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Уважаемые коллеги! 

Представляем Вашему вниманию 
очередной номер научного журнала «Из-
вестия Юго-Западного государственного 
университета. Серия Экономика. Социо-
логия. Менеджмент», в котором пред-
ставлены статьи, отражающие результаты 
научных исследований ученых Юго-
Западного государственного университе-
та и наших партнеров по научно-
образовательной деятельности. Уровень 
этих публикаций подтверждается высо-
ким научным статусом нашего издания: в 
соответствии с Заключением Президиума 
ВАК Минобрнауки России от 25 мая  
2012 г. № 22/49 научный журнал «Изве-
стия Юго-Западного государственного 
университета. Серия Экономика. Социо-
логия. Менеджмент» включен в Перечень 
российских рецензируемых научных 
журналов, в которых должны быть опуб-
ликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученых степе-
ней доктора и кандидата наук. 

Последний год прошел под знаком 
нагнетания напряженности в мире, пово-
дом стал внутриукраинский кризис. 
Нагнетание обстановки опасно для меж-
дународного мира и России в частности. 
К числу важных для Российской Федера-
ции проблем, по мнению международно-
го издания «The Economist», можно отне-
сти падение цены на нефть, падение кур-
са рубля, вызывающее снижение потре-
бительского спроса и инфляцию, и санк-
ции, которые ограничили доступ к креди-
там других государств. Основная про-
блема заключается не в этом, а в состоя-
нии российской экономики, в котором 
она встречает эти вызовы. Темпы роста 
ВВП Российской Федерации начали за-
медляться еще до начала конфликта с 
Украинским государством, введения 
санкций и снижения цены нефти.  

Всемирным банком был опублико-
ван доклад на тему экономики России, в 
котором рост ВПП в 2015 и 2016 гг. оце-

нен на 0,3 и 0,4% соответственно. И все 
это только при условии, что политиче-
ская ситуация не будет обостряться, а 
санкции против России ужесточатся. За-
висимость экономической ситуации в 
России от геополитической напряженно-
сти и введенных санкций, по мнению 
иностранных экспертов, достаточно тес-
ная. По альтернативному оптимистиче-
скому сценарию Всемирного банка про-
гнозируется рост ВПП в 2015 г. до 0,5%, 
а в 2016 г. до 0,9%. Но такое повышение 
темпов роста возможно только, если 
санкции будут полностью сняты уже в 
конце текущего года. В случае нараста-
ния напряженности российскую эконо-
мику, по мнению международных экс-
пертов, ждет длительный спад. 

21 января 2015 г. в г. Давосе состо-
ялся 45-й Всемирный экономический фо-
рум, имевший политико-кризисную ок-
раску, в связи с тем, что отношения меж-
ду Россией и Западом резко осложнились. 
Официальную делегацию России воз-
главлял первый вице-премьер И. Шува-
лов. Одним из направлений российской 
политики на Давосском форуме было 
привлечение капиталовложений в эконо-
мику. Из-за подешевевшей нефти, санк-
ций и не проведённых вовремя реформ 
Россия, по мнению И. Шувалова,  входит 
в новый кризис. По его оценке  кризис 
будет более затяжным и сложным, чем в 
2008–2009 гг. 

А. Дворкович, заместитель Предсе-
дателя Правительства РФ, заявил, что 
«дефолт России не угрожает. Я не вижу 
предпосылок для этого. У нас небольшой 
внешний долг, у нас есть резервы и 
надёжные партнёры по всему миру».  

А. Кудрин, экс-министр финансов 
РФ, в рамках выступления на форуме от-
метил, что «все страны имеют замедле-
ние роста, потому что мы находимся на 
этапе нового периода необходимости 
структурных реформ. Старые модели от-
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работали. Мы, как растущие экономики, 
должны всё время держать руку на пуль-
се и проводить своевременные реформы. 
Россия этого не делала достаточно. Сей-
час она стоит перед этим, и она должна 
это делать в менее благоприятных усло-
виях». 

В настоящее время в глобальном ми-
ре проходят процессы перегруппировки 
сил, формирования новой парадигмы 
международных отношений. Замедление 
роста мировой экономики приобретает 
системный характер. Азия сегодня – 
наиболее интенсивно развивающаяся 
часть мира. Новые модели развития и 
взаимодействия рождаются, тестируются, 
становятся успешными и масштабируют-
ся в Азии. Надежные партнерские связи 
со странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона приобретают приоритетный ха-
рактер. Сотрудничество в области инве-
стиций, финансов, развития человеческо-
го капитала с непосредственными сосе-
дями России – Китаем, Кореей и Япони-
ей, а также Сингапуром, Тайванем, Ин-
дией – несет мощнейший потенциал реа-
лизации совместных проектов. 

Данному направлению в контексте 
«Сибирь – Китай: новые форматы со-
трудничества» будет посвящен XII Крас-
ноярский экономический форум (КЭФ), 
который начнет свою работу 26–28 фев-
раля 2015 г. На предстоящем форуме бу-
дут обсуждаться вопросы импортозаме-
щения и перераспределения бизнес-
потоков к восточным партнерам России. 
В программу форума будут включены 
обсуждения таких направлений развития, 
как Сибирь – Азия, Сибирь – Южная Ко-
рея и др. Также в рамках КЭФ-2015 пла-
нируется обсудить вопросы ускоренного 
развития Сибири и Дальнего Востока, 
развития человеческого капитала и кад-
ровое обеспечение смены модели эконо-
мического роста. 

Научные исследования, представ-
ленные на страницах нашего издания, со-
держат не только теоретико-методичес-
кие аспекты решаемых актуальных про-

блем социально-экономического разви-
тия, но и критический анализ ситуаций, 
мнения ведущих ученых и специалистов 
различных отраслей хозяйствования, 
конкретные практические рекомендации, 
внедрение которых позволит достичь по-
ставленных целей, вывести экономику 
России и отдельных субъектов на каче-
ственно иной уровень развития. 

Международные экономические от-
ношения России и Китая на фоне миро-
вой экономики рассмотрены И. Н. Мали-
новской.  

Актуальные проблемы развития ре-
гиональных социально-экономических 
систем затронуты в исследованиях  
О. Н. Греченюк, А. В. Греченюк в контек-
сте оценки инновационного развития ре-
гионов Центрального Черноземья с це-
лью выявления перспектив процессов 
импортозамещения; О. А. Крыжановской 
в процессе совершенствования механизма 
оценки регулирующего воздействия в ре-
гионе; Ю. С. Положенцевой, М. Г. Клев-
цовой при формировании прокластеров  
в рамках реализации экономической 
стратегии; Т. А. Черкашиной, Т. В. Хау-
стовой, Н. Б. Фирсовой при проведении 
анализа влияния общеэкономических по-
казателей на рынок недвижимости в кон-
тексте региональной экономики.  

Проблемам теории и практики 
управления предприятиями и отраслями 
уделено особое внимание в статьях  
П. В. Сергеева, А. В. Полянского «Моде-
лирование транспортных сетей с ограни-
ченной пропускной способностью»,  
И. В. Бабенко, В. Ю. Циклаури «Методы 
структурирования запасов материальных 
ресурсов на промышленных предприяти-
ях». 

Особенности финансовой, налоговой 
и денежно-кредитной политки отражены 
в работах «Бюджетно-налоговая безопас-
ность: страны G7 и Россия» (Л.В. Афана-
сьева); «Ценообразование срочных вкла-
дов населения в российских банках»  
(М. В. Леонов); «Региональный рынок 
пластиковых карт: анализ объема, струк-
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туры и динамики развития (на материа-
лах Курской области)» (И. Н. Третьяко-
ва). 

Пристальное внимание исследовате-
ли уделили социально-экономическим 
проблемам современного общества. За-
тронуты такие важные аспекты, как: тра-
диции развития в российской провинции 
(О. В. Аксенова), состояние гражданского 
общества в Курской области (Л. В. Кили-
мова, О. О. Нишнианидзе, О. А. Ветрова, 
И. Б. Гайдукова), российская семья: вчера 
и сегодня (А. В. Сапронов, А. П. Абра-
мов), модель формирования компетенций 
перспективных специалистов для инно-
вационной экономики (Н. А. Бычкова,  
Н. В. Елисеева), интеллектуальная марги-
нализация как фактор, девальвирующий 
развитие социальной инфраструктуры в 
России (Е. И. Боев, О. А. Гримов).  

Помимо экономических и управлен-
ческих проблем, авторы статей проводят 
философские исследования природы,  
общества, человека. Л. В. Килимова,  
О. А. Пахомова, О. О. Нишнианидзе рас-
сматривают взаимосвязь жизненных цик-
лов организации и трансформации орга-
низационной культуры. Б. Д. Беспарточ-
ный, Ю. Б. Подгорная занимались выяв-
лением особенностей частного инвести-
рования на фондовом рынке (теоретиче-
ские и праксиологические аспекты). 

В журнале представлены исследова-
ния молодых ученых по проблемам со-
вершенствования системы взаимодей-
ствия общества и государства с учетом 
информационных технологий (Т. П. Но-
викова), выявления региональных аспек-
тов эффективности деятельности пред-
приятий сахарной промышленности  
(Д. В. Уваров, Ю. Ф. Новоченко), комму-

никации в межнациональном научном 
взаимодействии (О. А. Кравченко), фило-
софско-методологического анализа кате-
гории «качество»: от классической осно-
вы до современных интерпретаций  
(А. В. Маякова).  

Большое внимание редакционная 
коллегия уделяет не только расширению 
круга авторов, которые представляют 
различные научные школы как России, 
так и зарубежных стран, но и аудитории 
распространения издания. Журнал вклю-
чен в систему Российского индекса науч-
ного цитирования и доступен в онлайн-
режиме для зарегистрированных читате-
лей.  

Предусмотрена свободная подписка 
на журнал. В «Известиях Юго-Западного 
государственного университета. Серия 
Экономика. Социология. Менеджмент» 
будут размещаться наиболее актуальные 
материалы, освещающие разносторон-
нюю научную деятельность ученых и 
специалистов Юго-Западного государ-
ственного университета, а также высших 
учебных заведений, научно-исследова-
тельских центров и институтов, органов 
власти, предприятий и организаций, с ко-
торыми у университета имеются партнер-
ские связи. 

Мы приглашаем к сотрудничеству 
новых авторов (требования к статьям 
приведены на последней странице этого 
номера журнала) и выражаем надежду на 
интересное и продуктивное развитие от-
ношений, направленных на совершен-
ствование научного рецензируемого 
журнала «Известия Юго-Западного госу-
дарственного университета. Серия Эко-
номика. Социология. Менеджмент». 
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ДОМИНАНТЫ МИРОВОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

УДК 339.5(470+510) 
И. Н. Малиновская, канд. экон. наук, доцент кафедры таможенного дела и мировой 
экономики, ФГБОУ ВПО «ЮГО-Западный государственный университет» (Курск)  
(e-mail: M.Inna19@)yandex.ru) 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ РОССИИ И КИТАЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

В данной статье рассматривается развитие международных экономических отношений между Рос-
сией и Китаем. На основе выделенных приоритетных направлений развития экономических отношений 
определены этапы и последовательность необходимых действий по устранению и предупреждению ос-
новных проблемных аспектов в отношениях двух стран. 

Ключевые слова: международные экономические отношения, мировая экономика, товарооборот, 
внешнеторговые отношения, торгово-экономические отношения, сотрудничество, конкуренция. 

*** 
Российско-китайские отношения на-

ходятся на уникальном уровне взаимо-
действия и партнерства, дающем обеим 
странам и народам, проживающим в них, 
взаимовыгодное сотрудничество, под-
держку и перспективу развития данных 
отношений.  

Современные отношения между Рос-
сией и Китаем нельзя назвать простыми. 
Набирающее в последние годы обороты 
сотрудничество в политической и военно-
технической сферах не подкрепляется 
полноценным форматом экономических 
связей. Поэтому наблюдаемое сближение 
между Россией и Китаем может в любой 
момент прекратиться по тем или иным 
причинам, как это уже не раз было в ис-
тории. 

В течение постсоветского периода 
состоялось более двадцати российско-
китайских встреч на высшем уровне, как 
на официальном, так и на неофициаль-
ном. К настоящему времени подписано 
более 180 межправительственных и меж-
ведомственных соглашений практически 
во всех областях двустороннего сотруд-
ничества. При этом среди основных 
направлений российско-китайских отно-
шений следует особо выделить политиче-
скую, военно-техническую и экономиче-
скую сферы. 

Отношения России и Китая в эконо-
мической сфере имеют высокий потенци-
ал развития. Увеличивающаяся с каждым 
годом динамика экономических отноше-
ний между этими странами заставляет 
нас анализировать различные стороны 
данного взаимодействия с целью изуче-
ния такого торгового партнера, как Ки-
тай, и предотвращения негативных по-
следствий взаимодействия с ним [1, с. 141]. 

Международные отношения в целом 
представляют собой систему военно-
политических, политических, социаль-
ных, экономических и других отношений 
между государствами и другими участ-
никами мировой политики, формирую-
щую мировой порядок. 

Международные экономические от-
ношения – это экономические отношения 
между государствами, региональными 
группировками, транснациональными 
корпорациями и другими субъектами ми-
рового хозяйства, включающие валютно-
финансовые, торговые, производствен-
ные, трудовые и другие отношения. 

История современных российско-
китайских отношений началась в мае 
1989 г., когда Глава государства  
М.С. Горбачев прибыл с официальным 
визитом в Пекин для переговоров по по-
воду нормализации советско-китайских 
отношений. 
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Важным событием в новейшей исто-

рии политического взаимодействия Китая 
и России явилось вхождение последней в 
1998 г. в организацию Азиатско-Тихо-
океанского экономического сотрудниче-
ства (АТЭС), что возвело Российское 
государство в ранг полноправного кон-
сультанта по вопросам развития АТР 
(Азиатско-Тихоокеанского региона). Под-
тверждением роста заинтересованности 
держав в двустороннем политическом 
взаимодействии является подписание 
Президентом РФ В.В. Путиным и Пред-
седателем КНР Цзянь Цзэминем 16 июля 
2001 г. в Москве «Договора о добросо-
седстве, дружбе и сотрудничестве между 
Российской Федерацией и Китайской 
Народной Республикой». 

В сфере геополитического сближе-
ния России и Китая значимым событием 
стало создание в 2001 г. Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества (ШОС), вклю-
чающей Россию, Китай и республики 
Центральной Азии. ШОС является от-
крытой организацией партнеров, ориен-
тированных на поддержание мира и ста-
бильности в Центрально-Азиатском ре-
гионе и развитие широкого международ-
ного сотрудничества. 

В 2004–2007 гг. среднегодовые тем-
пы прироста взаимного товарооборота 
составили 32,2%, вследствие чего Россия 
вошла в десятку важнейших торговых 
партнеров Китая. В свою очередь, Китай 
занял четвертое место в числе торговых 
партнеров России. Определившаяся с 
2000 гг. тенденция устойчивого опереже-
ния динамикой импорта из Китая дина-
мики российских экспортных поставок в 
КНР постепенно привела сначала к поте-
ре профицита для России в российско-
китайской торговле, а после к возникно-
вению отрицательного сальдо торгового 
баланса [2, с. 48]. 

В короткие сроки произошло серьез-
ное изменение ролей России и Китая как 
сторон экономического взаимодействия. 

Если в начале 1990-х гг., говоря о рос-
сийско-китайских экономических взаи-
моотношениях, специалисты отмечали 
технологическое превосходство нашей 
страны, отводя Китаю функцию постав-
щика трудоемких товаров массового по-
требления, то в настоящее время экспорт 
России в Китай в большей части завязан 
на поставках отечественных природных 
ресурсов.  

Динамика экономического взаимо-
действия России и Китая растет с каждым 
годом и демонстрирует увеличение тем-
пов развития торгово-экономического со-
трудничества. 

Позиции России в географической 
структуре совокупного китайского това-
рооборота в 2008–2012 гг. претерпели 
значительные изменения. Если до 2009 г. 
Россия входила в десятку крупнейших 
внешнеторговых партнеров Китая, в  
2008 г. занимала восьмую позицию, то в 
2009 г. она опустилась на 14 место в рей-
тинге основных торговых партнеров Ки-
тая. При этом Россию опередили Индия и 
Бразилия. В 2010 г. России удалось пере-
меститься на 13 позицию рейтинга, одна-
ко превзойти другие страны БРИКС по 
объемам торгового оборота с Китаем не 
удалось. По итогам 2011 г. Россия заняла 
10 позицию в списке основных внешне-
торговых партнеров Китая. В 2012 г. Рос-
сия переместилась на 9 позицию в рей-
тинге торговых партнеров Китая, в сово-
купном внешнеторговом объеме Китая 
составив 2,1% (табл. 1) [3, с. 12].  

Анализ внешней торговли России и 
Китая с начала 2011 г. свидетельствует об 
устойчивой тенденции наращивания тор-
гового профицита вплоть до февраля 
2012 г. (табл. 2). 

В целом на указанные страны ЕАЭС 
приходится 2407,1 млрд дол. США ре-
ального ВВП, в них проживает 169,8 млн 
человек населения, а положительный 
торговый баланс составляет 206,1 млрд 
дол. США. 
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Таблица 1 

Товарооборот Китая со странами БРИКС в 2012 г. 

Страны Стоимость, млн долл. Прирост, % 
товарооборот экспорт импорт товарооборот экспорт импорт

Россия 88158 44058 44101 11,20 13,20 9,20
Бразилия 85715 33415 52301 1,80 5,00 –0,20
Индия 66472 47673 18799 –10,10 –5,70 –19,60 
ЮАР 59946 15327 44619 31,80 14,70 39,00
ВСЕГО 300291 140473 159820 6,20 4,30 7,90 

Таблица 2 
Товарооборот России и Китая в 2007–2013 гг., млрд долл. 

Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
ОБОРОТ 48,2 56,8 38,8 55,4 79,2 88,2 89,2

Темпы роста, % 144,3 117,8 68,3 142,8 142,9 111,4 101,1 
ЭКСПОРТ 28,5 33,0 17,5 29,6 38,9 44,0 39,6 

Темпы роста, % 180,4 115,8 53,0 169,1 131,4 113,1 90,0 
ИМПОРТ 19,7 23,8 21,2 25,8 40,3 44,1 49,6 

Темпы роста, % 112,6 120,8 89,1 121,7 156,2 109,4 112,5 
САЛЬДО 8,8 9,2 –3,7 –3,8 –1,4 –0,1 –10 

 
Существует множество причин, по-

буждающих Россию и Китай активно 
укреплять торгово-экономические отно-
шения. К таким причинам относится, 
главным образом, желание разнообразить 
направления сотрудничества и источники 
импорта сырья, а также расширить пози-
ции друг друга на внешних рынках. 
Главный интерес российской стороны в 
данных отношениях основан на том, что 
Китай является основным зарубежным 
партнером для выполнения Россией стра-
тегической задачи подъема экономики 
Сибири и Дальнего Востока. 

На территории Сибирского феде-
рального округа сосредоточено 85% об-
щероссийских запасов свинца и платины, 
80% угля и молибдена, 71% никеля,  
69% меди, 44% серебра и 40% золота. 
Валовой региональный продукт состав-
ляет 3 390 224,3 тыс. рублей, или 10,57% 
ВРП России. Доля Сибирского федераль-
ного округа в общей протяжённости же-
лезных дорог России составляет 17,5%. 
Ведущей отраслью экономики округа яв-
ляется промышленность. 

Китай занимает значительную долю 
в товарообороте Сибирского федерально-

го округа. В 2013 г. товарооборот между 
Сибирским федеральным округом и Ки-
таем равнялся 8 789,7 млн долл., составив 
20,9% удельного веса от общей суммы 
товарооборота в 42037, 5 млн долл. Экс-
порт товаров Сибирским федеральным 
округом из Китая равнялся 6140,8 млн 
долл., составив 17,8% удельного веса от 
общей суммы экспорта в 34539,7 млн 
долл. В то же время импорт товаров Си-
бирского федерального округа в Китай 
равнялся 2648,9 млн долл., составив 
35,3% удельного веса от общей суммы 
импорта в 7497,8 млн долл. Таким обра-
зом, товарооборот между Сибирским фе-
деральным округом и Китаем играет 
большую роль в общем товарообороте 
России и Китая. 

Внешнеторговое сотрудничество 
между Сахалинской областью и Китаем 
имеет длительную историю и богатый 
потенциал. КНР входит в тройку основ-
ных торговых партнеров региона. Во 
внешнеторговом сотрудничестве Саха-
линской области с Китаем наблюдается 
устойчивая положительная динамика 
развития. Объем внешнеторгового оборо-
та области с Китаем за период с 2009 г. 
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по 2013 г. увеличился почти в 2,5 раза 
(табл. 3).  

Основной объем внешнеторгового 
оборота Сахалинской области с КНР 
приходится на экспорт, доля которого в 
2013 г. составила 97% (в 2012 г. – 97,7%), 
удельный вес импорта – 3% (в 2012 г. – 
2,3%). На протяжении ряда лет наблюда-
ется положительная динамика экспорт-

ных поставок в КНР. Объем экспорта за 
последние пять лет вырос в 2,6 раза. То-
варная структура экспорта имеет сырье-
вую направленность и представлена, 
прежде всего, топливно-энергетическими 
ресурсами (нефть, сжиженный природ-
ный газ, уголь), продовольственными то-
варами и сырьем для их производства 
(рыба, рыбо- и морепродукты). 

Таблица 3 

Динамика внешней торговли Сахалинской области и Китая в 2009–2013 гг., млн долл. 
Показатели внешней торговли 2009 2010 2011 2012 2013 
Внешнеторговый оборот Саха-
линской области – всего 8598,8 12771,8 17174,9 17774,2 18252,5 
Внешнеторговый оборот Саха-
линской области с КНР 844,9 1206,3 1811,8 2416,8 2095,8 
Удельный вес во внешнеторго-
вом обороте области, % 9,8 9,4 10,5 13,6 11,5 
Экспорт товаров 795,9 1160,7 1733,3 2362,5 2032,3 
Импорт товаров 49,0 45,6 78,5 54,3 63,5 
Сальдо торгового баланса 746,9 1115,1 1654,8 2308,2 1968,8 

 
Существенных изменений в товар-

ной структуре экспортных поставок в 
КНР на протяжении ряда лет не наблю-
далось, и доминирующее положение топ-
ливно-энергетических ресурсов в струк-
туре экспорта за последние три года ста-
ло явным. 

В ходе развития экономического 
взаимодействия Россия и Китай, как и 
любые другие страны, сталкиваются со 
своим спектром проблем, касающихся 
как непосредственно экономической, так 
и сопутствующих ей сфер. Выделим ос-
новные вопросы, являющиеся проблем-
ными в отношениях России и Китая [4,  
с. 56]. 

1. Развитие инвестиционного со-
трудничества. Более или менее ощути-
мое инвестиционное взаимодействие 
между Россией и Китаем имеет совсем 
недавняя история: оно наблюдается, по 
сути, лишь с начала текущего десятиле-
тия, в 1990-е гг. оно было настолько не-
значительным, что даже не попадало в 
зону статистического наблюдения Госу-
дарственного статистического управле-
ния (ГСУ) КНР. Однако и в настоящее 

время годовые размеры инвестиций 
остаются невысокими, учитывая размеры 
российской и китайской экономики, а 
также наличие у обеих стран ряда круп-
номасштабных проектов инвестиционно-
го сотрудничества с промышленно разви-
тыми странами в таких отраслях, как ма-
шиностроение, нефтехимия, электронная 
промышленность и др. В этих обстоя-
тельствах динамика инвестиций остается 
весьма неустойчивой и заключение лю-
бой крупной сделки может внести в нее 
существенные коррективы. 

2. Сотрудничество в энергетиче-
ской области. В настоящее время для Ки-
тая особое значение имеет обеспечение 
энергетической безопасности, диверси-
фикация источников поступления в стра-
ну энергоресурсов за счет активизации 
северного (российского) направления. 
Ослабляющим энергетическую безопас-
ность страны китайские аналитики счи-
тают тот факт, что 70% поставок в Китай 
сырой нефти идет из нестабильных реги-
онов Ближнего Востока и Африки. В этой 
связи на Россию возлагаются самые 
большие надежды – довести российский 
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нефтяной поток в Китай до 20% всей им-
портируемой в КНР сырой нефти с пер-
спективой возрастания этого объема. Од-
нако проанализировав настоящую ситуа-
цию международной торговли между 
странами, можно заметить, что Россия 
поставляет китайской стороне в большей 
степени продукцию сырьевого характера. 
В этом случае возникает вопрос о том, 
как остаться экономически равными 
партнерами, сохранить взаимовыгодное 
сотрудничество и не превратиться в энер-
гетический «придаток» Китая. 

3. Неравномерность территориаль-
ного развития. В России, как и в Китае, 
остро стоит проблема неравномерности 
территориального развития. В обеих 
странах были предприняты амбициозные 
программы экстенсивного роста – подъ-
ема отсталых регионов, ориентированные 
в основном на развитие новых промыш-
ленных центров. В Китае уже более 10 
лет осуществляется программа подъема 
западных регионов, занимающих более 
70% территории страны, где проживает 
около 28% населения. Россия также ста-
рается найти пути решения для таких 
проблемных регионов, как Сибирь и За-
байкалье. Программы, предусматриваю-
щие развитие данных регионов, требуют 
и большее количество рабочей силы, ко-
торую не так просто привлечь. Реализа-
ция множества национальных проектов и 
федеральных программ дает определен-
ный эффект, но будет работать должным 
образом, пока не будет сформулирована 
общенациональная задача развития.  

4. Необходимость создания новых 
секторов экономики. В России и Китае 
становление новых секторов экономики, 
нового бизнеса может смягчить рост со-
циального недовольства, порождаемого 
системообразующими предприятиями с 
устарелой техникой и технологиями, не 
способными выдержать конкуренцию с 
новейшими производителями. Их пер-
спективы в современных условиях вы-
глядят неопределенными. 

5. Конкуренция в сфере торговли. В 
сфере торговли Россия и Китай выступа-

ют как соперники. Несмотря на активное 
сотрудничество между странами в дан-
ный момент, они все же конкурируют 
между собой за многие рынки сбыта. Об-
ладая достаточным количеством природ-
ных ресурсов, обе страны заняты посто-
янным вопросом сбыта ресурсов. Пре-
одолеть ситуацию можно за счет разви-
тия науки и внедрения ее достижений в 
жизнь, что создаст новые рынки сбыта и 
уникальные товары, востребованные дру-
гими странами. 

6. Криминализация экономических 
связей. Одна из серьезнейших проблем 
данного партнерства – дисбаланс между 
политическими и торгово-экономи-
ческими связями наших двух стран. Су-
ществует очень острая проблема крими-
нализации наших экономических связей 
(особенно на Дальнем Востоке). Частыми 
случаями криминализации в отношении 
России и Китая можно назвать контра-
банду и браконьерство. Неизвестны даже 
точные объемы товаров, провозимых 
контрабандой через границу. Этот факт 
наносит серьезный урон фактическим 
экономическим отношениям между стра-
нами. 

7. Развитие среднего и малого биз-
неса обеих стран в рамках двусторонне-
го сотрудничества. Сдерживающими 
факторами развития российско-китай-
ского торгово-экономического сотрудни-
чества на уровне бизнеса являются сле-
дующие препятствия: незнание китай-
скими и российскими предпринимателя-
ми законодательства и условий деловой 
деятельности, сложный инвестиционный 
климат в Китае, негибкость российского 
законодательства, высокие ставки нало-
гообложения в России, сложность реше-
ния административных проблем, недо-
статочная защищенность китайского биз-
неса в России. 

8. Социальная нестабильность. В 
России и Китае происходят значительные 
социальные изменения. Их индикатором 
является нарастающий разрыв между 
властями и населением. Власти Китая, 
добившись признания страны в качестве 
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индустриального государства и торгую-
щей нации, вынуждены заняться базовы-
ми общественными проблемами: дорога-
ми, здравоохранением, просвещением, 
социальным обеспечением. Наиболее 
острыми проблемами в развитии Китая 
сейчас являются политическая и соци-
ально-культурная сферы. Без коренных 
перемен в этих сферах, без прямого уча-
стия населения в формировании органов 
власти, без повышения уровня жизни не-
возможно сформировать современное 
общество и государство. Китаю, как и 
России, необходимо сократить столь яв-
ный разрыв между богатым и бедным 
населением страны. 

9. Проблема дефицита доверия и не-
достаток взаимопонимания между наро-

дами двух стран. На основе выделенных 
приоритетных направлений развития 
экономических отношений России и Ки-
тая определим этапы и последователь-
ность необходимых действий по устране-
нию и предупреждению основных про-
блемных аспектов в отношениях двух 
стран (табл. 4). 

В настоящее время инвестиционное 
сотрудничество имеет наибольшие пер-
спективы развития и наибольшую окупа-
емость затрат. Все большее количество 
как российских, так и китайских компа-
ний выходят на международный уровень 
сотрудничества, привлекая иностранные 
инвестиции. 

Таблица 4 

Основные проблемы в области экономических отношений России и Китая  
и последовательные этапы их решения 

Этапы  
реше- 
ния 

Развитие  
инвестиционного  
сотрудничества 

Развитие  
сотрудничества 
в энергетической 

области 

Устранение  
неравномерности 
территориального 

развития 

Развитие  
среднего и  

малого бизне-
са обеих стран 

Устранение 
недостатка 
взаимо-

понимания 
1 Развернуть в ре-

гионах обеих 
стран специаль-
ные центры ин-
формационного 
сопровождения 
инвестиционных 
проектов 

Развитие и внед-
рение новых ве-
дущих статей 
торговли в экс-
порте России по-
мимо сырьевых 
позиций 

Поднятие уровня 
экономики в це-
лом по стране 

Профилактика 
и предотвра-
щение уста-
новления тор-
говых барье-
ров 

Избегать обо-
стрения отно-
шений в связи 
с превращени-
ем Китая в но-
вого мирового 
лидера 

2 Создать совмест-
ные технико-
внедренческие 
зоны для россий-
ских и китайских 
предприятий 

Проведение сов-
местных меж-
страновых науч-
ных разработок в 
сфере добычи 
сырьевых ресур-
сов 

Привлечение на 
льготных услови-
ях в проблемные 
регионы крупно-
го частного капи-
тала, повышение 
деловой активно-
сти в регионе 

Устранение 
дискримина-
ционного под-
хода в отно-
шении зару-
бежных ком-
паний 

Наряду с акти-
визацией ки-
тайского со-
трудничества 
не уменьшать 
долю эконо-
мических от-
ношений со 
странами  
Европы 

3 Осуществить со-
вершенствование 
механизмов стра-
хования экспорт-
но-импортных 
операций и вза-
имных инвести-
ций 

Внедрение в про-
цесс добычи сы-
рьевых ресурсов 
новых научных 
технологий 

Предоставление 
разнообразных 
налоговых и 
иных льгот для 
привлечения ка-
питаловложений 

Поддержка 
государством 
средних и ма-
лых предприя-
тий-экспорте-
ров 

Налаживать 
экономические 
связи со стра-
нами, взаимо-
действующи-
ми с Китаем 
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Окончание табл. 4 

Этапы  
реше- 
ния 

Развитие  
инвестиционного  
сотрудничества 

Развитие  
сотрудничества 
в энергетической 

области 

Устранение  
неравномерности 
территориального 

развития 

Развитие  
среднего и  

малого бизне-
са обеих стран 

Устранение 
недостатка 
взаимо-

понимания 
4 Обеспечить вза-

имное признание 
банков и банков-
ских гарантий  

Повышение эф-
фективности вза-
имодействия в 
энергетической 
сфере благодаря 
расширению кру-
га стран-участ-
ников в рамках 
энергетического 
сотрудничества 

Разработка и 
внедрение соци-
альных программ 
для привлечения 
населения в про-
блемные регионы

Составление 
договорно-
правовой базы 
в рамках меж-
дународных 
организаций и 
интеграцион-
ных объедине-
ний 

Совместно 
решать про-
блемы и пре-
одолевать про-
тиворечия, вы-
текающие из 
обостряющей-
ся конкурен-
ции двух стран

 
Прирост накопленных китайских ин-

вестиций в экономику России составил 
11,9%, а прирост поступивших увеличил-
ся в 19,6 раз по сравнению с аналогич-
ным периодом 2012 г., в том числе в об-
ласти прямых инвестиций – на 40%. 
Предложения по привлечению в Россию 
китайских инвестиций в короткие сроки 
дадут положительный эффект для эконо-
мики России. Так, в 2014 г. число посту-
пивших китайских инвестиций в эконо-
мику России увеличилось в 2 раза, а в 
2015 г. уже в 3,5 раза по сравнению с 
2013 г. Увеличение числа накопленных 
китайских инвестиций в экономику Рос-
сии соответственно увеличивается на 
33% в 2014 г. и на 66% в 2015 г. по срав-
нению с 2013 г. 

На основе развития инвестиционной 
составляющей значительно увеличится 
доля внешнеторгового оборота между 
странами, а также соответственно увели-

чится доля экспорта и импорта между 
Россией и Китаем.  
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ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ  
С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВ ПРОЦЕССОВ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ  

В данной статье проведен сравнительный анализ эффективности инновационных процессов в ре-
гионах Центрального Черноземья с использованием авторской методики, которая основана на исследова-
нии эффективности процессов финансирования, создания и использования инноваций, а также процесса 
их коммерциализации. Исследование было проведено в динамике за 2009–2013 годы, что позволило вы-
явить основные тенденции инновационного развития регионов Центрального Черноземья. В результате 
проведенного анализа были сделаны выводы о перспективах импортозамещения в исследованных регио-
нах. Выявлены регионы с наибольшим потенциалом для активизации импортозамещающих процессов и 
регионы, где осуществление импортозамещения будет затруднено. 

Ключевые слова: региональное инновационное развитие, эффективность инновационного процес-
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*** 
От инновационного развития регио-

нов напрямую зависит уровень иннова-
ционного и в целом социально-эконо-
мического развития России. К сожале-
нию, в настоящее время российская эко-
номика в значительной мере зависит от 
импорта. Несмотря на то, что российский 
экспорт преобладает над импортом, 
внутри страны сложилась неоднозначная 
обстановка. Россия экспортирует в ос-
новном нефть и нефтепродукты, газ, 
уголь, металлургическую и химическую 
продукцию, вооружения, некоторые виды 
продовольствия, а импортирует машины 
и оборудование, автомобили, медикамен-
ты, чёрные металлы, мясо свежее и мо-
роженое, напитки алкогольные и безал-
когольные, одежду, мебель, дизельное 
топливо, бензин, каучук и многое другое. 
Вследствие этого возникает сильнейшая 
экономическая (и, вследствие нее, поли-
тическая) зависимость России от других 
стран. Во многих производственных от-
раслях, в том числе в промышленности, 
российская экономика не способна кон-
курировать с иностранными производи-
телями.  

В такой непростой ситуации одним 
из эффективных инструментов модерни-
зации российской экономики, в том числе 
в области инновационного развития, яв-
ляется импортозамещение, приоритетами 
которого должны являться использование 
инновационных технологий и продуктов, 
а также гармонизация пространственного 
социально-экономического развития стра-
ны, что приводит к необходимости ак-
цента на региональном аспекте пробле-
мы. Эффективность процесса импортоза-
мещения обладает прямой зависимостью 
от уровня инновационного развития ре-
гионов [1, с. 59]. Проанализируем сте-
пень инновационного развития регионов 
Центрального Черноземья с целью опре-
деления перспектив импортозамещения. 

Для этого воспользуемся разрабо-
танной нами ранее методикой оценки 
эффективности инновационных процес-
сов региона [2, с. 20]. Данная методика 
включает исследование эффективности 
регионального инновационного развития 
по следующим показателям: показатель 
финансирования исследований и разра-
боток, показатель эффективности созда-
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ния технологий, показатель использова-
ния новых технологий предприятиями, 
показатель эффективности использования 
новых технологий и показатель транс-
формации инновационных товаров и 
услуг в валовой региональный продукт. 
Данное исследование будет проведено в 
динамике за 2009–2013 гг., что позволит 
нам выявить основные тенденции инно-

вационного развития регионов Централь-
ного Черноземья и возможные перспек-
тивы импортозамещения. 

Оценка эффективности финансиро-
вания исследований и разработок регио-
нов Центрального Черноземья в динами-
ке за 2009–2013 гг. представлена в таб- 
лице.

Оценка эффективности финансирования исследований и разработок регионов  
Центрального Черноземья в 2009–2013 гг. 

Регионы 
Показатель финансирования  
исследований и разработок 

Показатель эффективности  
создания технологий 

2009  2010  2011  2012  2013 2009 2010  2011  2012  2013 
Белгородская 
область 63,0 192,0 133,5 116,4 79,1 0,008 0,003 0,006 0,012 0,019

Воронежская 
область 80,6 55,0 152,5 115,9 132,7 0,002 0,007 0,002 0,001 0,002

Курская  
область 46,1 31,8 104,4 174,0 481,9 0,000 0,000 0,001 0,001 0,001

Липецкая  
область 2564,4 2641,7 2831,9 1188,1 989,2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001

Тамбовская 
область 40,5 39,6 34,9 84,3 54,2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 
В результате оценки эффективности 

финансирования исследований и разра-
боток регионов Центрального Чернозе-
мья по авторской методике в динамике за 
2009–2013 гг. было выявлено, что наибо-
лее эффективно этот процесс протекает в 
Белгородской области, где в 2013 г. было 
создано 1,9 передовых производственных 
технологий с 1 млрд руб., вложенного в 
финансирование исследований и разра-
боток. В Воронежской области уровень 
финансирования заметно выше, чем в 
Белгородской области, но эффективность 
создания технологий там не высокая  
(0,2 передовых производственных техно-
логий с 1 млрд руб. финансирования). В 
Курской области объемы финансирова-
ния создания инноваций выросли за пять 
лет в 10 раз, а создано только 0,1 передо-
вых производственных технологий с  
1 млрд руб. финансирования. Несмотря 
на то, что наибольший уровень финанси-

рования исследований и разработок 
наблюдается в Липецкой области, про-
цесс создания новых технологий там 
также низкий (0,1). 

Следующим проанализируем уро-
вень использования новых технологий 
предприятиями регионов Центрального 
Черноземья в 2009–2013 гг. (рис. 1).  

Проведенная оценка показала, что по 
уровню использования предприятиями 
новых технологий лидирует Липецкая 
область, где наблюдается устойчивая 
тенденция роста числа используемых 
технологий на 1000 предприятий с 175 до 
365. На втором месте стоит Курская об-
ласть (82 технологии). Тамбовская об-
ласть значительно сдала свои позиции: 
показатель сократился до 58 технологий 
(почти в 2 раза). Аутсайдером в сфере 
использования предприятиями новых 
технологий является Воронежская об-
ласть.  
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Рис. 1. Показатель использования новых технологий предприятиями  

регионов Центрального Черноземья 

Однако недостаточно проанализиро-
вать уровень использования предприяти-
ями новых технологий, важно оценить 
эффективность этого процесса. Рассчита-
ем показатель эффективности использо-
вания новых технологий предприятиями 
регионов Центрального Черноземья по 
авторской методике [2, с. 22] и предста-
вим получившиеся значения на рисун- 
ке 2. 

Оценка эффективности использова-
ния новых технологий предприятиями 
регионов Центрального Черноземья вы-
явила, что наиболее эффективными в ис-
пользовании инноваций в анализируемом 
периоде являются Белгородская и Липец-
кая области. В 2013 г. в этих регионах 
было произведено инновационной про-
дукции, работ и услуг на сумму 15 млн 

руб. с одной использованной инноваци-
онной технологии. В Воронежской и 
Курской областях отмечен позитивный 
рост показателя с 4,3 до 7,1 и с 0,3 до  
6,5 млн руб.  соответственно. Тамбовская 
область признается неэффективной на 
протяжении всего периода исследования. 

Заключительным этапом данного ис-
следования целесообразно оценить уро-
вень коммерциализации созданных и ис-
пользуемых инновационных технологий, 
его воздействие на экономику регионов. 
Для характеристики эффективности про-
цесса коммерциализации рассчитаем раз-
работанный нами показатель трансфор-
мации инновационных товаров и услуг в 
валовой региональный продукт [3] в ди-
намике за 2009–2013 гг. и представим по-
лучившиеся значения на рисунке 3.  
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Рис. 2. Оценка эффективности использования новых технологий  

предприятиями регионов Центрального Черноземья 
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Рис. 3. Показатель трансформации инновационных товаров и услуг  
в валовой региональный продукт регионов Центрального Черноземья, % 

 
Оценка показателя трансформации 

инновационных товаров и услуг в вало-
вой региональный продукт регионов 
Центрального Черноземья в динамике за 
2009–2013 гг. выявила, что лидирующие 
позиции опять занимает Липецкая об-
ласть, более того, наблюдается значи-
тельный рост данного показателя с 13,9 в 
2009 г. до 15,5 в 2013 г., т. е. доля инно-
вационных товаров и услуг в валовом ре-
гиональном продукте достигла 15,5%. 
Уровень трансформации инновационных 
товаров и услуг в валовой региональный 
продукт в других регионах намного ниже 
и не превышает в анализируемом перио-
де 4%. 

В результате проведенного исследо-
вания можно сделать вывод о том, что 
процесс создания инноваций наиболее 
эффективно осуществляется в Белгород-
ской области. Процесс использования со-
зданных инноваций наиболее эффективно 
протекает в Белгородской и Липецкой 
областях. Поэтому Белгородскую область 
можно охарактеризовать как инноваци-
онный регион, а Липецкую – как эффек-
тивный пользователь инноваций, и в этих 
регионах процесс импортозамещения бу-
дет протекать наиболее эффективно. 
Курская и Воронежская области недоста-
точно эффективны ни в сфере создания, 
ни в сфере использования технологий. 
Аутсайдером в данном исследовании 
признается Тамбовская область, где 

наблюдается очень низкая эффективность 
инновационного процесса во всех 
направлениях. 

В целом по России уровень иннова-
ционного развития также невысокий [3; 
4] и возможности активизации процессов 
импортозамещения на современном этапе 
достаточно ограниченные. Для улучше-
ния ситуации государство во взаимодей-
ствии с институтами гражданского обще-
ства должно сосредоточить свои силы на 
осуществлении социально-экономичес-
кой политики, нап-равленной на совер-
шенствование структуры производства и 
экспорта, антимонопольное регулирова-
ние и поддержку конкурентной полити-
ки; на развитие национальной инноваци-
онной системы в целях реализации высо-
коэффективных проектов и приоритет-
ных программ развития различных сек-
торов экономики [5, c. 7; 6]; на импорто-
замещение и поддержку реального секто-
ра экономики; на стимулирование и под-
держку развития рынка инноваций на 
государственном и региональном уров-
нях. 
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В РЕГИОНЕ 

В статье рассмотрены особенности развития института оценки регулирующего воздействия в 
Российской Федерации и за рубежом. Выявлены современные тенденции, представлен рейтинг качества 
осуществления оценки регулирующего воздействия и экспертизы в субъектах Российской Федерации. 
Рассмотрена процедура проведения данной оценки на федеральном и региональном уровнях. Усовершен-
ствована процедура проведения оценки регулирующего воздействия в Курской области.   
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Качество государственного регули-

рования экономики является одним из 
важнейших факторов успешного соци-
ально-экономического развития. Органам 
государственного управления на всех 
уровнях необходим систематизирован-
ный подход, позволяющий обеспечить 
высокое качество нормотворческой дея-
тельности. Одним из инструментов, по-
вышающих качество государственного 
регулирования, является оценка регули-
рующего воздействия (ОРВ). 

