, проблемах и нюансах, рисках, свя-
занных с нарушением третьими лицами 
исключительных прав на объекты интел-
лектуальной собственности, и о важности 
своевременной поддержки со стороны 
государства, оказываемой собственникам 
интеллектуальных идей, и регламентиру-
емой государственными патентными за-
конодательствами.  При этом инженер-
ным и научным работникам нет необхо-
димости становиться специалистами по 
праву интеллектуальной собственности, 
однако следует знать азы и специфику 
патентной работы и возможности до-
ступных и надежных информационных 
ресурсов (постоянно пополняемых баз 
данных, периодических источников ин-
формации, предоставляемых государ-
ственными патентными ведомствами), 
«…научиться ценить то изобилие инфор-
мации (о конкурентах), которую компа-
ния может собрать о стратегиях своих 
конкурентов, пользуясь общедоступными 
хранилищами данных о патентах» [3]. 
Потому что в рамках работы на произ-
водстве, в сфере высоких технологий, 
технические специалисты обязательно 
столкнутся с целым рядом проявлений 
действия права интеллектуальной соб-
ственности. Например, при заключении 
соглашения о неразглашении, которое 
должно быть подписано группой инжене-
ров и ученых, занятых в стратегически 
важных наукоемких областях. При уве-
домлении их об объеме обязательств, 
принимаемых ими на себя при подписа-
нии таких соглашений, и вытекающих из 
них прав и обязанностей. Или при пере-
даче авторами (изобретателями) прав на 
объекты интеллектуальной собственно-
сти, созданные в рамках выполнения тех-
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нического задания, работодателю. Для 
каждого из этих случаев предусмотрены 
регламентируемые нормы, определяю-
щие, кто, по умолчанию, является обла-
дателем права на такие объекты в зави-
симости от условий их создания. Инже-
нерным работникам и ученым следует 
знать также возможные неблагоприятные 
последствия преждевременного обнаро-
дования  (в публикациях, выступлениях 
на форумах или конференциях, в изложе-
нии в главах диссертаций)  объектов ис-
следования (объектов права интеллекту-
альной собственности) для их патенто-
способности. Они должны быть осведом-
лены о разных режимах охраны объектов 
интеллектуальной собственности, о сте-
пени важности объектов интеллектуаль-
ной собственности для предприятий и 
производственных компаний (как ценно-
го актива, как с финансовой точки зре-
ния, так и в качестве конкурентного пре-
имущества), о регламентированном по-
рядке истребования охраны каждого вида 
объекта интеллектуальной собственности 
(уровне временных затрат, уровне сопут-
ствующих расходов и возможностях по-
лучения своевременной юридической 
консультации), об источниках рисков 
нарушений прав на объекты интеллекту-
альной собственности и возможных эф-
фективных мероприятиях по предупре-
ждению, прогнозированию и минимиза-
ции рисков. Следовательно, просвещение 
будущих инженерных работников и уче-
ных в области права интеллектуальной 
собственности имеет определяющее зна-
чение для их профессиональной деятель-
ности.    

Поэтому высокоэффективный учеб-
но-методический курс дисциплины «Ин-
теллектуальная собственность/ Патенто-
ведение/ Защита интеллектуальной соб-
ственности», например  для бакалавров и 
магистров по направлению подготовки 
262200 «Конструирование изделий лег-
кой промышленности», обучающихся по 
магистерской программе «Инновацион-
ные технологии в индустрии моды», обя-

зательно должен предполагать системный 
характер обучения и включать ряд из-
бранных тем, освещаемых на лекционных 
и практических занятиях и в учебных и 
учебно-методических пособиях предель-
но доступно, кратко и понятно (с исполь-
зованием конкретных примеров), и по-
священных изучению: видов объектов 
интеллектуальной собственности, пара-
доксов и сложностей защиты их  в инду-
стрии моды; плюсов и минусов слабой 
защиты интеллектуальной собственности 
в дизайне; плагиата в индустрии моды; 
видов охранных документов на объекты 
интеллектуальной собственности; сущно-
сти патентной работы как системы; видов 
и технологий патентных исследований, 
целей, сущности, методов проведения та-
ких исследований; целей, задач и слож-
ности международного (зарубежного) па-
тентования объектов интеллектуальной 
собственности, особенностей междуна-
родной системы патентования объектов 
промышленной собственности; сущно-
сти, условий, форм и способов коммер-
циализации интеллектуальной собствен-
ности; целей и преимуществ междуна-
родной патентной классификации изоб-
ретений, полезных моделей, промышлен-
ных образцов, товарных знаков; назначе-
ния и преимуществ универсальной деся-
тичной классификации источников ин-
формации, структуры и принципов ее по-
строения; видов отечественных и зару-
бежных источников научно-технической 
и патентной информации; целей и алго-
ритма регламента поиска патентной и 
научно-технической информации, со-
ставления справки о поиске научно-
технической и патентной информации и 
анализа отобранной при поиске инфор-
мации; требований к оформлению доку-
ментов заявки на получение патента на 
объект интеллектуальной собственности, 
прав и обязанностей патентообладателей, 
форм защиты объектов интеллектуальной 
собственности   и т.п. 

Системность подхода при освоении 
теории и практики курса заключается, во-
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первых, в сохранении преемственности и 
взаимосвязи дисциплин, в частности, 
«Интеллектуальная собственность в ин-
дустрии моды/Патентоведение», «Защита 
интеллектуальной собственности» и дру-
гих, предусмотренных гуманитарно-
экономическим, естественно - научным и 
математическим, общепрофессиональ-
ным и специальным блоками рабочих 
учебных планов  направлений подготовки 
бакалавров и магистров в области легкой 
промышленности, которые являются 
продолжением друг друга и предусмат-
ривают не только формирование, но и 
эффективное развитие компетентности 
обучаемых в сфере идентификации и за-
щиты объектов интеллектуальной соб-
ственности в индустрии моды. Во-
вторых, в организации по авторской ме-
тодике спецкурса «Разработка охрано-
способных дизайн - проектов изделий 
лёгкой промышленности», предназначен-
ного для повышения уровня профессио-
нальной квалификации и компетенций 
магистрантов, обучающихся по направ-
лению подготовки 262200.68 «Конструи-
рование изделий лёгкой промышленно-
сти» по магистерской программе «Инно-
вационные технологии в индустрии мо-
ды», сохраняющего преемственность и 
взаимосвязь федеральных государствен-
ных профессиональных и образователь-
ных стандартов подготовки бакалавра и 
магистра данного направления. В-
третьих, в обеспечении оснащения выше-
указанных дисциплин плана подготовки 
бакалавров и магистров и спецкурса 
учебно-методическими ресурсами [4], ко-
торые могут быть использованы как при 
подготовке студентов по различным ди-
зайнерским направлениям, так и в про-
цессе повышения квалификации и пере-
подготовке преподавателей вузов, школ, 
профессиональных колледжей, специали-
стов в области художественного проек-
тирования и технологии изготовления 
швейных изделий, при модернизации об-
разовательных процессов. В-четвертых, в 
использовании при проведении занятий 

