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Уважаемые коллеги! 

 

Мировой финансово-экономический кризис, ини-
циированный крахом ипотечного рынка США, привел к 
нестабильности всей мировой социально-экономической 
системы. Наиболее развитые в экономическом отноше-
нии страны мира столкнулись с проблемой снижения 
уровня жизни населения и общего спада в хозяйственной 
системе. Используемые ими модели социально-
экономического развития, базирующиеся на парадиг-
мальных представлениях второй половины XX века, и 
построенные на этой основе институты регулирования 
демонстрируют свою неэффективность. Из развитых 
стран кризис «перебросился» и на весь остальной мир, в 
том числе на Россию, перспективы социально-экономи-
ческого развития которой при сохранении существую-
щих подходов к формированию макроэкономической 
политики – весьма неопределенны. Современный кризис 
носит системный характер, он не является «обычным» 
циклическим спадом рыночной экономики. 

В этой связи, для его преодоления, формирования нового, перспективного облика общества 
необходима серьезная теоретическая проработка. В этой связи, сегодня становятся приоритетными 
гуманитарные исследования, направленные на теоретическое осмысление происходящих в стране 
и мире событий, выявление проблем и трендов развития с экономических, социальных, философ-
ских и иных позиций. 

Руководство Юго-Западного государственного университета, понимая важность скорейшего раз-
решения указанных проблем, приняло решение об учреждении под эгидой издаваемого научного рецен-
зируемого журнала «Известия Юго-Западного государственного университета» специальной серии: 
«Экономика. Социология. Менеджмент». Несмотря на молодой возраст издания, этот научный журнал 
уже становится своеобразной региональной дискуссионной площадкой для обсуждения актуальных со-
циально-экономических проблем, коллегиальной проработки, с привлечением представителей эксперт-
ного сообщества, наиболее важных решений, направленных на совершенствование системы регулирова-
ния национального и регионального развития, повышение эффективности управления компаниями, оп-
тимизацию участия бизнес-структур в мирохозяйственных связях, повышение качества образования, 
расширение инновационного сектора в экономике и др. 

Необходимость углубленного анализа этих проблем предопределила состав рубрик журнала. 
Сознавая несовершенство любой «жесткой» структуры и необходимость постоянной адаптации 
социально-экономического знания к запросам практики, редакционная коллегия с большим вни-
манием отнесется к любым предложениям и рекомендациям читателей, направленным на совер-
шенствование нашего издания. 

В предлагаемом вниманию читателя номере журнала рассматриваются актуальные пробле-
мы, связанные с совершенствованием механизмов формирования в России инновационной эконо-
мики (д-р экон. наук, доц. Т.С. Колмыкова, г. Курск), в том числе посредством стимулирования 
промышленного развития при сохранении технологической безопасности страны (д-р экон. наук, 
проф. В.А. Плотников, г. Курск), проблемы развития сотрудничества России и Китая (канд. экон. 
наук, доц. М.В. Радченко, Ю.А. Радченко, г. Хабаровск), а также формирования и развития техно-
полисов и наукоградов (канд. экон. наук, доц. О.В. Чистякова, г. Иркутск). При этом особое вни-
мание уделено анализу регионального уровня национальной социально-экономической системы, в 
частности перспективам инновационного развития региональных промышленных (д-р экон. наук, 
проф. Ю.И. Трещевский, канд. техн. наук, доц. В.М. Круглякова, г. Воронеж) и строительных 
комплексов (д-р экон. наук, доц. Л.С. Белоусова, г. Курск), разработке методологии оценки уровня 
дифференциации регионов (канд. экон. наук, доц. М.Г. Клевцова, г. Курск, Cui Honghai, г. Янтай, 
Китайская Народная Республика), формированию основ кластерной политики (канд. экон. наук, 
доц. Ю.С. Положенцева, г. Курск), способам измерения уровня корпоративной социальной ответ-
ственности бизнеса в регионе (канд. экон. наук, доц. Широкова Л.В., Чулакова А.Л., г. Курск) и др.  
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Сознавая, что современная экономика имеет сложную технологическую структуру, авторы 
статей, размещенных в этом выпуске журнала, представили результаты прикладных отраслевых 
исследований, ориентированных на конкретные виды экономической деятельности – развитие до-
бычи и переработки угля (И.В. Прохоров, А.С. Шаповалов, г. Москва), организацию отечествен-
ного фармацевтического производства полного цикла (д-р экон. наук, проф. В.А. Плотников, д-р 
экон. наук, доц. П.В. Сергеев, С.В. Тимофеева, г. Курск, г. Санкт-Петербург), совершенствование 
системы саморегулирования в строительстве (канд. экон. наук, доц. С.А. Астафьев, г. Иркутск), а 
также управленческие разработки, адресованные менеджменту российских компаний, в части по-
вышения качества стратегического управления (д-р экон. наук, проф. Ю.В. Вертакова, 
М.С. Борисова, г. Курск), совершенствования их кооперационных связей с бизнес-партнерами (д-р 
экон. наук, проф. Ю.И. Трещевский, Б.Э. Гаджиметов, г. Воронеж), развития аутсорсинга бизнес-
процессов (канд. экон. наук, доц. А.Х. Курбанов, г. Санкт-Петербург), выявление преимуществ 
факторинга в финансировании продаж по сравнению с банковским кредитом (канд. экон. наук, 
доц. Е.С. Беляева, канд. экон. наук, доц.  С.А. Маркина, г. Курск) и т.д. В издании представлены 
результаты исследований и по другим актуальным научным направлениям, в том числе выполнен-
ных молодыми учеными.  

Большое внимание редакционная коллегия уделяет не только расширению круга авторов, ко-
торые представляют различные научные школы, как России, так и зарубежных стран, но и аудито-
рии распространения издания. Журнал включен в систему Российского научного цитирования и 
доступен в онлайн-режиме для зарегистрированных читателей Научной электронной библиотеки. 
Каждый номер журнала «Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Эко-
номика. Социология. Менеджмент» направляется в Федеральное агентство по печати и массовым 
коммуникациями и Российскую книжную палату для его распространения между библиотеками, 
научными и информационными учреждениями РФ, а также для его дальнейшего реферирования и 
включения в общероссийские реферативные журналы и издания.  

Предусмотрена свободная подписка на журнал. Журнал издается в печатной форме с перио-
дичностью 2 номера в год. Электронная версия, по содержанию идентичная печатной, размещает-
ся на сайте университета после выхода печатного варианта издания. В «Известиях Юго-Западного 
государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент» будут размещать-
ся наиболее актуальные материалы, освещающие разностороннюю научную деятельность ученых 
и специалистов Юго-Западного государственного университета, а также высших учебных заведе-
ний, научно-исследовательских центров и институтов, органов власти, предприятий и организа-
ций, с которыми у университета имеются партнерские связи. 

Рецензируемый научный журнал «Известия Юго-Западного государственного университета. 
Серия: Экономика. Социология. Менеджмент» как часть российской и университетской научно-
информационной системы участвует в решении следующих задач: 

- отражение результатов научно-исследовательской, научно-практической и эксперименталь-
ной деятельности; 

- формирование научной и инновационной составляющих университетской среды и пропа-
ганда основных достижений современной науки; 

- выявление научного потенциала для внедрения передовых достижений науки в учебный 
процесс университета; 

- разработка рекомендаций, направленных на совершенствование управления и государст-
венного регулирования на микро-, мезо- и макроуровне социально-экономической системы; 

- ведение научной полемики, способствующей повышению качества исследований, в том 
числе диссертационных, росту эффективности экспертизы научных работ. 

Мы приглашаем к сотрудничеству новых авторов (требования к статьям приведены на последней 
странице этого номера журнала) и выражаем надежду на интересное и продуктивное развитие отноше-
ний, направленных на совершенствование научного рецензируемого журнала «Известия Юго-Западного 
государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент». 

 
С.Г.Емельянов, д-р техн.наук,  

профессор, ректор ЮЗГУ,   
главный редактор журнала  



 

 

ДОМИНАНТЫ МИРОВОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ  

УДК 339.72 
А.А. Задоя, д-р экон. наук, профессор, первый проректор Днепропетровского университета 
экономики и права им. Альфреда Нобеля  
ВЛИЯНИЕ ВАЛЮТНОГО КУРСА НА МОТИВАЦИЮ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В статье анализируется влияние рыночного валютного курса и его  соотношения с паритетом по-
купательной способности национальной валюты на мотивацию поведения субъектов внешнеэкономиче-
ской деятельности.  Разработана система определения рейтинга страны в зависимости от валютных 
условий внешнеэкономической деятельности. 

Ключевые слова: рыночный валютный курс, паритет покупательной способности, внешнеторговая 
деятельность, валютный компонент. 

*** 
Одним из решающих факторов, оп-

ределяющих направления, темпы и эф-
фективность внешнеэкономической дея-
тельности страны, является курс нацио-
нальной валюты. От него во многом за-
висит динамика экспорта и импорта, 
масштабы прямых иностранных инвести-
ций, платежный баланс и т.п. Особую ак-
туальность эта проблема приобрела в пе-
риод мирового финансового кризиса, ко-
гда соотношение валют стало весьма ди-
намичным и трудно предсказуемым.  Тео-
ретическую основу исследования влияния 
валютного курса на внешнеэкономическую 
деятельность составляют труды таких из-
вестных отечественных и зарубежных уче-
ных, как Л. Бальцерович, В. Беренс,  
И. Бланк, М. Бурмака, Д. Лукьяненко,  
Ю. Макогон, Г. Марковиц, Ф. Модиглиа-
ни, Ю. Пахомов, М. Портер, О. Рогач,  
В. Ростоу, А. Румянцев, Дж. Стиглиц, 
Дж. Тобин, А. Филлипенко, У. Фишера, 
У. Шарп и др. Однако абсолютное боль-
шинство работ посвящено влиянию имен-
но рыночного валютного курса. Практи-
чески нет исследований, где бы предме-
том анализа было влияние соотношения 
паритета покупательной способности и 
рыночного курса на направления между-
народной экономической деятельности. А 
ведь очень часто за стабильностью ры-
ночного валютного курса могут скры-
ваться процессы, которые даже в боль-
шей степени  определяют реализацию 
интересов экспортеров и импортеров, ин-
весторов и стран-реципиентов.  

Целью нашей статьи является рас-
смотрение механизма влияния соотноше-

ния паритета покупательной способности 
и рыночного валютного курса нацио-
нальной валюты на реализацию интере-
сов экспортеров и импортеров товаров и 
капитала, а также разработка методики 
рейтингования стран в зависимости от 
степени и направлений этого влияния. 

Одним из постулатов классической 
политической экономии является так на-
зываемый закон одной цены. Согласно 
ему в условиях свободной конкуренции, 
которая предполагает свободу перемеще-
ния товаров и отсутствие различных 
барьеров на их пути (например, пошлин-
ного тарифа), одни и те же товары в раз-
личных странах имеют одинаковую цену, 
если она выражена в одной и той же ва-
люте [1, с.370]. Это предполагает, что по-
купательная способность валюты, напри-
мер доллара или евро, в каждой стране 
будет иметь одинаковую силу, а курс об-
мена ее на национальную валюту будет 
определяться соотношением уровня цен, 
выраженных в национальной и иностран-
ной валюте.  

Однако еще в начале ХІХ века было 
замечено, что в реальной действительно-
сти этот закон действует только как дол-
госрочная тенденция. В дополнение к 
нему была разработана концепция пари-
тета покупательной способности. Фунда-
ментальные идеи, которые легли в основу 
разработки теории паритета покупатель-
ной способности, были высказаны рядом 
английских экономистов, среди которых 
особая роль принадлежит Давиду Рикар-
до как автору теории относительных пре-
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имуществ в международной торговле. В 
ХХ веке теорию паритета покупательной 
способности активно исследовал швед-
ский ученый Густав Кассел, который 
превратил ее в основу теории валютного 
курса вообще.  

Обычно под паритетом покупа-
тельной способности (purchasing power 
parity - РРР) понимают отношение между 
двумя или несколькими денежными еди-
ницами, валютами разных стран, уста-
навливаемое по их покупательной спо-
собности применительно к определенно-
му набору товаров и услуг [2, с.352].  
Различие между паритетом покупатель-
ной способности и рыночным валют-
ным курсом  (exchange rate - ER) как 
ценой денежной единицы одной страны, 
по которой ее можно купить за денежные 
единицы другой страны, вызвано рядом 
причин, среди которых, на наш взгляд, 
решающими можно считать следующие: 

1. В реальной действительности не 
существует (да и не может существовать) 
условий свободной конкуренции в меж-
дународной торговле и беспрепятствен-
ного перемещения товаров из одной 
страны в другую. 

2. Паритет покупательной способно-
сти и рыночный валютный курс форми-
руются под воздействием различных 
факторов. Так, в основе паритета покупа-
тельной способности лежит соотношение 
уровня цен в каждой стране, валюты ко-
торых  сопоставляются. Его динамика за-
висит от соотношения динамики инфля-
ционных процессов в этих станах. Ры-
ночный же курс формируется под воз-
действием соотношения спроса и пред-
ложения иностранной валюты на соот-
ветствующем рынке. И хотя в долгосроч-
ной перспективе паритет покупательной 
способности и рыночный валютный курс 
зависят от интенсивности и направленно-
сти товарных и валютных потоков в меж-
дународной торговле, в каждый данный 
момент они могут очень существенно от-
личаться.   

3. Кроме того, на рыночный валют-
ный курс сильное влияние оказывает по-
литика государства, которую оно прово-

дит в данный момент времени. Поэтому 
валютный курс потенциально более ди-
намичен, чем паритет покупательной 
способности. Хотя история полна приме-
ров, когда реальная динамика этих пока-
зателей имеет разную скорость и даже 
направленность. Достаточно вспомнить 
динамику курса украинской валюты в по-
следние годы.  С весны 2005 г. до осени 
2008 г. рыночный курс гривни по отно-
шению к доллару оставался неизменным, 
тогда как инфляционные процессы в Ук-
раине значительно опережали рост цен в 
США. Наоборот, некоторое замедление 
инфляции в Украине в последние месяцы 
2008 г.  происходило на фоне резкого па-
дения рыночного курса гривни. В течение 
всего 2011 г. рыночный валютный курс 
гривни оставался неизменным, хотя ин-
фляция достигла 10%. 

Паритет покупательной способности 
национальной валюты и ее рыночный 
курс по-разному влияют на мотивацию 
действий импортера и экспортера, инве-
стора и реципиента. Поэтому целесооб-
разно проанализировать мотивы их пове-
дения, используя итерационный принцип. 

Импортер. Деятельность импортера 
можно разделить на три основные итера-
ции, на каждой из которых роль соотно-
шения PPP и ER различна: 

Итерация 1. Приобретение ино-
странной валюты для последующей оп-
латы контракта на покупку товара за 
границей.  Для этой итерации импортеру 
предпочтительнее всего растущий ры-
ночный курс национальной валюты. 
Именно он определяет, какое количество 
национальной валюты предстоит упла-
тить  для приобретения заданного объема 
иностранной валюты: 

$
hr

$ / hr

M
M

ER
 ,                                   (1) 

где Mhr  - количество национальной ва-
люты (гривен); 

M$  - количество иностранной валю-
ты (долларов); 

ER$/hr  - рыночный курс гривны в 
долларах. 
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Итерация 2.Выбор поставщика. При 
выборе иностранного партнера импортер 
при прочих равных условиях будет отда-
вать предпочтение той стране, где пари-
тет покупательной способности нацио-
нальной валюты выше ее рыночного кур-
са. И чем больше разрыв между этими 
показателями, тем ситуации предпочти-
тельнее для импортера. Вполне понятно, 
что импортер стремится минимизировать 
цену закупки товара или максимизиро-
вать его количество при заданном объеме 
валютных расходов. Если, к примеру, ук-
раинский импортер осуществляет закуп-
ку товара в Польше, то количество при-
обретаемого товара (К) можно рассчитать 
следующим образом: 

$ zl / $

zl

M ER
K

P


 ,                              (2) 

где Pzl  - цена товара в злотых;  
ERzl/$ - рыночный курс доллара в 

злотых. 
Анализируя формулу (2), легко за-

метить, что количество товара, приобре-
тенного  по внутренним ценам Польши, и 
количество товара, приобретенного по 
ценам США, относятся друг к другу так 
же, как относится  паритет покупатель-
ной способности  к рыночному курсу 
злотого в долларах. Таким образом, на 
втором этапе осуществления импортной 
деятельности на первый план выдвигает-
ся не сам по себе валютный курс, а его 
соотношение с паритетом покупательной 
способности в стране-партнере. 

При анализе второй итерации мы 
предположили, что закупка импортируе-
мого товара осуществляется в стране-
партнере по внутренним ценам. В реаль-
ной действительности такое тоже может 
быть. Например, импортеры польской 
обуви в Украину действительно закупают 
ее непосредственно у производителя по 
той цене, которая сложилась на внутрен-
нем рынке Польши. Однако очень часто 
украинскому импортеру в стране-
партнере противостоит не производитель, 
а посредник-экспортер, который стре-
мится максимально приблизить цены к 

уровню среднемировых. Но и в этом слу-
чае предпочтительнее иметь дело с той 
страной, где паритет покупательной спо-
собности в большей мере превышает ры-
ночный курс национальной валюты, по-
скольку у партнера есть больший запас 
для снижения цены и он будет более сго-
ворчивым при формировании цены кон-
тракта. 

Как правило, после второй итерации 
у импортера происходит какой-то произ-
водственный процесс. Если он является 
импортером сырья для собственных 
нужд, он производит реальную продук-
цию. Если же импортер покупает про-
дукцию для перепродажи, то его произ-
водственный процесс сводится к транс-
портировке в нужное место, складирова-
нию, организации торговых точек и т.д. 
Однако, как в первом случае, так и во 
втором, этот производственный процесс 
не связан с валютным курсом, а поэтому 
нами не рассматривается как отдельная 
итерация. 

Итерация 3. Продажа товара на 
внутреннем рынке за гривни. Здесь сле-
дует обратить внимание на ряд моментов. 
Во-первых, импортер не может произ-
вольно формировать цену на импорти-
руемый товар, а вынужден считаться со 
сложившимся в стране общем уровнем 
цен. Поэтому для него важно, чтобы па-
ритет покупательной способности нацио-
нальной валюты не сильно отличался от 
ее рыночного курса. Во-вторых, посколь-
ку цена реализации формируется из цены 
закупки в долларах, рыночного курса на-
циональной валюты и коэффициента, ко-
торый включает экономический интерес 
импортера (k) , то возможности реализа-
ции последнего серьезно зависят именно 
от курса национальной валюты: чем он 
выше, тем выгоднее импортеру: 

$
hr

$ / hr

P k
P

ER


 .                                     (3) 

Таким образом, интересы импортера 
в сфере валютных курсов можно сформу-
лировать следующим образом: 
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- стабильный или повышающийся 
курс национальной валюты; 

- поиск страны-партнера, где раз-
ность между паритетом покупательной 
способности и рыночным курсом нацио-
нальной валюты наибольшая; 

- разность между паритетом покупа-
тельной способности и рыночным курсом 
национальной валюты страны импортера 
наименьшая. 

Сближение паритета покупательной 
способности может происходить не-
сколькими путями: 

1) повышение рыночного курса на-
циональной валюты при неизменном па-
ритете покупательной способности. Ус-
ловием последнего является совпадение 
темпов инфляции в стране с темпом ин-
фляции в экономике эмитента мировой 
валюты; 

2) ускоренная инфляция в стране при 
стабильном курсе национальной валюты. 
Это обстоятельно важно учитывать, по-
скольку довольно часто на основании 
стабильности рыночного курса нацио-
нальной валюты делают вывод о ста-
бильности условий внешнеэкономиче-
ской деятельности. Однако в реальной 
действительности это далеко не так; 

3) одновременное повышение ры-
ночного курса национальной валюты и 
снижение паритета покупательной спо-
собности в результате ускоренной ин-
фляции. Последняя ситуация особо бла-
гоприятная для импортера. 

Экспортер.  
Итерация 1. Реализация товара за 

границей.  Так как действия всякого эко-
номического субъекта составляют круго-
оборот, хозяйственный цикл, то начинать 
их анализировать можно с любой стадии. 
Однако поскольку главная сущность экс-
портера состоит в продаже товаров за та-
моженной границей страны-производи-
теля, то и анализировать его деятельность 
начнем с этого акта. 

Экспортер стремится получить мак-
симальную долларовую выручку от про-
дажи заданного объема продукции. Эта 
выручка зависит: а) от цен реализации на 

внутреннем рынке страны-партнера; б) от 
рыночного курса национальной валюты 
страны-партнера: 

zl
$

zl /$

P KM
ER


 .                                    (4) 

В свою очередь, уровень цен в стра-
не отражается в показателе паритета по-
купательной способности [3]. Соответст-
венно экспортера интересует не сам по 
себе валютный курс, а его соотношение с 
паритетом покупательной способности. 
Например, в каждой стране, входящей в 
зону евро, доллары обмениваются по од-
ному и тому же курсу, а вот покупатель-
ная способность вырученной при обмене 
суммы евро окажется разной. Так, в Люк-
сембурге уровень цен составляет 112,4% 
от среднего по Европейскому союзу, то-
гда как в Испании только 92,4% [4]. Сле-
довательно, при прочих равных условиях 
экспортер будет отдавать предпочтение 
Люксембургу, а не Испании. Другими 
словами, долларовая выручка экспортера 
будет тем больше, чем меньше разность 
между паритетом покупательной способ-
ности национальной валюты и ее рыноч-
ным курсом. Поэтому страны с большим 
разрывом между этими показателями в 
пользу паритета покупательной способ-
ности непривлекательны для ввоза това-
ров из-за рубежа.  

Итерация 2. Обмен долларовой вы-
ручки на национальную валюту. Эта  ите-
рация, как по сути, так и по мотивации, 
является зеркальным отражением итера-
ции 1 для импортера. Поэтому у экспор-
тера интерес противоположный импорте-
ру: для него предпочтительнее снижаю-
щийся рыночный курс национальной ва-
люты. 

Итерация 3. Закупка товаров на 
внутреннем рынке.  Здесь нет принципи-
ального различия между тем, является 
экспортер посредником или сам произво-
дит товар. В обоих случаях он вынужден 
осуществлять закупки по ценам внутрен-
него рынка: то ли готовых товаров, то ли 
сырья, из которого будут изготовлены 
товары, предназначенные для экспорта. 
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Естественно, в этой ситуации экспортера 
интересует не рыночный курс, а паритет 
покупательной способности националь-
ной валюты. Чем больше разность между 
паритетом покупательной способности и 
рыночным курсом национальной валюты, 
тем более выгодные условия для экспор-
тера. Без  учета этого обстоятельства 
можно сделать ложные выводы об усло-
виях экспорта, если основываться только 
на рыночном валютном курсе. Стабиль-
ный валютный курс еще не есть свиде-
тельство неизменности условий экспорт-
ной деятельности: они могут ухудшаться, 
если при этом снижается паритет покупа-
тельной способности.       

Таким образом, предпочтения экс-
портера как в отношении рыночного ва-
лютного курса, так и его соотношения с 
паритетом покупательной способности 
прямо противоположны предпочтениям 
импортера.  

Иностранный инвестор. Исследо-
вание влияния соотношения РРР и ER  на 
мотивацию поведения иностранного ин-
вестора имеет особое значение, посколь-
ку здесь необходимо учитывать долго-
срочные тенденции в динамике как пер-
вого показателя, так и второго. Ведь ин-
вестиции, как правило, осуществляются 
на более-менее длительный период. 

 Для инвестора сама по себе пропор-
ция, в которой он обменивает, скажем, 
доллары на гривню, значения не имеет. 
Принимая решения об осуществлении 
инвестиций, он, при прочих равных усло-
виях, будет обращать внимание на сле-
дующие два обстоятельства: 

а) каково направление изменения 
обменного курса национальной валюты. 
Если рыночный валютный курс имеет 
тенденцию к укреплению, то такая си-
туация на руку инвестору. Ведь после то-
го, как его инвестиции сделают оборот и 
возвратятся к нему в исходной (денеж-
ной) форме вложения, вырученная сумма 
национальной валюты может превратить-
ся в большую сумму иностранной валю-
ты, и инвестор кроме обычной прибыли 
получит сверхприбыль, связанную с из-

менением валютного курса. Наоборот, 
когда намечается девальвация нацио-
нальной валюты, инвесторы стремятся 
как можно быстрее уйти из страны, что-
бы минимизировать свои потери от ва-
лютных рисков. Эта зависимость доста-
точно хорошо исследована, поэтому бо-
лее детально останавливаться на ней нет 
необходимости; 

б) какое соотношение  паритета по-
купательной способности и рыночного 
валютного курса сложилось в данный 
момент времени и какую направленность 
тенденции оно имеет.  Скажем, если об-
щий уровень цен в Польше, по данным 
Евростата, составляет около 65% от 
среднего уровня по Европейскому союзу, 
то это означает, что каждая 1000 евро, 
инвестированная иностранцами в поль-
скую экономику, по своей реальной по-
купательной силе равна  1500 евро, инве-
стированных в Австрии, где уровень цен 
практически совпадает со среднеевро-
пейским. Следует подчеркнуть, что, ин-
вестируя деньги в Польшу, иностранец 
может получить выигрыш и от эффекта 
масштаба, поскольку имеет возможность 
за аналогичную сумму, инвестируемую в 
другой стране, получить контроль над 
предприятием в полтора раза большим.   

Исследуемое соотношение также 
может существенно повлиять на выбор 
формы инвестирования (денежной или 
натуральной). Если уровень цен в стране-
реципиенте ниже уровня цен в стране-
инвесторе, то предпочтительнее осуще-
ствлять инвестиции в денежной форме. 
Противоположное соотношение стиму-
лирует инвестиции в натуральной форме. 

Особое внимание следует уделить 
стимулам к реинвестированию прибыли, 
полученной  иностранным инвестором. В 
отличие от «тела» инвестиции, которое, 
как правило, связано с какой-то вещест-
венной формой активов и не может быст-
ро и с малыми издержками быть превра-
щено в денежную форму, прибыль, полу-
ченная инвестором, довольно ликвидная. 
Очень часто исследователи проводят 
полную аналогию мотивации к реинве-
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стированию с первоначальным инвести-
рованием. Однако здесь надо учитывать 
ряд обстоятельств: 

1. Если иностранный инвестор осу-
ществляет экспортную деятельность (а 
так бывает довольно часто), то его при-
быль будет получена в свободно конвер-
тируемой валюте, а мотивация определе-
ния направлений ее дальнейшего исполь-
зования будет совпадать с мотивацией 
первичных инвестиций. 

2. Если иностранный инвестор рабо-
тает на внутренний рынок, то полученная 
прибыль будет иметь форму националь-
ной валюты. В этом случае на выбор ин-
вестора существенное влияние будет ока-
зывать рыночный курс национальной ва-
люты. Если национальная валюта деваль-
вирована, то инвестор может отказаться 
от немедленного признания своих убыт-
ков и выведения прибыли из страны-
реципиента путем ее конвертации в ино-
странную валюту, а наоборот, воспользо-
ваться увеличивающимся разрывом меж-
ду РРР и EX  и реинвестировать полу-
ченные доходы в расчете на получение 
прибыли (или хотя бы на минимизацию 
убытков) в будущем. 

Конечно, понятие «средний уровень 
цен» может скрывать довольно большое их 
отклонение в ту или иную сторону в зави-
симости от вида товара. Например, обще-
известно, что при общем  уровне цен в Ук-
раине, которые примерно в два раза ниже, 
чем в Европе в целом, цены на недвижи-
мость в 2008 г. были не ниже (а порой и 
выше) среднеевропейских. Вместе с тем 
цены на некоторые ресурсы (например, 
трудовые) в Украине в 4-5 раз ниже, чем в 
развитых европейских странах.  

Проведенный анализ влияния ры-
ночного валютного курса и его соотно-
шения на мотивацию субъектов внешне-
экономической деятельности позволяет 
предложить критерии рейтингования 
стран с позиций создания благоприят-
ных/неблагоприятных условий для им-
портера, экспортера и иностранного ин-
вестора. В табл.1 предложена балльная 

система оценки условий (от +4 до -4  бал-
лов) внешнеэкономической деятельности. 
При ее практическом применении необ-
ходимо иметь в виду ряд обстоятельств: 

а) система не может дать очень точ-
ной оценки рейтинга страны, она лишь 
дает возможность укрупненно судить с 
приблизительной точностью о влиянии 
валютного курса  на условия внешнеэко-
номической деятельности. Да, собственно 
говоря, и нельзя рассчитывать на особую 
точность рейтингования, построенного на 
основе прогнозных показателей, найден-
ных путем экстраполяции сложившихся 
тенденций в будущее. Главное, что она да-
ет, это общую оценку  взаимодействия 
двух курсовых показателей: паритета по-
купательной способности и рыночного 
курса национальной валюты. Игнорирова-
ние их соотношения при оценке мотивации 
внешнеэкономической деятельности может 
привести к ошибочным выводам; 

б) при оценке влияния соотношения  
РРР и ER  мы избрали в качестве пере-
ломного 40% отклонения. Конечно, для 
более точной оценки можно использовать 
более дробные отклонения с рейтинго-
вым шагом менее 1 балла. Но, как нам 
представляется, не следует вводить от-
клонения менее 20%. Ведь в этом случае 
возникнет противоречие между чрезмер-
ной точностью одного компонента и 
обобщенностью задачи, решаемой моде-
лью в целом. Нет необходимости учиты-
вать расстояние между двумя городами в 
метрах, если мы пытаемся  определить 
ориентировочное время пребывания в пу-
ти маршрутного такси; 

в) следует подчеркнуть, что рейтин-
говые оценки воздействия исследуемых 
показателей на мотивацию действий им-
портера и экспортера имеют одинаковое 
значение по модулю и отличаются про-
тивоположными знаками. Воздействие 
рыночного валютного курса на ино-
странного инвестора совпадает с его воз-
действием на поведение импортера, а со-
отношения РРР и ER – с его воздействи-
ем на экспортера.        
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Таблица 1 
Критерии рейтингования стран в зависимости от влияния валютного курса на мотивацию 

субъектов внешнеэкономической деятельности 
Значение рейтинга для: Показатель 

импортера экспортера иностранного 
инвестора 

Рыночный курс национальной ва-
люты курс: 

   

- имеет устойчивую тенденцию к по-
вышению 

4 -4 4 

- колеблется с преобладающей тен-
денцией к повышению 

2 -2 2 

- стабильный 0 0 0 
- колеблется с преобладающей тен-
денцией к понижению 

-2 2 -2 

- имеет устойчивую тенденцию к по-
нижению 

-4 4 -4 

Соотношение РРР и ER:    
- РРР национальной валюты более 
чем на 40% выше ER, и эта разность 
имеет тенденцию к увеличению 

-4 4 4 

- РРР национальной валюты более 
чем на 40% выше ER, и эта разность 
имеет тенденцию к уменьшению 

-3 3 3 

- РРР национальной валюты менее 
чем на 40% выше ER, и эта разность 
имеет тенденцию к увеличению 

-2 2 2 

- РРР национальной валюты менее 
чем на 40% выше ER, и эта разность 
имеет тенденцию к уменьшению 

-1 1 1 

РРР имеет отклонение от ER в пре-
делах 5 % 

0 0 0 

- РРР национальной валюты менее 
чем на 40% ниже ER, и эта разность 
имеет тенденцию к уменьшения 

1 -1 -1 

- РРР национальной валюты менее 
чем на 40% ниже ER, и эта разность 
имеет тенденцию к увеличению 

2 -2 -2 

- РРР национальной валюты более 
чем на 40% ниже ER, и эта разность 
имеет тенденцию к уменьшению 

3 -3 -3 

- РРР национальной валюты более 
чем на 40% ниже ER, и эта разность 
имеет тенденцию к увеличению 

4 -4 -4 

Чаще всего «чистый» иностранный 
инвестор (т.е. такой, который не связан с 
экспортом или импортом) – это научная аб-
стракция. Абсолютное большинство пря-

мых инвесторов, так или иначе, связано с 
международной торговлей. Сегодня можно 
найти немало предприятий, которые, на-
пример, зарегистрированы в Молдове, 
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имеют в качестве основного инвестора аме-
риканского гражданина и занимаются в Ук-
раине реализацией китайских товаров. Од-
нако проведенный выше анализ мотивации 
поведения «чистых» импортеров, экспорте-
ров и инвесторов дает инструмент для ис-
следования сложных реальных образований 
путем раскладывания их на более простые. 
При этом фактическое поведение того или 
иного субъекта должно рассматриваться как 
равнодействующая разнонаправленных мо-
тивов и стимулов. 

Для прогнозирования товарных и 
финансовых потоков особое значение 
имеет оценка влияния валютных курсов 
на тот или иной вид внешнеэкономиче-
ской деятельности. Такой прогноз доста-
точно сложно делать для стран, где от-
клонения показателей находятся в преде-
лах статистической погрешности. На-
пример, для стран еврозоны влияние ры-
ночного валютного курса на взаимную 

торговлю равно нулю, поскольку все ее 
участники используют одинаковую ва-
люту. Отклонение же уровня цен в пре-
делах 3-5% не может служить основани-
ем для более-менее достоверного прогно-
за. Поэтому проведем апробацию пред-
ложенной выше методики рейтин-ования 
на примере стран, которые только в по-
следние годы стали членами ЕС и про-
должают использовать свою нацио-альную 
валюту (табл. 2).  

Эти рейтинги оценивают влияние ва-
лютных курсов на взаимную торговлю и 
движение капитала в пределах Европей-
ского союза с использованием евро. Ре-
зультаты могут быть другими, если валю-
той расчетов и инвестирования будет дол-
лар, поскольку динамика и направленность 
изменений курса национальной валюты по 
отношению к евро и доллару в эти годы 
были различными.  

Таблица 2 
Оценка рейтингов отдельных стран по влиянию валютных курсов на мотивацию  

субъектов внешнеэкономической деятельности за период 2005-2010 гг. 

Страна Субъект 
Рейтинг рыночного 
курса национальной 

валюты 

Рейтинг 
соотношение РРР и 

ER 

Суммарный 
рейтинг 

Болгария импортер 0 -3 -3 
 экспортер 0 3 3 
 инвестор 0 3 3 
Чехия импортер 4 -2 2 
 экспортер -4 2 -2 
 инвестор 4 2 6 
Латвия импортер -2 -2 -4 
 экспортер 2 2 4 
 инвестор -2 2 0 
Литва импортер 0 -3 -3 
 экспортер 0 3 3 
 инвестор 0 3 3 
Венгрия импортер 2 -2 0 
 экспортер -2 2 0 
 инвестор 2 2 4 
Польша импортер 2 -2 0 
 экспортер -2 2 0 
 инвестор 2 2 4 
Румыния импортер -2 -2 -4 
 экспортер 2 2 4 
 инвестор -2 2 0 
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Как свидетельствуют рассчитанные 
рейтинги, только в одной стране создава-
лись благоприятные условия для импорте-
ра: в Чехии эти условие оценены рейтингом 
2, достигнутым за счет  устойчивой тен-
денции роста курса национальной валю-
ты. Во всех других странах эти условия 
или нейтральные (Венгрия, Польша – 
рейтинг равен 0), или достаточно нега-
тивные (- 4 для Латвии и Румынии, -  
3 для Болгарии и Литвы).  Рейтинги ва-
лютных условий для экспорта будут аб-
солютно противоположными: наиболее  
благоприятные они для Латвии и Румы-
нии и неблагоприятные для Чехии. 

Весьма интересные результаты можно 
получить, соединяя анализ валютных усло-
вий для экспортера и импортера с оценкой 
условий для иностранного инвестора. В 
этом случае можно получить ответ не толь-
ко на вопрос «Является ли страна инвести-
ционно привлекательной?», но и на вопрос 
«В какие сферы деятельности целесообраз-
но инвестировать?».     

Как свидетельствует группировка ис-
следуемых стран, выполненная в зависимо-
сти от направлений инвестиционной дея-
тельности иностранного инвестора, моти-
вируемых динамикой рыночного курса на-
циональной валюты и его соотношением с 
паритетом покупательной способности 
(табл.3), можно выделить только две стра-
ны, где перечисленные факторы не являют-
ся существенными: Латвия и Румыния. Для 
них негативное воздействие направлений 
изменения рыночного валютного курса 
нейтрализуется положительным воздейст-
вием соотношения РРР и ER, а поэтому об-
щий рейтинг равен 0.  

Наиболее благоприятные условия для 
иностранного инвестора складываются в 
Чехии, где общий рейтинг для инвестиро-
вания достигает 6. При этом, поскольку 
экономика склонна к поощрению импорта 
(прежде всего из-за устойчивого роста кур-
са национальной валюты), возможно при-
влечение импортируемых ресурсов, что бу-
дет способствовать общему росту при-
быльности инвестиций.  

Однако производство должно ориен-
тироваться на внутренний рынок, на 

удовлетворение внутреннего спроса. К 
этому подталкивает негативный рейтинг 
условий для экспорта. Наоборот, ино-
странные инвестиции в Болгарии и Литве 
целесообразно направлять в отрасли, 
ориентированные на экспорт, которые 
используют преимущественно нацио-
нальные ресурсы. Весьма интересная си-
туация складывается в Венгрии и Поль-
ше: при существующих тенденциях из-
менений исследуемых показателей ино-
странному инвестору целесообразнее 
всего вкладывать деньги в предприятия, 
которые сориентированы на производст-
во продукции для внутреннего рынка с 
использованием национальных ресурсов.  

На наш взгляд, именно такие усло-
вия можно считать наиболее соответст-
вующими стратегическим целям стран, 
стремящихся сочетать использование 
преимуществ международного разделе-
ния труда с ускоренным развитием внут-
реннего рынка для повышения конкурен-
тоспособности национальной экономики. 

 
Таблица 3 

Группировка стран в зависимости  
от валютных мотиваций  

для иностранных инвесторов 
 

Страна Направления инвестицион-
ной деятельности для ино-

странного инвестора 
Болгария 
Литва 

Инвестирование в отрасли, 
ориентированные на экспорт, 
использующие  преимущест-
венно национальные ресурсы  

Чехия Инвестирование в отрасли, 
работающие на внутренний 
рынок с возможным использо-
ванием импортируемого сырья 

Венгрия 
Польша 

Инвестирование в отрасли, 
преимущественно работающие 
на внутренний рынок с ис-
пользованием внутренних ре-
сурсов 

Латвия 
Румыния 

Воздействие валютного курса 
на инвестиционную деятель-
ность нейтрально 
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Конечно, значение проведенных 
оценок не стоит преувеличивать. Они 
дают возможность оценить влияние лишь 
одного из многочисленных факторов, оп-
ределяющих мотивацию поведения субъ-
ектов внешнеэкономической деятельно-
сти. В конкретных условиях той или иной 
страны и в конкретный период времени 
этот фактор может играть решающую 
роль, в другой же ситуации он становится 
подчиненным. Однако в любом случае 
предложенная методика позволяет вы-
членить и оценить важный компонент 
формирования направлений деятельности 
импортеров, экспортеров и инвесторов. 
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*** 
Переход России на инновационный 

путь развития – ключевое направление 
трансформации национальной системы 
хозяйствования. Эта позиция нашла от-
ражение в официальных документах го-
сударственной власти [1, 2 и др.], активно 
обсуждается и поддерживается в научном 
и профессиональном сообществе [3, 4 и 
др.]. Автор солидарен с мнением о необ-
ходимости стимулирования инновацион-
ного развития экономики, при этом счи-

тает особое внимание уделить такому 
моменту, как вклад национальной про-
мышленности в инновационное развитие. 

Ярким примером, демонстрирую-
щим влияние промышленности на эко-
номический рост и инновационное об-
новление экономики и общества в целом, 
является Китай. Ставка в этой стране 
сделана именно на ускоренную индуст-
риализацию экономики. В этой связи од-
ной из важнейших задач китайской 
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внешней торговли является приобретение 
техники и технологии для развития соб-
ственного высокотехнологичного (инно-
вационного) сектора, в то же время за-
частую Китай не отказывается и от про-
стого копирования технологических ре-
шений компаний других стран. Послед-
ний путь позволяет существенно сокра-
тить издержки и снизить цены произво-
димой на внешний и внутренний рынок 
продукции.  

В результате доля КНР в мировой 
торговле за период с 1978 по 2009 г. воз-
росла в десять раз и составляет сегодня 
около 8% (в 1978 г. – 0,75%). За годы 
проведения реформ товарооборот Китая 
увеличился с 20,1 млрд долл. США в 
1978 г. до 2,34 трлн в 2009 г. С 1979 г. 
объем внешней торговли Китая ежегодно 
увеличивается в среднем на 12-15%, доля 
экспорта в структуре ВНП составляет 
20%, обеспечивая 80% валютных поступ-
лений. Согласно правительственным 
данным, в 2009 году импорт в Китай со-
ставил 956 млрд долл. США, а экспорт 
1,18 трлн, что свидетельствует о доста-
точно глубокой вовлеченности КНР в 
мирохозяйственные связи [5].  

В настоящее время Китай занимает 
первое место в мире по экспорту хлопча-
тобумажных тканей и натурального шелка. 
Текстильная промышленность является 
одним из важнейших источников валют-
ных доходов Китая. Несмотря на увеличе-
ние импортных квот со стороны развитых 
стран, Китай удерживает первое место 
среди основных поставщиков текстильной 
продукции на мировой рынок. По мере то-
го, как экспорт традиционных видов этой 
продукции подпадает под ограничения, 
Китай последовательно развивает экспорт 
новых категорий товаров и улучшает каче-
ство изделий, на которые распространяют-
ся ограничения, чтобы повысить их стои-
мость, не увеличивая при этом количества, 
и таким образом обходит ограничения. 
Степень зависимости текстильной про-
мышленности от экспорта довольно значи-
тельна. Наибольшее значение экспорт име-

ет для отраслей: хлопчатобумажной про-
мышленности (52%), шелковой промыш-
ленности (65%), а также легкой промыш-
ленности (45%).  

Значительные валютные поступле-
ния от экспорта массовой промышленной 
продукции создают предпосылки для на-
ращивания производства в более высоко-
технологичных, инновационных отраслях 
промышленности. Уже сейчас в Китае на 
машиностроительную и электротехниче-
скую продукцию приходится около 20% 
экспорта. В основном на внутренний ры-
нок работает пока что химическая про-
мышленность – ее экспортная квота со-
ставляет лишь 5%. И такое положение 
вполне закономерно. Если придержи-
ваться марксистского подхода к класси-
фикации отраслей, то Китай преимуще-
ственно экспортирует промышленную 
продукцию, ориентированную на конеч-
ный спрос, на потребление. Производство 
же средств производства ориентировано, 
в основном на внутренний рынок.  

Такая экономическая политика по-
зволяет развиваться с опорой на собст-
венные силы, обеспечивать националь-
ную технологическую безопасность, ко-
торая является залогом успешного устой-
чивого развития экономики в средне-
срочной перспективе. Избранная страте-
гия технологически независимого инно-
вационного промышленного роста обе-
щает положительные плоды и в долго-
срочной перспективе. По оценкам анали-
тиков международной банковской корпо-
рации HSBC [6], к 2025 г. доля КНР в 
мировой торговле составит 13%. В ре-
зультате Китай станет крупнейшим тор-
говым государством к 2025 г. за счет то-
го, что через 14 лет объем китайского то-
варооборота увеличится на 146%.  