В рекомендациях ООН говорится, 
что оценка регулирующего воздействия 
представляет собой набор логических 
шагов, которые призваны помочь подго-
товить стратегические предложения. Это 
процесс, который готовит доказательства 
для политических лиц, принимающих 
решения с указанием преимуществ и не-
достатков возможных вариантов полити-
ки, путем оценки их потенциального воз-
действия. Также отмечается, что это по-
мощь в принятии решения, а не замена 
для него [1]. 

Европейский суд аудиторов опреде-
ляет оценку регулирующего воздействия 
как один из краеугольных камней комис-
сии по улучшению регулирования поли-
тики, направленной на улучшение и 
упрощение нового и действующего зако-
нодательства. Ее цель – внести свой 
вклад в процессы принятия решений пу-
тем систематического сбора и анализа 
информации о планируемых мероприяти-
ях и оценки их вероятного влияния [2]. 

В руководстве по оценке регулиру-
ющего воздействия, организации эконо-
мического сотрудничества и развития 
оценка регулирующего воздействия или 
анализ регуляторного воздействия (влия-
ния) (англ. Impact Assessment, Regulatory 
Impact Assessment, Regulatory Impact 
Analysis, RIA) представляет собой «про-
цесс определения проблем и целей регу-
лирования, выбора альтернатив достиже-
ния этих целей, с целью исключения из-
лишнего и необдуманного регулирования 
и с использованием научных и поддаю-
щихся последующей проверке техник, 

применяемых на всей имеющейся до-
ступной информации, а также с учетом 
различных мнений, полученных в ходе 
консультаций, анализа издержек и выгод 
выбранных альтернатив». Другими сло-
вами, под ОРВ понимается механизм си-
стематического выявления основных 
проблем и целей предлагаемых норм ре-
гулирования, идентификации и оценки 
основных альтернатив достижения целей 
для принятия управленческих решений 
[1]. 

Минэкономразвития России утвер-
ждает, что «центральным элементом си-
стемы эффективного регулирования в 
развитых странах является институт 
оценки регулирующего воздействия 
(ОРВ), основанный на анализе проблем и 
целей государственного регулирования, 
определении возможных вариантов до-
стижения целей, а также оценке связан-
ных с ними позитивных и негативных 
эффектов с целью выбора наиболее эф-
фективного варианта в соответствии со 
специальными установленными процеду-
рами» [2]. 

Проведенный нами компаративный 
анализ дефиниций позволил сформули-
ровать понятие оценки регулирующего 
воздействия как результата комплексного 
подхода к оценке влияния законодатель-
ства на различные сферы общественной 
жизни посредством систематической 
комплексной  оценки возможных послед-
ствий введения тех или иных норм регу-
лирования. 

ОРВ проводится на стадии иденти-
фикации проблемы и необходимости ее 
решения. Именно на этом этапе проводят 
оценку в ЕС, США, Австралии, Велико-
британии, Германии и многих других 
странах. Европейская модель ОРВ пред-
ставлена на рисунке 1. 

Однако возможно проведение ОРВ и 
на других стадиях:  

– оценка эффективности проекта 
нормативного правового акта (НПА): 
оценка проводится после разработки про-
екта НПА; с целью выявления положе-
ний, которые вводят избыточные, невы-
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полнимые или сложно контролируемые 
административные и иные ограничения, 
обязанности, расходы для социальных 
групп и противоречат целям регулирова-
ния. Именно по такой схеме осуществля-
ется ОРВ в России на федеральном 
уровне в настоящее время;  

– мониторинг регулирующего воз-
действия (ретроспективная оценка регу-
лирующего воздействия); оценка резуль-
тативности (достижения изначально по-
ставленных целей) и эффективности 

(оправданности с точки зрения издержек 
социальных групп) регулирования на 
стадии реализации нормативного или 
иного правового акта с целью пересмотра 
или отмены данного акта. Такая оценка 
не заменяет, а дополняет ОРВ до приня-
тия регулирующего решения [2].  

Перечень нормативно-методических 
документов по проведению ОРВ в зару-
бежных странах представлен в таблице 1. 

 

 
 

Рис. 1. Европейская модель ОРВ 

Таблица 1 

Нормативно-методическое обеспечение оценки  
регулирующего воздействия в зарубежных странах 

Страна Нормативно-методическое обеспечение ОРВ 
Австралия «Лучшие методы регулирования. Справочник для Советов мини-

стров и органов, устанавливающих национальные стандарты» 
Руководство по оценке «затраты-результаты» 
Руководство по лучшей практике регулирования Правительства 
Австралии 

Великобритания Руководство по оценке воздействия 
Инструменты по оценке воздействия 

США Руководство по проведению ОРВ 
Ирландия Руководство по ОРВ 
Канада Руководство по оценке выгод и издержек 

1. Понять и описать проблему 
Суть Масштаб Последствия Вовлеченные лица 

2. Поставить цели регулирования 

Описать цели Соотнести с проводимой политикой 

3. Разработать варианты 
Описать спектр 

вариантов 
Краткая оценка 

вариантов 
Сужение спектра 

вариантов 

4. Детально оценить варианты 
Кого  

затронет? 
Каковы затраты 

и выгоды? 
Снизятся ли 
адмбарьеры? 

Каковы 
риски? 

5. Отследить последствия 
Определить индикаторы Составить план мониторинга 
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Окончание табл. 1 
Страна Нормативно-методическое обеспечение ОРВ 

Франция Руководство по разработке законопроектов 
Германия Справочник по ОРВ 
Швейцария Руководство по ОРВ 
Европейский союз Руководство по оценке воздействия 
Украина Методика проведения анализа влияния и отслеживания результа-

тивности регуляторного акта, утвержденная постановлением Каби-
нета министров Украины 

Казахстан Методические рекомендации по оценке социально-экономических 
последствий действия принимаемых законопроектов 

 
Минэкономразвития России разра-

ботал Методические рекомендации по 
организации и проведению процедуры 
оценки регулирующего воздействия про-
ектов нормативных правовых актов субъ-
ектов Российской Федерации и эксперти-
зы нормативных правовых актов субъек-
тов Российской Федерации (далее – Ме-
тодические рекомендации). Начиная с 
2010 года, Минэкономразвития России 
подготовлено более 3200 заключений об 
ОРВ, треть из которых отрицательные, 
обработано более 33500 замечаний и 
предложений представителей бизнеса и 
экспертов (рис. 2). Только за 2014 г. было 
подготовлено 1041 заключение об ОРВ. 
354 проекта НПА по результатам ОРВ 
были признаны затратными и не соответ-
ствующими целям регулирования [3].  

Среди наиболее активных регулято-
ров лидирующие позиции занимают: 
Минтранс России, Минфин России, Мин-
сельхоз России, Ростехнадзор, Минпри-

роды России, Минпромторг России, 
Минкомсвязь России, ФТС России, Мин-
труд России, Росалкогольрегулирование. 
В большинстве субъектов Российской 
Федерации ОРВ проводится на система-
тической основе – в общей сложности 
уполномоченными органами в сфере ОРВ 
в 2014 г. подготовлено более 3000 заклю-
чений об ОРВ. Ведется подготовка к обя-
зательному внедрению ОРВ в админи-
стративных центрах субъектов с 1 января 
2015 г., такая обязанность закреплена за-
конами в 51 субъекте Российской Феде-
рации. 

10 декабря 2014 г. в соответствии с 
утвержденной Минэкономразвития Рос-
сии методикой формирования рейтинга 
качества осуществления оценки регули-
рующего воздействия и экспертизы в 
субъектах Российской Федерации подго-
товлен рейтинг качества осуществления 
ОРВ и экспертизы в субъектах Россий-
ской Федерации [3]. 

     

Рис. 2. Подготовленные заключения об ОРВ 
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Рис. 3. Мониторинг результатов ОРВ в 2014 г. 

Для формирования рейтинга была 
использована система показателей, вклю-
чающая в себя блоки «Правовое закреп-
ление и практический опыт», «Методиче-
ское и организационное сопровождение», 
«ОРВ в органах МСУ и опциональные 
показатели», «Независимая оценка». 
Каждый из блоков состоит из показате-
лей с присвоенными им удельными веса-
ми – баллами, общей суммой 100 баллов. 
В зависимости от набранной суммы бал-
лов субъекты Российской Федерации 
формировались в условные группы в со-
ответствии с таблицей формирования 
рейтинга качества осуществления ОРВ и 
экспертизы в субъектах Российской Фе-
дерации (рис. 4). 

Рейтинг сформирован на основе по-
стоянного мониторинга деятельности по 
внедрению в регионах ОРВ, информации, 
представленной субъектами Российской 
Федерации, и независимой оценки, сфор-
мированной на основе информации, по-
лученной от представителей профессио-
нального сообщества, региональных 
представителей ведущих бизнес-ассоциа-
ций, знакомых и участвующих в проце-
дуре ОРВ в своем регионе. Суммарный 
удельный вес данного блока системы по-
казателей составляет 25 баллов из 100 
возможных, что обусловлено особой 
важностью учета мнения профессиональ-
ного сообщества как при проведении 
оценки регулирующего воздействия и 
экспертизы в целом, так и при формиро-
вании рейтинга качества проведения дан-
ных процедур в субъектах Российской 
Федерации [3]. 

В представленном рейтинге при ра-
венстве полученных баллов более высо-
кое положение занимает субъект Россий-
ской Федерации, имеющий наибольший 
практический опыт, в том числе с учетом 
количества проведенных оценок регули-
рующего воздействия и экспертиз. 

Десятку лидеров по итогам рейтинга 
составляют: Ульяновская область, Хаба-
ровский край, Краснодарский край, Ро-
стовская область, Республика Татарстан, 
Свердловская область, Ханты-Мансий-
ский автономный округ, Томская об-
ласть, Магаданская область, Республика 
Башкортостан. 

Наилучшую оценку от бизнеса полу-
чили: Ульяновская область, Магаданская 
область, Белгородская область, Удмурт-
ская Республика, Архангельская область, 
Калужская область, Челябинская область, 
Вологодская область, Республика Татар-
стан, Ямало-Ненецкий автономный ок-
руг. 

В Методических рекомендациях го-
ворится, что наиболее полной по составу 
процедур и рекомендуемой Минэконо-
мразвития России для внедрения в прио-
ритетном порядке формой организации 
процедуры ОРВ в субъекте Российской 
Федерации является модель организации 
процедуры ОРВ в субъектах Российской 
Федерации, согласно которой орган-
разработчик осуществляет процедуру 
ОРВ проекта нормативного правового 
акта, включая проведение публичных 
консультаций с заинтересованными ли-
цами, как на этапе формирования идеи 
(концепции) правового регулирования, 
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так и на этапе обсуждения проекта нор-
мативного правового акта и сводного от-
чета с использованием официального 
сайта, а уполномоченный орган подго-
тавливает заключение об оценке регули-
рующего воздействия и при необходимо-
сти проводит публичные консультации с 
заинтересованными лицами в ходе подго-
товки такого заключения [4].  

Закон Курской области от 20 февра-
ля 2014 г. № 9-ЗКО «О порядке проведе-
ния оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов 
Курской области, проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов и экс-
пертизы нормативных правовых актов 
Курской области, муниципальных норма-
тивных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельно-
сти, на территории Курской области» 
предусматривает проведение оценки ре-
гулирующего воздействия на основе сле-
дующих этапов:  
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Рис. 4. Рейтинг качества осуществления оценки регулирующего  
воздействия и экспертизы в субъектах Российской Федерации  

(по состоянию на 1 декабря 2014 г) * 

 

* Составлено автором на основе рейтинга Министерства экономического развития 
Российской Федерации 
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а) размещение уведомления о подго-

товке проекта акта (далее – уведомле-
ние); 

б) разработка проекта акта, состав-
ление сводного отчета о проведении 
оценки регулирующего воздействия (да-
лее – сводный отчет) и их публичное об-
суждение;  

в) подготовка заключения об оценке 
регулирующего воздействия (далее – за-
ключение).  

Размещение уведомления, разработ-
ка проекта акта, составление сводного 
отчета и их публичное обсуждение про-
водятся органами местного самоуправле-
ния, осуществляющими их разработку 

(далее – разработчики). Подготовка за-
ключения осуществляется ответственны-
ми за подготовку заключения об оценке 
регулирующего воздействия (далее – от-
ветственные за подготовку заключения). 
Ответственные за подготовку заключения 
определяются муниципальными право-
выми актами органов местного само-
управления Курской области [5]. 

Нынешний механизм проведения 
ОРВ в регионе, на наш взгляд,  слишком 
закрыт, не имеет обратной связи с груп-
пами, на  которые  направлено регулиро-
вание. Поэтому мы предлагаем расши-
ренный порядок проведения ОРВ в Кур-
ской области (рис. 5). 

 
 

 

Рис. 5. Расширенный порядок проведения ОРВ в Курской области 
 
 

1. Постановка и анализ проблемы

2. Определение целей регулирования

3. Поиск возможных способов решения

4. Определение и оценка возможных  
положительных и отрицательных последствий  

принятия проекта акта 

5. Публичные консультации 

6. Выявление в проекте акта положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения 

7. Выбор наиболее эффективного варианта 

8. Подготовка заключения об оценке 
регулирующего воздействия 

9. Реализация и последующий контроль 
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Предложенная процедура проведе-

ния ОРВ в Курской области позволяет 
устранить существующие недостатки, 
компенсируя возможностями:  

– расширения предметной области 
ОРВ в части ее распространения на про-
екты актов в области корпоративного 
управления, применения мер ответствен-
ности за нарушения требований в сфере 
предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности, а также в области за-
купок товаров, работ, услуг отдельными 
юридическими лицами; 

– размещения проектов актов в сети 
Internet (на официальном сайте regulation. 
gov.ru) в целях общественного обсужде-
ния; 

– возвращением разработчику про-
екта акта без заключения об ОРВ в слу-
чае нарушения процедуры проведения 
ОРВ в режиме доступа к сети Internet; 

– размещения на официальном сайте 
regulation.gov.ru текстов официально 
опубликованных нормативных правовых 
актов [6]. 

Таким образом, внедрение института 
оценки сможет улучшить механизм при-
нятия решений, в первую очередь, за счет 
детальных расчетов, прогнозирования 
развития событий и выбора оптимально-
го варианта повышения качества нормот-
ворческих решений. За счет публичных 
консультаций большее количество заин-
тересованных лиц сможет повлиять на 
принимаемое решение, с их помощью 
может быть выявлено большее количе-
ство выгод и негативных последствий 
принятия решений. Наличие альтернатив 
также предоставит больше возможностей 
для оценки обоснованности принятия 
каждого решения. Кроме того, последу-
ющий мониторинг позволит оптимизиро-
вать процесс принятия решений на всех 
стадиях государственно-управленческого 
цикла. 

В Российской Федерации в настоя-
щее время идет становление института 
оценки регулирующего воздействия как 
на федеральном, так и на региональном 
уровне, при этом построение механизмов 

оценки регулирующего воздействия яв-
ляется одним из приоритетов государ-
ственной политики.  

Исследование выполнено на основе 
государственного задания Министер-
ства образования и науки Российской 
Федерации № 26.2671.2014 «Теоретико-
методологические основы разработки и 
реализации кластерной политики на ре-
гиональном уровне и научно-методичес-
кое обоснование инструментария про-
грессивных структурных преобразований 
региональных социально-экономических 
систем». 
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В статье показаны примеры успешной реализации кластерной стратегии в мировой практике и 
представлена характеристика показателей конкурентоспособности прокластера. На основе практиче-
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*** 
Преимущество кластерного подхода 

заключается в том, что он придает высо-
кую значимость микроэкономической со-
ставляющей развития экономики, а также 
территориальному и социальному аспек-
там экономического развития. Кроме то-
го, кластерный подход предлагает эффек-
тивные инструменты для стимулирова-
ния регионального развития, которое 
проявляется в увеличении занятости, по-
вышении конкурентоспособности регио-
нальных производственных систем, росте 
бюджетных доходов и др. 

В настоящее время значительное 
внимание уделяют различным подходам 
к трактовке определения «кластер» и, 
классифицируя их, исходят в основном из 
типологии предприятий [1, с. 64]. Другая 
группа подходов характеризует кластер 
как совокупность предприятий, связан-
ных между собой долгосрочными отно-
шениями в рамках производственной се-
ти, функционирующей на основе меха-

низма кооперации, и позволяющих гене-
рировать взаимное усиление конкурент-
ных преимуществ [2, с. 99]. 

На наш взгляд, такое описание  кла-
стеров является технократическим и не в 
полной мере отражает их суть как соци-
ально-экономических систем. Рассматри-
вая кластер с системных позиций, пони-
маем его как множество элементов, взаи-
модействующих друг с другом и с внеш-
ней средой, объединяемых наличием 
близких свойств [3, с. 23]. У предприя-
тий, расположенных на одной террито-
рии, много общих потребностей и воз-
можностей взаимодействия друг с другом 
и с другими экономическими субъектами, 
что способствует кластерообразованию. 
Нами также сформировано понятие 
«прокластер», под которым понимается 
вид экономической деятельности, кото-
рый способен сформировать потенциаль-
ный кластер на основе существующей 
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или развивающейся инфраструктуры и 
кооперационных связей. 

Исследованием кластерной полити-
ки, кластерных инициатив и особенно-
стей формирования кластеров занима-
лись такие российские ученые, как  
В. И. Алешникова, Ю. П. Анисимов,  
Ю. В. Вертакова, Д. И. Калашников и др. 
[2; 4–6] 

В основе создания кластера находит-
ся объединение промышленных предпри-
ятий и связанных с ними долгосрочными 
кооперационными связями других эко-
номических субъектов, созданное с це-
лью получения дополнительных конку-
рентных преимуществ и в долгосрочной 
перспективе – роста прибыли. Такое объ-
единение обычно закреплено многосто-
ронним соглашением [7, с. 63]. В зару-
бежной практике существуют различные 
подходы к формированию кластерных 
стратегий. 

Зарубежный опыт использования 
кластерного подхода применительно к 
управлению развитием территории весь-
ма многообразен. Рассматривая практику 
применения кластерного подхода в раз-
витых и развивающихся странах с ры-
ночной экономикой, необходимо отме-
тить следующий важный момент: отсут-
ствуют единые общепринятые, универ-
сальные подходы и схемы образования и 
развития промышленных кластеров тер-
ритории. 

Каждое государство разрабатывает 
собственные подходы к образованию 
кластеров и их управлению и, соответ-
ственно, по-своему организует деятель-
ность государственных органов, ответ-
ственных за реализацию национальной 
промышленной стратегии конкуренто-
способности территории (табл. 1). 

Таблица 1 

Реализация кластерной стратегии в мировой практике 
Страна Государственная поддержка Бизнес Кластер 

Италия Предоставление льгот на экспорт 
товаров. Привлечение инвестици-
онных ресурсов. Регулирование 
рынка труда, поощрение роста 
кадрового потенциала 

Концентрация малых 
и средних фирм  
в определенной мест-
ности, объединенных 
в различные ассоциа-
ции. Гибкое и равно-
правное сотрудниче-
ство предприятий 

Мебельно-
интерьерный,  
пищевой, легкой 
промышленности  
и др. 

Франция Целенаправленное регулирование 
инновационной деятельности. 
Стимулирование НИОКР для 
нужд промышленности. Бюджет-
ные ассигнования наукоемких  
видов бизнеса. Снижение налога 
на инвестиции в НИОКР 

Концентрация пред-
приятий вокруг круп-
ной компании 

Парфюмерно-
косметический,  
текстильный, пище-
вой, винодельческий 
и др. 

США Развитие научно-технологичес-
кого партнерства. Предоставле-
ние налоговых кредитов и льгот-
ного налогообложения компаний, 
осуществляющих программы 
НИОКР. Привлечение первона-
чального капитала 

Концентрация пред-
приятий в одном реги-
оне и максимальное 
использование при-
родного, научного, 
кадрового и интегра-
ционного потенциала 

Информационных 
технологий, киноин-
дустриальный, авто-
мобильный, аэро-
космический 
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Окончание табл. 1 
Страна Государственная поддержка Бизнес Кластер 

Япония Поощрение развития узкоспециа-
лизированных регионов. Привле-
чение из-за рубежа современных 
технологий 

Концентрация средних 
и мелких предприятий 
вокруг крупной ком-
пании 

Электротехнический, 
автомобильный и др.

Финлян-
дия 

Вложение в сферу развития чело-
веческого потенциала. Формиро-
вание уровня развития системы 
взаимодействия научных инсти-
тутов и отраслей 

Взаимодействие круп-
ных, средних и малых 
предприятий 

Химический, поли-
графический, маши-
ностроительный, 
электрооборудова-
ния, мебельный 

 
Изучая опыт различных стран, мож-

но выделить два основных подхода 
(направления) современной политики в 
отношении поддержки формирования 
кластеров: восходящий и нисходящий. 
Восходящий подход сосредоточивается 
на обеспечении эффективного функцио-
нирования рынка и ликвидации рыночно-
го дефицита. Отправная точка – инициа-
тивы, порождаемые рынком, при этом 
правительство действует как помощник и 
регулятор, но не устанавливает неруши-
мые и ограниченные национальные и ре-
гиональные приоритеты. 

При нисходящем подходе прави-
тельство (в процессе консультаций с от-
раслями промышленности и исследова-
тельскими агентствами) устанавливает 
региональные и национальные приорите-
ты, формулирует стимулирующее виде-
ние для будущего (до формирования 
процесса диалога), выбирает субъектов, 
которые будут вовлечены в диалог. Этот 
подход характерен для скандинавских 
стран. 

Выбор критериев для оценки конку-
рентоспособности кластера предложен в 
таблице 2 [8, с. 17–20].  

Оценка прокластера производится на 
основе трех компонент:  

1) размера в зависимости от числен-
ности занятых; если этот показатель не 
достигает достаточного уровня, то суще-
ствует вероятность серьезных экономи-
ческих последствий для функционирова-
ния и развития прокластеров; 

2) специализации; если регион обла-
дает более выраженной специализацией в 
определенном кластере, чем экономика в 
целом, это может свидетельствовать о 
том, что экономические последствия для 
региональных кластеров существенны. 
Необходимо увеличить экономическую 
активность и взаимодействие с другими 
регионами, чтобы усилить синергетиче-
ский эффект кооперации [9, с. 130]; 

3) доминирование; если прокластеры 
достигают фактора специализации более 
чем 0,7, то для них характерно более 70% 
вовлеченности экономически активного 
населения региона в деятельность кла-
стера рабочих мест (в рамках данного 
кластера).  

Для определения потенциальных 
прокластеров на основе интегральной 
оценки уровня специализации отраслей 
нами была использована система взаимо-
связанных показателей, коррелирующих 
с другими показателями территориально-
го развития. Проанализировав специали-
зацию Курской области по видам эконо-
мической деятельности (табл. 3), выявле-
ны следующие потенциальные прокла-
стеры (на основе интегрального показа-
теля специализации): 

– обрабатывающие производства 
(1,20); 

– производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды (1,04);  

– транспорт и связь (1,32);  
– операции с недвижимым имуще-

ством, аренда и предоставление услуг 
(1,48). 
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Таблица 2 

Характеристики показателей конкурентоспособности кластера 
Показатели конкуренто-
способности кластера 

Характеристика 

Размер Количество компаний и/или работников, товарный оборот 
Уровень географической 
концентрации 

Физическая близость рекомендуется для того, чтобы реализо-
вать все положительные экстерналии социальных связей и т. д. 

Прозрачность и одно-
родность бизнеса 

Последующие инициативы будут гораздо сложней 

Глубина цепочки созда-
ния стоимости 

Чем полнее цепочки добавленной стоимости, тем лучше; кон-
курентоспособный кластер обычно объединяет субъекты, ко-
торые гарантируют все функции в рамках цепочки создания 
стоимости (конечные производители, субподрядчики, универ-
ситеты и т. д.) 

Наличие вспомогатель-
ных учреждений 

Конкурентный кластер включает в себя научно-исследова-
тельские и учебные заведения, а также число других институ-
тов, с которыми он взаимодействует и сотрудничает 

 

Таблица 3 

Результаты оценки видов экономической деятельности  
для формирования прокластеров Курской области 

Вид  
экономической  
деятельности 

Коэффициент 
локализации 
производства 

Коэффициент 
оборота 

Коэффициент 
количества 
предприятий

Коэффициент 
душевого 

производства 
продукции 

Интегральный 
коэффициент

Сельское хозяй-
ство, охота и лес-
ное хозяйство 0,152 0,086 0,050 0,159 1,0 
Рыболовство, 
рыбоводство 0,0002 0,0004 0,002 0,0 0,0 
Добыча полезных 
ископаемых 0,123 0,017 0,001 1,464 0,41 
Обрабатывающие 
производства 0,167 0,065 0,079 0,248 1,20 
Производство и 
распределение 
электроэнергии, 
газа и воды 0,085 0,245 0,014 0,402 1,04 
Строительство 0,055 0,006 0,088 0,159 0,46 
Оптовая и роз-
ничная торговля; 
ремонт автотран-
спортных 
средств, мото-
циклов, бытовых 
изделий и пред-
метов личного 
пользования 0,095 0,020 0,271 0,066 0,76 
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Окончание табл. 3 
Вид  

экономической  
деятельности 

Коэффициент 
локализации 
производства 

Коэффициент 
оборота 

Коэффициент 
количества 
предприятий

Коэффициент 
душевого 

производства 
продукции 

Интегральный 
коэффициент

Гостиницы и ре-
стораны 

0,004 0,006 0,014 0,111 0,13 

Транспорт и 
связь 

0,088 0,248 0,053 0,266 1,32 

Финансовая дея-
тельность 

0,003 0,009 0,017 0,051 0,12 

Операции с не-
движимым иму-
ществом, аренда 
и предоставление 
услуг 

0,066 0,180 0,155 0,265 1,48 

Государственное 
управление и 
обеспечение во-
енной безопасно-
сти; обязательное 
социальное стра-
хование 

0,067 0,042 0,044 0,209 0,71 

Образование 0,041 0,029 0,055 0,085 0,48 
Здравоохранение 
и предоставление 
социальных 
услуг 

0,038 0,027 0,024 0,108 0,40 

Предоставление 
прочих комму-
нальных, соци-
альных и персо-
нальных услуг 

0,010 0,011 0,126 0,067 0,31 

 
Для прокластера, чтобы быть дей-

ствительно эффективным и способство-
вать достижению таких целей, как: 
уменьшение совокупной стоимости про-
изводственных и операционных издержек 
взаимодействия, повышение инноваци-
онной деятельности, развитие новых тех-
нологий и т. д., предлагается применять 
способ формирования инновационного 
промышленного кластера в виде вирту-
ального предприятия. 

Виртуальное предприятие имеет те 
же возможности и потенциал, что тради-
ционное, но оно характеризуется не-
сколькими другими институциональными 

и структурными формами. Виртуальное 
предприятие – это временная форма доб-
ровольного сотрудничества нескольких, 
как правило, независимых партнеров 
(предприятий, учреждений, частных лиц), 
которая оптимизирует производство то-
варов и обеспечивает систему с большой 
пользой для всех участников. 

Виртуальный кластер будет пред-
ставлять собой сеть промышленных 
предприятий, имеющих общую схему 
производства готовой продукции. Для 
того чтобы кластер был эффективным, 
нужно объединить все ресурсы, знания, 
технологии компаний в виртуальной среде. 
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В виртуальной среде объединены 
следующие процессы:  

– взаимодействие с клиентами (по-
купателями), в том числе поиск клиентов, 
маркетинговых мероприятий, размеще-
ния заказа, расходные материалы и др.; 

– взаимодействие с поставщиками, в 
том числе запасы сырья и комплектую-
щих; 

– развитие новых технологий, инно-
вационной деятельности, сотрудничества 
с научно-исследовательскими института-
ми, университеты, научно-исследова-
тельские институты и др.; 

– взаимодействия с государственны-
ми органами, в том числе размещением и 
исполнением государственных контрак-
тов, получении субсидий, льгот, реги-
страции лицензий, разрешений и гаран-
тий; 

– эффективная координация для до-
стижения общих целей и совместных 
проектов; 

– снижение совокупных расходов на 
производство товаров, работ и услуг; 

– сокращения транзакционных из-
держек (издержки ведения переговоров, 
поиска информации, взаимодействия и 
др.); 

– способность выполнять большой 
объем общественного порядка и участво-
вать в крупных долгосрочных проектах; 

– возможность получения государ-
ственных субсидий, грантов, льгот; 

– гибкая адаптация к изменениям 
окружающей среды; 

– повышение инновационной актив-
ности кластера, развитие новых техноло-
гий; 

– снижение барьеров для выхода на 
новые рынки, в том числе международ-
ные. 

Виртуальный кластер может сотруд-
ничать в сфере государственных закупок, 
например, можно создать единый портал 
государственных закупок, т. е. размещать 
заказы на электронных площадках, и, 
следовательно, будет легко связать две 
стороны – виртуальный кластер и госу-

дарственный орган – в виртуальной сре-
де. Кроме того, система «электронного 
правительства», позволит получать госу-
дарственные услуги в электронном виде. 

Таким образом, кластер будет рас-
пространять, управлять и координировать 
выполнение государственных закупок 
внутри кластера. Совместные возможно-
сти в виде различных ресурсов кластера 
могут привести к такому результату, как 
снижение общих затрат, создавая конку-
рентное преимущество для кластера на 
международном уровне. 

Процесс формирования инноваци-
онно-промышленного прокластера в 
форме виртуального предприятия позво-
лит повысить эффективность кластера, и 
приведет к более эффективной реализа-
ции мер государственной промышленной 
политики, такое, например, как государ-
ственные контракты на промышленную 
продукцию. 

Исследование выполнено на основе 
государственного задания Министер-
ства образования и науки Российской 
Федерации № 26.2671.2014 «Теоретико-
методологические основы разработки и 
реализации кластерной политики на ре-
гиональном уровне и научно-методи-
ческое обоснование инструментария 
прогрессивных структурных преобразо-
ваний региональных социально-экономи-
ческих систем». 
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Рынок недвижимости традиционно 

рассматривается инвесторами как надеж-
ный инструмент для хранения капитала. 
Это обусловлено тем, что вложение 
средств в недвижимость по сравнению с 
иными способами использования капита-
ла относительно безопасно: даже во вре-
мя кризиса рынок недвижимости «просе-
дает» не столь существенно, как альтер-
нативные инструменты. Кроме того, су-
ществует тенденция к умеренному росту 
недвижимости в долгосрочной перспек-
тиве, и инвестор может быть практически 
уверен, что, вложив средства в недвижи-
мость, он не только не потеряет, но и в 
будущем несколько приумножит свой 
капитал.  

Известно, что рынок недвижимости 
более консервативен по сравнению с дру-
гими рынками – товарным, фондовым и 
т. п. Он может быстро обрушиться, но 
медленно восстанавливается. Для повы-
шения цен ему необходим новый, поло-
жительный шок: большой экономический 
рост в регионе либо значительный приток 
населения и т. п. Следовательно, основой 
анализа развития рынка недвижимости 
является анализ экономической ситуации 
в России. 

Ряд авторов считает [1], что прямой 
связи между общеэкономическими  пока-
зателями, ценами на фондовом рынке и 
ценами на рынке недвижимости не суще-
ствует. Однако, если сравнить динамику 
их изменения, закономерности четко 
просматриваются.  

Сравним изменение общеэкономи-
ческих показателей, показателей фондо-
вого рынка и рынка недвижимости на 
примере четырех городов: Москва, 
Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и 
Краснодар. Рассмотрим изменение сле-
дующих показателей: 

– общеэкономические показатели: 
уровень валового регионального продук-
та (ВРП), уровень занятости регионов (по 
состоянию с 2004 по 2012 г.); 

– показатели фондового рынка: ин-
декс Московской межбанковской валют-

ной биржи (ММВБ), цена на нефть Brent 
(с 2004 г. по 2013 г.); 

– средние цены на рынке жилой не-
движимости (в сегменте квартир вторич-
ного рынка) (с 2004 г. по 2013 г.). 

Так, за период с 2004 г. по 2013 г. 
средняя стоимость квартир на вторичном 
рынке г. Москвы возросла с 47,8 до 203,3 
руб./кв. м. Повышение цены происходило 
в каждом году, за исключением кризис-
ного спада 2009 г. Самый резкий скачок 
цен произошел в 2006 г. – в период ста-
билизации экономики, бурного роста цен 
на нефть (рис. 1). 

На рисунке 1 приведен также гра-
фик, отражающий динамику изменения 
цен на жилую недвижимость г. Москвы в 
процентах по отношению к 2004 г. Как 
видно из рисунка, с 2004 г. по 2013 г. 
средняя цена на квартиры вторичного 
рынка в г. Москве выросла в 4,25 раза, 
или на 325%. 

Сравнивая динамику цен на кварти-
ры с динамикой ВРП в г. Москве, можно 
проследить общие тенденции, которые 
обусловлены также стабилизацией разви-
тия экономики вплоть до финансового 
кризиса 2008–2010 г. После кризисного 
снижения ВРП на 14% в 2009 г. последо-
вало восстановление и превышение мак-
симального докризисного уровня уже в 
2010 г. Всего же за период с 2004 г.  
по 2012 г. величина ВРП увеличилась  
в абсолютном выражении с 2,85 до  
10,58 млрд руб., а в относительном выра-
жении – в 3,71 раза, или на 271% (рис. 2). 

Уровень экономической активности 
населения (уровень занятости) в г. Мос-
кве за исследуемый период изменялся не 
столь существенно по сравнению с 
остальными показателями (рис. 3). За ис-
следуемый период он колебался в преде-
лах 10%. Небольшой спад активности 
наблюдался в 2006 и 2009 гг., в осталь-
ные же годы наблюдался незначительный 
рост показателя. В целом за период с 
2004 г. по 2012 г. уровень экономической 
активности населения в г. Москве увели-
чился на 5,4%. 
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Рис. 1. Изменение средних цен на квартиры вторичного рынка в г. Москве  
(декабрь 2004 г. к декабрю 2013 г.) [2] 

 

 

Рис. 2. Изменение величины ВРП по г. Москва (декабрь 2004 г. к декабрю 2012 г.) [3] 
 

 
 

Рис. 3. Изменение уровня экономической активности населения по г. Москва  
(декабрь 2004 г. к декабрю 2012 г.) [3] 
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В г. Санкт-Петербурге динамика цен 

на недвижимость складывалась под  
влиянием тех же факторов, что и в  
г. Москве – рост цен при стабилизации 
экономики до 2008 г., кризисное сниже-
ние цен в 2009–2010 гг. и последующее 
плавное возвращение цен на докризис-
ный уровень (рис. 4).  

В г. Санкт-Петербурге наблюдается 
та же тенденция изменения цен на рынке 
квартир, что и в г. Москве. Самое боль-
шое увеличение цены произошло в 2006 г., 
цена выросла более чем в 2 раза по отно-
шению к 2005 г. В 2009 г. произошло па-
дение цены, а с 2010 г. началось восста-
новление рынка умеренными темпами, 
возвращения цены на докризисный уро-
вень в исследуемый период не произо-
шло. Всего же за период с 2004 по 2013 г.  

цена 1 кв. м квартир в г. Санкт-
Петербурге выросла с 31,6 до 96,5 тыс. 
руб./кв. м, или в относительном выраже-
нии – в 3,057 раз (+205,7%).  

Величина ВРП за исследуемый пе-
риод увеличивалась каждый год, даже в 
кризисный период (рис. 5). Это связано с 
тем, что наибольшую долю в ВРП  
г. Санкт-Петербурге занимает промыш-
ленность, которая оказалась устойчива к 
кризису (индекс промышленного произ-
водства г. Санкт-Петербурга увеличился 
в 2009 г. на 8,9%).  

Всего же за период с 2004 г. по  
2013 г. величина ВРП г. Санкт-Петер-
бурга выросла с 0,5 до 2,3 млрд  руб., или  
в относительном выражении – в 4,23 раза 
(+323%). 

 
Рис. 4. Изменение средних цен на квартиры вторичного рынка  
по г. Санкт-Петербургу (декабрь 2004 г. к декабрю 2013 г.) [2] 

 
Рис. 5. Изменение величины ВРП по г. Санкт-Петербургу  

(декабрь 2004 г. к декабрю 2012 г.) [3] 
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Уровень экономической активности 

населения г. Санкт-Петербурга колебался 
в незначительных пределах (от 66,7% до 
72,8%) и за период с 2004 г. по 2013 г. 
увеличился в 1,091 раз, или на 9,1%  
(рис. 6).  

Рынок недвижимости г. Ростов-на-
Дону до кризиса развивался динамично – 
за 4 года (с 2004 г. по 2008 г. ) цены на 
квартиры увеличились более чем в 3 раза. 
В этот период спрос на недвижимость 
растет и строительство нового жилья 
приобретает массовый характер. В 2009–
2013 гг. рост объемов строительства, не-
смотря на кризис, продолжается, причем 
как в сегменте индивидуального жилья, 
так и в сегменте многоквартирных жилых 
домов. 

В кризисные 2008 и 2009 гг.  про-
изошло снижение цены квартир с 62,8 до 
51,6 тыс. руб./кв. м (рис. 7). С 2010 г. 
началось восстановление рынка умерен-
ными темпами и к декабрю 2013 г. значе-
ние цены 1 кв. м квартир приблизилось к 
докризисному уровню, однако не достиг-
ло его. За исследуемый период цена 
квартир увеличилась с 19,1 до 61,8 тыс. 
руб./кв. м, или в 3,23 раза (+223%).  

Поскольку величина валового про-
дукта и уровня занятости населения  рас-
считываются органами государственной 
статистики по региону в целом, а не для 
городов в отдельности, то сопоставление 
динамики цены квартир г. Ростов-на-
Дону будет произведено с динамикой 
ВРП и уровня занятости  по Ростовской 
области. 

 

Рис. 6. Изменение уровня экономической активности населения по г. Санкт-Петербургу  
(декабрь 2004 г. к декабрю 2012 г.) [3] 

 
Рис. 7. Изменение средних цен на квартиры вторичного рынка в г. Ростов-на-Дону  

(декабрь 2004 г. к декабрю 2013 г.) [3] 
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стабильно рос из года в год (рис. 8), за 
исключением кризисного 2009 г. Темпы  
роста после 2009 г. немного замедлились: 
до кризиса уровень ВРП повышался еже-
годно на 20–40%, после кризиса – на  
10–20%. В целом за исследуемый период 
величина ВРП по Ростовской области 
увеличилась с 0,22 до 0,84 млрд руб., или 
в 3,8 раза (+280%). 

Уровень экономической активности 
населения в Ростовской области имеет 
общую тенденцию к росту при своем 
волнообразном изменении (рис. 9). В 
2006–2008 и в 2010–2012 гг. наблюдался 
рост занятости, в 2005 и 2008–2010 гг. – 
спад занятости. Всего же за период с 
2004 по 2012 гг. уровень занятости вырос 
с 58,7 до 61,5%, или в 1,048 раз. 

Рынок недвижимости г. Краснодара 
до 2008 г. показывал стремительный 
рост, однако после кризисного снижения 
с 2009 г. так и не вернулся на докризис-
ный уровень, а цены на квартиры не под-
нимаются выше уровня 2009–2010 гг. 
(рис. 10).  

Как видно из рисунка 10, средняя 
цена квартир  с 2004 г. по 2008 г. выросла 
более чем в 3 раза. С 2009 г. началось 
снижение цен, продолжавшееся до 2012 г., 
после незначительного роста цен в  
2012 г., в 2013 г. вновь произошло сни-
жение. Всего за период с 2004 г. по  
2013 г. цена на квартиры выросла с 20,6 
до 42,3 тыс. руб./кв. м, или в 2,055 раза 
(+105,5%). 

 

Рис. 8. Изменение величины ВРП по Ростовской области (декабрь 2004 г. к декабрю 2012 г.) [3] 

 

Рис. 9. Изменение уровня экономической активности населения по Ростовской области  
(декабрь 2004 г. к декабрю 2012 г.) [3] 
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Рис. 10. Изменение средних цен на квартиры вторичного рынка по г. Краснодару  
(декабрь 2004 г. к декабрю 2013 г.) [4] 

Как и в случае с г. Ростов-на-Дону, 
уровень валового продукта и уровень 
экономической активности населения 
примем на уровне региона – по Красно-
дарскому краю (рис. 11).  

Величина ВРП в Краснодарском 
крае увеличивалась на протяжении всего 
исследуемого периода, даже в кризисный 
период. Однако, в отличие от г. Санкт-
Петербурга, в котором отсутствие сни-
жения валового продукта связано с высо-
кой долей в ВРП промышленности, в 
Краснодарском крае высокую долю в 
структуре ВРП занимает строительство, 
которое развивалось в период подготовки 
к сочинской олимпиаде 2014 г. За период 

с 2004 г. по 2012 г. величина ВРП по 
Краснодарскому краю увеличилась с 0,31 
до 1,44 млрд руб., или в 4,59 раз.  

Уровень экономической активности 
населения в Краснодарском крае, так же 
как и в других исследуемых городах, из-
менялся незначительно – в пределах 10% 
(рис. 12). До 2008 г. наблюдался рост по-
казателя занятости населения, в 2009–
2010 гг. – кризисный спад, и с 2011 г. 
вновь обозначилась тенденция к росту. 
Всего за исследуемый период уровень 
экономической активности населения 
увеличился с 55,7 до 61,6%, или в 1,106 
раз (+10,6%). 

 

Рис. 11. Изменение величины ВРП по Краснодарскому краю (декабрь 2004 г. к декабрю 2012 г.) [3] 
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Рис. 12. Изменение уровня экономической активности населения по Краснодарскому краю  
(декабрь 2004 г. к декабрю 2012 г.) [3] 

 

Рис. 13. Изменение значения индекса ММВБ (декабрь 2004 г. к декабрю 2013 г.) [5] 

Рассмотрим динамику российского 
фондового рынка на примере индекса 
ММВБ, сопоставляя ее с динамикой  
изменения цен на нефть марки Brent  
(рис. 13). 

Как видно из рисунка 13, с 2004 г. по 
2007 г. индекс ММВБ рос быстрыми 
темпами, увеличившись за три года в  
3,42 раза. В 2008 г. рынок отреагировал 
на кризисные явления резким снижением, 
практически вернувшись на уровень  
2004 г. Вместе с тем 2009 г. проходил под 
общей тенденцией к росту, который про-
должался вплоть до 2011 г., когда снова 

произошло падение индекса. С 2011 г. 
индекс колебался на одном уровне, до-
кризисный уровень не был достигнут. 
Всего же за период с 2004 г. по 2013 г. 
индекс ММВБ вырос с 552,22 до 1504,08 
пунктов, или в 2,724 раза (+172,4%). 