по спецкурсу современных образователь-
ных технологий в виде: интерактивных 
лекций, технологий групповой работы, 
тьюторского сопровождения занятий, 
учебных дискуссий. В-пятых, в разработ-
ке фонда оценочных средств, который 
является составной частью нормативно-
методического обеспечения системы 
оценки качества освоения материалов 
дисциплин «Интеллектуальная собствен-
ность в индустрии моды/ Патенто-
ведение», «Защита интеллектуальной 
собственности» и спецкурса «Разработка 
охраноспособных дизайн - проектов из-
делий лёгкой промышленности» с ис-
пользованием балльно-рейтинговой тех-
нологии: для текущего контроля успева-
емости при выполнении аудиторных ин-
дивидуальных работ и заданий в рамках 
самостоятельной работы (использование 
тестовых заданий по тематическим бло-
кам дисциплин и спецкурса, просмотр и 
анализ достоинств и недостатков творче-
ских работ в рамках создания охраноспо-
собных объектов интеллектуальной соб-
ственности в индустрии моды); для про-
межуточного контроля или контроля на 
стации завершения изучения дисциплин и 
спецкурса, позволяющего определить ка-
чество усвоения изученного материала 
посредством предоставления авторского 
портфолио разработок по программе 
спецкурса. Проведение промежуточного 
контроля служит удобным средством об-
ратной связи в рамках незавершенного 
учебного процесса, благодаря которому 
могут быть сделаны выводы о необходи-
мости немедленной практической реали-
зации каких-либо предупредительных 
или корректирующих учебных мероприя-
тий с целью оптимизации в режиме «on-
line» текущего учебного процесса. Ре-
зультаты такого контроля служат в каче-
стве фильтра, дифференцирующего обу-
чаемых на группы, демонстрирующие 
высокий, средний и низкий уровни ком-
петентности и подготовки. В-шестых, в 
периодических подготовках и проведе-
нии выставок охраноспособных  дизайн - 
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проектов (в виде модного дефиле). В-
седьмых, в проведении практических за-
нятий по разработке рекламной продук-
ции выставок-дефиле охраноспособных 
дизайн - проектов изделий лёгкой про-
мышленности (буклетов, пресс-релизов). 
В контексте такой работы рекламная 
продукция выступает как еще один само-
стоятельный объект интеллектуальной 
собственности. Такой подход к освоению 
программы курсов вышеуказанных дис-
циплин и спецкурса предоставляет обу-
чаемым дополнительную возможность в 
приобретении специфических навыков 
работы по созданию тематической ре-
кламной продукции, преобразуя их в 
универсальные умения. В-восьмых, в 
проведении практических занятий по 
разработке фирменных знаков (эмблем) 
спецкурса и отдельных проектов спец-
курса как вида объекта интеллектуальной 
собственности. В-девятых, в проведении 
практических занятий по подготовке па-
тентной документации на все варианты 
объектов интеллектуальной собственно-
сти (охраноспособные проекты техниче-
ских решений), возможные в области ин-
дустрии моды. В-десятых, в проведении в 
рамках курса круглого стола по итогам 
дефиле проектных разработок, выпол-
ненных в материале по охраноспособным 
идеям, по перспективам развития дизайн 
- образования и внедрения охраноспособ-
ных проектов устройств и дизайна изде-
лий лёгкой промышленности в производ-
ство. В-одиннадцатых, в том, что в каче-
стве механизма проверки эффективности 
освоения вышеуказанных учебных дис-
циплин и спецкурса предлагается приме-
нение итогового тестирования, защиты и 
экспертной оценки дизайн - проектов 
студентов бакалавриата и магистрантов 
ведущими специалистами сферы дизайна, 
индустрии моды и лёгкой промышленно-
сти, и участие обучаемых в профессио-
нальных конкурсах, выставках, фестива-
лях различного уровня (международных, 
региональных, университетских, кафед-
ральных) в процессе обучения. 

Использование такого подхода при 
преподавании дисциплин «Интеллекту-
альная собственность в индустрии моды/ 
Патентоведение», «Защита интеллекту-
альной собственности» и спецкурса «Раз-
работка охраноспособных дизайн - про-
ектов изделий лёгкой промышленности» 
обеспечивает формирование у студентов 
бакалавриата и магистрантов инноваци-
онного мышления, целостного интегри-
рованного междисциплинарного пред-
ставления о профессиональной работе 
инженеров и ученых в области легкой 
промышленности как творческой дея-
тельности с приоритетной ориентацией 
на современный проектный подход, ре-
гламентирует развитие у них навыков по 
проведению патентных исследований в 
индустрии моды, разработке документов 
заявки на получение патентов на объекты 
интеллектуальной собственности, ком-
мерциализации охраноспособных объек-
тов интеллектуальной собственности. 

В рамках преподавания дисциплин 
«Интеллектуальная собственность в ин-
дустрии моды/Патентоведение», «Защита 
интеллектуальной собственности» и 
спецкурса «Разработка охраноспособных 
дизайн - проектов изделий лёгкой про-
мышленности» обучаемым предлагается: 
прослушать лекции по вышепредстав-
ленным темам; посетить мастер-классы и 
семинары по созданию объектов интел-
лектуальной собственности (например, 
по художественному оформлению тек-
стильных материалов, по моделированию 
сложных форм предметов одежды раз-
личными методами, по современным ме-
тодам декорирования костюма, по техно-
логиям патентования изделий лёгкой 
промышленности, по условиям охрано-
способности промышленного образца, 
полезной модели, товарного знака, как 
объектов промышленной собственности, 
по составлению документов заявок на 
получение патентов  на объекты про-
мышленной собственности), принять уча-
стие в следующих проектах: «Изготовле-
ние моделей по собственным проектам», 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2014. № 2 (53).  