Другим ярким примером, иллюстри-
рующим успех реализуемой на страновом 
уровне стратегии инновационно-
промышленного развития, является Гер-
мания, которая обеспечивает междуна-
родную конкурентоспособность своей 
машиностроительной продукции в боль-
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шей степени за счет высокой степени ее 
индивидуализации (высокое качество, 
имиджевая рекламная поддержка нацио-
нальным брендом – «немецкое качество», 
скрупулезно-внимательное отношение к 
клиентам и пр.). Так, несмотря на кризис, 
ВВП Германии в 2010 году вырос, по 
официальной оценке офиса федеральной 
статистики Германии, на 3,6%. При этом 
данный рост был основан в первую оче-
редь на опережающем развитии внешне-
торгового оборота.  

Объем экспорта Германии за 2010 
год увеличился на 14,2%. Германия явля-
ется вторым по величине экспортером в 
мире, что помогло стране в 2010 году бы-
стро восстановить темпы роста экономи-
ки, на которую негативно повлиял кри-
зис. В общем экспорте Германии, в раз-
резе товарных групп доминируют по-
ставки промышленной продукции 
(86,2%), на минеральное сырье прихо-
дится лишь 5,8%, на продовольствие и 
сельскохозяйственное сырье – 6% сум-
марного объема экспорта.  

Германия является одной из наибо-
лее мощных промышленных стран За-
падной Европы, что и определило отно-
сительную слабость влияния на нее ми-
рового кризиса. Страна в основном экс-
портирует специализированное оборудо-
вание и машины (26,1%), транспортные 
средства (22,3%), а также продукты хи-
мической промышленности (15,7%). 
Главнейшей отраслью промышленности 
является автомобилестроение: доля экс-
порта здесь составляет примерно 40%. 
Наряду с Японией и США Германия яв-
ляется крупнейшим производителем ав-
томобилей в мире.  

Тут находятся такие мировые лиде-
ры отрасли, как: Volkswagen, Audi, 
Porsche, BMW и др. Каждый год они вы-
пускают около 6 миллионов автомобилей 
и еще около 4 миллионов производят за 
рубежом (отметим, что по предваритель-
ным оценкам за 2011 год концерн 
Volkswagen станет абсолютным мировым 
лидером по производству автомобилей). 

Также Германия является одним из лиде-
ров в электротехнической промышленно-
сти (Bosch, Siemens, Hager, AEG-
Electrolux и др.), Германия – крупнейший 
экспортер электронного и электротехни-
ческого оборудования.  

Итак, необходимость стимулирования 
научно-технического прогресса и важность 
его для экономического и общественного 
развития в экономической науке давно и 
убедительно доказана как на теоретиче-
ских моделях, так и на практике. Следова-
тельно, и для России имеется необходи-
мость всячески стимулировать инноваци-
онное развитие. Но прежде чем говорить о 
направлениях и инструментарии управле-
ния (регулирования) этим процессом, не-
обходимо оценить стартовые позиции рос-
сийской экономики, от которых во многом 
будет зависеть и последовательность, и 
сроки решения конкретных задач эконо-
мической модернизации, а также само со-
держание этих задач.  

Статистические данные показывают, 
что в России инновационная сфера, при-
званная обеспечить реальную модерниза-
цию экономики, находится в сложном 
положении. В последние десятилетия 
практически все предприятия вынуждены 
были радикально сократить объемы на-
учно-исследовательских, опытно-конст-
рукторских и технологических работ. В 
таблице, построенной автором по офици-
альным данным Росстата, приведены по-
казатели, характеризующие инновацион-
ную активность российской экономики.  

Они свидетельствуют, что за по-
следние 20 лет в стране более чем в 4 
раза снизилась инновационная актив-
ность предприятий. Если доля промыш-
ленных предприятий, ведущих разработ-
ку и внедрение нововведений, в конце 
1980-х годов составляла около 60%, то в 
1996 г. этот показатель снизился уже до 
5,2% и лишь в 1997 г. начал медленно 
расти, достигнув в 2001 г. 14,0%. 
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Показатели инновационности российской экономики, % 
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Удельный 
вес инно-
вационно-
активных 
предпри-
ятий про-
мышлен-
ности 

16,3 17,3 19,5 5,6 5,2 4,7 4,8 6,2 9,2 14,0 15,2 16,7 16,3 15,9 15,5 14,9 12,1 

Доля ин-
новаци-
онной 
продук-
ции в 
выпуске 

– – – 3,6 2,4 3,4 2,4 2,7 1,8 2,6 2,8 3,5 3,6 3,2 3,1 2,8 2,5 

Доля прин-
ципиально 
новых тех-
нологий 

– – – 10,8 10,7 10,8 10,0 10,2 10,5 9,4 9,3 9,5 9,3 9,1 8,7 8,6 8,1 

Источник: данные с Интернет-сервера Росстата // www.gks.ru. 
 

Доля инновационной продукции в 
общем объеме отгруженной продукции в 
2003 г. составила по промышленности в 
целом 4,4%, при этом наиболее высокие 
показатели выявлены в машиностроении 
и металлообработке (10,3%), химической 
и нефтехимической промышленности 
(6,9%), пищевой промышленности 
(5,4%), черной металлургии (4,8%). В 
электроэнергетике и топливной промыш-
ленности эта доля составляет 1,2 и 1,0% 
соответственно. При этом было приобре-
тено более 22,5 тыс. новых технологий и 
68% из них связаны с приобретением 
оборудования. К концу 2008 г. – началу 
2009 г. удельный вес инновационно-
активных предприятий промышленности 
стал несколько снижаться и составил 
12,1%. При этом доля инновационной 
продукции в выпуске сократилась до 
2,5%. Принципиально новые технологии 
были применены на незначительном ко-
личестве предприятий (8,1% от общего 
числа). 

Похожая картина наблюдается и в 
коммерческом обмене технологиями с 
зарубежными странами [7]. Так, в 2009 
году (последний год, по которому есть 
полные статистические данные) число 
соглашений по экспорту и импорту рос-
сийскими предприятиями технологий 
было сопоставимым – 1767 и 1554 соот-
ветственно. Сопоставим был и их общий 
объем – около 3,0 и 3,2 млрд долл. США 
соответственно.  

При этом наблюдался дисбаланс (от-
рицательное сальдо) расчетов по новым 
технологиям – при закупках на сумму 
1484,6 млн долл. США, экспортные пла-
тежи за технологии составили лишь 618,8 
млн долл. США. Крупнейшими постав-
щиками технологий в Россию явились 
Германия, США и Австрия – на сумму 
446,2, 416,0 и 396,4 млн долл. США соот-
ветственно. То есть Россия, несмотря на 
свой достаточно высокий инновацион-
ный потенциал, явно проигрывает мно-
гим странам мира по уровню технологи-
ческого развития. 
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С чем же связан столь низкий уро-
вень инновационной активности? Одной 
из традиционных проблем российской 
политики стимулирования инновацион-
ного развития, как правило, называют не-
дофинансирование соответствующих ви-
дов деятельности. С этим можно согла-
ситься. На рисунке, построенном автором 
по официальным данным Росстата, пока-
зано, что внутренние затраты на исследо-
вания и разработки, исчисленные в про-
центах к валовому внутреннему продук-
ту, в России значительно ниже, чем в ря-
де стран мира, более развитых в научно-
технологическом отношении. Объем фи-
нансирования из всех источников в РФ 
стабильно находится в диапазоне 1,0-
1,3% от ВВП. При этом Китай с 2004 года 
превысил наши показатели, выделив 
1,23% ВВП на исследования и разработ-
ки. И с этого момента отрыв только уве-
личивается. 

Ускорение инновационно-техноло-
гического развития, а по мнению россий-
ского академика С.Ю. Глазьева (см. ин-
тервью журналу «Однако» №32 (96), 
2011 г.), сегодня речь может идти о пере-
ходе к очередному технологическому ук-
ладу, об инновационном «рывке» в раз-
витии, не происходит на «пустом месте». 
Хотя в экономической истории есть при-
меры (скажем, Южная Корея и другие 
«азиатские тигры» и «драконы»), когда 
предпосылки «экономического чуда» 
формируются при низком уровне техно-

логического развития, но если существу-
ют мощные резервы, которые можно бы-
ло бы подключить для этой цели, почему 
этого не сделать?  

Проблема, по нашему мнению, со-
стоит в отсутствие последовательности, 
рассогласованности действий по всемер-
ному задействованию отечественной 
науки и тесно связанной с ней системы 
высшего и послевузовского образования 
в решении задач обеспечения инноваци-
онности экономики. Например, россий-
ская антикризисная программа (2008-
2009 гг.) создавалась вне всякой связи с 
ранее принятой концепцией долгосроч-
ного развития страны до 2020 года. Если 
во втором документе на стимулирование 
инновационно-технологического обнов-
ления обращалось пристальное внимание, 
то в первом решались тактические, теку-
щие задачи стабилизации социально-
экономического положения страны.  

В результате продекларировнные 
правительством средне- и долгосрочные 
цели оказались неприоритетными, по ним 
не наблюдалось существенного прогрес-
са, они не были подкреплены адекватны-
ми ресурсами. Если бы эти программы 
были связаны, то результат, даже в крат-
косрочной перспективе,  мог бы быть со-
всем другой, а именно были бы созданы 
предпосылки для технологического рыв-
ка. И это подтверждает практика более 
развитых в экономическом отношении 
стран мира.  
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Источник: Россия и страны мира. 2008: Стат. сб. / Росстат. M., 2008. С. 307. 

Рис. Внутренние затраты на исследования и разработки в некоторых странах мира  
(в процентах к валовому внутреннему продукту) 
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Например, 80% антикризисных рас-
ходов Южной Кореи связаны с повыше-
нием энергоэффективности экономики, 
внедрением энергосберегающих техноло-
гий; более 50% антикризисных расходов 
Европы носят аналогичный характер. 
Россия – единственная страна из «боль-
шой двадцатки», которая сократила рас-
ходы на науку в кризисный период. Оче-
видно, что это не самый лучший вариант 
экономии бюджетных расходов. Он, воз-
можно, и эффективен в краткосрочной 
перспективе, но ведет к резкому ухудше-
нию национальной конкурентоспособно-
сти в дальнейшем. 

Помимо финансирования и стиму-
лирования научных исследований, есть и 
еще один аспект, не менее важный. Рас-
суждения о необходимости и направлен-
ности инновационного развития, по-
строении национальной и региональных 
инновационных систем, стимулировании 
инновационного обновления экономики и 
общества в целом зачастую обходят 
вполне практический, прикладной вопрос 
о материально-технической базе этих 
процессов. Между тем очевидно, что в 
производствах как нового, так и старых 
технологических укладов важнейшая 
роль принадлежит основному капиталу.  

Основа инновационного развития 
для современной России – это новая ин-
дустриализация, возрождение и развитие 
отечественного машиностроения. Именно 
развитие машиностроения будет опреде-
лять – сможет ли Россия занять ведущее 
место среди государств, обладающих вы-
сокотехнологичной промышленностью и 
производящих продукцию, конкуренто-
способную на мировых рынках, или мы, в 
рамках глобального разделения труда, 
окончательно превратимся в сырьевой 
придаток развитых стран мира. И это не 
просто патриотическая метафора, а объ-
ективный результат развития тех тенден-
ций в промышленном комплексе страны, 
которые прослеживаются сегодня. 

И здесь опять можно апеллировать к 
опыту Китая. С позиций макроэкономи-
ческого анализа, чем глубже переработка 
первичных ресурсов, чем длиннее отрас-
левые цепочки создания конечных про-

дуктов, чем больше технологических 
стадий (переделов) в них выделяется, тем 
выше мультиплицирующий эффект, сле-
довательно – быстрее растет ВВП. Поче-
му китайцы вышли на стабильно высокие 
темпы роста ВВП? Потому что у них ак-
тивно развиваются собственные обраба-
тывающие и перерабатывающие произ-
водства. Создаются новые продукты и 
технологии, развивается машиностроение 
и обеспечивается национальная техноло-
гическая безопасность. 

Россия же в основном добывает сы-
рье и в малообработанном виде (напри-
мер, вместо нефти экспортируется пря-
могонный бензин с низким октановым 
числом или взамен леса-кругляка выво-
зится необрезная доска) продает его за 
границу. Очевидно, что замена в выше-
приведенных примерах нефти на синте-
тические волокна, пластмассы и изделия 
из них или вывоз вместо леса мебели, 
бумаги и картона позволили бы не только 
увеличить валютные поступления Рос-
сии, но и способствовали бы экономиче-
скому росту.  

И здесь возникает главный, с пози-
ций нашего анализа, вопрос: обрабаты-
вающие производства (необходимость 
развития которых, вроде бы, не вызывает 
сомнения) требуют современного обору-
дования, которое, в свою очередь, выпус-
кается машиностроением, то есть именно 
от его развитости зависит глубина пере-
работки природных ресурсов. Следова-
тельно, модернизация машиностроитель-
ного комплекса сегодня является основой 
инновационного развития экономики 
страны.  

Между тем в этом комплексе ситуация 
складывается достаточно напряженная. В 
структуре промышленного производства 
страны удельный вес машиностроения со-
ставляет около 20%, уступая топливно-
энергетическому комплексу, что в 1,5-2,5 
раза ниже, чем в экономически развитых 
странах, где его доля достигает 35-50% и 
более. При этом наблюдается существенная 
неравномерность спада объемов производ-
ства по различным подотраслям машино-
строительного комплекса.  
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Так, падение производства по всем 
видам металлообрабатывающего обору-
дования (снижение на 85-95% от уровня 
1991 года) значительно превышает сред-
ние показатели по машиностроению. При 
этом особенно сильное сокращение (на 
99%) произошло в выпуске высокопроиз-
водительных автоматизированных видов 
оборудования: станков с числовым про-
граммным управлением, обрабатываю-
щих центров, гибких производственных 
систем и т.п. Потеряна квалификация 
многих станкостроителей из-за их пере-
ключения на выпуск непрофильной про-
дукции. Уровень рентабельности низок, а 
количество убыточных предприятий дос-
тигает 60%.  

В целом наибольший спад производ-
ства произошел в самых передовых и 
наиболее важных для инновационного 
обновления экономики отраслях маши-
ностроительного комплекса, таких как 
станко-, авиа- и приборостроение, элек-
тронная и электротехническая промыш-
ленность, ракето-, судостроение и др. 
Очевидно, что частный бизнес (что убе-
дительно подтверждает двадцатилетие 
рыночных реформ) не справляется с ре-
шением стратегически важной для Рос-
сии задачей развития машиностроения. 
Под управлением частных компаний 
предприятия отрасли лишь деградируют. 
Так, фактический возраст парка россий-
ского машиностроения превышает 20 лет. 
Это значит, что все это время практиче-
ски не осуществлялось закупок оборудо-
вания и его существенной модернизации.  

Да, были отдельные успешные про-
екты, например, созданы под эгидой ми-
ровых автомобилестроительных концер-
нов автосборочные мощности в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области, 
Калужской области, но это, на фоне всего 
машиностроительного комплекса России, 
– «точечные» проекты, не влияющие на 
ситуацию в целом. Следовательно, необ-
ходимо более активное участие государ-
ства в восстановлении и развитии маши-
ностроения в России. Для этого требуется 
разработка обоснованной, базирующейся 
на достижениях современной науки и 
техники, единой государственной страте-

гии преобразования и опережающего 
развития отечественного машинострое-
ния, в которой необходимо предусмот-
реть не только инструментарий «мягко-
го», рыночного, индикативного управле-
ния, но и жесткие меры прямого админи-
стрирования, а также восстановление го-
сударственных предприятий или госу-
дарственного участия в собственности 
частных компаний в ключевых машино-
строительных подотраслях. 

Таким образом, ускоренное про-
мышленное развитие и обеспечение тех-
нологической безопасности в современ-
ных условиях выступают как важнейшие 
факторы формирования инновационной 
экономики в России. 
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*** 
Процесс развития имеет поступа-

тельный характер – от более простых 
форм к более высоким. В основе преоб-
разований находится определенная за-
данность, побудительные мотивы кото-
рой обличены законами и категориями, 
действующими независимо от того, по-
знаны они или нет [1]. В экономическом 
отношении они всегда являются отраже-
нием реальной действительности, харак-
терной особенностью которых являются 
изменения, происходящие в выбранных 
вариантах развития и закономерного воз-
растания роли качественных преобразо-
ваний в экономической системе хозяйст-
ва. Качественные структурные преобра-
зования системы хозяйства – это всегда 
альтернатива, в которой определяющая 
роль отводится траектории развития. 

Основная направленность структур-
ных преобразований экономики заключа-
ется в изменении ее воспроизводственной 
составляющей, а это значит, что развитие 
экономики должно быть ориентировано 
на возрастание доли высокотехнологиче-
ских наукоемких отраслей при одновре-
менном сокращении удельного веса 
сырьевых, материалоемких, оказываю-

щих негативное воздействие на темп раз-
вития всего национального хозяйства. 
Разделяем мнение, согласно которому 
структурную перестройку экономики оп-
ределяют как процесс [6]: 

– оптимизации экономики, осуществ-
ляющийся посредством соответствующей 
совокупности форм и методов его эконо-
мической и финансовой реализации; 

– обеспечивающий необходимый 
рост эффективности общественного про-
изводства, на основе которого становится 
реально возможным позитивное решение 
вопросов и проблем социальной направ-
ленности; 

– принципиально развернутый, в ко-
нечном счете на человека, на развитие 
личности, на повышение уровня ее само-
реализации на основе постепенного и по-
стоянного роста жизни населения. 

Оптимизацию структурных преобра-
зований следует рассматривать не как оп-
тимизацию уже сложившейся структуры 
экономики, а как оптимизацию в контек-
сте формирования и развития пятого и 
шестого технологических укладов, то 
есть как некую переменную, определяе-
мую сложившимися процедурами приня-
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тия решений и условиями экономическо-
го окружения. 

Построение действенной структур-
но-инвестиционной политики становится 
возможным, если в стране имеется разра-
ботанная концепция развития экономики, 
в которой определены генеральная цель и 
стратегия развития промышленного ком-
плекса, отражено четкое видение того, на 
формирование какой модели промыш-
ленного развития должна быть направле-
на структурно-инвестиционная политика 
государства. 

Таким образом, формирование мето-
дологических и концептуальных органи-
зационно-экономических основ экономи-
ческого роста на базе структурных пре-
образований территорий, промышленных 
комплексов и соответствующих меха-
низмов их инвестиционного обеспечения 
образует научную основу государствен-
ного регулирования всей совокупности 
социально-экономических процессов, ха-
рактерных для страны. 

Реализация того или иного варианта 
структурных преобразований означает 
структурные сдвиги, т.е. смещение центра 
тяжести с развития одних отраслей на дру-
гие. Смещение акцента с развития отрас-
лей, утративших свое сравнительное пре-
имущество, на отрасли, способные обеспе-
чить долговременные стимулы развития, 
стабилизировать экономику, инициировать 
ее дальнейшее динамичное развитие и, как 
результат, укрепление российских позиций 
на мировом рынке [4]. 

Структурные преобразования эко-
номики направлены на перераспределе-
ние, перелив материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов из неперспектив-
ных в стратегически перспективные от-
расли. При этом важно отметить, что не-
правильно выбранные приоритеты при-
ведут к крайне нежелательным последст-
виям. Положение усугубляется тем, что 
ошибки подобного рода проявляют себя 
не сразу, а лишь через длительный вре-
менный лаг, когда уже совершены инве-
стиционные вложения. 

Именно поэтому особую актуаль-
ность и значимость приобретает прора-
ботка приоритетных аспектов структур-
ной перестройки экономики как на феде-
ральном, так и на региональном уровнях. 

Анализ матрицы перекрестных ко-
эффициентов и корреляции сдвигов в от-
раслевой структуре экономики России 
позволяет сделать следующие выводы. 
Так, наибольшим коэффициентом корре-
ляции по отношению к другим отраслям 
и к ВВП обладает пищевая промышлен-
ность.  

Подобному выводу есть логичное 
объяснение. Пищевая промышленность 
действительно обладает наибольшим эф-
фектом мультипликатора в силу того, что 
под влиянием кризисных явлений за счет 
роста инфляции и цен произошло сокра-
щение реальных доходов населения. В 
этих условиях сдвиги в структуре потре-
бительского спроса имеют наименьшие 
темпы в отношении товаров с минималь-
ной эластичностью, то есть продуктов 
питания. 

Важно отметить, что в условиях Рос-
сии увеличение массы пищевой промыш-
ленности в структуре экономики ведет к 
снижению цен на продукты питания, уве-
личению совокупного спроса, а значит, и 
совокупной занятости в результате сни-
жения стоимости рабочей силы. В разви-
тых странах, где структура потребления 
иная и где выше доля потребления не-
продовольственных товаров и услуг, а 
также стоимость рабочей силы, эффект 
мультипликатора структурных сдвигов в 
пищевой промышленности значительно 
меньше. Если сравнивать нашу экономи-
ку с экономикой большинства стран ми-
ра, то главное ее отличие – полная нераз-
витость производства для потребитель-
ского рынка, а именно легкой и пищевой 
промышленности. Отсюда необходимо 
их форсированное развитие. По степени 
разведанности минерального сырья мы не 
богаче, чем в целом остальной мир. От-
сюда развитие трудоемких отраслей (лег-
кой и пищевой промышленности) для 
значительной части населения может 
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дать больший эффект, чем разработка 
сырьевых ресурсов [5]. 

Высокий коэффициент корреляции и 
эффект мультипликатора химии и нефте-
химии, а также топливной промышленно-
сти объясняется экспортной ориентацией 
данных отраслей, являющихся основными 
слагаемыми наполнения ВВП России. При 
этом ТЭК и другие добывающие отрасли 
необходимо сделать своеобразной «дойной 
коровой» структурного обновления эконо-
мики России. Эти отрасли должны больше 
работать на экономику страны в целом, не 
превращаясь в источник обогащения узкой 
группы людей. Высокий мультипликаци-
онный потенциал показывают также такие 
отрасли, как машиностроение и металло-
обработка. 

Таким образом, согласно матрице 
перекрестных коэффициентов приоритет 
следует отдать прежде всего пищевой 
промышленности, химической и нефте-
химической, черной и цветной металлур-
гии, машиностроению и металлообработ-
ке. Эти отраслевые направления и со-
ставляют наряду с рядом других направ-
лений содержание процесса сдвигов в 
экономике. Речь, таким образом, идет о 
развитии как раз тех отраслевых направ-
лений и производств, которые соответст-
вуют структуре общественных потребно-
стей, а также структуре размещения и 
распределения факторов производства. 

Что касается причин противоречий и 
механизма структурных сдвигов в эконо-
мике, то исходным противоречием этого 
процесса является противоречие между 
динамикой отдельных составляющих 
структуры общественных потребностей. 
В этом плане целесообразно поставить 
вопрос и о производственных противоре-
чиях структурных сдвигов в экономике, к 
которым можно отнести противоречие 
между сдвигами в натурально-вещест-
венной и стоимостной структуре эконо-
мики, противоречие между внешними и 
внутренними структурными сдвигами, а 
также между разнонаправленными сдви-
гами в рамках определенной экономиче-
ской системы. Что касается механизма 

структурных сдвигов, то он представляет 
собой механизм перераспределения капи-
тальных и финансовых ресурсов между 
различными элементами экономической 
структуры в целях удовлетворения обще-
ственных потребностей. 

Формирование и последовательная 
реализация мероприятий структурных 
преобразований экономической системы 
должна отвечать новым вызовам време-
ни, это прежде всего: 

– поиск внутренней «точки опоры», 
составляющей основу экономического 
роста в отдаленной перспективе с учетом 
структурно-инвестиционных преобразо-
ваний, что в свою очередь должно опи-
раться на емкую и прочную финансовую 
основу, где внешние источники финанси-
рования постепенно вытеснялись бы 
внутренними финансовыми ресурсами на 
основе скоординированной денежно-
кредитной и финансовой политики; 

– формирование долгосрочной фи-
нансовой политики для осуществления 
прогрессивных структурных преобразо-
ваний в экономике и реализация иннова-
ционных проектов в системообразующих 
отраслях. 

Общесоциальным и общеэкономиче-
ским критерием структурных преобразо-
ваний, по нашему мнению, является уро-
вень качества жизни населения и уровень 
самореализации личности. Повышение 
качества жизни населения, уровня благо-
состояния, всестороннее развитие и са-
мореализация личности представляют 
собой объективно обусловленное целевое 
развитие общества, детерминированное 
действием общеэкономического закона 
возвышения потребностей людей. Дан-
ный же закон не является специфическим 
законом, то есть законом, присущим той 
или иной системе экономических отно-
шений. 

Подобный целевой ориентир струк-
турной модернизации экономики (каче-
ство жизни населения и уровень самореа-
лизации личности) обусловливает реше-
ние задачи по выходу страны на качест-
венно иной уровень индустриального 
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развития. Основа указанного выхода – 
это точечно-акцентированное внедрение 
новейших технологий и производство на 
их основе конкурентоспособной продук-
ции на мировом рынке. 

Главным рычагом реализации этой 
цели должно стать форсированное разви-
тие науки и техники и динамичный рост 
интеллектуального потенциала страны. И 
это должно быть не тактикой, а перма-
нентной стратегией по выходу страны из 
кризиса.  

Для реализации стратегии иннова-
ционного развития необходимы соответ-
ствующие финансово-экономические ус-
ловия, кредитно-финансовые, налоговые, 
ценовые механизмы, сориентированные 
на прорыв в области науки, техники и 
образования. В этих же целях нужна и 
мощная государственная поддержка, без 
которой крайне трудно обойтись, когда 
речь идет о фундаментальных преобразо-
ваниях в научно-техническом базисе. 

Очевидным является и то, что опре-
деляющим в структурной модернизации 
экономики является ее технико-
технологический аспект. В этом плане 
просматриваются три пути реализации: 

–  разработка новой техники и тех-
нологий собственными силами; 

– приобретение последних за рубежом; 
–  смешанный вариант, предпола-

гающий синтез первого и второго. 
При этом если делать ставку только 

на собственные силы, то этот процесс 
может растянуться на довольно длитель-
ный период. В целях реализации данного 
аспекта структурной перестройки в фор-
сированном режиме достаточно широко 
используется подход, ориентированный 
на приобретение технологий за рубежом. 
Однако наиболее целесообразным пред-
ставляется использование смешанного 
варианта с акцентом приобретения но-
вейших технологий за рубежом. 

Важно подчеркнуть, что приобретать 
новые технологии и внедрять их в произ-
водство следует с некоторым критиче-
ским переосмыслением. То есть сначала 
эти новые технологии еще более усовер-

шенствовать с учетом тенденций разви-
тия научно-технического прогресса, хотя 
бы на среднесрочную перспективу, а по-
том уж внедрять. Таким образом на «вхо-
де», на стадии приобретения новой тех-
ники и технологии мы получаем действи-
тельно новую технику и технологию, а на 
«выходе» – новейшую технологию с бо-
лее высокими качественными параметра-
ми, чем действующую за рубежом.  

В этом случае целесообразно при-
бегнуть к опыту (схеме) 8-стадийного 
внешнеторгового и научно-технического 
развития Японии. Согласно ей, на первой 
стадии происходил импорт только това-
ров; затем он расширился за счет связан-
ных с их производством технологий; на 
третьей стадии импортировались только 
технологии; на четвертой эти технологии 
использовались для экспорта продукции; 
на пятой осуществлялись собственные 
разработки новой продукции для экспор-
та; на шестой был начат вывоз техноло-
гии ее производства; на седьмой экспор-
тировались только технологии и на вось-
мой стадии импортировалась продукция, 
изготовленная за рубежом с помощью 
закупленной у Японии технологии.  

В свою очередь, технологическая со-
ставляющая структурной перестройки 
экономики обусловит формирование и 
становление новых межотраслевых и 
внутриотраслевых пропорций. Важно при 
этом определить те отрасли националь-
ной экономики, которые должны быть 
определены как приоритетные. К ним 
следует отнести те, которые могут обес-
печить динамичный рост научного и ин-
теллектуального потенциала страны. 
Среди них важно выделить науку и обра-
зование. Развитие не вообще науки, а 
развитие в первую очередь тех научных 
направлений, которые способны реализо-
вать те или иные отраслевые приоритеты. 
Развитие опять же не вообще образова-
ния, а прежде всего тех его сфер, которые 
осуществляют подготовку специалистов 
для новой структуры экономики. 

Не только техника, но и сама наука 
сильно зависима от практики, «научная 
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истина не только логична, но и хозяйст-
венна» [3]. Для обеспечения социально-
экономического развития недостаточно 
увеличения лишь затрат в сферу научно-
исследовательских работ, что уменьшает 
возможности целенаправленного воздей-
ствия на весь инновационный процесс 
создания и диффузии новшества. Япон-
ский экономист Т. Коно считает, что су-
ществуют четыре источника идей, на ко-
торых основываются инновации: потреб-
ности рынка; возможности науки; по-
требности и политика компаний; подра-
жание действующим компаниям. 

Не полностью объясняет также ко-
лебания изобретательской активности, 
неопределенности результатов иннова-
ционного труда фактор рыночного спро-
са. По-видимому, следует отказаться от 
упрощенной линейной зависимости науч-
ных исследований и экономического спро-
са. Так, Н.Д. Кондратьев писал о необхо-
димости сочетания предложения (наличие 
соответствующих научно-технических от-
крытий и изобретений) с возможностью их 
практического применения [9]. А.И. Ан-
чишкин, используя методы системного 
анализа, обосновал единство технологиче-
ских, экономических, научных, социаль-
ных изменений, сопровождающих техно-
логические сдвиги [8]. 

 Все факторы, влияющие на иннова-
ционную деятельность, функционируют 
комплексно и взаимообусловлены в ре-
альной действительности. Появление но-
вовведений зависит от факторов, взаимо-
действующих друг с другом, что затруд-
няет выделение приоритетных из них. 
Для анализа закономерностей появления 
нововведений целесообразно использо-
вать модели, основанные на принципе 
случайности. Так, вероятностная модель 
инновационной деятельности, предло-
женная Д.Сахалом, исходит из следую-
щих принципов [11]: 

- факторы, определяющие появление 
технического события, многочисленны, 
неоднородны, неравнозначны. Взаимо-
действуя друг с другом, нововведения не 
позволяют учесть и проанализировать 

свое (их) влияние, поскольку инноваци-
онная деятельность определяется игрой 
случая; 

- нововведение как способ решения 
проблемы зависит от степени насущности 
и частоты попыток ее разрешения; 

- весь накопленный опыт, при усло-
вии его доступности, становится важ-
нейшим фактором успешной инноваци-
онной деятельности.  

Цели инновационной деятельности, 
способы, формы и сроки осуществления 
определяются ресурсными возможностя-
ми отдельных экономических агентов и 
всего общества. Ресурсные возможности 
влияют на масштабы инновационной 
деятельности, полноту охвата социально-
экономических проблем, очередность их 
решения, и в самой широкой трактовке 
они включают фактически все, что может 
быть использовано в инновационном 
процессе, обеспечивая получение конеч-
ных результатов. Однако сами конечные 
результаты, в определенном смысле, ста-
новятся исходным пунктом следующего 
этапа инновационного процесса и поэто-
му могут также рассматриваться в каче-
стве ресурсов. 

Этапы инновационного процесса ус-
тановлены в соответствии с основными 
стадиями эволюции научного знания в 
цикле работ «исследования → разработки 
→ производство». Последовательно сме-
няющиеся этапы инновационного про-
цесса предусматривают как зарождение и 
обоснование идеи нового метода удовле-
творения общественных потребностей, 
так и создание, распространение, исполь-
зование на практике конкурентного про-
дукта, технологии, услуги. 

Инновационной деятельности при-
сущи особые экономические отношения, 
отражающие интересы ее субъектов и 
«соотносящие» их с интересами субъек-
тов научной сферы и материального про-
изводства в целях реализации единого 
процесса – от создания новшества до его 
использования в реальном секторе эко-
номики по цепочке «наука – инновации – 
производство».  
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Таким образом, инновации, сеть ин-
новационных структур служат мостом 
между наукой и производством, который 
позволит эффективно решать любые за-
дачи и проблемы социально-экономи-
еского развития отраслей, регионов, 
предприятий [10]. 

Главным рычагом, который приво-
дит в движение все экономические струк-
туры, является динамика прибыльности 
капитальных вложений, как текущих, так 
и будущих. Максимум инновационной 
активности приходится на период кризи-
са, низких прибылей, когда наблюдается 
исчерпанность потенциала технологиче-
ского уклада. Переизбыток мощностей, 
стагнация базовых отраслей обусловли-
вают насущную потребность в их корен-
ной модернизации и создании новых от-
раслей.  

В инновационном процессе реали-
зуются экономические отношения между 
создателями новшества, собственниками 
ресурсов, потребителями новшеств по 
поводу их изготовления, использования и 
обеспечения ресурсами участвующих в 
процессе экономических агентов, опо-
средованные движением особой формы 
денежного капитала (венчурный капитал) 
и информации. 

От согласования интересов всех субъ-
ектов, участвующих в создании и исполь-
зовании инноваций, зависят направления, 
темпы, результативность производитель-
ных сил общества. Следовательно, согла-
сование интересов всех субъектов иннова-
ционного процесса является формой раз-
решения противоречий между ними в сфе-
ре распределения общего дохода, что, по 
сути, означает позитивное движение инно-
вационного процесса. 

Инновационная политика комплекс-
ного экономического субъекта – государ-
ства, как отмечает Д.И. Кокурин, помимо 
целенаправленности, задаваемой страте-
гией социально-экономического развития 
общества и задачами повышения уровня 
конкурентоспособности национальной 
экономики на мировом рынке, должна 
обеспечивать согласование интересов 

всех участвующих в инновационном 
процессе субъектов [7]. Это необходимо, 
чтобы в наиболее полной степени напра-
вить их мотивацию на реализацию обще-
национальных целей. Содержанием ин-
новационной политики являются прин-
ципы принятия решений экономическими 
субъектами, участвующими в инноваци-
онном процессе.  

Развитие инновационного процесса 
является формой разрешения основного 
противоречия экономической системы 
между растущими потребностями и ре-
альными возможностями общественного 
производства, обусловленными уровнем 
его развития.  

Что касается существенного внут-
реннего противоречия инновационного 
процесса, то оно состоит в том, что его 
реализация повышает эффективность ма-
териального производства, но при этом 
одновременно требует осуществления 
долгосрочных затрат (данное противоре-
чие постоянно воспроизводится в рамках 
инновационной сферы). Перспективные 
интересы производителей наталкиваются 
на текущие, которые определяются ре-
зультатами хозяйственной деятельности 
и ухудшаются из-за освоения новой про-
дукции или технологии. Потребности те-
кущего производства требуют изъятия 
ресурсов из текущего оборота и направ-
ления последних на инновации. Формы 
разрешения данного противоречия связа-
ны с формированием экономических ус-
ловий, вынуждающих самих хозяйст-
вующих субъектов избегать устаревания 
продукции и используемых технологий. 
Такие условия должны формироваться на 
основе функционирования рыночного 
механизма, а также на основе инноваци-
онной политики государства.  

В этом контексте исследование про-
тиворечий самого инновационного про-
цесса становится более чем актуальным, 
поскольку они представляют собой дви-
жущие и тормозящие факторы развития 
экономики и всего общества.  

Формой разрешения экономических 
противоречий инновационного процесса 
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выступают различные направления орга-
низации деятельности хозяйствующих 
субъектов. В условиях рынка субъекты 
инновационной деятельности могут фор-
мироваться на паеводолевой основе, с 
привлечением венчурных фирм, посред-
ством эмитентной политики, объедине-
нием в структуры холдингового типа. 
Это позволяет структурным подразделе-
ниям осуществлять узкую специализа-
цию по этапам и стадиям инновационно-
го цикла благодаря различиям в их раз-
мере и функциях. Подобные организаци-
онно-правовые формы позволяют выжи-
вать малым формам инновационного 
бизнеса среди крупных. В переходной 
экономике нашей страны прообразом та-
ких структур стали инжиниринговые и 
внедренческие фирмы, которые отлича-
ются от чисто инновационных постоян-
ным тиражированием своих услуг (инно-
вационные фирмы свой образец создают 
лишь единожды). Скорость прохождения 
инноваций по стадиям создания зависит 
от состояния инновационной инфра-
структуры, в т.ч. венчурных форм инно-
вационного предпринимательства. По-
этому распределение конечного эффекта 
должно учитывать интересы и этого ин-
ститута инновационного процесса.  

На заинтересованность хозяйствую-
щих субъектов в приобретении новшест-
ва влияет состояние рыночной и иннова-
ционной инфраструктуры, институтов 
венчурного финансирования и возможно-
сти выхода на мировой рынок.  

Существенным препятствием в соз-
дании и распространении научно-
технических новшеств в пределах нацио-
нальной экономики остается незащищен-
ность прав их собственников, что приво-
дит к утечке за рубеж инновационных 
идей, снижению интеллектуального по-
тенциала национальной экономики. Про-
тиворечия между интересами собствен-
ника (разработчика, патентодержателя), 
общества и потребителя новшества, заин-
тересованного в его массовом использо-
вании, а также предпринимателей, орга-
низующих массовое освоение нового 

продукта в производстве, предполагают 
необходимость перераспределения сум-
марного результата между всеми участ-
никами во времени и пространстве.  

Важными формами согласования 
интересов всех участников инновацион-
ной деятельности являются лизинговые 
схемы, франчайзинг, коммерческое и 
промышленное кредитование, проектное 
инвестирование, аренда, долевое участие 
в капитале, страхование рисков на всех 
этапах инновационного процесса.  

Согласование интересов различных 
участников инновационного процесса 
должно осуществляться на основе разви-
тия хозяйственных связей между ними 
посредством рыночного ценообразования 
при установлении весомых гарантий прав 
интеллектуальной собственности. Все это 
будет способствовать наращиванию ин-
новационного потенциала.  
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Представлен анализ и дана оценка программе сотрудничества российского Дальнего Востока и Се-
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Как известно, Программа сотрудни-
чества между регионами Дальнего Вос-
тока и Восточной Сибири Российской 
Федерации и Северо-Востока  Китайской 
Народной Республики на 2009 – 2018 го-
ды была разработана и принята в целях 
координации усилий по реализации стра-
тегий регионального развития России и 
Китая, действий по осуществлению фе-
деральной целевой программы «Эконо-
мическое и социальное развитие Дальне-
го Востока и Забайкалья на период до 
2013 года» и «Программы по возрожде-
нию районов Северо-Востока Китая», а 
также в соответствии с пунктом 8 раздела 
I Совместной декларации Российской 
Федерации и Китайской Народной Рес-
публики от 26 марта 2007 года (г. Моск-
ва) и в соответствии с Планом действий 
по реализации Договора о добрососедст-
ве, дружбе и сотрудничеству между Рос-

сийской Федерацией и Китайской Народ-
ной Республикой на 2009-2012 гг. Этот 
документ, подписали  Президент Россий-
ской Федерации  Д. А. Медведев и Пред-
седатель КНР Ху Цзиньтао. 

 С российской стороны в Программе 
принимают участие 11 субъектов Феде-
рации Дальнего Востока и Сибири, с ки-
тайской стороны – 4 провинции Северо-
Востока КНР. Текстовая часть програм-
мы занимает 27 страниц, содержит 8 раз-
делов и приложение с подробным изло-
жением конкретных проектов и меро-
приятий, которые должны быть осущест-
влены российской стороной, Китайской 
Народной Республикой, а также совмест-
но обеими сторонами. К сожалению, до-
кумент не имеет аналитического раздела, 
где бы на научной основе были опреде-
лены цели и задачи программных меро-
приятий. Отсутствует в документе и фи-
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нансовая часть, которая позволила бы 
оценить её эффективность. Таким обра-
зом, в общем представлении документ 
носит декларативный характер, то есть 
намерения, которые хотели бы осущест-
вить договаривающиеся стороны для по-
лучения определённых выгод в междуна-
родном разделении труда, в данном слу-
чае – между Россией и КНР. Это стало 
причиной массы откликов, в том числе в 
прессе и от научной общественности, 
прямо скажем, негативного плана. За-
ключаются они в том, что Россия в оче-
редной раз сдаёт свои позиции на миро-
вой арене, закрепляя за собой статус 
сырьевого придатка развивающихся и 
развитых стран. Некоторые аналитики 
уже сегодня относят КНР к ряду разви-
тых стран, оперируя общими показателя-
ми развития экономики, опуская соци-
альные характеристики, в том числе и на 
душу населения. И в этом, наверное, есть 
определённый резон. А теперь приведём 
несколько высказываний на этот счёт 
журналистов и учёных. К сожалению, как 
не бывает дыма без огня, так и в нашем 
случае, в приведённых цитатах содер-
жится определённая доля истины. На-
сколько же она обоснована, и какое она 
имеет значение для страны в целом и для 
нас, дальневосточников, в частности, рас-
смотрим на основе анализа непосредст-
венно программных мероприятий. Итак, 
как отмечалось выше, первая часть про-
граммы содержит 8 разделов. Раздел пер-
вый можно было бы определить как 
«прорывной» в КНР. Его название –  
Обустройство пунктов пропуска, строи-
тельство и реконструкция приграничной 
инфраструктуры. Он содержит 17 пози-
ций (пунктов) [2]. Это весьма насыщен-
ный раздел по количеству объектов. По 
каждому объекту определена сторона его 
осуществления, т.е. или Россия, или КНР. 
К сожалению, финансовых обязательств, 
источников и тем более ответственности 
по их осуществлению нет. Что касаемо 
Еврейской автономной области, часть из 
этих проектов можно привести. Это: «Ре-
конструкция пунктов пропуска Нижнеле-

нинское – Тунцзян, Амурзет – Лобэй, 
Пашково – Цзяинь, Покровка – Жаохэ. 
Строительство Российской Стороной 
комплекса причальных сооружений и 
грузовой площадки в пункте пропуска 
Нижнеленинское, строительство третьей 
очереди причальных сооружений в пунк-
те пропуска Нижнеленинское, преду-
сматривающей окончательное обустрой-
ство береговой линии пункта пропуска и 
реконструкцию пассажирского причала, 
реконструкция пассажирского терминала 
пункта пропуска Нижнеленинское, 
строительство комплекса причальных со-
оружений в пункте пропуска Амурзет.  

Строительство Российской Стороной 
пассажирского причала в пункте пропус-
ка Пашково. Строительство и реконст-
рукция Китайской Стороной причалов, 
терминалов и других объектов инфра-
структуры, необходимых для осуществ-
ления контроля за перемещением грузов, 
пассажиров и т.д. в пункте пропуска Цзя-
инь. Реконструкция Российской Сторо-
ной автомобильных дорог – подъездов к 
пунктам пропуска через государственную 
границу Российской Федерации Нижне-
ленинское, Амурзет, Пашково, в том чис-
ле автомобильной дороги-подъезда Биро-
биджан – Ленинское, автомобильной до-
роги-подъезда Биробиджан – Амурзет, 
автомобильной дороги-подъезда к пункту 
пропуска Пашково, автомобильной доро-
ги-подъезда к международному речному 
порту в с. Нижне-Ленинское. Обустрой-
ство и реконструкция Китайской Сторо-
ной автодороги от водных пунктов про-
пуска Цзяинь, Лобэй, Тунцзян., и т.д.»[2].  

Как видим, это только по ЕАО, и то 
не полный перечень, по другим погра-
ничным субъектам Российской Федера-
ции насыщенность проектами «перехода» 
в КНР не меньше, а в ряде случаев и 
больше. На первый взгляд, это положи-
тельное явление, так как практически 
«стирает» препятствия для пересечения 
границ.  