Важным фактором, влияющим на 
экономическую ситуацию в стране и, со-
ответственно, на динамику фондовых ин-
дексов, признается изменение цен на 
энергоресурсы. Рассмотрим динамику 
цен на нефть на примере нефти Brent 
(рис. 14).  
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Рис. 14. Изменение цены на нефть Brent (декабрь 2004 г. к декабрю 2013 г., долл./баррель) [6] 

Как видно из рисунка 14, цена на 
нефть Brent с 2004 г. по 2007 г. выросла с 
39,62 до 91,27 долл./баррель, или в 2,304 
раза, затем произошел кризисный спад до 
43,60 долл./баррель, т. е. цены вернулись 
на уровень 2004 г. С 2008 г. цены начали 
стабилизироваться и в 2010 г. вышли на 
докризисный уровень, продолжая рост до 
конца исследуемого периода. С 2004 г. по 
2013 г. цена на нефть Brent увеличилась с 
39,62 до 110,54 долл./баррель, или в 2,79 
раза (+179%).  

Рассмотрев выбранные нами показа-
тели в отдельности, перейдем к анализу 
взаимосвязи показателей в каждом из 
выбранных нами городов. 

После объединения всех полученных 
данных по г. Москве на едином графике 
(рис. 15) стало видно, что кривая измене-
ния средних цен на квартиры с 2007 г. 
имеет практически идентичную направ-
ленность с изменением уровня ВРП по г. 
Москве. График уровня занятости, на 
фоне значительных изменений других 
показателей, выглядит практически пря-
мой линией, и общих тенденций у уровня 
занятости с уровнем цен на квартиры не 
прослеживается.  

Сравнивая изменение цены на нефть 
Brent со средней ценой на квартиры, 
важно отметить следующее: средняя цена 
на квартиры изменяется вслед за ценой 
на нефть с опозданием на 1 год. На гра-

фике это хорошо видно с 2006 по 2010 
год. Тенденции изменения индекса 
ММВБ также опережают изменения на 
рынке недвижимости приблизительно на 
один год, но взаимосвязь прослеживается 
не столь четко, как в случае с ценой на 
нефть. Такое опережение связано с тем, 
что изменения на фондовом и сырьевом 
рынках происходят с максимальной опе-
ративностью – цены меняются практиче-
ски сразу при объявлении значимых для 
рынка новостей.  

Анализируя взаимосвязь показателей 
в г. Санкт-Петербурге (рис. 16), видно, 
что уровень ВРП растет быстрее, чем 
средняя цена на квартиры, причем на ро-
сте ВРП практически не сказался кризис – 
снижения отмечено не было, наблюда-
лось лишь замедление роста. Однако  
общая направленность изменения показа-
телей сохранялась, следовательно, меж- 
ду изменением уровня ВРП и изменением 
средней цены на квартиры существу- 
ет взаимосвязь. Уровень занятости в  
г. Санкт-Петербурге, так же как и в  
г. Москве, изменялся незначительно и 
общих закономерностей развития с дру-
гими показателями не показал.  Измене-
ние цены на нефть Brent опережает изме-
нение цены на квартиры приблизительно 
на один год, то же самое можно сказать и 
об индексе ММВБ.  
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Рис. 15. Динамика исследуемых показателей в г. Москва с 2004 г. по 2013 г.  
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Рис. 16. Динамика исследуемых показателей в г. Санкт-Петербурге с 2004 г. по 2013 г.  

В г. Ростове-на-Дону до 2009 г. про-
слеживалась существенная взаимосвязь 
между уровнем ВРП и средней ценой на 
квартиры (рис. 17). После 2009 г. ВРП 
стал расти быстрее средней цены на 
квартиры, однако общая направленность 
движения показателей сохранилась. Это 
может быть связано с тем, что показа-
тель, идентичный ВРП для г. Ростов-на-
Дону, без учета других населенных пунк-
тов Ростовской области, не рассчитыва-
ется и для анализа был принят уровень 
ВРП по Ростовской области в целом. Это 
могло привести к погрешности при сопо-
ставлении цен на квартиры по городу и 
показателя ВРП по области. Общей тен-
денции у рынка недвижимости и уровня 

занятости не выявлено. Что касается из-
менения цены на нефть Brent и индекса 
ММВБ, то здесь ситуация та же, что и в  
г. Москве, и в г. Санкт-Петербурге – ры-
нок недвижимости изменяется вслед за 
фондовым рынком, но с опозданием при-
близительно в 1 год. 

В Краснодарском крае уровень ВРП 
рос несмотря на кризис, в то время как 
средняя цена на квартиры с 2008 г. имеет 
общую тенденцию к снижению (рис. 18). 
С 2008 г. уровень ВРП и цена квартир 
имеют противоположные направления 
развития.  Это может быть связано, как и 
в случае с г. Ростов-на-Дону, с тем, что 
для сопоставления выбраны значения по-
казателя ВРП по Краснодарскому краю и 
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уровня цен по г. Краснодару, что могло 
привести к погрешности при сравнении. 
Общей тенденции у рынка недвижимости 
и уровня занятости не выявлено. Измене-

ние цены на нефть Brent и индекса 
ММВБ можно также проследить с годо-
вым опережением изменения средней це-
ны на квартиры. 
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Рис. 17. Динамика исследуемых показателей в г. Ростов-на-Дону с 2004 г. по 2013 г.  
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Рис. 18. Динамика исследуемых показателей в г. Краснодаре с 2004 г. по 2013 г.  

Таким образом, проанализировав 
динамику уровня ВРП, уровня занятости, 
индекса ММВБ, цен на нефть Brent и 
стоимости жилой недвижимости в  
гг. Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-
Дону и Краснодар, можно сделать сле-

дующие выводы. Уровень ВРП и уровень 
занятости, в целом, имеют общую 
направленность с рынком недвижимости. 
Приведенные графики показывают, что 
наиболее схожими с рынком недвижимо-
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сти являются фондовый и сырьевой  
рынки.  

В данной работе были проанализи-
рованы далеко не все показатели, отра-
жающие уровень социально-экономи-
ческого развития общества и способные 
повлиять на цены на недвижимость. На 
изменение цен на недвижимость могут 
влиять многие другие факторы, напри-
мер, величина средней заработной платы 
в анализируемом городе, цены драгоцен-
ных металлов, а также численность насе-
ления в городе, удаленность от столицы 
России и др. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННОЙ ПРОПУСКНОЙ 
СПОСОБНОСТЬЮ 

Рассматриваются примеры моделирования транспортных сетей с ограниченной пропускной способ-
ностью магистралей и узлов, предлагаются методы расчета оптимального плана перевозок с помощью 
надстройки «Поиск решения» табличного процессора Excel.  

Ключевые слова: транспортная сеть, математическая модель сетевой транспортной задачи с 
ограниченной пропускной способностью дуг и узлов, сбалансированные и несбалансированные транспорт-
ные задачи, оптимальный план перевозок. 

*** 
Одним из важнейших условий раз-

вития экономики регионов представляет-
ся совершенствование транспортной ин-
фраструктуры с использованием инфор-
мационных технологий, обеспечивающих 
высокую эффективность расходов на раз-
витие транспортной сети и обслуживание 
потребителей [1–4]. 

В современных условиях пропуск-
ные способности некоторых магистралей 
и мощностей промежуточных складов 
хранения оказываются недостаточными. 
В этом случае необходимо увеличивать 
пропускные способности уже существу-
ющих магистралей, строить новые и 
(или) увеличивать мощности промежу-
точных пунктов хранения. В статье рас-
сматриваются методы оптимизации су-
ществующих транспортных сетей при 
условии минимизации затрат на перевоз-
ку товаров и модернизацию инфраструк-
туры [5]. 

Пусть однородный товар в объеме 
0b  от поставщика 0V  необходимо доста-

вить напрямую или, используя посредни-
ков 1V , 2V , 4V , к потребителям 3V , 5V , 6V , 

7V , 8V , 9V , 10V , потребности которых 3b , 

5b , 6b , 7b , 8b , 9b , 10b  соответственно  
(рис. 1). Известны затраты на перевозку 
единицы товара 141,j,c j = , и макси-

мальные пропускные способности каж-
дой магистрали 141,j,d j = . Необходимо 
определить план перевозок, имеющий 
наименьшие затраты на перевозки и мо-
дернизацию. 

Пусть jf  – количество товара пере-
возимого по магистрали j , тогда 

( )Tf...,,f,ff 1421=  – вектор потока и зада-
ча нахождения оптимального потока 
представляет собой задачу линейного 
программирования вида: 

,f
,df

,bfA
,fcZ T

0

min

≥

≤

=⋅

→=

                  (1) 

где Tc  – вектор удельных транспортных 
затрат; A  – матрица инцидентности гра-
фа, задающего транспортную сеть; b  – 
вектор мощностей порождения потока в 
узлах сети; d  – вектор максимальных 
пропускных способностей. 

Предположим, что поставщик может 
расширять существующие магистрали и 
строить новые, которые непосредственно 
связывают его с потребителями. В этом 
случае транспортная сеть примет следу-
ющий вид (рис. 2). 
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Рис. 1. Исходная транспортная сеть 

 

Рис. 2. Транспортная сеть после модификации 

Пусть f  – вектор потока по суще-
ствующим магистралям; f ′  – вектор по-
тока по модифицированным магистра-
лям; f ′′  – вектор потока по новым маги-
стралям, тогда задача (1) несколько 
усложнится и примет вид: 

( )

,f,f,f
,df

,bfAfAfA
,fcfccfcZ TTTT

0

min

≥′′′

≤

=′′⋅′′+′⋅+⋅

→′′′′+′′++=

 (2) 
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где Tc ′  – дополнительные удельные за-
траты на перевозку дополнительного то-
вара после модернизации существующей 
магистрали; Tc ′′  – удельные затраты на 
перевозку по новой магистрали; A ′′  – 
матрица инцидентности новых магистра-
лей. 

Рассмотрим условный пример 1. Для 
транспортной сети (см. рис. 1) известно 
количество товара 137000 =b , которое от 
поставщика 0V  необходимо доставить к 
потребителям 3V , 5V , 6V , 7V , 8V , 9V , 10V , 
потребности которых 3003 =b , 3005 =b , 

1106 =b , 1507 =b , 1008 =b , 3009 =b , 
11010 =b  соответственно. Известны за-

траты перевозки единицы товара по каж-
дой магистрали ,c 21 =  ,c 42 =  ,c 53 =  

,c 124 =  ,c 75 =  ,c 16 =  ,c 77 =  ,c 88 =  
,c 29 =  ,c 610 = ,c 411 =  ,c 512 =  ,c 613 =  

114 =c ; дополнительные затраты на пере-
возку единицы дополнительного товара 
после модернизации магистрали: ,c 101 =′  

,c 202 =′  ,c 233 =′ ,c 284 =′  ,c 125 =′ ,c 266 =′  
,c 157 =′ ,c 118 =′ ,c 289 =′  ,c 1710 =′ ,c 2211 =′  

,c 2912 =′  ,c 1313 =′  2514 =c ; затраты на  
перевозку единицы товара по новой ма-
гистрали: ,c 6015 =  ,c 5616 = ,с 3417 =  

,c 4518 =  ,c 4019 = максимальные пропус-
кные способности магистралей ,d 5001 =  

,d 202 =  ,d 3003 =  ,d 1004 =  ,d 3005 =  
,d 506 =  ,d 2007 =  ,d 4008 =  ,d 2009 =  

,d 30010 =  ,d 50011 =  ,d 10012 =  ,d 10013 =  
2014 =d . Определить оптимальный план 

перевозок. 
Решая задачу с помощью надстройки 

«Поиск решения» табличного процессора 
Excel, получим следующий оптимальный 
план. Минимальные затраты 

17740min =Z  получаются, если: ;5001 =f  
;202 =f  ;3003 =f  ;1004 =f  ;3005 =f  
;1107 =f  ;3008 =f  ;1109 =f  ;15011 =f  
;10013 =f  ;11014 =f , ;201 =′f  ;1302 =′f  

20013 =′f . Таким образом, необходимо 
увеличить пропускные способности ма-
гистралей 1e , 2e , 13e . 

Транспортная сеть после оптимиза-
ции представлена на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Транспортная сеть после оптимизации 
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В рассмотренном выше примере на 

пропускные способности модифициро-
ванных и новых магистралей не наклады-
вались ограничения. На практике суще-
ствующие магистрали можно расширять 
до определенных пределов, некоторые 
магистрали вообще нельзя расширить. 
Новые магистрали также имеют ограни-
ченную пропускную способность. В этом 
случае математическая модель оптимиза-
ции транспортной системы будет иметь 
следующий вид:  

( )

,f,f,f
,df,df,df

,bfAfAfA
fcfccfcZ TTTT

0

,min

≥′′′

′′≤′′′≤′≤

=′′⋅′′+′⋅+⋅

→′′′′+′′++=

 (3) 

где d ′  – вектор максимально возможного 
увеличения пропускных способностей 
существующих магистралей; d ′′  – вектор 
максимальных пропускных способностей 
новых магистралей.  

Условный пример 2. Предположим, 
в задаче из примера 1 нельзя расширить 
магистраль 13e  ( 013 =′d ). После введения 
дополнительного условия получаем сле-
дующий оптимальный план перевозок. 

Минимальные затраты 21020min =Z  по-
лучаются, если: ;4601 =f  ;202 =f  

;2503 =f  ;1004 =f  ;2105 =f  ;506 =f  
;3008 =f  ;1109 =f  ;15011 =f  ;10013 =f  
;11014 =f  ;1302 =′f  20018 =f . Таким об-

разом, необходимо увеличить пропуск-
ную способность магистрали 2e  и допол-
нительно построить магистраль 18e . 

Транспортная сеть после оптимиза-
ции представлена на рисунке 4.  

В примерах 1 и 2 посредники имели 
неограниченную пропускную способ-
ность, но на практике мощности посред-
ников также ограничены, и вместо рас-
ширения и строительства новых маги-
стралей экономически целесообразно 
увеличивать мощности посредников. 
Пусть мощности посредников: 11 kV = , 

22 kV = , 44 kV = , тогда в задачу (3) необ-
ходимо добавить следующие ограниче-
ния:  

111 kff ≤′+ ; 222 kff ≤′+ ; 

47755 kffff ≤′++′+ . 

 

Рис. 4. Транспортная сеть после оптимизации 
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Допустим, что мощности посредни-

ков можно увеличить на 421 s,s,s , тогда 
транспортную сеть модифицируем и 
представим следующим образом (рис. 5). 
Так как посредники 1V  и 2V  связаны с по-
ставщиком непосредственно, в граф пе-
ревозок добавим дуги 1e ′′  и 2e ′′ , которые 
учитывают возможность увеличения 
мощности посредника за счет пропуск-
ной способности существующих маги-
стралей (потоки 1f ′′′ и 2f ′′′ ), и дуги 1e ′′′ , 

2e ′′′ , которые учитывают возможность 
увеличения мощности посредника за счет 
модификации существующих магистра-
лей (потоки 1f ′′′′  и 2f ′′′′ ). При этом долж-
ны выполняться условия:  

11 ff ≤′′′ ,   22 ff ≤′′′ ,   11 ff ′≤′′′′ , 

22 ff ′≤′′′′ ,   111 f sf ≤′′′′+′′′ ,   222 sff ≤′′′′+′′′ . 

Поскольку посредник 4V  связан с 
поставщиком 0V  и посредником 1V , вве-

дем дополнительного посредника ′
4V , 

мощность которого 4s , и дополнительные 
дуги 5e ′′  и 7e ′′  (увеличение мощности по-
средника за счет существующих маги-

стралей), дуги 5e ′′′  и 7e ′′′  (возможность 
увеличения мощности посредника за счет 
модификации существующих магистра-
лей). При этом должны выполняться 
условия:  

55 ff ≤′′′ ,   77 ff ≤′′′ ,   55 ff ′≤′′′′ ,   77 ff ′≤′′′′ , 

47755 sffff ≤′′′′+′′′+′′′′+′′′ . 

Из рисунка 5 видно, что потоки 
новfff =′′′+  увеличивают перевозки по 

существующим магистралям, а потоки 
новfff ′=′′′′+′′  – перевозки по расширен-

ным магистралям. 
Если мощность посредника превы-

шает максимальную пропускную способ-
ность магистрали, то ffb ′+−=α ⎪пост . 
Если 1c ′′′ , 2c ′′′  и 4c ′′′  – удельные затраты на 
увеличение мощностей посредников, за-
траты на перевозку товара по дугам 1e ′′  и 

1e ′′′  равны 1c ′′′ , по дугам 2e ′′  и 2e ′′′  – 2c ′′′ , по 
дугам 5e ′′ , 7e ′′ , 5e ′′′  и 7e ′′′ – 4c ′′′ , то суммарные 
издержки на модернизацию инфраструк-
туры сети составят  

.ffffc
ffcffcZ

)(
)()(

7577555

22221111

α+α−′′′′+′′′+′′′′+′′′′′′+
+α−′′′′+′′′′′′+α−′′′′+′′′′′′=′

 

 

Рис. 5. Транспортная сеть после модификации 
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Математическая модель задачи име-

ет вид 
( )

.f,f,f,f,f

,sffff
,sff,sff

,ff,ff

,df,df,df

,bfAfAfA

,sbfA

fAfAfAfA

)ff(c

fcfccfcZ
T

TTTT

0

,min

47755

222111

поср

≥′′′′′′′′′′

≤′′′′+′′′+′′′′+′′′
≤′′′′+′′′≤′′′′+′′′

′′≤′′′′≤′′′

′′≤′′′≤′≤

≤′′⋅′′+′⋅+⋅

+=′′′′⋅′′′′+

+′′′⋅′′′+′′⋅′′+′⋅+⋅

→α−′′′′+′′′′′′+

+′′′′+′′++=

 (4) 

Условный пример 3. Пусть в задаче 
из примера 1 мощности посредников 

2001 =V , 1002 =V , 2004 =V , максималь-
ные пропускные способности магистра-
лей ,d 5001 =  ,d 2002 =  ,d 1003 =  

,d 1004 =  ,d 505 =  ,d 1006 =  ,d 2007 =  
,d 4008 =  ,d 2009 =  ,d 30010 =  ,d 50011 =  
,d 10012 =  ,d 40013 =  20014 =d . Макси-

мально возможные объемы увеличения 
мощностей посредников 2001 =s , 

3002 =s , 4004 =s , удельные затраты на 
увеличение мощности посредников 

,c 41 =  ,c 72 =  .с 54 =  Необходимо опре-
делить оптимальный план перевозок. 

 

Рис. 6. Транспортная сеть после оптимизации 

Вводя новые магистрали и добавляя 
соответствующие дополнительные огра-
ничения, с помощью надстройки «Поиск 
решения» табличного процессора Excel 
получим следующий оптимальный план. 
Минимальные затраты 19170min =Z  по-
лучаются, если: ;2001 =f  ;1002 =f  

;1003 =f  ;1004 =f  ;1505 =f  ;406 =f  
;3008 =f  ;609 =f  ;5010 =f  ;11011 =f  
;30013 =f  ;f 11014 =  ;f 1603 =′ ;f 1805 =′  

;f 2001 =′′′  ;1002 =′′′f  180   5 =′′′f . Таким обра-
зом, необходимо увеличить пропускные 
способности магистрали 3e  на 1603 =′f  
ед., 5e  – на 360180180   55 =+=′′′+′ ff ед. и 
увеличить мощности посредников 1V  на 

2001 =′′′f ед., 2V  – на 100  2 =′′′f  ед., 5V  – на 
205 ед. 

Транспортная сеть после оптимиза-
ции представлена на рисунке 6. 



ISSN 2223-1552. Известия Юго-Западного государственного университета. 

 

52 
Таким образом, используя надстрой-

ку «Поиск решения» табличного процес-
сора Ехсеl, можно провести расчет и мо-
дернизацию транспортной сети с учетом 
изменяющихся параметров транспортной 
сети. 

В заключение отметим, что данная 
методика может быть использована для 
разработки целевой комплексной про-
граммы развития транспортной инфра-
структуры в регионах РФ, что позволит 
повысить эффективность использования 
существующей транспортной системы, а 
также создать условия для внедрения пе-
редовых транспортно-логистических тех-
нологий [6]. 
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МЕТОДЫ СТРУКТУРИРОВАНИЯ ЗАПАСОВ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ  

Для выбора метода, с использованием которого будет производиться пополнение запасов матери-
альных ресурсов до необходимой величины, большое значение имеет вид ресурса и его значение для произ-
водственного процесса. Так для производственных ресурсов необходимо учитывать такие факторы, как 
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объем потребления запасов, годовое количество поставленных партий по всей номенклатуре, частота 
поставок. С этой целью необходимо структурировать материальные ресурсы. В статье изучены мето-
дические подходы к структурированию материальных ресурсов, особое внимание уделено методике 
структурирования материальных ресурсов с использованием многомерных статистических методов, 
реализованных с помощью SOM Deduktor Academik. 

Ключевые слова: материальные ресурсы, запасы, структура материальных ресурсов. 

*** 
Определение потребности в матери-

альных ресурсах — центральное звено в 
планировании материально-технического 
снабжения и группировка материальных 
ресурсов позволяет сосредоточить вни-
мание на тех материалах, которые играют 
важную роль в процессе производства. В 
настоящее время проблемы структуриро-
вания материальных ресурсов являются 
по-прежнему значимыми, о чем говорят 
многочисленные публикации отечествен-
ных и зарубежных авторов. Одна из клас-
сификаций методов структурирования 
запасов материальных ресурсов приведе-
на на рисунке 1. 

В соответствии с системой АВС за-
пасы материальных ресурсов подразде-
ляются на 3 группы по степени важности 
отдельных видов в зависимости от их 
удельной стоимости. В первую группу 
«А» входят материальные ресурсы, со-
ставляющие 75–80% стоимости всех ма-
териальных ресурсов и охватывающие 
примерно 10% номенклатуры. Группа 
«В» составляет 15–20% стоимости мате-
риальных ресурсов, охватывая 20–25% 
номенклатуры, группа «С» оставляет  
3–5% стоимости материальных ресурсов, 
охватывая 60–70% номенклатуры. 

 

 
Рис. 1. Методы структурирования материальных ресурсов 

Метод АВС основывается на прин-
ципе Парето, в соответствии с которым 
запасы группы А подлежат более тща-
тельному учету и частой инвентаризации, 
потребность и спрос на них прогнозиру-
ется с помощью более сложных методик 
и более часто, внимательно контролиру-
ется своевременное пополнение этих за-
пасов [1, с. 112]. Потребность в малоак-
тивных запасах  группы С может опреде-
ляться менее точным и более дешевым 
способом учета прошлого опыта.  

В таблице 1  представим группиров-
ку запасов материальных ресурсов мето-
дом АВС. В полученном списке выделим 
3 следующие группы сырья: категория  
А – 1-й вид сырья, стоимость которого 
составляет почти 60% от общей суммы 
материальных затрат; категория В – 5 по-
зиций ресурсов, стоимость которых со-
ставляет около 30%; категория С – все 
остальные ресурсы, удельный вес кото-
рых в затратах на сырье и материалы 
меньше 10%. 

Методы структурирования  
материальных ресурсов 

ABC XYZ 

Метод KLM 
ABC 

Структурирование  
с помощью  

статистических  
методов 
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Таблица 1 

Классификация запасов материальных ресурсов по методу АВС 
Первичный список Упорядоченный список 

номер 
пози-
ции 

средний  
запас по  

позиции, руб. 

доля позиции 
в общем  
запасе 

номер 
пози-
ции 

средний  
запас по  

позиции, руб. 

доля  
позиции  

в общем запасе 

группа 

1 415446 55,58 1 415446 55,58 А 
2 15846 2,12 4 69129 9,24 В 
3 20154 2,69 9 61540 8,23 В 
4 69129 9,24 12 33389 4,46 В 
5 5333 0,71 14 26652 3,56 В 
6 6512 0,87 16 24762 3,31 В 
7 4718 0,63 3 20154 2,69 C 
8 6564 0,87 2 15846 2,12 C 
9 61540 8,23 10 14872 1,98 C 
10 14872 1,98 15 11914 1,59 C 
11 10256 1,37 11 10256 1,37 C 
12 33389 4,46 21 7227 0,96 C 
13 1640 0,2 8 6564 0,87 C 
14 26652 3,56 6 6512 0,87 C 
15 11914 1,59 5 5333 0,71 C 
16 24762 3,31 7 4718 0,63 C 
17 2868 0,38 18 3720 0,49 C 
18 3720 0,49 17 2868 0,38 C 
19 1021 0,13 20 2436 0,32 C 
20 2436 0,32 13 1640 0,2 C 
21 7227 0,96 22 1395 0,18 C 
22 1395 0,18 19 1021 0,13 C 

Использование системы АВС пред-
полагает, что для группы А необходимо 
создать систему непрерывного контроля. 
Трудоемкость процесса управления для 
других групп увеличивается в связи с ро-
стом номенклатуры. Для таких групп 
применяется система периодического 
контроля. Однако при полученной груп-
пировке применение метода АВС теряет 
смысл, поскольку перестает учитываться 
потребление ресурсов по назначению, не 
учитывается размер и количество постав-
ляемых партий [2, с. 89].  

Ресурсы, непосредственно использу-
емые в производственном процессе, по-

падают в разные категории. Применение 
основного признака группировки матери-
альных ресурсов может «отправить» в 
группу А ресурсы, которые в процессе 
производства не играют существенной 
роли, а в группу С – основные материа-
лы, которые могут применяться в незна-
чительном объеме или по небольшой 
стоимости. Важное значение группы ма-
териальных ресурсов, непосредственно 
задействованных в процессе производ-
ства, обусловливает необходимость не-
прерывного контроля за их состоянием. 
Таким образом, группировку ресурсов по 
степени важности отдельных видов в за-
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висимости от их удельной стоимости це-
лесообразно использовать для товарных 
запасов. Для производственных ресурсов 
необходимо также учитывать такие фак-
торы, как объем потребления запасов, го-
довое количество поставленных партий 
по всей номенклатуре, частота поставок. 

Основная идея XYZ-анализа состоит 
в группировании объектов по однородно-
сти анализируемых параметров. Анализ 
XYZ предусматривает деление запасов на 
три группы в зависимости от степени 
равномерности потребления (спроса) и 
точности прогнозирования. Скорость по-
требления оценивается через коэффици-
ент вариации статистического ряда, что 
позволяет разделить весь ассортимент на 

группы в зависимости от стабильности 
потребления. 

Далее представим группировку запа-
сов по методу XYZ. Для выполнения 
группировки можно использовать данные 
о потреблении запасов за 6 месяцев. В 
результате анализа была сформирована 
таблица 2. 

Проведение АВС- и XYZ-анализа 
дает результат, достаточный для позици-
онирования материальных ресурсов и 
формирования групп (АХ, AY, AZ, BX, 
BY, BZ,CX, CY, CZ), в отношении кото-
рых в дальнейшем разрабатывается план 
материально-технического снабжения 
(рис. 2). 

Таблица 2 

Группировка запасов по методу XYZ 
Вид  

материала Объем потребления, тыс. руб. 

К
-т

 в
ар
иа

-
ци
и 

Гр
уп
па

 

номенкла-
турная  
позиция 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

1 388848 413151 409100,5 437454 421252 422872,2 0,03 X
2 14832 15759 15604,5 16686 16068 16129,8 0,03 X
3 18864 20043 19846,5 21222 20436 20514,6 0,03 X
4 64704 68748 68074 72792 70096 70365,6 0,03 X
5 4992 5304 5252 5616 5408 5428,8 0,03 X
6 6096 6477 6413,5 6858 6604 6629,4 0,03 X
7 4416 4692 4646 4968 4784 4802,4 0,03 X
8 6144 6528 6464 6912 6656 6681,6 0,03 X
9 57600 61200 60600 64800 62400 62640 0,03 X
10 13920 14790 14645 15660 15080 15138 0,03 X
11 9600 10200 10100 10800 10400 10440 0,03 X
12 34668,6 39521,6 45054,1 24008,4 26676 30410,6 0,21 Y
13 1659,28 1891 2156,4 1404,48 1276,8 1455,55 0,18 Y
14 26201,76 34062 38831 20155,2 17680 22984 0,28 Z 
15 11863,8 15422,9 20049,8 8002,8 7020 9126 0,38 Z 
16 24276,85 31559 41027,8 18674,5 14365 18674,5 0,36 Z 
17 2812,16 3655 4752,55 2163,2 1664 2163,2 0,36 Z 
18 3647,02 4741 6163,46 2805,4 2158 2805,4 0,36 Z 
19 1098 1076 1399,74 845,152 862,4 845,152 0,19 Y
20 2621 2569 3340,29 2016,84 2058 2016,84 0,19 Y
21 6823 6687 6553,42 9236,5 7105 6962,9 0,12 Y
22 1317,66 1291 1265,48 1783,6 1372 1344,56 0,12 Y

Сумма 875759,2 947935,4 970474,8 942509,55 897835,6 918582     



ISSN 2223-1552. Известия Юго-Западного государственного университета. 

 

56 

П
от
ре
бн
ос
ть

 
Высокая А – – 1 
Средняя В – – 2,3,4,5,6 
Низкая С 15,16,17,18 19,20,21,22 7,8,9,10,11 

 Z Y X 
Низкая Средняя Высокая 

Точность прогнозирования 

Рис. 2. Классификация материальных ресурсов (ABC-XYZ)  

Использование совмещенного АВС- 
и XYZ-анализов позволит повысить эф-
фективность системы управления мате-
риальными ресурсами; выявить ключе-
вые материальные запасы и причины, 
влияющие на количество запасов, храня-
щихся на складе; перераспределить уси-
лия персонала в зависимости от квалифи-
кации и имеющегося опыта [3, с. 59].  

Вопросы оптимального разделения 
материальных ресурсов на группы  могут 
быть решены с использованием много-
мерных статистических методов, которые 
позволяют учесть такие факторы, как но-
менклатура запасов, объем потребления  
запасов, годовое количество поставлен-
ных партий по всей номенклатуре, часто-
та поставок [4, с. 105]. Использование 
многомерных статистических методов 
позволяет не только упростить процедуру 
деления материальных ресурсов на клас-

сы, но и учесть другие значимые крите-
рии в процессе классификации, перейдя 
от общепринятого двумерного к много-
мерному анализу. Для выявления зависи-
мости потребления запасов в процессе 
производства использован алгоритм 
функционирования самоорганизующихся 
карт (Self Organizing Maps – SOM) с ис-
пользованием программного продукта 
Deduktor Academik. SOM представляет 
собой один из вариантов кластеризации 
многомерных векторов. 

Для обучения сети использованы 
номенклатура запасов, объем потребле-
ния  запасов, годовое количество постав-
ленных партий по всей номенклатуре,  
частота поставок. В результате обучения 
сети была сформирована топологичес- 
кая карта, состоящая из трех кластеров 
(табл. 3).  

Таблица 3 

Классификация запасов материальных ресурсов с применением SOM 
Кластер 1 –  

ресурсы группы А 
Кластер 2 –  

ресурсы группы Б 
Кластер 3 –  

ресурсы группы С 
1 2 6 13 5 
3 4 7 17 9 
14 16 8 19 12 
18 21 10 20 13 
 22 11  15 

 
В первый кластер попали ресурсы, 

которые непосредственно участвуют в 
процессе производства с постоянным 
размером завозимых партий. Во вторую 
группу попали запасы вспомогательных 

материалов, топлива, ГСМ, тарные мате-
риалы. В третью группу попали запасы 
материалов, используемых для общехо-
зяйственных нужд. Полученная группи-
ровка материальных ресурсов, хотя и не 
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учитывает характерных для метода АВС 
признаков группировки, однако в боль-
шей степени соответствует распростра-
ненной в практике группировке матери-
альных ресурсов по назначению. 

Данный методический подход к 
классификации материальных ресурсов 
на этапе проектирования системы управ-
ления запасами, основанный на учете ин-
дивидуальных характеристик и условий 
реализации каждого ресурса, и позволяет 
дать рекомендации по продвижению ма-
териального ресурса в товаропроводящей 
сети.  
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TECHNIQUES OF STRUCTURING MATERIAL RESOURCES FOR INDUSTRIAL ENTERPRISES 
For choice the  method with use replenishment of stocks of material resources up to the necessary size will be 

made the great value has an appearance of a resource and its value for production. So for production resources it is 
necessary to consider such factors as the volume of consumption of stocks, annual quantity of the put parties accord-
ing to all nomenclature, the frequency of deliveries. For this purpose, it is necessary to structure material resources. 
In article methodical approaches to structuring material resources are studied, the special attention is paid to a tech-
nique of structuring material resources with use of the multidimensional statistical methods realized by means of 
SOM Deduktor Academik. 

Key words: material resources, inventory, structure of material resources. 

 



 

 

ФИНАНСОВАЯ, НАЛОГОВАЯ  
И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТКА 
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Л. В. Афанасьева, канд. экон. наук, доцент, ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный 
университет» (Курск) (e-mail: lv_af@mail.ru) 

БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: СТРАНЫ G7 И РОССИЯ 
В статье рассматриваются вопросы оценки бюджетно-налоговой безопасности государств «Боль-

шой семерки» и Российской Федерации. Обосновывается авторская методика оценки бюджетно-
налоговой безопасности. Рассчитан показатель бюджетно-налоговой безопасности стран «Большой се-
мерки» и Российской Федерации.  

Ключевые слова: бюджетно-налоговая безопасность, бюджетно-налоговый потенциал, бюджетно-
налоговый риск, расходы бюджета, доходы бюджета, профицит (дефицит) бюджета. 

*** 
Рассматривая глобализацию как со-

временный процесс, следует отметить, 
что формирование конкурентоспособной 
экономики любого государства невоз-
можно без эффективной бюджетно-нало-
говой политики. Эффективная бюджетно-
налоговая политика является источником 
экономического роста и проявляется, как 
правило, в макроэкономической и финан-
совой стабильности, повышении уровня и 
качества жизни населения, в реализации 
стратегических инфраструктурных про-
ектов и др.  

Бюджетно-налоговая политика ве-
дущих экономик мира неоднородна, за-
висит от масштаба и структуры суще-
ствующей налоговой системы, межбюд-
жетного регулирования и сбалансирован-
ности. 

Предлагается авторская методика 
оценки бюджетно-налоговой безопасно-
сти государств, состоящая из следующих 
этапов: 

1. Построение иерархии целей бюд-
жетно-налоговой безопасности государ-
ства. 

2. Определение вектора приоритетов 
с использованием метода парных сравне-
ний для всех уровней иерархии. 

3. Стандартизация (нормирование) 
показателей третьего уровня, т. е. приве-
дения размерных единиц измерения по-
казателей, формирующих бюджетно-

налоговую безопасность, к единому диа-
пазону значений: 

бл

i
i

kz
k

= ,                         (1) 

где zi – стандартизированный (нормали-
зованный) коэффициент; ki – фактическое 
значение показателя потенциала (риска); 
kбл – наиболее благополучный показатель 
потенциала (риска). 

4. Расчет интегрированных показа-
телей второго уровня бюджетно-
налоговой безопасности:  

П ;i niit z t k= ×∑                 (2) 

P ,i piit z t k= ×∑                 (3) 

где Пit – интегрированный показатель 
бюджетно-налогового потенциала i-го 
государства за исследуемый период вре-
мени t; Рit – интегрированный показатель 
бюджетно-налогового риска i-го государ-
ства за исследуемый период времени t; 

, ni pik k , – весовые коэффициенты показа-
телей потенциала и риска соответственно 
(численно равны нормализованным при-
оритетам, полученным методом парных 
сравнений); zit , zit – значения показателей, 
характеризующих бюджетно-налоговый 
потенциал и риск соответственно, в ис-
следуемый период времени t; i – количе-
ство анализируемых показателей. 
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5. Расчет показателя бюджетно-

налоговой безопасности (БНБ) (глобаль-
ная цель): 

потенциал
риск

1БНБ П + ,
Рit it k

it k
= ×

×∑ ∑
 (4) 

где БНБit – бюджетно-налоговая безопас-
ность i-го государства за исследуемый 
период времени t. 

6. Интерпретация полученных ре-
зультатов оценки бюджетно-налоговой 
безопасности государства. 

 
 

Для оценки бюджетно-налоговой 
безопасности в качестве индикаторов 
эффективности использованы следующие 
показатели стран «Большой семерки» и 
России: профицит/дефицит, % ВВП 
(Cashsurplus/deficit (% ofGDP)); расходы 
бюджета, % ВВП (Expense (% of GDP)), 
налоговые доходы, % ВВП (Taxrevenue 
(% of GDP)). 

В соответствии с 1-м этапом мето-
дики построена иерархия целей для оцен-
ки бюджетно-налоговой безопасности 
стран «Большой семерки» и Российской 
Федерации (рис. 1). 

 
 

 
Рис. 1. Иерархия целей для оценки бюджетно-налоговой безопасности  

Реализация второго этапа заключа-
лась в получении вектора приоритетов 
второго уровня с помощью матрицы (ре-
зультаты на рис. 1), для второго уровня 
иерархии построены две матрицы, соот-
ветствующие третьему уровню иерархии 
(результаты на рис. 1). Для установления 
относительной важности элементов 
иерархии использована шкала отношений 
[1, с. 53].  

Стандартизация (нормирование) по-
казателей третьего уровня, приведение 

размерных единиц измерения показате-
лей, формирующих бюджетно-налоговую 
безопасность, к единому диапазону зна-
чений. Результаты стандартизации пока-
зателей, формирующих бюджетно-нало-
говый потенциал, представлены в табли-
це 1.  

Результаты стандартизации показа-
телей, формирующих бюджетно-нало-
говый риск государства, представлены в 
таблице 2. 

Оценка бюджетно-налоговой безопасности государства (БНБi) Цель 
(уровень 1) 

Бюджетно-налоговый 
потенциал (П) kпот= 0,667 

Бюджетно-налоговый 
риск (Р) kриск= 0,333 

Уровень 2 

Доходы 
бюд-
жета к 
ВВП, % 
(Х1=0,5) 

 

Расходы 
бюджета  
к ВВП,  
% 
(Х2=0,333) 

Профицит  
(дефицит 
бюджета  
к ВВП, % 
(Х3=0,167) 

Темп  
роста 
(снижения) 
(доходы 
бюджета к 
ВВП), % 
(R1=0,4286) 

 

Темп  
роста  
(снижения)  
(расходы 
бюджета  
к ВВП), % 
(R2=0,2857) 

Абсолют-
ный прирост 
(снижение) 
(профицит 
(дефицит) 
бюджета  
к ВВП,% 
(R3=0,2857)

 Уровень 3 
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Таблица 1 

Стандартизированные показатели бюджетно-налогового потенциала стран  
«Большой семерки» и Российской Федерации* 

Наименование 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Х1 Налоговые доходы, % ВВП 

Япония 0,3937 0,3970 0,3848 0,3272 0,3402 0,3461 0,3596 0,3766 
Германия 0,4038 0,4003 0,4223 0,4073 0,4650 0,4324 0,4340 0,4421 
Франция 0,8375 0,8184 0,8045 0,7641 0,7763 0,8080 0,7811 0,8188 
Велико-
британия 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
Италия 0,7886 0,8216 0,8416 0,7895 0,8960 0,8573 0,8268 0,8653 
Россия 0,6208 0,6019 0,6082 0,5578 0,5068 0,4941 0,5523 0,5605 
США 0,4019 0,4159 0,4223 0,3537 0,3211 0,3340 0,3570 0,3781 
Канада 0,4994 0,4871 0,4914 0,4390 0,4795 0,4472 0,4315 0,4336 

Х2 Расходы бюджета, % ВВП 
Япония 0,3476 0,3468 0,3312 0,3587 0,3971 0,3629 0,4112 0,4015 
Германия 0,6785 0,6618 0,6422 0,6408 0,6615 0,6449 0,6208 0,6036 
Франция 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
Велико-
британия 0,8780 0,8727 0,8785 0,9405 0,9481 0,9098 0,9191 0,9259 
Италия 0,8467 0,8701 0,8716 0,8875 0,9120 0,8468 0,8700 0,8691 
Россия 0,4331 0,4302 0,5149 0,4779 0,6453 0,5497 0,5257 0,5452 
США 0,4475 0,4520 0,4657 0,4970 0,5320 0,5202 0,5267 0,4947 
Канада 0,3888 0,3768 0,3808 0,3818 0,3923 0,3782 0,3804 0,3626 

Х3 Профицит (дефицит), % ВВП 
Япония -0,4109 -0,1083 -0,3942 -0,5249 6,3697 3,8136 -2,4954 -2,9925
Германия -0,2358 -0,1594 -0,0533 -0,0694 1,8655 1,7966 -0,1368 0,0524 
Франция -0,2824 -0,2715 -0,3780 -0,5089 6,0924 3,9661 -1,5836 -1,7528
Великобри-
тания -0,3047 -0,3375 -0,4297 -0,8274 9,1176 5,6102 -2,3040 -2,1723
Италия -0,3704 -0,3026 -0,2294 -0,4075 4,2353 2,1808 -1,0638 -1,1498
Россия 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 3,5378 1,0565 1,0000 1,0000 
США -0,3117 -0,2690 -0,4023 -0,9520 8,6471 5,7232 -2,7538 -2,8165
Канада 0,0830 0,2005 0,2779 0,1050 1,0000 1,0000 -0,3161 -0,0936

* Рассчитано автором по данным http://knoema.ru/WBWDIGDF2014Nov/world-
development-indicators-wdi-november-2014 (дата обращения 23.11.2014). 

Таблица 2 

Стандартизированные показатели бюджетно-налогового риска стран  
«Большой семерки» и Российской Федерации* 

Наименование 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
R1 Темп роста налоговых доходов, % ВВП 

Япония 0,9678 0,9187 0,8504 0,9107 0,9772 0,9296 0,9992 
Германия 0,9514 1,0000 0,9645 1,0000 0,8934 0,8980 0,9718 
Франция 0,9378 0,9319 0,9498 0,8898 1,0000 0,8649 1,0000 



Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2015. № 1 (14). 

 

61
Окончание табл. 2 

Наименование 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Великобритания 0,9597 0,9479 1,0000 0,8758 0,9607 0,8946 0,9540 
Италия 1,0000 0,9710 0,9381 0,9940 0,9192 0,8629 0,9984 
Россия 0,9304 0,9579 0,9171 0,7958 0,9366 1,0000 0,9681 
США 0,9931 0,9624 0,8375 0,7951 0,9993 0,9565 1,0104 
Канада 0,9360 0,9562 0,8934 0,9566 0,8960 0,8632 0,9587 
R2 Темп роста расходов бюджета, % ВВП  
Япония 0,9709 0,7979 1,0000 0,8198 0,9140 1,0000 0,9414 
Германия 0,9493 0,8107 0,9213 0,7645 0,9749 0,8496 0,9374 
Франция 0,9732 0,8355 0,9232 0,7406 1,0000 0,8825 0,9641 
Великобритания 0,9673 0,8410 0,9884 0,7466 0,9596 0,8915 0,9712 
Италия 1,0000 0,8369 0,9401 0,7611 0,9285 0,9068 0,9631 
Россия 0,9665 1,0000 0,8569 1,0000 0,8518 0,8439 1,0000 
США 0,9831 0,8607 0,9854 0,7927 0,9779 0,8936 0,9055 
Канада 0,9430 0,8445 0,9255 0,7609 0,9641 0,8877 0,9189 
R3 Абсолютный прирост (снижение) профицита (дефицита), % ВВП
Япония 1,0000 -1,5545 8,5000 2,6011 0,3547 -0,2829 0,1236 
Германия 0,3292 0,9406 1,0000 1,0281 -0,4103 0,5291 0,3315 
Франция 0,1912 -0,1584 8,6667 2,4663 0,0983 0,3508 0,2978 
Великобритания 0,0940 0,0495 33,167 3,4831 0,3932 0,4554 1,0000 
Италия 0,3856 1,0000 14,500 1,5449 0,5043 0,0698 0,2416 
Россия -0,5799 -1,8218 9,5000 5,5225 1,0000 1,0000 -0,3483 
США 0,2884 -0,3267 47,667 2,7753 0,0684 0,2074 0,8652 
Канада 0,2476 0,1089 18,833 1,0000 -0,2479 0,1415 0,4438 

*Рассчитано автором по данным http://knoema.ru/WBWDIGDF2014Nov/world-
development-indicators-wdi-november-2014 (дата обращения 23.11.2014). 