 

186

«Круглый стол на тему «Дизайн как ин-
теллектуальная деятельность». 

Современный инженерный работник 
и ученый должен знать, что говоря сего-
дня об инновациях и этапах коммерциа-
лизации интеллектуальной собственности 
в любой сфере деятельности, в первую 
очередь всегда имеют в виду работу, 
направленную на патентование объектов 
интеллектуальной собственности, ее 
важность, несомненную актуальность, 
сложность, трудоемкость  и необходи-
мость. При выполнении последней фор-
мируется сущность идеи (объекта интел-
лектуальной собственности), окончатель-
но оформляются все ее аспекты, прогно-
зируется целесообразность и эффектив-
ность, обозначается объем  и жизнеспо-
собность. Поэтому он должен тоже 
научиться ее выполнять на высоком 
уровне.  

В том, что патентная работа носит 
комплексный, системный характер и тре-
бует многостороннего мышления и ши-
рокого кругозора нетрудно убедиться, 
разбираясь с сущностью любого творче-
ского проекта. Например, в  любом про-
екте один и тот же конкретный объект (в 
рамках патентной работы) необходимо 
рассмотреть с различных сторон, т. е. по 
всем аспектам общественного сознания, 
например с точки зрения собственно тех-
ники и технологии, т. к. необходимо по-
нять, какова его структура, что это, пред-
мет или процесс, как взаимосвязаны эле-
менты сложного предмета или операции 
процесса и к чему может привести эта 
взаимосвязь; с естественно-научной точ-
ки зрения, когда устанавливается, какие 
естественно-материальные явления, зако-
номерности, свойства проявляются в объ-
екте техники или технологии (материаль-
ном процессе, способе), не противоречит 
ли этот объект явлениям, закономерно-
стям, свойствам, правдиво ли все то, что 
изложено в описании технического или 
технологического решения и можно ли 
осуществить на практике предложенное 
техническое или технологическое реше-

ние; с точки зрения экономики, когда вы-
ясняется, на удовлетворение каких по-
требностей человеческого общества 
направлено рассматриваемое техническое 
или технологическое решение, существу-
ет ли потребность и необходимость в 
предлагаемом объекте техники и техно-
логии, какие экономические условия, по-
требности вызвали появление этого объ-
екта, какие экономические последствия 
могут иметь место после воплощения 
предлагаемого объекта; с правовой точки 
зрения, так как эта сторона патентной ра-
боты, как правило, является самой замет-
ной для подавляющего большинства лю-
дей, достаточно сослаться на то, что во 
всех странах существует национальное 
законодательство по этой теме, а также 
соответствующее международное зако-
нодательство; с точки зрения математики,  
так как в некоторых случаях объект тех-
ники и технологии не удается описать без 
нее; с точки зрения связи с искусством, 
так как неотъемлемой частью патентного 
дела являются промышленные образцы и 
товарные знаки, и это можно отнести к 
такой форме общественного сознания, 
как искусство;  с точки зрения такой 
формы общественного сознания, как мо-
раль, законодательство всех стран и меж-
дународное законодательство на этот 
счет содержат соответствующие нормы, 
которые закрепляют это требование; с 
точки зрения связи с внешней политикой, 
т. к. внедрение инновационных разрабо-
ток (объектов интеллектуальной соб-
ственности) в производство или исполь-
зование патентов на эти объекты в каче-
стве нематериальных активов существен-
но влияет на международную торговлю и 
на международный обмен информацией в 
области техники и технологии. Что каса-
ется внутренней политики, которая явля-
ется концентрированным выражением 
экономики, то патентное дело как состав-
ляющая производственных отношений 
имеет изначально ключевое, базисное, 
главное и определяющее значение.  
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В патентной работе необходимо зна-
ние технических (с применением техни-
ческого глоссария) и иностранных язы-
ков, так как описания объектов техники и 
технологии составляются на националь-
ных языках в каждой отдельной стране, а 
также с использованием специфической 
терминологии, принятой в каждой кон-
кретной отрасли промышленности. В 
рамках таких работ необходимо произво-
дить всевозможные максимально адек-
ватные переводы, при этом смысл и од-
нозначность понятий, которые отражают 
объекты техники и технологии, должны 
сохраняться с максимальной полнотой. 

Опыт преподавания дисциплин «Ин-
теллектуальная собственность в инду-
стрии моды»/«Патентоведение» (для ба-
калавров направления подготовки 
262200.62) и «Защита интеллектуальной 
собственности»/спецкурса «Разработка 
охраноспособных дизайн - проектов из-
делий лёгкой промышленности» (для ма-
гистров направления подготовки 
262200.68) с использованием вышеизло-
женной концепции является положитель-
ным, поскольку в результате реализации 
вышеозначенного подхода по проектам 
технических решений устройств и дизай-
на моделей одежды, разработанным обу-
чаемыми после проведения патентных 
исследований и работ по определению 
статуса охраноспособности предложен-
ных идей, ими же были составлены до-
кументы заявок на получение патентов и 
получены 11 патентов на полезные моде-

ли и 18 – на промышленные образцы (за 
последние 5 лет) [5]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА  
В УСЛОВИЯХ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ МУЗЫКИ 

Статья посвящена проблеме формирования духовной культуры учащихся младших классов. В 
статье определены нравственные качества личности младшего школьника, необходимые для 
формирования ее духовно-нравственной культуры. Раскрыто содержание и структура  авторской 
программы «Музыка. Духовность. Вечность», разработанной по технологии модульного обучения. Опи-
саны диагностический инструментарий и результаты исследования нравственных качеств школьника, 
тестовые задания,с помощью которых осуществлялся мониторинг оценки качества музыкальных знаний. 

Ключевыеслова: духовно-нравственная культура,  нравственные качества личности, модульное 
обучение, диагностика, тестирование. 