Следующий раздел называется: Со-
трудничество в сфере транспорта. За не-
имением возможности отметим лишь то, 
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что он содержит 15 позиций и в основной 
своей части обеспечивает транспортной 
составляющей первый раздел. Новым 
здесь является большой комплекс мер по 
воздушному сообщению за счёт развития 
аэровокзальных комплексов как на тер-
ритории Китая, так и России. Главным 
критерием его осуществления по-
прежнему являются обязательства дого-
ворившихся сторон, т.е. стран. Остальные 
разделы получили следующие определе-
ния: Развитие зон сотрудничества; Укре-
пление российско-китайского сотрудни-
чества в сфере трудовой деятельности; 
Сотрудничество в сфере туризма; Ключе-
вые проекты регионального сотрудниче-
ства; Сотрудничество в гуманитарной 
сфере; Межрегиональное сотрудничество 
в области охраны окружающей среды.  

Каждый из разделов также содержит 
намерения и обязательства договари-
вающихся сторон. Не менее интересным 
являются и Приложения, где конкретизи-
руются проекты и объекты по каждому 
субъекту Российской Федерации и про-
винциям КНР. К сожалению, приходится 
констатировать, что по качественному 
содержанию наполнение их по Россий-
ской Федерации и КНР значительно от-
личается. Имеется в виду техническая, а 
главное – технологическая составляю-
щая. Из наших регионов в положитель-
ном плане можно отметить лишь ЕАО и 
то лишь с определённой «натяжкой», по 
которой из 7 объектов только один явля-
ется ресурсодобывающим: это освоение 
Кимкано-Сутарского месторождения же-
лезных руд.  В качестве пояснения по об-
ласти отметим, что остальные объекты 
отнести к новым и новейшим технологи-
ям весьма трудно. По другим субъектам 
Федерации лидируют объекты ресурсо-
добывающие. Особенно это отмечается в 
Камчатском крае и Магаданской области. 
Наверное, в этом ничего нового нет. В 
этом проявляется наша специфика. Для 
дальневосточных регионов выходить на 
мировой рынок, в том числе и Китай, в 
общем-то и не с чем. Как говориться в 
пословице – «Чем богаты, тем и рады». А 

теперь посмотрим на объекты  китайской 
стороны. Возьмем для примера соседнюю 
с нами провинцию Хэйлунцзян. Из 33 
объектов здесь по количеству лидируют 
объекты высоких технологий. Среди них: 
производство химических материалов по 
углеводороду с годовой мощностью 300 
тыс. тонн в г. Муданьцзян; производство 
поликристаллического кремния с годовой 
мощностью 3 тыс. тонн в г. Муданьцзян;  
производство титановой губки с годовой 
мощностью 30 тыс. тонн в г. Цзямусы;  
производство электролитического алюми-
ния с годовой мощностью 1 млн. тонн в г. 
Цзямусы  и т.д. По другим провинциям 
«насыщенность» подобными объектами 
ещё выше [4].   

Справедливости ради необходимо 
отметить, что Программа включает со-
трудничество и в сфере высоких техноло-
гий. Так, в разделе «Развитие зон сотруд-
ничества» предусмотрено создание не-
скольких технопарков на основе специ-
альных зон. К сожалению, анализ создаёт 
не совсем оптимистический прогноз. Из 
всех особых зон только три планируется 
организовать на территории Российской 
Федерации. Это – зона по внедрению ин-
формационных технологий в г. Владиво-
стоке;  российско-китайская эксперимен-
тальная инновационная площадка «Тех-
ноград» в г. Партизанске; российско-
китайский центр трансфера аграрных 
технологий в Амурской области. 

 Остальные технопарки и зоны пла-
нируется размещать на территории Ки-
тая, приближая их к местам планируемо-
го развития производств с высокой долей 
участия новых и новейших технологий. 
Следует отметить, что эти проекты отне-
сены к совместно реализуемым, т.е. с 
участием российской стороны. Наряду с 
этим в Китае будут реализовываться со-
вместно с Россией такие проекты, как: 
лесной оптовый рынок; база автозапча-
стей; привлечение из России холодного 
газодинамического напыления; произ-
водство вакцин; центр по биологическим 
исследованиям и генной инженерии; 
центр торговой логистики и др. Всего же 
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на территории КНР предусмотрено осу-
ществление 111 проектов, в подавляю-
щем количестве направленных на освое-
ние новых и новейших технологий, в том 
числе  со значительным участием рос-
сийской стороны. На территории России 
– 89 проектов, из которых как совмест-
ные обозначены лишь несколько:  произ-
водство лифтов в Благовещенске, перера-
ботка камня нефрита в Бурятии, лесопе-
реработка в Магаданской области и др., 
да и то носящие в основном сырьевую 
направленность [5].  

А теперь несколько аспектов финан-
сового обеспечения Программы. Выше 
уже отмечалось, что каждая сторона на 
своей территории вкладывает свои фи-
нансовые средства в свои объекты, осу-
ществление же совместных проектов ре-
гулируется принятием отдельных норма-
тивных актов, «увязанных» в соответст-
вии с требованиями нормативно-право-
ого поля каждого государства. 28 февра-
ля 2011 года, выступая по телевидению, 
Полномочный представитель Президента 
РФ в Дальневосточном федеральном ок-
руге В.И. Ишаев сообщил, что «на бли-
жайшие годы КНР на Программу… вы-
делил 8 млрд долл. США». И далее, что 
их освоение идёт опережающими темпа-
ми. Нам, дальневосточникам, это извест-
но. Достаточно обратить внимание на 
строительство объектов на территориях, 
когда-то принадлежащих России, остро-
вов Уссурийский и  Тарабаров. 

Подводя итог вышеизложенному, 
можно сделать однозначный вывод: пе-
рекос в интересах двух договорившихся 
сторон не вызывает сомнений. Одна из 
сторон, т.е. КНР, следуя за прогрессом 
развития, стремится, если не  «нагнать» 
шестой экономический уклад, в который 
вступает человечество, определяемый 
нанотехнологиями, биотехнологиями и 
т.д.,  то хотя бы его приблизить. Причём 
это относится, по китайским мерка, к от-
далённым северо-восточным регионам 
страны. Увы, с нашей стороны – консер-
вация того, что имели и что имеем, – сы-
рьё и больше ничего. 

Однако, что же дальше? Ведь меж-
дународная торговля, и тем более участие 
в международном разделении труда, – это 
благо. Да, для каждого субъекта Федера-
ции, особенно граничащего с соседней 
страной, это один из выходов из эконо-
мических проблем. А как же интересы 
государства? Не называя фамилии одного 
из руководителей субъекта Федерации на 
Дальнем Востоке, приведу его слова до-
словно: « А мне, по барабану, как будет 
жить россиянин. Мне главное, как будут 
жить люди в крае». 

А теперь рассмотрим ситуацию со 
стороны государства. Начнём с экономи-
ческих угроз, которые неоднократно зву-
чали не только на всевозможных эконо-
мических форумах, но и высших полити-
ческих собраниях. 

Ещё в те годы было отмечено, что 
Дальний Восток «выпадает» из экономи-
ческого пространства страны. Из эконо-
мической классики известно, что «выпа-
дение» из экономического пространства, 
как правило, в дальнейшем влечёт за со-
бой «выпадение» и  из экистического 
(поселенческого) пространства, а затем и 
из политического. О политических угро-
зах говорить не будем, а вот о поселенче-
ских, включая и демографическую со-
ставляющую, необходимо бить тревогу.  

Известна ли эта угроза руководству 
страны? Да, конечно, известна, и приня-
ты соответствующие меры. Например, в 
стратегии социально-экономического 
развития Дальнего Востока и Байкаль-
ского региона на период до 2025 года за-
писано, что основной целью на этот пе-
риод является закрепление населения в 
регионе. Правда, не оговаривается ни 
структура, ни качественный состав насе-
ления. Если эти показатели сохранятся на 
сегодняшнем уровне, то очевидно, эко-
номического прогресса он не обеспечит. 
К сожалению, анализ мероприятий, «за-
ложенных» в Стратегии, указывает на 
другую стратегическую роль Дальнего 
Востока для России – на использование 
его в качестве транзитной составляющей 
для «прорыва» России в страны АТР, что 
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для страны в настоящий период крайне 
необходимо. Вместе с тем о мерах по 
«разогреву» экономики региона, тем бо-
лее экономики современного типа, сказа-
но весьма скупо, а порой и ничего. Ос-
новной комплекс мероприятий направлен 
на использование природных ресурсов и 
поставки их на экспорт, главным образом 
в страны АТР. В указанном документе 
отсутствует анализ объективных причин 
неконкурентоспособности нашей про-
дукции, прежде всего таких, как транс-
портная составляющая, энергосостав-
ляющая и затраты на рабочую силу. Со-
ответственно, нет и мер по их устране-
нию или компенсации. Их решение воз-
можно только на высшем уровне руково-
дства страны путем принятия соответст-
вующих нормативных документов [5].  

Дальневосточниками, а точнее – 
Межрегиональной ассоциацией экономи-
ческого взаимодействия Дальнего Восто-
ка и Забайкалья, ещё в 1998 году был 
подготовлен и внесён в Правительство 
РФ и Государственную думу РФ проект 
Федерального закона с рабочим названи-
ем «О развитии Дальнего Востока и За-
байкалья», где были предложены меры 
по решению проблем, указанных выше. 
Однако до настоящего времени он не 
принят по причине отрицательной пози-
ции Правительства РФ. А ситуация «за-
крепления» за Дальним Востоком России 
сырьевого «придатка», уже не России, а 
соседних стран, в том числе и КНР, по-
хоже сохранится не только на ближай-
шую, но и долгосрочную перспективу. 

Главная опасность при этом, чтобы 
дальнейшее «выпадение» Дальнего Вос-
тока и Забайкалья из экономического и 

поселенческого пространства страны, как 
известно из мировой практики,  не пере-
росло в «выпадение» из политического 
пространства, за которым неизбежно по-
следуют меры по приданию макрорегио-
ну особого статуса, вплоть до республи-
канской автономии. 
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Доля угля в топливно-
энергетическом комплексе России суще-
ственно занижена по сравнению с веду-
щими мировыми странами. Однако учи-
тывая то, что запасы нефти и газа в мире 
при нынешних темпах добычи иссякнут 
довольно быстро, уголь может стать 
ключевым компонентом мировой энерге-
тики уже в среднесрочной перспективе. 
Между тем угольная отрасль России не в 
полной мере готова к предстоящим изме-

нениям в мировом энергетическом укла-
де. В данной статье проанализирована 
производственная база угля в России, а 
также даны прогнозы ее развития на 
ближайшие годы. 

Международные оценки балансовых 
запасов угля в России колеблются от  
157 млрд т (British Petroleum, далее BP) 
до 171 млрд т (Energy Information Ad-
ministration, далее EIA). 

Таблица 1 
Мировые балансовые запасы углей 

Страна 
Запасы антрацитов и 
битуминозных углей, 

млн т 

Запасы суббитуминозных 
углей и лигнитов, млн т 

Общие запасы 
углей, млн т 

Доля в 
мировых 
запасах 

США 108950 129358 238308 28,9% 
Россия 49088 107922 157010 19,0% 
Китай 62200 52300 114500 13,9% 
Австралия 36800 39400 76200 9,2% 
Индия 54000 4600 58600 7,1% 
Украина 15351 18522 33873 4,1% 
Казахстан 28170 3130 31300 3,8% 
ЮАР 30408 – 30408 3,7% 
Др. страны 26354 59448 85802 10,30% 
Итого 411321,00 414680 826001 100,00% 

 
Таблица 2 

Балансовые запасы органических топлив в России 
Вид топлива Количество, млрд тут* 

Нефть 7,30 
Природный газ 34,64 
Уголь 189,17 

*тут – тонны условного топлива. 
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Министерство природных ресурсов 
и экологии оценивает балансовые запасы 
угля в 193,3 млрд т, предварительно оце-
ненные (категория С2) – в 79,6 млрд т, а 
прогнозные – в 4,1 трлн т [2]. Столь 
большой разброс оценок объясняется 
сложившимся еще со времен СССР по-
рядком учета запасов без учета экономи-
ческих факторов.  

По данным Международного энерге-
тического агентства, 69% залегающих на 
территории России углей составляют бу-
рые угли, а 31% – каменные. По стати-
стике BP и EIA, 69% российских углей 
приходится на лигниты и суббитуминоз-
ные угли, а 31% - антрацит и битуминоз-
ный уголь. Министерство природных ре-
сурсов и экологии оценивает долю бурых 
углей в 51,2%, каменных – в 45,4%, ан-
трацитов – в 3,4%. 

Залежи ископаемых углей распреде-
лены по территории России неравномер-
но, большая их часть приходится на от-
даленные и труднодоступные районы. 
Большие запасы углей сосредоточены в 
Центральной Сибири – 66%: Кузнецкий 
бассейн содержит 43% угля России  (в 
том числе 73% разведанных запасов кок-
сующегося угля, или 29 млрд т), Канско-
Ачинский бассейн – 22% угля (по оценке 
Комитета по угольной промышленности, 
в этом регионе находятся 80% высоко-
технологичных углей России). На Урал и 
Европейскую часть России приходится 
10% разведанных запасов углей и 5% 
прогнозных. Месторождения этих регио-
нов характеризуются большой глубиной 
залегания и малой толщиной, поэтому 
себестоимость конечной продукции вы-
ше, чем у сибирских углей. Однако бли-
зость к конечному потребителю позволя-
ет существенно снизить транспортные 
расходы. 

В последнее время объемы мирового 
промышленного производства возраста-
ют значительно и крайне быстро. В этой 
ситуации перед правительствами многих 
стран встала задача будущего обеспече-
ния энергоресурсами экономик собствен-
ных стран. Большие мировые запасы уг-
ля, а также их доступность определяют 
повышенное внимание к ним в нынешней 
ситуации [5]. Именно этот фактор оказал 
существенное влияние на значительный 
рост роли угля в экономике многих стран 
в последние 10 лет (рис.1). 

Россия является одним из крупней-
ших производителей угля в мире (рис. 2). 
В настоящее время она занимает пятое 
место среди угледобывающих стран по-
сле Китая, США, Индии и Австралии. 

В отечественной угольной промыш-
ленности произошел явный сдвиг в до-
быче угля в восточные районы (рис.3). 
Они дают 75% угля в России, характери-
зуются преобладанием добычи над по-
треблением. В результате массовые же-
лезнодорожные перевозки угля с востока 
на запад становятся неизбежными, и в 
дальнейшем они могут стать еще более 
значительными. В настоящее время в 
России уголь добывается в 7 федераль-
ных округах (рис.4), а потребляется во 
всех субъектах Федерации. Добыча угля 
ведется на 213 угледобывающих пред-
приятиях, из них 94 – шахты и 119 – раз-
резы. Практически все предприятия на-
ходятся в частной собственности. Основ-
ными потребителями угля на внутреннем 
рынке являются электростанции и хими-
ческие заводы, на их долю приходится 
70% потребляемого в России угля. По-
этому угольные предприятия нередко по-
купаются энергетическими компаниями и 
металлургическими комбинатами. 

 
Рис.1. Динамика мирового производства угля за период с 2000 по 2009 г, млн т 
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Рис.2. Доля России и других стран мира в производстве угля 

 
Рис.3. Динамика добычи угля по бассейнам и месторождениям [3] 

Количественные показатели угледо-
бывающей отрасли России последнего 
десятилетия представлены на диаграмме.  

Крупнейшими производителями угля 
в России являются следующие компании: 

 ОАО «Сибирская угольная энерге-
тическая компания» (далее – СУЭК) – 
самый крупный производитель и экспор-
тер энергетического угля в России – объ-
единяет ряд угольных предприятий Си-
бири и Дальнего Востока. Занимает 7-е и 
5-е места по добыче и экспорту угля в 
мире соответственно. Компания владеет 
миноритарными долями в ряде сибирских 
энергокомпаний с установленной мощно-
стью 7 ГВт. Запасы – 5,8 млрдт угля, обо-

рот компании за 2009 год составил  
100,4 млрд руб (РСБУ), чистая прибыль – 
6,9 млрд руб (РСБУ). 

 ОАО «Угольная Компания «Куз-
бассразрезуголь» занимается добычей уг-
ля в Кемеровской области. Компания 
разрабатывает 17 месторождений угля и 
занимает 2-е место по добыче угля в Рос-
сии. Запасы – 2,3 млрдт угля, оборот в 
2009 году составил 49,7 млрд руб, чистая 
прибыль – 7,4 млрд руб. 

 ОАО «Холдинговая компания 
«СДС-Уголь» занимается добычей и экс-
портом энергетического и коксующегося 
угля. В зону ответственности компании 
входит 26 действующих предприятий: 
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разрезы, шахты, обогатительные фабри-
ки, вспомогательные предприятия (в го-
родах Березовский, Киселевск, Прокопь-
евск и поселке Итат). Объем промыш-
ленных запасов ОАО «СДС-Уголь» со-
ставляет 950 млн т. 

 ОАО «Мечел» владеет двумя уг-
ледобывающими компаниями, которые 
занимаются добычей угля в Кемеровской 
области (ОАО «Южный Кузбасс») и Яку-
тии (ОАО «Холдинговая компания 
«Якутуголь»). «Мечел» является круп-
нейшим производителем коксующегося 
угля в России. Компания владеет 25% 
мощностей по его обогащению. 

 ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» 
занимается добычей угля в Кемеровской 
области. На 2009 год 67% добытых углей 
составили коксующиеся, а остальные – 
энергетические. Компания включает в 
себя 12 шахт и 2 обогатительные фабри-
ки. Запасы – 890 млн т. 

 ООО «Компания «Востсибуголь» 
занимается добычей энергетического угля 
(марки Д и 3Б) в Иркутской области и 
Красноярском края. В составе компании 
функционируют 3 разреза и 1 обогатитель-
ная фабрика. «Востсибуголь» входит в со-
став ОАО «Евросибэнерго», крупнейшей 
энергоугольной компании в России. 

 ООО «Холдинг Сибуглемет» за-
нимается добычей и экспортом угля в 
Кемеровской области. В состав холдинга 
входят 3 шахты, а также три угольные 
компании (УК «Южная», УК «Сибир-
ская», ОАО «Междуречье»). Оборот в 
2009 году составил 20,6 млрд руб. 

 ОАО «Распадская» занимается до-
бычей коксующегося угля в Кемеровской 
области. В состав компании входят 2 
шахты и 1 разрез. Запасы – 780 млн т, 
оборот в 2009 г. составил 6,4 млрд руб, 
чистая прибыль — 3,6 млрд руб. 

 ЗАО «Северсталь-ресурс» владеет 
компанией ОАО «Воркутауголь», зани-
мающейся добычей преимущественно кок-
сующегося угля в Республике Коми. В со-
став компании входит 5 шахт и 1 разрез. 
Доля компании в добыче  угля в России со-
ставляет 6%, а коксующегося угля – 22%. 

 ОАО «Русский уголь» занимается 
в основном добычей энергетических уг-
лей в Ростовской, Кемеровской, Амур-
ской областях и в Республике Хакасия. 
Компания объединяет 6 разрезов, 8 шахт 
и 2 обогатительных завода. Запасы –  
550 млн т, оборот в 2009 год составил  
6,4 млрд руб. 

 

 
Рис.4. Добыча угля по субъектам Федерации РФ за 2008г., млрд т [2] 
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Рис. 5. Динамика добычи угля в России за период 2000-2009гг., млн т [8] 

В таблице 3 дан рейтинг 
крупнейших производителей угля в Рос-
сии. Доля первой десятки компаний по 
добыче угля составляет 77%. По прогно-
зам Института энергетических исследо-
ваний Российской академии наук, отече-
ственной угольной промышленности 
предстоит столкнуться с рядом глобаль-
ных вызовов и угроз в периоде развития 
до 2030г.[6]. Это усиливает конкуренции 
на мировых промышленных рынках то-
варов, капитала, технологий и рабочей 
силы. Основными тенденциями развития 
мировой экономики станут: 

– развитие энергоэффективных тех-
нологий производства и увеличение доли 
альтернативных источников энергии; 

– рост  влияния экологических и 
климатических факторов; 

– превращение Индии и Китая в цен-
тры мирового экономического роста. 

В данных условиях к темпам и каче-
ству роста российской экономики долж-
ны предъявляться повышенные требова-
ния. Для угольной отрасли России это 
будет означать снижение производствен-
ной и транспортной составляющей цены 
на уголь, а также повышение качества 
производимого угля с тем, чтобы расши-
рить область его применения потребите-
лями и снизить расходы на его транспор-
тировку. 

Таблица 3 
Десятка наиболее крупных компаний по добыче угля в 2008-2009гг.[8] 

Место Компания Добыча угля в 
2009г., тыс. т 

Добыча угля в 
2008г., тыс. т 

1 (1*) ОАО «СУЭК» 87 820 92 691 
2 (2) ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 46 097 50 031 
3 (6) ОАО ХК «СДС-Уголь» 15 828 13 026 
4 (3) ОАО «Мечел» 15 364 26 393 
5 (5) ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» 14 079 13 031 
6 (4) ООО «Компания «Востсибуголь» 12 066 15 292 
7 (7) ООО «Холдинг Сибуглемет» 11 331 11 282 
8 (10) ОАО «Распадская» 10 559 9 408 
9 (9) ЗАО «Северсталь-ресурс» 9 458 9 888 
10 (8) ОАО «Русский Уголь» 8 659 11 271 
 Прочие 69 339 76 587 

*место по добыче угля в 2008г. 
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Новая волна технологических изме-
нений снизит роль традиционных факто-
ров роста, что приведет к необходимости 
увеличения роли инноваций в социально-
экономическом развитии. 

Повышение производительности 
труда персонала до мирового уровня 
должно стать приоритетной задачей для 
угольной промышленности России. Вы-
свобождающиеся в результате такой мо-
дернизации кадры должны стать для 
предприятий новым ресурсом, который 
необходимо направить на усиление вер-
тикальной и горизонтальной интеграции. 

Модель экономического развития, 
основанная на растущем экспорте сырья, 
давно исчерпала свой потенциал. Ее со-
хранение может привести к существен-
ному замедлению экономического роста. 

Угольная отрасль должна перейти к 
поставкам на внутренний и внешний 
рынки высокотехнологичного сырья, ко-
торое увеличит КПД использования энер-
гии, а также сократит транспортные рас-
ходы на доставку этого сырья потребите-
лю. Также необходимо формировать тер-
риториально компактные угольно-
энергетические компании, которые 
должны снизить издержки производства 
электрической и тепловой энергии. 

Также необходимо отметить, что на-
блюдаемый в России явный дисбаланс 
добычи углеводородов вызывает боль-
шую тревогу. Несмотря на то, что запасы 
нефти при нынешних темпах добычи ис-
сякнут в среднесрочной перспективе, ее 
добыча за последние 10 лет увеличилась 
более чем в полтора раза (табл. 4, 5). При 
этом уголь, мировой рост добычи и по-
требления которого является крайне вы-
соким, используется в нашей стране ма-
лоэффективно.  

Учитывая вышеуказанные факторы, 
а также анализируя тенденции экономи-
ческого развития России и мира, в Ин-

ституте энергетических исследований 
Российской академии наук были разрабо-
таны сценарии развития угольной отрас-
ли в период до 2030г. 

 
Таблица 4 

Долгосрочный прогноз использования 
энергоресурсов России 

Вид топлива Количество лет* 
Нефть 23 
Природный газ 72 
Уголь 591 

*при нынешних темпах добычи. 
 
Сценарий I (по инерции) предусмат-

ривает низкие темпы модернизации произ-
водства и, соответственно, несуществен-
ные объемы глубокой переработки угля. 

Реализация сценария осуществляется 
в условиях тарифного (рост железнодо-
рожных тарифов выше уровня инфляции) 
и налогового окружения отрасли, дейст-
вующего в 2009 г., и отсутствия меро-
приятий, предусмотренных в сценариях 
IIА и IIВ. 

Сценарий II (технологическая мо-
дернизация) предусматривает высокие 
темпы модернизации производства, и со-
ответственно, высокие темпы промыш-
ленного освоения технологий глубокой 
переработки угля. Реализация сценария II 
осуществляется в условиях изменения 
тарифного и налогового окружения отрас-
ли и разветвляется на два подсценария – 
IIА и IIВ, отличающихся степенью воз-
действия на внешний и внутренний рын-
ки российского угля железнодорожных 
тарифов: 

IIА – действующие тарифы превы-
шают уровень инфляции в стране; 

IIВ – «гибкие» тарифы [7, 3].  
Прогнозируемая добыча угля при раз-

личных сценариях показана в таблице 6. 

Таблица 5 
Относительный рост производства углеводородов в 2000-2009 гг. 
 Нефть Газ Уголь 

В мире 6,9% 23,8% 50,6% 
В России 53,5% -0,2% 15,4% 
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Таблица 6 
Прогнозные коридоры добычи угля по Российской Федерации [7] 

Прогнозный коридор добычи угля, млн т в год Сценарии 2009г. 2015г. 2020г. 2030г. 
Сценарий I — всего: 300,6 289-297 266-282 233-258 

Сценарий IIА — всего: 300,6 303-309 305-318 316-337 
Сценарий IIB — всего: 300,6 315-323 329-353 351-390 

 
Динамика структуры добычи угле-

водородов в России идет вразрез с миро-
выми тенденциями. Особенно явно это 
проявляется в угольной отрасли: средне-
годовые темпы роста добычи угля в Рос-
сии за последние 10 лет составляют 1,5%, 
а в мире – более 5%. И даже самые опти-
мистичные прогнозы развития угольной 
промышленности позволяют надеяться на 
темпы роста лишь до 3%.  

Однако близость Индии и Китая, ко-
торые будут являться центрами экономи-
ческого развития в ближайшие годы, по-
зволяет надеяться, что спрос на россий-
ские угли на внешних рынках будет рас-
ти за счет возрастающих потребностей 
развивающихся стран. 

Примеры объединения угольных и 
энергетических компаний (СУЭК, Евро-
СибЭнерго и другие), темпы роста добы-
чи и обогащения угля (рост количества 
обогащаемого угля за последние 10 лет 
составил 28,7%) показывают, что модер-
низация угольной отрасли России все же 
проводится. Однако темпы развития от-
расли существенно ниже аналогичных 
показателей в развитых странах. 

Условия, в которых находится 
угольная промышленность, не позволяют 
ей развиваться в наиболее эффективном 
направлении, что в свою очередь сдержи-
вает рост смежных областей народного 
хозяйства: энергетики, металлургии, уг-
лехимии. 

Россия является одним из мировых 
лидеров по запасам угля. Эти запасы спо-
собны стать залогом сбалансированного 
топливно-энергетического комплекса и 
экономической безопасности страны. Не-
оправданно большая доля использования 
природного газа и нефти в энергетике ве-
дет к быстрому и неээфективному израс-
ходованию этих дефицитных ресурсов. 

Поэтому увеличение объемов добычи уг-
ля, внутреннего спроса и доли использо-
вания угля в энергетике в ближайшие 10-
15 лет является одной из стратегических 
задач Правительства России. 
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 Анализируется зарубежный опыт  создания технополисов, их вклад в развитие инноваций в Японии 
и США.  Рассматриваются особенности формирования и развития технополисов в России, в том числе 
опыт  создания технополисов  «Гусев» и  «Светлоград». Особое внимание уделено  созданию иннограда 
«Сколково».   

Ключевые слова:   технополис,  наукоград, инноград, инновации, венчуры. 
*** 

Представляет интерес  изучение осо-
бенностей создания  и развития технопо-
лисов в России и за рубежом. Технополис – 
организационная форма объединения на-
учных, инновационных, научно-техноло-
гических парков и бизнес-инкубаторов на 
определенной территории с целью объе-
динения усилий и создания мощного им-
пульса для экономичекого развития ре-
гиона. 

Создание технополисов позволяет 
модернизировать традиционные для ре-
гиона отрасли промышленности и вывес-
ти их на современный уровень,  а также  
внедрить новые инновационные направ-
ления. При этом важным является созда-
ние благоприятных условий для сотруд-
ников, специалистов и жителей той мест-
ности, на территории которой формиру-
ется технополис. То есть главным являет-
ся ориентация технополиса на удовле-
творение потребностей людей, повыше-
ния их жизненного уровня и экономиче-
ского развития региона. 

Особое место в программах создания 
и развития технополисов отводится  уни-
верситетам и проблеме подготовки кад-
ров в соответствии с высокими требова-
ниями, которые выставляет технополис. 
Ученые и специалисты университетов и 

других учебных заведений привлекаются 
для разработки программ развития тех-
нополиса, выполняют функции консуль-
тантов и экспертов, обучение и перепод-
готовку кадров. Довольно часто в состав 
технополисов привлекаются научные и  
промышленные парки, инновационные и 
технологические центры, исследователь-
ские бизнес-инкубаторы и т.д. 

Автором концепции технополисов 
была Япония. Национальный проект 
«Технополис» был принят к реализации в 
Японии в 1982 году. Для создания техно-
полисов было избрано 19 территориаль-
ных зон, равномерно разбросанных по 
четырем островам. Самый известный из 
них – научный город Цукуба (в Японии 
его называют «город мозгов»), он распо-
ложен в 35 милях к северо-востоку от 
Токио. В нем живет более 150000 чело-
век, работающих в 50 государственных 
исследовательских институтах и 2 уни-
верситетах. В Цукубе находятся 30 из 98 
ведущих государственных исследова-
тельских лабораторий Японии, что делает 
этот городок одним из крупнейших науч-
ных центров мира. В отличие от класси-
ческих технополисов, главная цель кото-
рых – коммерциализация результатов на-
учных изысканий, предполагающая спе-
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циализацию на прикладных исследова-
тельских работах, Цукуба – город фунда-
ментальных исследований. 

Строительство японских технополи-
сов было профинансировано на регио-
нальном уровне  за счет местных налогов 
и взносов корпораций. Ядром ряда тех-
нополисов (Хиросимы, Убе, Кагосимы) 
являются научные городки. Некоторые 
довольствуются расширением научных и 
инженерных факультетов местных уни-
верситетов. Большинство технополисов 
Японии создали центры «пограничной 
технологии» – инкубаторы совместных 
исследований и венчурного бизнеса. 

Программа создания технополисов 
задумывалась как составная часть госу-
дарственной стратегии Японии, направ-
ленной на интеллектуализацию всего хо-
зяйственного комплекса страны. Ее за-
мысел базировался на государственных 
приоритетах научных исследований, на 
четкой научно-технической политике и 
на желании рассредоточить научно-
исследовательскую деятельность по пре-
фектурам. 

При этом первоначально предусмат-
ривалась концепция нового индустриаль-
ного города типа Цукуба. Однако, в неко-
тором смысле, опыт оказался не совсем 
удачным.  Город был сооружен  «в чис-
том поле» и в этой связи в нем отсутство-
вала присущая другим городам Японии 
социальная инфраструктура, затруднены 
контакты, интеллектуальные силы высу-
шивались искусственностью среды, про-
исходило отчуждение от реальных обще-
ственных интересов. В дальнейшем в 
программе «Технополис» был учтен опыт 
Цукубы  и сделан акцент на создание 
«мягкой» инфраструктуры, состоящей из 
квалифицированных кадров, новых тех-
нологий, информационного обеспечения, 
капитала, вкладываемого в новые, неис-
следованные области, а также  сетей те-
лекоммуникаций. Люди и сервис, а не 
проекты, требующие огромных затрат 
труда, составляли основу данной про-
граммы.  

В конечном итоге был принят закон, 
который оговаривал условия создания 
технополисов в Японии. Технополисы 
должны были удовлетворять следующим 

критериям: быть расположенным не да-
лее чем в 30 минутах езды от своих «го-
родов-родителей» (с населением не менее 
200 тысяч человек) и в пределах одного 
дня езды от Токио, Нагой или Осаки; за-
нимать площадь меньшую или равную 
500 квадратным милям; иметь сбаланси-
рованный набор современных научно-
промышленных комплексов, университе-
тов и исследовательских институтов в 
сочетании с удобными для жизни рай-
онами, оснащенными культурной и рек-
реационной инфраструктурой; быть рас-
положенными в живописных районах и 
гармонировать с местными традициями и 
природными условиями. 

Японские технополисы в полной ме-
ре выполнили свою миссию: за двадцать 
лет своего существования на их террито-
рии было создано и реализовано более 
половины всех японских инноваций, при 
этом каждый из технополисов имеет 
свою специализацию и особенности ор-
ганизации исследований и создания тех-
нологий.  

В отличие от японской, американ-
ская концепция технополиса полагает его 
не структурой, которую необходимо 
строить из кирпича и цемента, а средой, 
которая создается в течение длительного 
времени и является плодом эволюцион-
ного развития экономики, науки, культу-
ры, общества. 

Технополис по-американски — это 
город, в котором «критическая масса» 
образования и культуры, науки и техни-
ки, наукоемкого бизнеса и венчурного 
капитала порождает «цепную реакцию» 
научной и деловой активности междуна-
родного, глобального масштаба. Это го-
род выдающихся инновационных спо-
собностей, высочайшего уровня жизни, 
как магнит, притягивающий лучшие умы 
из всех уголков планеты. 

Таким образом, для того чтобы соз-
дать такой город, нужно начинать работу 
не с рытья котлованов и смены вывесок, а 
с формирования благоприятных макро-
экономических условий, с развития ин-
фраструктуры, среды, благоприятной для 
специалистов и инвесторов. 

Что касается России, необходимо 
отметить, что проекты строительства 
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технополисов  «в чистом поле»  предла-
гались, в частности,  под г. Бологое, под 
Харьковом. Однако создавать их, по на-
шему мнению, нецелесообразно. Во-
первых, они  являются очень дорого-
стоящими, поскольку приходится все 
строить с нуля, а во-вторых, представля-
ется маловероятными, что такие города  с 
неразвитой инфраструктурой станут при-
влекательными для ученых и инженеров 
высокого уровня.  

В этой связи считаем более целесо-
образным создание технополисов на базе 
существующих  промышленных и науч-
ных центров, создавая там благоприят-
ные условия  для развития научных ис-
следований и их практической реализа-
ции. Кроме того,  необходимо иметь в 
виду, что в оборонном комплексе России 
сформировалось много научных центров 
– закрытых городов, имеющих не только 
научные институты, лаборатории, конст-
рукторские бюро, но и опытные про-
мышленные предприятия, развитую ин-
фраструктуру. Думается, что они  также 
могут получить дальнейшее развитие в 
форме технополисов. 

Сегодня  в  России технополисы соз-
даны в Подмосковье (Зеленоград, Жуков-
ский и др.), технополис «Химград» распо-
ложен в Казани, реализуется проект Тех-
нополис-Гусев в г. Гусев  Калининград-
ской области, технополис «Светоград» 
создан в Белгородской области и т.д.  

Представляют интерес особенности 
создания технополиса в г. Гусев Кали-
нинградской области. Проект  «Террито-
рия научно-технического развития – Тех-
нополис Гусев» реализуется под управ-
лением Агентства по развитию террито-
рии. На участке площадью более 700 га 
планируется разместить комплекс пред-
приятий, выпускающих высокотехноло-
гичное радиоэлектронное оборудование, 
а также ряд обслуживающих предпри-
ятий, предполагается жилая застройка, 
объекты социально-бытовой и бизнес-
инфраструктуры. 

Целью реализации  данного проекта 
является размещение на территории Гу-
сева комплекса  предприятий, выпус-
кающих высокотехнологичный конечный 
продукт в области электронной промыш-

ленности, а также обслуживающих их 
предприятий, привлечение инвесторов, 
фирм и организаций для работы на под-
готавливаемой территории и превраще-
ние г. Гусев в технополис.  

Проект предусматривает активное 
развитие г. Гусев в качестве центра тех-
нологических инноваций в период 2008 – 
2012 гг. В результате реализации проекта 
Гусевский городской округ должен стать 
центром притяжения эффективных тех-
нологичных производств, извлекающих 
экономическую выгоду от специально 
создаваемых уникальных условий для 
развития бизнеса.  

В рамках реализации основной цели 
планируется решение следующего ряда за-
дач. В частности,  планируется создание 
условий для развития российских иннова-
ционных предприятий и бизнеса и повы-
шение конкурентоспособности продукции 
отечественной промышленности на миро-
вом рынке.  При этом предполагается соз-
дание кластера высокотехнологичной 
электронной промышленности, базирую-
щегося на отечественных научных разра-
ботках. Решение данной задачи также бу-
дет способствовать развитию инновацион-
ной экономики России, что отвечает стра-
тегическим интересам государства. 

Предполагается создание комфорт-
ной среды для разработки и быстрого 
внедрения в производство новых отече-
ственных технологий в области элек-
тронной промышленности и других об-
ластях. Для работы на будущих предпри-
ятиях технополиса будут привлекаться не 
только высококвалифицированные спе-
циалисты, но и ученые-исследователи с 
перспективой создания научно-исследо-
вательского центра, который станет ме-
стом концентрации отечественной техно-
логической научной мысли. Реализации 
данной задачи будет способствовать гео-
графическая близость места разработки 
инноваций и места их перспективного вне-
дрения в производство, а также наличие 
общего координирующего центра, пони-
мающего высокую важность сокращения 
сроков между появлением новых разрабо-
ток и их внедрением в производство.  

Ставится задача достижения устой-
чивого развития  Гусевского городского 
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округа и Калининградской области. Ус-
тойчивое развитие территории возможно 
только при согласовании интересов раз-
вития общества, экономики и окружаю-
щей среды на длительный период време-
ни. Наиболее перспективным является 
развитие именно инновационных отрас-
лей экономики. Применение в строитель-
стве и на будущих производствах техно-
полиса в г. Гусев современных материа-
лов, оборудования и технологий будет 
способствовать сохранению благоприят-
ной экологической обстановки в Гусев-
ском городском округе.  

Формирование технополиса возмож-
но только тогда, когда высокотехноло-
гичное производство и обслуживающие 
его предприятия и организации, а также 
социум и окружающая среда развиваются 
в едином комплексе – в интересах друг 
друга. Реализация проекта «Технополис 
г. Гусев» будет способствовать повыше-
нию уровня занятости населения и уров-
ня заработных плат, что приведет к зна-
чительному повышению качества жизни 
людей, проживающих на территории Гу-
севского городского округа и погранич-
ных с ним муниципальных образований. 
Одновременно будет решаться проблема 
создания в г. Гусев и близлежайших рай-
онах системы высшего и среднего обра-
зования, соответствующего потребностям 
размещаемых здесь производств, что 
также положительно повлияет на сокра-
щение уровня безработицы, особенно 
среди молодых специалистов.  

Реализация основной части проекта 
рассчитана на пять лет  (2008-2012 гг.), а 
его социально-экономический эффект для 
территории будет ощущаться в течение 
более длительного периода времени – как 
минимум 40-50 лет и более. 

Интересен опыт создания технопо-
лиса «Светоград». Технополис «Свето-
град» создан по инициативе губернатора 
Белгородской области как центр сосредо-
точения и коммерциализации наукоемких 
разработок в регионе. Проект ведет свою 
деятельность при тесном взаимодействии 
с Департаментом экономического разви-
тия Белгородской области. 

Основная функция Технополиса  
«Светоград» — осуществлять посредни-

чество между наукой, бизнесом 
и властью, способствуя внедрению инно-
вационных технологий на действующих 
предприятиях области. В Стратегии раз-
вития Белгородской области определена 
роль «Светограда» как системного инте-
гратора, цель которого стимулировать 
инновационную деятельность в егио-
нальной инновационной системе. 

«Светоград» ориентирован как 
на самостоятельную разработку, произ-
водство и продвижение высокотехноло-
гичной продукции, так и на поддержку 
наиболее перспективных малых предпри-
ятий в научно-технической сфере. Техно-
полис делает ставку на разработки, для 
осуществления которых у Белгородской 
области имеются все необходимые усло-
вия и ресурсы. Проекты Технополиса на-
целены на производство востребованной 
продукции. 

Ключевыми компетенциями ОАО 
Технополис «Светоград» являются:  

– IT-технологии  –  разработка про-
граммных продуктов; 

– биоэнергетика –  переработка от-
ходов животноводства и растениеводства 
в биогаз и удобрения;  

– системное интегрирование  
по основным направлениям стратегиче-
ского развития области;  

– образование –  предполагается по-
строение и реализация нового образова-
тельного алгоритма для подготовки специа-
листов в сфере  ключевых компетенций.  

Миссия технополиса «Светоград» 
заключается в превращении Белгород-
ской области в лидирующий центр созда-
ния и распространения высокотехноло-
гичной продукции, а также придании ей 
 конкурентоспособности на российском 
и мировом рынках. В основе деятельно-
сти лежит развитие взаимовыгодного 
партнерства между государством, учеб-
ными заведениями, представителями 
бизнеса и жителями региона. 

В соответствии с миссией  целями 
технопарка являются: 

– стимулирование инновационной 
деятельности, утвержденной в тратегии 
развития Белгородской области, путем 
внедрения и оммерциализации ее езуль-
татов;  
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– осуществление эффективного по-
средничества между наукой, бизнесом 
и властью, способствующего внедрению 
инновационных технологий на ействую-
щих предприятиях области;  

– привлечение в Белгородскую об-
ласть интеллектуальных человеческих 
ресурсов; 

– привлечение в Белгородскую об-
ласть инвестиционных ресурсов и инсти-
тутов;  

– содействие увеличению доли под-
готавливаемых специалистов для инно-
вационной экономики.  

На сегодняшний день в технополисе 
«Светоград» сформирована команда вы-
сококвалифицированных специалистов, 
запущен ряд проектов, началась работа 
над строительством научного городка за-
крытого типа «Идеальная деревня». На 
территории технополиса созданы и рабо-
тают более десяти инновационных ком-
паний, рассматриваются проекты появле-
ния новых команд, ориентированных на 
высокотехнологичное производство; соз-
дана база и принимаются к рассмотрению 
перспективные бизнес-идеи по самым 
разным отраслям; ведется активное со-
трудничество с ученым сообществом и 
прогрессивной молодежью. 

В 2010 году было принято решение о 
строительстве ультрасовременного науч-
но-технологического комплекса по раз-
работке и коммерциализации новых тех-
нологий  в Сколково в Подмосковье.  
Центр в  Сколково будет представлять из 
себя новый город, в котором будут раз-
виваться высокотехнологичные направ-
ления: энергетика, в том числе энерго-
сбережение и создание альтернативных 
источников энергии, телекоммуникации, 
биомедицинские технологии и ядерные 
технологии, IT, при этом не исключено 
появление других направлений для раз-
вития. 

Среди мест, где мог бы быть постро-
ен  данный территориально обособлен-
ный комплекс для развития исследований 
и разработок, сокращенно именуемый 
«инноградом», назывались Томск, Ново-
сибирск, Санкт-Петербург, Обнинск, 
Дубна, а также ряд территорий в непо-
средственной близости к Москве.  В ито-

ге было принято решение строить «инно-
град» в Подмосковье вокруг уже сущест-
вующей инновационной бизнес-школы 
«Сколково». Он будет построен на феде-
ральных землях и займет около 400 га в 
непосредственной близости к бизнес-
школе «Сколково», в районе пересечения 
54-го км МКАД и Минского шоссе.  

Опубликованы тексты двух законо-
проектов, описывающих будущий право-
вой режим работы инновационного цен-
тра «Сколково». Первый проект задает 
рамки существования «территориально 
обособленного комплекса для развития 
исследований и разработок и коммерциа-
лизации их результатов» в Подмосковье 
и его правовое положение, второй — 
описывает поправки к другим законам.  