 
Бюджетно-налоговый потенциал 

стран «Большой семерки» и Российской 
Федерации рассчитан по формуле (2), и 
результаты показаны на рисунке 2. Поня-
тие «бюджетный потенциал», несмотря 
на его «широкую» характеристику, 
должно соотноситься с понятием бюд-
жетно-налоговых отношений, в результа-
те которых формируется комплексная си-
стема экономических показателей, вклю-
чающих экономико-статистические, фи-
нансовые, бюджетные и налоговые пока-
затели [2, с. 173].  

Бюджетно-налоговый риск стран 
«Большой семерки» и Российской Феде-

рации рассчитан по формуле (3), и ре-
зультаты показаны на рисунке 3.  

Бюджетно-налоговая безопасность 
стран «Большой семерки» и Российской 
Федерации рассчитана по формуле (4) и 
результаты показаны на рисунке 4. 

Рост в динамике показателя БНБ 
свидетельствует о повышении бюджетно-
налоговой безопасности государства. Как 
отмечают авторы [3], бюджетная поли-
тика является важным инструментом го-
сударственного регулирования и форми-
рования социально-экономической поли-
тики государства. 
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Рис. 2. Динамика бюджетно-налогового потенциала стран «Большой семерки» и Российской Федерации 

 

Рис. 3. Динамика бюджетно-налогового риска стран «Большой семерки» и Российской Федерации 

 

Рис. 4. Динамика бюджетно-налоговой безопасности (БНБ) стран  
«Большой семерки» и Российской Федерации 

Достоинством предлагаемой автором 
методики является использование обще-
доступной информации по трем наи- 
более важным индикаторам эффективно-
сти бюджетно-налоговой политики госу-
дарства.  
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ СРОЧНЫХ ВКЛАДОВ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКИХ БАНКАХ 
В исследовании рассматривается влияние различных факторов на особенности ценообразования 

вкладов населения в российских банках. Показано, что такие факторы, как размеры и темпы роста бизне-
са, а также структура баланса и доходов банка, статистически значимо влияют на стоимость привле-
ченных средств населения. В то же время не выявлена зависимость между процентной ставкой по вкла-
дам и показателями эффективности деятельности банка. Наибольшее снижение стоимости вкладов до-
стигается банками, имеющими диверсифицированную структуру пассивов. 

Ключевые слова: вклады населения, ценообразование вкладов, процентная ставка по вкладам, эф-
фективность банка, банковская система России. 

*** 
За период 2007–2014 гг. активы всей 

банковской системы России выросли бо-
лее чем в 4 раза и достигли 77,6 трлн руб. 
Основным источником финансирования 
расширения масштабов деятельности 
коммерческих банков по-прежнему яв-
ляются вклады населения (рис. 1). По со-
стоянию на 1 января 2015 г. доля вкладов 
населения в совокупных обязательствах 
всех банков достигла 26,2%. В связи с 
ухудшением внешнеполитической ситуа-
ции и падением цен на основные товары 
российского экспорта в 2014 г. отмечался 
существенный сдвиг в сберегательном 
поведении населения, аналогичный изме-
нениям в период завершения активной 
фазы международного финансового кри-
зиса в 2009 г. Так, доля рублевых вкладов 
на срок более трех лет снизилась за по-

следний год на 3,8 п.п., а доля валютных 
вкладов увеличилась на 6,1 п.п. 

Высокая доля вкладов населения в 
привлеченных средствах обусловливает 
формирование значительных процентных 
расходов банков. При установлении про-
центной ставки по вкладам банк может 
ориентироваться на поведение своих те-
кущих и потенциальных вкладчиков, а 
также отталкиваться от потребностей в 
привлеченных ресурсах в рамках соб-
ственной модели банковского бизнеса  
[1, р. 197]. Кроме того, ценообразование 
вкладов осуществляется в условиях вы-
сокой конкуренции, в связи с чем банк 
вынужден учитывать рыночную ситуа-
цию и предлагаемые конкурентами про-
центные ставки. 
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Рис. 1. Структура вкладов населения по срокам привлечения в 2007–2014 гг.1 

Наиболее распространенным инди-
катором стоимости привлеченных вкла-
дов населения является средняя процент-
ная ставка, которая учитывает процент-
ные расходы по всем открытым в банке 
вкладам. Расчет ставки позволяет опре-
делить устойчивость и зависимость фи-
нансового результата банка в части при-
влечения денежных ресурсов населения. 
В то же время такой показатель обладает 
рядом недостатков: не учитывает струк-
туру (срочные и до востребования) и ва-
люту вкладов, а также особенности усло-
вий договора вклада (с возможностью 
пополнения или досрочного изъятия).1 

Если предположить, что все банки 
устанавливают минимально возможные 
процентные ставки по вкладам для до-
стижения целевых показателей деятель-
ности, то можно считать, что средняя 
процентная ставка отражает состояние 
равновесия на рынке вкладов для каждо-
го банка [2, c. 1185]. Для эффективного 
ценообразования банк может сравнить 
влияние тех или иных факторов на стои-
мость привлеченных средств. Сравнение 

                                                 
1 Расчеты автора на основании отчетно-

сти российских банков, раскрывающих ин-
формацию согласно формы № 101 на сайте 
Банка России (http://cbr.ru/credit/forms.asp) в 
соответствии с Указанием Банка России  
№ 192-У. 

может быть проведено как со всем рын-
ком, так и для отдельной группы банков. 
Выявление факторов и степени их влия-
ния на среднюю процентную ставку по 
вкладам позволяет рассчитать показатель 
потенциальной ставки на примере других 
банков. Такой бенчмаркинг дает возмож-
ность подробно изучить и выявить по-
тенциал банка по сокращению процент-
ных издержек. Рассчитываемый показа-
тель также может быть использован ре-
гулирующими органами (Банком России, 
Агентством по страхованию вкладов) и 
розничными клиентами для оценки эф-
фективности и рискованности бизнес-
модели банка. 

Для определения значимости факто-
ров, влияющих на среднюю ставку по 
вкладам, нами был проведен эконометри-
ческий анализ с использованием линей-
ной регрессионной модели. Зависимой 
переменной в модели является средняя 
процентная ставка по вкладам, рассчиты-
ваемая как отношение процентных рас-
ходов банка по вкладам к их среднеквар-
тальному объему. К объясняющим пере-
менным модели отнесены показатели 
структуры активов и пассивов, структуры 
доходов и расходов, а также показатели 
эффективности деятельности банка. Ос-
новным потенциальным недостатком мо-
дели с данным набором объясняющих 
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переменных является их взаимозависи-
мость между собой. 

Для оценки модели используется ме-
тод наименьших квадратов, минимизи-
рующий сумму квадратных отклонений 
прогнозных значений объясняемой пере-
менной от ее фактических значений [3,  
p. 62]. Получаемые при оценивании такой 
модели коэффициенты показывают влия-
ние изменения зависимой переменной от 
заданного фактора при неизменности 
значений остальных факторов. Для полу-
чения несмещенных оценок мы предпо-
лагаем, что рассматриваемые факторы  
и случайные ошибки являются независи-
мыми случайными величинами. С уче- 
том предполагаемой неоднородности 
распределения стандартных ошибок для 
достижения эффективности оценок  
модели мы использовали стандартные 
ошибки в форме Ньюи-Уеста (Newey-
Westestimator) [4, с. 268]. 

По состоянию на 1 января 2015 г. в 
России действовало 737 коммерческих 
банков, имеющих право на работу с 
вкладами населения и включенных в Си-
стему страхования вкладов. Для проведе-
ния эконометрического анализа мы 
сформировали выборку, включающую 
банки, которые опубликовали свою еже-
месячную и ежеквартальную отчетность 
(формы 101, 102, 134) за 2014 г. на сайте 
Банка России. Из полученной выборки 
были исключены банки, у которых доля 
вкладов населения в привлеченных сред-
ствах составляет менее 10%. Деятель-
ность таких банков в основном сосредо-
точена на инвестиционных операциях 
или обслуживании корпоративных кли-
ентов (например, банк ВТБ или Торгово-
Промышленный Банк Китая) и не зависит 
от объема привлеченных средств населе-
ния. Также в выборку не были включены 
банки, зарегистрированные в Крымском 
федеральном округе из-за недостаточного 
объема раскрываемой ими информации. 
С учетом вышеуказанных ограничений 
исследуемая выборка включает 551 ком-
мерческий банк. Так как на возможности 

по ценообразованию банка может влиять 
масштаб его деятельности, мы провели 
эконометрический анализ для трех групп 
банков с разным объемом активов. Ос-
новные результаты анализа представлены 
в таблице 1. Значение коэффициента де-
терминации 0,42–0,73 говорит о стати-
стической значимости корреляционных 
связей модели. 

С учетом совокупного влияния про-
чих факторов размер активов банка имеет 
отрицательную зависимость с величиной 
средней процентной ставки по привле-
ченным вкладам населения. Преимуще-
ство крупных банков объясняется боль-
шим доверием населения, в том числе 
ожиданием государственной поддержки 
при возникновении трудностей у таких 
банков. Для обеспечения высоких темпов 
роста активов банки вынуждены предла-
гать более высокую процентную ставку 
по вкладам: в среднем рост активов на 
10% в год приводит к увеличению сред-
ней ставки на 0,5 п. п. Банки с высокой 
долей валютных активов демонстрируют 
способность привлекать вклады населе-
ния под более низкую среднюю ставку: 
при прочих равных условиях увеличение 
доли валютных активов на 10% приводит 
к снижению средней ставки на 8,3 п.п. 

Результаты регрессионного анализа 
свидетельствуют о существовании стати-
стически значимой взаимосвязи между 
структурой баланса банка и средней про-
центной ставкой по вкладам населения. 
Банки с высокой долей собственных 
средств в пассивах способны привлекать 
вклады под более низкую процентную 
ставку. Чем более зависим банк от при-
влечения вкладов населения, тем более 
высокую среднюю ставку он предлагает: 
увеличение доли вкладов в пассивах бан-
ка на 10% приводит к росту ставки на  
0,6 п.п. При увеличении доли других ис-
точников фондирования (текущие счета 
физических лиц и корпоративных клиен-
тов) наблюдается снижение средней про-
центной ставки. В то же время структура 
вложений банка в меньшей степени вза-
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имосвязана со стоимостью привлеченных 
средств населения. Мы выявили суще-
ствование корреляционной связи средней 
ставки лишь с долей корпоративных кре-
дитов в активах банка. Если банк специа-

лизируется на расчетно-кассовом обслу-
живании и имеет высокие обороты по 
кассе, то такой банк привлекает вклады 
по меньшей средней ставке.  

Зависимость средней процентной ставки по привлекаемым вкладам  
от показателей деятельности банка 1 

Объясняющие переменные Все банки 
В том числе банки с активами 

до 3 млрд 
руб. 

от 3 до 10 
млрд руб. 

свыше 10 
млрд руб. 

Активы банка, млрд. руб. -0,0052 -0,0914 -0,0028 -0,0058 
(0,0028)* (0,0880) (0,0013)** (0,0029)** 

Прирост активов, % 0,0048 0,0060 0,0038 0,0057 
(0,0023)** (0,0032)** (0,0025) (0,0018)***

Доля валютных активов, % -0,0824 -0,0940 -0,0717 -0,0274 
(0,0455)* (0,0562)* (0,0411)* (0,0129)** 

Собственные средства, % от пасси-
вов 

-0,0491 -0,0610 -0,0374 -0,0005 
(0,0249)** (0,0245)** (0,0199)** (0,0263) 

Вклады населения, % от пассивов 0,0616 0,0089 0,1322 0,0389 
(0,0245)** (0,0039)*** (0,0707)* (0,0219)* 

Депозиты юридических лиц, % от 
пассивов 

-0,0017 -0,0271 0,0169 0,0088 
(0,0054) (0,0170) (0,0097)* (0,0045)** 

Текущие счета физических лиц, % 
от пассивов 

-0,1266 -0,1952 -0,0284 -0,0873 
(0,0121)*** (0,0537)*** (0,0167)* (0,0611) 

Основные средства и нематериаль-
ные активы, % от пассивов 

-0,0009 -0,0602 -0,0384 0,0008 
(0,0254) (0,0344)* (0,0385) (0,0311) 

Текущие счета корпоративных 
клиентов, % от пассивов 

-0,0111 -0,0259 -0,0252 -0,0011 
(0,0101) (0,0147)* (0,0096)*** (0,0011) 

Кредиты физическим лицам, % от 
активов 

-0,0004 0,0259 -0,0289 -0,0028 
(0,0091) (0,0260) (0,0319) (0,0035) 

Кредиты юридическим лицам, % от 
активов 

0,0038 0,0305 -0,0116 0,0039 
(0,0031) (0,0250) (0,0256) (0,0030) 

Чистые комиссионные доходы, % 
от активов 

-0,0025 -0,0140 -0,0012 -0,0981 
(0,0291) (0,1302) (0,0005)** (0,0538)* 

Обороты по кассе, % от активов 
банка 

-0,3182 -0,1488 -0,3082 -0,4084 
(0,0835)*** (0,08040)* (0,1763)* (0,7971) 

Доходность работающих активов, 
% 

0,2010 0,0202 0,1870 0,1252 
(0,0992)*** (0,0123)* (0,1147)* (0,0688)** 

                                                 
1 Расчеты автора на основании отчетности российских банков, раскрывающих ин-

формацию согласно формам №101, №102 и №134 на сайте Банка России 
(http://cbr.ru/credit/forms.asp) в соответствии с Указанием Банка России № 192-У и Пись-
мом Банка России № 165-Т по состоянию на 1 января 2015 г. 
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Окончание табл. 

Объясняющие переменные Все банки 
В том числе банки с активами 

до 3 млрд 
руб. 

от 3 до 10 
млрд руб. 

свыше 10 
млрд руб. 

Чистый комиссионный доход, % от 
процентного дохода 

0,0004 0,0037 -0,0001 0,0028 
(0,0003) (0,0021)* (0,0002) (0,0018)* 

Операционная эффективность, % -0,0002 -0,0019 -0,0084 -0,0011 
(0,0024) (0,0032) (0,0056) (0,0050) 

Константа 6,9378 7,7300 4,3399 4,5206 
(1,8762)*** (2,7437)*** (1,2111***) (1,5397)***

Количество банков 551 189 169 193 
Коэффициент детерминации R2 0,4326 0,4985 0,7298 0,4174 

Примечание. В таблице представлены коэффициенты при объясняющих переменных, 
полученные в результате регрессионного анализа с использованием метода наименьших 
квадратов. В скобках приведены стандартные ошибки в форме Ньюи-Уеста. Символы  
***, **, * означают значимость коэффициентов на 1, 5 и 10% уровне соответственно. 

 
Важно отметить, что большинство 

показателей эффективности банка не 
имеет корреляционной связи со средней 
процентной ставкой по вкладам. В част-
ности, ни структура доходов банка (пока-
затели процентных и комиссионных до-
ходов), ни операционная эффективность 
(соотношение чистого дохода к операци-
онным расходам), ни рентабельность ка-
питала не имеют статистически значимой 
связи со средней ставкой. Высокая до-
ходность работающих активов позволяет 
банкам привлекать вклады населения по 
более высокой средней ставке. 

При сравнении влияния того или 
иного фактора на среднюю процентную 
ставку по вкладам для групп банков с 
различным объемом активов можно от-
метить, что для малых банков наиболее 
значимыми факторами в исследуемой 
модели являются доля валютных активов, 
показатели структуры пассивов. Для 
средних банков можно выделить такие 
факторы, как прирост активов и доля 
кредитов физическим лицам в активах. 
На среднюю процентную ставку по вкла-
дам крупных банков большое влияние 
оказывают размеры банка, доля валют-
ных активов и обороты по кассе. 

На основании проведенного анализа 
можно сформулировать следующие ре-

комендации, способствующие снижению 
стоимости привлечения вкладов населе-
ния: 

– увеличение масштабов деятельно-
сти. Рост активов банка может привести к 
расширению территориального присут-
ствия, росту узнаваемости среди населе-
ния, а также позволит предлагать более 
разнообразный набор финансовых услуг. 
Одним из наиболее эффективных спосо-
бов увеличения масштабов банка может 
стать процесс слияния банков внутри 
банковских конгломератов; 

– диверсификация привлеченных 
средств. Активное развитие «зарплат-
ных» проектов будет способствовать уве-
личению остатков на счетах физических 
лиц. Разработка комплексных программ 
расчетно-кассового обслуживания и де-
позитных продуктов для корпоративных 
клиентов может привести к притоку до-
полнительных финансовых ресурсов в 
банк. Снижение зависимости от вкладов 
населения позволит банку минимизиро-
вать риски «набега вкладчиков» в случае 
банковской паники, а также сконцентри-
роваться на обслуживании лояльной 
группы вкладчиков с меньшей эластич-
ностью спроса; 

– повышение доходности работаю-
щих активов. Изменение структуры бан-
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ковских вложений в сторону более до-
ходных направлений при сохранении 
приемлемого уровня рисков позволит 
предлагать вклады с более широким диа-
пазоном процентных ставок. При этом 
капитализация прибыли будет способ-
ствовать повышению финансовой устой-
чивости банка, наращиванию доли соб-
ственных средств в пассивах и повыше-
нию кредитных рейтингов. 
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The paper discusses the role of different factors on retail deposit pricing by Russian banks. It is shown that the 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ: АНАЛИЗ ОБЪЕМА, СТРУКТУРЫ  
И ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ (НА МАТЕРИАЛАХ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

В статье проведен структурно-динамический анализ развития регионального рынка пластиковых 
карт. Автором представлена методика анализа и оценки эффективности использования пластиковых 
карт в качестве инструмента безналичных расчетов. В данной научной статье методика апробирована с 
учетом имеющихся материалов по рынку банковских платежных карт Курской области. 

Ключевые слова: региональный рынок, пластиковые карты, эмиссия карт, платежный инструмент, 
инфраструктура обслуживания, эффективность использования банковских платежных карт. 

*** 
Развитие рыночных отношений в 

стране невозможно без стабильно функ-
ционирующей системы безналичных пла-
тежей, поскольку большинство соверша-
емых сделок являются возмездными. По-
этому все участники экономических от-
ношений неизбежно сталкиваются с про-
блемой расчетов, эффективность которых 
зависит от выбора платежных инстру-
ментов.  

Можно однозначно утверждать, что 
в последние десятилетия наметилась тен-
денция к переходу от наличных к безна-
личным формам платежей. И хотя в це-
лом объем налично-денежного обраще-
ния в последние годы сократился незна-
чительно, наряду с наличными деньгами 
в расчетных отношениях все еще исполь-
зуются документы, функционально не 
заменяющие собой денежные знаки, но в 
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огромной степени содействующие осу-
ществлению нерегулярных платежей. К 
числу таковых относятся документы, со-
ставленные по операциям с использова-
нием платежных карт [1]. 

По нашему мнению, банковская пла-
тежная карта представляет собой банков-
ский продукт, предназначенный для про-
движения банковских услуг по проведе-
нию безналичных расчетов и выдаче 
наличных денег, включающий в себя та-
кие обязательные элементы, как техниче-
ское средство, банковский счет и необхо-
димый комплекс банковских операций, в 
совокупности направленных на удовле-
творение потребностей клиента в соот-
ветствующих банковских услугах. Таким 
образом, можно сказать, что банковская 
платежная карта – это банковский ин-
струмент, предназначенный для доведе-
ния банковских услуг до потребителя. 

На региональном рынке Курской об-
ласти с каждым годом увеличивается ко-
личество пластиковых карт. Эмиссию 
карт осуществляют все кредитные орга-
низации, функционирующие на террито-
рии Курской области. По данным стати-
стической отчетности кредитных органи-

заций за 2010–2013 гг., количество пла-
тежных карт в обращении увеличилось  
на 158 801 ед., или в 1,2 раза, и достигло 
827 152 ед. (рис. 1). 

Увеличение количества пластиковых 
карт на региональном рынке привело к 
положительной динамике как количества, 
так и объема операций, совершенных с 
их использованием (табл. 1, 2).  

За исследуемый период количество 
операций, совершенных с использовани-
ем платежных карт, увеличилось на 
34 825,7 тыс. ед., или в 6,8 раз, и состави-
ло в 2013 г. 40 876,1 тыс. ед. При этом 
следует отметить наиболее динамичный 
рост количества операций по оплате то-
варов и услуг. Темп роста в 2011 г. соста-
вил 142,3%, в 2012 г. – 147,9% и в  
2013 г.–  501,7%. Так, если в 2010 г. было 
совершено 2 136,3 тыс. операций по 
оплате товаров и услуг с использованием 
пластиковых карт, то в 2013 г. их количе-
ство достигло 22 562,9 тыс. ед. 

Рост наблюдается и по количеству 
операций по получению наличных денег, 
но их темпы значительно ниже. В 2011 г. 
они составили 11,3%, в 2012 г. – 104,0% и 
в 2013 г. – 404,4%. 
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Рис. 1. Динамика пластиковых карт, эмитированных кредитными организациями и их филиалами  
на территории Курской области [2] 
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Таблица 1 

Количество операций, совершенных с использованием пластиковых карт на территории 
Курской области  

Наименование 
показателя 

2010 г. 2011 г. Темп  
роста, % 

2011/2010

2012 г. Темп  
роста, % 

2012/2011 

2013 г. Темп  
роста, % 

2013/2012
Количество 
операций, со-
вершенных по 
картам, тыс. 
ед., всего 
В том числе: 

– по получе-
нию наличных 
денежных 
средств 

– по оплате 
товаров и 
услуг 

 
 
 
 

6 050,4 
 
 
 
 

3 914,1 
 
 

2 136,3 

 
 
 
 

7 399,3 
 
 
 
 

4 358,3 
 
 

3 041,0 

 
 
 
 

122,3 
 
 
 
 

111,3 
 
 

142,3 

 
 
 
 

9 026 
 
 
 
 

4 529 
 
 

4 497 

 
 
 
 

122,0 
 
 
 
 

104,0 
 
 

147,9 

 
 
 
 

40 876,1 
 
 
 
 

18 313,2 
 
 

22 562,9 

 
 
 
 

452,9 
 
 
 
 

404,4 
 
 

501,7 

Таблица 2 

Динамика объема операций, совершенных с использованием пластиковых карт  
на территории Курской области  

Наименование 
показателя 

2010 г. 2011 г. Темп  
роста, % 

2011/2010

2012 г. Темп  
роста, % 

2012/2011

2013 г. Темп  
роста, % 

2013/2012
Объем опера-
ций, совер-
шенных по 
картам, млн 
руб., всего  
В том числе: 

– по получе-
нию наличных 
денежных 
средств, млн 
руб. 

– по оплате 
товаров и 
услуг посред-
ством карт, 
млн руб. 

 
 
 
 

16 466,6 
 
 
 
 
 

15 047,6 
 
 
 
 

1 419,0 

 
 
 
 

20 803,3
 
 
 
 
 

18 718,2
 
 
 
 

2 085,1 

 
 
 
 

126,3 
 
 
 
 
 

124,4 
 
 
 
 

147,0 

 
 
 
 

25 337
 
 
 
 
 

22 036
 
 
 
 

3 301 

 
 
 
 

121,8 
 
 
 
 
 

117,7 
 
 
 
 

158,3 

 
 
 
 

101 224,3 
 
 
 
 
 

86 691,9 
 
 
 
 

14 532,4 

 
 
 
 

400,0 
 
 
 
 
 

393,4 
 
 
 
 

440,2 
 
Следует отметить, что объем опера-

ций, совершенных с использованием пла-
стиковых карт, увеличился на 84 757,7 
млн руб., или в 6,1 раза, и составил 
101 224,3 млн руб. При этом рост объема 
операций, совершенных с использовани-

ем пластиковых карт, наблюдается как по 
снятию наличных, так и по оплате това-
ров и услуг. Объем операций по получе-
нию наличных денег за 2010–2013 гг. 
увеличился на 71 644,3 млн руб., или в  
5,8 раз, и достиг 86 691,9 млн руб. Объем 
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операций по совершению безналичных 
расчетов с использованием карт увели-
чился на 13 113,4 млн руб., или в 10,2 ра-
за, и составил в 2013 г. 14 532,4 млн руб. 
При этом темпы роста последних наибо-
лее динамичны и превышают темпы ро-
ста операций в целом. 

Однако, несмотря на положитель-
ную динамику, наблюдающуюся как по 
количеству, так и по объему операций с 
использованием платежных крат, по-
прежнему использование карты как ин-
струмента безналичных расчетов ограни-
чено. 

2010 г.

по снятию 
наличных денег; 

91,40%

по безналичной 
оплате услуг; 

8,60%

2011 г.

по снятию 
наличных денег; 

90,00%

по безналичной 
оплате услуг; 

10,00%

 

2012 г.

по снятию 
наличных денег; 

87,00%

по безналичной 
оплате услуг; 

13,00%

201

2013 г.

по снятию 
наличных денег; 

85,60%

по безналичной 
оплате услуг; 

14,40%

201

 

Рис. 2. Структура операций, совершенных с помощью пластиковых карт  
на территории Курской области в 2010–2013 гг. 

В структуре операций, совершенных 
с использованием пластиковых карт на 
территории Курской области (рис. 2), 
наибольшую долю составляют операции 
по получению наличных денежных 
средств. В 2010 г. их доля составила 
91,4%, в 2011 г. – 90,0%, в 2012 г. – 
87,0%, в 2013 г. – 85,6%. 

Рост объема операций по снятию 
наличных денежных средств с использо-

ванием карт на территории Курской об-
ласти связан с динамичным увеличением 
количества «зарплатных» проектов. Не-
которые держатели уже успели оценить 
привлекательность того или иного кар-
точного продукта, другие (подавляющая 
часть держателей карт) по-прежнему 
предпочитают снимать наличные с карт-
счета в сети банкоматов и, как правило, в 
дни зачисления заработной платы, а не 
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72 
использовать карту для оплаты покупок в 
магазинах. Данный факт свидетельствует, 
что функциональность банковской карты, 
в частности выполнение функции плате-
жа, практически не реализована.  

Следует отметить, что в настоящее 
время оценка эффективности использо-
вания пластиковых карт как инструмента 
организации системы безналичных рас-
четов является одной из нерешенных 
проблем банковского менеджмента [3]. 

Отсутствие четкой методики анализа 
и оценки эффективности использования 
пластиковых карт в России объясняется 
тем, что в нашей стране, в отличие от за-
падных стран, не накоплен достаточный 
опыт их использования, в том числе в ка-
честве инструмента безналичных расче-
тов [4].  

Однако, несмотря на отсутствие ре-
гламентированной методики оценки эф-
фективности использования пластиковых 
карт, можно рассчитать следующие ос-
новные показатели. 

1. Количество банковских карт на 
душу населения (К1) характеризует ак-
тивность банков на рынке. Показатель 
меньше 1 позволяет оценивать рынок как 
развивающийся (для развитых стран по-
казатель равен 1–3). Данный показатель 
рассчитывается по следующей формуле 
[5]: 

1
КВК
ЧН

К = ,                      (1) 

где КВК – количество выпущенных карт; 
ЧН – численность населения. 

2. Объемы операций в расчете на 
душу населения (К2) рассчитываются по 
формулам: 

2
ОБО
ЧН

К = ;                     (2) 

2
ОНО ,
ЧН

К ′ =                     (3) 

где ОБО – объем безналичных операций 
по картам; ОНО – объем наличных опе-
раций по картам. 

Данные показатели характеризуют 
уровень развития безналичных и налич-
ных расчетов по картам среди населения. 

3. Количество банкоматов на душу 
населения (К3) позволяет оценить инфра-
структуру рынка пластиковых карт кон-
кретно взятого города, региона, России в 
целом. (Для анализа необходимо учиты-
вать, что в развитых странах данный по-
казатель находится на уровне от 8 до 10). 
Рассчитывается данный показатель по 
следующей формуле: 

3
КБ
ЧН

К = ,                      (4) 

где КБ – количество банкоматов. 
4. Коэффициент использования пла-

стиковых карт как инструмента безна-
личных расчетов (К4) рассчитывается по 
формуле 

4
ОБО
ОНО

К = .                     (5) 

Данный коэффициент характеризует 
поведение держателей пластиковых карт. 
(Для анализа необходимо учитывать, что 
в развитых странах данный показатель 
выше 1). Положительно характеризуется 
рост показателя в динамике и его стрем-
ление к 1 и выше. 

Приведенные показатели будем ис-
пользовать для оценки функционирова-
ния пластиковых карт как инструмента 
безналичных расчетов на территории 
Курской области, а полученные результа-
ты представим в таблице 3.  

Как видно из таблицы, коэффициент, 
характеризующий количество карт на 
душу населения, находится на уровне, 
оценивающем рынок пластиковых карт 
Курской области как развивающийся. 
При этом коэффициент К2 свидетель-
ствует о том, что наибольший объем опе-
раций на региональном рынке пластико-
вых карт приходится на снятие наличных 
денег с их использованием, что снижает 
их функциональность в качестве инстру-
мента безналичных расчетов. 
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Таблица 3 

Показатели эффективности развития пластиковых карт как инструмента  
безналичных расчетов на региональном рынке Курской области 
Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. Изменение 

(+/-) 
2013/2010 

Количество банковских карт 
на душу населения (К1), ед. 

 
0,59 

 
0,66 

 
0,69 

 
0,74 

 
+ 0,15 

Объем безналичных операций 
в расчете на душу населения 
(К2) 

 
1 260,6 

 
1 859,1 

 
2 949,3 

 
12 987,9 

 
+ 11 727,3 

Объем наличных операций в 
расчете на душу населения (К2) 

 
13 367,9

 
16 689,4

 
19 687,9

 
77 478,5 

 
+ 64 110,6 

Количество банкоматов на ду-
шу населения (К3) 

 
0,0008 

 
0,0008 

 
0,001 

 
0,002 

 
+ 0,0012 

Коэффициент использования 
пластиковых карт как инстру-
мента безналичных расчетов 
(К4) 

 
0,09 

 
0,11 

 
0,15 

 
0,17 

 
+ 0,08 

 
Сдерживающим фактором использо-

вания карт в системе безналичных расче-
тов является очень низкое инфраструк-
турное обеспечение. Так, если в развитых 
странах он находится на уровне 8–10, то 
на региональном рынке пластиковых карт 
он составляет 0,002 ед. на 1 чел. 

Коэффициент использования пла-
тежных карт как инструмента безналич-
ных расчетов за период 2010–2013 гг. 
хоть и возрос, но его значение характери-
зует не вполне активное поведение насе-
ления Курской области в части использо-
вания карты для безналичной оплаты то-
варов и услуг. 

Таким образом, проведенный анализ 
характеризует региональный рынок пла-
стиковых карт как развивающийся и 
имеющий тенденцию к росту. Однако  
по-прежнему сохраняется проблема не-
достаточного использования карты как 
инструмента организации безналичных 
расчетов, решение которой, по нашему 
мнению, возможно путем: 

– увеличения количества пластико-
вых карт, что приведет к росту операций, 
в том числе и безналичных, совершаемых 
с использованием карт, а также позволит 

повысить долю в данном сегменте биз-
неса; 

– расширения линейки карточных 
продуктов банков, предлагающих пла-
тежную карту. Внедрять новые иннова-
ционные продукты, такие как мульти-
функциональные банковские чиповые 
карты, бесконтактные карты, карты с ин-
дивидуальным интерфейсом. В целом, 
можно предложить внедрить универсаль-
ную карту, которая будет сочетать в себе 
несколько приложений; 

– совершенствования инфраструкту-
ры обслуживания пластиковых карт, в 
частности создавать многофункциональ-
ные банкоматы; 

– расширения взаимодействия меж-
ду банками и торгово-сервисными точка-
ми. Взаимодействие должно быть орга-
низовано таким образом, чтобы были 
удовлетворены все стороны, в том числе 
и держатели карт. Поэтому в рамках вза-
имодействия необходимо создавать вы-
годные условия обслуживания, внедрять 
бонусные программы, позволяющие по-
лученные и накопленные бонусы в даль-
нейшем использовать при покупке това-
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74 
ров и услуг в системе торгово-сервисного 
обслуживания; 

– совершенствования маркетинговой 
политики банков, предлагающих платеж-
ные карты. Следует проводить маркетин-
говые исследования, направленные на 
повышение эффективности использова-
ния пластиковых карт в целях соверше-
ния безналичных платежей; 

– предоставления по карте кредита в 
случае постоянного ее использования в 
качестве инструмента организации без-
наличной системы расчета; 

– создания системы поддержки кли-
ента, функционирование которой воз-
можно за счет внедрения новых инфор-
мационных технологий в сфере обслужи-
вания пластиковых карт; 

– повышения финансовой грамотно-
сти населения. Зачастую нежелание ис-
пользовать карту в качестве инструмента 
безналичных расчетов из-за боязни не 
ощущать деньги физически.  
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ТРАДИЦИИ РАЗВИТИЯ В РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ  
В статье представлены некоторые результаты анализа роли традиций в процессе модернизации, 

которая понимается, во-первых, как достижение обществом состояния современности, во-вторых, как 
процесс развития, имеющего иной характер и направление. Последнее определение основано на данных 
эмпирических исследований, обнаруживших иную, отличную от западной, модель модернизации в россий-
ском обществе. Цель работы заключается в выявлении традиций, допускающих или даже обусловливаю-
щих инновации, а потому содержащих потенциал развития. Традиция рассматривается как исторически 
сложившаяся и постоянно воспроизводящаяся совокупность ценностей и паттернов поведения. Особое 
внимание уделено ценности малой родины и установке на образование и воспитание детей. Показана 
связь охранительных паттернов с инновационными, определен характер допустимых и генерируемых 
местным сообществом инноваций, а также выявлены изменения, неприемлемые для традиционалистской 
среды. Рассматриваются также проблемы адаптации институтов модерна в России, выявлены некото-
рые причины неудач данного процесса, связанные с местом формализованных взаимодействий в традици-
онных социокультурных паттернах деятельности. 

Ключевые слова: модернизация, инновация, изменения, традиция, традиционалистская среда, цен-
ности, паттерны. 

*** 
Традиционализм принято считать 

одним из главных препятствий на пути 
модернизации в России. Основания для 
этого имеются, т. к. страна сравнительно 
недавно была преимущественно кре-
стьянской. Зависимость земледелия от 
природных циклов, общинный характер 
землевладения должны были сформиро-
вать архаические ценности и паттерны 
деятельности, которые отторгают любые 
инновации1.  

Однако ряд эмпирических исследо-
ваний обнаруживает неожиданное и па-
радоксальное соотношение традиции и 
модернизации в системе ценностей рос-
сиян: «Российское общество прямо-таки 
одержимо научно-техническим прогрес-
сом, но при всем этом оно очень привер-
жено традициям» [2, с. 79]. А. Л. Андреев 
делает вывод о существовании особой 
модели модернизации, которую он назы-

                                                 
1 На индивидуальном уровне может идти 

принятие ценностей модерна …но они вступают в 
противоречие с существующим типом социума и 
отторгаются им [1, с. 65].  

вает традиционалистской. Наличие иной 
версии модерна подтверждают и наши 
исследования ценностей и паттернов дея-
тельности жителей в регионах России 
(Тамбовской, Ивановской, Нижегород-
ской, Самарской, Курской, Псковской, 
Смоленской, Свердловской областей), 
осуществленные в 2013–2014 гг. В этой 
связи представляется важным выяснить, 
какие именно традиции допускают или 
даже обусловливают перемены, какие 
изменения принимаются и какие оттор-
гаются2. 

Понятие традиции в данной работе 
включает в себя исторически сложивши-
еся ценности, социальные и культурные 

                                                 
2 Статья выполнена в рамках плановой темы 

сектора по изучению социокультурного развития 
регионов России «Соотношение традиций и ин-
новаций в сознании и жизнедеятельности мест-
ных сообществ». В ней представлены выводы, 
сделанные на основании анализа глубинных ин-
тервью с представителями региональной и мест-
ной власти, населения, учреждений образования и 
культуры, неправительственных организаций в 
восьми российских регионах.  
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практики, паттерны деятельности, рас-
пространенные в российских регионах. 
Модернизация, во-первых, рассматрива-
ется как достижение состояния техноло-
гического постмодерна и включение в 
процессы глобализации на равных осно-
ваниях с развитыми западными странами, 
во-вторых, как процесс развития, не 
предполагающий копирования западной 
модели. Провинция рассматривается как 
социокультурный феномен. 

Сохранение и развитие: родина и семья 

Представление о лидерстве столиц в 
осуществлении реформ, об их угасании в 
традиционалистской провинции уже дав-
но стали общим местом практически лю-
бого дискурса – от научного до литера-
турного или бытового. Наши исследова-
ния подтверждают, что федеральный 
центр действительно остается источни-
ком инноваций, которые внедряются до-
статочно жестко. Традиционалистская 
среда по-прежнему сопротивляется, не-
явно, избегая открытых протестов, что, 
кстати, дает основания для выводов о ее 
пассивности и патернализме. 

Одним из обязательных условий 
функционирования современного обще-
ства является мобильность населения. 
Местожительство должно стать транзит-
ным пунктом, а потому установка на пе-
ремену мест, поиск комфорта, богатства, 
карьерных лифтов пропагандируются в 
СМИ и становятся популярными у части 
населения. Тем не менее провинция со-
храняет одну из базовых традициона-
листских ценностей – привязанность к 
месту, где родился. По словам наших ре-
спондентов, число тех, кто хочет уехать 
навсегда, невелико. Еще меньше в насто-
ящее время тех, кто стремится на Запад, 
конечными пунктами возможного тран-
зита чаще обозначают Москву и Санкт-
Петербург. Самое главное: если эконо-
мическая ситуация улучшается и созда-
ются рабочие места, миграция останавли-

вается, часть уехавших жителей возвра-
щается. 

Из глубины веков пришедшая лю-
бовь к малой родине осознается и форму-
лируется: «Почему я должен уезжать? Я 
родился и вырос в Ворсьме, здесь дет-
ство прошло, здесь у меня все». Респон-
денты подчеркивают вынужденность 
отъезда: «Лучше всего жить в Шуе. Го-
род маленький, спокойный, все друг друга 
знают. Если бы при этом иметь москов-
скую зарплату, то здесь был бы просто 
рай». В большей степени распространена 
временная миграция в форме вахтовой 
работы, которая, отметим, вполне тради-
ционна: отходничество было распростра-
нено достаточно широко. Однако и вахта 
признается временным решением про-
блемы занятости, т. к. разрушительно 
действует на семью. 

В СМИ такая позиция часто интер-
претируется как социальная пассивность, 
что не соответствует действительности: 
среди местных жителей достаточно 
большое число гражданских активистов, 
создателей различных общественных 
объединений. Формирование современ-
ного гражданского общества в традицио-
налистской среде детально исследовано в 
работах И. А. Халий [3].  

Однако и тех, кто не занимается об-
щественной деятельностью, нельзя 
назвать приверженцами архаичного обра-
за жизни. Во-первых, приписываемого 
российскому населению патернализма 
обнаружить не удалось. К государству 
практически все наши респонденты гото-
вы обращаться в последнюю очередь, ни-
чего от него не ждут и устраивают свою 
жизнь самостоятельно. Во-вторых, вос-
питание и образование детей для многих 
из них является основной ценностью. 
Подчеркнем, родители стремятся дать де-
тям образование широкое, всесторонне 
развивающее личность. Обучение в му-
зыкальных и художественных школах 
практически обязательно для большого 
числа семей. По мнению представителя 
администрации одного из исследуемых 



Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2015. № 1 (14).                                 77 

 

регионов, наличие школы искусств в селе 
повышает привлекательность жизни в 
деревне и позволяет привлечь молодых 
специалистов. 

Развитие ребенка не только ценность 
отдельных индивидов. По сути, это пат-
терн деятельности сообщества в целом, 
которое сохраняет необходимые инсти-
туты и структуры (школы искусств, биб-
лиотеки, дома культуры со множеством 
детских кружков), несмотря на недоста-
точное количество ресурсов или вопреки 
некоторым инновациям федерального 
центра. Кроме того, в отличие от столич-
ных, провинциальные школы не отказа-
лись от воспитания. Директора и учителя 
в разных регионах утверждают, что да-
вать знания, не обращая внимания на то, 
как они будут усвоены, просто невоз-
можно. 

Сохранение и развитие практически 
не отделимы и в любой другой сфере 
жизнедеятельности российских регионов. 
Попытка спасти село и народную культу-
ру также осуществляется посредством 
развития: «Мы придумали целую систему 
фестивалей на селе, наши все коллекти-
вы выступают в селе довольно много… 
Вот выступал хор имени Рахманинова, 
многие говорили, зачем такой хор со 
сложной музыкой в селе, а люди пришли и 
восприняли очень хорошо, разного воз-
раста люди. Театральные фестивали, 
духовой музыки, песенные. Этой теме 
вовлечения людей мы уделяем много вни-
мания и денег, если они появляются. Рай-
оны мы снабдили транспортом, чтобы 
они из района в район ездили со своими 
выступлениями – фактор, объединяющий 
народ, регион». 

Наши исследования подтверждают 
приверженность россиян к прогрессу, ко-
торый понимается как развитие науки, 
техники и технологии, а также как разви-
тие экономическое. Отсутствие перечис-
ленного означает и отсутствие модерни-
зации: «Они там сверху говорят про мо-
дернизацию. Но ведь модернизация – это 

новая техника, работа. А ведь этого 
нет». 

Достаточно четко сформулировала 
традиционные представления о соотно-
шении развития и сохранения традиций 
директор одной из школ: «Вечно в про-
цессе развития быть нельзя. Школа 
должна быть в первую очередь сильна 
своей традицией, своей основой. Что-то 
можно добавлять, что-то модернизиро-
вать, но основа должна сохраняться. 
Если будет стабильность, то будет и 
развитие». 

Неприемлемые инновации 

Традиционалистская среда не при-
нимает целый ряд нововведений, стре-
мится их игнорировать или трансформи-
ровать, хотя это возможно далеко не во 
всех случаях. Так, негативным является 
отношение к тестовой системе оценке 
знаний (ЕГЭ), хотя открыто об этом ре-
шаются говорить только студенты, кото-
рые, скорее всего, выражают позицию 
взрослых. Тестовая система экзамена 
требует заучивания верных вариантов, 
она призвана обеспечить технологиче-
скую дисциплину и ту же самую мобиль-
ность специалиста. Однако она не позво-
ляет развивать школьника, учить думать. 