*** 

Формирование духовно-нравствен-
ной культуры представляет собой чрез-
вычайно сложный процесс. Формирова-
ние нравственности происходит в школе 
на всех уроках, в том числе и на уроках 
искусства – музыки, МХК, где воспиты-
вают не только содержание, методы и ор-
ганизация обучения, учитель, его лич-
ность, но и та атмосфера, которая скла-
дывается на уроке, стиль отношений пе-
дагога и детей, детей между собой. Вос-
питывает себя и сам ученик, превращаясь 
из объекта в субъект воспитания. В. А. 
Сухомлинский  писал: «Воспитание за-
ключается в том, чтобы умело, умно, 
мудро, тонко, сердечно прикоснуться к 
каждой из тысяч граней, найти ту, кото-
рая, если ее, как алмаз, шлифовать, засия-
ет неповторимым сиянием человеческого 
таланта, а это сияние принесет человеку 
личное счастье. Открыть в каждом чело-
веке его, только его, неповторимую грань 
– в этом искусство воспитания»    [4]. Для 
нашего исследования данное  высказыва-
ние важно тем, что нам необходимо к 
каждому ребенку найти индивидуальный 
подход, вызвать интерес к  музыке, рас-
крыть творческие способности ребенка, 
духовный потенциал каждого, привить 
любовь к искусству в целом. 

Духовно-нравственная культура 
охватывает все сферы человека, как ду-
ховную, так и волевую, все его поведен-
ческие проявления, являясь интегральной 
характеристикой личности. Она опреде-
ляет существование и функционирование 
человека в соответствии с системой мо-
ральных ценностей, принципов, норм, 
идеалов, потребностей и способностей. 

Данное положение  дает основание рас-
сматривать нравственную культуру лич-
ности как основную, сущностную харак-
теристику человеческой культуры.  

Деятельность младших школьников 
является главным условием формирова-
ния нравственной культуры личности. 
Следовательно, духовно-нравственная 
культура личности – комплексно-инте-
гральная характеристика личности, пред-
полагающая целостное формирование 
трех компонентов: нравственное созна-
ние, культуру нравственных чувств и 
нравственного поведения. В связи с этим 
нами были определены  нравственные 
качества, которые, на наш взгляд, явля-
ются самыми важными в младшем 
школьном возрасте –доброта, уважение, 
трудолюбие,  эмпатия.  

Проблема педагогической диагно-
стики нравственной воспитанности с 
наибольшей полнотой рассматривается в 
научных трудах, посвященных детям 
школьного возраста (О.С. Богданова,  
З.И. Васильева, А.В. Зосимовский, Н.Е. Еф-
ременко, И.С. Марьенко, Н.И. Монахов, 
В.И. Петрова и др.).  

В исследованиях авторами поднима-
ются и решаются следующие вопросы:  

– выделение критериев нравственной 
воспитанности личности школьника  
(О.С. Богданова, Л.И. Божович, А.В. Зоси-
мовский, Е.В. Ковтунова, В.И. Петрова); 

– определение показателей и их ви-
дов – количественных и качественных 
(Н.Е. Ефременко, Н.И. Монахов,  
М.И. Шилова); 

– выявление возможных уровней 
нравственной воспитанности школьника 
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(З.И. Васильева, А.В. Зосимовский,  
М.Г. Казакина). 

В соответствии с Федеральным госу-
дарственным образовательным стандар-
том для формирования нравственных ка-
честв личности младшего школьника 
нами разработана дополнительная про-
грамма по музыке «Музыка. Духовность. 
Вечность», которая была создана в 2010 
году и впервые апробирована на базе 
МОБУ лицея № 7 города Таганрога. Спе-
цификой программы является формиро-
вание целостного представления о духов-
ной и классической музыке, ее истоках и 
образной природе, о многообразии форм 
и жанров. В основе разработанной нами 
программы — отечественное и зарубеж-
ное классическое музыкальное наследие, 
духовная и современная музыка, народное 
музыкальное и поэтическое творчество. 
В основе программы  представлен пласт 
духовной музыки как необходимый ком-
понент духовно-нравственного воспита-
ния младшего школьника. Необходи-
мость этой программы обусловлена по-
требностями  современного общества. 

Цель программы– формирование ос-
нов духовно-нравственной культуры 
младших школьников как части их музы-
кальной культуры, осознание художе-
ственной ценности произведений класси-
ческой и духовной музыки, развитие 
творческих компетенций в разных видах 
музыкальной и полихудожественной дея-
тельности. 

Программа построена по технологии 
модульного обучения и включает  восемь 
учебных модулей. Модульная система 
обучения достаточно широко распро-
странена и используется в школе на уро-
ках русского языка, истории, биологии и 
других предметах, но следует отметить, 
что применение модульного обучения в 
практике преподавания уроков музыки 
встречается крайне редко. В связи с этим 
дополнительная программа «Музыка. 
Духовность. Вечность» построена по 
технологии модульного обучения. Курс 
рассчитан  на 48 часов. В конце каждого 
учебного модуля предусмотрен зачет. 

Содержание курса «Музыка. Духов-
ность. Вечность» представлено следую-
щими разделами: «Духовная музыка в 
жизни человека», «Библейские и антич-
ные сюжеты в музыке», «Мифы древнего 
мира», «Музыка в храме», «Христиан-
ские праздники», «Музыка Вселенной».  

Первый модуль «Музыка в жизни че-
ловека» включает темы: «Откуда взялся 
наш мир?», «О сверхъестественном», «О 
Боге», «Поговорим о Библии». Младшие 
школьники знакомятся с новыми поняти-
ями, делятся своими представлениями о 
мире, а также знакомятся с такими ком-
позиторами, как: Р. Щедрин, Р. Шуман,  
П. Чайковский и современными компози-
торами И. Лепешинским и т. д., знако-
мятся с манерой исполнения произведе-
ний духовной музыки, учатся исполнять 
детские духовные песни. 

Во втором модуле «Древние обря-
ды» выделены следующие темы: «Путе-
шествие в мир древних славян», «Тайны 
знаки  славянских богов», «Иван Купа-
ла», «Колядки», «Масленица». В этом 
модуле учащиеся знакомятся с творче-
ством таких композиторов, как И. Стра-
винский, Н.А. Римский-Корсаков. Мате-
риал наполнен насыщенным иллюстра-
тивным рядом, музыкальным материа-
лом, певческим репертуаром. 

Третий модуль«Мифы древнего ми-
ра», представлен темами: «Что такое 
миф? (На горе Парнас, Флейта Пана)», 
«Славянские сказки и мифы (Миф о Пе-
руне, о Снегурочке)», «Славянские мифы 
(Сказка-былина «Садко»)», «Фантастиче-
ские образы (образ Бабы-Яги)», «Образ 
Кикиморы». В данном модуле необходи-
мо развить интерес учащихся к сказкам 
разных народов мира, древним былинам 
и мифам, привить любовь к сказочным 
персонажам и героям. 