Особенностью данных законопроек-
тов является то, что их терминология 
изобилует вновь вводящимися термина-
ми, не встречавшимися в других законах. 
Основной смысл закона. Центр «Сколко-
во» будет территорией, переданной госу-
дарством в собственность управляющей 
компании (УК), которая  будет «отобра-
на» Президентом РФ. На территории до-
черние компании УК будут строить новое 
поселение и инфраструктуру, которая бу-
дет предоставляться в аренду обитателям 
«иннограда» – как физическим лицам, в 
том числе иностранцам, так и юридиче-
ским лицам, – специально зарегистриро-
ванным в РФ структурам. Основной за-
дачей «участников проекта» будет прове-
дение исследований (research & 
development, R&D) в пяти секторах: энер-
госбережение, фармацевтика, ядерные, 
космические технологии, IT.  

Предполагается, что данный проект 
соберет вокруг себя множество побоч-
ных: жилые и развлекательные комплек-
сы, объекты инфраструктуры и новые ин-
ституты появятся в Сколково как за счет 
частных инвестиций, так и за государст-
венные деньги.  

Резидентам данной зоны будет пре-
доставляться следующая совокупность 
льгот: в течение десяти лет с момента ре-
гистрации в качестве участника будет 
действовать льготный режим. Участни-
ков инновационного центра в Сколко-
во предлагается освободить от налога 
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на прибыль,  НДС, налога на имущество 
организаций, земельного налога. При 
этом обязательные страховые взносы со-
ставят 14%,  налог на доходы физических 
лиц – в соответствии с законодательст-
вом. Предполагается, что данные льготы 
будут действовать до достижения годо-
вой выручки резидента в размере 1 млрд 
рублей или при достижении накопленной 
прибыли в размере 300 млн рублей.  

Предполагается сотрудничество  на-
учно-технологического центра в Сколко-
во с Массачусетским технологическим 
институтом. Кроме того, Компания 
Boeing со своими российскими партне-
рами – инженерной компанией «Прогрес-
стех» и IT-компанией «Люксофт» – раз-
местят в Сколково свои совместные про-
екты, где около 300 программистов, ин-
женеров и ученых будут работать над 
проектированием современных граждан-
ских самолетов Boeing. 

Компания Boeing будет сотрудни-
чать со Сколковским техническим уни-
верситетом, организуя обучение по своим 
программам, включая современные мето-
дики проектирования и управления про-
ектами, внедрение передовой  технологии 
контроля качества и подходов, основан-
ных на системе «бережливого производ-
ства» – LEAN, для модернизации пред-
приятий. Возможными партнерами по 
научно-исследовательской работе по 
проектам «Боинг» в Сколково могут так-
же стать Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова и Рос-

сийский государственный технологиче-
ский университет им. К.Э. Циолковского. 

Таким образом, своеобразие «инно-
града»  видится в том, что это попытка 
создать кластер обмена знаниями, обра-
зовать новые коллективы, которые бы со-
единили научные исследования и ком-
мерцию и были привлекательны для вен-
чурных фондов. Сколково часто сравни-
вают с Силиконовой долиной, однако это 
не совсем удачное сравнение. Кремние-
вая долина – это не столько место изо-
бретений, сколько место сосредоточения  
и воплощения уже возникших идей. Си-
ликоновая долина  в  настоящее время 
может рассматриваться как сложившаяся 
корпоративная структура.  Главная зада-
ча Сколкова видится  в генерации инно-
вационных идей, которых сегодня так не 
хватает в России, и их дальнейшей ком-
мерциализации. Достижение уровня 
Кремниевой долины может рассматри-
ваться как отдаленная перспектива.  

Хочется надеяться, что  подобные 
проекты  будут реализовываться также и 
в регионах Сибири. 

Печатается при финансовой под-
держке проекта ФБ-10 «Теоретические 
аспекты стратегического управления 
социально-экономическим развитием Си-
бирского региона при переходе на инно-
вационную модель экономики», выпол-
няемого в рамках АВЦП «Развитие науч-
ного потенциала высшей школы (2010-
2011 гг.)». 
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*** 

Разработка «Стратегии-2020», осу-
ществляемая в настоящее время  для Рос-
сии в целом и в регионах страны, выдви-
нула на первый план вопрос о новом ка-
честве экономического роста, основан-
ном на интенсификации инновационных 
процессов. Общий контекст инновацион-
ного развития экономики страны доста-
точно противоречив. С одной стороны, 
необходимость этого декларируется на 
самом высоком уровне, с другой – инно-
вационные процессы слабо выражены во 
всех сферах экономики. Достаточно по-
нятно, что основой инновационного роста 
является промышленное производство. 
Его качественное обновление в значи-
тельной степени создает предпосылки пе-
рехода в постиндустриальное пространст-
во, к которому стремится большинство 
развитых стран, включая Россию.   

Рассматривая перспективы иннова-
ционной трансформации промышленно-
сти Воронежской области, можно заме-
тить целый ряд противоречий в ее совре-
менной структуре и динамике. В составе 
промышленного производства достаточ-
но успешно сочетаются: электроэнерге-
тика, машиностроение и металлообра-
ботка, химия и нефтехимия, промышлен-
ность строительных материалов, пищевая 
промышленность. В составе промышлен-
ной системы Воронежской области – 
производства ракетно-космического, 

электронного, авиастроительного, хими-
ческого комплексов, конкурентоспособ-
ных на национальном и мировом рынках 
товаров гражданского и военного назна-
чения. Уникальная составляющая про-
мышленного комплекса области – Ново-
воронежская АЭС и в перспективе ввод в 
эксплуатацию НВАЭС-2. Однако наличие 
точек инновационного развития не обес-
печивает системного развития передовых 
производств (таблицы 1-3).  

Данные, представленные в таблице 
1, свидетельствуют, что Воронежская об-
ласть потеряла в 2000-х годах позиции в 
сфере создания новых технологий. Так, в 
2000 г. область занимала третье место в 
ЦФО, уступая по этому показателю толь-
ко Москве и Московской области.  За по-
следние десять лет ряд регионов усилил 
свои позиции в инновационной сфере, 
особенно Москва, Московская и Калуж-
ская области. В то же время совершенно 
не практиковалось создание передовых 
производственных технологий на протя-
жении 2000-2009 гг. в Липецкой области 
(высокий уровень социально-экономи-
ческого развития области заставляет за-
думаться о целесообразности для хозяй-
ствующих субъектов и региональных ор-
ганов власти и управления ориентировать-
ся на создание передовых производствен-
ных технологий).  
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Таблица 1 
Число созданных передовых производственных технологий в регионах ЦФО [4, с. 814] 

Регионы Годы 
 2000 2005 2006 2007 2008 2009 
ЦФО 259 200 261 284 314 277 
Белгородская область  10 16 22 14 12 10 
Брянская область  3 - - 1 2 9 
Владимирская область  8 11 14 16 18 - 
Воронежская область  21 11 9 17 19 10 
Ивановская область  - - - - 1 2 
Калужская область  11 4 7 19 18 23 
Костромская область  3 1 9 4 3 - 
Курская область - 1 2 1 - - 
Липецкая область - - - - - - 
Московская область 41 32 50 59 68 47 
Орловская область - 8 4 5 4 1 
Рязанская область  9 - 1 - - 1 
Смоленская область 2 2 2 5 6 2 
Тамбовская область  - - - - 2 - 
Тверская область  13 1 3 2 5 1 
Тульская  область  16 3 1 6 2 - 
Ярославская область  5 7 7 12 9 5 
г. Москва 117 103 130 123 145 166 

 
Практически не было их в Иванов-

ской, Курской, Тамбовской областях, со-
шло «на нет» количество созданных пере-
довых технологий в Рязанской, Тверской и 
Тульской областях.  

Таким образом, создание передовых 
производственных технологий все в 
большей степени концентрируется в сто-
личной агломерации и Калужской облас-
ти. В ЦФО в 2009 г. 246 передовых про-
изводственных технологий из 277  
(88,8 %)  созданы в Московско-
Калужской агломерации. В начале 2000-х 
годов там создавалось гораздо меньшая, 
хотя и существенная их доля – 65, 2 %. В 
указанной агломерации формируется 
своеобразный инновационный многопро-
фильный кластер.  

Вышеуказанное внушает серьезные 
опасения в перспективах инновационного 
развития других территорий в ЦФО и 
даже европейской части страны в целом. 
Можно выделить, пожалуй, еще 3-4 ре-
гиона, расположенных в европейской 
части страны, с хорошими показателями 
инновационного развития, но без сильно-

го агломерационного эффекта (Нижний 
Новгород, Самара, Казань, Екатерин-
бург). Поэтому можно считать, что в про-
екте актуализированной «Стратегии со-
циально-экономического развития Воро-
нежской области на период до 2020 года» 
вполне обоснованно отмечается необхо-
димость повышения конкурентоспособ-
ности инноваций, ускорения процессов 
создания и освоения производства про-
дуктовых инноваций, выпуска новой 
продукции на основе интеграции разра-
ботчиков, производителей и потребите-
лей, обеспечения высокой готовности, 
гибкости и комплексности производства 
[1,2, 3]. Действительно, российская прак-
тика показывает, что создание инноваций и 
их реальное использование – совершенно 
разные процессы. Использование передо-
вых производственных технологий для ин-
новационного развития в Воронежской об-
ласти представлено в таблице 2.  

Как видно из данных, представлен-
ных в таблице 2, Воронежская область 
утратила позиции и в данной сфере инно-
вационного развития. В 2000-м году об-
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ласть занимала четвертое место в ЦФО 
после Москвы, Московской и Тульской 
областей, в 2009 г. пропустила вперед 
(помимо вышеуказанных субъектов Фе-
дерации) Владимирскую, Калужскую, 
Тамбовскую, Тверскую, Ярославскую об-
ласти, заняв девятое место в макрорегио-
не. Вплотную приблизилась к Воронеж-
ской области Липецкая, вообще не про-
дуцирующая инноваций в области произ-
водственных технологий.  

Как итог отставания в разработке и, 
особенно, применения новых производ-
ственных технологий, невысокие пози-
ции в производстве инновационных това-
ров (таблица 3). 

Как видно из данных, представлен-
ных в таблице 3, Воронежская область по 
доле инновационных товаров в общем 
объеме отгруженных товаров, выполнен-
ных работ, услуг занимает в ЦФО вось-
мое место, уступая Брянской, Липецкой, 
Московской, Орловской, Рязанской, Там-
бовской, Ярославской областям.  

Занимая лидирующее место в ЦФО по 
основным характеристикам научного по-

тенциала, область заметно отстает от при-
знанных инновационных центров РФ (Са-
марской, Нижегородской, Новосибирской 
областей) и регионов ЦФО, среди которых 
есть и не значащиеся в составе важных то-
чек инновационного развития. Можно кон-
статировать, таким образом, наличие су-
щественного разрыва между высоким на-
учно-техническим потенциалом региона и 
низкой восприимчивостью его производст-
венной системы к инновациям. 

На наш взгляд, это связано с тем, что 
область является старопромышленным 
регионом, ориентированным преимуще-
ственно на выпуск традиционной про-
дукции. Доминируют традиционные про-
изводства четвертого технологического 
уклада. Элементы пятого технологиче-
ского уклада присутствуют только на от-
дельных промышленных предприятиях 
(ОАО_КБХА, филиал ФГУП ГКНПЦ им. 
М.В. Хруничева «Воронежский механи-
ческий завод», ОАО «Концерн «Созвез-
дие»).   

Таблица 2  
Число используемых передовых производственных технологий в регионах ЦФО[4, с. 816] 

Годы Регионы 2000 2005 2006 2007 2008 2009 
ЦФО 22632 46683 58929 64263 60124 67880 
Белгородская область 470 550 689 963 1207 981 
Брянская область 304 690 602 589 799 908 
Владимирская область 759 12653 1863 2554 2835 3368 
Воронежская область 1200 1805 1844 1449 1641 1756 
Ивановская область 231 432 497 582 606 709 
Калужская область 1183 2130 4451 3785 3689 4301 
Костромская область 77 1027 758 845 915 1095 
Курская область 341 1341 1546 1752 1525 1558 
Липецкая область 591 646 978 2051 2188 1751 
Московская область 5195 12771 16213 14399 9894 10349 
Орловская область 401 1013 988 1070 1130 1264 
Рязанская область 186 390 500 547 618 500 
Смоленская область 704 1262 510 661 1000 1078 
Тамбовская область 147 1336 1751 2249 2558 2652 
Тверская область 425 1501 1963 2078 2240 2421 
Тульская область 2043 5678 6623 7759 9172 9767 
Ярославская область 719 1401 1647 2690 2856 3283 
г. Москва 7656 11057 15506 18240 15251 20139 
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 Таблица 3  
Объем инновационных товаров в общем объеме отгруженных товаров,  

выполненных работ, услуг в регионах ЦФО, % [4, с. 822] 
Годы Регионы 2000 2005 2006 2007 2008 2009 

ЦФО 7,4 5,6 3,7 3,9 4,7 4,4 
Белгородская область  1,2 1,5 1,1 5,3 10,4 4,1 
Брянская область  2,7 11,3 8,2 9,6 11,3 12,3 
Владимирская область  5,4 4,0 7,3 5,5 3,1 3,2 
Воронежская область  3,1 7,3 5,0 11,5 7,3 4,6 
Ивановская область  2,7 1,3 1,9 4,3 4,4 3,2 
Калужская область  10,3 5,3 5,6 5,4 3,0 2,7 
Костромская область  2,5 4,6 1,7 1,5 2.3 3,8 
Курская область 3,2 2,0 2,5 2,1 1,0 0,4 
Липецкая область 1,9 3,9 2,7 3,6 4,7 12,5 
Московская область 7,7 9,7 5,2 6,3 9,9 9,4 
Орловская область 8,1 6,4 4,9 4,7 8,2 4,7 
Рязанская область  6,5 3,2 1,6 3,0 3,5 5,0 
Смоленская область 0,5 0,5 1,1 1,6 2,0 3,9 
Тамбовская область  2,2 4,1 3,3 6,3 6,6 6,1 
Тверская область  11,2 4,2 7,2 2,3 8,8 3,4 
Тульская  область  3,4 1,8 1,5 1,7 1,1 1,7 
Ярославская область  5,0 4,1 4,0 4,1 10,2 7,9 
г. Москва 15,3 7,4 2,9 2,1 1,7 1,5 

 
Наибольшее развитие в Воронеж-

ской области получили производства в 
тех видах экономической деятельности, 
которые существенно важны  для эконо-
мики и социальной сферы, но не опреде-
ляют технический прогресс. Так, область 
занимает высокие места в РФ по произ-
водству шин (5-е место), минеральных 
удобрений (7-е место), железобетонных 
конструкций и изделий (12-е место), 
строительного кирпича (13-е место). Что 
касается машиностроения, то его роль в  
общероссийском производстве несущест-
венна.  

Сложившаяся структура промыш-
ленного производства с доминированием 
пищевой, химической  промышленности 
и стройиндустрии ориентирована пре-
имущественно на местные рынки сбыта 
(кроме химической промышленности), 
что существенно ограничивает возмож-
ности интеграции предприятий в нацио-
нальное и, тем более, мировое экономи-
ческое пространство. Использование 

имеющегося диверсифицированного по-
тенциала промышленного производства 
региона способно в перспективе удовле-
творить внутренний спрос и обеспечить 
реконструкцию существенной части ме-
стных предприятий. Но в стратегическом 
плане это – слабая сторона промышлен-
ности региона. Преобладание предпри-
ятий, ориентированных на региональный 
рынок, способствует воспроизводству 
продукции, мало конкурентной на миро-
вом и даже российском рынке. Оно сдер-
живает рост производительности труда, 
заработной платы работников, ограничи-
вает развитие человеческого потенциала. 
Кроме того, следует учитывать, что вы-
сокая доля импортных товаров личного 
(сахар, мясо, кондитерские изделия) и 
производственного потребления (обору-
дование для химической, пищевой про-
мышленности, стройиндустрии) в пер-
спективе ограничивает и региональный 
рынок сбыта воронежских предприятий. 
Возникает опасная сужающаяся спираль: 
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региональная замкнутость рынка – низ-
кая конкурентоспособность – отставание 
в инновационном  развитии – сужение 
традиционного рынка. 

Превращение сужающейся спирали в 
расширяющуюся необходимо начать с 
конечных точек – расширения рынка. 
Прежде всего необходимо переориенти-
ровать машиностроительные предпри-
ятия области на формирующийся в стра-
не рынок машин и оборудования. Они 
способны занять, по меньшей мере, две 
ниши на этом сегменте: производство 
средств связи и оборудования для нефте-
газовой промышленности. Частично они 
уже присутствуют в этих сферах деятель-
ности. Предпосылкой для расширения 
ниш является восстановление устойчи-
вых связей машиностроительных пред-
приятий с вузами и НИИ города, способ-
ными расширить научно-исследователь-
ские и опытно-конструк-торские разра-
ботки. 

Однако развития внутрирегиональ-
ных связей промышленных предприятий 
недостаточно, необходима межрегио-
нальная интеграция ресурсов и видов 
деятельности, ориентированных на раз-
работку и освоение новых технологий, 
новой продукции, современных методов 
организации производства. Это можно 
реализовать за счет вхождения воронеж-
ских предприятий в крупные структуры 
национального уровня, участия в межре-
гиональной научно-производственной 
кооперации. 

В этой связи важно обеспечить сис-
темность инновационной политики орга-
нов власти региона и самих предприятий. 
Не всегда целесообразно обращаться к 
собственным разработкам. Опыт ряда ре-
гионов страны (в том числе соседних – 
Белгородской и Липецкой областей) по-
казывает, что собственные инновации 
целесообразно развивать на базе уже су-
ществующих передовых технологий. 
Иначе говоря, необходимо эффективное 
сочетание  имитационного и инноваци-
онного развития. Это позволит сократить 

период создания новых продуктов и не-
обходимых для них технологий.  

Важно активизировать точки инно-
вационного развития, устранить ее фраг-
ментарность, сфокусировав внимания на 
инфраструктуре, развитии сетевой коопе-
рации в инновационной сфере. Эффек-
тивная инфраструктура способна обеспе-
чить сбалансированное использование 
внутренних и внешних ресурсов, необхо-
димых для  развития имеющихся высоко-
технологичных секторов промышленно-
сти и модернизации низкотехнологичных 
предприятий. 

В этой связи необходимо в первую 
очередь обратить внимание на развитие 
инновационной инфраструктуры вузов и 
научных учреждений, которая мало при-
годна для полного использования их на-
учно-технического потенциала. Извест-
ную роль в создании такой инфраструк-
туры могут сыграть малые инновацион-
ные предприятия,  осуществляющие фун-
даментальные и прикладные исследова-
ния, ориентированные на потребности 
бизнеса. Авторам известны такого рода 
малые предприятия, эффективно функ-
ционирующие в развитых странах Евро-
пы и Северной Америки, в том числе и в 
области фундаментальных исследований.  

Важнейшая задача в формировании 
инновационной инфраструктуры – лик-
видация дефицита квалифицированных 
научно-технических и управленческих 
кадров. Давно поставленная, но не ре-
шенная до сих задача – участие бизнеса в 
подготовке и переподготовке кадров.  
Проблема не только, и не столько, в фи-
нансовых ресурсах, хотя и это важно. 
Главное – бизнес должен участвовать в 
постановке задач перед вузами и НИИ (в 
последнем случае финансовое участие 
само собой разумеется), предоставлять 
свои производственные площадки для 
профессионального образования. Важней-
шим для промышленных предприятий яв-
ляется (как, впрочем и всегда) кадровый 
вопрос, необходимы: повышение иннова-
ционной культуры менеджмента; иннова-
ционной восприимчивости работников; 
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ориентация систем стимулирования на вы-
сокую инновационную активность. 

Учитывая специфику российской 
институциональной системы, в которой 
центральное место занимает государство, 
в решении этих вопросов не обойтись без 
координирующей роли региональных ор-
ганов власти и управления. Их задачей 
является создание благоприятного кли-
мата, повышающего заинтересованность 
бизнеса в инновациях и стимулирующего 
сотрудничество учебных, научно-
исследовательских, проектных организа-
ций и промышленных предприятий. 

Региональная инновационная поли-
тика должна быть направлена на увели-
чение удельного веса «прорывных» раз-
работок, инноваций двойного назначения 
в оборонно-промышленном комплексе. 
Учитывая структуру промышленности 
области, необходимо обеспечить расши-
рение инновационной деятельности в 
пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, в сфере услуг. Это позволит 
удержать занятые ими рыночные ниши. 

Наиболее доступными для регио-
нальных органов власти и управления яв-
ляются предприятия инновационной ин-
фраструктуры, способные обеспечивать 
их модернизацию данных отраслей про-
мышленности. В проекте региональной 
«Стратегии-2020» справедливо указыва-
ется, что наряду с инновационно-
активными предприятиями локомотива-
ми экономического роста должны стать 
организации с ярко выраженными инно-
вационными функциями (техно- и науч-

ные парки, промышленные зоны, центры 
трансфера технологий, бизнес-
инкубаторы, научно-инновационные цен-
тры), обеспечивающие системный эф-
фект в создании, аккумулировании, вне-
дрении продуктовых, процессных и орга-
низационных инноваций в отраслях эко-
номики и социальной сферы региона [3]. 
Непосредственной задачей управленцев 
регионального уровня является также 
пропаганда инновационного образа мыс-
лей и инновационной культуры, широкое 
информирование предпринимателей и 
населения о передовых отечественных и 
зарубежных инновациях. 
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*** 
В процессе развития рыночных от-

ношений в экономике Российской Феде-
рации сформировался целый комплекс 
серьезных проблем, выразившийся в ито-
ге в снижении потенциала развития 
большинства  регионов. Рассогласование 
между целями социально-
экономического развития и возможно-
стями их достижения выдвигают на пе-
редний план необходимость формирова-
ния особого адаптивного механизма, по-
зволяющего региональной хозяйственной 
системе (и ее подсистемам) оперативно 
реагировать на изменение эндогенных и 
экзогенных факторов и, соответственно, 
корректировать свою деятельность. 
Сложность решения такой задачи заклю-
чается в определении механизмов воз-
действия на объект в зависимости от его 
таксономического ранга (регион, отрасль, 
комплекс, предприятие). 

В теоретическом отношении созда-
ние механизма адаптации представляет 
собой, по сути, создание механизма раз-
вития. Его реализация сопряжена с уче-
том особенностей объекта, выбором при-
оритетных путей и эффективных рыча-
гов, способных «вытянуть» российскую 
экономику из кризиса и обеспечить ее 
устойчивое развитие. 

В последнее время отечественная 
наука и практика «реанимировали» из-
вестную кластерную теорию экономиче-
ского развития, развивая и используя 
кластерные технологии по разным на-
правлениям.  

В экономических исследованиях 
прослеживается повышенный интерес к 
формированию и развитию кластерных 

систем на региональном уровне. Это объ-
ясняется рядом объективных причин, 
обусловленных особенностями самих 
кластеров, развитием и изменением усло-
вий хозяйствования, тенденциями в раз-
витии управления экономикой [1]. 

По своей экономической сущности 
кластеры занимают промежуточное место 
между автономными организациями, ре-
гиональными промышленными комплек-
сами и отраслевыми альянсами, сочетая в 
себе черты всех указанных видов экономи-
ческих систем, могут также являться ре-
зультатом организационных усилий лиц, 
рассматривающих формирование кластера 
как управленческий проект. 

Экономическая теория и хозяйст-
венная практика не смогли удовлетвори-
тельно решить проблемы рыночной ко-
ординации отечественной экономики в 
условиях глобализации и инноватизации 
экономики, преодолеть односторонность 
и неэффективность существующих под-
ходов к организации рынка. 

Существует необходимость резкого 
усиления инновационной компоненты 
экономики.  

С активизацией структурно-
интеграционных процессов на базе кла-
стерного подхода связаны надежды на 
повышение конкурентоспособности на-
циональной экономики. 

Исследуя мировой опыт формирова-
ния и развития кластеров, Ж.А. Мингале-
ва и С.В. Ткачева приходят к выводу, что  
теория кластерного механизма дает наи-
более полный ответ на вопрос об источ-
никах и факторах экономического роста, 
и делают акцент на необходимости со-
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единения теории кластерного механизма 
с современными концепциями инноваци-
онного развития. Авторы указывают так-
же на важность учета институционально-
го  взаимодействия внутри региона, так 
как именно оно определяет «правила иг-
ры» экономического развития [2]. По-
следнее замечание является, по нашему 
мнению, весьма важным с точки зрения 
системных исследований в поиске резер-
вов роста, поскольку рациональность в 
принятии решений во многом обеспечи-
вается качеством институциональной 
среды, устойчивостью среды во времени 
и предсказуемостью изменения институ-
тов. На этот факт обращают внимание, в 
частности, и разработчики новой класси-
фикации регионов России. Так, по мне-
нию Ю. Урожаевой, наличие или отсут-
ствие реального взаимодействия граж-
данского общества, бизнес-элит, властей 
очень сильно влияет на характер эконо-
мики и качество неформальных правил, 
которые устанавливаются в каждом от-
дельном регионе. «Неформальные прави-
ла – это понятие из области институцио-
нальной экономики. Предполагается, что 
есть много способов взаимодействия ме-
жду людьми, которые не прописаны в 
формальных законах, однако от них мно-
гое зависит. И особенно велико их значе-
ние в переходной экономике, когда раз-
витие формальных правил не успевает за 
развитием разных форм экономической 
деятельности» [3].  

Подход к региональному развитию 
на базе кластерных инициатив  все более 
активно входит в российскую практику. 
Серьезным импульсом к преобразовани-
ям подобного рода явился подготовлен-
ный в 2005 году Минрегионом документ 
под названием «Концепция стратегии со-
циально-экономического развития регио-
нов Российской Федерации», в котором 
была обоснована необходимость отказа 
от политики, ориентированной на под-
держку наименее развитых регионов, и 
предложена идея «поляризованного раз-
вития». Элементы кластерной политики 
как инструмента повышения конкуренто-

способности отечественной экономики 
нашли отражение в Концепции долго-
срочного социально-экономического раз-
вития до 2020 года.  

В целях координации мер по реализа-
ции кластерной политики и распростра-
нения лучшей практики Министерством 
экономического развития РФ разрабо-
таны «Методические рекомендации по 
реализации кластерной политики в субъ-
ектах Российской Федерации». В доку-
менте отмечается, что «необходимо 
повысить эффективность использования 
потенциала развития кластеров как одно-
го из приоритетных направлений повы-
шения конкурентоспособности и дивер-
сификации экономики» [4].  

Таким образом, формирование кла-
стерной политики в регионах и ее дейст-
венность зависят как от политики феде-
рального центра, так и от исполнительной 
власти на местах; на стадии формирова-
ния определяющим является все же влия-
ние экономической политики более высо-
кого порядка. 

Реализация инновационного сцена-
рия развития нашей страны предполагает 
создание стимулов и условий для про-
движения ряда направлений, среди кото-
рых одними их ключевых являются мас-
штабная модернизация производств во 
всех сферах экономики, строительство 
новых и реконструкция действующих 
объектов, развитие жилищного строи-
тельства.  

Строительный комплекс, осуществ-
ляя инвестиционно-строительные про-
граммы и проекты, играет ключевую 
роль в модернизации российской эконо-
мики и достижении стратегических целей 
ее развития. Его состояние может слу-
жить индикатором, позволяющим доста-
точно объективно оценивать результаты 
проводимых реформ.  

Учитывая  действовавшие длитель-
ное время деструктивные тенденции в 
строительном комплексе, следует при-
знать, что, с одной стороны, проблема 
обеспечения экономической устойчиво-
сти предприятий строительного комплек-
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са все более перемещается на региональ-
ный уровень; с другой стороны, в совре-
менных условиях у предприятий строи-
тельного комплекса не хватает внутрен-
них ресурсов для своевременного и адек-
ватного реагирования на происходящие 
изменения.  

Вышеизложенное свидетельствует о 
наличии крупной комплексной проблемы 
повышения эффективности инвестици-
онно-строительной сферы на региональ-
ном уровне, решение которой требует 
новых форм и методов управления разви-
тием строительного комплекса с целью 
обеспечения его результативности в ре-
гиональном социально-экономическом 
воспроизводстве.  

Строительный комплекс в регио-
нальном воспроизводственном процессе 
можно рассматривать в разных аспектах: 

– как  «производственное ядро»  ин-
вестиционно-строительного комплекса,  
которому принадлежит ведущая роль в 
структурной перестройке материальной 
базы производственного потенциала ре-
гионального хозяйственного комплекса; 

 – как особый вид предприниматель-
ской деятельности, отличающийся спе-
цификой создаваемой продукции, и, со-
ответственно, организации производства 
и управления; 

– как сложнейшую производствен-
ную (социально-экономическую) систе-
му, в процессе функционирования кото-
рой задействовано множество элементов 
производства (подсистем), сосредоточен-
ных в организациях различных организа-
ционно-правовых форм и форм собствен-
ности; 

– как многопрофильную отрасль, ко-
торая обеспечивает региональный хозяй-
ственный комплекс (РХК) пассивной ча-
стью основных производственных фон-
дов, создает и развивает инфраструктуру, 
необходимую для нормального функцио-
нирования субъектов хозяйствования, 
жилых домов и зданий социально-
бытового, культурного и другого назна-
чения, размещенных на конкретной тер-
ритории. 

Необходимость межотраслевого 
взаимодействия на практике неизбежно 
формирует разные способы сотрудниче-
ства предприятий и различные модели 
инвестиционно-строительной интегра-
ции, однако в современных условиях эта 
проблема решается не системно, а по 
большей части ситуативно. Автором 
предложена схема функционирования ре-
гионального строительного комплекса с 
учетом специфики его участников, а так-
же внутренних и внешних межэлемент-
ных связей (см. рис.).  

В современных условиях проблема 
повышения эффективности инвестици-
онно-строительной деятельности требует 
новых подходов. Наиболее значимый из 
них – учет тесной взаимосвязи инвести-
ционных и инновационных процессов. 
Высокоэффективные инвестиции немыс-
лимы без инноваций, а инновации – без 
существенных инвестиций по всей це-
почке нововведений, включая кардиналь-
ные изменения в технологии, организа-
ции и управлении производством. 

Потребность в новых теоретических 
и практических подходах к конструиро-
ванию механизма развития интегрирую-
щей подсистемы «региональный строи-
тельный комплекс» стимулирует интерес 
к изучению кластерной теории, мирового 
и отечественного опыта в области вне-
дрения кластерных технологий, связан-
ных с привлечением и освоением инве-
стиций, ростом деловой активности. 

Особого внимания, по мнению авто-
ра, заслуживает развитие теоретических 
основ совершенствования управления 
строительным комплексом на федераль-
ном и региональном уровнях во взаимо-
связи проблем экономического роста, 
меж- и внутрирегиональной социально-
экономической асимметрии, региональ-
ного воспроизводства и устойчивого раз-
вития, а также повышения потенциала 
развития регионального строительного 
комплекса на базе реализации кластерной 
концепции.  
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Рис.  Место строительного комплекса в региональном воспроизводственном процессе [5] 
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Условные обозначения: 
1 – удовлетворение потребностей 

населения в товарах (1-я обеспечивающая 
подсистема развития региональной эко-
номики), услугах (2-я подсистема); обес-
печение занятости и формирование де-
нежных доходов; улучшение социально-
демографических и других качественных 
характеристик, инициирующих положи-
тельную динамику роста уровня жизни 
населения региона; 2 – инвестиции в ос-
новной капитал в форме капитальных 
вложений, в строительство жилья и иных 
социально значимых объектов из различ-
ных источников: бюджет, собственные и 
привлеченные средства предприятий, 
средства населения; формирование и фи-
нансирование инвестиционных страте-
гий, программ и проектов; 3 – освоение 
инвестиций в основной капитал в форме 
капитальных вложений для отраслей, 
производящих товары (1-я обеспе-
чивающая подсистема развития регио-
нальной экономики), отраслей, оказы-
вающих услуги (2-я подсистема), и насе-
ления: строительство и реконструкция 
объектов производственного и непроиз-
водственного назначения, производст-
венной и коммунальной инфраструктуры, 
жилья и иных социально значимых объ-
ектов, финансируемых из различных ис-
точников;   4 – доходы консолидирован-
ного бюджета региона: налоговые дохо-
ды (налог на прибыль организаций, налог 
на доходы физических лиц, НДС, акцизы, 
налог с продаж, налоги на совокупный 
доход, налог на имущество физических 
лиц, налог на имущество организаций, 
земельный и транспортный налоги, дру-
гие местные налоги и сборы, прочие на-
логовые доходы), неналоговые доходы 
(доходы от имущества, административ-
ные платежи и сборы, штрафные санкции 
и возмещение ущерба, прочие неналого-
вые доходы), безвозмездные перечисле-
ния, доходы целевых бюджетных фондов 
и другие доходы; 5 – расходы консолиди-
рованного бюджета региона: общегосу-
дарственные вопросы, национальная обо-
рона и безопасность, национальная эко-

номика, жилищно-коммунальное хозяй-
ство, охрана окружающей среды, образо-
вание, культура, здравоохранение, соци-
альная политика, финансовая помощь 
бюджетам других уровней и другие рас-
ходы;  6 – причинно-следственная связь: 
«социальные факторы экономического 
роста - экономическая поддержка». 

Актуальность решения поставлен-
ных задач подтверждается возрастающей 
ролью строительного комплекса, форми-
рующего условия для развития всех дру-
гих комплексов и отраслей, а также меж-
отраслевых образований, привязанных к 
различным уровням территориальной ие-
рархии. 

Отметим, что формирование и реа-
лизация кластерной концепции в сфере 
строительства имеет свои особенности, 
так как проблемы развития (расширения) 
строительной деятельности тесно пере-
плетаются с проблемами градорегулиро-
вания и территориального планирования. 
В процессе градостроительной деятель-
ности формируются территориально-
имущественные комплексы (ТИК). Они 
могут быть представлены предназначен-
ными для строительных преобразований  
единичными земельными участками с 
расположенными на них объектами не-
движимости, а также объединенными зе-
мельными участками в виде группы 
смежных участков, территории муници-
пального образования, функциональной 
зоны на конкретной территории и т.п. Во 
всех случаях требуется принятие реше-
ний о целесообразности инвестиций, об 
определении границ и выделении зе-
мельных участков (зон) для строительст-
ва на них объектов и, наконец, юридиче-
ское закрепление  имущественных прав и 
правового статуса каждого конкретного 
объекта. Вопросы градорегулирования 
находят отражение в планировочной гра-
достроительной документации. Высокое 
качество прогнозно-распорядительной 
документации, отражение в ней направ-
лений, объемов и видов преобразований 
окружающей среды обеспечивают в итоге 
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принятие и реализацию эффективных ин-
вестиционно-строительных программ.  

Итак, строительный комплекс ре-
гиона является составляющей региональ-
ного хозяйственного комплекса; это 
сложное межотраслевое территориальное 
единство предприятий и организаций, 
группа системообразующих производств, 
определенным образом организованных 
для производства строительной продукции 
в административных границах субъекта 
РФ. Кластерная организация обозначенной 
группы позволяет выявить благоприятные 
возможности для координации действий и 
взаимного улучшения в областях общих 
интересов без угрозы конкуренции или ог-
раничения интенсивности соперничества, 
успешного взаимодействия между собой 
крупных, средних и малых предприятий 
для достижения общей производственно-
хозяйственной цели.  

Ключевыми признаками кластера 
являются [6]:  

– высокий уровень территориальной 
концентрации участников кластера, дос-
тижение ими «критической массы», 
обеспечивающей возникновение синерге-
тического эффекта; 

– наличие системно развивающихся 
связей, конкуренции и кооперации (в том 
числе – совместных проектов) между 
участниками кластера;  

– высокая инновационная актив-
ность участников кластера, ориентация 
на постоянное совершенствование кон-
курентных преимуществ.  

Кластер представляет собой ярко 
выраженный пример многофункциональ-
ной и многоаспектной экономической 
системы, обладающей свойствами четы-
рех видов систем: объекта, среды, про-
цесса, проекта [1]: 

– территориально ограниченная сис-
тема кластера роднит его с объектом;  

– наличие устойчивых каналов связи 
между участниками делает его похожим 
на систему средового типа; 

– институциональная среда кластера 
в условиях внешнего инвестирования 
служит мощным фактором распростране-

ния внутри него инновационных импуль-
сов (процессов);  

– на этапе создания кластер можно 
рассматривать как результат реализации 
соответствующего проекта, а в дальней-
шем в ходе функционирования его состав 
может меняться. Таким образом, ответ на 
вопрос: «Можно ли инициировать созда-
ние кластера в той или иной сфере хозяй-
ствования?» – очевиден. 

Отмеченные особенности определя-
ют специфику кластера как объекта стра-
тегического планирования и предопреде-
ляют специфику применяемых методов 
разработки и реализации стратегии кла-
стера, а именно – комплексной стратегии,  
включающей стратегию кластера и как 
объекта, и как процесса, и как среды, и 
как проекта [1]. 

Подчеркивая созидательную дея-
тельность кластера и его роль в переводе 
экономики на инновационный путь раз-
вития, Ю.Б. Миндлин особо отмечает, 
что большинство участников кластера не 
конкурируют непосредственно между со-
бой, а обслуживают разные сегменты от-
расли. Внутрикластерное взаимодействие 
имеет свои особенности, обусловленные 
корпоративными интересами, которые 
обеспечивают инновационную интегра-
цию любых организаций независимо от 
их величины [7].  

Развитие регионального строитель-
ного кластера как новой формы хо-
зяйствования, экономического взаимо-
действия и связей зависит от того, на-
сколько успешным будет механизм фор-
мирования и реализации кластер-
ориентированной региональной политики 
и в какой мере эта политика будет стиму-
лировать переход строительного ком-
плекса на управление по кластерному 
принципу.  

Кластер-ориентированная регио-
нальная политика в широком смысле  по-
нимается нами как эффективный способ 
структурирования региональной эконо-
мики в системе мер государственного ре-
гулирования регионального развития пу-
тем создания условий и институтов ини-
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циативного, самостоятельного и само-
поддерживающегося хозяйствования кла-
стерных образований с учетом отрасле-
вых и территориальных трансформаций, 
интеграционных тенденций и преиму-
ществ.  

Одно из важнейших направлений в 
системе мер, способных придать мощный 
импульс становлению новой системы ор-
ганизации и управления строительством, – 
формирование  кластеров муниципаль-
ных районов, а в их рамках – потенци-
ально емких инвестиционно-строитель-
ных площадок (теоретически и методиче-
ски обосновано автором в [8]). Конечная 
цель предлагаемых преобразований за-
ключается: в создании условий для реа-
лизации с наибольшей полнотой пре-
имуществ концентрации, интегрирования 
и комбинирования; в развитии местной 
производственной базы экономического 
роста; в устранении асимметрии социаль-
но-экономического развития территорий; в 
консолидации усилий местных админист-
раций по перспективной комплексной за-
стройке территорий; в реинтеграции связей 
в сфере инвестирования и др.  

Основной вывод заключается в том, 
что преимущества кластерных систем 
(способность эффективно использовать 
внутренние ресурсы, генерирование си-
нергетического эффекта, реинтеграция и 
оптимизация связей взаимодействия, ин-
новационная ориентированность и т.д.)  в 
целом сформировали на региональном 
уровне определенные тенденции  перехода 
от отраслевой организации производства к 
кластерной. В свою очередь, развитие кла-
стеров в конкретном регионе (особенно 
кластеров проектного типа) требует соот-
ветствующего отражения в собственной 
экономической политике, прежде всего в 
части механизма реализации.  

Эффективное функционирование ре-
гионального строительного комплекса в 
значительной степени детерминирует дос-
тижение генеральной цели развития регио-
нального хозяйственного комплекса – по-
вышение качества жизни населения под-
ведомственной территории. Создание 

строительного кластера в регионе как  
способ новой пространственной органи-
зации и структурирования системы 
управления региональным строительным 
комплексом имеет свои особенности, 
обусловленные, в частности, характером 
производимого продукта и его террито-
риальной (пространственной) привязки, 
организацией строительного производст-
ва, системой регулирования взаимоотно-
шений участников инвестиционно-
строительной деятельности, системой 
нормирования и т.д. Эту работу необхо-
димо осуществлять постепенно и после-
довательно, анализируя возможности ло-
кальных территорий к ростовым соци-
ально-экономическим преобразованиям. 
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Трансформационные процессы фор-
мирования в России развитых рыночных 
отношений обусловили возникновение 
проблем, решение которых требует учиты-
вать и региональную специфику. Теорети-
чески перед региональной экономической 
политикой ставится задача оптимизации 
пространственных структур с макроэконо-
мических позиций. Недооценка, а тем бо-
лее игнорирование региональных особен-
ностей формирования рыночных отноше-
ний, негативно влияют на общую эконо-
мическую ситуацию в стране. 

Акцент внимания на слаборазвитые 
регионы, на элементы их пространствен-
ной структуры представляется целесооб-
разным, т.к. может способствовать пре-
одолению негативной ситуации. 

Наличие в регионах полюсов роста и 
пропульсивных отраслей способствует 
созданию «толчка» для развития эконо-
мических процессов: увеличения занято-
сти трудовых ресурсов, функционирова-
ния взаимосвязанных отраслей хозяйства. 
Первопричинами необходимости форми-
рования экономического ядра являются 
ограниченность ресурсов и возможно-
стей, количество и острота нерешенных 
социальных и экономических проблем. 
Причем в сравнительно недалекой пер-
спективе, когда ограниченность мировых 
ресурсов станет главной проблемой, ис-
пользование положений теории экономи-
ческого ядра в хозяйственной практике 
еще более актуализируется. 

При формировании экономического 
ядра возможно возникновение двух труд-
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ностей: сила импульса может направ-
ляться не на районы, требующие под-
держки, а на высокоразвитые районы, с 
которыми экономически свяжутся про-
пульсивные отрасли полюсов роста; 
можно столкнуться с дефицитом ресур-
сов (финансовых и трудовых). Для пре-
дупреждения этого необходимо осмыс-
ленное управление процессом ядрообра-
зования для получения максимального 
эффекта.  

В подобных условиях управление 
финансами становится приоритетной за-
дачей. Затем – трудовые ресурсы и пред-
меты труда. В советских экономических 
исследованиях приоритеты в управлении 
этими объектами не расставлялись, т.к. 
жестко нормировались. Свободы в мани-
пулировании ресурсами не было. В ры-
ночных условиях все строго наоборот – 
резко повышается значимость эффектив-
ного управления финансовыми ресурса-
ми территории. Перераспределение инве-
стиций в полюса роста будет способство-
вать синергическому эффекту и приведет  
не только к росту экономики региона, но 
и к улучшению социальных показателей, 
повышению уровня жизни населения. 
Эти обстоятельства актуализируют ре-
гиональное ядрообразование и управле-
ние этим процессом.  

На современном этапе развития эко-
номики актуализируется изучение регио-
нальных особенностей выявления эконо-
мического ядра для формирования стра-
тегических направлений развития субъ-
ектов РФ. 

Основой теории экономического яд-
ра является концепция поляризованного 
развития, включающая понятие о «про-
пульсивных отраслях». Отправной пункт 
теории поляризованного развития – «эф-
фект доминирования», состоящий в из-
менении сущности и форм отношений 
между экономическими единицами. Этот 
эффект приводит к «поляризации произ-
водства» вокруг пропульсивной отрасли, 
где экономические единицы ведут себя 
как части единого целого («макроедини-
цы»). Полюс роста – понятие не столько 

пространственное, сколько функцио-
нальное (носитель динамики), в практике 
хозяйственной деятельности он базирует-
ся обычно на отраслях промышленности.  