Вызвала отрицательную реакцию и 
не была осуществлена и попытка скопи-
ровать западный опыт организации куль-
турных центров и библиотек. В Германии 
в этой сфере отсутствуют профессиона-
лы, кружки ведут сами местные жители, 
они же приносят книги. Профессионалы, 
по мнению наших респондентов, повы-
шают культурный уровень сообщества и 
развивают его. 

Традиции противоречит и установка 
на комфорт. Его скрытое и открытое 
внедрение оценивается как разрушитель-
ное: «Та же тема и в культуре – главное 
не напрягаться, развлекаться и развле-
кать. В этом инновация. Комфорт – 
смысл и цель. То, чего никогда не было в 
деревне. В деревне всегда труд, напря-
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жение и отсюда рассуждения, духовный 
поиск. А эта инновация – она опасна, 
разрушительна, она глобальна и распро-
страняется на все». Подчеркнем, это не 
означает, что все жители российских ре-
гионов комфорт не приемлют, это, несо-
мненно, одно из наиболее привлекатель-
ных предложений модернизации. Но су-
ществуют исторически сложившиеся 
ценности, не позволяющие его принять. 

Но главной проблемой всех россий-
ских реформ было внедрение институтов 
модерна. Они приобретали имитацион-
ный характер, меняли содержание или 
вовсе исчезали. Разумеется, у неудач с 
импортом и адаптацией институтов есть 
экономические и политические основа-
ния, которые не являются предметом 
данной работы. Но их социокультурные 
причины связаны в первую очередь с 
приоритетом содержания деятельности и 
вторичностью ее формальной организа-
ции.  

Институт и структура в российской 
традиции есть лишь инструмент дости-
жения какой-либо цели. Организации 
гражданского общества возникают очень 
быстро, когда они дают возможность ре-
шать проблему. Более того, именно мест-
ные и региональные активисты создают и 
продвигают необходимые для их дея-
тельности институты и структуры. В 
иных случаях именно они оказываются 
лидерами модернизации в ее западном 
варианте, если это способствует разви-
тию [4]. При этом исчезновение институ-
тов и структур гражданского общества в 
какие-либо исторические периоды не 
означало прекращения гражданского ак-
тивизма, который может осуществляться 
и в государственных организациях, в 
профессиональной деятельности, в малом 
бизнесе. Отметим, что уважение к запад-
ному порядку и отсылка к неким «хоро-
шим законам», которые нужно внедрить, 
также традиционна. Но закон не может 
включить в себя все возможные ситуа-
ции, не может отражать всю сложность 
проблем, существующих в регионах. Сам 

по себе, как правило, которое нужно вы-
полнять в любых обстоятельствах, он не 
имеет ценности, а потому мечта о хоро-
шем законе в ее российском варианте не-
достижима. 

Заключение 

Инновации, неприемлемые для рос-
сийского традиционализма, имеют одно 
общее свойство, на которое не принято 
обращать внимания: они в итоге значи-
тельно упрощают деятельность и ее объ-
ект. Комфорт дополнительным бонусом 
присутствует практически в каждой из 
них. Давать знания проще, чем обучать и 
воспитывать, проверять тесты проще, чем 
выяснять, выучился ли выпускник думать 
и т. п. Отказ от академизма в обучении 
живописи, который пытаются сохранить 
в училищах и художественных школах, 
также значительно упрощает учебный 
процесс для студентов и учителей. Пози-
цию наших респондентов можно назвать 
охранительной по отношению к тради-
ции, но это охрана сложности человека, 
сообщества, культуры, техники. Суще-
ствует своего рода традиция развития, 
которая заключается в воспроизводстве 
исторически сложившейся целостности и, 
одновременно, в воспроизводстве уста-
новки на ее совершенствование. Послед-
нее является критерием приемлемости 
инновации. 

Эта традиция складывается из ряда 
ценностей и ценностных установок, ко-
торые в социологических опросах могут 
выглядеть консервативно, в частности 
указанные выше ценности семьи и роди-
ны, однако ориентация на развитие дела-
ет их вполне инновационными, придает 
традиционалистской среде инновацион-
ный потенциал, который в работах  
И. А. Халий проанализирован примени-
тельно к гражданскому обществу [3]. 
Подчеркнем, российская провинция со-
храняет потенциал иной версии модерни-
зации. Глобальный постмодерн оказался 
неприемлемым по многим причинам, в 
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том числе и потому, что заменяет кон-
цепцию развития идеей перемен, вектор 
которых может быть любым [5, с. 65]. 
Перемены сами по себе лишены смысла, 
равным образом лишены смысла и ин-
ституты (правила и нормы) как таковые, 
вне содержания и цели их функциониро-
вания, а потому институциональное 
строительство обречено на провал, если 
целью являются правила, нормы и струк-
туры как таковые. Помимо ценностей, 
практик и паттернов традиция развития 
включает в себя и способность к мобили-
зации и организации. Вторичность ин-
ститутов и структур позволяет трансфор-
мировать неприемлемые новшества, не 
прибегая к протестным действиям. «Мы 
внедрим инновации так, что сохраним 
все свое, и никто об этом не догадает-
ся» – говорят наши респонденты.  

 

Список литературы 

1. Тихонова Н. Е. Социокультурная 
модернизация в России: динамика и пер-
спектива // Россия реформирующаяся. 
Вып. 11 / отв. ред. М. К. Горшков. – М.: 
Новый хронограф, 2012. – С. 62–81. 

2. Андреев А. Л. Российский социум 
как «другая Европа» // Общественные 
науки и современность. – 2013. – № 3. – 
C. 70–79. 

3. Халий И. А. Современные обще-
ственные движения: инновационный по-
тенциал российских преобразований в 
традиционалистской среде. – М.: Инсти-
тут социологии РАН, 2007. – 300 с.  

4. Халий И. А. Экологическое обще-
ственное движение и власть: формы вза-
имодействия // Политические исследова-
ния. – 2008. – №4. – С. 130–139.  

5. Иванов Д. В. Виртуализация об-
щества. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 
2000. – 96 с. 

Получено 21.08.14 
 

O. V. Aksenova, Candidate of Sociology Sciences, Leading Researcher, Institute of Sociology  
of Russian Academy of Sciences (Moscow) (illaio@yandex.ru) 

TRADITIONS DEVELOPMENT IN THE RUSSIAN PROVINCE 
The present paper presents several results of the analysis of the role of the traditions in the modernization that 

is considered as a process of an achievement of the state of Western modernity at the one hand. At the other, it is 
considered as the process of development that could have another character and direction. The last definition bases 
on the results of the empirical research that revealed the model of modernization in Russian society that was different 
from the Western modernization. The analysis presented in the paper is aimed on identification of the traditions that 
allow or even stimulate changes; therefore, these traditions contain the potential of a development. The tradition is 
considered as the totality of values and behavior patterns that are historically rooted and constantly reproducing. The 
special attention is delivered to the value of local motherland and to the attitude to children education.  The relation 
between conservationists and innovative features of the traditions is shown. The main features of the innovations that 
could be accepted and could be generated by local community are revealed as well as unacceptable changes. The 
paper examines also the problem of the adaptation of the institutes of modernity in Russia, and reveals several rea-
sons of the failure of this process related to the role of the formalized interactions and organizational structures in the 
traditional patterns.  
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СОСТОЯНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
В статье анализируются особенности развития гражданского общества и возникающие при этом 

проблемы в Курском регионе. Авторы  приходят к выводу о том, что в настоящий момент Курская об-
ласть находится в стадии формирования гражданского общества, где уже существуют позитивные 
тенденции среди населения, готовность проявлять себя в уже знакомых социальных практиках, оказы-
вать помощь окружающим. Однако слабо проявляются умения и навыки в формировании более тесных 
социальных связей с окружением, выходящим за пределы близкого, возникают сложности в проявлении 
солидарности.  

Ключевые слова: гражданское общество, формирования гражданского общества, правовое госу-
дарство. 

*** 
Россия, согласно Конституции РФ, 

является правовым государством. Одним 
из условий существования правового 
государства выступает наличие в стране 
гражданского общества.  

Гражданское общество – это истори-
чески сложившаяся конфигурация прак-
тик самоуправления, экономического об-
мена и обмена мнениями, созданная 
гражданами для защиты своих интересов. 
Оно имеет развитую систему институтов, 
среди которых можно выделить профсо-
юзы, политические партии, различные 
корпоративные общественные объедине-
ния (союзы учителей, адвокатов, произ-
водителей молочной продукции, авто-
производителей и т. д.), экологические 
организации, многочисленные женские, 
молодежные, ветеранские организации, 
значительное число благотворительных 
организаций. К перечисленным институ-
там гражданского общества следует до-
бавить местное самоуправление и само-
организацию граждан по месту житель-
ства и независимые от власти средства 
массовой информации.  

На современном этапе при реализа-
ции программы построения гражданского 
общества низкая культура самоорганиза-

ции граждан не позволяет сформировать 
в России полноценные общественные 
структуры: прежде всего, нет реально 
действующих массовых профсоюзов. Их 
деятельность по многим вопросам зани-
мает сторону власти. Многие корпора-
тивные организации представляют собой 
общественные структуры различных от-
раслей экономики: Ассоциация банков 
России, Российский союз строителей, 
Союз нефтегазопромышленников России, 
Союз машиностроителей России, Объ-
единение автопроизводителей России и 
др. Все они состоят из юридических лиц. 
Организации с индивидуальным член-
ством, защищающие интересы граждан 
тех или иных профессий, например, Союз 
учителей, Союз врачей или Союз инже-
неров, недостаточно проявляют себя в 
масштабах страны.  

К немногим видам успешно дей-
ствующих общественных объединений в 
России следует отнести правозащитные, 
экологические и благотворительные ор-
ганизации. Среди правозащитных орга-
низаций: движение «За права человека», 
общество «Мемориал», Московская 
Хельсинкская группа, Союз комитетов 
солдатских матерей России, комитет 
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«Гражданское содействие», информаци-
онно-аналитический центр «СОВА». 
Среди экологических – отделения меж-
дународных организаций «Гринпис», 
Всемирный фонд охраны дикой природы, 
Международный фонд защиты живот-
ных. Благотворительные организации 
помогают бездомным, малообеспечен-
ным семьям. Однако число граждан, вхо-
дящих в правозащитные, экологические и 
благотворительные организации, не столь 
велико в масштабах России [1].  

Согласно данным Министерства юс-
тиции Российской Федерации, количе-
ство некоммерческих организаций по 
Курской области на 24.10.2014 г., зане-
сенных в реестр, составляет 3991, из них 
статус «зарегистрирована» имеет 1896 
НКО, из них: 1001 – общественные объ-
единения (в т. ч. 414 – общественных ор-
ганизаций, 393 профсоюзные организа-
ции, 60 политических партий, 54 обще-
ственных фондов, 53 общественных 
учреждения, 11 общественных движений, 
9 общественно-государственных обще-
ственных объединений, 3 органа обще-
ственной самодеятельности, 2 союза (ас-
социации) общественных объединений, 
1 национально-культурная автономия,  
1 торгово-промышленная палата); 540 – 
иных некоммерческих организаций, 18 – 
казачьих обществ, 337 – религиозных ор-
ганизаций [2].  

Тенденция развития некоммерческих 
организаций в регионе за последние три 
года указывает на снижение их количе-
ства. Если в 2010 г. на территории Кур-
ской области была зарегистрирована 2001 
некоммерческая организация (НКО), то в 
2011 г. – 1973 НКО, в 2012 г. – 1986 
НКО, в 2013 г. – 1959 НКО, а в 2014 г. (на 
24.10.2014) статус «зарегистрирована» 
имеет 1896 НКО.  

Важно заметить, что процентное со-
отношение НКО со статусом «исключе-
на» в Курском регионе (52,5%) незначи-
тельно отличается от НКО с таким же 
статусом в целом по России (49%). Таких 
организаций в Курском регионе больше. 

Данный показатель незначительно отли-
чается от подобных показателей как в 
других регионах, так и в целом по Рос-
сии. Это может быть объяснено недолгим 
существованием и функционированием 
НКО. Практически половина НКО пре-
кращают свое существование в силу раз-
личных причин, например, в силу недо-
статочного финансирования или его от-
сутствия, в связи с реорганизацией, из-за 
отсутствия поддержки и доверия населе-
ния, органов самоуправления, в связи с 
сокращением организаций в трудовом 
секторе, влекущем за собой сокращение, 
например, числа первичных профсоюз-
ных организаций и т. д. В настоящее вре-
мя для развития гражданского общества в 
России большое внимание уделяется раз-
витию социально ориентированных НКО. 

Потребности в развитии граждан-
ского общества напрямую зависят от 
проблемы доверия/недоверия. Проблема 
межличностного доверия в гражданском 
обществе тесно связана с доверием него-
сударственным некоммерческим органи-
зациям (НКО), являющимся одной из 
важнейших установок, определяющих 
участие населения в деятельности НКО. 
Доверие населения к НКО представляет 
собой совокупность социально обосно-
ванных и социально подтвержденных 
ожиданий в отношении деятельности не-
государственных некоммерческих орга-
низаций. 

Согласно результатам всероссийско-
го социологического исследования, про-
веденного Центром исследований граж-
данского общества и некоммерческого 
сектора ГУ ВШЭ в 83 субъектах РФ сре-
ди населения в возрасте от 18 лет и стар-
ше, можно выявить различия отношений 
к НКО по федеральным округам и регио-
нам [3, c. 200]. Наибольшим доверием 
среди населения различных федеральных 
округов пользуются общества защиты 
прав потребителей. На втором месте в 
рейтинге доверия – ветеранские объеди-
нения, им доверяют от 9 до 11% жителей 
разных округов. Третье место – у садо-
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вых и дачных товариществ и профсоюзов 
(7–10%).  

При детальном анализе полученных 
данных можно выявить распределение 
уровня доверия населения НКО в регио-
нах. Общество защиты прав потребите-
лей наибольшего доверия заслуживает в 
Курской (31%), Ивановской (18%) и Ко-
стромской (17%) областях, а также в  
г. Москва. Благотворительным организа-
циям, фондам и различным инициативам 
доверяют в среднем 2–4% россиян. В 
г. Москва (7%) и Мурманской области 
(11%) доверие к ним выше, чем в среднем 
по России. Высокое доверие к различным 
благотворительным инициативам демон-
стрируют жители Курской (13%) и Ро-
стовской (11%) областей, а также жители 
Республики Саха (Якутия) (10%). 

На вопрос о недоверии к различным 
видам некоммерческих организаций 37% 
опрошенных затруднились ответить. По 
всей видимости, данные респонденты ли-
бо не осведомлены о деятельности НКО, 
либо еще не сделали для себя выбор в от-
ношении к ним. При выражении недове-
рия к тем или иным НКО чаще всего вы-
бирали политические партии. Не дове-
рять политическим партиям чаще прочих 
склонны жители Центрального ФО 
(24%). На втором месте в рейтинге недо-
верия стоят ТСЖ, жилищно-строитель-
ные кооперативы. Доля не доверяющих 
им колеблется от 6 до 10%. Не доверяю-
щих профсоюзам в среднем 7%, а в раз-
ных федеральных округах эта доля ко-
леблется от 4 до 8%. 

На доверие россиян к НКО влияют 
многие факторы – информированность о 
результатах их деятельности, вовлечен-
ность в их работу и т. д. В свою очередь, 
НКО должны придерживаться политики 
открытости в своей деятельности, делая 
информацию о себе более доступной, что 
будет способствовать выработке адекват-
ных установок населения по отношению 
к ним. Введение практики открытости 
среди российских НКО, по мнению 
участвующих в исследовании, может, в 

первую очередь, привести к повышению 
доверия к НКО (49% опрошенных, среди 
них чаще всего – руководители фондов). 
Открытости деятельности НКО может 
способствовать введение практики раз-
мещения ресурсов в сети Интернет.  

Однако, сравнивая структуру ин-
формационного поля, формируемого фе-
деральными, региональными и интернет-
СМИ вокруг проблематики гражданского 
общества, можно выявить следующие 
тенденции. Каталог системы Яндекс в 
2010 г. содержал описание 97317 ресур-
сов Интернета (данные на 15.10.2010), в 
рубрике Общество/НКО – 1788 ресурсов, 
таким образом, 1,83% редакторы относят 
к теме некоммерческих организаций [4]. 
По состоянию на 01.11.2014 г. данный 
каталог [5] содержит 132546 сайтов, в 
рубрике Общество/НКО [6] – 2347 сай-
тов, т. е. 1,77%. Тематический каталог 
Яндекс демонстрирует не только низкое 
присутствие ресурсов НКО в информа-
ционном пространстве. Отмечая общий 
прирост количества ресурсов НКО на 
31% в 2014 г. по сравнению с 2010 г., за-
метно незначительное снижение доли 
сайтов, относящихся к тематике неком-
мерческих организаций, в общем объеме, 
из-за общего увеличения количества ре-
сурсов Интернета. Другая причина сни-
жения количества ресурсов НКО связана 
с тем, что большинство созданных НКО 
ресурсов не «живут» долго: при исполь-
зовании списков (коллекции) ссылок со-
бранных на сайтах некоммерческих орга-
низаций чаще всего в ответ система вы-
дает «Not Found», «Сервер не найден», 
«Запрашиваемая страница не существует». 

Сравним активность жителей Кур-
ского региона с активностью населения 
России в целом и Центрального феде-
рального округа в зависимости от видов 
потенций граждан, социальных и поли-
тических практик, используя данные все-
российского социологического исследо-
вания, проведенного Фондом «Обще-
ственное мнение» в 83 субъектах РФ сре-
ди населения старше 18 лет [7]. 
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Для более детального анализа состо-
яния гражданского общества в Курском 
регионе нами было проведено собствен-
ное социологическое исследование  осе-
нью 2014 г. 

Как уже отмечалось выше, одной из 
важных характеристик гражданского об-
щества является активность населения в 
решении вопросов по реализации их ин-
тересов. Преобладание повседневных со-
циальных практик в Курском регионе 
констатировалось в исследованиях про-
шлых лет и в настоящее время эта тен-
денция сохраняется. Наиболее распро-
странёнными формами активности среди 
жителей Курского региона являются: 
участие в мероприятиях по благоустрой-
ству места жительства (50,7%), причём 
масштаб мероприятий различен – от 
уборки двора до мероприятий благо-
устройства городского уровня – и уча-
стие  в собраниях жильцов (46,7%). 

Для детализации рассмотрим изме-
нение процента вовлечённости жителей 
области в мероприятия по благоустрой-
ству территории. В 2012 г. это число со-
ставило 69,9%, в 2013 г. – 40,0%,  
2014 г. – 50,7%. Процент участвующих в 
указанной форме общественной деятель-
ности из года в год значительно варьиру-
ется, и хотя большая часть граждан реги-
она вовлечена в благоустройство терри-
тории, выраженной стабильности пока не 
наблюдается. 

Меньше всего жителей принимают 
участие по собственной инициативе в ак-
циях протеста, митингах, пикетах и дея-
тельности негосударственных организа-
ций. 

Каждый пятый житель региона 
(20%), если судить по ответам респон-
дентов, вообще не участвовал в течение 
последнего года ни в каких формах об-
щественной работы. В сравнении с дан-
ными прошлого года процент этой кате-
гории граждан снизился с 29,4% до 20%. 
Данную тенденцию можно рассматривать 
как позитивную в рамках проявления 
общественной активности населения. 

Среди практик гражданского обще-
ства значительную роль играет  благо-
творительная деятельность. В нашем ис-
следовании мы рассматриваем вовлечен-
ность жителей региона в процесс оказа-
ния помощи в виде денежных пожертво-
ваний различным благотворительным 
обществам и фондам. Такая благотвори-
тельность, как правило, носит организо-
ванный и чаще всего официальный ха-
рактер. Респондентам предложили отве-
тить на вопросы, в которых просили от-
метить, делали ли они подобные пожерт-
вования за последний год, как часто. Де-
нежные пожертвования в различные бла-
готворительные организации и фонды 
вносили 49,4%. 

Большинство респондентов (50,6%) 
денежных пожертвований ни в какие бла-
готворительные фонды и организации не 
вносили, и это в процессе весьма актив-
ной агитационной деятельности среди 
работников организаций и учреждений 
различных форм собственности такими 
фондами, как «Мир детства» и др. Данная 
характеристика рассматривалась при 
изучении состояния гражданского обще-
ства в Курском регионе в 2012 г., и коли-
чество респондентов, которые не делали 
никаких пожертвований на деятельность 
общественных и некоммерческих органи-
заций, составляло 42,6%.  

На наш взгляд, снижение показателя 
вовлеченности жителей региона в дан-
ную форму благотворительной деятель-
ности не свидетельствует о реальном 
уменьшении их активности по линии 
благотворительности как повседневной 
практике. Возможно, определённую кате-
горию населения просто не привлекает 
именно эта форма благотворительной ак-
тивности.  

Одним из факторов регулирования 
активности населения является сформи-
рованная мотивация, на основе которой 
гражданами принимается значительная 
часть осуществляемых решений. Основ-
ной побудительной причиной участия в 
общественной жизни для населения на 
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протяжении нескольких лет является 
возможность принести пользу людям. 
Можно предположить, что данная пози-
ция скорее выражает цель осуществляе-
мых действий, а мотивом может быть как 
альтруизм, так и желание общественного 
одобрения, хорошо выглядеть в глазах 
окружающих. Но независимо от подтек-
ста данные демонстрируют факт, кото-
рый показывает, что призыв о помощи и 
наглядная демонстрация результатов от 
осуществляемой помощи могут являться 
стимулом для участия в общественной 
жизни значительной категории населе-
ния.  

Следующим значимым мотивом ре-
спонденты называют возможность обще-
ния с интересными людьми при выпол-
нении тех или иных общественных видов 
деятельности и, согласно приведённым 
данным, этот мотив устойчив по своему 
распространению среди граждан (от 
24,8% в 2009 г. до 30,8% в 2014 г). Сле-
дует отметить, что стремление в оказании 
помощи и поиск интересного общения 
наиболее  распространён среди женщин, 
нежели мужчин, что вполне соответству-
ет женской природе, в большей степени 
проявляющейся в заботе и стремлении 
делиться впечатлениями, а поиск инте-
ресных собеседников в большей степени 
распространён среди жителей области, 
чем среди курян.  

Возможность реализовывать соб-
ственные идеи не является привлекатель-
ным стимулом для населения в 2014 г., 
зато существенно возрос процент жела-
ющих иметь возможность с помощью 
участия в общественной жизни решать 
собственные проблемы (2009 г. – 11,7%; 
2012 г. – 8,5%;   2014 г. – 19,1%). 

Увеличился процент граждан, не 
планирующих принимать участие в об-
щественной жизни. По данным текущего 
года процент не принимающих участие в 
общественной жизни (20%) согласуется с 
процентом респондентов, которые и не 
планируют принимать участие в обще-
ственной жизни (22,4%). Подобная от-

страненность от общественных дел в ли-
тературе объясняется с различных пози-
ций: с одной стороны, это стремление к 
личностной обособленности, которая 
формирует мнимое впечатление об авто-
номности человека от существующих 
проблем в обществе, с другой – проблема 
с формированием социальной ответ-
ственности. 

Социальная ответственность рас-
сматривается как отношения между лич-
ностью и социальной группой, обще-
ством, базирующиеся на осознанном вы-
полнении ими взаимных обязательств и 
своих обязанностей, вытекающих из 
нормативных актов, регулирующих соци-
альные отношения, а также из традиций и 
ценностных установок. Этот процесс 
формируется не только на основе вынуж-
денной совместной деятельности, но и 
при организации  условий для отдыха  
[8, c. 266]. Сегодня пространство досуга и 
его рациональное использование оказы-
вается фактором развития человеческого 
потенциала и основой благополучия об-
щества. Взаимная ответственность граж-
дан – очень важный аспект в развитии 
гражданского общества.  

В сознании жителей области степень 
социальной ответственности определяет-
ся зависимостью от масштабов рассмат-
риваемых проблем. Ответственность за 
происходящее в доме, во дворе в полной 
мере чувствуют 26,2% респондентов. 
Значительная и незначительная степень 
ответственности распределяется равно-
мерно (32,0%; 32,8%). Данный признак 
находится в зависимости от типа насе-
лённого пункта респондентов и подтвер-
ждается статистическими показателями. 
Респонденты, проживающие в областном 
центре, практически в два раза реже за-
являют, что чувствуют полную ответ-
ственность за происходящее в своем дво-
ре (жители Курска – 16,5%; жители рай-
онных центров Курской области – 
36,1%).  

Рассмотрим, как респонденты оце-
нивают свои возможности влиять на про-
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исходящее. В той или иной мере повли-
ять на то, что происходит в их доме, во 
дворе, могут 82,6% жителей региона, в 
том числе в полной мере – 13,3%, в зна-
чительной мере – 28%, в незначительной 
мере – 41,3% опрошенных. Полагают, что 
никак не могут повлиять на происходя-
щее в своем доме, дворе, – 17,4%. 

Жители области в большей степени 
чувствуют свою возможность повлиять 
на происходящее в их доме, дворе (в пол-
ной мере: жители Курска – 9,7%, жители 
области – 18%; в значительной мере: жи-
тели Курска – 21,5%, жители области – 
35%). 

В той или иной мере чувствуют от-
ветственность за то, что происходит в их 
городе (селе, поселке), 82,2% жителей 
региона, в том числе в полной мере – 
9,8%, в значительной мере – 28,8%, в не-
значительной мере – 43,6% опрошенных. 
Ответили, что не чувствуют ответствен-
ности за происходящее в их городе (по-
сёлке, селе), – 17,8%. 

Повлиять на то, что происходит в их 
городе (селе, поселке), могут 62,9% жи-
телей Курского региона, в том числе: в 
полной мере – 3,5%, в значительной мере 
– 13,2%, в незначительной мере – 46,2% 
опрошенных. Больше трети респондентов 
(37,1%) выбрали вариант ответа «никак 
не могу повлиять». 

При сравнении показателей чувства 
ответственности за происходящее в доме, 
дворе с показателями ответственности за 
происходящее в городе (посёлке, селе) 
отмечается обратная динамика: чем выше 
территориальный размах зоны ответ-
ственности, чем меньше соприкоснове-
ние с личными интересами, тем ниже 
чувство ответственности. 

Обнаружены различия в ответах на 
вопросы о возможности повлиять на про-
исходящее в городе (селе, поселке) в за-
висимости от возраста респондентов. 
Население региона в  возрастных группах 
18–24 лет (22%), 25–35 (23 %) лет и 56–
55 (18%) гораздо чаще остальных говорят 
о возможности повлиять на происходя-

щее в полной или значительной мере. 
Считают, что никак не могут повлиять на 
происходящее в городе (посёлке), ре-
спонденты в возрастной группе 36–45 лет 
(43,6%) и старше 65 лет (54%). 

Осознание своих возможностей, как 
правило, формируется на основе осу-
ществляемой деятельности. Особенно 
значимо для развития гражданского об-
щества проявление коллективных дей-
ствий, что способствует укреплению со-
циальных связей и формированию спло-
чённости. Рассмотрим, как часто респон-
денты были готовы за последний год вы-
ступить инициаторами коллективных 
действий. 

Для решения своих проблем 38% 
жителей региона проявили активность в 
осуществлении коллективных действий. 
Данный показатель варьируется с вопро-
сом о степени ответственности респон-
дентов за то, что происходит в их доме, 
во дворе. Характер установленной взаи-
мосвязи показывает, что активные дей-
ствия человека формируют в нём боль-
шую степень чувства ответственности.   

Каждый четвертый респондент про-
являл инициативу для осуществления 
коллективных действий, решал чужую 
проблему (26%), и приблизительно 
столько же активизировали коллектив-
ную деятельность для реализации своего 
замысла (27%). 

Рассматриваемая категория населе-
ния, которая готова выступить инициато-
ром коллективных действий, по различ-
ным причинам может характеризоваться 
как общественно активная и составляет 
почти четверть  населения региона, а при 
возможности решения своих проблем 
процент возрастает до 38. Данный факт 
рассматривается нами как позитивная ха-
рактеристика в рассмотрении современ-
ного состояния общественной активности 
населения. 

Информированность является очень 
значимым критерием в развитии граж-
данского общества, и это связано как с 
вопросами реализации прав, так и с реа-
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лизацией иных значимых для человека 
интересов и потребностей. Для того что-
бы оценить, каким образом наиболее эф-
фективно можно повысить информиро-
ванность граждан, мы предложили им 
отметить основные источники информа-
ции, из которых чаще всего получают 
знания о своих правах и свободах. Среди 
наиболее востребованных источников 
информации респонденты называют цен-
тральное телевидение (61,9%) и Интернет 
(43,5%), в меньшей степени – местное 
телевидение (28,1%) и общение с друзья-
ми и родственниками (27,6%). 

Очень важно, чтобы граждане могли 
быть включёнными в сферу свободного 
выбора целей самими участниками, ины-
ми словами, сферы, где носители разных 
интересов не меряются силой и влияни-
ем, а действуют, напрямую сотрудничая 
и минимально мешая друг другу. Это 
сфера, где в принципе преобладают вза-
имодействия не на основе устанавливае-
мых извне обязанностей или материаль-
ной выгоды, а непосредственно на базе 
разделяемых общих ценностей и устрем-
лений.  Предполагается, что такая сфера 
создаётся и организуется при участии 
населения и с помощью некоммерческих 
организаций и учреждений. Известность 
конкретных видов общественных и дру-
гих некоммерческих организаций, граж-
данских инициатив среди жителей регио-
на достигает 55%. Речь в данном случае 
идет только об организациях и инициати-
вах непосредственно в тех населенных 
пунктах, где проживают респонденты: в 
их городах, селах и поселках. Среди 
предложенного перечня негосударствен-
ных некоммерческих организаций и ини-
циатив самый высокий уровень известно-
сти у политических партий (82,3%), това-
риществ собственников жилья, жилищно-
строительных кооперативов (80%), бла-
готворительных организаций (75,7%), 
профсоюзов (71,9%) и обществ защиты 
прав потребителей (71,2%). 

Включённость населения Курского 
региона в деятельность некоммерческих 

организаций, учреждений за последний 
год в целом невысока (23%). Наибольшая 
часть участвует в деятельности спортив-
ных, туристических, охотничьих органи-
заций, в товариществах собственников 
жилья, кооперативах, в профсоюзах. 
Меньше всего население принимает уча-
стие в деятельности этнических общин, 
женских организаций и экологических 
организаций. 

На основе вышеизложенного можно 
прийти к выводу о том, что в настоящий 
момент Курская область находится в ста-
дии формирования гражданского обще-
ства, где уже существуют позитивные 
тенденции среди населения, готовность 
проявлять себя в уже знакомых социаль-
ных практиках, оказывать помощь окру-
жающим. Однако у населения слабо про-
являются умения и навыки в формирова-
нии более тесных социальных связей с 
окружением, выходящим за пределы 
близкого, возникают сложности в прояв-
лении солидарности.  

С одной стороны, большинство жи-
телей вовлечены в различные формы об-
щественной активности, среди них выяв-
лены наиболее распространенные, свя-
занные с вопросами благоустройства и 
управления по месту жительства: участие 
в субботниках, мероприятиях по благо-
устройству и участие в собраниях жиль-
цов дома или подъезда. Основной побу-
дительной причиной участия в обще-
ственной жизни для населения на протя-
жении нескольких лет является возмож-
ность принести пользу людям, а также 
возможность общения с интересными 
людьми. Большинство в значительной 
мере ощущает ответственность за проис-
ходящее в близком для себя социальном 
пространстве (дом, двор). Каждый третий 
готов выступить инициатором коллек-
тивных действий для решения своих про-
блем, а каждый четвертый житель регио-
на проявляет инициативу и при решении 
чужих проблем, такую категорию граж-
дан часто называют активистами и их 
процент существенен.  
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С другой стороны, такая инициатив-
ность проявляется для решения вопросов 
либо непосредственно затрагивающих 
интересы самих граждан, либо их близко-
го окружения. Чем дальше социальное 
пространство от непосредственно основ-
ного круга интересов граждан (поселок, 
город), тем в меньшей степени они ощу-
щают ответственность за происходящее и 
не верят в возможность своего влияния. 

Население региона в полной мере 
осознает значимость существующих прав 
и свобод человека, но, сталкиваясь со 
сложностями, в их реализации не готова 
объединяться в коллективы и сообще-
ства, а стремится решать проблему чаще 
всего опять-таки с помощью ближайшего 
окружения. На основе вышеизложенного 
можно прийти к выводу о том, что в 
настоящий момент Курская область 
находится в стадии формирования граж-
данского общества, где уже существуют 
позитивные тенденции среди населения, 
готовность проявлять себя в уже знако-
мых социальных практиках, оказывать 
помощь окружающим.  

Организации и учреждения неком-
мерческого характера функционируют в 
большинстве своём несколько обособ-
ленно от населения, за исключением тех, 
которые помогают реализовать локаль-
ные интересы (спорт, охота, школьные 
органы самоуправления, товарищества 
собственников). Исключение составляют 
благотворительные организации и проф-
союзы, которые являются более привыч-
ными для сознания населения в постсо-
ветском пространстве.  

Главным тезисом гражданского об-
щества является рассмотрение личности 
как ведущей силы общественного жиз-
неустройства. Гражданское общество – 
это не просто набор механизмов, струк-
тур, институтов, а некий дух, позволяю-
щий конкретному индивиду постоянно 
ощущать, что он значимый элемент об-
щественной жизни, что все остальные 
структуры существуют для того, чтобы 

он жил и развивался, чтобы его единич-
ный голос был значимым аргументом в 
выборе путей развития общества. Очень 
важно, чтобы это поощрялось региональ-
ной властью и широко освещалась в 
СМИ активность людей, самостоятельно 
координирующих свои действия, артику-
лирующих интересы. На основе этого 
формировался бы позитивный образ ак-
тивного гражданина и возможные страте-
гии реализации такой жизненной пози-
ции, что вполне поспособствует посте-
пенному «взрослению» жителей региона 
в осуществлении собственной активной 
позиции.  

Список литературы 

1. Харичев И. А. Есть ли в России 
Гражданское Общество? [Электронный 
ресурс]. – URL: http://www.civilpalata. 
org/Stati/gradob.htm (дата обращения: 
26.10.2014). 

2. Информация о зарегистрирован-
ных некоммерческих организациях 
[Электронный ресурс] / Министерство 
юстиции Российской Федерации: ин-
форм. портал. – URL: http://unro. 
minjust.ru/ NKOs.aspx (дата обращения: 
01.11.2014). 

3. Доверие и недоверие в условиях 
развития гражданского общества / отв. 
ред. А. Б. Купрейченко, И. В. Мерсияно-
вой. – М.: Изд. дом НИУ ВШЭ, 2013. – 
564 с. 

4. НКО. Власть. Интернет. Анализ 
использования [Электронный ресурс] / 
Московский Ресурсный центр граж- 
данского общества ГУ МДОО. –  
URL: http://www.kdobru.ru/materials/ 
НКО.Власть.Интернет.Анализ использо-
вания.pdf (дата обращения: 31.10.2014). 

5. Яндекс. Каталог. Рубрики  
[Электронный ресурс]. – URL: http://yaca. 
yandex.ru/yca/cat/ (дата обращения: 
01.11.2014) 

6. Яндекс. Каталог. Рубрики. Обще-
ство. НКО [Электронный ресурс]. – URL: 



ISSN 2223-1552. Известия Юго-Западного государственного университета. 

 

88 
http://yaca.yandex.ru/yca/cat/Society/NGO/ 
(дата обращения: 01.11.2014) 

7. Мерсиянова И. В., Корнеева И. Е.  
Благотворительность и участие россиян в 
практиках гражданского общества: реги-
ональное измерение. – М.: НИУ ВШЭ, 
2013. 

8. Килимова Л. В., Ветрова О. А., 
Нишнианидзе О. О. Особенности органи-

зации досуговых практик в современных 
социокультурных условиях // Известия 
Юго-Западного государственного уни-
верситета. Серия Экономика. Социо-
логия. Менеджмент. – 2013. – № 1. –  
С. 266–270. 

Получено 14.10.14 

 

L. V. Kilimova, Candidate of Sociological Sciences, Associate Professor, Southwest State Universi-
ty (Kursk) (e-mail: lyuda-klv@yandex.ru) 

O. O. Nishnianidze, Candidate of Sociological Sciences, Associate Professor, Southwest State 
University (Kursk) (e-mail: olgan73@yandex.ru) 

O. A Vetrova, Candidate of Sociological Sciences, Associate Professor, Southwest State University 
(Kursk) (e-mail: oksana7vet@ya.ru) 

I. B. Gaidukova, Candidate of Fhilosophical Sciences, Associate Professor, Kursk Academy  
of State and Municipal Service (Kursk) (e-mail: gairish@gmail.com) 

THE STATE OF CIVIL SOCIETY IN THE KURSK REGION 
The article analyzes the peculiarities of the development of civil society and emerging issues in the Kursk re-

gion. The authors come to the conclusion that at the moment Kursk region is in the process of formation of civil socie-
ty, where already there are positive trends in the population, the willingness to Express themselves in familiar social 
practices, to help others. However, weakly manifest skills in the formation of closer social ties with the environment 
beyond the aisles close, have difficulty in showing solidarity.  

Key words: civil society, civil society, legal state. 

_________________________ 

УДК 316.733  
А. В. Сапронов, канд. социол. наук, доцент, ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный 
университет» (Курск) (e-mail: sapronovson@mail.ru) 

А. П. Абрамов, канд. социол. наук, доцент, ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный 
университет» (Курск) (e-mail: abramov_ap@inbox.ru) 
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мьи, анализ причин и возможных последствий институциональных изменений семьи. В работе приводится 
авторское понимание термина «образ идеальной семьи», раскрывается его значение для социума. Рас-
сматриваются социокультурные особенности российского общества в контексте их влияния на транс-
формацию образа идеальной семьи за период с конца ХХI века по настоящее время. Предполагается, что 
образ идеальной семьи формируется господствующей в обществе культурой и все социокультурные пре-
образования неизбежно влекут его модификацию, в связи с чем на различных этапах развития культуры 
можно выделить характерный образ идеальной семьи.  

Ключевые слова: образ идеальной семьи, социокультурные условия, брак, государство, трансфор-
мации, ценности, традиции. 

*** 
Актуальность междисциплинарного 

исследования семьи детерминирована за-
труднениями, которые она испытывает в 
настоящее время, их преодоление необ-

ходимо для нормального функциониро-
вания общества и государства. Значи-
тельные изменения, происшедшие в раз-
личных сферах современного российско-
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го общества, не могли не повлиять на 
структуру и функциональность семьи, 
являющуюся одним из базовых социаль-
ных институтов: распространяются раз-
личные виды социальных деформаций, 
воспроизводятся негативные и опасные 
для социума модели семейных отноше-
ний. В этой связи представляется важным 
изучение образа идеальной семьи, нали-
чествующего в общественном мнении, 
поскольку, исследуя его, мы раскрываем 
особенности существующей социокуль-
турной реальности. Каждый этап разви-
тия культуры характеризуется особым 
идеалом, который задает вектор даль-
нейших изменений, поэтому, на наш 
взгляд, необходимо совершить историче-
ский экскурс и рассмотреть, как менялись 
идеальные представления о семье под 
воздействием социокультурных транс-
формаций общества, что будет предпри-
нято в данной статье.  

Целью настоящей работы является 
определение характера трансформации 
образа идеальной семьи в отечественных 
социокультурных условиях, анализ при-
чин и возможных последствий рассмат-
риваемых тенденций для общества. В 
процессе работы над данной статьей ис-
пользовались исследования отечествен-
ных и зарубежных социологов, филосо-
фов, историков по проблемам семьи.  

Методологической основой данной 
работы являются методы междисципли-
нарного, структурно-функционального, 
институционального, сравнительно-исто-
рического подходов. Использовались со-
циологические методы сбора, обработки 
и анализа полученных данных. Применя-
лись методы сравнительного анализа, 
позволившие сделать выводы по полу-
ченным эмпирическим данным, методы 
системно-структурного анализа, обобще-
ния.  

Семья и ее значение для общества 
всегда привлекали научный интерес со 
стороны философов, социологов, демо-
графов, психологов, историков, а также 

представителей других наук, что объяс-
няется исключительной важностью семьи 
как для каждого отдельного индивида, 
так и общества в целом, этим и объясня-
ется наличие разнообразных исследова-
тельских школ и направлений по данной 
проблеме. В качестве основных научных 
подходов к проблеме семьи в обществен-
ных науках наиболее разработаны соци-
ально-философский и социологический.  

Социально-философский подход к 
исследованию семьи отличается глуби-
ной и разработкой целостной картины 
данной социальной общности, через 
призму основных категорий человеческо-
го бытия: свободу, любовь, счастье, 
смысл жизни. Разработка проблемы се-
мьи в социально-философском ракурсе 
осуществлялась с возникновением фило-
софии, с середины первого тысячелетия 
до нашей эры. 

Социологический подход к проблеме 
семьи насчитывает гораздо меньшую ис-
торию, специфика данного подхода про-
является в том, что изучаются преимуще-
ственно функции семьи, которые объеди-
няют личностные и общественные прио-
ритеты, этим детерминируется фунда-
ментальная роль семьи для социума. Об-
щество существует и нормально функци-
онирует во многом благодаря тому, что 
индивиды, удовлетворяя потребности се-
мьи, обеспечивают удовлетворение об-
щественных потребностей. 

В настоящее время активно развива-
ется комплексный подход, который пред-
полагает междисциплинарное исследова-
ние семьи, включающее данные филосо-
фии, социологии, демографии, этики, ис-
тории, этнографии, психологии и других 
наук. 

Прежде чем перейти к обозначенной 
проблеме, уточним понятия «образ» и 
«идеал», в том смысле, в котором мы бу-
дем использовать их в данной работе. Из 
всего многообразия дефиниций понятия 
«образ», наиболее точно контекст данной 
работы отражает психологическая трак-
товка образа, как «…чувственной формы 
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психического явления, имеющей в иде-
альном плане пространственную органи-
зацию и временную динамику. Образ яв-
ляется важнейшей компонентой действий 
субъекта, ориентируя его в конкретной 
ситуации, направляя на достижение по-
ставленной цели…» [1, с. 305]. 

Что касается идеала, то в теоретиче-
ском плане он понимается как наиболее 
общее, универсальное и, как правило, аб-
солютное нравственное представление (о 
благом и должном), в нормативном – как 
совершенство в отношениях между 
людьми или (в форме общественного 
идеала) такая организация общества, ко-
торая обеспечивает это совершенство [2,  
с. 196]. Социальный идеал включает 
представления о совершенном состоянии 
определенных элементов социальной 
структуры, отображающие самые важные 
ценностные ориентации определенной 
культуры, которые выступают одновре-
менно как критерий оценки реальности и 
ориентир для деятельности социальных 
субъектов.  

Анализируя рассмотренные выше 
понятия, мы можем дать собственную 
трактовку образа идеальной семьи, под 
которым в данной работе будем понимать 
абсолютное нравственное представление 
общества о совершенной форме семьи, 
которая воплощает наиболее значимые 
семейные ценности, обладает оптималь-
ной структурой и функциональностью. В 
этой связи вопрос об образе идеальной 
семьи – это, прежде всего, вопрос о цен-
ностях социокультурного пространства. 
Образ идеальной семьи может выступать 
своеобразным индикатором, квинтэссен-
цией, отражающей наиболее востребо-
ванные ценности того или иного обще-
ства. Поэтому, изучая трансформацию 
образа идеальной семьи, мы не только 
оглядываемся на прошлое, но и смотрим 
в будущее. Мы отвечаем на вопрос: что 
ждет наше общество в будущем? Каким 
оно будет и будет ли вообще?  