Четвертый модуль «Библейские и 
античные сюжеты в музыке» представлен 
темами: «Античные сюжеты в произве-
дениях великих композиторов», «Библей-
ские сюжеты в произведениях русских 
композиторов». Учитель представляет 
школьникам синтетические жанры музы-
кального искусства (оперу, балет), твор-
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чество и произведения композиторов  
С. Рахманинова, А. Архангельского,  
Д. Бортнянского. Певческий репертуар 
представлен фрагментами  из оперы  
К. Глюка «Орфей и Эвридика». 

Пятый модуль «Образы святых» по-
священ углублению знаний о православ-
ной культуре. В этот модуль включены 
темы «Русские святые»,   «Пресвятая 
Троица»,  «Образ Матери в произведени-
ях светской и духовной музыки», «О свя-
тых людях». Продолжается знакомство с 
композиторами духовной музыки – 
П.Чесноковым, И. Лепешинским и дру-
гими. 

Шестой модуль «Музыка в храме» 
включает темы: «О храме», «О молит-
вах», «Об ангелах», «Об иконах». В этом 
модуле  речь пойдет о святынях и о свя-
тых местах. На вокальных произведениях 
«Бом, бом, бом»  иеромона Романа, 
«Утренняя молитва» протоирея И. Лепе-
шинского, «Песенка про ангелов» К. Па-
стернака можно углубить представления 
о колокольных звонах и их значении в 
православном храме. 

Седьмой модуль «Христианские 
праздники»  представлен темами: «Рож-
дество Христово», «Крещение Господне 
(Богоявление)», «Пасха», «Святая Троица 
(Пятидесятница)». Цель этого модуля – 
познакомить учащихся младших классов 
с главными христианскими праздниками. 
В репертуар для слушания включены 
произведения Д.  Бортнянского, П. Чес-
нокова, В. Моцарта, разнообразный пев-
ческий репертуар, включающий такие 
произведения, как  «Рождество Христо-
во»  А. Алеманова, «Праздник Воскресе-
нья» (из сборника «Чудо из чудес»), 
«Пасхальная радость» Ц. Кюи. 

В восьмом модуле «Музыка Вселен-
ной» рекомендовано говорить о многооб-
разии музыкального искусства. Раздел 
включает следующие темы: «Музыка во-
круг нас», «Музыка разных планет», 
«Звуки космоса». Он обобщает и систе-
матизирует представления учащихся о 
мире и космосе.  

Знание основ христианских ценно-
стей, а также их воплощения в художе-
ственных образах, может стать основой 
духовно-нравственного воспитания под-
растающего поколения, поэтому в содер-
жание программы включались произве-
дения духовной музыки. При выборе  ре-
пертуара возникли определенные трудно-
сти, связанные с возрастными особенно-
стями ребенка младшего школьного воз-
раста, интересами учащихся, отношением  
к вероисповеданию. Поэтому мы включили 
такие вокальные произведения, в которых 
отсутствует пропаганда той или иной веры. 
Примером таких произведений могут быть 
песни «Святой родник» М. Парцхаладзе, 
«Жизнь хороша!» И.С. Баха, «Земля полна 
чудес» Е. Зарицкой. 

В ходе обучения у школьников фор-
мируется личностно окрашенное эмоцио-
нально-образное восприятие музыки, раз-
ной по характеру, содержанию, средствам 
музыкальной выразительности; осу-
ществляется знакомство с произведения-
ми выдающихся представителей отече-
ственной и зарубежной музыкальной 
классики (Д. Бортнянский, П. И. Чайков-
ский, Н. А. Римский-Корсаков, С. В. Рах-
манинов, С. С. Прокофьев, Г. В. Свири-
дов, Р. К. Щедрин, И. С. Бах, В.-А. Мо-
царт, Л. Бетховен, Ф. Шопен, Р. Шуман, 
Э. Григ), сочинениями современных ком-
позиторов для детей. 

Для определения уровня сформиро-
ванности  выделенных нами нравствен-
ных качеств – доброты, уважения, трудо-
любия, эмпатии был  применен комплекс 
диагностических методик: 

– анкетирование (В. П. Шипель); 
– тестирование на эмоциональную 

отзывчивость (В.П. Анисимов); 
– тестирование «MyТest» (А.С. Баш-

лаков). 
При изучении уровня осведомлённо-

сти учащихся о содержании нравственных 
категорий  воспитанности нами предлага-
лось анкетирование для учащихся,  где 
рассматривались и  определялись такие ка-
тегории нравственности, как: доброта, 
уважение, трудолюбие и эмпатия. 
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    Таблица 1 
Исследуемые сферы Доброта Уважение Трудолюбие Эмпатия 
Уровень  
сформированности 

4 3 2 1  4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

 
Школьникам предлагалось заполнить 

анкету "Уровень сформированности 
нравственной культуры школьников" по 
методике В.М. Шипеляв контрольной 
группе А, и экспериментальной группе В. 

В исследовании приняли участие 100  
учащихся 3-4 классов. Для диагностики 
нравственных качеств личности школь-
ника была предложена следующая шкала: 

4 – высокий уровень; 3 – средний 
уровень; 2 – низкий уровень; 1 – практи-
чески не сформирована. 

Затем был подсчитан средний пока-
затель оценок уровня нравственной куль-
туры учащихся по каждой сфере. Полу-
ченные показатели соотнесли с использо-
ванной при анкетировании шкалой. В ре-
зультате показатели экспериментальной 
группы В достаточно выше контрольной 
группы А (рис. 1,2). 

Для учащихся 1-2 классов нами ис-
пользовался тест на эмоциональную от-
зывчивость  по методике В. П. Анисимо-
ва.Обучающимся в течение факультатив-
ного курса «Музыка. Духовность. Веч-
ность»  предлагалось выполнить задание, 
где при помощи красок разных цветов, 
ребята выражали свое отношение к музы-
кальному произведению. В результате 
исследования у детей экспериментальной 
группы В, занимающихся по дополни-
тельной программе, рисунки были более 
осмысленными, логическими, предпола-
гаемые музыкальным произведением, в 
группе А с заданием справились не все 
учащиеся. 

Для мониторинга оценки  качества 
музыкальных знаний мы используем  
программу «MyТest», в которой мы раз-
работали комплекс тестовых заданий де-
вяти разных типов, таких как: одиночный 
выбор, множественный выбор, установ-
ление порядка следования, установление 
соответствия, указание истинности или 
ложности утверждений, ручной ввод чи-

сел, ручной ввод текста, выбор места на 
изображении, перестановка букв, кото-
рые позволяют качественно оценить зна-
ния и художественные предпочтения ре-
бенка. 