 Полюса роста – регионы, в которых 
концентрируются отрасли промышлен-
ности и находятся пропульсивные отрас-
ли. Главное свойство полюсов роста – 
способствовать развитию различных эле-
ментов экономики. Пропульсивные от-
расли – лидирующие отрасли, характери-
зующиеся максимальным объемом про-
изводства, оказывающие влияние на раз-
витие экономики. 

Теория поляризованного развития 
как узловое направление в региональных 
исследованиях наибольшую популяр-
ность получила в 60-е годы XX в. на За-
паде. При существовании основных форм 
взаимодействия любого ядра и любой пе-
риферии – прямого воздействия, или мо-
дернизации (распространение импульсов  
развития от ядра к периферии), и обрат-
ного воздействия, или зависимости (под-
чинения периферии ядру), западными 
экономистами акцент был сознательно 
сделан на первую.  

Сторонники теории поляризованного 
развития доказывали преимущества кон-
центрации производства, особенно «ди-
намичных», пропульсивных отраслей, в 
нескольких центрах, что, по их оценкам, 
дает немалый экономический эффект. 

Теории полюсов роста и экономиче-
ского ядра относятся к теориям кумуля-
тивного роста. К наиболее ярким пред-
ставителям теорий кумулятивного роста 
относятся Ф. Перру, Х. Ричардсон, Дж. 
Фридман, Т. Хегерстранд, Ж. Будвиль, П. 
Потье, Х. Ласуэн, Х. Гирш. Основу этих 
моделей составляют такие базовые поло-
жения как возникновение центров роста и 
каналов его распространения в простран-
ственной экономике, образование агло-
мераций и центральных мест, диффузия 
нововведений, развитие периферийных 
территорий, постоянная отдача от мас-
штаба, неравномерного роста в условиях 
свободной конкуренции [1]. 
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Обратимся к «Концепции полюсов 
роста», которую активно разрабатывал 
французский экономист Ф. Перру и его 
ученик Ж. Бурвиль. 

Общая теория Ф. Перру является со-
вокупностью трех концепций: домини-
рующей экономики, гармонизированного 
роста, всеобщей экономики. Отправной 
пункт теории Ф. Перру – «эффект доми-
нирования», состоящий в изменении 
сущности и форм отношений между эко-
номическими единицами. Этот эффект 
приводит к «поляризации производства» 
вокруг отрасли («полюса роста»), где 
экономические единицы ведут себя как 
части единого целого («макроединицы»). 
В итоге стихийная «агрессивная» конку-
ренция исчезает, а совокупная эффектив-
ность действий партнеров возрастает. 

Следует отметить, что одним из ме-
тодов, применяемых в региональной по-
литике развивающихся стран, является 
метод создания «полюсов роста», или 
«центров развития». Политика создания 
полюсов роста в целях регионального 
развития состоит в тщательном выборе в 
проблемном регионе одного или несколь-
ких потенциальных полюсов. Именно сю-

да направляют новые инвестиции, вместо 
того чтобы распределять их по всему рай-
ону в «копеечной упаковке». 

В исследованиях нами рассмотрен 
практический пример выделения полю-
сов роста на территории Курской области 
на основе пропульсивных отраслей: элек-
троэнергетики, черной металлургии, ма-
шиностроения и металлообработки и пи-
щевой промышленности.  

Ниже представлено территориальное 
деление регионов по отдельным призна-
кам. Районы сопоставлены по комплексу 
признаков методом дистанционного ко-
эффициента. Идея метода – отнесение к 
единой группе равнозначных районов 
(т.е. «близких» по различным показате-
лям в n-мерном пространстве). Принцип 
разделения двух совокупностей точек в 
этом пространстве заключается в том, что 
точки внутри одной совокупности лежат 
друг к другу ближе, но дальше от точек 
другой совокупности. Выделены группы 
районов. Исходные данные приведены 
ниже (табл.1).  

В результате получена следующая 
группировка элементов  «промышленно-
го» экономического ядра (табл. 2). 

Таблица 1  
Матрица «признаки-объекты» 

Признаки № 
п/п 

Объекты 
индекс локализации по 
промышленности 

интенсивность миграций 
по приему* 

значение «силы притя-
жения» территории 

1 Курск 1,27 0,004 1,84 
2 Железногорск 1,95 0,024 1 
3 Курчатов 1,36 0,075 1,84 
4 Щигровский р-н 0,14 0,006 1,17 
5 Медвенский р-н 0,2 0,01 1,17 
6 Курский р-н 0,22 0,002 1,84 
7 Фатежский р-н 0,33 0,005 0,5 
8 Солнцевский р-н 0,26 0,005 0,5 
9 Железногорский 0,51 0,009 1 
10 Пристенский 0,39 0,004 0,5 

* Целесообразность применения данного показателя объясняется  тем, что он характеризует одну из 
сторон «привлекательности» территории. 

Таблица 2  
Кластеры «промышленного» экономического ядра 

Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 
Курск, Курчатов, Курский р-н, 
Солнцевский р-н 

Железногорск, Фатежский р-н, 
Пристенский р-н 

Щигровский р-н, Медвенский 
р-н, Железногорский р-н 
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При «соседстве» территорий, выде-
ленных в один кластер, их можно объе-
динить, создав новую территориальную 
единицу. 

Те районы, которые располагаются 
рядом территориально и при этом при-
надлежат одному кластеру, можно объе-
динить в один район (одну территори-
альную единицу). 

Подведем итог сказанному: вклады-
вая средства в любой из элементов ядра, 
можно дать импульс для развития всего 
региона – в этом и заключается основной 
смысл выделения полюсов роста и эко-
номического ядра; в частности, пропуль-
сивные отрасли способствуют созданию 
толчка для развития элементов экономи-

ки: увеличения занятости трудовых ре-
сурсов, функционирования взаимосвя-
занных отраслей хозяйства. 

Основным управляющим  парамет-
ром при группировке территорий являет-
ся конкретное пороговое значение уровня 
поляризации (табл. 3)  

Проведение сравнительного анализа 
однородных показателей, сравнение дан-
ных показателей муниципальных образо-
ваний со средними параметрами по об-
ласти позволили выявить поляризацию 
по отдельным муниципальным образова-
ниям и величины разрыва поляризации 
(табл. 4). 

Таблица 3   
Уровни поляризации регионов [1] 

Группа Условное название группы  
муниципальных образований 

Пороговые значения разрыва  
поляризации (p) 

1 Опорные p ≥ 1,5 
2 Благополучные 1 ≤ p < 1,5 
3 Отсталые  0,5 ≤ p < 1 
4 Кризисные p < 0,5 

Таблица 4  
Оценка уровней «разрыва» поляризации региона 
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1. г. Курск 1.18 1.16 0.04 1.3 0.19 1.12 2.155 1.11 1.0 1.0 1.025 
2. г. Железногорск 0.9 0.89  0.62 0.1 1.175 1.38  0.5 0.5 0.76 
3. г. Курчатов 1.28 1.27  0.79 -0.38 1.81 0.21  1.0 0.5 0.81 
4. г. Льгов 0.71 0.73  0.09 1.22 0.97 0.09  1.0 0.5 0.66 
5. г. Щигры 0.62 0.625  0.23 1.4 0.86 0.16  0.5 1.0 0.67 
6. Беловский р-н  0.96 0.97 2.96 1.19 1.98

5 
0.75 0.06 0.4 0.5 0.5 1.03 

7. Большесолдатский р-
н 

1.05 1.05 3.59 0.23 1.94 0.74 0.11 0.94 1.0 0.5 1.115 
8. Глушковский р-н 0.87 0.95 2.28 0.37 2.04 0.72 0.145 0.55 0.5 0.5 0.89 
9. Горшеченский р-н 0.85 0.85 1.95 0.13 2.65 0.71 0.09 1.0 0.5 0.5 0.82 
10
. 

Дмитриевский р-н 0.94 0.92 1.13 0.13 2.53 0.77 0.05 0.5 0.5 0.5 0.80 
11
. 

Железногорский р-н 0.82 0.86 4.89 0.46 1.9 0.86 0.27 1.0 0.5 0.5 1.2 
12
. 

Золотухинский р-н 0.75 0.755 1.39 0.24 1.34 0.73 0.44 1.05 0.5 1.0 0.82 
13
. 

Касторенский р-н 0.83 0.84 1.56 0.22 2.51
5 

0.725 - 0.94 0.5 0.5 0.86 
14
. 

Конышевский р-н 0.95 0.95 1.79 0.04 2.85 0.81 0.03 1.39 1.0 0.5 1.03 
15
. 

Кореневский р-н 0.91 0.99 2.71 0.37 1.69 0.715 0.315 0.5 0.5 0.5 0.92 
16
. 

Курский р-н 0.57 0.58 1.76 0.15 1.31 0.84 1.5 - 1.0 1.0 0.97 
17
. 

Курчатовский р-н 0.93 0.94 1.62 0.18 2.59 0.74 0.14 0.89 1.0 0.5 0.95 
18
. 

Льговский р-н 0.97 0.99 2.46 0.13 2.73
5 

0.70 - 0.5 1.0 0.5 1.0 
19
. 

Мантуровский р-н 1.37 1.37 3.09 0.49 1.9 0.84 0.45 0.67 0.5 0.5 1.12 
20
. 

Медвенский р-н 1.55 1.55 2.16 0.63 1.66 1.02 0.25 0.55 1.0 1.0 1.14 
21
. 

Обоянский р-н 0.72 0.71 1.47 0.08 1.98
5 

0.81 0.76 0.67 0.5 0.5 0.82 
22
. 

Октябрьский р-н 0.8 0.815 1.18 0.12 1.32 0.80 0.40 0.78 1.0 1.0 0.82 
23
. 

Поныровский р-н 1.03 1.03 2.35 0.22 0.97 0.785 0.11 1.78 0.5 0.5 0.93 
24
. 

Пристенский р-н 0.89 0.88 1.72 0.19 2.01
5 

0.93 0.04 0.67 0.5 0.5 0.83 
25
. 

Рыльский р-н 0.75 0.75 1.46 0.39 1.56 0.77 0.33 0.33 0.5 0.5 0.70 
26
. 

Советский р-н 0.86 0.89 2.395 0.78 1.78 0.78 - 0.22 0.5 0.5 0.87 
27
. 

Солнцевский р-н 0.89 0.92 1.72 0.04 1.96 0.705 0.08 0.72 1.0 1.0 0.90 
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Продолженеи табл. 4 
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28
. 

Суджанский р-н 0.82 0.83 1.57 0.55 1.51
5 

0.84 0.31 0.28 0.5 0.5 0.77 
29
. 

Тимский р-н 0.975 1.005 2.34 0.06 1.79 0.73 0.13 1.0 1.0 0.5 0.95 
30
. 

Фатежский р-н 0.83 0.83 1.39 0.12 1.41 0.81 0.13 0.67 0.5 1.0 0.77 
31
. 

Хомутовский р-н 1.12 1.12 1.68 0.02 1.78 0.73 0.08 0.94 0.5 0.5 0.85 
32
. 

Черемисиновский р-
н 

1.03 1.03 3.35 0.15 1.79 0.81 0.32 1.33 0.5 0.5 1.08 
33 Щигровский р-н 1.2 1.19 3.06 0.34 1.94 0.72 0.10 1.0 0.5 1.0 1.1 

 
В настоящей работе представим 

пример более детального анализа и фор-
мирования кластеров развития на терри-
тории Курской области по показателям 
одной из пропульсивных отраслей: элек-
троэнергетики (табл. 5). В последующих 
исследованиях планируем выделение не 
только отдельных кластеров, но и фор-
мирование «устойчивых» полюсов роста.  

Для выделения кластеров построена 
горизонтальная древовидная диаграмма. 
Результаты анализа представлены в табл. 6. 

Таким образом, выделены потенци-
альные территории для формирования 

полюсов роста по направлению «энерго-
сбережение». Подобный анализ будет по-
лезен для принятия практических реше-
ний в области и определения перспектив-
ных территорий воздействия. 

Таким образом, выделены потенци-
альные территории для формирования 
полюсов роста по направлению «энерго-
сбережение». Подобный анализ будет по-
лезен для принятия практических реше-
ний в области и определения перспектив-
ных территорий воздействия 

Таблица 5 
Определение пропульсивных отраслей в энергосбережении районов  

Курской области (фрагмент таблицы) 
Динамика  
развития 

(темп роста) 

Уровень годно-
сти фондов 

Энергопотребление  Энергоёмкость   
 

Районы 

% ранг % ранг млн. кВт./ч ранг кгу.т./тыс.руб. ранг 
Сельское хозяйство 

Беловский 140 103 47 56 5,9 50 0,9 81 
Большесолдатский 151 107 49,4 59 6,1 46 1,3 69 
Глушковский 100 46 51 64 4,5 68 0,8 82 
Горшеченский 91 35 45,2 52 4,3 72 2 57 

Промышленность 
Беловский 134 99 75,7 109 188,9 13 1,06 74 
Большесолдатский 144 104 73 104 176,2 21 0,73 83 
Глушковский 51 16 71,9 102 199,8 10 1,06 75 
Горшеченский 127 97 61,9 89 178,1 18 2,23 50 

Строительство 
Беловский 52 17 37,2 41 1,9 100 1,8 61 
Большесолдатский 102 49 38,1 42 1,3 112 1,4 68 
Глушковский 43 14 34,3 31 1,6 108 3,2 35 
Горшеченский 37 10 32,1 22 1,4 111 2,4 46 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
Беловский 121 90 35 34 3,9 82 0,1 111 
Большесолдатский 166 110 31,1 20 4 79 0,3 102 
Глушковский 116 79 34,7 33 3,8 84 0,7 84 
Горшеченский 123 93 29,8 13 4,1 76 1,9 59 
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Таблица 6  
Курской области 

Сельское хозяйство Промышленность Строительство Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

Беловский, Большесол-
датский, Железногор-
ский, Кореневский, Кур-
ский, Курчатовский, 
Льговский, Поныров-
ский, Суджанский, Хо-
мутовский, Глушковский 
и Щигровский районы 

Беловский, Большесол-
датский, Железногор-
ский, Щигровский, Ко-
нышёвский, Льговский, 
Октябрьский, Фатеж-
ский, Горшеченский 
районы 

Большесолдатский, Же-
лезногорский, Коренев-
ский, Курский, Курча-
товский, Рыльский, Фа-
тежский, районы 

Большесолдатский, Же-
лезногорский, Щигров-
ский, Льговский, Фатеж-
ский, Горшеченский, 
Мантуровский, Белов-
ский районы 

Дмитриевский, Железно-
горский, Кореневский, 
Курский, Курчатовский, 
Льговский, Обоянский, 
Рыльский, Щигровский, 
Советский, Суджанский, 
Тимский и Фатежский 
районы 

Беловский, Хомутов-
ский, Глушковский, 
Горшеченский, Поны-
ровский, Суджанский и 
Щигровский районы 

Железногорский, Кур-
ский, Курчатовский, 
Льговский, районы 

Большесолдатский, 
Глушковский, Железно-
горский, Золотухинский, 
Кореневский, Курчатов-
ский, Октябрьский, Обо-
янский и Щигровский, 
Суджанский районы 

Большесолдатский, Же-
лезногорский, Курский, 
Льговский, Поныров-
ский, Солнцевский, Хо-
мутовский, Щигровский, 
Фатежский районы 

Курский, Льговский, 
Дмитриевский, Железно-
горский, Кореневский, 
Рыльский, Щигровский, 
Суджанский, Курчатов-
ский районы 

Железногорский, Кур-
ский, Льговский, Курча-
товский, Рыльский, 
Суджанский районы 

Горшеченский, Манту-
ровский, Конышёвский, 
Тимский, Черемисинов-
ский, Курский, Курча-
товский, Льговский рай-
оны 

 
Эффект экономического ядра обу-

словливается следующими факторами: 
созданием новых рабочих мест для насе-
ления области; финансированием раз-
личных направлений социального разви-
тия за счет дополнительных налоговых 
поступлений, ростом уровня жизни насе-
ления региона; повышением инвестици-
онной привлекательности отдельных от-
раслей и региона в целом для отечест-
венных и зарубежных инвесторов; увели-
чением региональной производительно-
сти труда; «импульсом» развития, возни-
кающим даже при небольших первона-

чальных вложениях за счет специфиче-
ских свойств пропульсивных отраслей.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ КЛАСТЕРНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  
НА ОСНОВЕ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ 
ТЕРРИТОРИЙ 

В статье рассмотрен социально-экономический потенциал территорий, изложен методический 
подход к анализу и оценке уровня социально-экономического потенциала территорий. Предложены инно-
вационные стратегии развития кластерных образований территорий. 

Ключевые слова: социально-экономический потенциал, управление развитием, региональная эконо-
мика, индикаторы инновационной стратегии, кластеры. 

*** 
В современных условиях одной из 

ключевых проблем является наличие 
серьезных диспропорций социально-
экономического развития регионов. Воз-
никает задача  разработки инновацион-
ных стратегий региональной экономики, 
направленных на комплексное решение 
задач регионального развития, повыше-
ние уровня социально-экономического 
потенциала территорий. 

Россия и ее регионы, вступив в 
третье тысячелетие, столкнулись с гло-
бальной экономической проблемой по-
строения стратегически конкурентоспо-
собной экономики. Концепция использо-
вания территориально-ресурсных пре-
имуществ, лежавшая в основе экономи-
ческой парадигмы российской экономики 
на протяжении трех веков, дала сбой.  В 
последние годы возрос интерес к изуче-
нию проблем макроэкономического регу-
лирования динамических характеристик 
экономического развития. Так, ряд ис-
следований посвящен проблемам обеспе-
чения конкурентоспособности, устойчи-
вости, безопасности, стабильности и дру-
гим характеристикам социально-
экономических систем. По нашему мне-
нию, в основе всех характеристик лежит 
социально-экономический потенциал 
территориальной  системы.  

Одной из важнейших задач региональ-
ной политики является создание системы 
мониторинга социально-экономического 
развития регионов, которая позволит обес-
печить органы регионального управления 
полной, оперативной и достоверной инфор-
мацией о процессах, протекающих в данном 
экономическом субъекте. Рациональное 

применение внутренних ресурсов в виде 
потенциальных возможностей позволяет 
предотвратить ухудшение социально-
экономической ситуации в регионе, а 
также обеспечить общий рост экономики 
в целом. Эффективное использование тех 
или иных сторон потенциала региона 
раскрывает перед ним широкие горизон-
ты развития, так как каждая территори-
альная единица имеет свой уровень соци-
ально-экономического развития, природно-
ресурсный потенциал, производственную 
специализацию.  

По нашему мнению, пытаясь дать 
оценку  региональному потенциалу, сле-
дует использовать понятие не экономиче-
ского, а социально-экономического по-
тенциала. Поэтому мы определяем соци-
ально-экономический потенциал региона 
как выявленные ресурсные возможности 
социально-экономического развития, ко-
торые должны максимально удовлетво-
рять потребности местного сообщества и 
способствовать достижению устойчивого 
качественно нового уровня развития ре-
гиона, обеспечивать устойчивый рост 
уровня качества жизни населения за счет 
эффективного использования  всех 
элементов потенциала  региона в  усло-
виях эффективного функционирования 
региональных властей. 

Структура потенциала является 
ключевым фактором, характеризующим 
тип социально-экономической системы. 
Преобладание ресурсных или организа-
ционных (процессных) возможностей на-
кладывает отпечаток на стратегии теку-
щей деятельности системы, а также на 
перспективы ее развития. Изменение 
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пропорций в структуре потенциала мож-
но считать основой концепции управле-
ния потенциалом социально-экономи-
ческих систем.  

В результате анализа развития ре-
гионов было определено, что основными 
факторами, влияющими на социально-
экономический потенциал региона, яв-
ляются: уровень жизни населения; уро-
вень развития социальной сферы; уро-
вень развития производства; малого 
предпринимательства (во всех сферах 
экономики); бюджетно-финансовый уро-
вень; уровень инвестиционной привлека-
тельности; уровень демографического 
развития.  

В соответствии с перечисленными 
факторами можно выделить пять элемен-
тов совокупного потенциала, оказываю-
щего непосредственное влияние на соци-
ально-экономическое развитие региона 
(рис. 1).  

В основу концепции индикативного 
управления потенциалом социально-
экономической системы нами заложены 
следующие принципы: динамичный ха-
рактер потенциала, который проявляется 
только в процессе его использования; ис-
пользование потенциала социально-
экономической системы должно сопро-
вождаться его ростом; процессы исполь-
зования и наращивания потенциала яв-
ляются непрерывными и дополняют друг 
друга; в данном процессе могут быть за-
действованы одновременно как разные, 
так и один и тот же элемент потенциала 
системы. Концепция управления потен-
циалом социально-экономической систе-
мы заключается в его выявлении, исполь-
зовании и наращивании путем ускорения 
процессов, снимающих ограничения и 
увеличивающих возможности его ис-
пользования.  

При исследовании социально-
экономического потенциала региона  было 
выявлено, что логический процесс опреде-
ления и эффективного управления потен-
циалом должен состоять из упорядоченных 
объектов, представленных на рис.2.  

В мире отсутствуют единые подходы 
и методики по оценке уровня развития 
социально-экономического потенциала 
стран и регионов. Трудность разработки 
заключается в том, что в первую очередь 
необходимо определить круг индикато-
ров, отражающих  уровень развития со-
циально-экономического потенциала 
территорий; во-вторых, связать воедино 
разнонаправленные по действию показа-
тели, в-третьих, гармонично совместить 
(а не противопоставить) элементы соци-
ально-экономического потенциала: эко-
номический, социальный и экологиче-
ский, инновационный, трудовой. 

Для учета решения всех перечислен-
ных факторов требуется единый методи-
ческий подход к анализу и оценке соци-
ально-экономического потенциала регио-
на, основанный на сравнительном анали-
зе индикаторов и отвечающий следую-
щим принципам: комплексность оценки, 
обеспечивающая учет всех важнейших 
составляющих социально-экономи-
ческого развития муниципальных обра-
зований; возможность расширения про-
странственных и временных границ; пол-
нота охвата в сочетании с адаптацией 
системы используемых индикаторов к 
возможностям существующей статисти-
ческой отчетности и с относительной 
простотой расчетов; возможность насы-
щения методики достоверной информа-
цией и максимальная репрезентативность 
используемых индикаторов; однозначная 
интерпретация используемых индикато-
ров; максимальная информативность ре-
зультатов оценки уровня социально-
экономического развития. 

Проводимые анализ и оценка соци-
ально-экономического потенциала и раз-
вития региона могут позволить вырабо-
тать перечень действий с приоритетными 
направлениями работы органов местного 
самоуправления по повышению резуль-
тативности управления, одновременным 
снижением неэффективных  бюджетных 
расходов и выявлением внутренних ре-
сурсов (финансовых, материально-
технических, кадровых и др.).   
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Рис. 1.  Видовая структура социально-экономического потенциала Региона 

 

Объект исследования Походы к исследованию 

1. Анализ социально-
экономического раз-
вития региона 

– комплексный подход – учитываются все аспекты развития объекта 
управления; 
– системный подход – система рассматривается как совокупность 
взаимосвязанных элементов 

2. Оценка социально-
экономического раз-
вития региона 

– динамический подход – объект управления рассматривается в диа-
лектическом развитии, в причинно-следственных связях и соподчи-
ненности; 
– комплексный подход – учитываются все аспекты развития объекта 
управления; 
– системный подход - система рассматривается как совокупность 
взаимосвязанных элементов; 
– процессный подход – управление рассматривается как совокуп-
ность взаимосвязанных функций 

3. Мониторинг соци-
ально-
экономического раз-
вития региона 

– динамический подход – объект управления рассматривается в диа-
лектическом развитии, в причинно-следственных связях и соподчи-
ненности; 
– комплексный подход – учитываются все аспекты развития объекта 
управления; 
– процессный подход – управление рассматривается как совокуп-
ность взаимосвязанных функций; 
– системный подход – система рассматривается как совокупность 
взаимосвязанных элементов; 
– ситуационный подход – применение различных методов управле-
ния определяется конкретной ситуацией; 
– функциональный подход – рассматривается как совокупность 
функций, которые нужно выполнять для ее удовлетворения 

4. Прогнозирование 
социально-экономи-
ческого развития ре-
гиона 

-административный подход – регламентируются функции, права, 
обязанности, элементы системы управления 

Рис. 2. Логическая схема эффективного управления социально-экономическим потенциалом региона 

Методический подход к анализу и 
оценке социально-экономического по-
тенциала региона заключается в трех-
этапном сравнительном анализе, осно-
ванном на выделении и предварительной 
оценке элементов социально-экономи-
ческого потенциала: 

1. На первом этапе приводим инди-
каторы социально-экономического разви-
тия региона в сопоставимый вид (рис. 3). 

2. На втором этапе на основе полу-
ченных сопоставимых данных, отра-
жающих различные стороны социально-
экономического положения, определяем 
уровень развития региона  по каждому 
индикатору.  

Экономический 
потенциал 

Социальный 
потенциал 

Экологический 
потенциал 

 

Трудовой 
потенциал 

Инновационный 
потенциал 
 

Элементы социально-экономического потенциала 
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Рис.  3. Индикаторы социально–экономического развития региона 

Для комплексной оценки социально-
экономического потенциала субъектов 
Центрального федерального округа нами 
разработана методика, основанная на 
расчете системы взаимосвязанных инди-
каторов. Каждый из них представляет со-
бой результат нормализации и агрегиро-
вания ряда частных показателей в общие, 
характеризующие различные сферы со-
циально-экономического потенциала. 
Этап сравнительной оценки базируется 
на использовании большого массива ин-
дикаторов. 

3. На третьем этапе с помощью по-
лученных уровней развития социально-
экономического потенциала изучаем 
внутреннюю структуру декомпозирован-
ных индикаторов с целью выявления «уз-
ких» мест. 

Проведенный трехэтапный анализ 
социально-экономического развития тер-
риторий позволяет скорректировать со-
циально-экономическое развитие и при-
менить апробированный положительный 
опыт других регионов по конкретным 
направлениям.  

Индикаторы экологи-
ческого потенциала: 

  выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный 
воздух, т.; 
 улавливание загрязняю-
щих атмосферу веществ, т.; 
 использование свежей 
воды, тыс. м3;  
 объем оборотной и по-
следовательно используе-
мой воды, тыс. м3;  
 сброс загрязненных сточ-
ных вод в поверхностные 
водные объекты, тыс. м3;  
 лесовосстановление, га 

 

Индикаторы эконо-
мического потенциала: 
  ВРП, руб.; 
 объем промышленной 
продукции, руб.; продук-
ция сельского хозяйства, 
руб.;  
 объем работ, выпол-
ненных по договорам 
строительного подряда, 
млн. руб.; 
 инвестиции в основной 
капитал, руб.; 
 оборот розничной тор-
говли, руб.;  
 объем платных услуг, 
руб.;  
 удельный вес убыточ-
ных организаций, % 

Индикаторы инновационного потенциала: 
 число организаций, выполнявших исследо-
вания и разработки, на 1000 жителей, ед.; 
 доля персонала, занятого исследованиями и 
разработками, в общей численности населе-
ния, %; 
 внутренние затраты на исследования и раз-
работки на душу населения, руб.; 
 затраты на технологические инновации на 
душу населения, руб.; 
 объем продукции, подвергавшейся значи-
тельным технологическим изменениям или 
вновь внедренной, на душу населения, руб.; 
 объем продукции, подвергавшейся усовер-
шенствованию, на душу населения, руб. 
 численность студентов вузов на 10000 на-
селения; 
 численность аспирантов на 10000 населе-
ния; 
 численность докторантов на 10000 населе-
ния 

 

Индикаторы трудового потенциала: 
 количество обучающихся в вузах  и ссузах на 1000 жителей региона (чел.);  
 количество занятого населения с образованием вузов и ссузов на 1000 жителей региона (чел.);  
 количество безработного населения с образованием вузов и  ссузов на 1000 жителей региона (чел.);  
 расходы консолидированного бюджета на образование на 1000 жителей (млн руб.). 
 заболеваемость населения (единиц);  
 расходы консолидированного бюджета на здравоохранение и физическую культуру на 1 жителя региона 
(млн руб.);  
 фактическое конечное потребление домашних хозяйств на душу населения на территории регионов 
РФ(руб.);  
 травматизм на производстве (человек);  
 санаторно-курортные организации, организации отдыха и туристические базы по регионам РФ на 1000 жи-
телей региона  (единиц) - как реакреационные учреждения; 
 уровень экономической активности населения (процент);  
 уровень занятости (процент);  
 число крестьянско-фермерских хозяйств на конец года на 1000 населения (единиц);  
 уровень бедности (процент к общей численности населения);  
 коэффициент фондов;  
 коэффициент Джини ;  
 уровень преступности (единиц);  
 расходы консолидированного бюджета на социальную политику на 1000 жителей региона (млн руб.);  
 численность зрителей театров на 1000 человек населения (чел.);  
 доходы от предпринимательской деятельности в структуре денежных доходов населения по регионам РФ 

Методический подход к анализу и оценке социально-экономического потенциала 
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Такое построение показателя позво-
лило отобразить значимость каждого из 
учтенных компонентов социально-эконо-
мического потенциала в выполнении це-
левой функции. Изменение любого из ча-
стных индикаторов приводит к измене-
нию значения обобщающего показателя и 
фиксирует изменение устойчивого со-
стояния региона. Таким образом, пред-
ложенный методический подход к анали-
зу и оценке социально-экономического 
потенциала региона позволяет создать 
мощную систему обеспечения информа-
цией процесса управления регионом и 
построение на этой основе динамически 
сбалансированной системы совершенст-
вования процесса управления.  

По нашей методике выполнена 
оценка выделенных элементов социаль-
но-экономического потенциала  17 ре-
гионов Центрального федерального окру-
га (ЦФО) за период с 2005 года по 2009 
год на основе использования комплекса 
социально-экономических показателей. 
При этом в условиях значительных раз-
личий между территориями представля-
ется обоснованным измерение неравенст-
ва не в абсолютных, а в относительных 

показателях (например, в расчете на од-
ного жителя). 

В расчетах уровней развития эконо-
мического, социального и экологическо-
го, инновационного, трудового потен-
циалов регионов Центрального феде-
рального округа применялись статисти-
ческие показатели, характеризующие от-
дельные аспекты каждого из потенциалов 
развития областей. Для вычисления уров-
ней развития каждой составляющей соци-
ально-экономического потенциала вос-
пользуемся  интегральным обобщающим 
показателем. Полученные уровни разви-
тия каждой составляющей социально-
экономического потенциал за 2009г. 
представлены в таблице 1.  

При этом в эталон нами включены 
наибольшие значения показателей, дос-
тигнутые в анализируемый период какой-
либо областью ЦФО. Сгруппировав 
уровни развития экономического, соци-
альнного и экологического, инновацион-
ного, трудового потенциалов,  на основе 
предложенной нами формулы рассчитаем 
уровень развития социально-экономи-
ческого потенциала территории; на осно-
ве полученных расчетных уровней опре-
делим ранг каждой области (табл. 2).   

Таблица 1  
Значения уровней развития экономического, социального и экологического,  

инновационного, трудового потенциалов регионов ЦФО в 2009 г. 
УТП УИП УЭКП УСП УЭП № 

п\п 
Субъект РФ 
 факт ранг факт ранг факт ранг факт ранг факт ранг 

1 Белгородская 0,405 4 0,161 5 0,199 6 0,120 9 0,405 4 
2 Брянская 0,067 17 0,031 17 0,144 9 0,031 17 0,067 17 
3 Владимирская 0,105 15 0,141 7 0,103 13 0,048 16 0,105 14 
4 Воронежская 0,208 13 0,202 4 0,096 15 0,184 7-8 0,208 12 
5 Ивановская 0,073 16 0,070 16 0,119 12 0,097 12 0,073 16 
6 Калужская 0,344 6 0,211 3 0,100 14 0,108 11 0,344 6 
7 Костромская 0,258 11 0,128 11 0,347 2 0,091 13 0,258 10 
8 Курская 0,276 9 0,083 14 0,127 10 0,065 15 0,276 8 
9 Липецкая 0,557 2 0,153 6 0,339 1 0,237 2 0,605 1 
10 Московская 0,605 1 0,335 1 0,120 11 0,232 3 0,557 2 
11 Орловская 0,269 10 0,138 8 0,064 16 0,068 14 0,269 9 
12 Рязанская 0,338 7 0,138 9 0,191 7 0,184 7-8 0,338 7 
13 Смоленская 0,252 12 0,081 15 0,225 5 0,271 1 0,252 11 
14 Тамбовская 0,177 14 0,084 13 0,049 17 0,115 10 0,177 13 
15 Тверская 0,351 5 0,102 12 0,244 3 0,186 6 0,351 5 
16 Тульская 0,300 8 0,135 10 0,230 4 0,217 4 0,300 8 
17 Ярославская 0,460 3 0,252 2 0,176 8 0,120 9 0,460 3 
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Выделенные зоны имеют схожие 
производственные и природно-климати-
ческие условия, которые способны сфор-
мировать социально-экономические ус-
ловия для эффективного хозяйствования 
всех субъектов, расположенных на тер-
ритории кластера, создать благоприятный 
предпринимательский и инвестиционный 
климат, повысить управляемость соци-
ально-экономическими процессами в хо-
де формирования инновационных страте-
гий регионов. 

Предложенная методика позволяет 
следующим образом охарактеризовать 
развитие социально-экономического по-
тенциал регионов ЦФО с учетом форми-
рования инновационной стратегии регио-
нального развития: 1) регионами «инно-
вационного развития» могут стать Мос-
ковская и Ярославская области, активи-
зировав формирование кластеров высо-
ких технологий; 2) регионами «инерци-
онного развития» остаются Белгородская, 
Калужская, Рязанская,  Тверская, Липец-

кая области, где есть все условия для ин-
тенсификации использования природных 
ресурсов и стимулирования формирования 
конкурентоспособных на мировом рынке 
кластеров; 3) регионы «останавливающе-
гося развития» – Смоленская, Брянская 
Воронежская, Костромская, Курская, Ор-
ловская, Тульская, Владимирская, Иванов-
ская, Тамбовская области. 

Резюмируя, можно утверждать, что 
предложенное нами методическое и ин-
струментальное обеспечение индикатив-
ного управления социально-экономиче-
ского потенциалом территорий, основан-
ное на широком применении экономико-
математических методов, позволяет по-
высить качество решения слабо структу-
рированных проблем, связанных в том 
числе с прогнозированием значений ин-
дикаторов инновационного, промышлен-
ного и социального развития региона, 
выявлением уровня социально-экономи-
ческой асимметрии, кластеризацией его 
социально-экономического пространства. 

 
Таблица 2  

Значения уровней развития социально-экономического потенциала   
регионов ЦФО по годам (и их ранги) 

2005 г. 2006 г. 2007г. 2008г. 2009 г. № 
п\п 

Субъект РФ 
факт ранг факт ранг факт ранг факт ранг факт ранг 

1 Белгородская 0,231 6 0,211 7 0,187 9 0,191 8 0,229 4 
2 Брянская 0,023 17 0,061 16 0,075 16 0,075 16 0,057 17 
3 Владимирская 0,112 14 0,099 14 0,096 14 0,084 15 0,095 15 
4 Воронежская 0,192 9 0,177 9 0,188 8 0,190 9 0,173 11 
5 Ивановская 0,048 16 0,032 17 0,060 17 0,022 17 0,084 16 
6 Калужская 0,160 11 0,149 10 0,154 11 0,169 11 0,193 9 
7 Костромская 0,182 10 0,144 11 0,166 10 0,177 10 0,193 10 
8 Курская 0,128 13 0,130 13 0,119 13 0,135 12 0,139 12 
9 Липецкая 0,384 1 0,355 1 0,336 1 0,363 1 0,339 1 
10 Московская 0,261 4 0,241 3 0,246 5 0,254 5 0,311 2 
11 Орловская 0,140 12 0,140 12 0,129 12 0,119 13 0,134 13 
12 Рязанская 0,212 7 0,209 8 0,205 7 0,220 7 0,223 7 
13 Смоленская 0,268 3 0,221 5 0,260 3 0,271 2 0,199 8 
14 Тамбовская 0,099 15 0,080 15 0,090 15 0,106 14 0,108 14 
15 Тверская 0,196 8 0,215 6 0,219 6 0,236 6 0,225 6 
16 Тульская 0,278 2 0,238 4 0,259 4 0,269 3 0,227 5 
17 Ярославская 0,244 5 0,244 2 0,261 2 0,266 4 0,257 3 
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Органы власти каждого субъекта РФ 
вольны выбирать свой путь социально-
экономического развития. Можно выде-
лить два основных пути, первый – путь 
наименьшего сопротивления, когда ре-
гиональная экономика подчинена реше-
ниям, принимаемым на федеральном 
уровне, а органы местного самоуправле-
ния выполняют роль пассивного получа-
теля бюджетных средств без использова-
ния аналитических характеристик терри-
тории. Второй путь – постоянный поиск 
рычагов воздействия, возможностей, пу-
тей развития, которые в своей совокуп-
ности определяют социально-экономиче-
ский потенциал региона. Для реализации 
второго пути очевидна необходимость 
разработки механизмов анализа и оценки 
социально-экономического потенциала 
региона.  

В рамках индикативного управления 
социально-экономическим потенциалом 
территории необходимо обратить внима-
ние на следующие наиболее значимые 
моменты формирования инновационной 
стратегии региональной экономики:  
1) концентрация ресурсов и организаци-
онных усилий государства и бизнеса как 
основных субъектов реализации Страте-
гии социально-экономического развития 
территорий на развитии инновационного 
потенциала региона и создании иннова-
ционного кластера; 2) основными струк-
турными единицами данной модели яв-
ляются элементы внутреннего контура 
инновационного кластера: «ядро класте-
ра», «координационный совет по иннова-
ционной деятельности»; 3) в рамках раз-
работанной модели инновационного кла-
стера для решения задач развития инно-
вационного потенциала областей ЦФО 
участники инновационного кластера 
должны осуществлять свою деятельность 
по следующим направлениям: эксперти-
за, анализ и оценка инновационных пред-
ложений и научно-технических проектов, 
маркетинг соответствующих продуктов и 
поиск партнеров на внутреннем и внеш-
нем рынках, организация и поддержка 
трансфера технологий между участника-
ми кластера, а также трансфера разрабо-
танных в кластере технологий россий-

ским и зарубежным заказчикам; обеспе-
чение взаимодействия малых, средних и 
крупных предприятий – участников кла-
стера с университетами, научными  цен-
трами, исследовательскими  лаборато-
риями по формированию цепочки техно-
логического трансфера «образование-
наука-бизнес»; привлечение студентов, 
аспирантов, преподавателей, научных 
коллективов к реализации инновацион-
ных программ и проектов на базе класте-
ра; обеспечение взаимодействия с феде-
ральными и региональными органами 
власти Российской Федерации и других 
государств, с научными, научно-про-
изводственными организациями различ-
ных форм собственности, бизнес-струк-
турами и т.д. по реализации националь-
ных и региональных программ, в т.ч. ин-
вестиционных; установление контактов с 
зарубежными организациями и кластера-
ми по вопросам сотрудничества в сфере 
инновационной деятельности. 

По нашему мнению, наиболее зна-
чимыми объектами инвестиционной и 
инновационной политики в регионе 
должны стать процессы кластеризации, 
охватывающие разные сферы социально-
экономической системы регионов. Доми-
нирование (существующее и прогнози-
руемое) промышленности в структуре 
экономике региона обусловило повы-
шенное внимание к индустриальным кла-
стерам. В основу кластерной политики 
нами положены императивы, опреде-
ляющие необходимость обеспечения: ин-
новационно-прорывного сценария разви-
тия экономики регионов ЦФО; эффек-
тивной диверсификации промышленного 
производства и экономики региона в це-
лом; опережающих темпов роста обраба-
тывающего комплекса региона по срав-
нению с динамикой развития топливно-
энергетического комплекса, что обеспе-
чит повышение доли первого в ВРП. 

Рациональное применение внутрен-
них ресурсов в виде потенциальных воз-
можностей позволяет предотвратить 
ухудшение социально-экономической си-
туации в муниципальном образовании, а 
также обеспечить общий рост экономики 
в целом. Эффективное использование тех 
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или иных сторон потенциала региона 
раскрывает перед ним широкие горизон-
ты развития.  

Необходимым условием усиления 
эффекта от  иерархически-сетевых взаи-
модействий, которые осуществляются 
между отдельными региональными сис-
темами, а также  между  региональной и 
национальной социально-экономически-
ми системами,  должна стать многосто-
ронняя координация процессов стратеги-
ческого планирования на национальном 
(государственном) и региональном уров-
нях, увязка национальной стратегии со-
циально-экономического развития со 
стратегиями инновационного развития 
регионов и формирование на этой основе 
комплексной стратегии повышения кон-
курентоспособности страны.  

Статья выполнена в рамках гранта 
Президента РФ «Формирование регио-
нальных конкурентоспособных кластеров 

в условиях модернизации российской эко-
номики»,  регистрационный номер МК-
1778.2011.6. 
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ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
БИЗНЕСА В РЕГИОНЕ 

В статье предложена методика оценки уровня корпоративной социальной ответственности в ре-
гионе. Интерпретированы общие научные подходы к исследованию корпоративной социальной ответст-
венности. Составлена «пирамида» по показателям корпоративной социальной ответственности. Разра-
ботана классификация частных показателей оценки уровня корпоративной социальной ответственно-
сти. Адаптированы математические модели для решения экономических задач оценки уровня корпора-
тивной социальной ответственности в регионе. Поставлены проблемы, затрудняющие принципы реали-
зации корпоративной социальной ответственности. 

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, пирамида показателей уровня кор-
поративной социальной ответственности, уровень корпоративной социальной ответственности, ме-
тодика оценки уровня корпоративной социальной ответственности.  

*** 
На современном этапе развития об-

щества наблюдается усиление внимания 
к роли бизнеса в социальной сфере. Регу-
лярно изменяющийся набор обязательств, 
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вырабатываемых руководством компаний 
на принципах добросовестности и согла-
сованности с учетом инсайдерских мне-
ний и нацеленных на выполнение соци-
ально значимых внутренних и внешних 
программ, расширение партнерских свя-
зей с государством, хозяйственными 
контрагентами, местными сообществами 
и общественными организациями, полу-
чил название корпоративной социальной 
ответственности (КСО). Данное понятие 
прочно закрепилось в научной и деловой 
терминологии. Это достаточно опреде-
ленно прослеживается в работах С. Ли-
товченко, Д. Хендерсона, С. Туркина,  
П. Кравченко [8]. 

Социальную ответственность бизне-
са традиционно понимают как ответст-
венность принимающих управленческие 
решения перед теми, кого непосредст-
венно или косвенно касаются результаты 
их реализации. Социальная ответствен-
ность бизнеса подразумевает определен-
ный уровень развития предприятий и 
добровольный отклик на социальные 
проблемы общества, т.е. не только со-
блюдение законодательно установленных 
правил и норм, но и осуществление дея-
тельности сверх этих требований. Имен-
но такой подход бизнес-сообщества к 
формированию стратегических приори-
тетов корпоративного развития позволит 
устранить серьезные диспропорции в со-
циальной сфере современной Россия. 

Многочисленные исследования пока-
зали, что социальная активность компаний 
различна, что приводит к формированию 
конкретного состояния экзогенных соци-
альных факторов жизни населения терри-
тории корпоративного присутствия, кото-
рое можно определить как уровень соци-
альной ответственности (УСО). 