На наш взгляд, наиболее значитель-
ные трансформации в институте семьи 

происходили за последнее столетие. Рас-
сматривая семью в дореволюционный 
период, особо следует отметить влияние 
Русской православной церкви, которая 
выполняла функции социального кон-
троля по отношению к семье, принимала 
непосредственное участие во всех важ-
нейших семейных событиях: регистрации 
и расторжении брака, рождении, смерти 
[3]. 

Образ идеальной русской семьи дол-
гое время основывался на православных 
традициях, имеющих давнюю историю 
становления и развития, в наиболее пол-
ном виде воплотившихся в «Домострое», 
памятнике русской литературы, вышед-
шем еще в шестнадцатом веке, который 
сегодня нередко воспринимается с иро-
нией и критикой. Однако когда он по-
явился в период централизации русского 
государства, все сферы социальной жиз-
ни нуждались в упорядочивании, и те 
нормы и правила, которые содержались в 
нем, внесли значительный вклад в регу-
лирование, как частной семейной жизни, 
так и общественных отношений, предпи-
сывая, как действовать в тех или иных 
жизненных ситуациях. 

По нашему мнению, без рассмотре-
ния Домостроя невозможно сформиро-
вать целостные представления об идеаль-
ной семье в дореволюционной России. В 
Домострое содержатся целостное описа-
ние русской семейной жизни и быта, 
нормативные кодексы поведения во вза-
имоотношениях между супругами, роди-
телями и детьми, господами и прислугой, 
и всех людей по отношению к Богу и 
светской власти [4, с. 132–146]. Согласно 
нормам Домостроя государство, церковь 
и семья тесно взаимосвязаны. Государ-
ство стоит на твердом фундаменте – се-
мье, и как государство возглавляет госу-
дарь – царь, так во главе семьи стоит го- 
сударь – муж, глава и хозяин дома. Слово 
«государь» в обоих случаях имеет одина-
ковый смысл, на уровне семьи воспроиз-
водится практика монархической систе-
мы управления и подчинения, данные 
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нормы соответствуют Священному Пи-
санию, в соответствии с которым жен-
щина создана для мужчины, но не наобо-
рот. Роль жены в доме второстепенная, 
разумеется, ни о каком равноправии, 
партнерской семье речи в то время не 
было, женщина должна была во всем 
слушаться мужа, допускались телесные 
наказания «провинившейся» супруги, 
причем Домострой содержит наставления 
по их правильному применению, чтобы 
вред здоровью не был значительным [5,  
с. 65]. Жена не могла наниматься на ра-
боту без согласия мужа, существенно 
ущемлялась в имущественных правах, 
например не могла самостоятельно при-
нимать или отчуждать имущество в дар 
[6, с. 25].  

Стоит отметить, что по мере разви-
тия общества права женщины в семье по-
степенно расширялись, таким образом, 
частично устранялся дисбаланс прав су-
пругов, связано это, по нашему мнению, 
во многом с постепенной секуляризацией 
массового сознания. Однако нравствен-
но-религиозная основа законов о личных 
отношениях супругов оставалась практи-
чески неизменной, вплоть до начала  
ХХ в. [7, с. 46] 

Для Домостроя характерны четкие 
установки на многодетность, в соответ-
ствии с этими канонами семьи в дорево-
люционной России отличались большим 
количеством детей. Так в конце XIX века 
рождаемость составляла в среднем 7,2 
живорождений на женщину (семью), ис-
кусственное прерывание беременности 
осуществлялось нелегально и как исклю-
чительная мера [8, с. 149]. Детей Домо-
строй с раннего детства приучал воспи-
тывать на христианских ценностях, при 
этом наказывая за провинности, в том 
числе и телесно. Родительская любовь, 
согласно Домострою, подразумевает в 
первую очередь заботу о нравственности, 
приучение к труду, материальное обеспе-
чение своих чад. Главная обязанность де-
тей – любовь к родителям, полное по-
слушание в детстве и юности и забота о 

них в старости. Согласно законам того 
времени избивающий родителей подле-
жал церковному отлучению, убийство 
родителей каралось бессрочной каторж-
ной ссылкой в Сибирь или смертной каз-
нью [9, с. 280].  

Такое негативное и, к сожалению, 
обыденное в настоящее время явление, 
как развод, до революции случался 
крайне редко. Так, по данным историка 
И. Г. Преображенского, за 1890 г. во всей 
Российской империи было зарегистриро-
вано всего 942(!) развода [10, с. 45].  

Социокультурные трансформации, 
которые произошли в связи с революцией 
1917 г., серьезным образом повлияли на 
институт семьи и идеальные представле-
ния о нем. Формируемые в Российской 
империи преимущественно церковью, в 
советский период они являются уже пре-
рогативой идеологической машины госу-
дарства. Негативно отразилась на инсти-
туте семьи ликвидация так называемого, 
«буржуазного брака», т. е. брака церков-
ного, и утверждение гражданского брака, 
с упрощенными схемами заключения и 
расторжения, что являлось одной из ос-
новных причин утраты институтом семьи 
своей стабильности, увеличения числа 
браков-однодневок по всей стране, о чем 
красноречиво свидетельствует статистика 
разводов в первые годы советской вла-
сти. Так, Декрет о «Расторжении брака» 
привел к тому, что численность заявле-
ний о разводе резко выросла: например, в 
Москве за первое полугодие 1918 г. было 
подано 4913 заявлений о разводе [11].  

Установка на «легкий брак» способ-
ствовала распространению такого явле-
ния, как беспризорность, которое имело 
очень большие масштабы вплоть до кон-
ца двадцатых годов прошлого века. Кро-
ме того, в первой советской конституции  
1918 года содержались нормы, допуска-
ющие процедуру отречения от собствен-
ной семьи (от мужа, жены, детей, родите-
лей, подвергшихся репрессиям), т. е. бы-
ли подорваны фундаментальные семей-
ные устои, что привело к дезинтеграции 
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и дисфункциональности семьи как соци-
ального института [12, с. 154]. Важные 
изменения в институте семьи были вы-
званы эмансипацией женщин, деклариру-
емой советской властью, теперь она явля-
ется не производной от мужа, а полно-
ценным членом социалистического об-
щества. 

Как известно, утопии и антиутопии 
передают государству все основные ин-
ституциональные функции семьи, в том 
числе и репродуктивную, отрицается ими 
и семейный воспитательный потенциал. 
Тем самым тоталитарное государство 
становится отцом, матерью и педагогом-
воспитателем в одном лице. Стремление 
государства максимально распространить 
свой контроль на семью выразилось не 
только в попытке регламентировать эко-
номическую область её жизнедеятельно-
сти. Такие вопросы, как выбор моделей 
брачного и репродуктивного поведения, 
количества детей, методов и форм их 
воспитания и обучения и пр., которые до 
этого решались религиозными нормами и 
традициями, также подлежат контролю 
со стороны государства и общественных 
организаций.  

В годы становления советской вла-
сти всерьез звучали призывы о ликвида-
ции институтов семьи и брака, однако 
впоследствии, в связи с необходимостью 
стабилизации государства, осознается 
фундаментальная роль семьи для обще-
ства и формируются идеологические 
установки на семейно-брачные отноше-
ния. «Институт семьи, пошатнувшись в 
1920-е годы, когда в СССР были еще со-
знательные марксисты, а сам марксизм 
еще не прошел через полосу перерожде-
ний, на волне сталинского термидора уже 
в 1930-е годы не только полностью вос-
станавливает, но даже укрепляет свои по-
зиции…» [13, с. 94]. Молодому государ-
ству требовались людские ресурсы, по-
этому в 1936 г. были запрещены аборты, 
что свидетельствует о приоритете для 
общества многодетной семьи, в какой-то 

степени о возврате к традиционной семье 
с идеологическими корректировками [14].  

«Хрущевская оттепель» заметно 
ослабила идеологическое давление над 
семьей, наблюдается либерализация нор-
мативных регуляторов семейной жизни, 
расширяются социальные гарантии мате-
ринства. Все это способствует стабилиза-
ции института семьи, о чем свидетель-
ствует демографическая статистика и 
данные о разводах этого периода. В тече-
ние последующих лет серьезных коррек-
тировок в образе идеальной семьи не 
наблюдается, государственная пропаган-
да по-прежнему декларирует высокие 
моральные принципы «общества строи-
телей коммунизма», однако в последние 
десятилетия ХХ в. усиливается влияние 
западной культуры, ценности которой 
постепенно проникают и в семейно-
брачные отношения. 

Характеризуя современный этап, 
необходимо отметить роль социокуль-
турных трансформаций, которые детер-
минируют серьезные изменения в цен-
ностных ориентациях, естественно, ме-
няются взгляды людей на семью и брак. 
Современное российское общество все 
еще адаптируется к условиям и ценно-
стям рыночной экономики, осложняется 
данная ситуация аномией. Если старшее 
поколение воспитывалось на ценностях 
советской идеологии, то нынешняя моло-
дежь оказалась в положении маргиналов. 
Распространяется мировоззрение пост-
модерна, глобализация, с ориентацией на 
западные идеалы, происходит противо-
борство различных типов культур, кото-
рое характеризуется доминированием 
массовой, деформируются устоявшиеся 
социальные отношения [15].  

Для получения эмпирических дан-
ных по рассматриваемой проблеме авто-
рами в 2014 г. было проведено собствен-
ное социологическое исследование на 
тему «Образ идеальной российской се-
мьи» с выборкой 700 человек, кроме того, 
изучены данные двух исследований по 
аналогичной тематике, проведенных со-
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трудниками ФОМ (2012 г.) и ВЦИОМ 
(2013 г.). На основании полученных дан-
ных можно сделать вывод, что семья за-
нимает первое место среди наиболее зна-
чимых ценностей в представлениях рос-
сиян. Структура идеальной семьи, со-
гласно ответам респондентов, подразуме-
вает наличие обоих родителей и детей. В 
нашем исследовании такой вариант отве-
та выбрали 74% опрошенных, в то время 
как позиции «расширенная семья» (три и 
более поколения, проживающих вместе) 
и «только супруги» набрали 17% и 9% 
соответственно. Таким образом, в типе 
идеальной семьи воплощается реальная 
тенденция нуклеаризации семьи, упро-
щения ее поколенной структуры, много-
поколенные семьи рассматриваются как 
пережиток прошлого или вынужденная 
форма совместного проживания.  

На наш взгляд, данная тенденция но-
сит противоречивый характер. С одной 
стороны, отдельное проживание от стар-
ших поколений может быть более ком-
фортным в бытовом плане, снижается ве-
роятность межпоколенных конфликтов, с 
другой – нарушается преемственность 
поколений, передача социкультурного 
наследия.  

Что касается оптимального количе-
ства детей в семье, большинство опро-
шенных (51%) указали вариант «два ре-
бенка», ответы «один ребенок» выбрали 
18%, «три и более детей» – 27%, осталь-
ные считают, что идеальная семья не 
нуждается в детях. Возможно, ориента-
ции на малодетность детерминируются 
материальными сложностями и ценно-
стями современной культуры, подразу-
мевающей материальный достаток как 
необходимое условие для «обзаведения 
потомством», однако для увеличения 
численности населения, как известно, 
необходимо как минимум трое детей в 
семье.  

В соответствии с полученными эм-
пирическими данными представления о 
распределении ролей в идеальной семье 
зависят от пола. Так среди мужчин выше 

доля сторонников патриархата (27%), в 
то время как женщины более склонны к 
равноправию. Однако, в целом, вариант 
«равноправие» выбрали более половины 
респондентов (58%). Пятая часть опро-
шенных обоего пола считает, что веду-
щая роль принадлежит тому, кто больше 
зарабатывает. Вместе с тем большинство 
респондентов придерживаются того мне-
ния, что в идеальной семье должны рабо-
тать оба супруга, однако около трети 
мужчин готовы «посадить своих жен до-
ма». Среди женщин с невысоким уровнем 
образования также значительна доля тех, 
кто за то, чтобы трудился только муж.  

Официальное оформление брака в 
настоящее время не является обязатель-
ным условием идеальной семьи, главное 
не форма, а эмоциональное содержание, 
чувство счастья, которое должна давать 
идеальная семья свои членам. Граждан-
ское сожительство сегодня воспринима-
ется в массовом сознании как вариант 
нормы, и большинство респондентов 
(54%) полагают, что штамп в паспорте 
никак не влияет на полноту семейного 
счастья. На вопрос «Какой социальный 
институт в большей степени оказывает 
влияние на формирование ваших пред-
ставлений об идеальной семье?» 
наибольшее число респондентов ответи-
ли: СМИ (43%), церковь (31%) и госу-
дарство (18%).  

Подводя итоги, отметим, что образ 
идеальной семьи динамичен и определя-
ется социокультурными условиями кон-
кретной исторической эпохи, он вопло-
щает приоритетные ценности и имеет 
существенное значение для личности и 
общества. Представления об идеальной 
семье в дореволюционной России во-
площаются в Домострое: это многодет-
ная, патриархальная, расширенная семья, 
с четким распределением ролей и обя-
занностей всех ее членов, живущая в 
строгом соответствии с православными 
нормами и традициями, браки заключа-
ются на всю жизнь, число разводов ми-
нимально. После революции 1917 года 



ISSN 2223-1552. Известия Юго-Западного государственного университета. 

 

94 
институт семьи и брака претерпел серь-
езные трансформации. Отношения полов 
стали более свободными, упростилась 
процедура заключения и расторжения 
брака. Традиционные семейные устои 
разрушаются, тоталитарное государство 
пытается отобрать у семьи часть ее 
функций, и прежде всего воспитатель-
ную. Образ идеальной семьи меняется по 
мере развития Советского государства – 
от отрицания необходимости существо-
вания данного социального института до 
постепенного «консервативного отката» 
к традиционным семейным ценностям.  

Переход к рыночным отношениям и 
последовавшая за ним аномия, на фоне 
распространения массовой культуры и 
потребительских ценностей, детермини-
ровали природу современных семейно-
брачных отношений. Современная иде-
альная семья нуклеарная, малодетная, 
партнерская, т. е. идеальные представле-
ния соответствуют модальному типу се-
мьи, преобладающему в социуме. В 
настоящее время образ идеальной семьи 
создается, прежде всего, СМИ, однако 
это не означает, что государство не 
должно уделять внимание данной про-
блеме, поскольку идеальные представле-
ния определяют реальные практики со-
циальных субъектов. Требуется консоли-
дация усилий различных социальных ин-
ститутов, и в первую очередь государ-
ства, для формирования образа идеаль-
ной семьи в соответствии с приоритетами 
общественного развития и целями семей-
ной политики. 
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ  
ДЛЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ: ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

В статье рассматриваются модель формирования компетенций перспективных специалистов для 
инновационной экономики и концепция построения программы обучения и воспитания студентов высшими 
учебными заведениями для технологической модернизации страны, позволяющие определить вектор вос-
питательных мероприятий для подготовки специалистов с гармонично развитыми компетенциями.  

Ключевые слова: студенческая молодежь, управление компетенциями, жизненный цикл образова-
тельной услуги, инновационная экономика. 

*** 
Студенческая молодежь является 

динамично развивающейся социальной 
группой, активно участвующей во всех 
аспектах жизни общества. Значение дан-
ной социальной группы в условиях пере-
хода России на инновационный путь раз-
вития, характеризующийся построением 
экономики знаний, всё возрастает. Ведь 

именно молодежь, которой свойственна 
широта и оперативность мышления,  
способствует воспроизводству социаль-
но-профессиональной структуры обще-
ства, динамичному развитию сферы  
поисковых научно-исследовательских 
проектов. 
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Потребности в быстром технологи-

ческом обновлении производственного и 
оборонно-промышленного комплекса, 
поиск нетрадиционных прорывных ре-
шений, ускоренный ритм работы в про-
ектных командах диктуют новые требо-
вания к образовательному процессу, ко-
торый должен гармонично сочетать тео-
ретическую подготовку в профессио-
нальной области и получение практиче-
ских знаний, умений и навыков для обес-
печения конкурентоспособности челове-
ческого капитала на рынке инновацион-
ного сектора [1]. Именно поэтому Юго-
Западный государственный университет, 
как и современная система образования в 
целом, ориентирует молодежь на гармо-
ничное развитие личности в соответствии 
с перспективными потребностями рынка 
труда и каждого гражданина. 

Основным ключом к воспитанию 
специалистов, готовых и мотивирован-
ных к работе в проектной команде, ста-
новится развитие студенческого само-
управления как важный элемент про-
граммы стратегического развития уни-
верситета. Опыт реализации Программы 
развития студенческих объединений 
«ИНДИГО» ЮЗГУ, нацеленной на  
интеллектуальные достижения для инно-
вационного государства и общества, поз-
волил построить комплексную модель 
формирования компетенций в професси-
ональной и социокультурной сферах раз-
вития личности.  

Цель программы – интенсификация 
процессов формирования гармонично 
развитой личности, обладающей высоки-
ми профессиональными и социально-
духовными компетенциями, для развития 
высокотехнологичного государства и 
здоровья общества. 

Задачи программы:  
– популяризация устойчивого образа 

гармонично развитой личности (профес-
сионала и гражданина); 

– активизация и вовлечение молоде-
жи в научные, производственные, поли-

тические и социально-экономические 
процессы региона; 

– развитие творческих способностей 
и талантов у молодежи, воспитание ее в 
духе интеллектуальной свободы и граж-
данской активности; 

– продвижение молодежных иннова-
ций и общественное признание достиже-
ний студентов на национальном и миро-
вом уровне. 

Программа стремится сформировать 
среди молодежи «моду» быть «професси-
оналом и гражданином», т. е. обладать 
профессиональными знаниями, умениями 
(быть умным), иметь активную граждан-
скую позицию (быть активным), быть 
здоровым душой и телом. Сформировать 
«моду» – значит придать образу попу-
лярность среди молодежи, тренд, кото-
рому нужно следовать на пути к успеху. 
При этом для развития творческих ини-
циатив и повышения уровня самооргани-
зации молодежи ее роль в образователь-
ном, научном и инновационном процессе 
университета должна быть усилена. 
Необходимо привлечь молодежь к ини-
циативной и самостоятельной деятельно-
сти, что позволит почувствовать со-
причастность к проектированию своего 
будущего, создаст систему стимулов раз-
вития и станет хорошей «путевкой в 
жизнь».  

Создание и развитие студенческих 
объединений позволяет значительно по-
высить эффективность подготовки сту-
дентов. Студенческие объединения явля-
ются более эффективным инструментом 
развития компетенций студентов, предо-
ставляя при этом более «дружелюбные» 
условия для творчества, разрушая рамки 
«авторитетного давления» и стереотипов. 
Именно развитие форм самоорганизации 
студентов расширяет границы творческо-
го поиска и мотивации. Институт настав-
ничества в них представлен более мягки-
ми формами сотрудничества и общения 
«на равных». Создание атмосферы твор-
ческой свободы повышает мотивацию и 
самостоятельность молодых исследова-
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телей, специалистов, профессионалов, 
граждан. 

Логика формирования задач про-
граммы основана на этапах жизненного 
цикла образовательной услуги [2], от со-
здания конкурентных условий для при-
влечения абитуриента в университет и до 
«выпуска», т. е. трудоустройства подго-
товленного специалиста на предприятиях 
региона и страны. Таким образом, задачи 
молодежной политики ЮЗГУ отражают 
этапы жизненного цикла подготовки спе-
циалиста (рис. 1).  

Следуя федеральному государствен-
ному образовательному стандарту выс-
шего профессионального образования, 
основу которого составляет компетент-
ностный подход к подготовке кадров [3], 
в рамках направлений реализации Про-
граммы выделены типы компетенций 
(рис. 2): знаю – когнитивные компетен-
ции; умею – функциональные компетен-
ции; хочу – общественные компетенции; 
могу – личностные компетенции. 

 

Рис. 1. Концепция молодежной политики университета 

 
Рис. 2. Реализация компетентностного подхода 
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Важным аспектом модели является 

возложение функций управления Про-
граммы на организационно объединен-
ный совет обучающихся «ИНДИГО», ко-
торый включает представителей и руко-
водителей студенческих объединений 
университета. Совет является коллеги-
альным органом управления молодежной 
политикой ЮЗГУ и функционирует по 
трем отделениям, возглавляемым темати-
ческими группами (советами): 

1) отделение молодежной науки 
представлено Советом молодых ученых 
ЮЗГУ. Отделение обеспечивает активи-
зацию и вовлечение молодежи в научные 
процессы университета и региона, попу-
ляризацию успешного образа российско-
го ученого и повышение научного ин-
формационного обмена молодежи;  

2) отделение молодежных иннова-
ций представлено Советом молодых ин-
новаторов, в состав которого входят ру-
ководители и представители профессио-
нальных студенческих объединений и 
подразделений университета в сфере кад-
рового обеспечения и профессионального 
сотрудничества с предприятиями; 

3) отделение социально-культурного 
воспитания представлено ассоциацией 
студенческого самоуправления, в кото-
рую входят студенческие подразделения, 
обеспечивающие развитие активной 
гражданской позиции, системы мотива-
ции, творческих талантов и личностных 
ценностей у молодежи, ее духовного и 
физического здоровья. 

Взаимодействие совета и студенче-
ских объединений с субъектами совмест-
ной деятельности осуществляется на 
внутреннем и внешних уровнях в про-
фессиональной и социокультурной сфе-
рах подготовки личности. Внутренний 
уровень взаимодействия определяет вза-
имосвязи совета с подразделениями 
ЮЗГУ, внешний – взаимосвязи совета с 
организациями и предприятиями региона, 
страны, мира (рис. 3). 

Схема взаимодействия студенческих 
объединений с подразделениями универ-
ситета на внутреннем уровне определяет 
управляющие связи в научной, образова-
тельной и социокультурной сферах под-
готовки личности (рис. 4). 

 

 

Рис. 3. Уровни взаимодействия студенческих объединений
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Рис. 4.Схема взаимодействия студенческих объединений 

Для развития компетенций молоде-
жи в рамках Программы предусмотрено 
использование двух процессов: 

1) генерация – процесс по развитию 
способностей молодежи; 

2) декларация – процесс по публич-
ному представлению результатов  
деятельности и демонстрации способно-
стей. 

Процессы охватывают жизненный 
цикл образовательной услуги и являются 
общими как для профессиональных, так и 
для социокультурных компетенций.  

Достижение цели и решение задач 
Программы развития осуществляются 
путем скоординированного выполнения 
комплекса взаимоувязанных по срокам, 
ресурсам и результатам мероприятий в 
рамках направлений [4]. Система меро-
приятий Программы строится в соответ-
ствии со следующими принципами  
(рис. 5): 

– комплексность, под которой пони-
мается максимальная широта охвата и 
согласованность развития компетенций 
для формирования гармоничной лично-
сти в рамках жизненного цикла образова-
тельной услуги; 

– прозрачность управления про-
граммой развития как взаимоувязанной 
по срокам и ресурсам системой проектов, 
направленных на развитие гармоничной 
личности; 

– софинансирование и привлечение 
внебюджетных ресурсов для выполнения 
мероприятий Программы, которые могут 
иметь коммерческую направленность.  

Таким образом, мероприятия про-
граммы лежат на пересечении направле-
ний реализации Программы, в рамках ко-
торых были выделены типы приобретае-
мых компетенций, и процессов по их раз-
витию (табл.). 

 

Профсоюзный  
комитет ЮЗГУ 
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Рис. 5. Принципы формирования мероприятий программы 

Мероприятия программы развития студенческих объединений 

Базовые  
направления 

ПОДГОТОВКА ЛИЧНОСТИ  
ОБУЧЕНИЕ  ВОСПИТАНИЕ 

когнитивные  
компетенции 

функциональные 
компетенции 

общественные 
компетенции  

личностные  
компетенции 

«Я ЗНАЮ» «Я УМЕЮ» «Я ХОЧУ» «Я МОГУ» 
ГЕНЕРАЦИЯ- 
«тренировка» 

 

Активизация и 
вовлечение моло-
дежи в научные 
процессы универ-
ситета 

Профессиональ-
ная адаптация 
обучающихся к 
потребностям в 
кадровом обес-
печении региона

Развитие си-
стемы мотива-
ции, творче-
ских способно-
стей и талантов 
у молодежи 

Развитие духовного 
и физического здо-
ровья общества и 
формирование лич-
ностных ценностей 
молодежи 

ДЕКЛАРАЦИЯ- 
«выступление» 

 

Популяризация 
образа успешного 
российского уче-
ного и повышение 
научного инфор-
мационного об-
мена молодежи 

Развитие инте-
грационных ме-
ханизмов реали-
зации способно-
стей и молодеж-
ных инноваций в 
реальном секто-
ре экономики 
региона  

Формирование 
активной граж-
данской пози-
ции молодежи 

Пропаганда здоро-
вого образа жизни 
и интеллектуальной 
свободы молодежи 

УПРАВЛЕНИЕ- 
«менеджмент» 

Вовлечение молодежи в управление научными, образовательными  
и инновационными процессами ЮЗГУ и развитие механизмов обратной 
связи 

Статья написана по результатам 
выполнения научно-методической рабо-
ты  № 10.9004.2014 по заказу департа-

мента стратегии, анализа и прогноза 
Минобрнауки России в рамках государ-
ственного задания  ЮЗГУ. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ МАРГИНАЛИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР, ДЕВАЛЬВИРУЮЩИЙ 
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РОССИИ 

Формирование в России высокотехнологичных отраслей экономики детерминирует активизацию 
процессов развития социальной инфраструктуры. Построение «экономики знаний» диктует повышение 
требований, предъявляемых к кадровым ресурсам, изменение их трудовой мотивации; предусматривает 
модернизацию материально-технической и технологической базы; обусловливает перераспределение ра-
бочей силы в отрасли социальной инфраструктуры. Тем не менее, несмотря на указанные положитель-
ные тренды, параллельно с ними фиксируются процессы интеллектуальной маргинализации, которая, 
приобретая институциональный характер, находится в поле переплетения множества социально значи-
мых процессов и институциональных взаимодействий, девальвируя развитие социальной инфраструкту-
ры. Тем самым актуализируется проблема выработки механизмов и комплексных мер противодействия 
интеллектуальной маргинализации России на институциональном уровне. 

Ключевые слова: интеллектуальный потенциал, интеллектуальная маргинализация, социальная 
инфраструктура, индекс развития человеческого потенциала, научно-образовательная среда. 

*** 
Введение. Современный этап разви-

тия общества, определяемого как «пост-
индустриальное», «информационное», 

«общество знания», отличается формиро-
ванием новых и структурным усложне-
нием уже существующих цивилизацион-
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ных запросов и вызовов. Одним из них 
является необходимость формирования 
высокотехнологических отраслей эконо-
мики, повышения удельного веса интел-
лектуальных технологий, отвечающих в 
совокупности потребностям инновацион-
ного развития. Вместе с тем многими ис-
следователями (И. А. Асеевой, Е. И. Бое-
вым, Е. Г. Каменским [1], М. С. Ивановой 
[2], В. О. Иноземцевым [3], Г. Г. Мали-
нецким [4], Н. М. Римашевской [5],  
Р. Х. Симоняном [6], А. И. Субетто  [7]) 
отмечаются процессы стремительной ин-
теллектуальной деградации и маргинали-
зации населения России, что находит 
своё выражение в процессах деинтеллек-
туализации профессиональной деятель-
ности, имитационных практиках в науч-
но-образовательной сфере, эскалации ин-
теллектуального и технологического от-
ставания России от ведущих мировых 
держав, крайне незначительной доле 
наукоёмких технологий и высокотехно-
логических отраслей в промышленном 
производстве, ориентации на сырьевую 
экономику, процессах «утечки мозгов», 
иными словами, в отсутствии необходи-
мых условий для полноценной научной и 
профессиональной деятельности каждого 
отдельного учёного и реализации общего 
вектора инновационного развития, де-
кларируемого в качестве стратегической 
цели государства. Перечисленные про-
блемы, на наш взгляд, являются серьез-
ным препятствием на пути перехода Рос-
сии к шестому технологическому укладу, 
характеризующемуся развитием NBICS-
технологий (нано-, био-, информацион-
ных, когнитивных и социогуманитарных 
технологий), что грозит России утратой 
своего экономического, военного и ин-
формационного суверенитета. В связи с 
этим в статье актуализируется проблема 
поиска адекватных механизмов повыше-
ния уровня и качества жизни населения 
посредством развития институтов соци-
альной инфраструктуры, с одной сторо-
ны, в условиях кризисного состояния 
научно-образовательного и интеллекту-
ального потенциала России – с другой. 

Методика. Попытка поиска причин, 
механизмов и особенностей проявления 
интеллектуальной маргинализации Рос-
сии, предпринятая в настоящей работе, 
основана на общенаучных методах син-
теза, обобщения и сравнительного анали-
за. Выдвигаемые тезисы презентируются 
и верифицируются результатами автор-
ского социологического исследования, 
проведенного методом экспертного опро-
са, с активным привлечением статистиче-
ских данных. 

Основная часть. Рассматривая про-
цессы интеллектуальной маргинализации 
России в общесоциальном контексте, 
нельзя не обратить внимание на некото-
рые фундаментальные характеристики 
феномена маргинальности, детермини-
рующие актуальность проблемы и отра-
жающие критичность социальной ситуа-
ции. 

Маргинальность как понятие со-
циогуманитарной науки соотносит изуча-
емый объект/субъект с определёнными 
границами в рамках той или иной соци-
альной структуры, при этом, в независи-
мости от контекстуальных характеристик 
употребления, маргинальность определя-
ется, прежде всего, как явление кризис-
ное, отражающее утрату устойчивых бы-
тийных конфигураций и логики социаль-
ных взаимодействий. В основном марги-
нальность эксплицируется в следующих 
формах: в пограничном состоянии объек-
та/субъекта между двумя культурами, 
группами, общностями, при котором он 
не принадлежит в полной мере ни одной 
из них, а как бы находится «между»; а 
также в низовых позициях объек-
та/субъекта в той или иной иерархии, 
например, так называемое «социальное 
дно». Первый из вышеозначенных при-
меров можно проиллюстрировать фактом 
формирования в современной России 
прослойки интеллектуальных маргина-
лов, положение которых описывается од-
новременно высоким формальным поло-
жением (статус работников интеллекту-
ального труда) и низким местом в соци-
альной иерархии, которое обусловлено 
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низким уровнем дохода, институцио-
нально закреплённым незначительным 
уровнем участия в системе распределе-
ния материальных, социальных, властных 
и иных ресурсов. 

Однако определяющим для нас в 
рамках настоящей работы является мар-
гинальность во втором значении, которое 
отражает кризисное состояние науки и 
интеллектуального потенциала России, её 
нахождение на «задворках» общецивили-
зационного развития. 

В то же время отметим, что оба зна-
чения маргинальности отражают состоя-
ние выпадения из привычных социокуль-
турных координат. Маргинальность ха-
рактеризуется неустойчивостью социаль-
ного положения и может сопровождаться 
блокированием социально  релевантных 
механизмов самореализации. 

Относимая, как правило, к отдель-
ному индивиду или социальной группе, в 
контексте настоящего исследования мар-
гинализация рассматривается нами при-
менительно к социальным институтам 
науки и образования. Иными словами, 
интеллектуальная маргинализация при-
обрела институциональный характер, ко-
торый отражает её сложность и значи-
тельное пространство её локализации,  
т. е. нахождение в поле переплетения 
множества социально значимых процес-
сов и институциональных взаимодей-
ствий, в совокупности вписанных в более 
общий социальный контур. Таким конту-
ром мы предполагаем социальную ин-
фраструктуру как совокупность конъ-
юнктурных проявлений и механизмов. 

Под социальной инфраструктурой в 
дальнейшем мы будем понимать сово-
купность институциональных форм, ха-
рактеристик и условий развития и функ-
ционирования личности, общества и го- 
сударства, а также соответствующих им 
материально-технологических артефак-
тов. 

Одной из важнейших характеристик 
социальной инфраструктуры, отражаю-
щих в том числе характер инновационной 
среды, являются: показатели уровня и ка-

чества жизни [8], индекс развития чело-
веческого потенциала (ИРЧП) или индекс 
человеческого развития (ИЧР), разрабо-
танный ООН для сравнения стран по 
уровню и качеству жизни. Человеческий 
потенциал предполагает в качестве зна-
чимых переменных интеллектуальные и 
инновационные ресурсы, и поэтому дол-
жен рассматриваться неотрывно от обще-
го контекста интеллектуальной деятель-
ности и интеллектуальной маргинализа-
ции. 

В целом, как отмечается исследова-
телями, «ИЧР – это совокупный показа-
тель уровня развития человека в стране, 
поэтому иногда его используют в каче-
стве синонима таких понятий, как "каче-
ство жизни" или "уровень жизни"» [9]. 
Данный индекс служит средством изме-
рения достижений страны по трем основ-
ным показателям: 

1) здоровье и долголетие, измеряе-
мые показателем ожидаемой продолжи-
тельности жизни при рождении; 

2) доступ к образованию, измеряе-
мый уровнем грамотности взрослого 
населения и совокупным валовым коэф-
фициентом охвата образованием; 

3) достойный уровень жизни, изме-
ряемый величиной валового внутреннего 
продукта (ВВП) на душу населения в 
долларах США по паритету покупатель-
ной способности (ППС) [Там же]. 

Согласно «Докладу о человеческом 
развитии 2013» (Human Development 
Report 2013), подготовленному Програм-
мой развития Организации Объединен-
ных Наций (ПРООН), Россия по ИЧР в 
перечне из 187 стран занимает лишь 55 
место [Там же]. Данный результат может 
быть признан неудовлетворительным и 
отражает неблагоприятные конъюнктур-
ные условия для развития инновационной 
среды и раскрытия интеллектуального 
потенциала страны. 

Отсюда следует, что значимым явля-
ется решение проблемы инвестиций в че-
ловеческий капитал, что благополучно 
сказывается на производительности тру-
да, интеллектуальном потенциале работ-
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ников. При этом инвестирование в чело-
веческий капитал может иметь как субъ-
ектно-личностную природу, так и объек-
тивную. Иными словами, вклад в разви-
тие своего потенциала может осуществ-
лять сам человек посредством самообра-
зования, духовного, физического самосо-
вершенствования. Решающее значение 
при этом приобретают разнообразные ре-
сурсы для таких инвестиций (материаль-
ные, временные, физические и т. д.) и 
уровень мотивации человека. Отметим, 
что «самоинвестирование» носит, как 
правило, общий характер и служит по-
вышению общего уровня развития лич-
ности. В то же время инвестиции органи-
зации в своих работников, отражающие 
объективно-средовые механизмы форми-
рования и развития интеллектуального 
потенциала, носят специальный характер 
и направлены в основном на формирова-
ние чётко определённых, конкретных 
профессиональных компетенций, кото-
рые принесут непосредственную отдачу в 
краткосрочный период, т. к. работодатели 
часто не заинтересованы в финансирова-
нии общего развития сотрудников, кото-
рое может не обеспечить финансовой вы-
годы. 

Таким образом, речь должна идти об 
инкорпорировании человеческого потен-
циала в программу инновационного раз-
вития страны, в том числе с помощью со-
циальных технологий развития интеллек-
туального потенциала личности, который 
входит в качестве одной из важнейших 
характеристик в ИРЧП. В целом, под ин-
теллектуальным потенциалом общества 
понимается «совокупность человеческих, 
материальных и финансовых ресурсов, 
которые задействованы в двух тесно свя-
занных между собой ключевых областях 
интеллектуальной жизни общества – 
науке и образовании и измеренная вели-
чина которых показывает созданную и 
накопленную в обществе способность к 
творческому созданию новых знаний, 
технологий продуктов» [10, с. 19]. 

Развитие интеллектуального потен-
циала должно дать ощутимый толчок 

приращению экономического потенциала 
России. Увеличение добавленной стои-
мости в экономике России должно дости-
гаться в сегодняшних условиях благодаря 
диверсификации экономики, внедрению 
высокоинтеллектуальных технологий в 
наукоёмкое производство. В этом 
направлении уже предпринимаются не-
которые шаги, однако положение до сих 
пор остаётся сложным и противоречи-
вым. 

Так, согласно докладу «Индикаторы 
науки и техники 2014» (Science and 
Engineering Indicators 2014), подготов-
ленному Национальным научным сове-
том США [11], хотя сегодня США оста-
ются мировыми лидерами в области рас-
ходов на НИОКР, а на семь стран-
лидеров приходится три четверти всех 
мировых расходов на эти цели, Китай по 
своим темпам роста стремительно дого-
няет США, а по таким показателям, как 
темпы роста ассигнований на науку (15% 
всех мировых затрат), объем вложений в 
высокотехнологичное производство (вло-
жения в «зеленую» энергетику достигли 
61 млрд дол. США) – Китай уверенно за-
нимает лидирующую позицию в мире. В 
отличие от перечисленных стран Россия 
тратит на НИОКР на четверть меньше, 
чем Китай, и на 60% меньше, чем США. 

Одной из важных проблем, напря-
мую влияющих на инвестиционный кли-
мат в нашей стране, является общий низ-
кий уровень правового обеспечения в об-
ласти защиты интеллектуальной соб-
ственности. 

М. А. Бендиков и Е. Ю. Хрусталёв 
пишут: «В системе мер по оздоровлению 
российской экономики в целом и про-
мышленности в частности остаются акту-
альными вопросы, связанные с законода-
тельной защитой прав интеллектуальной 
собственности, а это, в свою очередь, 
влияет на эффективность вовлечения в 
активный хозяйственный оборот резуль-
татов интеллектуальной деятельности» 
[12]. Отметим, что на практике проблемы 
защиты интеллектуальной собственности 
в России усложняются общими особен-
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ностями бюрократического аппарата, вы-
соким уровнем коррупции, в том числе в 
научно-образовательной сфере. Поэтому 
важнейшим компонентом концепции ин-
новационного развития страны и преодо-
ления её интеллектуальной маргинализа-
ции должна стать законодательная защи-
та всех субъектов инновационного разви-
тия (вузы, научные институты и лабора-
тории, учёные, инвесторы, государствен-
ные организации и т. д.) и минимизация 
коррупционных рисков и бюрократиче-
ских эффектов, что приведёт к согласо-
ванным действиям всех вышеозначенных 
субъектов и формированию благоприят-
ных условий для модернизации страны. 

Таким образом, к значимым индика-
торам уровня развития социальной ин-
фраструктуры можно отнести: ИРЧП, 
уровень коррупционных и правовых рис-
ков, состояние и уровень развития соот-
ветствующих социальных институтов.  

С целью дополнения и уточнения 
данных объективных показателей и ха-
рактеристик нами на территории Курской 
области в 2013 г. было проведено при-
кладное социологическое исследование 
методом экспертного опроса. Количество 
опрошенных составило 65 человек, из 
них 45% мужчин и 55% женщин. Довери-
тельная вероятность равна 95%, ошибка 
выборки не превышает 5%, что обеспе-
чило репрезентативность полученных ре-
зультатов. 

Экспертам предлагалось ответить на 
вопрос «Что отражает сущность пробле-
мы интеллектуальной маргинализации в 
России?». 

Каждый пятый эксперт (20%) отме-
тил вариант «деинтеллектуализация 
населения (снижение уровня грамотно-
сти, малая эрудированность и т. д.), что 
отражает происходящие в стране инсти-
туциональные процессы, но не устанав-
ливает их причинно-следственных свя-
зей. 16,9% опрошенных выбрали вариант 
«понижение качества образования», ха-
рактеризующий конъюнктурные процес-

сы, определяющие развитие и состояние 
институтов образования. «Обвал науки в 
стране», наблюдающийся в России и 
служащий отражением кризисных явле-
ний в интеллектуальной сфере, указали 
7,7% экспертов; «низкий уровень про-
фессиональной квалификации кадров» – 
3,1% экспертов.  Обобщением и свиде-
тельством актуальности всех обозначен-
ных выше вариантов является высокий 
процент выбравших «всё вышеперечис-
ленное» – 38,5%. 

При этом порядка 14% респондентов 
выбрали вариант «другое», в котором 
нашли отражение указанные выше вари-
анты ответа, но никто из экспертов в гра-
фе «другое» не предложил иных по со-
держанию вариантов (рис. 1). 

Данные результаты отражают объек-
тивные характеристики социальной ин-
фраструктуры, которые являются свиде-
тельством системного кризиса в сфере 
науки и образования. 

На вопрос о предполагаемых причи-
нах интеллектуальной маргинализации в 
России 15,4% экспертов отметили «кри-
зис социокультурной системы»; 12,3%  
указали «кризис системы образования и 
науки», что семантически эквивалентно 
рассмотренным выше проявлениям и 
сущности интеллектуальной маргинали-
зации. Можно отметить, что интеллекту-
альная маргинализация обладает свой-
ством самовоспроизводства и саморефе-
рентности, т. к. детерминируется во мно-
гом теми же процессами, которые по-
рождает. Варианты, отражающие кризис 
экономической системы, института семьи 
и политической системы, указали соот-
ветственно 4,6%, 3,1%, 3,1% экспертов 
(рис. 2).  

Отметим, что 18,5% экспертов вы-
брали вариант «другое», однако расшиф-
ровка данных ответов не позволила обна-
ружить новые варианты, которые бы 
принципиально отличались от предло-
женных в вопросе. 
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Рис. 1. Сущность проблемы интеллектуальной маргинализации России, % 
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Рис. 2. Причины интеллектуальной маргинализации России, % 

Значительное количество экспертов 
выбрало вариант «всё вышеперечислен-
ное» (43,1%), отражающий широкий 
спектр причин возникновения и распро-
странения проблемы интеллектуальной 
маргинализации в России, что позволяет 
нам считать эту проблему комплексной, 
поэтому её нельзя рассматривать в отры-
ве от тех экономических, социокультур-
ных, политических и иных реалий, кото-
рые в совокупности составляют общий 
контекст её развития и являются отраже-
нием социальной инфраструктуры. 

Выводы. Можно заключить, что 
проблема интеллектуальной маргинали-
зации России, переживаемая сегодня осо-
бенно остро на фоне общецивилизацион-

ных вызовов, является отражением глу-
бокого кризиса российской науки и обра-
зования, а также общей совокупности 
конъюнктурных характеристик, называе-
мых нами социальной инфраструктурой. 
Очевидным следствием институциональ-
ного характера процессов интеллекту-
альной маргинализации, установленного 
нами в ходе исследования, является 
необходимость выработки комплексных 
мер противодействия ей на институцио-
нальном уровне. 

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке РГНФ в рамках проек-
та проведения научных исследований 
«Интеллектуальная маргинализация Рос-
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сии: причины, процесс, механизмы про-
тиводействия в контексте глобального 
инновационного развития», проект  
№ 12-33-01417. 
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Formation of Russia's high-tech sectors of economy determines the activation of the processes of the social in-
frastructure development. Construction "knowledge economy" dictates raising the requirements for human resources, 
change their work motivation; provides for the modernization of material and technical and technological base; caus-
es a redistribution of the workforce in the sector of social infrastructure. However, despite these positive trends, paral-
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Key words: intellectual capacity, intellectual marginalization, social infrastructure, human development index, 
research and educational environment. 