 

 
Рис. 1. Уровень сформированности 

нравственных качеств в  группе А (контрольной) 

 

 

Рис. 2. Уровень сформированности 
нравственных качествв группе В 

(экспериментальной) 

Исходя из специфики предмета «Му-
зыка», нами были выбраны такие зада-
ния, которые наиболее доступны для де-
тей младшего школьного возраста.  

В одном тесте можно использовать 
один или несколько видов заданий. Учи-
тель может сам выбирать типы заданий в 
зависимости от целей тестирования. 
Например, используя тестовое задание на 
знание музыки  или соотнесение портре-
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тов  с именами композиторов,мы предла-
гаем тест на сопоставление. 

Ручной ввод слов (чисел) необходим, 
когда ребенку нужно самому дать ответ 
на поставленный вопрос, не выбирая из 
предложенных. Например, на вопрос 
«Как называется изображение людей, со-
бытий Священной истории, написанных 
по особым правилам?», учащиеся отве-
чают «Икона». 

Предлагаются задания на одиночный  
множественный выбор ответа. Например: 
Выберете из перечисленных праздников, 
только православные (Новый год, Рожде-
ство, Масленица, Пасха). Ребята выбира-
ют правильные ответы (тест на множе-
ственный выбор). Тест направлен на 
определение знаний учащихся о класси-
ческой и православной музыке, знание 
жанров духовной музыки, произведений 
духовной музыки, на знание православ-
ных праздников, обычаев и традиций 
предков. 

По завершению теста на экран мони-
тора выводится общая оценка учащегося 
и правильность ответов в процентном со-
отношении. 

 
Всего заданий в тесте 7 

Из них правильно 6 

Результативность 85, 7 % 

Оценка «5» 

 

На основе вышеизложенного можно 
сделать вывод, что систематическое ис-
пользование произведений разных стилей 
и жанров и целенаправленное изучение  
духовной и классической музыки в усло-
виях модульного обучения способствуют 
формированию нравственных качеств 
личности – доброты, уважения, трудолю-
бия, эмпатии; приводят к осознанию об-
щечеловеческих и духовных ценностей и 
обогащению духовного мира каждого 
школьника. 
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Современное общество развивается в 
условиях активного функционирования 
институциональных типов дискурсивного 
взаимодействия, направленного на выра-
ботку механизмов управления социаль-
ными структурами, регулирования про-
цессов, протекающих в социокультурной 
среде, и влияния на коллективное и ин-
дивидуальное сознание. Сегодня наряду с 
такими сложными процессами и явлени-
ями, как обострение политической ситуа-
ции в отдельных регионах мира, эконо-
мическая нестабильность, этническая 
напряженность в межгрупповых и меж-
личностных дискурсивных практиках, все 
большую актуальность приобретают во-
просы религии и религиозности, влияю-
щей на поведение людей и политику гос-
ударств, формирующей особое мирови-
дение и особые способы представления 
ценностной картины мира. Совокупность 
ценностных представлений в свою оче-
редь влияет на создание устойчивой мо-
дели поведения в пределах той или иной 
национальной культуры. Иными словами, 
доминанты религиозного дискурса спе-
цифическим образом преломляются в со-
циальной интеракции в зависимости от 
вероисповедальных основ. Анализ рели-
гиозного дискурса дает возможность вы-
явить особенности мышления, алгоритмы 
поведения и, соответственно, способы 
самоидентификации в этноментальном 
аспекте. 

По мнению Л.А. Кузьменко, 
наибольшую трудность при анализе ре-

лигиозного дискурса составляют случаи 
взаимодействия между культурами, в ко-
торых распространена одна и та же миро-
вая религия (например, христианство) [3]. 
Подход к культуре как динамичной си-
стеме позволяет предположить, что, не-
смотря на «универсальный характер» той 
или иной мировой религии, имеющей не-
который «универсальный» фундамент 
(например, текст Библии), данная религия 
будет по-разному восприниматься в зави-
симости от сущностных характеристик 
культурного единства: за общими катего-
риями и смысловыми структурами у но-
сителей разных культур будет неизбежно 
стоять нетождественное содержание. 
Например, основные христианские кон-
фессии имеют много общего: вера в Еди-
ного Бога, троичного в Лицах, иначе во 
Святую Троицу; вера во Иисуса Христа, 
Сына Божьего, Спасителя нашего; приня-
тие Его заповедей любви; вера в воздая-
ние, в воскресение мертвых, в вечную 
жизнь, в Церковь, созданную Иисусом 
Христом, но содержание христианского 
вероучения в разных культурах подверга-
ется различной интерпретации. 

Вместе с тем образование и функци-
онирование дискурсивных стандартов и 
форм социальной коммуникации детер-
минируется в большей степени коллек-
тивно- и идиоэтническими факторами, 
репрезентирующимися в особенностях 
лингвокультурных кодов, которые во-
площают разные принципы концептуали-
зации ментальных категорий. Иными 
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словами, нормы и стратегии поведения 
обусловливаются законами и ценностями 
принятой религиозно-нравственной си-
стемы. 

Полагаем, что в формировании клю-
чевого, концептуального содержания 
коллективного религиозного сознания 
большую роль сыграл культурно-
исторический фактор. Именно нацио-
нально-культурные истоки легли в осно-
ву выбранной этносом веры. Так, для 
адекватного восприятия и дальнейшего 
развития православия была необходима 
этнокультурная база, включающая выра-
ботанные славянским народом поведен-
ческие схемы и принципы мировоззре-
ния. Согласно историческим фактам, 
прежде того, как принять христианство, 
князь Владимир тщательно ознакомился 
с различными вероисповеданиями. Пред-
ставители разных религий хотели скло-
нить князя в свою веру. Иудеям Влади-
мир отказал, сказав, что народ израиль-
ский рассеян по земле. В магометанстве 
князя «отпугнуло» обрезание и запрет на 
спиртное. Заинтересовало христианство, 
при этом папские посланники вызвали 
подозрение своей категоричностью и 
агрессивным настроем. Так и было при-
нято православие [4]. 