Уровень социальной ответственно-
сти является одной из важнейших соци-
альных категорий. В понятии «уровень 
социальной ответственности» отражается 
процесс удовлетворения непосредствен-
ных потребностей людей как социальной 
категории, нуждающейся в благах: соци-
альных гарантиях, благотворительности. 

Уровень социальной ответственности – 
это общенаучная категория, которая отра-
жает положение показателей корпоратив-
ной социальной ответственности относи-
тельно степени значимости для общества. 
На микроуровне он определяется характе-
ром взаимоотношений предприятия со 
всеми заинтересованными сторонами. 

В мировой практике оценки корпо-
ративной социальной ответственности 
существует ряд подходов к выделению 
уровней КСО, различие между ними со-
стоит только в степени их детализации. 

Так, ряд авторов [1] выделяют четы-
ре уровня КСО: микроуровень; мезоуро-
вень; макроуровень; мегауровень. 

Согласно позиции А. Керолла, КСО 
также является многоуровневой. Её можно 
представить в виде пирамиды, основанной 
на соподчинении экономического, право-
вого, этического и филантропического 
«уровней» социальной ответственности. 
Однако подобные подходы в последнее 
время подвергаются жесткой критической 
оценке и переосмыслению [2]. 

Автором альтернативного подхода 
является Г.И. Грекова, которая выделяет 
следующие уровни социальной ответст-
венности бизнеса [4]. Первый – базовый 
или обязательный. Второй – уровень бла-
готворительности (традиционная адрес-
ная благотворительность, а затем страте-
гическая – программы помощи и спон-
сорство). Третий – уровень социальной 
ответственности корпорации перед пер-
соналом. Четвертый – уровень социаль-
ных инвестиций. Пятый – уровень вен-
чурной филантропии. 

Другие исследователи [9], уточняя и 
расширяя вышеизложенную градацию, 
приводят классификацию, в которой во-
семь уровней социальной ответственно-
сти располагаются по принципу иерархии 
от низшей формы к высшей. 

Рассмотрев и синтезировав результа-
ты исследований по выделению уровней 
КСО бизнеса, можно сделать следующий 
вывод: различные уровни социальной от-
ветственности представляют собой ком-
бинации требований и ожиданий к бизне-
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су со стороны общества и государства и 
выгодности/невыгодности социальной 
активности для бизнеса.  

Исходя из этой позиции в основу 
нашего исследования положена следую-
щая градация уровней развития деятель-
ности современной компании в плане  
социальной активности: первый уровень 
(базовый) – выполнение социальных обя-
зательств; второй уровень – вынужденная 
социальная ответственность; третий уро-
вень (наивысший) – стратегическая соци-
альная ответственность (благотворитель-
ность). На рисунке отражены результаты 
обследования активности в сфере КСО 
103 предприятий корпоративного сектора 
Курской области [10].  

Распределение предприятий по 
уровням КСО показывает, что только 
65% из числа обследованных осуществ-
ляют социальную поддержку местного 
сообщества сверх установленного зако-
ном минимума. За пределами исследова-
ния остались предприятия, не выпол-
няющие наложенных государством соци-
альных обязательств, что смещает реаль-
ную картину в сторону снижения доли 
социально активных предприятий. 

Исходя из значимости КСО как со-
циально-экономического явления дина-
мично развиваются подходы к качествен-
ной и количественной оценке влияния 
бизнеса на общество. В частности, в Рос-
сии  попытки оценки реализации концеп-
ции КСО и определения ее влияния на 
уровень социальной ответственности 
осуществлены Ассоциацией менеджеров 
России и представлены в первом Докладе 
о социальных инвестициях в России [5]. 
В Докладе рассмотрена возможность ис-
пользования индексов социальной ответ-
ственности в условиях российской дейст-
вительности. 

Для конструирования критерия ко-
личественной оценки УСО предлагаем 
использовать критерии качественной 
оценки социальных инвестиций, бази-
рующиеся на 19 показателях, наиболее 
адекватно характеризующих современ-
ный этап развития российских компаний 
(табл. 1). УСО – интегральный показа-
тель, оценивающий состояние частных 
показателей оценки корпоративной соци-
альной ответственности в части объема 
финансирования ее объектов. Методика 
была реализована на примере предпри-
ятий г. Железногорска Курской области. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Рис. Пирамида показателей уровня КСО в Курской области  

(% от общего числа исследуемых предприятий)  

 

 

 

благотворительная деятельность 

обеспечение работников адекватными условиями 
работы, повышение уровня квалификации работни-
ков, профилактическое лечение, строительство жи-
лья, развитие социальной сферы  

7,8% 

65,01% 

27,19% 

своевременная оплата налогов, вы-
плата заработной платы, предостав-
ление новых рабочих мест  
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Железногорск является представите-
лем моногородов, которых в России, по 
данным Минрегиона, насчитывается 460. 
Монопрофильность экономики города 
определена деятельностью добывающего 
предприятия ОАО «Михайловский ГОК» 
(холдинг «Металлоинвест»). Строитель-
ство предприятия совпадает с моментом 
основания города и датируется 1957 г., 
производство промышленной продукции 
началось с 1960 г. Предприятие форми-
рует порядка 70% общего объема про-
мышленного производства г. Железно-
горска, обеспечивает более 50% налого-
вых поступлений в бюджет города. 

Особая значимость предприятия для 
экономики города обусловила включение 
его в перечень социально значимых пред-
приятий регионального значения Курской 
области решением правительственной ко-
миссии по повышению устойчивости раз-
вития российской экономики [6]. 

Для оценки состояния уровня соци-
альной ответственности использована 
методика У. Шухарта (карты У. Шухар-
та) [11], согласно которой определены 
границы изменения показателя УСО для 
оценки уровня развития КСО. Контроль-
ная карта – это графическое средство, ис-
пользующее статистические подходы, 
важность которых для управления произ-
водственными процессами была впервые 
показана доктором У. Шухартом в 1924 г. 
Если процесс статистически управляем, 
контрольные карты реализуют метод не-
прерывной статистической проверки ну-
левой гипотезы о том, что процесс не из-
менился и остается стабильным. У. Шу-
харт подчеркивал именно эмпирическую 
полезность контрольных карт для уста-
новления отклонений от состояния стати-
стической управляемости, а не их веро-
ятностную интерпретацию. Методика У. 
Шухарта неоднократно использовалась 
учеными для решения экономически зна-
чимых задач [3, 7]. 

Примем, что базовому уровню КСО 
соответствуют все предприятия террито-

рии. Значение интегрального показателя, 
согласно методике контрольных карт У. 
Шухарта, принадлежит определенному 
промежутку. При этом должно выпол-
няться условие: SAУСОSA

i
 ; 

где A – коэффициент, S – среднеквадра-
тичное отклонение. Табличное значение 
коэффициента А для расчета выборки из 
n=12 показателей (количество исследуе-
мых предприятий) считается равным 
0,886.  

Будем считать, что если значения 
показателей по каждому отдельно взято-
му предприятию в интегральной его 
оценке попадают в интервал 

S2УСОS2
i

 , тогда можно отне-
сти такие предприятия ко второму уров-
ню КСО (т.е. помимо базовых потребно-
стей персонала удовлетворяется также 
ряд социальных). Выборочное значение, 
попадающее за границы 2S, может слу-
жить сигналом о предстоящей ситуации 
выхода процесса из состояния статисти-
ческой управляемости, иначе говоря, о 
ситуации, когда уровень корпоративной 
социальной ответственности неизменно 
возрастает.  

Может возникать ситуация, когда рез-
кие отклонения не объясняются никакими 
объективными причинами, а наблюдение 
отклоняется от среднего арифметического 
значения x  на величину 3S. 

Такое наблюдение можно считать 
наивысшим достижением уровня КСО в 
организации и относить к третьему уров-
ню (уровню благотворительности, удов-
летворения благ населения города, уча-
стие в инвестиционных проектах города 
и т.п.). Другими словами, чем выше сте-
пень отклонения от эталонного значения 
в положительную сторону, тем выше 
уровень социальной ответственности и 
размер социальных инвестиций. 
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Таблица 1  
Классификация объектов социальных инвестиций по назначению 

№ 
п/п Типы объектов финансирования Сокращенное 

название Объекты финансирования 

1 Администрация города, района, 
области 

АГРО Объекты физической культуры, спорта и 
туризма и др. 

2 Учреждения образования УО Детские сады и ясли, школы и др. 
3 Учреждения здравоохранения УЗ Больницы, поликлиники, санаторно-

курортные комплексы и др. 
4 Детские дома ДД Детские дома, дома ребенка и т.п. 
5 Органы безопасности ОБ Органы охраны правопорядка и т.п. 
6 Прочая благотворительность ПБ Проведение социальных акций, концертов, 

торжеств и т.п. 
7 Оплата дорогостоящего лечения ОДЛ Лечение граждан по социальным програм-

мам и т.п. 
8 Выплаты участникам локальных 

военных событий и ликвидаторам 
аварии на ЧАЭС 

ВЧАЭС Выплаты участникам боевых действий и ло-
кальных конфликтов, пострадавшим в ре-
зультате аварии на ЧАЭС 

9 Оплата ритуальных услуг ОРУ Оплата ритуальных услуг малообеспечен-
ным семьям 

10 Приобретение газовых колонок и 
плит 

ПГ Социальная помощь пенсионерам по приоб-
ретению бытовых приборов 

11 Материальная помощь пенсионе-
рам на лечение, приобретение до-
рогостоящих лекарств, слуховые 
аппараты и др. нужды 

МППЛ Лечение пенсионеров дорогостоящими ле-
карствами, приобретение слуховых аппара-
тов и др. нужды 

12 Разовые выплаты всем пенсионе-
рам 

РВП Разовые надбавки к официальной пенсии 

13 Разовые надбавки к заработной 
плате ППП 

РНЗП Разовые надбавки к официальной заработ-
ной плате 

14 Численность занятых в экономике 
города 

ЧЗЭГ Экономически занятый промышленно-
производственный персонал (ППП) в отрасли 

15 Среднемесячная заработная плата СЗП Среднемесячная заработная плата ППП 
16 Численность ППП ЧПП Численность ППП на предприятии 
17 Прибыль организации ПО Прибыль организации до налогообложения 
18 Налоговые отчисления в ФСС и 

пенсионный фонд 
НО Налоговые отчисления в бюджет на соци-

альные цели 

19 Число уволенных или ушедших по 
собственному желанию ППП 

ЧУП Число уволенных или ушедших по собст-
венному желанию ППП 

 
Для измерения уровня корпоратив-

ной социальной ответственности на ос-
нове статистических данных рассчитан 
интегральный индикатор УСО:  

,
C
d1УСО

0

0i
i                         (1) 

где
 

1
n 22

i0 ij 0 j
j 1

d (x x )


 
  
  ,

             (2) 

0C x 2Sd,   
t

i0
i 1

1x d
t 

  ,                (3) 

1
t 22

i0
i 1

1Sd (d x)
t 

     ,
                      (4) 

ijx  – значение j-показателя в i-
предприятии (Пф);  

0 jx  – значение j-показателя на эта-
лонном предприятии (Пэ). 

Результаты полученных расчетов 
представлены в таблице 2. 
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Таблица 2  
Динамика уровня социальной ответственности предприятий 

г. Железногорска Курской области (2009 – 2011 гг.) 
№ 
п/п Предприятие 2009 2010 2011 ∑ 

Рангов Ранги УСО 

1 ОАО «МГОК» 0,103 (X) 0,101 (XI) 0,102 (XI) 32 1 3 
2 ЗАО «ГОТЭК» 0,039 (VIII) 0,032 (VII) 0,035 (VIII) 23 4 2 
3 ЗАО "ТПК ФЛАКС" 0,031 (V) 0,035 (IX) 0,038 (X) 24 3 2 
4 ООО "ЭСТ-ОКЕАН" 0,042 (IX) 0,038 (X) 0,036 (IX) 28 2 2 
5 ЗАО "Завод ЖБИ-3" 0,032 (VI) 0,031 (VI) 0,032 (VII) 19 5 2 
6 ООО "Железногорская 

МСО" 0,032 (VI) 0,030 (V) 0,029 (V) 16 6 2 

7 ЗАО "ПОЛИПАК" 0,031 (V) 0,030 (V) 0,030 (VI) 16 6 2 
8 ООО ПО "ВАГОНМАШ" 0,035 (VII) 0,034 (VIII) 0,035 (VIII) 23 4 2 
9 ЗАО "Железногорские Го-

родские Телефонные Ком-
муникации" 

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

10 ЗАО "Железногорский кир-
пичный завод" 0,030 (IV) 0,024 (IV) 0,024 (III) 11 7 2 

11 ООО "НИПРОМТЕКС" 0,019 (III) 0,022 (III) 0,025 (IV) 10 8 2 
12 ЗАО "Железногорская швей-

ная фабрика "ФИНИСТ" 0,017 (II) 0,016 (II) 0,018 (II) 6 9 1 

 
Ранжирования предприятий г. Же-

лезногорска Курской области по уровню 
социальной ответственности показало, 
что выше «среднего» только УСО ОАО 
«Михайловский ГОК».  

Следующим этапом проведем груп-
пировку полученных показателей УСО 
по методике контрольных карт У. Шу-
харта. Классификация по признакам со-
гласно пирамиде КСО осуществляется с 
помощью критерия УСО; если выполня-

ется условие SAУСОSA
i

  (табл. 
3), то в зависимости от значения A (таб-
личное значение 0,886 при n=12 или 2,3) 
определяем уровень корпоративной со-
циальной ответственности.  

Исследуемые предприятия располо-
жились следующим образом по УСО со-
гласно классификации: базовый (1), 2-й 
уровень (2), уровень благотворительно-
сти (3). Наивысшим уровнем социальной 
ответственности обладает предприятие 
ОАО «МГОК»,  остальные разделяют 1-й 
(базовый) и 2-й уровень. 

Учитывая проведенные расчеты и 
распределения по уровням КСО предпри-
ятий г. Железногорска Курской области, 
органам местного самоуправления реко-
мендуется обратить внимание на степень 
социальной ответственности бизнеса на 
территории муниципального образования. 

Таблица 3  
Выбор по критерию УСО предприятий г. Железногорска Курской области 

№ предприятия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

iaУСО  0,102 0,035 0,035 0,039 0,032 0,030 0,030 0,035 0,014 0,026 0,022 0,017 

SA   

)12n(
886,0A




 

 

0,019 

SA   2A   0,043 

SA   3A   0,065 
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Эмпирическое исследование выявило 
достаточно низкий уровень социальной 
ответственности предприятий: 16,7% из 
них выполняют только базовые, установ-
ленные законом требования к участию в 
развитии общества; 75% систематически 
проявляют инициативу в области под-
держки социального развития коллектива и 
территории; в полном объеме уровню ка-
чественного взаимодействия со всеми за-
интересованными сторонами соответству-
ют только 8,3% предприятий. Полученные 
результаты соответствуют сложившейся 
практике по стране в целом.  

Проблемы, затрудняющие реализа-
цию принципов корпоративной социаль-
ной ответственности, можно разбить на 
четыре группы в соответствии с их при-
чинной обусловленностью: 

1. Недостаточное внимание органов 
государственной власти и управления к 
проблемам корпоративной социальной 
ответственности.  

2. Низкая социальная ориентация 
действующего законодательства и судеб-
ной системы в области корпоративного 
управления, трудовых отношений, нало-
гового регулирования и контроля. 

3. Недостаточно высокий уровень 
развития деловой культуры.  

4. Информационная закрытость рос-
сийских предприятий. 

Тем не менее оценка уровня соци-
альной ответственности является инст-
рументом качественной и количествен-
ной оценки состояния уровня развития 
компании. Поэтому необходима инте-
гральная системы оценки уровня соци-
альной ответственности компании, опи-
рающаяся на совокупность показателей, 
позволяющих произвести ее адекватную 
оценку с позиций различных групп заин-
тересованных сторон с учетом мнения 
потребителей социальных благ, качества 
управления корпоративной социальной 
ответственностью и уровня корпоратив-
ной культуры. 

Список литературы 

1. Бачинская Т. Бизнес готов платить 
больше, но ждет от государства ясных пра-
вил игры // Бизнес и общество. 2004. С. 4. 

2. Беляева И.Ю. Корпоративная со-
циальная ответственность: управленче-
ский аспект: монография. М.: КНОРУС, 
2008. С. 51-52.  

3. Вертакова Ю.В. Индикативное 
планирование воспроизводственных про-
порций устойчивого развития экономики 
региона: монография. М.: Высш. шк., 
2005 . 240с. 

4. Грекова Г.И. Цивилизованный ин-
струмент оценки КСО // Креативный ме-
неджмент. 2009. №4. С. 70-74. 

5. Доклад о социальных инвестициях 
в России за 2004 г. / под общ. ред.  
С.Е. Литовченко. М.: Ассоциация менед-
жеров, 2004. 2000 с. 

6. Комплексный инвестиционный 
план: «Модернизации монопрофильного 
муниципального образования «город Же-
лезногорск» Курской области на 2010 –
2020 гг.» URL: http://feradmin.rkursk.ru/ 
index.php?mun_obr=536&sub_menus_id= 
18948&num_str=1&id_mat=2930. 

7. Кузьбожев Э.Н., Смирнов М.А., 
Чулаков Д.А. Индикативное планирова-
ние в регионе (обоснование рациональ-
ной отраслевой структуры экономики). 
Курск, 2010. 176 с. 

8. Литовченко С. Корпоративное 
гражданство – эффективный механизм 
взаимодействия бизнеса и общества // 
Человек и труд. 2002. № 6. С. 71-76; 
Кравченко П.П. Социальная ответствен-
ность организации. Ее значение и место в 
короративной культуре организации. 
Корпоративна культура организации 21-
го столетия - 2007: матер. 5-й Всеукраин-
ской науч.-прак. конф. Краматорськ, 
2007. С. 26-31; Симпсон С., Туркин С.В. 
Социальное измерение в бизнесе: как 
сделать корпоративное гражданство вы-
годным для бизнеса и общества (при уча-
стии С. Коллиер, Дж. Нелсон, Е. Корф, А. 
Толмасовой, М. Грачева). М: НП «Соци-
альные инвестиции»; Междунар. форум 
лидеров бизнеса под эгидой Принца 
Уэльского, 2001. 95 с.; Хендерсон Д. 
Нужна ли социальная ответственность 
бизнесу? // Бизнес и общество. 2003.  
№ 15. С. 24-26. 



ISSN 2223-1552. Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2011. № 2 

 

82 

9. Руденко К.А. Социальная ответст-
венность бизнеса в системе взаимодейст-
вия властных и предпринимательских 
структур: автореф. дис. ... канд. экон. на-
ук. Великий Новогород, 2006. С. 17-22. 

10.  Чулакова А.Л., Широкова Л.В. 
Корпоративная социальная ответствен-
ность в Курской области // Актуальные 
проблемы развития территорий и систем 

регионального и муниципального управ-
ления: матер. V Междунар. науч.-практ. 
конф. Курск, 2010. Вып. 3. С. 75-80. 

11. Shewhart W. Economic Control of 
Quality of Manufactured Product. Milwau-
kee, WI: ASQ Quality Press. (1931, reprint 
1980).  P. 501. 

Получено 10.09.11 

A.L. Chulakova, Post-Graduate Student, Regional Economy and Management Chair,  
Southwest State University (Kursk) (e-mail: a.ivanova85@mail.ru) 
L.V. Shirokova, Associate Professor, Regional Economy and Management Chair,  
Southwest State University (Kursk) (тел. 8 (4712)58-71-18) 
MEASUREMENT OF LEVEL OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY  
OF BUSINESS IN REGION 

In article the technique of an estimation of level of corporate social responsibility in region is offered. The gen-
eral scientific approaches to research of corporate social responsibility are interpreted. "Pyramid" on indicators of 
corporate social responsibility is made. Classification of private indicators of an estimation of level of corporate social 
responsibility is developed. Mathematical models for the decision of economic problems of an estimation of level of 
corporate social responsibility in region are adapted. Problems complicating principles of realization of corporate so-
cial responsibility are put. 

Key words: corporate social responsibility, а pyramid of indicators of level of corporate social responsibility, 
level of corporate social responsibility, a technique of an estimation of level of corporate social responsibility. 

_________________________ 

УДК 005.332.2:69 
С.А. Астафьев, канд. экон. наук, доцент, Байкальский государственный университет 
экономики и права (е-mail: astafievsa@mail.ru) 
АНАЛИЗ СПЕЦИФИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СИСТЕМЫ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ  
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

В статье анализируются показатели, обосновывающие внедрение саморегулирования. Предлагает-
ся дополнительная группа показателей. Анализируются свойства самоорганизующихся систем. Произво-
дится адаптация свойств к саморегулируемым организациям.   

Ключевые слова: саморегулирование, самоорганизация, строительство. 
*** 

Рассмотрение и выявление харак-
терных свойств саморегулируемой сис-
темы в строительстве, на наш взгляд, не-
обходимо начать с сравнения системы 
саморегулирования и системы самоорга-
низации.  

Отдельными учеными подход к са-
морегулированию строится исходя из 
критерия оправданности установления 
саморегулирования в конкретной отрас-
ли. Естественно, для определения целе-
сообразности саморегулирования госу-
дарственным структурам необходима 
оценка некоторых экономических пока-
зателей функционирования отрасли. В 
частности, Лазарко и Кирдяшкин выде-
ляют следующие показатели [2]: 

– наличие лицензирования в отрасли; 
– распространенность деятельности 

по всей стране; 
– значительное количество потреби-

телей продукции (услуг) предприятий 
данной отрасли; 

– для выполнения деятельности в 
данной отрасли требуется определенный 
уровень квалификации, а следовательно, 
и последующей аттестации лиц, занятых 
в данной отрасли. 

На наш взгляд, это не все показате-
ли, которые обосновывают необходи-
мость внедрения саморегулирования в 
той или иной отрасли. Их следует допол-
нить следующими: 



ISSN 2223-1552. Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2011. № 2 

 

83 

– степень технологической сложно-
сти процессов, протекающих в отрасли. 
Качество данных процессов может оце-
нить только профессионал, т.е. работник 
данной отрасли; 

– степень влияния на безопасность 
жизни и здоровья потребителей продук-
ции данной отрасли. Чем более опасен 
продукт отрасли, тем более требователь-
ны должны быть условия по участию в 
СРО и получению допусков; 

– ожидание увеличения качества 
продукции и услуг при введении саморе-
гулирования; 

–  экономическая целесообразность в 
виде сокращения бюджетных затрат на 
осуществление функций контроля за дея-
тельностью субъектов отрасли. 

По словам Пробста, самооргани-
зующиеся системы обладают обычно че-
тырьмя основными свойствами: комплекс-
ность, самореферентность, избыточность и 
автономность [3]. Исходя из предположе-
ния, что саморегулирование является част-
ным случаем самоорганизации, попробуем 
оценить, в какой степени вышеуказанные 
свойства подходят саморегулируемым 
строительным организациям. 

Комплексность. Самоорганизую-
щиеся системы обозначаются как ком-
плексные, если их части связаны друг с 
другом взаимными постоянными ме-
няющимися отношениями. Исходя из оп-
ределения системы саморегулирования, 
данной выше, считаем необходимым за-
менить принцип комплексности на прин-
цип системности при описании саморегу-
лируемых организаций. Т.е. под принци-
пом системности следует понимать сово-
купность элементов саморегулирования, 
находящихся в постоянно меняющихся 
отношениях и связях друг с другом, обра-
зуя при этом определённую целостность, 
единство. Некоторыми учеными предпо-
лагается необходимость усиления ком-
плексности систем через повышение из-
быточности и вариативности в системе, 
чтобы в случае необходимости, когда бу-
дут нарушаться определенные факторы, 
иметь возможность использования избы-

точных мощностей [1]. Однако в услови-
ях рыночной системы хозяйствования 
данный принцип идет в противоречие с 
задачами саморегулируемой системы по 
сокращению внутренних затрат. Об этом 
же свидетельствует и сбалансированная 
система показателей, разработанная Ро-
бертом Капланом и Дейвидом Нортоном. 
Данная система в условиях ограниченных 
ресурсов позволяет добиться сокращения 
избыточности и сократить затраты орга-
низации.  

Принцип системности, с нашей точ-
ки зрения, рассматривает взаимосвязь 
всех элементов саморегулирования (го-
сударства, саморегулируемых организаций 
и Национального объединения СРО, стра-
ховых и образовательных организаций, а 
также взаимоотношения между ними). 
Принцип комплексности же, привнесен-
ный нам из синергетики, оценивает скорее 
внутреннюю структуру организации, не 
затрагивая внешнюю среду. 

Самореферентность. Данный при-
знак считается центральным для самоор-
ганизующихся систем. Он относится к 
внутренней жизни системы, для описания 
которой применяется самопланирование, 
самоописание, самомоделирование. Са-
мореферентность означает операционную 
закрытость. Внешние влияния имеют ха-
рактер помех. Несомненно, так называе-
мые «помехи» могут оказывать как по-
ложительное влияние на систему, так и 
отрицательное. Очевидно, что положи-
тельные «помехи» в чистом виде поме-
хами считать нельзя, однако самооргани-
зующиеся системы сами решают, какие 
внешние влияния полезны для достиже-
ния цели, а какие нет. При этом положи-
тельные нововведения с точки зрения го-
сударства система может отторгнуть и 
посчитать помехами. Таким образом, для 
того чтобы поддерживать способность к 
действию, каждая самоорганизующаяся 
система занимается селекцией. Без се-
лекции образовалось бы полное соответ-
ствие с окружающей средой, т.е. уни-
кальность самоорганизующейся системы 
была бы потеряна. Считаем, что данный 
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термин имеет отношение и к саморегули-
руемым организациям. Наглядно его дей-
ствие можно увидеть при утверждении 
проектов Градостроительного кодекса, 
закона о государственных и муниципаль-
ных закупках - ФЗ №94 и иных вопросах, 
когда государство пытается противопос-
тавить себя обществу и снизить элемент 
самореферентности у саморегулируемых 
организаций. При этом государство пы-
тается доказать, что формируемые им 
«помехи» для строительных организаций  
являются положительными помехами, с 
которыми нужно согласиться. Тем не ме-
нее, исходя из принципа самореферент-
ности и автономности, который будет 
рассматриваться ниже, саморегулируе-
мые организации, представляющие в сво-
ем лице всех строителей, восприняли эти 
«помехи» как негативные. Поднялась 
волна общественного протеста, состоя-
лись парламентские слушания и т.п., на-
целенные на пересмотр государственной 
политики. Таким образом принцип само-
референтности проявил себя в деле, и им 
можно оценивать саморегулируемые ор-
ганизации.  

Избыточность. Как было отмечено 
выше, избыточность является принци-
пом, вступающим в противоречие с 
принципами экономической эффективно-
сти организации. Поскольку усилия ру-
ководства любых организаций, в том 
числе и саморегулируемых, как правило, 
направлены на сокращение избыточно-
сти, то происходит некоторая потеря 
возможности к самоорганизации. Напри-
мер, если персонал организации имеет 
более высокую квалификацию или у него 
отсутствует узконаправленная специали-
зация, это приводит к возможности заме-
ны кадров в случае непредвиденных об-
стоятельств. Более высокая квалифика-
ция позволяет работникам принимать са-
мостоятельные решения в кризисных си-
туациях. Таким образом, в условиях са-
морегулирования строительной отрасли 
есть необходимость, с одной стороны, 
разрабатывать системы менеджмента ка-
чества, вступающие при этом в противо-

речия с принципом избыточности через 
четкое нормирование труда. С другой 
стороны, жесткая регламентация функ-
ций может привести к потере возможно-
сти к самоорганизации. Исходя из этого 
необходимо определить необходимые и 
достаточные рамки принципа «избыточ-
ность» для корректировки на его основе 
деятельности саморегулируемых органи-
заций либо отказаться от этого принципа 
при анализе деятельности саморегули-
руемых организаций. Ведь как показал 
анализ, проведенный нами среди строи-
тельных организаций Иркутской области 
в январе-феврале 2011 года, они выра-
жают сильное недовольство тем, что по-
сле введения саморегулирования им при-
ходится платить за допуск к строитель-
ным работам в три раза больше, чем они 
платили за лицензии. А ведь многие из 
этих платежей идут именно на поддержа-
ние принципа избыточности в саморегу-
лируемой организации. 

Судя по всему, при оценке саморе-
гулируемых организаций необходимо за-
менить принцип избыточности на прин-
цип оптимальности. К примеру, можно 
ввести показатель, определяющий опти-
мальную структуру саморегулируемой 
организации (количество работников) в 
зависимости от количества ее членов. 
Данный анализ можно порекомендовать 
провести Национальному объединению 
строительных организаций (НОСТРОЙ) и 
порекомендовать оптимальную структу-
ру саморегулируемой организации. На-
пример, рассмотрим две саморегулируе-
мые организации. НП строителей Бай-
кальского региона включает 400 строи-
тельных организаций. При этом у нее 
примерно 30 штатных сотрудников. На 
одного сотрудника приходится около  
13 организаций. Другое СРО – Байкаль-
ский филиал НП «Межрегиональное Объ-
единение Строителей (СРО)» в г. Иркутске 
включает 120 организаций. При этом в 
данном филиале работает около 10 чело-
век. Итого на одного сотрудника прихо-
дится 12 организаций. Судя по всему, дан-
ные организации находятся в рамках  
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оптимальной структуры. Рассмотрим 
также филиал НП СРО «Балтийский 
строительный комплекс» в г.Иркутске. 
Выяснить общий штат не представляется 
возможным, но ориентировочно он со-
ставляет около 5 человек. В реестре фи-
лиала указано 140 строительных органи-
заций. Итого на одного сотрудника при-
ходится 28 организаций, что в два раза 
больше, чем в ранее указанных СРО. 
Очевидно, что оптимальность структуры 
здесь изменена в сторону уменьшения 
числа сотрудников с целью сокращения 
затрат, при этом качество деятельности 
организации в области контроля, вероят-
но, снижено. С другой стороны, в данном 
СРО большинство контрольных функций 
выполняют работники головной органи-
зации из г. Санкт-Петербурга. Очевидно, 
при определении оптимальности необхо-
димо общее количество членов головной 
СРО с филиалами соотносить с  количе-
ством сотрудников головной компании и 
филиалов. Вполне вероятно, что может 
быть иная ситуация, когда на одного ра-
ботника СРО приходится 5-8 организа-
ций. Т.е. будет наблюдаться переизбыток 
административного ресурса. Вся сумма 
ежемесячных взносов у такой СРО будет 
уходить на заработную плату без финан-
сирования развития и совершенствования 
процессов в организации. 

Автономность. Пробст говорит об 
относительной автономности, поскольку 
самоорганизующиеся системы включены 
в окружающую среду, которая воздейст-
вует на них. В особенности через ограни-
чение ресурсов, рынков сбыта и т.п. В 
связи с постоянно изменяющимися усло-
виями окружающей среды самооргани-
зующиеся системы постоянно приспо-
сабливаются к ним, пытаясь сохранить 
свою автономность в определенных гра-
ницах, при этом осуществляется как воз-
действие окружающей среды на систему, 
так и наоборот, самоорганизующаяся 
система воздействует на окружающую 
среду. В условиях становления саморегу-
лирования в строительной отрасли этот 
принцип проявляется наиболее выражен-

но. В связи с тем, что государство при-
нимало решение о саморегулировании, не 
основываясь на принципах самооргани-
зующихся систем, их развитие протекает 
с ярко выраженными точками бифурка-
ции. Эти точки возникают именно по 
причине становления фактора автоном-
ности. Так, 2010 год был богат на подоб-
ные точки. Одна из них – при изменении 
закона о госзакупках 94-ФЗ, другая – при 
изменении Градостроительного кодекса. 
В первом случае изменилась система 
расчета взносов в компенсационный 
фонд, в другом случае кардинально из-
менилась система выдачи допусков к 
строительным работам.  

Что в первом, что во втором случае 
автономность  самоорганизующейся сис-
темы в строительстве была сильно нару-
шена, поскольку система не сама опреде-
лила необходимые границы для колеба-
ния параметров саморегулирования, а эти 
границы были заданы внешней средой в 
виде государства. Тем не менее, исходя 
из принципа обоюдного воздействия ок-
ружающей среды на самоорганизующую-
ся систему и, наоборот, самоорганизую-
щейся системы на окружающую среду, 
происходит давление саморегулируемых 
организаций на государство с тем, чтобы  
скорректировать границы для колебаний 
параметров системы как в части требова-
ний к выдаче допусков, так и в части 
суммы взносов в компенсационный фонд. 
Данные вопросы обсуждаются на съезде 
саморегулируемых организаций, предло-
жения выносятся в Правительство, в со-
ответствующие комитеты Государствен-
ной думы и т.п. Общественность также 
принимает участие в корректировке гра-
ниц автономности СРО. Ученые, полити-
ки, экономисты, юристы обсуждают дан-
ные вопросы в СМИ.  

Исходя из проведенного анализа 
развития теории самоорганизации и со-
временной истории развития саморегу-
лирования, следует заметить, что демо-
нополизация и дерегулирование эконо-
мики в развитых странах осуществлялись 
одновременно с развитием теорий само-
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организации в 80-х гг. XX века. Следует 
признать, что выводы ученых, занимаю-
щихся вопросами самоорганизации, ока-
зали влияние на государственную поли-
тику в зарубежных странах, что и приве-
ло к более раннему внедрению саморегу-
лирования в экономическую жизнь госу-
дарства. 

Отличие подходов к вопросам само-
регулирования в нашей стране по сравне-
нию с подходами европейских стран, 
очевидно, следует объяснить многолет-
ней закрытостью экономики Советского 
Союза, закрытостью  государственной 
политики от влияния учений Запада.  

Лишь с перестройкой экономики во-
просы самоорганизации и саморегулиро-
вания стали учитываться и у нас. Тем не 
менее, как показал анализ, произошло 
искажение принципов самоорганизации 
при принятии законодательства о саморе-
гулировании. С другой стороны, стрем-
ление саморегулируемой системы к пере-
ходу от аллопоиэтической (созданной из-
вне) к автопоиэтической (спонтанно ор-

ганизующейся) [4] дает основания счи-
тать, что со временем система саморегу-
лирования сможет самоорганизоваться и 
удовлетворить ожидания государства, с 
одной стороны, и интересы строительных 
организаций, с другой стороны.  
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Последнее десятилетие XX - начало 
XXI вв. характеризуется активизацией  
процессов кластеризации, представляю-
щих собой системный процесс объедине-
ния хозяйственных субъектов. В извест-
ном смысле кластеризация связывает три 
уровня экономических систем: макро-, 
мезо- и микро. Кластерная структуриза-
ция экономики оказывает существенное 
влияние на  деятельность хозяйствующих 
субъектов и органов власти и управления 
различных уровней. На макроуровне раз-
витие кластеров ведет к повышению кон-
курентоспособности государства. Так, 
экономическая политика Финляндии, ба-
зирующаяся на кластеризации, привела к 
чрезвычайно высокому уровню развития 
страны, занявшей первое место (из 102 
рассматриваемых) в рейтинге перспек-
тивной конкурентоспособности, обогнав 
такие ведущие государства, как США, 
Германия и Япония.  Россия в этом рей-
тинге занимает лишь 70-е место. За счет 
кластеров с высокой производительно-
стью, поддерживаемой инновационными 
структурами, Финляндия обеспечивает 
10% мирового экспорта продукции дере-
вопереработки и 25% бумаги, 30% миро-
вого экспорта оборудования мобильной 
связи и 40% мобильных телефонов [5]. 

В настоящий  временя  кластерный 
подход  к формированию структуры эко-
номики может обеспечить существенные 
преимущества как самим участникам 
кластеров, так и российской экономике в 

целом. Концепцией социально-
экономического  развития РФ предусмат-
ривается создание сети территориально-
производственных кластеров, реализую-
щих конкурентный потенциал террито-
рий, формирование ряда инновационных 
высокотехнологичных кластеров в евро-
пейской и азиатской части России [2]. 
Развитые страны, опираясь на прорывы в 
научно-технологической сфере и концеп-
цию кластеризации своих экономик, 
смогли обеспечить прирост ВВП в диапа-
зоне от 75 до 90%.  

На микроуровне кластеризация осу-
ществляется путем формирования в эко-
номике страны хозяйственных субъектов, 
включающих организации, связанные 
выпуском конечной продукции и геогра-
фическим положением. Стало очевидно, 
что в условиях ужесточения конкуренции 
между странами и регионами за инвести-
ции и их размещение, уникальные конку-
рентные преимущества формируются не 
на национальном уровне, а на уровне 
конкретных бизнесов, функционирую-
щих на территории регионов, где высока 
концентрация взаимосвязанных отраслей. 
При этом географическую близость сле-
дует рассматривать как место накопления 
«критической массы» человеческого, на-
учного, инновационного и производст-
венного потенциала, способствующего 
кластеризации. Только при наличии тако-
го сочетания кластеры оказываются ус-
тойчивыми и конкурентоспособными.  
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В то же время накопление указанных 
видов потенциала недостаточно для фор-
мирования эффективных кластеров. Про-
блема заключается в том, что данный по-
тенциал является дифференцированным в 
продуктовом, функциональном и инсти-
туциональном аспектах. В каком именно 
сегменте производства начнется класте-
ризация, зависит от организационных 
усилий на микроуровне, поскольку диф-
ференцировано не только территориаль-
ное пространство, но и производство лю-
бой единицы, потенциально способной 
входить в различные кластеры.  

Указанная проблема обостряется в 
том случае, если необходимо формирова-
ние кластеров в области производства 
инновационной продукции. Действитель-
но, по своей сути инновационные про-
цессы асинхронны, возникают в разное 
время, все их фазы, от научного поиска 
до серийного выпуска новой продукции, 
имеют различную длительность. Техни-
ческие и технологические особенности 
производства на самостоятельных пред-
приятиях редко позволяют прямо совмес-
тить их производственные процессы. Бо-
лее того, выпускаемая многими крупны-
ми и даже средними российскими пред-
приятиями продукция потенциально мо-
жет входить в производство внутри раз-
личных кластеров.  

Поэтому мы рассматриваем в каче-
стве перспективных инновационных 
промышленных кластеров сознательно 
организуемую сеть независимых произ-
водственных, сервисных организаций, 
создателей технологий и ноу-хау (уни-
верситеты, научно-исследовательские 
институты, инжиниринговые центры), 
инфраструктурных рыночных институтов 
(брокеры, консультанты), взаимодейст-
вующих друг с другом в рамках единой 
цепочки создания и реализации стоимо-
сти. В таком понимании кластеры выгля-
дят уже, чем в общепринятом, в частно-
сти, сформулированном М. Портером [4]. 
Однако оно позволяет использовать реа-
лии российской экономики для создания 
кластеров организованного типа.  

Показательно, что в конце 1980-х 
годов в России стали складываться про-
мышленные кластеры, прежде всего, об-
ласти высоких технологий. Их создание 
началось в электронной промышленности 
в Зеленограде, Калуге, Воронеже и др. 
Возникли пространственно локализован-
ные центры атомной промышленности – 
«закрытые города». Некоторым своеоб-
разием отличается создание «проектных» 
кластеров на основе объединения пред-
приятий общего  машиностроения.  Эти 
кластеры, созданные административным 
путем,  обеспечили, по мнению А. Зуева 
и Л. Мясниковой,  высокое качество со-
ветского оружия, до сих пор востребо-
ванного в мире [3]. 

К сожалению, кластеры не успели 
структурироваться до такой степени, 
чтобы сохраниться в сложных социально-
экономических условиях 1990-х годов. В 
то же время, хотя они и потеряли  часть 
своего первоначального стратегического 
значения, но сохранили в основном тех-
нологическую базу, частично работаю-
щую в настоящее время на экспорт: изо-
топы для медицины, обработка радиоак-
тивных отходов и т. д. Впоследствии они 
превратились в естественные коопераци-
онные  объединения сетевого типа. На 
предприятиях, относимых нами к компо-
нентам кластеров советского периода, 
сохранилось производство оборонного 
назначения, что препятствует формиро-
ванию новых кластеров, построенных по 
линии создания и реализации новой 
стоимости. В то же время они могут явить-
ся их технико-технологической базой при 
определенных организационных усилиях 
со стороны самих хозяйствующих субъек-
тов. В центре этих усилий должно нахо-
диться дистанцирование продукции граж-
данского назначения от продукции обо-
ронного назначения в рамках единых про-
изводственных комплексов. 

Главное в структуре такого кластера – 
распространение инноваций на всю це-
почку создания стоимости и единое логи-
стическое окно для взаимодействия с 
внешней средой. Такая структура позво-
ляет минимизировать трансакционные 
издержки.  
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В промышленных инновационных 
кластерах формируется сложная комби-
нация конкуренции и кооперации. Они 
успешно дополняют друг друга, особенно 
в инновационных процессах. Взаимодей-
ствие с внутренним потребителем кла-
стера основано преимущественно на кон-
куренции, а  с внешним, как правило, – на 
кооперации с использованием аппарата 
снабжения и распределения единого ло-
гистического окна.  

В современных условиях научно-
технический прогресс может быть обес-
печен только в крупной интегрированной 
структуре благодаря концентрации мате-
риальных и финансовых ресурсов, науч-
ных и инженерных сил, расширяющей 
возможности решения научно-техниче-
ских задач. Кооперационные процессы 
обеспечивают значительный эффект в 
преодолении организационной разоб-
щенности на таких этапах НТП, как на-
учные исследования, конструкторские и 
технологические разработки, создание 
образцов новый техники, промышленное 
освоение новой продукции. Кластериза-
ция позволяет быстрее и полнее исполь-
зовать уже накопленный потенциал для 
достижения более устойчивого положе-
ния на рынках новой продукции. 

Зарождение кластера, за редкими ис-
ключениями, осуществляется под влия-
нием определенных факторов, среди ко-
торых базовым может быть признана 
предпринимательская инициатива. На ба-
зе предприятий «общего машинострое-
ния» удалось в ряде случаев сформиро-
вать достаточно успешные ядра класте-
ризации. Так, вышедший из недр ракет-
но-космической отрасли ФГУП «Турбо-
насос» около 90% выпускаемой продук-
ции реализует на «гражданском» рынке. 
Среди крупнейших потребителей: ОАО 
«ГМК «Норильский никель», ОАО «По-
люс Золото», Стойленский горно-
обогатительный комбинат,  ОАО «Транс-
нефть». Партнерами среди  стран ближнего 
зарубежья являются; Казахстан, Белорус-
сия, Украина, Туркмения и Узбекистан.   

Основой для формирования класте-
ров является возможность и/или необхо-
димость совместного использования мно-
гими хозяйствующими субъектами одно-
го или нескольких объединяющих факто-
ров, таких как: базовая технология, кана-
лы маркетингового продвижения продук-
ции, система подготовки кадров, система 
генерации ноу-хау на едином продукто-
вом направлении.  Указанные факторы в 
той или иной  степени развиты на пред-
приятиях ракетно-космической отрасли, 
расположенных на территории  г. Воро-
нежа. Так,  ФГУП «Турбонасос» уже за-
вершил работу по созданию самого со-
временным в Европе стенда для проведе-
ния гидравлических испытаний совмест-
но с ЗАО НПО «ТЭН», ООО «Завод «Аг-
регат», ВГТУ, ВГУ, Воронежское отде-
ление Российской инженерной академии 
и др.  Стенд позволит организовать в 
дальнейшем на базе ФГУП «Турбонасос» 
испытательный центр для проведения 
гидравлических испытаний насосов вы-
сокой производительности. Однако в 
данном случае речь не идет о кластере, 
имеет место только кооперация, хотя ее 
уже можно рассматривать в качестве ор-
ганизационной основы кластеризации. 
Несомненно, слабым местом формирую-
щегося на основе ФГУП «Турбонасос» 
кластера является пространственная ло-
кализация, ограничивающая производст-
венные, финансовые и организационные 
ресурсы. Кроме того, кооперация относи-
тельно небольшого предприятия с круп-
ными научно-исследовательскими струк-
турами и вузами не позволяет обеспечить 
достаточно выраженное и организацион-
но оформленное в длительном временном 
периоде дистанцирование их продукции 
(работ, услуг). 