_________________________ 



 

 

ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИРОДЫ, 
ОБЩЕСТВА, ЧЕЛОВЕКА 

УДК 316.354 
Л. В. Килимова, канд. социол. наук, доцент, ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный 
университет» (Курск) (e-mail: lyuda-klv@yandex.ru) 

О. А. Пахомова, студентка, ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет» 
(Курск) (e-mail: pahol93@mail.ru) 

О. О. Нишнианидзе, канд. социол. наук, доцент, ФГБОУ ВПО «Юго-Западный 
государственный университет» (Курск) (e-mail: olgan73@yandex.ru) 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЖИЗНЕННЫХ ЦИКЛОВ ОРГАНИЗАЦИИ И ТРАНСФОРМАЦИИ 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

В статье анализируются модели развития организаций, представленных в теориях зарубежных ис-
следователей в области социологии управления, теории организации и управления персоналом, характе-
ризуются стадии жизненного цикла организации. Авторы приходят к выводу, что каждой стадии жизнен-
ного цикла организации соответствует преобладание определенных ценностей в организационной куль-
туре.  

Ключевые слова: организация, жизненный цикл, стадии развития, модели развития организации, 
организационная культура, организационные изменения. 

*** 
В настоящее время организационно-

му развитию уделяется большое внима-
ние. Организациям, как и живым суще-
ствам, свойственны процессы, связанные 
с их жизнедеятельностью: рождение, раз-
витие, успех, ослабление и, наконец, 
смерть. Ни одна из организаций не живет 
бесконечно, любая из них претерпевает 
постоянные изменения. С одной стороны, 
ежедневно формируются новые органи-
зации, а с другой – многие уже суще-
ствующие исчезают навсегда. Все зави-
сит от их умения адаптироваться к окру-
жающей среде. Более сильные и гибкие 
процветают, а негибкие – исчезают. Одни 
организации развиваются быстрее дру-
гих, становятся более функциональными 
и эффективными. Немаловажную роль в 
жизни организации играет руководитель. 
От его знаний и профессионализма, чет-
кости контроля, правильности оценки си-
туации зависит правильность построения 
и выбора стратегии организации, которой 
он руководит.  

В научном обороте для описания 
процессов жизнедеятельности организа-
ции принято использовать понятие «жиз-
ненный цикл организации», под которым 

понимают предсказуемые изменения с 
определенной последовательностью со-
стояний в течение определенного време-
ни. Понятие жизненного цикла показыва-
ет наличие определенных этапов, через 
которые проходят организации за период 
своего существования. Данные измене-
ния являются не случайными. 

Выделяют следующие стадии разви-
тия организации:  

а) стадия зарождения. На данном 
этапе зарождается идея, удовлетворяю-
щая определенную потребность, далее 
подбираются предприимчивые люди, 
способные претворить эту идею в жизнь. 
В результате создается бизнес, целью ко-
торого является удовлетворение опреде-
ленной потребности населения в какой-
либо хозяйственной области. Данный 
этап жизненного цикла организации 
включает в себя регистрацию, подбор 
персонала, поиск источников инвестиро-
вания и выход на рынок производства;  

б) стадия коллективизма и направ-
ленности на единую цель. Данная стадия 
требует начала построения коллектива и 
его сплочения в единую команду. Каж-
дый руководитель должен стремиться к 
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этому, т. к. именно в сплоченном коллек-
тиве возможно зарождение оригиналь-
ных, перспективных идей, способствую-
щих дальнейшему успеху организации;  

в) стадия формализации и определе-
ния структуры. Характеризуется посте-
пенным усовершенствованием организа-
ционной системы, включающим в себя 
появление новых отделов, слияние или 
разделение изучаемых направлений, 
утверждение устава, введение опреде-
ленных правил и жизненного кредо ком-
пании, появление неформальных обычаев 
и законов, стимулирующих как рабочий 
персонал, так и руководящий состав. На 
этом этапе организация напоминает мо-
лодую и перспективную компанию, 
утвердившую основной командный со-
став и успешно набирающую опыт;  

г) стадия совершенствования. Это 
этап наивысшего пика успеха организа-
ции, занятия ведущего места на рынке 
реализации своих продуктов или услуг. В 
этот момент руководителям следует под-
держивать темпы роста компании, по-
скольку конкуренты могут воспользо-
ваться вашими нереализованными идея-
ми. В этот период организации должны 
осуществлять поиск новых неудовлетво-
ренных потребностей населения и пред-
лагать новые виды товаров и услуг [1];  

д) стадия упадка. Влияние изменя-
ющейся внешней среды, конкуренция, 
накопившиеся проблемы в развитии 
внутренней структуры организации вле-
кут за собой негативные последствия, ос-
новной из которых является сокращение 
спроса на продукцию и услуги. Руково-
дители стремятся удержать достигнутые 
позиции и использовать новые возмож-
ности для поддержания уровня развития 
компании. Данный этап характеризуется 
большей формализацией и бюрократиза-
цией отношений, следствием которых яв-
ляются внутриорганизационные кон-
фликты. Для удержания рынков и ис-
пользования новых возможностей осу-
ществляется поиск работников, облада-
ющих наиболее ценными специальностя-

ми. Централизованный механизм выра-
ботки и принятия решений сопровожда-
ется текучестью кадров, способствующей 
снижению профессионального уровня 
персонала и моральной обстановки в 
компании [2].  

Современному руководителю орга-
низации необходимо знать стадии разви-
тия фирмы, а также учитывать цели и за-
дачи, соответствующие каждому этапу. 
Например, успешный цикл организации 
таких компаний, как Coca-Cola и Mac-
donalds, доказывают, что при грамотном 
руководстве можно оставаться на плаву в 
течение многих лет после своего основа-
ния. Самое главное здесь – применять 
гибкий подход и иметь правильную мар-
кетинговую стратегию, способную пери-
одически трансформировать организа-
цию под новые требования населения.  

Любая организация за период своего 
существования способна реализовывать 
различные модели своего развития. Мо-
дели развития организаций появились и 
развивались в США во второй половине 
ХХ века. Особое внимание им уделялось 
в период с 1967 по 1983 год.  

Одна из самых ранних моделей – 
«Движущие силы роста» (А. Даунс, 
1967). Она возникла на примере прави-
тельственных комитетов. А. Даунс пред-
ложил три основные стадии роста и раз-
вития организации: 1) борьба за автоно-
мию; 2) стремительный рост; 3) замедле-
ние. «Кратко, эта модель представляет 
развитие правительственных организаций 
от установления обоснованности их су-
ществования к инновациям и расшире-
нию, и затем к формализации и контро-
лю» [3]. 

Г. Липпит и У. Шмидт в своей моде-
ли «Управленческое участие» (1967) 
предложили три стадии развития органи-
зации: рождение, юность и зрелость. На 
первой стадии менеджеры добиваются 
жизнеспособности компании благодаря 
оптимальной управленческой системе. 
Затем осуществляется борьба за устойчи-
вость и репутацию организации в конку-
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рентной среде. На последней стадии дан-
ной модели основной задачей управления 
является приспособление организацион-
ной системы к меняющимся внешним 
условиям и запросам потребителей, до-
стижение уникальности компании. Эта 
модель описывает основные задачи 
управления, трансформирующиеся при 
переходе от стадии к стадии. 

Модель Б. Скотта «Стратегия и 
структура» (1971) описывает три отдель-
ных типа организации, которые следуют 
в исторической последовательности. Ав-
тор утверждает, что организации в ходе 
своего развития реализуют следующие 
модели: неформальную, формальную 
бюрократию, промышленный конгломе-
рат [3]. 

Л. Грейнер, раскрывая «Проблемы 
лидерства на стадиях Эволюции и Рево-
люции» (1972), утверждает о способно-
сти организации порождать собственные 
революции, эволюционируя из одной 
стадии развития в другую. Революции 
характеризуются бурным развитием ком-
пании, требующим анализа и пересмотра 
методов управления, способствующих 
преодолению очередного переходного 
кризиса. По Л. Грейнеру, организация 
преодолевает: а) кризис лидерства;  
б) кризис автономии; в) кризис контроля; 
г) кризис «запретов»; д) кризис новой 
стадии [4]. 

В своей модели «Ментальность чле-
нов организации» (1974) У. Торберт 
утверждает, что организационное разви-
тие способно порождать общность пер-
сонала. Не раскрывая механизмов, автор 
задает направление развития – от инди-
видуальности к чувству принадлежности 
к организации.  

Ф. Лиден отмечает «Функциональ-
ные проблемы» (1975), возникающие на 
стадиях развития организации. По мне-
нию автора, новая организация должна 
последовательно преодолеть следующие 
из них: а) адаптация и завоевание соб-
ственной ниши на рынке в условиях 
трансформации внешней среды посред-

ством внедрения инноваций; б) приобре-
тение ресурсов и развитие методов 
управления; в) постановка целей и полу-
чение прибыли; г) поддержание образцов 
поведения и институализации структур. 

Следующая модель развития отра-
жена Д. Кацем и Р. Каном в работе «Ор-
ганизационная структура» (1978). Авто-
ры обосновывают три основные стадии 
жизненного цикла организации: а) стадия 
простых систем; б) устойчивая стадия ор-
ганизации; в) стадия разработки струк-
тур. Данный подход дал возможность 
рассматривать организации как открытые 
системы, включающие в себя несколько 
взаимозависимых подсистем, подверга-
ющиеся воздействию внешней среды, в 
которой сосредоточены предпосылки 
успеха компании.  

В «Теории жизненных циклов орга-
низации» (1979) И. Адизес проводит ана-
логию между развитием организации  
и биологического организма. Автор ха-
рактеризует организационное развитие 
как естественный, поэтапный, запро-
граммированный процесс, предусматри-
вающий последовательное прохождение 
стадий: а) ухаживание; б) младенчество; 
в) Go-go!; г) юность; д) расцвет; е) ста-
бильность; ж) аристократия; з) Салем-
Сити; и) бюрократия; к) смерть [4]. 
Трудности и проблемы организации 
можно условно разделить на болезни ро-
ста и организационные патологии. 
Непреодоленные трудности, относящиеся 
к болезням роста, становятся патология-
ми организации, с которыми справиться 
самостоятельно она не в силах. Социаль-
ная организация должна обладать гибко-
стью и контролируемостью для достиже-
ния своего расцвета. 

Дж. Кимберли в работе «Внешний 
социальный контроль, структура работы 
и отношения с окружающей средой» 
(1979) описывает принципиально новую 
модель развития организаций. Автор от-
мечает возможность выстраивания ресур-
сов и формирования будущей идеологии 
до фактического создания организации. 
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Тем самым обеспечивается переход на 
вторую стадию, на которой осуществля-
ется найм персонала и разрабатываются 
«схемы перемещения». На следующей 
стадии формируется организационная 
идентичность, а последняя стадия харак-
теризуется формализацией структуры и 
норм, способствующих предсказуемости 
организации в изменяющихся условиях. 

В 1983 году Р. Куинн и К. Камерон в 
«Интегративной модели» предложили 
обобщающий предыдущие модели вари-
ант, выделив четыре стадии развития ор-
ганизации. Основное внимание они уде-
ляли критериям организации и эффек-
тивности её деятельности. Изменения на 
ранних стадиях развития социальной ор-
ганизации осуществляются стремитель-
нее, чем на поздних. 

Анализируя представленные модели 
развития организаций, следует отметить, 
что авторами были взяты за основу раз-
личные типы существующих организа-
ций или основные характеристики орга-
низационных систем, прошедших раз-
личные стадии жизненного цикла. Пред-
ставленные модели основываются на раз-
личных феноменах, однако они описы-
вают похожие жизненные циклы соци-
альных организаций. Условно можно вы-
делить пять стадий организационного 
развития: 1) становление, 2) рост, 3) зре-
лость, 4) расцвет, 5) старение. Каждый 
этап жизненного цикла организации ха-
рактеризуется своими особенностями, 
важными для выбора методов и стратегий 
развития, осуществляемых менеджерами.  

Становление организации характе-
ризуется формированием целей, юриди-
ческим оформлением компании, поиском 
единомышленников, средств и стратегий 
реализации бизнес-идеи, набором персо-
нала, выпуском первой партии продукта 
труда. Персонал привлекается самим 
вдохновителем создания организации, 
часто из числа знакомых, следовательно, 
преобладают неформальные связи. Лич-
ное участие руководителя в процессе 
производства велико, большое значение 

имеют его ценности и внутренние обяза-
тельства. Он должен быть готов взять на 
себя риск. В методах управления преоб-
ладает нематериальная мотивация. Орга-
низационная культура неразделяема и 
противоречива, т. к. состоит из привне-
сенных ценностей персонала, не имею-
щих общей базовой основы, и провоз-
глашаемые ценности организации не все-
гда соответствуют подлинным. 

Этап роста организации означает пе-
реход к коллегиальности. Ему свойстве-
нен быстрый рост компании с формиро-
ванием стратегий, способствующих ее 
развитию. В данный период формируется 
структура, берутся высокие обязатель-
ства, происходит активное освоение рын-
ка, осуществляются интегративные про-
цессы. Ценности руководителя, преобла-
дающие на предыдущем этапе, и отдель-
ных сотрудников трансформируются в 
общегрупповые. Процессы интеграции и 
организационной идентичности способ-
ствуют распространению элементов кор-
поративной культуры среди персонала. 

На стадии зрелости организация за-
нимает устойчивое положение во внеш-
ней конкурентной среде. Этому способ-
ствует сложившаяся организационная 
культура. Все процессы, протекающие в 
организации, опираются на базисные 
культурные ценности и артефакты. Если 
на предыдущих стадиях развития органи-
зационная культура зависима в большей 
степени от культуры лидеров и внешней 
среды, то на стадии зрелости она высту-
пает мощным фактором, обеспечиваю-
щим продвижение идеологии и парадигм 
компании среди персонала, а также осу-
ществляет передачу ценностей организа-
ции как истории успеха новым сотрудни-
кам.  

Этап расцвета организации подразу-
мевает ее стабильность. Для него харак-
терно наличие уже сформированной чет-
кой структуры, формальных внутренних 
и внешних связей, наличие стратегий 
управления по поддержанию своего су-
ществования за счет постоянного каче-
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ственного и количественного роста и об-
новления. В этот период появляются раз-
личные влиятельные субкультуры. Они 
вызывают диффузию всей организацион-
ной культуры и способствуют утрате 
значимости процессов интеграции. Одна-
ко разнообразные субкультуры делают 
компанию более конкурентоспособной. 
Руководству следует обоснованно ис-
пользовать ценности субкультур как 
фундамент культурных трансформаций в 
организации.  

Старение начинается с масштабной 
реструктуризации, усложнения и разрас-
тания организационной структуры, при 
которой замедляется рост, расширяется 
ассортимент товаров и услуг, увеличива-
ются децентрализация внутри компании 
и дифференциация рынков сбыта. Все это 
способствует слабой функциональной 
ориентации, потере партнерских отноше-
ний и замкнутости на себя. Организаци-
онная культура становится похожей на 
«пазл», т. к. сотрудники различных под-

разделений развивают культурные образ-
цы, свойственные их подразделению, и 
порой не владеют информацией и ценно-
стями соседних отделов и служб. Проис-
ходит разорванность информационного 
пространства и нарушение передачи ба-
зисных артефактов и инноваций, свой-
ственных организационной культуре в 
целом. Далее ресурсы самосохранения 
перестают создаваться, возможно резкое 
падение сбыта и снижение прибыли со 
свойственными для этого этапа высокой 
текучестью кадров, внутриорганизацион-
ными конфликтами, централизацией вла-
сти. Базовая основа организационной 
культуры включает в себя укоренившие-
ся коллективные представления персона-
ла о нормах и ценностях, способствуя 
развитию организации лишь в условиях 
внутренней и внешней стабильности. 

Определенному этапу развития ор-
ганизации соответствует преобладание 
определенных ценностей организацион-
ной культуры (рис.). 

 

 
Рис. Соответствие особенностей организационной культуры жизненным циклам организации 

Следовательно, организационная 
культура и жизненные циклы  организа-
ции тесно связаны. В современных усло-
виях, характеризующихся динамично-

стью, от организационной культуры со-
временных организаций требуется быть 
ориентированной на такую ценность, как 
способность к быстрым изменениям. 
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Здесь следует иметь в виду трансформа-
цию организационных структур. Для 
успешного эффективного функциониро-
вания организационной системы необхо-
дима повсеместная трансформация, обес-
печивающая конкурентоспособность ор-
ганизации. Готовность к изменениям яв-
ляется элементом процесса принятия ре-
шения, т. е. мыслительной деятельности 
менеджера [5, с. 175–176]. Наиболее рас-
пространенным в современной экономи-
ке является мышление, соответствующее 
постиндустриальной парадигме. Оно, как 
указывается в научной литературе, огра-
ничено для сегодняшних экономических 
реалий, вследствие чего носители такого 
мышления не обладают возможностью 
«видеть» динамику преобразований [6,  
с. 99]. 

В целом, трансформация содержа-
тельных основ современных организаци-
онных структур отражает инновационные 
изменения в развитии организационного 
менеджмента. Безусловными императи-
вами трансформационного процесса яв-
ляются: организационный гуманизм, ко-
мандный подход, настройка «по ситуа-
ции», менеджмент знаний, клиентоори-
ентированный подход, организационная 
культура, инноватика управленческих 
технологий, информатизация и интеллек-
туализация менеджмента, интернациона-
лизация и глобализация управления. 

Отмеченные эволюционные измене-
ния носят преобразующий характер, и это 
дает основания утверждать, что органи-
зационное проектирование переходит 
ныне в новое качество – горизонтальное 
структурирование. 

К процессу трансформационных из-
менений предъявляют определенные тре-
бования [7]: а) изменения в организации 
эмерджентны; формируя новые качества, 
трансформация организации осуществля-
ется в основном под влиянием требова-
ний внешней среды; б) сложность, с ко-
торой сталкиваются руководители ком-
пании, осуществляя трансформационные 
процессы, – достоверная информация, 

необходимая для выработки стратегии 
развития и ее корректировки; в) накопле-
ние критической массы предпосылок и 
качественных изменений в системе мыш-
ления всего персонала организации для 
достижения положительного эффекта от 
трансформационных процессов. По мне-
нию М. А. Асаула, Е. И. Рыбнова, уча-
стие в процессе трансформации – это са-
мый эффективный способ достижения 
критической массы [8]. В связи с этим 
весь персонал, в той или иной степени, 
следует включать в трансформационные 
процессы; г) фазы трансформационных 
изменений организации включают по-
этапное изменение организационной 
культуры. 

Таким образом, теории жизненных 
циклов организации объясняют смену 
стадий развития организации, имеющую 
особое значение в деятельности мене-
джеров. Каждая последующая стадия 
развития организации качественным об-
разом отличается от предыдущей, обла-
дает более высокой степенью сложности, 
имеет доминирующую подсистему цен-
ностей, влияющую на организационную 
культуру и систему отношений внутри 
компании. Важно учитывать в этом про-
цессе сложившийся в нашем обществе 
менталитет через такие проявления, как 
эмоциональная сфера, т. к. она определя-
ет особенности психореакций индивида 
на воздействие среды, и ценностные ори-
ентации, регулирующие предпочтения 
индивида во всех областях его жизнедея-
тельности [9, c. 301]. Современный руко-
водитель должен грамотно диагностиро-
вать состояние организации, выявлять 
проблемы в ее развитии, оперативно 
принимать решение о трансформации как 
структуры, так и организационной куль-
туры, стремиться адаптировать организа-
цию к новым условиям, порой разрушая 
групповую или иерархическую субкуль-
туру, с тем, чтобы начать развивать но-
вую модель организации. Структурная 
трансформация организационных эле-
ментов представляет собой инструмент 
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управления, основанный на закономерно-
стях перехода от одной модели управле-
ния к другой и внутренней логике разви-
тия организации.  
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ОСОБЕННОСТИ ЧАСТНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКСИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

В настоящей статье показаны особенности инвестирования на фондовом рынке в сравнении с  
классическим инвестированием. Также анализируются основные теории, описывающие поведение част-
ных инвесторов фондового рынка.  

Ключевые слова: фондовый рынок, частные инвесторы фондового рынка, инвестиционные реше-
ния, классификация частных инвесторов, поведенческая экономика, рефлексивность, теория игр, теория 
перспектив, теория информационных каскадов.  

*** 
Фондовый рынок как часть институ-

та финансового рынка – явление, имею-
щее в нашей стране достаточно неодно-
значную и противоречивую историю. 
Представление исторического фактоло-
гического ряда варьируется от активной 
государственной поддержки элементов 
фондового рынка до запретительной по-
литики и введения элементов уголовного 
преследования. 

Наличие развитого фондового сег-
мента дает экономической системе фи-
нансовую опору для развития внутренних 
рынков акционерного капитала. Один из 
элементов фондового рынка – частные 
инвесторы – физические лица, которые 
инвестируют свои личные  средства (сбе-
режения) в инструменты фондового рын-
ка [1, с. 36].  

Ввиду разности инвестиционных 
подходов и сопряженности с достаточно 
сложным механизмом принятия инвести-
ционных решений в условиях изменчи-
вой социально-экономической среды 
частное инвестирование в инструменты 
фондового рынка дает обширный мате-
риал для изучения и понимания, что обу-
словливает актуальность темы исследо-
вания. Кроме того, внимание к рассмат-
риваемой проблеме вызвано, с одной 
стороны, возрастающим интересом к ин-
вестиционному сегменту экономики, по-
иску эффективных механизмов, способов 
и инструментов инвестирования и управ-
ления капиталом, а с другой – попыткой 

рассмотреть данное явление в рамках 
фондового рынка, с тем, чтобы выяснить, 
в каком качестве оно предстает в резуль-
тате постепенной трансформации в усло-
виях переходной экономики и каким об-
разом адаптируется под сегмент частного 
инвестирования населением.    

Чтобы показать особенности инве-
стирования на фондовом рынке, сравним 
классическое инвестирование (основан-
ное на инвестиционном менеджменте) с  
инвестированием на фондовом рынке.  

Инвестиционный менеджмент, вы-
полняя функции  эффективного действия 
в инвестиционной сфере в государствен-
ном и частнопредпринимательском сег-
менте, объединяет изученные стандарти-
зированные подходы к инвестированию, 
общепринятую методологию, приемы и 
инструментарий, при профессиональном 
подходе позволяющие в известной степе-
ни контролировать предпринимательский 
риск и результативность. Частный инве-
стор фондового рынка по части подходов 
к инвестированию имеет более обшир-
ный инструментарный набор, но куда ме-
нее прогнозируемую результативность. В 
этой связи мы сталкиваемся с тем фак-
том, что для частного инвестора фондо-
вый рынок – это своего рода среда высо-
кой информационной неопределенности, 
игра со многими неизвестными.  

Инвестиционный руководитель пред-
приятия или бизнеса для разработки и 
внедрения инвестиционного проекта мо-
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жет изучить рыночную конъюнктуру, 
спрос и предложение, возможности свое-
го бизнеса, рассчитать необходимый объ-
ем средств в рамках краткосрочного, 
среднесрочного или долгосрочного про-
гнозирования инвестиционной эффек-
тивности. 

На первый взгляд частный инвестор 
фондового рынка также имеет возмож-
ность использовать вышеописанные ме-
тоды для построения своей стратегии. 
Однако фондовый рынок является не-
устойчивой средой, волатильность бир-
жевых котировок на порядки выше, чем, 
например, изменчивость процентных ста-
вок для предпринимательского кредито-
вания или цен на сырье. Если, к примеру, 
цены на товары и услуги отражают из-
держки предприятия, прибыль и надбав-
ку, то цена биржевых активов собирает в 
себя настроения и ожидания игроков, по 
сути, формируется биржевая «цена ожи-
даний».  

Немаловажное значение для инве-
стиционного бизнеса имеет вопрос стра-
хования. И если в классическом пред-
принимательстве сфера страхования име-
ет свой сформировавшийся институт, 
сегментированный по степени и уровню 
рисков, то в случае биржевой игры мы 
имеем дело с введением сложных услов-
но-надежных инструментов для защиты 
процесса инвестирования. Так называе-
мое хеджирование (открытие противопо-
ложной позиции) на деле не дает компен-
сации ценовых рисков: не существует 
строгой привязки одного инструмента к 
другому в принципе, рынок в любом слу-
чае свободен в определении цены актива. 

Итак, если посмотреть на фондовый 
рынок с точки зрения той среды, в кото-
рой частный инвестор принимает реше-
ния о вложении средств, то он предстает 
не столько в качестве классического «ме-
ста торгов», сколько в качестве средото-
чия рисков всех остальных рынков, ме-
стом ожиданий, сомнений, настроений и 
страхов экономической системы. Поэто-
му более правильным будет понимание 

фондового рынка как индикатора этой 
системы, более того, индикатора, кото-
рый отражает именно «настроения» и 
«ожидания» измеряемого множества, а не 
его реального состояния. А это значит, 
что частный инвестор, анализирующий 
состояние такого индикатора, имеет дело 
не с системой рационально прогнозируе-
мых результатов, а с областью поиска 
понимания мало предсказуемых трендо-
вых значений.  

Не случайно, рассматривая фондо-
вый рынок, большинство исследователей 
сходятся в его определении как места для 
«биржевой игры». Этот термин прочно 
закрепился в массовом понимании сути 
фондового рынка, что дает все основания 
предполагать наличие аспектов психоло-
гического характера в процессе принятия 
решений частными инвесторами о со-
вершении торговых операций. В этом 
случае частному инвестору для достиже-
ния положительного результата своих 
действий необходимы иные методы, чем  
финансовому менеджеру. В условиях иг-
ры частный инвестор принимает решения 
на основании иных правил, и его инве-
стиционное решение представляет собой 
итог в большей степени вероятностный, 
чем строго прогнозный.  

На данный момент существует мно-
жество теорий, с помощью которых де-
лаются попытки объяснить поведение 
частных инвесторов фондового рынка и 
процесса биржевой игры.  

Одним из направлений изучения ры-
ночных явлений, в том числе происходя-
щих на фондовых рынках, является тео-
рия рационального выбора. Она включает 
в себя различные подходы и попытки ин-
терпретации действий акторов, но в по-
следнее время все больше исследовате-
лей обоснованно считают данный подход 
не соответствующим целям исследования 
реальности фондовых рынков ввиду со-
мнительных в данном контексте постула-
тов о рациональности акторов, имеющей-
ся полноты информации, минимальной 
взаимосвязи с другими акторами.  
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Также в числе современных теорий 

существует довольно интересная область 
исследований, называемая поведенческой 
экономикой, она концентрируется на 
изучении влияния факторов социального, 
эмоционального, когнитивного характера 
на принятие решений акторами, а также 
последствий для рыночных переменных. 
Сочетая в себе математические, психоло-
гические, социологические и другие ме-
тоды, поведенческая экономика дает ин-
тересные модели рассмотрения законо-
мерностей и обоснования поведения ак-
торов и его иррациональной природы. 
Ниже приведены наиболее интересные из 
подходов и теорий поведенческой эконо-
мики.  

Теория перспектив, предложенная  
Д. Канеманом и А. Тверски (1979), дает 
описание оценки акторами вероятностей 
событий, а также потерь и выигрышей, 
«перспектив». Теория показывает раз-
ность ощущений акторов от потерь и 
приобретений, степень удовлетворения 
от приобретения при этом ниже, чем рас-
стройство от потери («отвращение к по-
терям»). Также исследования показали, 
что акторы неверно оценивают вероятно-
сти наступления событий, а принимая 
решения, не учитывают влияния своих 
решений на окружение [1].  

Эффект предрасположенности или 
диспозиции, замеченный Х. Шефриным и 
М. Статманом (1985), описывает склон-
ность инвесторов передерживать беспер-
спективные акции и рано продавать при-
быльные. Подобная стратегия показывает 
желание инвестора вернуть понесенные 
потери, не считаясь с тем, что он про-
должает нести убыток [2].  

Теория информационных каскадов, 
предложенная С. Бикчардани, Д. Хирш-
лайфером и И. Уэшем (1992), демонстри-
рует пример принятия решения инвесто-
ром на основе наблюдения за цепочкой 
других участников торгов. Решения 
участниками принимаются последова-
тельно, акторы повторяют действия 
предыдущих игроков, при этом не имея 

информации о мотивах и предпочтениях 
друг друга. Модель информационного 
каскада объясняет случаи резкой вола-
тильности и внезапных скачков цен на 
рынках акций, а также случаи перелом-
ных явлений в движении цен [3]. 

Начало теории поведения инвесто-
ров на фондовом рынке было положено в 
2000 г. работой А. Шлейфера «Неэффек-
тивные рынки: Введение в поведенческие 
финансы», в которой он проанализировал 
множество явлений чрезмерной либо не-
достаточной реакции инвестора на новую 
информацию. Модель А. Шлейфера опи-
сывает формирование у инвесторов мне-
ния относительно акций через два основ-
ных фактора – консерватизм мышления 
(описанный У. Эдвардсом) и неправиль-
ное использование акторами теории ве-
роятностей (описанное Д. Канеманом и 
А. Тверски) [4]. 

Также отметим поведенческую тео-
рию игр, которая изучает поведение лю-
дей в процессе принятия стратегических 
решений в условиях зависимости от ре-
шений других участников. Теория разви-
вается с 1980 года; ее основные предста-
вители – К. Камерер, В. Кроуфорд,  
Г. Гинтис. Эта теория основывается на  
теории игр Дж. Неймана и О. Морген-
штерна, разработанной ими как матема-
тическое обоснование экономическим и 
социологическим направлениям [5].  

Особое место занимает теория ре-
флексивности Дж. Сороса, которая была 
заявлена как направление, противореча-
щее классическим объяснениям равнове-
сия. Согласно воззрениям Сороса, фон-
довый рынок представляет собой модель, 
максимально приближенную к модели 
совершенной конкуренции, при этом, во-
преки классической экономической тео-
рии, он впервые рассмотрел ее через 
принцип рефлексивности, а не рыночного 
равновесия. Используя фондовый рынок 
в качестве своеобразной лаборатории для 
проверки теорий, Сорос сформулировал 
теорию рефлексивности в рамках двусто-
роннего общения между сферой ожидае-
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мого и происходящего событийного 
наполнения на фондовом рынке. Это 
наиболее динамичная теория, претенду-
ющая на объяснение движений рынка ак-
ций через двустороннюю связь между 
настоящими решениями и будущими со-
бытиями, которую он и называет рефлек-
сивностью [6].  

При разнообразии теоретических 
подходов нужно учитывать особенности 
фондового рынка в России, т. к. процесс 
принятия решений в первую очередь 
происходит в среде, соответствующей 
национальному социальному уровню, 
свое влияние оказывают социокультур-
ные традиции, экономический уклад. 
Следует принимать во внимание новей-
шие исторические явления, такие как 
приватизация, появление в свое время 
большого количества мошеннических ор-
ганизаций, в которых участвовала значи-
тельная часть населения; кризисных яв-
лений, периодически подрывающих и 
разрушающих инвестиционную систему.  

Ряд российских социологов занима-
ются изучением и анализом элементов 
отечественного фондового рынка. Инве-
стиционное поведение населения  России 
отражено в работе П. П. Кравченко, от-
мечающего малую емкость российского 
фондового рынка, также представляюще-
го идею влияния иностранного капитала 
на российский фондовый рынок – напря-
мую либо через консультирующие служ-
бы [7]. В. В. Радаев изучает рыночные 
институты и саму природу рынка в тес-
ной связи с динамическими моделями, 
разрабатываемыми им на основе совре-
менных исследований, рассматривая ис-
торические особенности российской дей-
ствительности как предпосылки для фор-
мирования образа российского рынка [5]. 
Д. О. Стребков рассматривает развитие 
фондового рынка в России через призму 
наслоений мифического, иррационально-
го характера [9]. Б. Б. Подгорный работа-
ет над кодификацией основных понятий 
фондового рынка [10, 11]. 

Таким образом, исследования инве-
стиционных решений, области их обос-
нований, принципов и основ принятия 
опираются на различные теории – от ма-
тематических и классической экономики 
до психологических и социологических. 
Однако степень социологической иссле-
дованности порядка принятия инвести-
ционных решений частными инвесторами 
фондового рынка остается пока недоста-
точной в части описательных моделей 
российского рынка, что дает широкие 
возможности дальнейшего изучения это-
го вопроса.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА  
С УЧЕТОМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Данная статья рассматривает вопросы информационного взаимодействия гражданского общества 
и государства. Проведена оценка состояния и развития информационных услуг и нормативно-
законодательных актов, направленных на развитие и совершенствование процесса информационных вза-
имоотношений. Выделены наиболее активно развивающиеся формы  электронного взаимодействия и ре-
альные проблемы развития данного процесса на современном этапе. 

Ключевые слова: государство, гражданское общество, информационные услуги, электронное пра-
вительство, информационно-коммуникационные технологии, интернет, информационные взаимоотно-
шения, информационное общество. 

*** 
Развитие взаимоотношений граж-

данского общества и аппарата управле-
ния в государственных структурах в 
настоящее время требует совершенство-
вания форм, методов и технологических 
преобразований на всех этапах данного 
взаимодействия. Не случайно в послед-
ние два десятилетия в России идет насто-
ящее революционное преобразование 
технологического подъема и совершен-
ствования форм взаимодействия граж-
данского общества с государственными 
структурами. Переход на взаимоотноше-
ния государства и общества посредством 
создания с учетом использования сети 
Интернет заставил каждую ветвь госу-
дарства искать новые формы общения с 
гражданским обществом.  

В настоящее время государственные 
органы во всем мире существенно улуч-
шили предоставление услуг по сети Ин-
тернет, расширив спектр и функциональ-
ность электронных государственных 
служб для граждан и для компаний. 

Анализ деятельности в развитии ин-
формационного общества в Российской 
Федерации показал, что уже к 2008 г. 
стало ясно, что в России информацион-
ное общество развивалось гораздо мед-
леннее, чем в других странах. В рейтинге 
стран по индексу развития информаци-
онных и телекоммуникационных техно-
логий  (ИКТ) Российская Федерация за-
нимала в 2008 г. 48-е место из 159  со 

значением индекса  4,54 при максималь-
ном его значении 7,85. 

Была проведена переоценка подхо-
дов  в политике государства в вопросах 
развития информационных технологий. 
Для создания  единой и эффективной си-
стемы использования информационных 
технологий, когда граждане получают 
максимум выгод, была разработана и 
государственная программа «Информа-
ционное общество (2011–2020)». Прио-
ритеты программы определены Концеп-
цией и Стратегией развития информаци-
онного общества в Российской Федера-
ции, утвержденной Президентом Россий-
ской Федерации 7 февраля 2008 г. [1; 3] 

Данной концепцией определены ос-
новные цели и задачи, а именно: 

– доступные, качественные услуги 
государства и муниципалитетов, как для 
физических, так и для юридических лиц; 

– реализация принципа «единого ок-
на» для обслуживания физических и 
юридических лиц; 

– расширение доступа всех к (откры-
той) информации по работе органов вла-
сти; 

– расширение и поддержка доступ-
ности к такой информации; 

– расширение форм участия народа в 
принятии властью решений; 

– обеспечение и поддержание эф-
фективной обратной связи «население – 
власть»; 
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– усиление ответственности власти 

за надлежащее качество принимаемых 
решений. 

Стратегия представляет собой доку-
мент, который закрепляет цель и принци-
пы и основные направления государ-
ственной политики в области использо-
вания и развития информационных и те-
лекоммуникационных технологий, науки, 
образования и культуры для продвиже-
ния страны на пути к информационному 
обществу [3]. 

Программа выполняется в два эта- 
па – с 2011 по 2014  и с 2015 по 2020 гг. 
Это необходимо для поэтапного подведе-
ния итогов выполнения Стратегии и 
уточнения задач. По данной программе 
принято два распоряжения [3]. 

Госпрограмма охватывает все отрас-
ли и сферы деятельности, она должна по-
высить прозрачность и управляемость, 
обеспечить устойчивость и конкуренто-
способность экономики в целом. Работа  
по данной программе должна вестись по 
множеству направлений: создание элек-
тронного правительства, преодоление 
цифрового неравенства, развитие новых 
технологий связи. 

Основной принцип программы – ре-
зультаты должны приносить реальную, 
ощутимую пользу людям. 

Реализация программы должна обя-
зательно быть выполнена с учетом фак-
тического улучшения жизни граждан и 
развития бизнеса. 

Указ Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основ-
ных направлениях совершенствования 
системы государственного управления» 
поставил перед Правительством Россий-
ской Федерации конкретные задачи до-
стижения показателя уровня удовлетво-
ренности граждан Российской Федерации 
качеством предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг к 2018 г. – 
не менее 90%, а доля граждан, использу-
ющих механизм получения государ-
ственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме, должна составлять к  
2018 г. не менее 70% [6].  

Задача, которую необходимо сегодня 
реализовать на практике, – это техноло-
гия и ее совершенствование не ради тех-
нологических разработок и новых техно-
логических возможностей, а обязательное 
улучшение качества жизни граждан, по-
лучение экономической выгоды в бизнесе 
и сокращения затрат для получения той 
или иной услуги. 

Сегодня в России отмечается рост 
понимания значения информационных 
технологий для возможности полного 
изменения характера деятельности госу-
дарства, как с точки зрения предоставле-
ния услуг, так и с точки зрения эффек-
тивности управления [7].  

В настоящее время модели взаимо-
действия государства и общества в Рос-
сии претерпели значительные изменения. 
Последние три-четыре года государ-
ственные системы всех уровней активно 
занимались «оптимизацией процесса в 
госуправлении», и это нашло свое отра-
жение в виде темы создания единого пор-
тала госуслуг, межведомственного взаи-
модействия, перевода госуслуг в элек-
тронный вид, СМЭВ и т. п. [8] 

Так, 15 декабря 2009 г. был запущен 
Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (ЕПГУ) www. gosuslugi. 
ru. На данном сайте доступно более  
140 государственных услуг федерального 
уровня и более и более 400 региональных 
[1; 8; 9]. Всего же на сайте размеще- 
на информация о более чем 34000 госус-
луг.  

В настоящее время определенная 
стратегией и программой задача в части 
строительства «электронного правитель-
ства» и сайтов находится в стадии завер-
шения. Создана сеть ведомственных сай-
тов для доступа к ведомственным ин-
формационным системам, созданы пор-
талы органов госвласти, идет поступа-
тельное развитие интерактивного взаи-
модействия и электронных платежей, со-
здаются сети центров общественного до-
ступа (на почте, в библиотеках и др.).   

В настоящее время государству уда-
лось, пусть не в полной мере, повернуть 
электронные ресурсы лицом к гражда-
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нам. «К сегодняшнему дню работа си-
стемы уже позволила сэкономить граж-
данам нашей страны более 100 миллио-
нов часов. Каждая транзакция в системе 
электронного правительства означает, 
что ее пользователь никуда не ходил  
с бумажным документом», – сказал 
замглавы Минкомсвязи России в докладе 
на форуме «День ИКТ России» [9].  

По итогам 2013 г. почти вдвое уве-
личилось количество зарегистрирован-
ных пользователей портала – 7,1 млн  
(в 2012 г. – 3,7 млн) и более чем вдвое 
выросла среднемесячная посещаемость – 
3,7 млн (в 2012 г. – 1,4 млн). 

По данным Минкомсвязи, самой 
востребованной среди населения госу-
дарственной услугой стала проверка 
штрафов ГИБДД (39% от общего числа 
запросов), на втором месте – проверка 
налоговой задолженности (21%), на тре-
тьем месте – выдача загранпаспорта но-
вого образца (14%). 

Всего через ЕПГУ было подано 
свыше 14 млн заявлений: более 13 млн 
через сайт и более 800 тыс. через мо-
бильные приложения. В 2012 г. эти числа 
составляли примерно 7 млн и 340 тыс. 
соответственно. В 2013 г. почти в 5 раз 
увеличилось количество платежей через 
ЕПГУ. Было осуществлено транзакций 
более чем на 560 млн рублей при общем 
количестве платежей более 527 тысяч. 
Это оплаты штрафов ГИБДД, госпошлин 
за постановку транспортных средств на 
учет и выдачу водительских удостовере-
ний, задолженности службе приставов и 
начислений ЖКХ. 

Будущее системы – за улучшением 
пользовательского опыта, а также за рас-
ширением числа каналов взаимодействия 
с пользователями. Так в настоящее время 
ведутся работы по разработке мобильных 
версий сайтов, предоставляющих госу-
дарственные услуги. Предполагается и 
ведутся работы в этом направлении для 
того, чтобы многие жители России полу-
чали государственные услуги с помощью 
недорогих планшетных компьютеров, 
подключенных к услуге мобильного ши-
рокополосного доступа в Интернет. 

В настоящее время идет активная 
поддержка развития многофункциональ-
ных центров (МФЦ) по регионам Прави-
тельством РФ. Утверждены правила и 
предполагается выделение денежных 
средств за счет федерального бюджета на 
создание МФЦ в 2014–2015 гг. до  
180 млн рублей на каждый регион. Сред-
ства могут быть использованы на строи-
тельство, реконструкцию, ремонт, приоб-
ретение зданий для размещения МФЦ. 
Федеральные дотации пойдут на оснаще-
ние рабочих мест работников центров, 
внедрение и сопровождение автоматизи-
рованных информационных систем, а 
также на создание и поддержку каналов 
связи для МФЦ [10].  

Развитие МФЦ на данном этапе 
очень актуально, поскольку без соответ-
ствующего развития данных центров они 
могут потерять актуальность т. к. не бу-
дут соответствовать требованиям по тех-
нологиям взаимодействия и не смогут 
осуществлять необходимые действия, 
направленные на улучшение обслужива-
ния населения и бизнеса. 

Так, согласно проведенному Мин-
экономразвития анализу, из действую-
щих в 2013 г. МФЦ только 10% соответ-
ствовали требованиям Минкомсвязи к 
каналам связи и к ИТ-инфраструктуре. 
Задача, которую поставил  председатель 
правительства Дмитрий Медведев на со-
вещании о развитии сети многофункцио-
нальных центров, это  «к концу 2015 года  
обеспечить для 90% граждан доступ к 
получению услуг по принципу одного 
окна. Для этого  нужно увеличить коли-
чество МФЦ  почти в три раза, почти на 
уровень 3 тыс. таких объектов нам нужно 
выйти» [11]. 

В настоящее время темы  по едино-
му порталу государственных услуг, меж-
ведомственному взаимодействию, пере-
воду госуслуг в электронный вид, СМЭВ 
и т. п., которые активно рассматриваются 
на совещаниях любого уровня, по вопро-
сам «оптимизации процессов в госуправ-
лении» постепенно уходят в прошлое. 
Время требует со стороны  гражданского 
общества не только решения отдельных 



Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2015. № 1 (14). 

 

123
вопросов по предоставлению услуг насе-
лению и бизнесу в электронном формате, 
но и реального улучшения по развитию 
данного процесса. Темы про националь-
ную программную платформу, универ-
сальные электронные карты, информати-
зацию государственных услуг и межве-
домственного взаимодействия, «облака» 
и прочие постепенно уходят в тень и 
должны сегодня быть перезапущены  на 
новых идеологических основаниях, иначе 
они уйдут в небытие.  