На Западе1, в свою очередь, широкое 
распространение получил протестантизм 
(от латинского protestans — публично до-
казывающий), одно из трех, наряду с ка-
толицизмом и православием, главных 
направлений христианства, представля-
ющее собой совокупность многочислен-

                                                
 
1 В данной статье под Западом мыслится За-

падная Европа и, соответственно, особенности 
функционирования протестантизма в европейской 
культуре. При этом важно понимать, что развитие 
протестантского учения, преломление его в дис-
курсивных практиках протекает неоднозначно в 
отдельно рассматриваемых странах. В каждой 
культуре воспитывается «своя» протестантская 
вера. В фокусе же нашего внимания — протестан-
тизм как целостное, идеологически завершенное 
мировоззрение вне совокупности разнородных 
направлений и деноминаций. 

ных и самостоятельных Церквей и дено-
минаций с разными догматическими и 
каноническими особенностями. 

Оформление протестантизма связано 
с деятельностью М. Лютера и 
Ж. Кальвина. В общем контексте Рефор-
мации Лютер выдвигает программу ради-
кальной реформации Западно-Христи-
анской Церкви и начинает отрицать бого-
установленность церковной иерархии. 
Таким образом, протестантизм конститу-
ируется через окончательное отречение 
от Рима и внеположение католичеству. 

Протоиерей Максим Козлов отмеча-
ет, что, хотя в целом протестантизм пред-
ставлен моралистически-рациональными 
направлениями в христианстве и перво-
начальные протестанты были этически 
последовательными людьми, современ-
ная христианская этика «размылась» по-
чти до полного ее отсутствия [3]. 

Как рассуждает протоиерей, проте-
стантизм, зародившийся как «так называ-
емая религия для предпринимателей», 
для западного общества потребления и 
поиска комфортной религии, представля-
ется очень «удобным» мировоззрением, 
обеспечивающим спасение по факту веры 
в Бога. 

Религия, призванная регулировать 
жизнь человека, непосредственным обра-
зом влияет на выбор им тех или иных 
ценностных установок, ключевых ориен-
тиров, концептов, которые составляют 
дифференциальный признак националь-
ного характера. Так, одна из главных 
православных добродетелей — смире-
ние, послушание — с древних времен 
была характерным качеством русского 
народа. Как пишет В.С. Гнатюк, «в про-
цессе непростой, исполненной опасно-
стей жизни в степях, Русы пришли к вы-
страданной философской истине, что 
лишь бы был хлеб, да мир, а что лишнего 
— то не надобно» [с. 41]. Развитие этого 
качества в менталитете русского человека 
явило результатом разнообразные посло-
вицы: Смиренье — Богу угожденье, уму 
просвещенье, душе спасенье, дому благо-
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словенье и людям утешенье, смиренных 
Господь духом спасает; гордый покичил-
ся, да и во прах скатился; аще обрящеши 
кротость, одолеешь мудрость. Произ-
водное прилагательное, означающее ду-
ховное качество человека, — смиренный, 
антоним — гордый. 

Сему всех словарных дефиниций 
слова смиренный составляет значение 
«лишенный гордости, высокомерия, пре-
исполненный покорности, кротости». 
При этом особый интерес вызвало опре-
деление, предлагаемое Этимологическим 
словарем русского языка: 

 
Смиренный 
Заимств. из ст.-сл. яз., в котором оно 

является страдат. прич. прош. времени от 
съмѣрити «умерить, смягчить, пода-
вить», суф.-преф. производного от мѣра 
«мера». Соврем. написание — в результа-
те народноэтимологического сближения с 
мир. Ср. умеренный [8]. 

Исходя из этого считаем возможным 
предположить, что понятие меры во мно-
гом определяет жизненную позицию и 
ценностные ориентиры русского человека, 
а это в свою очередь является доминантой 
дискурсивного взаимодействия. Как нельзя 
лучше эта константная характеристика по-
лучает отражение в речевых формулах 
русской народной мудрости: В лад да в 
меру. В толк да в пору; всякое дело мера 
красит; всему нужна мера; сам себе во 
всем меру знай; вес да мера до греха не 
допустят; без меры нет веры. 

Представление о смирении далее 
расширяется в культурно-нравственной 
модели социальных взаимоотношений, 
разрабатываемой православной Церко-
вью. По словам Святейшего Патриарха 
Кирилла, «смирение, которое есть по-
слушание воле Божьей, является подлин-
ной силой человека. Такого человека нель-
зя сломить, потому что, будучи откры-
тым, дружелюбным и уважительным ко 
всем, он одновременно настолько силен, 
что способен выдержать любое жизнен-
ное испытание. Его не выведет из равно-

весия человеческая грубость, непочти-
тельность, хамство. У него хватит сил 
справиться со своими эмоциями и пра-
вильным образом вразумить согрешаю-
щего» [6]. Эти мысли подкрепляет и 
народная мудрость, утверждая всепре-
одолевающую силу смиренномудрия: Ти-
хая вода берега подмывает, возносяся — 
смиришься, а смиряясь — вознесешься. 

Предстоятель РПЦ отмечает, что для 
современного человека смирение зача-
стую ассоциируется со слабостью и тем 
самым характеризует православие как ре-
лигию деградации. Патриарх доказывает 
несостоятельность подобных ассоциаций, 
говоря, что нередко кажущаяся человече-
ская сила оборачивается бессилием, в то 
время как смиренный человек «способен 
преодолевать жизненные невзгоды, сры-
вы в карьере, неудачи, болезни» [6], по-
тому что он не один — рядом с ним Бог, с 
которым он соединен через послушание. 

Патриарх Кирилл отмечает, что мно-
гие наверняка видели, как «сильный, мо-
гущественный» человек на шикарном ав-
томобиле попадает в ДТП и теряет само-
обладание, теряет человеческий образ и 
иногда хватается за оружие, чтобы как бы 
наказать обидчика. «Что это — сила или 
слабость? Это полная беспомощность, 
это свидетельство о пустоте человека, 
и никакими эмоциями, никаким темпера-
ментом, даже национальным, невоз-
можно это объяснить. Если люди с лег-
костью могут нанести оскорбления, уве-
чья другим только потому, что что-то 
пошло не так, как они хотят, — это сила 
или это слабость? Это слабость, грани-
чащая с духовным уродством» [6]. 

Смирение, пожалуй, — одна из глав-
ных жизнеутверждающих добродетелей 
православной веры, прорастающей в ми-
лосердии, сострадании, терпении, любви 
и провозглашающей спасение. Смирение 
— то качество, воспитание в себе которо-
го требует большого духовного труда, 
постоянной работы над своим «Я», а в 
современных жизненных условиях такая 
задача может оказаться и вовсе невыпол-
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нимой. Возможно, это обстоятельство, 
наряду с другими подобными, и породи-
ло мнение «Быть христианином трудно». 