Для формирования прочного, конку-
рентоспособного кластера по производ-
ству оборудования для нефтехимической 
промышленности необходимо привлече-
ние объединения концернового типа. В 
этом случае будут обеспечены сущест-
венные преимущества перед другими ин-
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теграционными объединениями: обеспе-
чен лучший доступ к специализирован-
ным факторам производств, информации, 
общественным благам; развита способ-
ность к инновационному развитию; су-
щественно улучшены условия для созда-
ния новых видов бизнеса; снижены барь-
еры входа аутсайдеров в объединение. 
Крупное объединение представляет ин-
терес для потенциальных участников 
кластера с точки зрения дистанцирования 
продукции всех участников по линии 
производства оборудования для нефте-
химической промышленности.   

Для создания высокотехнологиче-
ских кластеров важен также выход на 
внешние  рынки. В рассматриваемом на-
ми случае наиболее приемлемой базой 
для проектируемого кластера  является 
концерн ГКНПЦ имени М.В.Хруничева, 
занимающий прочное место на мировом 
рынке космических услуг и гражданской 
наукоемкой продукции.  Логика развития 
таких крупных высокотехнологичных 
структур  вынуждает их вкладывать зна-
чительные ресурсы в научные исследова-
ния и технические разработки, вступать в 
альянсы с крупнейшими зарубежными 
партнерами для получения доступа к со-
временным технологиям или для сотруд-
ничества. В целом это ведет  к их транс-
формации в крупные транснациональные 
корпорации, которые способны обеспе-
чить общую конкурентоспособность на-
циональной экономики. С другой сторо-
ны, в рамках подобных объединений це-
лесообразно создавать в рамках общей 
стратегии развития ядра инновационных 
кластеров в виде дивизионов, специали-
зирующихся на разработке и производст-
ве высокоспециализированной продук-
ции для емкого рынка (в данном случае – 
нефтегазового оборудования). 

Кластеризация – один из способов 
активизации инвестиционных процессов.   
Создание высокотехнологических  кла-
стеров на базе   интегрированных струк-
тур ОПК – реальный путь  привлечения 
инвестиций в гражданский сектор и, кос-

венно, в оборонный. Именно научно-
технический и производственный потен-
циал ОПК способен обеспечить создание 
с минимальными затратами  эффектив-
ных высокотехнологичных кластеров, 
способных создавать высокотехнологич-
ную и конкурентоспособную продукцию.  
При определенном дистанцировании 
гражданской продукции от военной  и 
выделении самостоятельно действующих 
отделений (дивизионов), которые ориен-
тированы на рынки продукции и услуг 
гражданского назначения, вполне возмо-
жен и желателен доступ туда частных 
инвесторов.   

Для процесса кластерообразования 
важно, что взаимосвязи между организа-
циями имеют разную природу: техноло-
гическую, функциональную, организаци-
онно-экономическую, финансовую.  

В организационном плане создание 
кластера на базе концерна предполагает 
дифференциацию деятельности институ-
ционально разнородных структур и ее 
координацию на высшем уровне управ-
ления. В наиболее общем виде эту дея-
тельность концерна и его дивизионов це-
лесообразно представить следующим об-
разом. 

Руководство концерна обеспечивает: 
финансирование работ, необходимых для 
выпуска продукции по специализации 
кластера; формирование кадров, пре-
имущественно в сфере управления; 
функционирование службы безопасно-
сти; управление государственными за-
купками; эффективное корпоративное 
управление; стратегическое управление; 
связь с общественностью. 

Дивизионы концерна, сформирован-
ные на направлении кластеризации, 
обеспечивают собственно разработку и 
выпуск продукции, начиная от промыш-
ленных образцов и заканчивая серийным 
производством; работают в сфере при-
влечения специалистов и осуществляют 
их подготовку совместно с другими уча-
стниками «продуктовой» кластеризации 
(в случае с нашим концерном это – Воро-
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нежский государственный университет, 
Воронежский государственный техниче-
ский университет и др.); обеспечивают 
сервисное сопровождение продукта; со-
трудничают с органами власти и управ-
ления регионального уровня в области 
формирования программ создания кла-
стеров и организации производства ин-
новационной продукции. 

В этом случае дивизионы концерна,  
специализированные на выпуске граж-
данской продукции  с использованием 
технологий двойного назначения, стано-
вятся технико-технологическим и орга-
низационным ядром инновациионного 
промышленного кластера.   

 На наш взгляд, формирования высо-
котехнологичного кластера на основе 
дистанцирования имеет ряд преимуществ 
как для самого концерна, так и для вхо-
дящих структур: 

– решается одна из наиболее острых 
проблем модернизации  оборонно-
промышленного комплекса – привлече-
ние инвесторов;  

– расширяется спектр  финансирова-
ния научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ;     

– обеспечивается доступ к высоким 
технологиям  «Роскосмоса» и использо-
вание их для гражданской продукции;  

– в процесс управления вовлекаются 
частные,  в том числе иностранные, инве-

сторы,  что является эффективным про-
тивовесом коррупционной практике;  

– увеличивается возможность лоб-
бирования интересов участников класте-
ра на  региональном, федеральном и ме-
ждународном уровнях (мы не отождеств-
ляем коррупцию и лоббирование).   
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В статье рассмотрен опыт создания фармацевтических кластеров в Российской Федерации, выяв-
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*** 
Одной из эффективных форм терри-

ториальной организации экономической 
деятельности является ее кластеризация. 
Принято считать, что основоположником 
теории кластеров является профессор 
Гарвардской школы бизнеса М. Портер, 
хотя аналогичные разработки выполня-
лись и другими специалистами, в том 
числе и в Советском Союзе. Но именно 
М. Портер ввел в научный оборот этот 
термин, и благодаря его работам он по-
лучил широкое распространение [1].  

Основными участниками кластера 
выступают представители научной сре-
ды, бизнес-структур и органов государст-
венного управления. В настоящий мо-
мент в подавляющем большинстве евро-
пейских государств, а также в других вы-
сокоразвитых странах кластерная поли-
тика является неотъемлемой частью ин-
новационной политики. Конкурентоспо-
собность продукции, производимой и 
реализуемой кластером, обеспечивается 
за счет активного применения инноваци-
онных технологий [8]. В его рамках более 
активно происходит процесс диффузии 
инноваций, что способствует сокраще-
нию промежутка времени от осуществле-
ния научной разработки до её практиче-
ского воплощения в форме конкретного 
инновационного продукта; кластер явля-
ется структурой, активно коммерциали-
зирующей научные разработки, причем 
исследования, осуществляемые научны-
ми организациями, входящими в кластер, 

имеют ярко выраженный прикладной ха-
рактер. 

На чем же основаны преимущества 
кластера? На эффективном механизме 
согласовании экономических интересов 
его участников. Выгода участников кла-
стера проявляется в следующем [2]. 

Для органов власти – это формиро-
вание дополнительных возможностей для 
привлечения инвестиций в развитие тер-
ритории; создание новых рабочих мест и 
снижение уровня безработицы и т.д., что 
в конечном итоге способствует повыше-
нию конкурентоспособности региона, 
увеличению темпов его социально-
экономического развития. 

Для бизнес-структур – это обеспече-
ние более высокой квалификации со-
трудников (персонала) за счет активного 
инновационного взаимодействия и под-
держки этой деятельности со стороны го-
сударства, получение доступа к передо-
вым научным разработкам, а в конечном 
итоге – создание предпосылок для увели-
чения прибыльности бизнеса. 

Для научной среды – это обеспече-
ние стабильными заказами на новые раз-
работки; более высокий уровень коммер-
циализации научных исследований. 

В силу рассмотренных причин в рос-
сийской экономической политике всё 
большее внимание уделяется вопросам 
формирования и развития кластеров. 
Причем следует обратить внимание на то, 
что эти действия носят комплексный ха-
рактер, охватывая меры региональной, 
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инновационной, промышленной и обра-
зовательной политики, здесь сочетаются 
инструменты воздействия как федераль-
ного, так и регионального уровней вла-
сти. Рассмотрим конкретные примеры 
кластерных образований в области разра-
ботки и производства фармацевтической 
продукции [5, 6, 7]. 

В последние годы динамично разви-
ваются инновационные фармацевтиче-
ские кластеры в Санкт-Петербурге, Яро-
славской области, организован Сибир-
ский фармкластер, приняты решения о 
создании фармкластеров в Ставрополь-
ском крае, Самарской, Ростовской, Ка-
лужской, Московской областях, форми-
руется Уральский фармацевтический 
кластер. Развитие фармацевтики является 
стратегически важной задачей для рос-
сийской экономики. Именно так были 
расставлены акценты Президентом РФ 
Медведевым Д.А. и Председателем Пра-
вительства РФ В.В. Путиным. Доля оте-
чественной продукции на этом рынке 
должна быть увеличена с нынешних 20% 
до 50% к 2020 году, и это позволит повы-
сить доступность современных лекарст-
венных средств для населения и снизить 
зависимость от импорта препаратов. 

На этом фоне, правительство Санкт-
Петербурга поставило перед собой задачу 
сделать Санкт-Петербург лидером разви-
тия фармацевтической отрасли России. В 
этой связи полным ходом идёт формиро-
вание фармацевтического кластера. Эта 
тема – одна из основных  в рамках фар-
мацевтической жизни мегаполиса. Дело в 
том, что в этом регионе сформировались 
очень благоприятные стартовые условия 
и накоплен положительный опыт, необ-
ходимый для развития фармацевтическо-
го кластера. В октябре 2009 года в Рос-
сийской Федерации была принята Стра-
тегия развития фармацевтической про-
мышленности до 2020 года, спустя пол-
года правительством Санкт-Петербурга 
было принято решение о создании фар-
мацевтического кластера и  утверждена 
концепция его развития. В результате 
уже в 2010 году производство лекарств в 

Санкт-Петербурге увеличилось на 24%. 
Среди резидентов фармацевтического 
кластера – ряд отечественных и зарубеж-
ных компаний, начато проектирование и 
строительство девяти новых заводов с 
общим объёмом инвестиций 25 млрд 
рублей. 

В рамках фармацевтического кла-
стера Санкт-Петербурга проведено эко-
номическое районирование на городском 
уровне; выделены особые экономические 
и промышленные зоны в качестве при-
оритетных мест размещения фармацев-
тических производств и центров исследо-
ваний и разработок. Это зоны: 

– промышленная зона «Пушкин-
ская». Городские инвестиции в инфра-
структуру этой зоны до 2012 года соста-
вят 400 млн рублей. Здесь предусмотрено 
строительство заводов «Герофарм», 
«Самсон-Мед», «Неон»; 

– отделение особой экономической 
зоны «Нойдорф» (18,99 га). На этой терри-
тории запланировано создание ряда иссле-
довательских лабораторий, размещение 
бизнес-инкубатора и центра коллективного 
пользования оборудованием, формирова-
ние новой конгрессной инфраструктуры, а 
также строительство завода ЗАО «Биокад». 
Заканчиваются работы по созданию лабо-
раторных комплексов компаний «Биокад», 
«Герофарм» и «Вертекс»; 

– отделение особой экономической 
зоны «Ново-Орловское» (110,41 га). Эта 
территория рассматривается как базовая 
для реализации проектов по исследова-
ниям и разработкам и Greenfield-
проектов. Инициировано строительство 
фармацевтических заводов «Новартис», 
«Вертекс», «Фармасинтез», «Витал Деве-
лопмент», административного и лабора-
торно-производственного корпусов. На-
чато формирование таможенной инфра-
структуры; идёт строительство завода 
компании «Биокад». 

Всего за 2010 год инициированы де-
вять инвестиционных проектов по строи-
тельству новых заводов с общим объё-
мом инвестиций 25,12 млрд рублей  
(табл. 1). При этом практически каждый 
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проект предусматривает не только строи-
тельство заводов, но и создание исследо-
вательских подразделений по разработке 
новых лекарственных средств. 

Представленные данные позволяют 
сделать вывод, что у Петербургского 
фармацевтического кластера вполне ре-
альные очертания. Это не просто декла-
рация очередной бизнес-инициативы, в 
направлении формирования кластера 
проделан значительный путь, выполнены 
или находятся в различных стадиях реа-
лизации вполне реальные инвестицион-
ные проекты. Во многом это оказалось 
возможным благодаря тому, что на ре-
гиональном уровне были реализованы 
законодательные инициативы, которые 
удовлетворяют требованиям большинст-
ва фармацевтических проектов с объёмом 
инвестиций от 800 млн рублей.  

Среди основных мер по стимулиро-
ванию инвестиционно-инновационной 
деятельности в формируемом фармкла-
стере необходимо указать на следующие. 
Существенно понижена ставка налога на 
прибыль (до 13,5%), компании полно-
стью освобождаются от уплаты налога на 
имущество в отношении вновь введён-

ных в эксплуатацию основных средств, 
увеличен срок пользования налоговыми 
льготами с 3 до 5 лет. По инициативе го-
родского правительства для фармацевти-
ческих предприятий снижен размер 
арендной платы на землю на период 
строительства или реконструкции. Город 
полностью берёт на себя обязательство 
по инфраструктурной подготовке терри-
тории для строительства новых фарма-
цевтических предприятий, а это значи-
тельный объем средств, которые эконо-
мят инвесторы. Например, объём инве-
стиций для подготовки промышленной 
зоны Пушкинская, которая необходима 
для развития фармацевтического класте-
ра, составит свыше 400 млн рублей. В на-
стоящее время здесь уже четыре компа-
нии приступили к проектированию и  
строительству объектов.  

Немаловажную роль в успешности 
(насколько ее возможно оценивать на на-
чальном этапе этого проекта) мер по соз-
данию фармацевтического кластера в 
Санкт-Петербурге сыграли уникальные 
конкурентные преимущества мегаполиса, 
связанные прежде всего с его инноваци-
онно-технологическим потенциалом. 

 
Таблица 1  

Инвестиционные проекты, реализуемые в фармацевтическом 
кластере Санкт-Петербурга (по состоянию на конец 2010 года) 

Компания Инвестиции, 
млрд руб. Размещение производства Лабораторный 

комплекс 
Самсон-Мед 1,5 Промышленная зона «Пушкинская»  
Герофарм 2,3 Промышленная зона «Пушкинская» «Нойдорф» 
Неон 0,9 Промышленная зона «Пушкинская»  
Фарм-Холдинг 0,7 Промышленная зона «Пушкинская»  
Биокад 1,07 «Нойдорф» «Нойдорф» 
Фармасинтез 1,7 Отделение  

«Ново-Орловское» 
Отделение  
«Ново-Орловское» 

Вертекс 1 Отделение 
 «Ново-Орловское» 

 

Иммуно-Гем 0,6 Отделение  
«Ново-Орловское» 

Отделение  
«Ново-Орловское» 

Новартис 15,35 Отделение  
«Ново-Орловское» 

Отделение  
«Ново-Орловское» 

ИТОГО 25,12    
Примечание: таблица составлена С.В.Тимофеевой  
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Санкт-Петербург – крупнейший 
центр образования и науки. Здесь создан 
межвузовский научный центр, напрямую 
«завязанный» на фармацевтический кла-
стер. Образовательные программы веду-
щих вузов города ориентированы на ак-
тивное содействие и участие в фармкла-
стере. 

Так, Санкт-Петербургская государ-
ственная химико-фармацевтическая ака-
демия включена в программу подготовки 
кадров TEMPUS, которая совместно реа-
лизуется Европейским союзом и Россий-
ской Федерацией. В каждом частном 
проекте в рамках фармкластера преду-
смотрены исследовательские подразде-
ления по разработке новых лекарствен-
ных средств. К создаваемым лаборатори-
ям получат прямой доступ студенты ме-
дицинских вузов Санкт-Петербурга. 
Лучшие молодые специалисты получат 
возможность проходить практику и на-
чинать строить свою карьеру на передо-
вых в научном и технологическом отно-
шении производствах. 

В связи со столь бурным развитием 
фармацевтических кластеров в России (что 
нами показано на примере Санкт-
Петербурга) актуальным становится во-
прос оценки результативности их деятель-
ности. Для его решения, по нашему мне-
нию, можно использовать уже разработан-
ный научно-методический аппарат, адап-
тировав его к конкретным условиям фор-
мирования и развития фармкластеров. 

В частности, известна методика 
структурного анализа инновационной ак-
тивности территории в отраслевом разре-
зе, дополненная индикаторами стратегии 
в сфере научно-исследовательской и ин-
новационной деятельности [3]. Идея ее 
такова: исходя из концепции технологи-
ческих укладов, степень наукоемкости 
технологий в отраслях, принадлежащих 
разным укладам, должна быть различна. 
Это обстоятельство предопределило не-
обходимость расчета следующих специ-
альных показателей: 

1. Индекс наукоёмкости отрасли 
(ИНО) – отношение суммы затрат на 

науку и покупку технологий в рамках 
международного технологического обме-
на (по импорту) к объему выпуска про-
мышленной продукции отраслью на дан-
ной территории.  

2. Коэффициент технологической 
независимости отрасли (КТНО) – отно-
шение внутренних затрат на исследова-
ния и разработки в отрасли к импорти-
руемым технологиям.  

3. Индекс технологического обмена 
(ИТО) – соотношение доходов и плате-
жей при торговом обороте технологий и 
результатов НИОКР. 

Расчет значений данных показателей 
дает возможность определить степень 
наукоемкости и технологической незави-
симости той или иной отрасли на рас-
сматриваемой территории (в нашем слу-
чае – в рамках фармацевтического кла-
стера) и сравнить их с ориентирами, не-
обходимыми для устойчивого роста. По-
сле ранжирования по величине показате-
лей ИНО, КТНО и ИТО производится 
«отраслевой срез» экономики, характери-
зующий уровень инновационной актив-
ности и степень развития научно-
технического потенциала территории. 

Для оценки научно-технического по-
тенциала можно также использовать 
предложенную А.Е. Варшавским класте-
ризацию регионов на основе ряда при-
знаков [4]: 

– соотношения уровней заработной 
платы в отрасли «Наука и научное обслу-
живание» и в экономике региона в целом;   

– соотношения внутренних затрат на 
исследования и разработки и ВРП; 

– доли экспорта в страны дальнего 
зарубежья в ВРП; 

– доли персонала, занятого исследо-
ваниями и разработками, в общей чис-
ленности занятых в экономике; 

– числа выданных патентов и автор-
ских свидетельств на 1 млн чел. населения; 

– среднедушевого уровня ВРП. 
Для количественной оценки резуль-

тативности науки А.Е. Варшавский выде-
лил три группы основных показателей 
развития инновационной системы на ре-
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гиональном и национальном уровнях 
(табл. 2): 

1. Показатели, характеризующие ин-
новационную систему «на входе». 

2. Показатели, характеризующие ин-
новационную систему «на выходе». 

3. Внутренние показатели, характе-
ризующие внешнюю институциональную 
среду, в рамках которой находится инно-
вационная система. 

Этот подход также может быть ис-
пользован для оценки инновационно-
технологической поддержки развития ре-
гиональных фармацевтических кластеров. 

Еще один важный аспект развития 
кластеров (в частности – фармацевтиче-
ских) связан с комплексированием соот-
ветствующих мер государственного ре-
гулирования с другими направлениями 
социально-экономической политики, реа-
лизуемой в регионе.   

Таблица 2 
Показатели развития инновационной системы 

Группа Показатель 
1. Показатели 
на входе 

Затраты на НИОКР, % к ВРП 
Расходы на НИОКР к валовому накоплению основного капитала, тыс. 
руб. / млн руб. 
Затраты на технологические инновации к затратам на НИОКР, разы. 
Затраты на технологические инновации к численности занятых в эконо-
мике, руб. на чел. 
Персонал, занятый НИОКР, в общем числе занятых в экономике, %. 
Численность докторов и кандидатов наук на 100 тыс. занятых. 
Численность аспирантов по отношению к персоналу, занятому НИОКР, %. 
Численность аспирантов по отношению к численности докторов и канди-
датов наук, разы. 
Выпуск аспирантов к числу занятых НИОКР, разы. 
Выпуск аспирантов с защитой диссертации к числу занятых НИОКР, разы 

2. Внутренние 
показатели 

Число персональных компьютеров и обеспеченность ими организаций: 
а) в составе локальных вычислительных сетей;  
б) имеющих доступ к глобальным информационным сетям;  
в) в том числе к сети Интернет. 
Персонал, занятый НИОКР, на 1 организацию, чел. 
Доля исследователей в численности персонала, занятого НИОКР, % 
Доля докторов и кандидатов наук в общей численности исследователей, %. 
Доля докторов и кандидатов наук в численности персонала, занятого 
НИОКР, %. 
Внутренние затраты на 1 исследователя, тыс. руб. на чел. 
Внутренние затраты на 1 занятого НИОКР, тыс. руб. на чел. 
Оплата труда одного занятого НИОКР, тыс. руб./чел. 
Доля фундаментальных исследований в затратах на НИОКР, %. 
Доля прикладных исследований в затратах на НИОКР, % 

3. Показатели 
на выходе 

Удельный вес затрат на технологические инновации в объеме отгружен-
ной продукции инновационно-активных организаций, %. 
Поступление патентных заявок и выдача охранных документов к затратам 
на НИОКР, ед. на млрд руб. 
Поступление патентных заявок и выдача охранных документов к затратам 
на технологические инновации, ед. на млрд. руб. 
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В частности, применительно к рас-
смотренному выше опыту формирования 
фармкластера в Санкт-Петербурге можно 
указать, что в данном регионе преду-
смотрены поддерживающие механизмы, 
реализуемые через региональную поли-
тику в области здравоохранения и стиму-
лирования инновационного развития.  

Так, в городе запущена программа 
модернизации системы здравоохранения, 
ориентированная на потребление про-
дукции, создаваемой в фармкластере. В 
рамках подготовки региональной ком-
плексной инновационно-промышленной 
программы 2012-2014 годов готовится 
новая региональная программа по разви-
тию городских исследовательских ини-
циатив, в частности планируется созда-
ние специализированного бизнес-
инкубатора на территории «Нойдорф», 
где уже активно размещаются объекты 
фармкластера. 

Таким образом, проведенный нами 
анализ позволяет утверждать, что гра-
мотно организованная инновационно-
технологическая поддержка развития ре-
гиональных фармацевтических кластеров 
является важным фактором, обеспечи-
вающим эффективность реализации про-
ектов по их созданию в России. 
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*** 
Реализуемые в экономике России 

меры не обеспечивают достижения целей 
успешного развития для большинства хо-
зяйствующих субъектов, что ставит перед 
ними проблему инициативного вхожде-
ния в систему экономических отношений, 
складывающихся в стране. Это предпола-
гает активное изучение рынков, клиен-
тов, партнёров (мониторинг «внешней 
информации), т.е. всего, что образует 
внешнюю среду хозяйствования для вне-
сения корректив в цели развития пред-
приятия или кардинального их измене-
ния. Под обновлённые или новые цели 
«настраивается» топ-менеджментом 
«внутренняя» среда  – финансы предпри-
ятия, бизнес-процессы и персонал.  

Наибольшее количество исследова-
ний по проблематике стратегического 
управления, основанного на сбалансиро-
ванной системе показателей (ССП; The 
Balanced Scorecard, BSC), выполнено за 
рубежом, но последнее десятилетие ха-
рактеризуется особым вниманием к этим 
вопросам отечественной научной мысли, 
которая последовательно и перспективно, 
системно и критически адаптирует к рос-
сийской бизнес-действительности основ-
ные положения теории ССП Р. Каплана и  
 

Д. Нортона1, создавая вполне примени-
мую в современном менеджменте отече-
ственную интерпретацию теории ССП.  

Заметим, что кроме внутренних или 
микроэкономических факторов, обуслов-
ливающих распространение ССП, эле-
ментами синергетического влияния на 
формирование позитивного к ней отно-
шения оказываются факторы макроэко-
номического характера, формирующиеся 
в результате реализации мер проводимой 
экономической политики. Государствен-
ное звучание для бизнесменов эта про-
блема приобретает в контексте решения 
воспроизводственных задач, раздвигая 
границы социальной ответственности 
бизнеса и ставя его перед объективной и 
острой необходимостью широкого об-
                                                
1 См.: «Сбалансированная система показателей. 
От стратегии к действию» (1996 г.), переведена на 
русский язык в издательстве «Олимп-Бизнес» в 
2003 г.; «Организация, ориентированная на стра-
тегию. Как в новой бизнес-среде преуспевают 
организации, применяющие сбалансированную 
систему показателей» (2001 г.), «Олимп-Бизнес», 
2004 г.; «Стратегические карты. Трансформация 
нематериальных активов в материальные резуль-
таты» (2004 г.), «Олимп-Бизнес», 2005 г.; «Стра-
тегическое единство: создание синергии органи-
зации с помощью сбалансированной системы по-
казателей», издательство «Вильямс», 2006 г.; ещё 
одну книгу готовит издательство «Олимп-
Бизнес». http://www.Williams publishing. com/ 
Books/5-8459-1018-8.html; 
http://www.magconsulting.ru/asp/showarticle/443.В 
этом году ССП отмечает своё 20-летие, доказывая 
свою актуальность и востребованность как у спе-
циалистов в области финансового менеджмента, 
так и в научной среде.  
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новления управления предприятиями. 
Такое обновление должно найти свое ме-
сто в структуре инновационных преобра-
зований российской экономики. 

Однако российский опыт внедрения 
ССП незначителен. В настоящее время, 
например, в комплексе машиностроения 
ССП используется в 30% предприятий, 
большинство из которых акцентируют 
внимание на ключевых показателях эф-
фективности для диагностики лишь фи-
нансового состояния. К тому же 30% ме-
неджеров скептично относятся к ССП, а 
50% говорят о недостаточной информи-
рованности по данной теме [11]. 

Система финансовых и нефинансо-
вых показателей эффективности по видам 
и критериальным значениям (ССП) ори-
ентирована на стратегические задачи 
компании, фокусируемые в её стоимости, 
своеобразном агрегированном финансо-
вом показателе, который, являясь «вер-
шиной» ССП, связывает все её элементы 
единым замыслом, требующим концеп-
туальной разработки и корпоративного 
закрепления принципов стратегического 
управления на базе ССП.  

Современный финансовый кризис 
актуализирует данную проблематику. 
Обращая особое внимание на финансо-
вые цели и показатели компании, играю-
щие «двойную роль», они определяют 
финансовые результаты, ожидаемые от 
проведения в жизнь стратегии, с одной 
стороны, и являются базовыми при опре-
делении целей и показателей остальных 
составляющих ССП, с другой. Р. Каплан 
и Д. Нортон рекомендуют в качестве 
страховки периодически, например раз в 
год, пересматривать эти показатели, что-
бы «подтвердить или скорректировать 
финансовую стратегию» [4]. Представляя 

в упрощённом виде три вида стадий стра-
тегического развития (рост, устойчивое 
состояние и сбор «урожая»), разработчи-
ки ССП имели в виду относительно бла-
гополучный период развития организа-
ции. Однако они же напоминают, что 
эффективный финансовый менеджмент 
должен управлять рисками, для чего не-
обходимо включить в финансовую со-
ставляющую показатели оценки риска 
стратегии. 

В силу известных обстоятельств нас 
интересует период «неудач», а в сово-
купности их вероятных причин, группи-
руемых на внутренние и внешние, –  по-
следние, которые «венчает» системный 
экономический кризис. Риски, приводя-
щие к неудачам, классифицируются в 
экономической литературе следующим 
образом: 

– социально-политические (напри-
мер, политическая нестабильность); 

– макроэкономические (устойчи-
вость экономической системы, степень 
государственного участия); 

– микроэкономические (доля компа-
нии на продуктовом рынке, её финансо-
вое состояние, инновационные возмож-
ности, качество менеджмента); 

– организационно-правовые (уро-
вень защиты бизнеса, налоговая и тамо-
женная системы); 

– технологические (конкурентоспо-
собность применяемых технологий). 

Очевидно, что в каждой из вероят-
ных экономических ситуаций (рис. 1) на-
бор стратегических и декомпозирован-
ных целей, показателей и их значений, 
мероприятий будет существенно отли-
чаться друг от друга, что имеет перво-
причиной набор соответствующих взаи-
мосвязанных рисков. 

    

 а)              б)         в)      г) 
Рис. 1. Варианты развития экономической ситуации: А – предприятие (внутренняя среда);  

В – внешняя среда 
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В частности, разрабатываемые для 
неблагополучных периодов элементы 
ССП несомненно будут отличны от эле-
ментов благополучных периодов. Во 
временной перспективе можно предпо-
ложить вероятность любого из вариантов 
развития ситуации во внешней и внут-
ренней средах компании (см. рис. 1). 

Кризис в организации, совпадающий 
с макроэкономическим кризисом, обычно 
протекает в более тяжёлой форме. Орга-
низационный (внутренний) кризис, воз-
никающий вне связи с макроэкономиче-
ским, может быть облегчен благодаря го-
сударственной поддержке [1], значение 
которой для первой ситуации также не 
менее велико. Однако, несмотря на ис-
ключительное значение эффективного 
государственного антикризисного управ-
ления, господдержка – скорее исключе-
ние, чем правило, а состояние неопреде-
лённости – естественный фон текущей 
работы топ-менеджмента. Инструмента-
рий антикризисного вмешательства орга-
нов государственной власти [2], его раз-
работка и применение актуальны для ре-
гионального антикризисного управления, 
тем более, что в отдельных субъектах РФ 
отрасли промышленности представлены 
одним или двумя предприятиями. Вместе 
с тем, исходя из сложившихся обстоя-
тельств, определяющих недостаточность 
системных мер государственной под-
держки, отдельным отраслям и предпри-
ятиям, высшему менеджменту зачастую 
не приходится рассчитывать на инициа-
тивную внешнюю помощь государства 
или иного инвестора. Поэтому мы рас-
сматриваем задачу минимизации ущерба 
компании в сложившихся условиях и 
преодоления негативного влияния эко-
номического кризиса исключительно как 
корпоративную задачу. 

Практическое значение для целей 
стратегического управления предприяти-
ем имеют рекомендации А.З. Бобылёвой, 
которая: 

– уточняет терминологию, предлагая 
в организации применять термин «анти-
кризисное регулирование» для всех фаз 
жизненного цикла, кроме кризиса, для 

которого логично использовать катего-
рию «антикризисное управление»; 

– рассматривает совокупность анти-
кризисных мер как составную часть стра-
тегического управления на всех фазах 
цикла развития (создание и становление, 
роста, зрелости, спада, плановой транс-
формации), имеющего целью увеличение 
ценности организации; 

– считает преодоление падения 
стоимости организации и обеспечение её 
устойчивого роста с низшей точки паде-
ния целью антикризисного управления 
при выводе организации из кризиса; 

– полагает, что в фазе кризиса анти-
кризисная стратегия должна быть на-
правлена на реализацию системы возро-
ждающих мер; 

– отмечает, что определение главной 
целью антикризисного управления вос-
становление платёжеспособности – ори-
ентирует лишь на краткосрочные цели и 
может привести только к продлению аго-
нии организации [1]. 

Таким образом, в качестве агрегиро-
ванного показателя финансово-экономи-
ческого неблагополучия в организации 
становится устойчивое снижение стоимо-
сти организации или стабилизация стои-
мости организации на недопустимо низ-
ком для неё уровне (рис. 1, б). В проти-
воположной ситуации – устойчивый рост 
стоимости компании или её стабилизация 
на выгодно высоком уровне (рис. 1, а, в). 

Однако системность кризисных явле-
ний заставляет задуматься над тем, как 
сформулировать стратегическую цель для 
неблагополучного предприятия и неблаго-
получной окружающей среды (рис. 1, г),  
когда показатель стоимости компании ут-
рачивает свою первостепенность, т.к. по-
тенциальных инвесторов или покупателей 
нет, фондовый рынок низок (акции не в 
цене), а учитывая цикличность развития, 
становится важным просто сохранить биз-
нес до более благополучных времён. 

В этом случае организация должна 
устремиться к иной цели, определение 
которой содержит одно слово – «выжи-
вание». Нетрудно заметить, что, во-
первых, во всех представленных работах 
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ССП моделируется для стабильных и 
развивающихся компаний, и показатели, 
разработанные в ней, ориентированы на 
соответствующие ситуации. Во-вторых, 
общепризнано, что модель ССП должна 
содержать антикризисную составляю-
щую, которая отражает микроэкономиче-
скую проблематику. Однако в настоящее 
время немногие предприятия могут быть 
названы благополучными. 

В период 1992-2002 гг. объём произ-
водства машиностроительной продукции 
сократился почти в 2,5 раза, до 2008 года 
отмечался прирост, но кризис вновь «об-
рушил» показатели производства машин 
и оборудования в 2009 году на 31,5% по 
сравнению с 2008 годом. В 2010 году 
экономический рост возобновился, но 
выйти на докризисный уровень не уда-
лось [12]. 

Оценки некоторых экспертов и Мин-
фина России [8] рисовали четырёхлетнюю 
перспективу выхода российской экономи-
ки из кризиса (2009-2012 гг.), и для элек-
тротехнической отрасли эти ориентиры 
оказались вполне реальными. Несмотря на 
весьма негативные для отрасли последст-
вия финансово-экономического кризиса 
(ухудшение экономических показателей 
потребителей продукции, сокращение ин-
вестирования проектов по модернизации 
производств, сокращение гражданского и 
промышленного строительства), в резуль-
тате чего потребление низковольтной ап-
паратуры начало снижаться, результаты 
2010 года свидетельствуют о восстановле-
нии докризисных показателей рынка низ-
ковольтной аппаратуры как во внутреннем 
производстве, так и импортных поставках 
(рост рынка НВА в 2010 г. по сравнению с 
2009 г. – 30%; прогноз на 2011 г. – + 30%, 
2012 г. – + 15%). 

Перспективы развития российского 
рынка НВА связаны с программами ре-
формирования сферы энергетики, госу-
дарственной антикризисной поддержкой 
ключевых отраслей-потребителей, Феде-
ральной целевой программой «Жилище», 
подготовкой к олимпиаде в Сочи в 2014 
году и саммиту АТЭС во Владивостоке в 
2012 году и др. 

Учитывая, что не все предприятия и 
отрасли получают поддержку государст-
ва, становится актуальной тема антикри-
зисного управления предприятием в ус-
ловиях макроэкономического кризиса, 
когда неопределённость рыночной конъ-
юнктуры заставляет бизнес в большей 
степени ориентироваться на текущие 
планы, не игнорируя, но отодвигая на 
второй план вопросы долгосрочной стра-
тегии. Условия конкурентной борьбы по-
ставили предприятия перед необходимо-
стью активной переориентации на работу 
в тесном контакте с организациями – по-
тенциальными потребителями [9]. 

Если для относительно благополуч-
ных периодов развития нами определя-
лась стратегическая финансовая цель – 
увеличение стоимости компании, то в си-
туации экономического кризиса, усили-
вающей влияние факторов негативного 
характера, основной задачей (стратегиче-
ской целью) относительно успешного 
предприятия становится удержание или 
увеличение доли сбыта на падающем рын-
ке, что также предполагает активизацию 
работы в проекции «Клиенты». Иными 
словами, на благополучном рынке продать 
определённый объём продукции – это уси-
лия одного порядка, а на падающем – од-
нозначно бóльшие усилия. Это означает, 
что в период глобальных экономических 
кризисов, главным проявлением которых 
является сжатие потребительских рынков, 
должно происходить изменение оценоч-
ных критериев ССП. 

Главной составляющей становится 
клиентская проекция, т.к. именно от со-
хранения (или увеличения – в лучшем 
случае) доли рынка зависит, быть или не 
быть компании сегодня и завтра. Поэто-
му критерий приращения стоимости ком-
пании как основной в финансовой проек-
ции теряет свою значимость, а на первый 
план выходит показатель чистого денеж-
ного потока, т.к. без средств платежа в 
наличной или безналичной форме компа-
ния оказывается парализованной. Утрата 
платежеспособности очень быстро ведет 
к краху. 
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Рис. 2. Классическая схема 

Для предприятия, благополучно 
функционирующего в стабильной среде, 
было разработано дерево целей на основе 
классической схемы (рис. 2). 

Внедрение ССП предполагает широ-
кую перестройку всего процесса осуще-
ствления корпоративной стратегии и так-
тики с целью практической реализации 
избранной стратегии, включающей по-
строение новой системы управления, ко-
торая, как отмечают Р. Каплан и Д. Нор-
тон, «не возникает по мановению руки» 
[4], а создаётся поэтапно. Однако послед-
ствия развивающегося кризиса для субъ-
екта финансово-хозяйственной деятель-
ности могут оказаться более деструктив-
ными. Это обусловливает необходимость 
внесения новых корректив в представ-
ленный вариант ССП. Изменения коснут-
ся целей, показателей и пр. 

Пример изменённого дерева целей 
для кризисного периода (неблагополуч-
ное предприятие в неблагополучной сре-
де) приведен на  рис. 3. 

По сути, это стратегическая карта 
предприятия для описываемой кризисной 
ситуации.  

Мы видим изменение целей во всех 
проекциях («Финансы», «Клиенты», Биз-

нес-процессы», «Персонал и обучение»), 
и достижение целей в клиентской состав-
ляющей становится жизненно важным, 
влияя на результирующий показатель 
финансовой проекции, которым стано-
вится чистый денежный поток (чистая 
прибыль + амортизация). 

В этом случае перспективные при-
оритеты смещаются к проекции «Клиен-
ты» и, как следствие, в проекции «Обу-
чение и рост» на первый план выходит 
работа с персоналом (с трудовыми кол-
лективами основных производств – нау-
чить персонал работать на новом обору-
довании; с работниками, обслуживаю-
щими перспективу «Клиенты», а именно 
менеджерами по продажам, – научить их 
торговать в новых условиях). 

Для достижения этой цели важен 
поиск новых методов продаж дополни-
тельно к традиционным (например, наря-
ду с дилерской сетью внедрение прямых 
продаж). Должно произойти и изменение 
мотивации работников, ибо в кризисной 
период компания не может выплачивать 
прежние бонусы по результатам годовой 
деятельности. 
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Рис. 3. Пример модифицированного дерева целей в кризисный период 

Указанные мероприятия, проводи-
мые в трёх названных проекциях ССП, 
позволяют достичь намеченных целей в 
финансовой проекции (табл. 1, строки 17, 
18). Цель – обеспечить рост прибыльно-
сти; показатель – прибыль; задача (значе-
ние) – рост на 34,64%; действия – описы-
ваются. 

Пример сбалансированности  KPI 
(ключевых показателей эффективности) с 
учётом их взаимосвязей приведен в таб-
лице 1. Приведём вариант расчётных 
действий в их логической последователь-
ности с соблюдением главного требова-
ния – согласованности всех групп KPI 
(см. рис. 4 и табл. 1): 

– исходные значения показателей на 
единицу продукции, по персоналу, мар-
кетингу и финансам примерно соответст-
вуют реальным; 

– выбор более дешёвых материалов 
даёт уменьшение материальных затрат на 
единицу продукции на 20% (новое значе-
ние – 40 руб.; первый из планируемых 
показателей-факторов) (цель – снижение 
материальных затрат; показатель – мате-
риалы; задача – снижение на 20%; дейст-
вия – выбраны); 

– сокращение времени технологическо-
го процесса обеспечивает повышение произ-

водительности труда и возможность сокра-
щения персонала (на 10 чел. до 240 чел), что 
образует показатель-фактор – уменьшение 
численности работающих на 4%; 

– более квалифицированный и про-
изводительный труд требует иной моти-
вации – повышения средней заработной 
платы с 10 000 руб. до 10 600 руб., под-
водящей к планируемому увеличению 
заработной платы на 6%; 

– тогда фонд оплаты труда – 
2 544 000 руб. (240 чел. × 10 600 руб.); 

– агрессивная маркетинговая поли-
тика обеспечивает увеличение объёма 
реализации произведённой продукции на 
20%, или до 120 000 штук; 

– последние два показателя позволяют 
определить новое значение заработной 
платы в структуре себестоимости: 
2 544 000 : 120 000 = 21,2 (руб.); оно выво-
дит нас на планируемое значение ещё од-
ного из искомых показателей-факторов – 
снижение затрат на оплату труда на 11,67% 
(цель – снизить затраты на оплату труда на 
единицу продукции; показатель – заработ-
ная плата на единицу продукции; задача – 
уменьшить на 11,67%; мероприятия – сни-
жение численности работников и рост 
средней заработной платы); 

Увеличение чистого денежного потока 
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Рис. 4. Пример дерева показателей [6] 

(Проекция – финансовая составляю-
щая. Цель – обеспечение финансовой ус-
пешности компании. Показатель – чистая 
прибыль. Критерий – рост на 34,64%). 

– комплекс принятых мер приводит 
к росту амортизационных расходов на 
10% (2,2 руб. на единицу продукции) и 
снижению накладных расходов на 5,56% 
(17 руб. на единицу продукции) (цель – 
снижение непроизводственных расходов; 
показатель – накладные расходы; задача – 
снизить на 5,56%; действия – различные 
по содержанию); 

– определяется себестоимость еди-
ницы продукции: материалы + заработ-
ная плата + налоги + амортизация + на-
кладные расходы = 40 + 21,2 + 6 + 2,2 + 
17 = 86,4 (руб.); 

– очевиден следующий интегриро-
ванный показатель-фактор – снижение 
издержек на единицу продукции на 
13,6% (100 – 86,4); 

– при снижении цены изделия на 5% 
выручка от продажи единицы продукции 
составит 142,5 руб.; 

– новое значение прибыли от прода-
жи составит: 142,5 – 86,4 = 56,1 руб.; 

– чистая прибыль на единицу про-
дукции: 56,1 – 56,1 × 24% = 42,64 руб.; 

– общая выручка от продаж: 142,5 × 
120 000 = 17 100 000 руб., что даёт её по-
вышение на 14% и обеспечивает искомое 
значение роста выручки; 

– определяем себестоимость про-
дукции: 86,4 × 120 000 = 10 368 000 руб.; 

– тогда прибыль от продаж составит 
6 732 000 руб. (17 100 000 – 10 368 000), 
превысив исходное значение на 34,64%; 

– учитывая исполнение налоговых 
обязательств, целевой показатель – рост 
чистой прибыли составит те же 34,64% 
(6 732 000 – 6 732 000 × 24%). 

Так выстраивается дерево целей, де-
рево показателей, что в конечном итоге 
оформляется в виде стратегических карт 
для соответствующего уровня менедж-
мента. Посредством их и путём принятия 
управленческих решений (табл. 2)  реша-
ется основная задача ССП – трансформи-
ровать миссию компании в конкретные 
задачи и показатели.  

Невыполнение задачи по обеспече-
нию значения любого из задействован-
ных показателей ведёт к срыву результи-
рующего стратегического показателя. 