Наметился реальный разрыв теоре-
тических разработок отдельных ведомств 
и их взаимообмена с другими ведомствам 
и возможностями граждан и бизнеса по-
лучать данные возможности в режиме ре-
ального времени [10]. 

Сегодня требуется значительно рас-
ширить обучение всех слоев гражданско-
го общества и государственных чиновни-
ков любого уровня по получению и 
предоставлению имеющихся возможно-
стей электронных услуг и доступа к ин-
формации государственных структур. 
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В статье проанализированы качественные показатели деятельности предприятий сахарной про-
мышленности, оказывающие влияние не только на эффективность использования сырья, но и на техни-
ческое и технологическое состояние сахарного завода, дана оценка эффективности деятельности са-
харных заводов. Сделан вывод о том, что доминирующим фактором повышения эффективности сахарной 
промышленности является сокращение производственной себестоимости переработки за счет рацио-
нального формирования сырьевых зон сахарных заводов, сокращения потерь в процессе производства, 
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*** 
Развитие свеклосахарного производ-

ства – это не только одно из важных 
условий обеспечения продовольственной 
независимости страны, но и гарантия ра-
бочих мест, доходов свекловодов, значи-
мый фактор повышения урожайности 
других культур свекловичных севооборо-
тов в районах наиболее интенсивного 
сельского хозяйства [1]. 

Сахар – важный продукт питания, 
обеспечивающий физиологические по-
требности организма человека в быстро-
усвояемых углеводах с высоким энерге-
тическим потенциалом Сахарная про-
мышленность оказывает весомое струк-
турообразующее влияние в установлении 
отраслевых пропорций народного хозяй-
ства [2]. 

Удовлетворение внутреннего спроса 
на сахар за счёт собственного производ-
ства при устойчивой ценовой конъюнк-

туре – приоритетная задача свеклосахар-
ной отрасли, решающая проблему им-
портозамещения [3]. Т. Ветошкина отме-
чает, что, несмотря на возможности зна-
чительного увеличения производства са-
харной свеклы и сахара, в подкомплексе 
сложилась кризисная ситуация. Его 
предприятия, не имея собственных обо-
ротных средств, не могут своевременно 
закупать материально-технические ре-
сурсы, в полном объеме выполнять необ-
ходимые работы, вынуждены сворачи-
вать производство. Средства, получаемые 
свеклосеющими хозяйствами и сахарны-
ми заводами от переработки сырья (в ос-
новном на давальческих условиях), 
крайне незначительны и не компенсиру-
ют производственные затраты [4].  

Мы согласны с мнением Е. Ю. Ка-
линичевой, что без решения вопросов 
экономически обоснованного ценообра-
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зования на сахарную свеклу и сахар как 
одного из инструментов повышения эф-
фективности деятельности сахарных за-
водов и свекловодов повысить конкурен-
тоспособность сахарной промышленно-
сти достаточно сложно [5]. Единствен-
ный путь в решении данной проблемы 
видим в создании нормальных финансо-
во-эконо-мических условий, которые 
способствовали бы отказу от давальче-
ской схемы взаимоотношений, для чего 
необходимо решить вопрос о финансиро-
вании сезонных затрат в свеклосахарном 
комплексе. Восстановить его прежний 
потенциал без принятия кардинальных и 
комплексных мер со стороны государства 
невозможно. И в качестве такой меры 
должно быть создание законодательной, 
нормативно-правовой базы производства 
и рынка сахара. 

Перспективным направлением по-
вышения эффективности работы пред-
приятий сахарной промышленности, опе-
ративного решения вопросов обеспече-
ния предприятий необходимым сырьем, 
другими материально-техническими ре-
сурсами является концентрация и укруп-
нение производства путем создания инте-
грированных структур холдингового ти-
па, объединяющих в своем составе про-
изводство исходного сырья, его перера-
ботку и сбыт части готовой продукции 
через собственные торговые организа-
ции. Однако следует учитывать и то об-
стоятельство, что большие организаци-
онные структуры усиливают степень мо-
нополизации в своём секторе бизнеса, за-
частую ущемляя экономические интере-
сы производителей сельскохозяйственно-

го сырья, создавая тем самым конфликт 
интересов и снижая общий экономиче-
ский результат совместной работы [6; 7]. 
Увеличение производства сахарной свек-
лы и рост эффективности ее переработки 
позволят свеклосахарной отрасли России 
стать по своей финансово-экономической 
мощи одной из ведущих отраслей агро-
промышленного комплекса, оказываю-
щей огромное влияние на социально-
экономическое развитие страны.  

В Орловской области сахарная свек-
ла является одним из источников получе-
ния сахара – ценнейшего продукта пита-
ния населения. Свеклосеяние в области 
развивалось с начала XIX в., однако ин-
тенсивное развитие сахарной промыш-
ленности приходится на середину XX ве-
ка. В настоящее время в Орловской обла-
сти функционируют 4 сахарных завода: 
ООО «Ливны-Сахар» (построен в 1959 г.), 
ООО «Залегощенский сахарный завод» 
(1967 г.), ЗАО «Сахарный комбинат  
«Отрадинский» (1965 г.), ЗАО «Сахар-
ный комбинат «Колпнянский» (1967 г.)  
Общая производственная мощность  
сахарных заводов области составила  
14,9 тыс. т переработки свеклы в сутки. 
Сахарные заводы области не крупные по 
мировым стандартам. За последние 5 лет 
наблюдается значительный рост объема 
заготовки сладких корнеплодов и выра-
ботки из них сахара.  

Для детального анализа эффективно-
сти функционирования сахарной про-
мышленности рассмотрены качественные 
показатели деятельности сахарных заво-
дов Орловской области (табл. 1).  

Таблица 1 

Сравнительная характеристика качественных показателей деятельности  
сахарных заводов Орловской области 

Показатели  Отрадин-
ский 

Колпнян-
ский 

Ливен-
ский 

Залего-
щенский  

Всего 
по Орловской

обл.  
Среднесуточная производи-
тельность сахарного завода по 
переработке свеклы, тыс. т в 
сутки 5000 5500 2500 1900 14900 
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Окончание табл. 1 
Показатели  Отрадин-

ский 
Колпнян-
ский 

Ливен-
ский 

Залего-
щенский  

Всего 
по Орловской

обл.  
Дигестия сахарной свеклы при 
приемке, % 17,46 18,90 18,70 19,37 18,45 
Дигестия сахарной свеклы при 
сдаче, % 17,29 18,80 18,52 19,29 18,31 
Сахаристость свекловичной 
стружки,  %  к массе перерабо-
танной свеклы 17,26 18,77 18,42 18,94 18,25 
Выход сахара, % к массе пере-
работанной свеклы 17,02 17,56 17,72 17,84 17,43 
Потери сахара при хранении и 
транспортировке, % к массе 
переработанной свеклы 0,20 0,13 0,28 0,40 0,20 
Потери сахара в производстве, 
% к массе переработанной 
свеклы 0,37 0,58 0,39 0,49 0,46 
Содержание сахара в мелассе, 
% к массе переработанной 
свеклы 1,50 1,47 1,21 1,42 1,43 
Расход условного топлива, % к 
массе переработанной свеклы 4,05 4,36 5,40 5,39 4,53 
Расход известнякового камня, 
% к массе переработанной 
свеклы 4,14 4,59 4,38 4,50 4,41 

Примечание. Составлено авторами по данным отчетности сахарных заводов Орлов-
ской области. 

 

Одним из важнейших показателей 
является выход сахара из сахарной свек-
лы, который показывает не только эф-
фективность использования сырья, но и 
техническое и технологическое состоя-
ние сахарного завода. В 2014 г. наиболь-
шее его значение 17,84% было достигну-
то в ООО «Залегощенский сахарный за-
вод», в то время как по Орловской обла-
сти данный показатель составляет 
17,43%, что связано, прежде всего, с мо-
дернизаций завода в 2013 г. На эффек-
тивность функционирования сахарной 
промышленности влияет и уровень по-
терь сахара при транспортировке, хране-
нии и производстве, сокращение которых 
способствует повышению выхода сахара. 
Кроме того, данный показатель указывает 

на недостатки перерабатывающих пред-
приятий, которые влияют на искусствен-
ное завышение или занижение выхода 
конечного продукта. 

Одним из факторов, влияющих на 
эффективность деятельности сахарных 
заводов, является себестоимость перера-
ботки сахарной свеклы. Рассмотрев со-
став и структуру затрат по обычным ви-
дам деятельности по элементам в разрезе 
сахарных заводов Орловской области, 
пришли к выводу, что наибольший 
удельный вес в структуре затрат занима-
ют материальные затраты, т. е. сырье для 
производства сахара в среднем составля-
ет 82,7%. На долю затрат на оплату труда 
приходится в среднем 5,8%, что связано с 
сезонностью производства. Далее рас-
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смотрим, во что обойдется сахарному за-
воду переработка 1 т сахарной свеклы 
(табл. 2).  

Анализ представленных данных 
свидетельствует о том, что наибольший 
удельный вес 37,2% приходится на ста-
тью «Топливо и электроэнергия на тех-
нологические нужды», в том числе ис-

пользование газа на технологические це-
ли – 31,9%. На долю заработной платы 
основных производственных рабочих с 
отчислениями страховых взносов от фон-
да оплаты труда приходится лишь 6,4%, 
при этом производственная себестои-
мость переработки составила 720,34 руб., 
полная себестоимость – 850 руб.  

Таблица 2 

Состав и структура себестоимости переработки 1 т сахарной свеклы урожая 2013 г.  
ЗАО «Сахарный комбинат «Колпнянский» Орловской области 

Наименование статей Сахарная свекла 
руб. % 

1. Вспомогательные материалы – всего 
В том числе: 

– известковый камень 
– ткани, пряжа, нитки 
– химматериалы 
– мешки 
– прочие 

83,03 
33,05 
2,37 
14,41 
24,71 
8,49 

11,5 
4,6 
0,3 
2,0 
3,4 
1,2 

2. Топливо и электроэнергия на технологические нужды – всего 
В том числе: 

– газ на технологические цели 
– уголь 
– ГСМ 

268,31 
229,83 
24,53 
13,95 

37,2 
31,9 
3,4 
1,9 

3. Заработная плата основных производственных рабочих 35,04 4,9 
4. Страховые взносы 10,65 1,5 
5. Амортизация оборудования 74,52 10,3 
6. Расходы на ремонт и техническое обслуживание оборудова-
ния 112,16 15,6 

7. Прочие производственные расходы в ремонтный период 19,8 2,7 
8. Общепроизводственные расходы 116,83 16,3 
Итого производственная себестоимость 720,34 100,0 
НДС 129,66 * 
Полная себестоимость с НДС 850,00 * 

Примечание.  Составлено авторами по данным отчетности сахарных заводов Орлов-
ской области. 

 

Оценивая в целом финансовое со-
стояние и эффективность функциониро-
вания сахарной промышленности Орлов-
ской области в разрезе сахарных заводов 
(табл. 3), констатируем, что производство 
сахара и его продажа рентабельны, за ис-

ключением ЗАО «Сахарный комбинат 
«Отрадинский», где уровень убыточно-
сти производственной деятельности со-
ставил в 2012 г. 6,7%, в 2013 г. – 10,6%, 
при этом наблюдается рентабельность 
продаж 4,1% и 0,01% соответственно. 
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Таблица 3 

Эффективность деятельности сахарных заводов Орловской области, млн руб. 
Показатели Отрадинский Колпнянский Ливенский Залегощенский 

2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г.
Выручка от прода-
жи продукции 1202,7 1420,9 2668,4 2321,6 982,7 706,3 545,9 369,1 
Себестоимость 
проданной продук-
ции 1130,6 1304,9 2285,2 2206,4 891,8 638,8 516,6 352,4 
Валовая прибыль 72,0 116,0 383,2 115,2 90,9 67,5 29,5 16,7 
Коммерческие рас-
ходы 41,6 34,9 36,1 40,9 7,2 4,6 11,4 9,5 
Прибыль от про-
даж  0,1 53,6 269,1 7,9 45,9 38,6 18,0 7,3 
Проценты к уплате 171,3 150,8 217,8 232,2 32,8 28,1 22,3 2,8 
Прочие доходы 65,9 40,1 1019,5 1864,6 2,6 1,6 17,4 2,8 
Прочие расходы 36,9 50,3 1042,4 1614,4 5,4 2,3 11,6 4,9 
Прибыль до нало-
гообложения 134,3 97,9 28,4 25,9 13,3 12,8 1,5 2,4 
Текущий налог на 
прибыль – – 12,7 16,6 4,7 – 0,4 0,5 
Чистая прибыль 
(убыток) –119,5 –87,1 8,1 4,9 8,6 12,8 1,2 1,9 
Уровень рента-
бельности (убы-
точности) продаж, 
% 0,01 4,1 11,8 0,4 5,1 6,0 3,5 2,1 
Уровень рента-
бельности (убы-
точности) произ-
водственной дея-
тельности, % –10,6 –6,7 0,4 0,2 1,0 2,0 0,2 0,5 

Примечание.  Составлено авторами по данным отчетности сахарных заводов Орлов-
ской области. 

 

Результаты проведенного анализа 
свидетельствуют, что доминирующим 
фактором повышения эффективности са-
харной промышленности является со-
кращение производственной себестоимо-
сти переработки за счет рационального 
формирования сырьевых зон сахарных 
заводов, сокращения потерь в процессе 
производства, хранения и переработки 
сахарной свеклы. 
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ПРОБЛЕМЫ КОММУНИКАЦИИ В МЕЖНАЦИОНАЛЬНОМ НАУЧНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
В статье рассматриваются актуальные для современной философии науки проблемы коммуника-

ции. Идет обращение к истории коммуникативистики, выявление закономерностей ее исторического 
развития. Особое внимание уделяется современным проблемам научной коммуникации с точки зрения фи-
лософии науки, выявляются и формулируются противоречия, которые затрудняют интеграцию нацио-
нальной науки в глобальное научное пространство. 

Ключевые слова: коммуникация, научная коммуникация, культура, глобализация, научно-
технический прогресс, коммуникативная революция, инкультурация, язык.  

*** 
Современный мир многообразен и 

сложен. В нем одновременно существуют 
разные культуры, каждая из которой об-
ладает своей спецификой, определяемой 
условиями бытия социальной, историче-
ской или этнической общности, ее взаи-
мосвязью с природой и социальной сре-
дой. 

На данном фоне разнообразия куль-
тур интенсивно развивается процесс гло-

бализации, характеризующийся расши-
рением взаимосвязей стран и народов. 
Этот процесс стирает политические, 
идеологические и научные границы меж-
ду континентами и странами, этнически-
ми группами и народами. 

Одновременно процесс глобализа-
ции, ведущий к стандартизации культур, 
вызывает у некоторых народов стремле-
ние к сохранению собственных ценно-
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стей. Вследствие этого идет сопротивле-
ние процессу глобализации: от пассивно-
го неприятия других культур до активно-
го сопротивления их распространению и 
утверждению (многочисленные этниче-
ские конфликты, экстремистские дей-
ствия, усиление национальных настрое-
ний, активизация религиозных фунда-
ментальных движений). 

Научно-технический прогресс и раз-
витие международных отношений в 
настоящее время опережают развитие 
навыков коммуникации между предста-
вителями различных исторически сло-
жившихся культурных матриц. 

В этих противоречивых условиях 
возникает потребность рассмотрения и 
изучения проблемы общения и взаимо-
понимания различных этносов. Это при-
вело к рождению новой науки – меж-
культурной коммуникации (cross-cultural 
communication), цель которой – развитие 
навыков и умений общения у представи-
телей разных стран. Поскольку наука 
рассматривается как часть культуры, со-
ставляющей частью межкультурной ком-
муникации является научная коммуника-
ция. 

Число работ, посвященных исследо-
ваниям данной темы, ограничено. Поэто-
му представляет интерес обращение к 
философской оценке научной коммуни-
кации, выявлению закономерностей ее 
исторического развития, структуры, ме-
тодов и решаемых задач.  

Одной из задач научной коммуника-
ции является участие в распространении 
информации, создание условий для эф-
фективных научных контактов между 
представителями различных стран и 
народов. Другая задача – участие в фор-
мировании целостного восприятия науки 
в социальном контексте, т. к. научная 
коммуникация является средством попу-
ляризации результатов научной деятель-
ности в обществе. 

В коммуникативистике первой науч-
ной революцией называют возникнове-
ние человеческой речи. Язык стал основ-

ным средством общения и передачи ин-
формации. Затем последовали еще три 
революции, также связанные с развитием  
средств передачи сообщений. Вторая 
научная революция превратила устную 
речь в письменные символы передачи 
информации, третья – трансформировала 
их в печатные, а четвертая – в электрон-
но-компьютерные. 

Революцией в письменности стало 
изобретение фонетического письма, в ко-
тором особым символом обозначался 
каждый отдельный звук. Такое письмо 
явилось связующим звеном между уст-
ной речью и письмом. Оно было эффек-
тивным, удобным для обучения и запо-
минания средством общения.  

Возникновение письменности, осо-
бенно в ее фонетическом варианте, сыг-
рало колоссальную цивилизационно-куль-
турную роль. Коммуникативные возмож-
ности письменности исключительны: 
люди смогли накапливать, хранить и пе-
редавать знания не только от человека к 
человеку, но и от поколения к поколе-
нию, поскольку все фиксировалось на 
бумаге. Появилась возможность передачи 
более точной и объемной информации. 
Благодаря письму наука и образование 
стали развиваться быстрее, что неизбеж-
но повлекло за собой развитие и измене-
ние социума. 

Третья коммуникативная революция 
связана с изобретением печатного станка. 
Книга, напечатанная в типографии, стала 
достоянием широкого круга читателей. 

Появление печатных станков, типо-
графий, промышленное производство 
книг явилось причиной значительных со-
циокультурных последствий: во-первых, 
быстрый рост научной и образовательной 
сферы общества и увеличение доли гра-
мотного населения; во-вторых, развитие 
книгопечатания сказалось на развитии 
библиотечного дела; в-третьих, привело к 
возникновению целой отрасли производ-
ства – бумажной промышленности, поли-
графии. 
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С точки зрения коммуникативистики 

книга оказалась надежным средством 
научной коммуникации. Это и хранили-
ще информации, и средство ее передачи. 
Печатный текст открыл возможность 
коммуникационных контактов не только 
между современниками и поколениями, 
но и представителями различных куль-
тур. Развитие полиграфии обусловило 
зарождение и быструю эволюцию жур-
нально-газетной индустрии, мощного ка-
нала массовой коммуникации – прессы. 

Четвертая коммуникативная рево-
люция связана с возникновением и разви-
тием электронных средств коммуника-
ции. Это, в свою очередь, решало ряд 
проблем, связанных с передачей и полу-
чением сообщений. Информация боль-
шого объема теперь передавалась без 
лишних усилий на высокой скорости и на 
любые расстояния. 

Огромное значение для развития 
научной коммуникации имело освоение и 
эффективное внедрение компьютерной 
техники в жизнь людей. Сегодня компь-
ютеры и коммуникационные технологии 
становятся все более тесно связанными. 
Ключевой момент этого единения – пре-
вращение информации в цифровую, т. е. 
ее выражение в последовательности дво-
ичных чисел. Таким образом, спутники, 
волоконная оптика и современные ком-
пьютерные технологии создали фунда-
мент принципиально новой системы 
коммуникационных связей, которая при-
обрела глобальные масштабы [1, с. 16]. 
Новые системы коммуникаций позволя-
ют передавать любую информацию в лю-
бой форме любому человеку, находяще-
муся в любой точке планеты. Современ-
ные технологии связи, хранения и обра-
ботки информации в своей совокупности 
создают такое интегральное качество, ко-
торое без преувеличения можно назвать 
информационным обществом, ближай-
шим выражением которого стала всемир-
ная коммуникационная сеть Интернет. 

Философия, изучая структуру ком-
муникации и динамику ее развития, 
большое внимание уделяет средствам 

научной коммуникации, т. к. в рамки ее 
интересов входят проблемы связей и от-
ношений различных групп людей. 

Современная философия науки рас-
сматривает научное познание как социо-
культурный феномен. И одной из важных 
ее задач является исследование того, как 
исторически меняются способы форми-
рования нового научного знания и како-
вы механизмы воздействия социокуль-
турных факторов на этот процесс [2, с. 8]. 

В процессе социализации и инкуль-
турации язык играет большую роль в раз-
витии и усвоении человеком определен-
ных особенностей видения окружающего 
мира. Например, интерпретация действи-
тельности отражается в языке и передает-
ся при помощи языка. На основе этого в 
научной коммуникации мы понимаем 
язык как средство общения, которое 
предназначено для взаимопонимания 
участников коммуникации. Однако в со-
временном мире насчитывается около 
3000 языков, каждый из которых по-
своему уникален и каждый из которых 
предполагает свое специфическое вос-
приятие мира. Здесь мы сталкиваемся с 
проблемной ситуацией языкового несо-
ответствия, проявляющейся в отсутствии 
точного эквивалента для выражения того 
или иного понятия, а возможно, в отсут-
ствии и самого понятия. 

Помимо проблемы языкового обще-
ния межкультурная научная коммуника-
ция осложняется еще и национально-
специфическими особенностями, кото-
рые могут затруднить понимание и пре-
пятствовать развитию коммуникации. 

К таким особенностям мы относим 
национальную специфику автора и адре-
сата как субъектов коммуникации, как 
первичной и вторичной или двух вторич-
ных языковых личностей, носителей раз-
ных культур и языков, а также текст как 
объект и продукт межкультурной науч-
ной коммуникации. Учитывая вышепри-
веденные особенности межкультурной 
научной коммуникации, мы видим три 
возможных варианта реализации ее мо-
дели: 
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1) автор (язык общения родной) – 
текст – адресат (язык общения неродной); 

2) автор (язык общения неродной) – 
текст – адресат (язык общения неродной); 

3) автор (язык общения неродной) – 
текст – адресат (язык общения родной). 

В эпоху глобализации науки реали-
зуются все три варианта модели меж-
культурной научной коммуникации. Мы 
наблюдаем это в активном интересе к ис-
следованию процессов воздействия друг 
на друга носителей разных языков и 
культур.  

Язык межкультурного общения иг-
рает важную роль в процессе научной 
коммуникации. По данным Ю. Гарфилда, 
автора индекса цитирования научных 
публикаций, в 1997 г. 95% из 925 тысяч 
научных статей, опубликованных в тыся-
чах ведущих научных периодических из-
даний, были написаны на английском 
языке, причем авторы половины из них 
не были носителями английского языка 
[3, с. 144]. 

Однако исследователями отмечают-
ся некоторые трудности, возникающие в 
процессе изучения и понимания ино-
язычных текстов межкультурной научной 
коммуникации. Эти трудности обуслов-
лены рядом противоречий, которые свя-
заны с коммуникативной компетенцией и 
когнитивным пространством.  

Каждый носитель языка обладает 
тремя совокупностями знаний: индиви-
дуальным когнитивным пространством, 
коллективным когнитивным простран-
ством и когнитивной базой [4]. Они 
национально детерминированы и марки-
рованы, т. к. их ядром служит знание о 
языке носителей родной культуры. Учи-
тывая этот фактор, мы можем выделить 
следующие противоречия: 

– между совокупностью знаний 
представителей разных культур; 

– между совокупностью знаний и 
представлений, свойственных для каждой 
языковой личности, автора и адресата, 
которые могут как совпадать, так и отли-
чаться; 

– между совокупностью знаний того 
или иного социума (ученых в одной об-
ласти) в разных странах и культурах. 

Вышеперечисленные противоречия 
являются причиной непонимания текста 
как средства коммуникации и затрудняют 
интеграцию национальной науки в гло-
бальное научное пространство. Мы ви-
дим следующие способы преодоления 
противоречий: 

1) формирование и развитие ино-
язычной и межкультурной коммуника-
тивной компетенции вторичной языковой 
личности, обязательное знакомство с за-
рубежными научными текстами на ан-
глийском языке научных работников; 

2) включение в государственные об-
разовательные стандарты и рабочие про-
граммы списка зарубежной литературы; 

3) активное участие научных работ-
ников в международных конференциях, 
публикации в зарубежных журналах; 

4) обеспечение доступности зару-
бежных источников;  

5) разработка и включение в учеб-
ный план таких дисциплин, как: анализ 
научного текста, практика чтения пись-
менной речи, говорение и аудирование 
научных текстов, перевод научных тек-
стов, культура английской научной речи 
профессионального общения. 

Все это связано с языковой полити-
кой каждой страны.  

Подводя итог, мы можем сказать, 
что имеется потребность в формирова-
нии, развитии и совершенствовании ино-
язычной и межкультурной научной ком-
муникативной компетенций на англий-
ском языке. 

Постаравшись философски осмыс-
лить понятие научной коммуникации, мы 
видим, что в процессе развития  происхо-
дит не только накопление знаний, но и 
изменение сложившихся представлений, 
при этом изменяются все компоненты 
научной коммуникации: изучаемые объ-
екты, средства и методы исследования. 
Изменяется сам характер научной дея-
тельности, возрастает количество людей, 
занимающихся научной деятельностью, 
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увеличивается государственное финанси-
рование науки, меняются функции науки, 
изменяется место науки в культуре [5].  

Научный дискурс XX века при со-
хранении базовых ценностей и критериев 
переживает значительные методологиче-
ские изменения. М. Фуко, Ю. Хабермас, 
П. Фейерабенд и другие ученые отмеча-
ют разворачивающийся коммуникатив-
ный поворот в философии науки, кото-
рый выражается в аксиологическом пере-
ходе от истинности знания к его правдо-
подобности, от актов доказательности к 
процедурам аргументирования, понима-
ния и объяснения, что сближает научные 
тексты с философским дискурсом [6]. 
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Проблема качества с каждым днем 
становится все острее. Современные уче-
ные в области качества предпринимают 
различные попытки для определения и 
уточнения этого понятия. Однако не сто-
ит забывать, что «качество» имеет не 
столько прикладной характер, сколько 
основополагающее философское значе-
ние. В течение многих столетий катего-
рия «качество» интересует своей много-
аспектностью специалистов разных сфер 
науки и практики: ученых-философов, 
менеджеров и экономистов, инженеров-
конструкторов, обществоведов, юристов 
и политологов. Именно с точки зрения 
многоаспектности нужно рассматривать 
категорию качества, обращая особое 
внимание на ее философское начало. 

Фундамент философской рефлексии 
категорий был заложен еще Аристотелем, 
который «…ищет новый способ выраже-
ния бытия в понятиях…» [1, c. 35], чем 
определяет не только логические, но и 
метафизические предпосылки к их анали-
зу, получившие дальнейшее развитие в 
западноевропейской философии: в элли-
нистический период античной филосо-
фии и средневековье категории – это и 
категории сущности, и категории языка, в 
Новое время – категории познания, кате-
гории бытия и т. д. Аристотель отражал 
категорию качества в контексте видового 
отличия, характеристического состояния 
и свойства объекта. 

Категория «качество» в контексте 
видового отличия сущности отражается 
не только в названии, имени, но и в воз-
можности классифицировать объекты по 
особенностям, которые отличают их друг 
от друга: «Качеством, с одной стороны, 
называется видовое отличие сущности, 
как, например, человек есть некоторое 
качественно определенное животное 
двуногое, а конь – четвероногое; и круг – 
некоторая качественно определенная фи-
гура без углов» [1, c. 56].  

Под качеством, как основополагаю-
щей характеристикой, Аристотель  опре-
делял «состояние сущностей, находя-

щихся в движении, например теплота и 
холодность, белизна и чернота, тяжесть и 
легкость и равно другие определения» [1, 
c. 64]. Данное толкование отражает пере-
менность качества, его способность к 
трансформированию, т. к. состояния и 
свойства объектов могут модифициро-
ваться и превращаться друг в друга.  

В работе «Категории» Аристотель,  
разбирая категорию «качество», отмечает 
подобие, сходность как отличительную 
особенность качества: «Отличительным 
признаком качества можно считать то об-
стоятельство, что о сходном и несходном 
говорится только лишь в применении к 
нему» [2, с. 64]. В данном случае катего-
рия «качество» определяется как свой-
ство объекта. Эта особенность фактиче-
ски легла в основу всей сравнительной 
деятельности в сфере качества, начиная 
от контроля качества на различных ста-
диях жизненного цикла продукции и за-
канчивая потребительским спросом [2]. 

Предметное понимание категории 
«качество», которое предопределило 
многие философские идеи последующих 
поколений, заложил именно Аристотель. 
В частности, Дж. Локк в своей работе 
«Опыт в человеческом разумении» рас-
крывает реальные и номинальные сущно-
сти; реальные определяют истинную 
сущность предмета («…благодаря чему 
она есть то, что она есть»), а номиналь-
ные – это совокупность качеств, свойств, 
особенностей, установленных для каждо-
го предмета для идентификации ее опре-
деленным именем. И если реальная сущ-
ность, по Локку, постоянно неизвестна, 
то благодаря номинальной сущности (че-
рез сумму качеств) возможно определить 
вещь. Именно так Локк представляет 
свою идею объективности качества. Пер-
вичные качества – это реальные и неотъ-
емлемые свойства всех объектов, они 
«совершенно неотделимы от тела», и мы 
способны их осознавать. Их объектив-
ность заключается в том, что соответ-
ствующие им идеи – копии, образы 
предметов существуют вне нас. Вторич-
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ные качества («нереальные качества», по 
Гегелю) – это не что иное, как совокуп-
ности первичных качеств. Это качества 
другого целого: предмета и человека, они 
возникают при взаимодействии субъекта 
и объекта. Их нет в объекте, они есть 
лишь в воспринимающем субъекте [3]. 

Впервые представление качества как 
системной категории выдвинул немецкий 
философ Г. Гегель в философской работе 
«Наука логики». Основные логические 
категории бытия, по Гегелю, – это каче-
ство, количество и мера. Гегель подчер-
кивал, что категория «качество» содер-
жит в себе все основные логические кате-
гории, именно поэтому «нечто перестает 
быть тем, что оно есть, когда теряет свое 
качество» [4, с. 125].  

Представители философской школы 
марксистского материализма привнесли 
определенность и социальную значи-
мость качеству как полезному для пот- 
ребителя свойству любого объекта.  
Ф. Энгельс выдвигает идею качества как 
неотъемлемой характеристики предмета, 
как материального, так и нематериаль- 
ного. 

Советский период в отечественной 
философии рассматривает  качество как  
философскую  категорию в том, что оно 
не существует безотносительно объекта, 
дает ему определенность и относитель-
ную устойчивость. Так, в «Философском 
энциклопедическом словаре» (1993) да-
ется следующее определение: «Качество, 
философская категория, выражающая не-
отделимую от бытия объекта его суще-
ственную определенность, благодаря ко-
торой он является именно этим, а не 
иным объектом». Вследствие этого мир 
рассматривается как совокупность про-
цессов, в которых объекты постоянно 
возникают, меняются и уничтожаются, 
но, изменяясь, объект остается именно 
этим, а не другим, качественно опреде-
ленным объектом. 

Проблема качества нередко подни-
малась и в русской философии, отличи-
тельной особенностью которой была ду-

ховность. Владимир Мономах, образо-
ваннейший князь домонгольского перио-
да, написал наставление потомкам «По-
учение» [5]. Этот труд полноправно 
можно назвать философским, охватыва-
ющим все стороны жизни человека. Схо-
жие с сегодняшними тезисами качества,  
можно найти идеи в работах отечествен-
ных философов конца XIX в. В. С. Соло-
вьев, центральная персоналия русской 
философии дореволюционного периода, 
активно прибегает к понятию качествен-
ной определенности в аспекте раскрытия 
нравственно-философских проблем. В 
труде «О добродетелях» философ пишет, 
что «добродетель как качество присуще 
всем, однако выражается она только в 
надлежащем отношении человека к миру. 
Только при равном отношении ко всему, 
без превышения и принижения достоин-
ства, можно говорить о добродетели» [6, 
с. 142]. 

Идеи отечественного философа  
Л. П. Карсавина отражают многоаспект-
ность качества. Л. П. Карсавин отмечал, 
что бескачественного «я» просто нет, оно 
невозможно, не определено, т. к. не вос-
принимает и не осмысливает себя. Дей-
ствительным субъект может быть тогда и 
только тогда, когда он познает и действу-
ет через множество и единство [7, с. 57]. 

Как отмечалось выше, русская фило-
софия имела явную духовную направ-
ленность, которая не обошла стороной  
идеи качества. В частности П. Б. Струве 
выдвигал понятие «личной годности» как 
о сумме духовных, психологических ка-
честв, присущих новому человеку, иде-
альному работнику и в целом прогресси-
рующему обществу [7, с. 120]. 

С более высоких философских пози-
ций к категории «качество» подошел  
И. А. Ильин. Его идеи о качественном 
развитии всех сторон российской жизни в 
разрезе нынешней экономической и по-
литической ситуации в России звучат 
особенно актуально [8]. Посредством фи-
лософии И. А. Ильина понимание фило-
софской категории «качество» углубля-
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ется и конкретизируется, более того, фи-
лософ видит в качестве единственный 
выход, спасение из создавшейся в России 
ситуации: «Придет час, и Россия восста-
нет из распада и унижения и начнет эпо-
ху нового расцвета и величия. Но возро-
дится она и расцветет лишь после того, 
как русские люди поймут, что спасение 
надо искать в качестве!» [7, с. 344]. 

По результатам представленного 
выше философского анализа понимания 
категории «качество» в исторической ре-
троспективе можно констатировать, что 
исследование категории качества априо-
ри содержится в любой философской си-
стеме воззрений как некая философско-
теоретическая компонента взглядов чело-
века на мир через «призму» качества. 

Современная философия также нуж-
дается в «качественном» взгляде, что до-
казывает современный философ Алек-
сандр Иванович Субетто в своих научных 
трудах, таких как «Ноосферизм», «Каче-
ство жизни: грани проблемы», «Квалито-
логия образования» и др. Многие науч-
ные деятели современной философии, в 
частности философии качества, разделя-
ют идеи А. И. Субетто о революции каче-
ства, парадигме качества [9]. Как и фило-
соф И. А. Ильин, разрешение многих как 
локальных, так и глобальных проблем 
постмодернистской цивилизации видится 
в разрезе науки о качестве. Прикладное 
значение качества трудно переоценить в 
современном мире, поэтому многогран-
ность и междисциплинарность анализи-
руемой категории очевидна.  

Наука предлагает свои решения в 
рамках парадигмы качества, интегрируя 
новые области научного знания (филосо-
фия качества, экономика качества, ме-
неджмент качества, сертификация каче-
ства, квалиметрия и т. д.). Все грани жиз-
ни индивида и общества в целом рас-
сматриваются через «призму» качества. 
Насколько эффективен и результативен 
предложенный путь решения проблем, 
возможно будет оценить спустя опреде-
ленный промежуток времени. Однако 

общеизвестно, что «качественные» пре-
образования всегда более длительны 
нежели «количественные», но и эффект 
качественной модернизации намного 
превышает результаты количественной.  

Междисциплинарность категории 
«качество» отражает не только многоас-
пектность данной категории, но и ее мно-
гозначность. С одной стороны, это поло-
жительная характеристика, т. к. качество 
ассимилируется любой областью науки, 
но с другой стороны, философская кате-
гория «качество» интерпретируется каж-
дой областью по-своему, иногда полно-
стью меняя свою сущность.  

С точки зрения философии качество – 
абсолютная категория, хотя и многознач-
ная. С точки зрения экономической науки 
качество – относительная категория, ко-
торая на данный момент не имеет единых 
критериев и общего логического основа-
ния. Современный ученый в области фи-
лософии качества Е. А. Бодрякова утвер-
ждает об отсутствии общего мнения по 
поводу экономического содержания кате-
гории качества, аргументируя тезис ме-
тодологической несостоятельностью ис-
ходных положений, таких как отождеств-
ление качества с потребительской стои-
мостью, исследование качества исключи-
тельно с позиции классической по-
литэкономии и т. д. [10] 

Не только Е. А. Бодрякова подчер-
кивает многозначность категории «каче-
ство». Такие ученые, как В. В. Цветков, 
Э. В. Литвиненко, С. Г. Никитова, выде-
ляют еще одно междисциплинарное по-
нятие в рамках современной философии 
качества – качество управления, которое 
также имеет многозначный характер. Ка-
чество управления можно определить и 
как совокупность свойств, характеризу-
ющих управление, и как ценность и зна-
чимость управления для субъекта и объ-
екта управления, и как повседневное со-
стояние управления, обеспечивающее его 
эффективность [8]. Таким образом, оче-
видно, что сущность философской кате-
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гории «качество» претерпевает измене-
ния в рамках различных областей науки. 

Современный ученый в области фи-
лософии качества Е. В. Крысова отходит 
от критериального подхода и представля-
ет референцию качества управления с 
точки зрения праксеологии, а именно в 
свете «учения о хорошей работе» Т. Ко-
тарбинского [11]. Философ предлагает 
рассматривать качество управления, ба-
зисом которого является достижение це-
ли, однако не выделяет каких-либо осо-
бенностей и ключевых  отличий от иных 
трактовок качества управления. 

Качество – одна из уникальных фи-
лософских категорий, с помощью кото-
рой можно оценить самое непознанное, 
противоречивое и субъективное фило-
софское понятие – жизнь. Одна из по-
следних тенденций современной науки 
(философии, социологии, политологии, 
экономики) – оценка качества жизни. В 
данном вопросе присутствует дуализм 
мнений: часть научных деятелей предла-
гает рассматривать качество жизни как 
единое «качество», отражающее все мно-
гообразие человеческого бытия; другие 
же специалисты определяют не качество, 
а качества жизни и анализируют сово-
купность качеств.  

Ярким представителем последнего 
мнения является современный итальян-
ский философ Марко Негри, который 
рассматривает три уровня ценностных 
качеств жизни: структурные (первичные), 
фундаментальные (базовые) и связанные 
с субъектом (представлены размышлени-
ями людей об их собственном Я или во-
ле) [12]. Точка зрения Марко Негри явля-
ется достаточно спорной в рамках отече-
ственной философии качества, однако 
именно своей неоднозначностью она 
привлекательна для философов данного 
направления.  

Исследования российских ученых 
философии качества также затрагивают 
проблему качества жизни, причем в не-
скольких ракурсах. Так И. В. Бестужев-
Лада, В. Н. Бобков, А. А. Давыдов и дру-

гие ученые рассматривают качество жиз-
ни с понятийной, сущностной стороны, 
пытаясь прийти к единой формулировке 
данного понятия. Область научных инте-
ресов М. Б. Лига, А. И. Субетто в рамках 
философии качества – создание моде- 
лей качества жизни. Ученые, занимаю-
щиеся разработкой показателей качества 
жизни, методики оценки, – С. А. Айвазян, 
Е. В. Давыдова, А. Е. Когут [13]. Иссле-
дования качества жизни в философском 
аспекте определяются многообразием 
понятийного аппарата самого качества 
жизни, полинаправленностью  деятель-
ности и отсутствием унифицированных 
моделей, идентифицирующих качество 
жизни. 

Качество жизни человека и общества 
в целом характеризует государство: по-
литику, экономику, социальную сферу  
и т. д. [14] Новейшая парадигма качества 
затрагивает в первую очередь глобальные 
объекты мира, а далее по цепной реакции 
в качественную революцию вступают ло-
кальные и индивидуальные объекты. Од-
нако сложность и субъективность данной 
революции в том, что объекты и субъек-
ты парадигмы качества постоянно меня-
ются местами. Человек направляет свои 
умозаключения и действия в сторону ка-
чества, однако он и сам является объек-
том качественной революции. Поэтому 
философия качества – стратегия развития 
России, в рамках которой преобразуются 
не только материальные блага человече-
ства, но и сам человек.  

Многие страны (Япония, США, 
Швейцария и др.) уже встали на путь ка-
чественной революции, преобразовав 
свою экономику, политику, инженерию, 
медицину. Нельзя забывать, что качество, 
в первую очередь, философская катего-
рия, которая несет в себе высокую ду-
ховную сущность. Качество должно быть 
не только осмысленным и креативным, 
оно должно иметь сильное духовное 
начало [15]. Это, возможно, и есть клю-
чевая цель качества. 
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Цель категории качества в рамках 
современной философии качества не 
ограничивается духовным ориентиром. 
По нашему мнению, цель качества харак-
теризуется: 

− мировоззренческой направленно-
стью: социум живет в качественно мно-
гообразном мире. Мироздание на микро- 
и макроуровнях представляет собой каче-
ственные особенности, характеризующи-
еся пространственно-временной специ-
фикой; 

− логико-гносеологическим и мето-
дологическим состоянием: познание тех 
или иных процессов, представляющих 
собой объекты и предметы научных ис-
следований, побуждает человека к выяв-
лению их качественных характеристик, 
открытию их новых свойств, взаимосвя-
зей и взаимоотношений. Используемые 
для этого методики и методологии учи-
тывают качественные характеристики и 
свойства исследуемого объекта или 
предмета; 

− психологическими ориентирами: 
качественная деятельность, организован-
ная на высоком уровне, а также качество 
климата профессиональной среды вызы-
вают положительные творческие эмоции 
и чувства, принося удовлетворение. Ка-
чество, в свою очередь, положительно 
влияет на человека; 

− эстетическими и этическими нор-
мами и принципами. Высоконравствен-
ный человек креативно организует свою 
деятельность, ориентируясь на принципы 
качества, и прилагает максимум своей 
душевной энергии на его достижение. 
Эстетика качества, красота определяют 
воспитание, человеческие качества; 

− общественным базисом: стремле-
ние человека жить и работать в каче-
ственном социуме, в котором созданы 
комфортные условия для его жизни и 
творчества. Общество должно иметь 
определенные качественные особенно-
сти: целостность, духовность, демокра-
тичность, гуманизм и т. п.; 

− производственными условиями: 
значимость качества определяется мате-
риалами, проектированием, технология-
ми, персоналом и т. д. Результат таких 
условий – высокое качество продукции, 
процессов, услуг. 

Таким образом, категория «каче-
ство» в философском контексте раскры-
вается как: 

1) особенность, с помощью которой 
возможно классифицировать объекты; 

2) переменная категория, способная 
к трансформированию и превращению в 
аналогичные категории; 

3) основополагающее свойство объ-
екта или набор таких свойств. 

Уровень осознания и понимания 
сущности категории «качество» опреде-
ляют: 

– философский лейтмотив личности, 
ее нравственные ориентиры; 

– общественная основа, т. е. социум, 
условия труда, творческая реализация; 

– духовные факторы, т. е.  удовле-
творенность человека условиями жизни, 
творчества, конкретной деятельности; 

– технологические факторы, харак-
теризующие значимость качества всех 
окружающих человека материальных 
объектов. 

Без понимания и учета этих аспектов 
категории «качество» нельзя рассчиты-
вать на полное познание любого явления 
или процесса. 
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phy retrospect. Quality is not only in the philosophical sense, but also as a multi-valued aggregate category. The au-
thor argues the thesis that philosophical analysis of the quality of a priori categories contained in any philosophical 
system views. The article analyzes these research areas of modern philosophy of quality as a multi-valued interpreta-
tion of the category of "quality", quality of life, quality as a strategy for Russia's development. Proposed characteristic 
quality objectives in interdisciplinary. 
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