Для протестантов важнейшим кон-
цептом, на который следует ориентиро-
ваться, можно назвать призвание. По 
мнению последователей протестантства, 
истинное призвание христианина заклю-
чается в служении Богу в миру. Если в 
Средние века католические богословы 
первостепенное значение придавали мо-
нашескому отношению к христианской 
жизни, предусматривающему чуждые 
мирянам мировоззрение и образ жизни, 
то с приходом Реформации центры хри-
стианской жизни переместились из мона-
стырей в мирской быт городов Европы, 
создавая новые образы христианского 
мышления и поведения. В этом переходе 
отражаются политические, социальные, 
экономические и церковные перемены, 
лежащие в основе формирования совре-
менной западной культуры. 

Подобные рассуждения позволяют 
утверждать, что повседневная жизнь за-
падного человека строится исходя из праг-
матических целей. Последователи проте-
стантизма руководствуются убеждением в 
необходимости исполнения своего предна-
значения, определенного Богом. 

Эта мысль активно внедряется в кол-
лективное сознание через средства мас-
совой коммуникации1. 

 
Пренебрежение целью 
Иногда мы пренебрегаем своей це-

лью. Кто-то призван только молиться, 
кто-то призван поднимать других мо-
литвенников, кто-то призван быть лиде-
ром домашней группы. Но грязь греха 
пренебрежения превращает человека в 
того раба, который закопал свой талант 

                                                
 
1С целью создания наиболее полного пред-

ставления доминантных характеристик проте-
стантства для анализа мы используем протестант-
ские тексты в переводе с английского языка на 
русский. 

и в результате был наказан Богом — не 
потому, что он согрешил, а потому, что 
не использовал вложенное в него Богом. 
Бог никогда не будет банкротом. Он не 
инвестирует в бесплодную почву. По-
этому человек, пренебрегающий выпол-
нением цели и предназначения, лишен 
Божьих благословений. Дела, которые он 
делает, никогда не будут успешными. 
Такой человек, даже достигая чего-то в 
жизни, не сможет чувствовать себя 
удовлетворенным своей работой. Она не 
принесет ему радости, не станет его 
наслаждением, а превратится в сред-
ство зарабатывания денег. Одновремен-
но, финансы человека, который прене-
брегает своей целью и растрачивает 
жизнь впустую, не будут умножаться. 
Человеку, лишенному цели, грозят посто-
янные долги. 

Мы должны всегда помнить, что 
осуществление предназначения и стрем-
ление к выполнению Божьей цели дает 
возможность человеку пребывать в Бо-
жьем плане, что, в свою очередь, дает 
обеспечение для достижения цели. 

Иисус Христос — пример лидера, 
знающего Свою цель и Свое предназна-
чение. 

Если вы как христиане хотите что-
то делать в своей жизни, то, прежде 
всего, вам необходимо исполнить волю 
Божью. Иисус стремился к Своей цели. 
Когда Иоанн Креститель пытался оста-
новить Его, полагая, что недостоин кре-
стить Спасителя мира, Иисус настоял 
на крещении, так как знал, что такое 
цель и предназначение. Иисус знал: если 
Он откажется креститься, то предна-
значение Иоанна Крестителя не испол-
нится. Господь знал, Его крещение — это 
Божий план. Бог уже определил цель, ко-
торая должна быть достигнута Им. 
После крещения Иисус пошел в сорока-
дневный пост, чтобы готовиться к ис-
полнению Своего предназначения, искать 
лицо Бога и получить подтверждение от 
Него. 
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«Ему подали книгу пророка Исаии; и 
Он, раскрыв книгу, нашел место, где бы-
ло написано: Дух Господень на Мне; ибо 
Он помазал Меня благовествовать ни-
щим...» Луки 4:17:18. 

Иисус провозгласил Свою цель, ко-
торую уже выяснил. Почему Он не про-
возгласил ее до этого поста? Я думаю, 
что подробности этого были открыты 
Ему именно в посте и молитве. Каждый, 
кто ищет прежде всего Царства Божье-
го, лица Бога, может видеть, знать и 
осуществить свое предназначение. Иисус 
знал конкретно Свою цель и предназна-
чение. 

…Помните: 
Бог сотворил каждого человека ли-

дером. Но только от самого человека за-
висит, будет ли он прилагать усилия, 
чтобы стать им. Каждый человек дол-
жен искать Божью цель на свою жизнь 
и сделать все от него зависящее, чтобы 
достигнуть этой цели. Вы — не случай-
ность. Вы запланированы Богом для вы-
полнения конкретной цели. Если вы нахо-
дитесь в Том, Кто создал вас для какой-
то цели, — ваш успех обеспечен. Вы обя-
зательно состоитесь в призвании, к ко-
торому предназначены. Не зная своей це-
ли, вы будете злоупотреблять своей 
жизнью. Человек, пренебрегающий вы-
полнением цели и предназначения, лишен 
Божьих благословений. Если Бог дает 
вам сверхъестественные откровения, 
это может означать, что впереди вас 
ожидают серьезные испытания. Призва-
ние будет открываться вам по мере ва-
шего духовного роста [7]. 

Прежде всего, следует отметить ком-
пилятивный характер данной статьи: ма-
териальные ценности выражаются по-
средством духовных. Используются лек-
сические единицы из тематически огра-
ниченной светской сферы употребления: 
лидер, банкрот, инвестировать, цель, 
финансы, деньги, долги, успех. В качестве 
символов, маркирующих непреложность 
диктуемых истин, выступают прецедент-
ные имена Иисус Христос, Иоанн Кре-

ститель, пророк Исаия, а также преце-
дентные события, интерпретируемые со-
образно цели статьи. Семантически и 
стилистически текст выстраивается таким 
образом, что интенционально передает 
прагматический смысл и создает опреде-
ленное концептуальное и функциональ-
ное тождество доминант обыденного и 
религиозного сознания. Соответственно, 
можно сделать вывод, что главная интен-
ция протестантской религии — сформи-
ровать человека с новыми идеалами, ре-
шительного и предприимчивого, отвеча-
ющего веяниям развития европейского 
общества. 

Таким образом, доминанты глобаль-
ного дискурса обусловлены ценностными 
установками выбранной этносом рели-
гии, которая в свою очередь определяется 
историческими национально-культурны-
ми ориентирами. 
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