 



ISSN 2223-1552. Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2011. № 2 

 

106 

Таблица 2 
Последовательность управленческих решений по обеспечению генеральной  

цели компании в рамках ССП. Пример дерева показателей (по рис. 4) 
Управленческое действие [10] Результат 

Определяем генеральную цель компании Рост чистой прибыли 
Проводим ее многоуровневую декомпозицию Рис. 1 
Выбираем ключевые показатели эффек-
тивности (KPI; КПЭ) для каждой из целей 
 

Чистая прибыль; 
Выручка, затраты; 
Доля рынка, цена; 
Накладные расходы, материальные затраты, затраты 
на оплату труда; 
Численность персонала, заработная плата 

Определяем критериальные значения КПЭ 
с учётом их взаимосвязей (постановка за-
дачи) 

Чистая прибыль – + 34,64%; 
Выручка –  +14%, затраты –  -13,6%; 
Доля рынка – +20%, цена – -5%; 
Накладные расходы – -5,56%, материальные затраты – 
- 20%, затраты на оплату труда –  - 11,67%; 
Численность персонала –  - 4%, заработная плата –  + 6% 

Проводим балансировку критериальных 
значений КПЭ 

Описываемый пример 

Устанавливаем зоны ответственности менед-
жеров («каждому менеджеру свою цель!») 

Финансовый директор, директор по продажам, дирек-
тор по производству, директор по персоналу 

Устанавливаем процедуры контроля дос-
тижения целей и корректировки целей и 
критериальных значений КПЭ  

Решение высшего руководства, которым устанавли-
ваются формы и сроки отчётности, формы и методы 
контроля, порядок внесения корректив, исполнители и 
контролёры 

Формируем систему мотивирования со-
трудников 

Решение, устанавливающее систему мотивации 

 
Например, снижение цены имеет 

смысл только на растущем рынке и 
должно поддерживаться снижением себе-
стоимости. Негативное влияние окажет и 
игнорирование определённых факторов 
достижения целей. Так, пренебрежение 
профессиональной переподготовкой ра-
ботников позволит получить бóльшее 
снижение накладных расходов, но может 
обернуться ростом брака, сводящим на 
нет все усилия по обновлению производ-
ства, или потерей технологии вследствие 
неквалифицированной эксплуатации но-
вого оборудования. Исходя из изложен-
ного становится очевидной необходи-
мость перерасчёта всех КПЭ при внесе-
нии каких-либо дополнительных коррек-
тив в управленческий процесс. 

Проверку сбалансированности ССП 
в целом рекомендуется осуществлять пу-
тём разработки финансово-экономи-
ческой модели деятельности с после-
дующим расчётом нескольких различных 
вариантов. 

Таким образом, любая модель в рам-
ках какой-либо проекции выверяется на 
предмет достижения стратегических це-
лей в заданный период времени, характе-
ризующийся определёнными условиями. 

Следует также иметь в виду, что ес-
ли для коммерческих организаций, 
имеющих главной целью извлечение 
прибыли, финансовая составляющая оп-
ределяет их долгосрочные цели, то для 
государственных, муниципальных или 
некоммерческих, наоборот, ограничения. 
Эти организации должны соразмерять 
затраты с бюджетом и его лимитами, а 
приоритетной для них является клиент-
ская составляющая [5]. 

Выделим несколько моментов прин-
ципиального, критериального и органи-
зационного свойства. Во-первых, ССП 
может использоваться в различных от-
раслях (банковское дело, здравоохране-
ние и др.), в т.ч. в государственных и му-
ниципальных учреждениях [3]. Во-вто-
рых, значения стратегических показате-
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лей должны устанавливаться на средний 
срок – три-пять лет, т.к. за указанное 
время существенно меняются условия 
как в самой компании, так и вне её.  
В-третьих, ССП является подсистемой 
как стратегического, так и тактического 
управления компанией на основе измере-
ния и оценки её эффективности с помо-
щью показателей, учитывающих все су-
ществующие аспекты деятельности по 
выбранным проекциям. В-четвёртых, 
правильно выстроенная ССП должна 
иметь сбалансированный комплекс инди-
каторов, отображающих результаты сде-
ланного и намечаемого, и факторов дос-
тижения намечаемых промежуточных и 
конечных результатов (опережающие по-
казатели), объективная оценка которых 
снижает риски стратегического управле-
ния. В-пятых, вне связи со стратегиче-
скими целями финансовой составляющей 
успешная реализация корпоративной 
стратегии проблематична, поэтому нужно 
«постоянно соотносить производствен-
ные усовершенствования и экономиче-
ские результаты» [7]. В-шестых, внедре-
ние ССП требует определённых затрат 
(финансовых, трудовых и др.), но опре-
деляется профессионализмом реализую-
щего её персонала. В-седьмых, ССП все-
цело адаптируема к современным ком-
пьютерным технологиям. 

Ещё два важных обстоятельства: по-
строение ССП направлено не на разра-
ботку стратегии, а на её реализацию (ра-
ботать по принципу «проект ради проек-
та» бессмысленно); ССП – не просто сис-
тема показателей, а всеохватывающая 
система управления (аналитическое 
обеспечение управления). 
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ления коммерческой организацией. Предлагается теоретически обоснованная структура механизма, по-
зволяющая осуществлять прогнозирование кризиса и эффективно реагировать на его проявления. 

Ключевые слова: управление, антикризисное управление, механизм управления, методы управле-
ния, коммерческая организация. 

*** 
Изучение проблемы формирования 

эффективного механизма антикризисного 
управления в теоретическом и практиче-
ском аспектах подвержено, как и реаль-
ные экономические процессы, цикличе-
ским изменениям. Находившаяся в цен-
тре внимания в России в 90-х годах про-
шлого века, она оказалась менее востре-
бованной в период высокой экономиче-
ской конъюнктуры начала ХХI столетия. 
Но затянувшийся кризис, охвативший 
мировую, в том числе и российскую эко-
номику, снова выдвинул ее на передний 
план исследований. 

Раскрытие структуры и содержания 
механизма антикризисного управления 
коммерческой организацией является не-
обходимой составной частью обоснова-
ния системы антикризисных действий на 
микроуровне.  

Анализ публикаций, посвященных  
решению поставленной задачи, свиде-
тельствует о заметном расхождении по-
зиций исследователей. Для подтвержде-
ния этого тезиса обратимся к распростра-
ненным точкам зрения.  

При наиболее распространенном 
«собирательном» подходе к  определе-
нию механизма антикризисного управле-
ния, его составляющие рассматриваются 
применительно к различным формам та-
кого управления. Достаточно типичным 
является проявление данного подхода у 
И. Помигалова [5]. 

На первой фазе предлагаются мони-
торинг и антикризисные методы, состоя-
щие из двух частей: а) методы, исполь-
зуемые для повышения эффективности 
производства и реализации продукции, а 
также управления предприятием; б) ме-
тоды диагностики состояния предприятия 
и анализа отклонений. На второй фазе – 
методы финансовой стабилизации и ме-
тоды стимулирования персонала. На 
третьем – реструктуризация или досу-
дебная санация. На четвертой – методы 
исполнения процедур банкротства. 

Позитивным моментом этой точки 
зрения является неявно выраженное, но 
выводимое из контекста утверждение об 
избирательности методов антикризисного 
управления, обусловленной спецификой 
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задач, решаемых на определенной фазе 
процесса такого управления.  

Заметны, однако, и погрешности, 
свойственные данному подходу.  
Во-первых, не разграничиваются методы 
управления как способы воздействия на 
определенный объект (в данном случае – 
предприятие как сложная социально-
экономическая система) и методы, ис-
пользуемые в управлении. Последние мо-
гут быть представлены самыми различ-
ными группами: исследовательские, раз-
работки и принятия решений и др.  
Во-вторых, не определяются разные кри-
терии классификации методов воздейст-
вия на объект. Вряд ли оправданно рас-
сматривать методы управления, как нечто 
параллельное методам, обеспечивающим 
повышение эффективности производства. 
В-третьих, позиционирование методов 
дается в форме, исключающей возмож-
ность их конкретизации.  

Близкий подход реализует и О. Виш-
невская, фиксируя элементную (методы и 
инструменты) базу управления примени-
тельно к различным состояниям пред-
приятия (нормальное финансовое состоя-
ние, предкризисное состояние, кризисное 
состояние, несостоятельное предприятия, 
предприятие -банкрот). При этом для ка-
ждого состояния, по ее мнению, сущест-
вует «свой» механизм антикризисного 
управления, а в целом действует их сис-
тема [4].     

По нашему мнению, различать меха-
низмы управления, исходя из специфики 
решаемых задач, вряд ли обоснованно. 
Для каждого вида управления (в т.ч. ан-
тикризисного) существует один меха-
низм, реализующий его целевую функ-
цию. Иное дело, состав и приоритеты ме-
тодов и инструментов, используемых на 
разных фазах процесса управления.      

Другой недостаток рассматриваемой 
позиции  – сведение всего многообразия 
методов антикризисного управления 
только к  способам финансовой стабили-
зации и санации предприятия [4, с. 106]. 

В подходе не учитывается, что основным 
направлением преобразований является 
хозяйственный механизм предприятия в 
целом, а не отдельные, хотя и важные 
процессы и отношения.  Именно чрез-
мерный акцент на финансовую состав-
ляющую механизма управления в период 
благоприятной экономической конъюнк-
туры поставил многие предприятия ре-
ального сектора в сложные условия в пе-
риод резкого ухудшения мировой эконо-
мической конъюнктуры. Высокая мо-
бильность финансовых потоков постави-
ла успешные с финансовой точки зрения 
предприятия в сложные условия воспро-
изводства.   

А. Букреев является разработчиком 
весьма целостной концепции экономико-
организационного механизма антикризис-
ного управления предприятием [1, 2, 3,]. В 
его трактовке названный механизм – это 
совокупность организационных форм и 
экономических методов, взаимно увязан-
ных на микроуровне в единый, регули-
руемый правовыми нормами механизм, 
позволяющий предприятию стабилизиро-
вать свою производственно-хозяй-
ственную и финансовую деятельность с 
помощью антикризисных процедур при-
менительно к предприятию-должнику [1, 
с. 72].  Названный автор указывает, что 
такой механизм – микроэкономическая 
категория [1, с. 74].  

Раскрывая структуру этого механиз-
ма, он определяет совокупность его со-
ставляющих дифференцированно по суб-
механизмам: 

1. Организационный механизм, 
включающий следующие компоненты: 
изменение структуры управления пред-
приятием; формирование рациональных 
экономических связей между структур-
ными подразделениями предприятия; 
стратегическое управление, оперативное 
и текущее управление. 

2. Экономический механизм, вклю-
чающий следующие компоненты: оценка 
стоимости предприятия; оптимизация ве-
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личины уставного капитала; рыночное  
ценообразование, воспроизводство фак-
торов производства. 

3. Механизм банкротства, состав-
ляющими которого являются: диагности-
ка финансового состояния предприятия; 
прогнозирование банкротства;  предот-
вращение банкротства; процедуры бан-
кротства.  

4. Механизм юридического и норма-
тивного обеспечения, включающий:  за-
коны; инструкции; положения; методики 
[1, с. 74]. 

Достаточно развернутое представле-
ние А. Букреевым своей позиции позво-
ляет провести ее тщательный анализ, вы-
деляя достоинства и недостатки.   

К первым относятся: сделанный ав-
тором акцент на сложную природу меха-
низма антикризисного управления, пред-
ставленного совокупностью субмеханиз-
мов, обозначенное им выделение эконо-
мических, организационных и правовых 
составляющих названного механизма.  

В числе заметных недостатков под-
хода, реализованного А.М. Букреевым, 
необходимо отметить следующие.     

Во-первых, присутствует противоре-
чие между идентификацией механизма 
антикризисного управления, как эконо-
мико-организационного, и раскрытием 
его содержания в единстве не только 
экономических и организационных, но и 
правовых составляющих.   

Во-вторых, автором при разграниче-
нии субмеханизмов антикризисного 
управления использованы разные крите-
рии. Так, если первый, второй и четвер-
тый выделены по характеру воздействия 
(экономическое, организационное, пра-
вовое), то третий – по финансовому со-
стоянию предприятия (банкрот).  

В-третьих, в предложенной концепции 
механизма антикризисного управления спо-
собы и инструменты воздействия (именно 
его и обеспечивает любой механизм) зачас-
тую подменяются задачами (изменение 
структуры управления предприятием; фор-

мирование рациональных экономических 
связей между структурными подразделе-
ниями предприятия; оптимизация величины 
уставного капитала и др.).  

В-четвертых, элементная база иссле-
дуемого механизма дана только в общей 
форме без необходимой конкретизации.  
Так, трудно установить, с помощью ка-
ких преимущественно методов предлага-
ется в рамках антикризисного управления 
осуществлять изменения в структуре 
управления, оценку стоимости предпри-
ятия, рыночное ценообразование и др.  

В-пятых, теоретически спорным яв-
ляется утверждение автора о том, что к 
организационно-экономическому меха-
низму антикризисного управления отно-
сятся общие принципы, функции и цели 
управления. С позиций системного под-
хода общие принципы, функции и цели 
управления необходимо относить не 
только к его механизму, но и другим эле-
ментам системы управления: организа-
ционным структурам, технической и ин-
формационной базе, кадрам, т.е. их сфера 
действия более широкая, чем представля-
ется автору.  Более того, они являются 
для названного механизма внешними 
факторами, детерминирующими его уст-
ройство и содержание.        

Критический анализ представленных 
точек зрения на структуру и содержание 
механизма антикризисного управления 
коммерческой организацией, свидетель-
ствуя об их различиях, подтверждает по-
вышенную сложность такой задачи и ак-
туализирует потребность в ее продуктив-
ном решении. 

В этой связи полагаем необходимым, 
прежде всего, четкое определение сущ-
ности искомого механизма и его субор-
динации с другими элементами системы 
управления.   

Основу нашего подхода к идентифи-
кации механизма антикризисного управ-
ления формируют следующие теоретиче-
ские положения.  
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1. Механизм любого, в том числе ан-
тикризисного, управления социально-
экономической системой есть организо-
ванная совокупность форм, методов и 
инструментов, используемых субъектами 
управления для достижения упорядочен-
ности процессов, происходящих в этой 
системе, их ресурсной обеспеченности, 
координации различных видов деятель-
ности (производственной, сбытовой, ин-
вестиционной, финансовой и др.).   

2. Объективную основу механизма 
антикризисного управления образуют 
экономико-организационные отношения, 
складывающиеся между субъектами, 
представляющими не только внутрен-
нюю среду предприятия, но и избира-
тельно – его внешнее окружение.  

3. Исходным моментом формирова-
ния и развития любой системы управле-
ния является ее целевая функция. Однако 
при всей ее важности она не является 
единственным детерминантом других 
элементов системы управления. Для 
структуры и содержания механизма 
управления значимы и другие факторы 
как объективного, так и субъективного 
плана. В их числе фаза жизненного цикла 
организации, реализуемые ею бизнес-
стратегии, состояние конкурентной сре-
ды, виды и качество используемых ре-
сурсов, уровень профессиональной под-
готовки менеджеров и др.  

4. Отдельные элементы системы 
управления функционируют и как базо-
вые составляющие ее механизма, и как 
однопорядковые с ним. Так, менеджмент 
предприятия, безусловно, является клю-
чевым ресурсом механизма управления, 
поскольку именно он использует весь ар-
сенал форм, методов и инструментов, 
реализующих предназначение этого ме-
ханизма. В то же время менеджмент сам 
или во взаимосвязи с собственниками оп-
ределяет цели и направления развития 
организации, источники привлекаемых 
ресурсов и в этом смысле выступает как 

внешний для механизма элемент системы 
управления.     

5. Механизм управления находится в 
динамическом взаимодействии с другими 
элементами системы управления. Речь 
идет именно о взаимодействии, при кото-
ром активное начало реализуется каждым 
из элементов системы управления. Так, 
не только изменения в целевых установ-
ках определяют состав и приоритеты ис-
пользуемых средств их достижения, но и 
внедрение новых методов и инструментов 
управления позволяет скорректировать ка-
чественные и количественные характери-
стики рубежей, на которые может выйти 
организация в установленные сроки.  

6. Управление в соответствии с 
принципом необходимого и достаточного 
разнообразия, сформулированного  
У. Эшби [6], претерпевает изменения, не-
обходимые для поддержания динамиче-
ского соответствия с параметрами внут-
ренней и внешней среды предприятия. 
Меняется и механизм управления, что 
проявляется в составе его инструмен-
тальной базы, алгоритмах и технологиях 
ее  использования.  

При неизменности состава субъектов 
антикризисного управления можно пред-
положить, что качественные изменения 
во внешней среде могут привести к кор-
рекции состава и приоритетов их интере-
сов, что, естественно, скажется на содер-
жании отношений между ними.  

Поэтому раскрытие структуры меха-
низма антикризисного управления может 
иметь две версии: агрегированную (ста-
тичную), которая отражает инвариантный 
состав основных форм, методов и инст-
рументов управления, и динамичную, 
фиксирующую их конкретный набор, со-
ответствующий данному этапу развития 
антикризисного управления.  

7. Полагаем, что в агрегированном 
виде состав форм, методов и инструмен-
тов антикризисного управления коммер-
ческой организацией может быть пред-
ставлен следующим образом (табл.).    
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Состав форм, методов и инструментов механизма антикризисного  

управления коммерческой организацией 
Механизм антикризисного управления 

Формы 
управления 

Методы 
управления 

Инструменты  
управления  

Проактивное  
антикризисное 
управление  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Реактивное  
антикризисное  
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методы контроля входных и 
выходных параметров системы 
«предприятие». 
Методы стратегического ана-
лиза внутренней и внешней 
среды коммерческой организа-
ции. 
Методы выявления и оценки 
рисков возникновения кризис-
ной ситуации. 
Методы идентификации харак-
тера кризисной ситуации. 
   
Методы идентификации кризи-
са; 
Методы реформирования биз-
неса (реструктуризация, реин-
жиниринг бизнес-процессов);  
Методы реформирования фи-
нансов; 
Методы реформирования сис-
темы управления 
 

Мониторинг ключевых показателей ресурс-
ной обеспеченности предприятия, результа-
тов его деятельности. 
Сравнение фактических и плановых значе-
ний ключевых показателей. 
Прогнозирование значений ключевых пока-
зателей на среднесрочную перспективу. 
SWOT–анализ;  STEP-анализ, матрица БКГ 
и др.  
 
 
 
 
Экономико-математические; экономико-
статистический. 
Слияние, разделение или выведение из 
предприятия отдельного юридического ли-
ца, дробление крупного предприятие на ряд 
мелких. 
Взаимозачет, продажа долговых обяза-
тельств, погашение задолженности посред-
ством отчуждения имущества должника, 
списание задолженности, бюджетирование, 
факторинг, лизинг, эмиссия ценных бумаг. 
Передача на аутсорсинг задач управления, 
сбалансированная система показателей, ра-
ционализация структуры управления  

 

Использование инструментов управ-
ления, сбалансированное по их формам и 
методам, позволит достаточно четко про-
гнозировать перспективное состояние 
предприятия и реагировать  на происхо-
дящие изменения внешней и внутренней 
среды. 
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КОНЦЕПЦИЯ АУТСОРСИНГА ПРОЦЕССОВ И ЕЁ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

Аутсорсинг, представляющий собой универсальный инструмент повышения конкурентоспособности ор-
ганизации за счет снижения издержек и рационализации производственной и управленческой деятельности, в 
последнее время стал использоваться многими отечественными и зарубежными компаниями. 

Концепция аутсорсинга обусловлена развитием подходов, заложенных в идее разделения труда. Ор-
ганизации привлекают ресурсы из внешней среды, передают неключевые бизнес-процессы на сторону. 

Ключевые слова: аутсорсинг, концепция аутсорсинга, аутсорсинг-проект. 
*** 

За последние десятилетия в мировой 
практике значительное развитие получил 
новый подход к организации деятельно-
сти компании, именуемый аутсорсингом. 
И это неудивительно: в современном ми-
ре глобальной конкуренции именно аут-
сорсинг как универсальный инструмент 
повышения конкурентоспособности за 
счет снижения издержек и рационализа-
ции производственной и управленческой 
деятельности выходит на первый план. 
Именно в условиях экономической гло-
бализации разделение труда и производ-
ственная кооперация в мировом масшта-
бе открывают совершенно новые пер-
спективы для применения давно извест-
ных принципов организации и управле-
ния производственной деятельностью [7]. 
По мнению ведущих аналитических 
агентств, наличие у компании долгосроч-
ной аутсорсинговой стратегии является 
необходимым условием успешного раз-
вития конкурентного бизнеса и его адап-
тации к стремительно меняющимся ры-
ночным условиям. 

Аутсорсинг (outsourcing) буквально 
трактуется как «использование внешних 
ресурсов» или «внешних источников». 
Необходимо отметить, что это искусст-
венное слово, которого до начала 90-х гг. 

XX в. не было ни в одном языке мира. В 
настоящее время существует множество 
определений аутсорсинга. В современ-
ных экономических словарях аутсорсинг 
трактуется как передача стороннему под-
рядчику некоторых бизнес-функций или 
частей бизнес-процесса предприятия с 
целью повышения производительности 
труда и снижения себестоимость продук-
ции преимущественно за счет более де-
шевой рабочей силы, привлекаемой со 
стороны. 

В этой связи концепция аутсорсинга 
сводится к трем основным принципам 
[2]. Первый – каждый должен заниматься 
своим делом и иметь возможность скон-
центрироваться только на нем. Второй – 
решение сопутствующих задач нужно 
поручить тому, кто справится с ними 
лучше. Третий – такое распределение ра-
боты экономит средства заказчика и при-
носит доход исполнителю. 

Появление концепции аутсорсинга 
обусловлено развитием подходов, зало-
женных в идее разделения труда. Оче-
видно, что ни одна компания не обладает 
полным набором внутренних возможно-
стей и ресурсов для продвижения по всем 
направлениям своей деятельности. Внут-
ренние ресурсы организации могут те-
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рять свою конкурентоспособность, име-
ют место ограниченные финансовые воз-
можности. Кроме того, в организации мо-
гут отсутствовать необходимые компе-
тенции для достижения поставленных 
руководством целей [5]. Обострение кон-
куренции на рынке вынуждает компании 
искать новые формы совершенствования 
управления с целью уменьшения издер-
жек, сокращения избыточных видов дея-
тельности, повышения производительно-
сти труда. Поэтому организация начинает 
привлекать ресурсы из внешней среды: 
результаты выполнения отдельных видов 
работ покупаются у сторонних организа-
ций в качестве услуг.  

Аутсорсинг является частью страте-
гии управления компанией, а не просто 
видом партнерского взаимодействия. 
Аутсорсинг – одна из стратегических 
альтернатив, направленная на привлече-
ние внешних ресурсов вместо осуществ-
ления работы собственными силами. 
Аутсорсинг предполагает определенную 
реструктуризацию внутренних процессов 
и внешних отношений организации. Оп-
ределение видов деятельности, переда-
ваемых на аутсорсинг, относится к ком-
петенции высшего руководства: руково-
дство должно сделать выбор между само-
стоятельным осуществлением отдельного 
процесса или приобретением услуг на 
стороне. Иными словами, решение об ис-
пользовании аутсорсинга носит стратеги-
ческий характер [3]. В каждой ситуации 
менеджмент организации должен опре-
делить целесообразность использования 
аутсорсинга.  

Выделяются стратегические и опера-
тивные цели использования аутсорсинга. 
В качестве стратегической цели выступа-
ет последовательная концентрация орга-
низации на достижении поставленных 
задач [1]. Оперативной же целью являет-
ся снижение издержек.  

Практическое применение аутсор-
синга предполагает взаимодействие двух 
сторон, которые выступают субъектами 
отношений аутсорсинга. Первая сторона – 
организация (подразделение или отдел), 
передающая осуществление каких-либо 

задач или процессов полностью или час-
тично стороннему подрядчику. Вторая 
сторона – сторонний подрядчик или ор-
ганизация-аутсорсер, предоставляющая 
на определенных условиях услуги по 
реализации отдельных процессов. Сто-
ронним подрядчиком может выступать 
любая организация, которая обладает ря-
дом характеристик, позволяющих выпол-
нить переданные ей задачи. Среди таких 
характеристик можно выделить [8]: 

1) материально-техническую базу, 
необходимую для реализации задач;  

2) соответствующий кадровый по-
тенциал;  

3) соответствующий опыт работы и 
квалификацию.  

Использование аутсорсинга осуще-
ствляется через подготовку и реализацию 
аутсорсинг-проектов. Аутсорсинг-проект 
можно определить как целенаправленное 
изменение отдельных аспектов деятель-
ности организации на основе принципов 
аутсорсинга. 

Разработка и реализация аутсорсинг-
проекта является комплексным процес-
сом, включающим в себя принятие ряда 
управленческих решений. Среди ключе-
вых направлений деятельности по реали-
зации аутсорсинг-проекта можно назвать: 
определение тех задач, для решения ко-
торых необходимо привлечение сторон-
ней организации, изучение возможностей 
по привлечению сторонней организации, 
разработка системы контроля, организа-
ция тендера и выбор исполнителя, непо-
средственное взаимодействие с привле-
ченной организацией, оценка эффектив-
ности результатов аутсорсинга.  

В целом аутсорсинг-проект направ-
лен на поиск путей снижения затрат за 
счет использования ресурсов сторонних 
организаций, на повышение качества вы-
полняемых процессов, на высвобождение 
ресурсов и их использование для разви-
тия и совершенствования собственных 
компетенций. 

В зависимости от степени участия в 
аутсорсинг-проекте сторонней организации 
выделяются еще два вида аутсорсинга: час-
тичный (выборочный) и полный (табл. 1). 
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Таблица 1 
Сравнительная характеристика частичного и полного аутсорсинга 

Критерии Форма аутсорсинга Характеристики 
В выполнение работы 
вовлечены внутренние 
ресурсы организации-
клиента 

Частичный  
аутсорсинг 

Организация-аутсорсер несет ответст-
венность за: 
> выполнение отдельных видов или 
части работ 
> снижение рисков 
> возможность подбора индивидуаль-
ных решений 

Выполнение работы 
полностью осуществля-
ется за счет ресурсов 
организации-аутсорсера 

Полный  
аутсорсинг 

Организация-аутсорсер полностью от-
вечает за: 
> предоставление собственных ресур-
сов для выполнения работ 
> возможность применения стандарт-
ных решений 
> снижение стоимости услуг 
> совершенствование технологий вы-
полнения работ 

 
Концепция аутсорсинга находит 

свое применение и в государственных 
органах власти. Существует несколько 
трактовок понятия аутсорсинга в госу-
дарственных органах. С одной стороны, 
согласно широкой трактовке аутсорсин-
гом могут считаться отношения, связан-
ные с любым сокращением объемов ра-
боты государственных органов за счет 
привлечения внешних ресурсов на основе 
заключения контрактов с негосударст-
венными компаниями. В данном случае 
понятие аутсорсинга приравнивается к 
понятию государственной контрактации, 
которая подразумевает заключение кон-
трактов с частными фирмами на поставку 
товаров и услуг, ответственность за 
удовлетворение потребностей в которых 
несет государственный сектор [9]. 

Однако аутсорсинг связан с установ-
лением длительных отношений с внеш-
ним поставщиком на основе тесного со-
трудничества. Данные отношения носят 
регулярный характер, а взаимодействие 
между заказчиком и исполнителем осу-
ществляется на постоянной основе. Та-
ким образом, деятельность по реализации 
краткосрочных задач и проектов не будет 
относиться к аутсорсингу. В то же время 
отношения аутсорсинга имеют договор-

ную природу: привлечение сторонней ор-
ганизации осуществляется на основе спе-
циального соглашения.  

Создание внутренней конкурентной 
среды, переход от функциональной к 
технологической специализации, реин-
жиниринг производственных процессов, 
изменение системы внутренних и внеш-
них коммуникаций, интенсификация ин-
формационного обмена, стремление к 
снижению издержек управления способ-
ствуют изменению общих методологиче-
ских подходов к организации производ-
ственного процесса и процесса управле-
ния. Методология аутсорсинга последо-
вательно развивается вместе с развитием 
систем управления и находит отражение 
во всех современных типах организаци-
онных структур. Характеристика типов 
структурных объединений с точки зрения 
развития отношений аутсорсинга приве-
дена в таблице 2. 

Известно, что каждая хозяйственно-
экономическая система (организация) 
имеет определенный жизненный цикл, 
представляющий собой совокупность 
стадий развития, которые проходит фир-
ма за период своего существования. 
Жизненный цикл имеет следующий вид: 
зарождение и становление; рост, когда 
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фирма активно заполняет выбранный ею 
сегмент рынка; зрелость, когда фирма 
пытается сохранить имеющуюся долю 
рынка под своим контролем, и старость, 
когда фирма быстро теряет свою долю 
рынка и вытесняется конкурентами. В 
дальнейшем организация либо ликвиди-
руется, либо вливается в более крупную, 
либо переформируется в более мелкие 
организации, которые в зависимости от 
ситуации могут оказаться на стадии роста 
или зрелости (реже – других стадиях). 

По мнению авторов, в зависимости 
от того, на каком этапе жизненного цикла 
находится организация, можно отследить 
характер и масштаб использования аут-
сорсинга [4]. 

Так, например, в стадии становле-
ния, когда перед руководством компании 
стоит задача проведения первоначальных 
мероприятий, связанных с введением ор-
ганизации в систему рыночных отноше-
ний, возможно применение инструмента-
рия аутсорсинга для выполнения тех 
функций, самостоятельное осуществле-
ние которых либо связано с существен-
ными затратами, либо вовсе невозможно.  

В стадии роста использование аут-
сорсинга может быть обусловлено нали-
чием экономической эффективности ре-
зультатов его применения и некоторыми 
другими показателями (табл. 3). 

Таблица 2  
Аутсорсинг в различных структурных объединениях 

Структурные 
объединения 

Принципы формиро-
вания организацион-

ных единиц 

Развитие  
отношений аутсорсинга 

Функциональ-
ная организация 

> функциональная 
идентичность или 
производственная 
специализация  

> внутренний аутсорсинг на уровне функциональ-
ных подразделений 
> внешний аутсорсинг вспомогательных и обслу-
живающих функций 

Дивизиональная 
организация 

> продуктовая спе-
циализация 
> выделение страте-
гических бизнес-
единиц 
> выделение регио-
нальных структур 

> аутсорсинг на основе выбора стратегических на-
правлений деятельности (переопределение бизнес-
системы с учетом возможностей, предоставляемых 
специализацией стратегических бизнес-единиц, ин-
теграция региональных подразделений на основе 
общей сети специализированных услуг, поставляе-
мых внутренними подразделениями) 

Матричная 
(мультифокус-
ная) организа-
ция 

> на основе горизон-
тальных связей меж-
ду специализирован-
ными подразделе-
ниями (функциональ-
ными или продукто-
выми)  

> системная интеграция на основе инноваций и го-
ризонтальных информационных связей, функцио-
нальная специализация подразделений 
> глобальный аутсорсинг производственной дея-
тельности 

Горизонтальная 
(процессная) 
организация 

> горизонтальная ко-
ординация 
> процессная инте-
грация 

> аутсорсинг бизнес-процессов 
> интеграция на основе информационных процессов 
с внутренними и внешними организационными еди-
ницами 

Модульная (се-
тевая) органи-
зация 

> вынесение принци-
пов горизонтальной 
координации и про-
цессной интеграции за 
пределы границ собст-
венной организации  

> полный аутсорсинг бизнес-процессов 
> системная интеграция вокруг основных страте-
гических процессов 
> формирование сети создания ценности 
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Таблица 3  
Этапы жизненного цикла системы  

(организации) с позиции концепции аутсорсинга 

Этап Краткое описание Характер и масштаб  
использования аутсорсинга 

С
та

но
вл

ен
ие

 

Организация находится в стадии становле-
ния, формируется жизненный цикл продук-
ции. Цели еще нечеткие, творческий про-
цесс протекает свободно, продвижение к 
следующему этапу требует стабильного 
обеспечения. В эту стадию могут входить 
следующие процессы: зарождение, поиск 
единомышленников, подготовка к реализа-
ции идеи, юридическое оформление органи-
зации, набор операционного персонала и 
выпуск первой партии продукта 

Аутсорсинг используется для выпол-
нения тех функций организации, са-
мостоятельное осуществление кото-
рых либо связано с существенными 
затратами, либо вовсе невозможно 

Ро
ст

 

Период быстрого роста организации, осоз-
нание своей миссии и формирование стра-
тегии развития (неформальные коммуника-
ции и структура, высокие обязательства). 
Происходит рост компании: идет активное 
освоение рынка, интеграция особенно ин-
тенсивна 

Применение аутсорсинга оправданно, 
если он экономически выгоден, позво-
ляет добиться более высоких показа-
телей финансово-хозяйственной дея-
тельности, проводить (при необходи-
мости) политику диверсификации 
производства  

Зр
ел

ос
ть

 

На этом этапе на организационном уровне 
наиболее интенсивны процессы интернали-
зации, когда знания, полученные и перера-
ботанные организацией на предыдущих 
этапах, получили свое выражение через 
провозглашенные ценности (миссия органи-
зации, цели и символы, артефакты) и про-
ходят процесс индивидуального осознания. 
Организация достигает лидирующего поло-
жения на рынке. По мере расширения ас-
сортимента выпускаемой продукции и ком-
плекса предоставляемых услуг создаются 
новые подразделения, структура становится 
более сложной и иерархической. Формали-
зуются политика и распределение ответст-
венности, усиливается централизация 

Аутсорсинг применяется при условии 
достижения (поддержания) компани-
ей необходимого уровня конкуренто-
способности, выведении за рамки ос-
новной деятельности организации не-
свойственных функций, выполнение 
которых сторонними подрядчиками 
может существенно повысить показа-
тели финансово-хозяйственной дея-
тельности и позволит организации 
сконцентрироваться на основных 
(стратегических) задачах 

С
па

д 
(у

па
до

к)
 

Период замедления роста и структур-
ных изменений, дифференциация товаров 
(рынков), предвидение новых потребностей 
(стремление к комплексности, децентрали-
зация, диверсифицирование рынков) 

Используется в качестве доступ-
ной и сравнительно эффективной аль-
тернативы в условиях системного 
кризиса, замедления роста, спада ры-
ночной и деловой активности органи-
зации; возможен переход на новую 
стадию жизненного цикла в том слу-
чае, если организация после прове-
денного реформирования (трансфор-
мации, модернизации и проч.) про-
должит свое существование 
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В заключение можно сделать вывод 
о том, что в современных условиях кон-
цепция аутсорсинга процессов находит 
свое практическое применение в различ-
ных сферах деятельности, во многих 
структурных объединениях и на всех эта-
пах жизненного цикла организаций. 
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В современных экономических ус-
ловиях усиливается конкуренция на то-
варных рынках и рынках услуг, что за-
ставляет идти на более гибкие взаимоот-

ношения между поставщиком и покупа-
телем. В своем стремлении найти и 
удержать покупателя поставщик исполь-
зует все доступные инструменты и мето-
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ды успешного бизнеса – снижение цен, 
улучшение качества товаров и услуг, 
расширение товарной номенклатуры, ор-
ганизация бесплатной доставки, бонусы. 
К перечисленному ряду также можно от-
нести предоставление поставщиком от-
срочек платежа за продаваемый товар и 
оказываемые услуги.  

Однако сдерживающим фактором 
развития товарного кредита является не-
обходимость инвестирования поставщи-
ком значительных денежных средств в 
дебиторскую задолженность, а также ор-
ганизационные вопросы построения про-
даж в кредит, начиная с того, кому про-
давать, как отслеживать приход плате-
жей, что делать, если покупатель не пла-
тит, и т.д. Альтернативой самостоятель-
ному развитию товарного кредита явля-
ется факторинг.  

Факторинг – это рискованный, но вы-
сокоприбыльный бизнес, эффективное ору-
дие финансового маркетинга, одна из форм 
интегрирования банковских операций, ко-
торые наиболее приспособлены к совре-
менным процессам развития экономики.  

 Факторинг является разновидно-
стью посреднической деятельности, при 
которой фирма-посредник (факторинго-
вая компания) за определенную плату 
получает от предприятия право взыски-
вать и зачислять на его счет причитаю-
щиеся ему от покупателей суммы денег 
(право инкассировать дебиторскую за-
долженность). Одновременно с этим по-
средник кредитует оборотный капитал 
клиента и принимает на себя его кредит-
ный и валютный риски [1]. 

Факторинговые операции осуществ-
ляются по следующей схеме (рис. 1).  

Предприятие заключает договор на 
оказание факторинговых услуг с финансо-
вым агентом - фактором (от англ. factor – 
агент, посредник). Согласно такому дого-
вору поставщик (продавец) реализует то-
вар, но не получает за него плату от по-
купателя, а уступает финансовому агенту 
право потребовать ее с покупателя. При 
этом поставщик не несет ответственности 
за получение агентом денег от покупате-

ля (ст. 827 ГК РФ). Поставщик предъяв-
ляет банку документы, подтверждающие 
факт поставки товара или оказания услу-
ги на условиях рассрочки платежа (на-
кладную, счет-фактуру), и в этот же день 
получает от банка 60-90% стоимости 
контракта. Процент от стоимости кон-
тракта, который клиент получит сразу 
после поставки, зависит от того, к какой 
категории надежности банк отнесет 
предприятие-покупателя: чем платеже-
способней покупатель, тем большую 
сумму получит поставщик.  

Продавец должен заведомо проин-
формировать покупателя об использова-
нии факторинга и подписать с ним соот-
ветствующее приложение к договору. 
При наступлении срока оплаты покупа-
тель перечисляет деньги непосредственно 
в банк. Если покупатель этого не делает, 
банк предпринимает усилия по взыска-
нию средств с покупателя-должника (де-
битора).  

Когда задолженность погашена, банк 
выплачивает поставщику оставшуюся 
часть стоимости контракта за вычетом 
своих комиссионных, которые являются 
платой за оказание факторинговых услуг.  

Таким образом, компания-
поставщик предоставляет покупателю 
возможность купить товар с отсрочкой 
платежа, но при этом не лишается боль-
шей части своих оборотных средств. Как 
правило, банк и клиент подписывают 
бессрочный договор факторингового об-
служивания. Заключив его однажды, они 
работают в режиме "сделка - деньги" без 
оформления новых договоров. 

Банки, оказывающие услуги факто-
ринга, обычно утверждают, что готовы 
работать с любым клиентом и любыми 
сделками. Однако для некоторых пред-
приятий условия обслуживания могут 
оказаться недостаточно привлекательны-
ми. По утверждению большинства опро-
шенных банковских специалистов, наи-
более выгодные условия банки готовы 
предоставить клиентам, которые отвеча-
ют следующим требованиям [3].  
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Рис. 1. Этапы факторинговой сделки 

Компания должна быть быстрора-
стущей или считать стремительный рост 
одной из основных стратегических целей 
своей деятельности (для этого банки ана-
лизируют бухгалтерскую отчетность 
компании, динамику финансовых показа-
телей, договоры на будущие поставки). 
Предназначение факторинга заключается 
именно в том, чтобы помогать растущему 
бизнесу.  

Суммы поставок, финансируемых 
банком в рамках факторингового обслу-
живания, не должны быть ни слишком 
большими, ни слишком маленькими. Ка-
ждый банк по-своему понимает опти-
мальный размер сделки.  

Предпочтительно, чтобы компания 
работала по факторинговой схеме с 
большим количеством дебиторов. Ситуа-

ция, когда клиент имеет одного или не-
скольких крупных дебиторов, является 
исключением из общего правила.  

Желательно, чтобы покупатели были 
постоянными (по крайней мере, постав-
щик должен планировать долгосрочное 
сотрудничество с ними) и поставки осу-
ществлялись на регулярной основе.  

Срок отсрочки платежа, предостав-
ляемой покупателю, не должен превы-
шать 90 дней. Наилучшие условия банки 
предлагают по сделкам, предусматри-
вающим отсрочку платежа от 15 до 45 
дней [2].  

В качестве инструмента принятия 
решения по факторингу может быть ис-
пользован SWOT-анализ, который пред-
ставляет собой анализ сильных и слабых 
сторон, возможностей и угроз (таблица). 

 
 

Поставщик заключает с банком договор факторингового обслуживания 

Поставщик информирует покупателя о заключении договора факторинга и 
подписывает с ним приложение к договору продажи (либо уведомляет его со-
ответствующим образом), в котором обе стороны подтверждают, что оплата за 
товар будет поступать на счет банка 

Поставщик отправляет товар покупателю, оформляя поставку товарно-
транспортным счетом 

Поставщик передает банку оригиналы отгрузочных документов до полного 
расчета покупателя с банком 

Банк осуществляет первый (факторинговый) платеж поставщику 

Покупатель устанавливает сроки расчета за товар, перечисляя денежные 
средства на счет банка 

Банк выплачивает поставщику оставшуюся сумму (за минусом комиссионных) 
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SWOT-анализ факторинга 
Сильные стороны Слабые стороны 

- быстрый возврат средств от дебиторов; 
- отсутствие необходимости перекредитования; 
- экономия средств на работу с дебиторской за-
долженностью 

- дороговизна обслуживания;  
- большое количество документов для 
представления в банк 

Возможности Угрозы 
- увеличение оборотного капитала; 
- работа только с надежными контрагентами; 
- улучшение отношений с банком; 
- уменьшение рисков компании, связанных с не-
оплатой выданных товарных кредитов, отсрочек 
платежа 

- риск потерять существующих или 
отпугнуть возможных контрагентов 

 
По нашему мнению, для предпри-

ятий-поставщиков, испытывающих де-
фицит оборотных средств, факторинг 
может стать альтернативой традицион-
ному способу привлечения средств – 
краткосрочному кредитованию. 

Остановимся подробнее на наиболее 
важных преимуществах и недостатках 
факторинга по сравнению с кредитом.  

Преимущества факторинга:  
 Отсутствие залога. При заключе-

нии договора факторинга банк не требует 
предоставления залога, открытия расчет-
ных счетов поставщика и его дебиторов в 
одном из своих отделений, а также не 
проводит длительной проверки платеже-
способности клиента. Должниками банка 
при факторинговом обслуживании по-
ставщика становятся его дебиторы, а не 
предприятие-поставщик (гл. 43 ГК РФ).  

При кредитовании банки с помощью 
залога страхуются от возможности невоз-
врата своих средств. При факторинге 
аналогичной страховочной мерой для 
банка является распределение кредитного 
риска между большим количеством деби-
торов поставщика. За счет этого снижает-
ся вероятность того, что сумма денежных 
средств, выданная банком поставщику, 
не будет возвращена полностью. 

 Снижение рисков компании-
поставщика. При факторинге банк берет 
на себя значительную часть рисков сво-
его клиента, в частности риски ликвидно-

сти, кредитные, валютные и процентные 
риски.  

Иногда банк, стремясь оградить себя 
от кредитных рисков, заключает договор 
факторинга с регрессом. Согласно этому 
договору при неоплате поставки в тече-
ние определенного периода банк имеет 
право осуществить обратную переуступ-
ку денежного требования поставщику (по 
одному или нескольким дебиторам) и 
востребовать с него сумму задолженно-
сти по этим дебиторам. Стоимость фак-
торинга при этом ниже в среднем на 10%.  

При заключении же бессрочного до-
говора факторинга банк гарантирует по-
ставщику, что стоимость предоставляе-
мых денежных ресурсов будет оставаться 
неизменной в течение довольно длитель-
ного периода времени (например, в тече-
ние полугода или года). Этот аспект фак-
торингового обслуживания является до-
полнительным стабилизирующим факто-
ром для бизнеса поставщика. 

 Управление дебиторской задол-
женностью. Важной особенностью фак-
торинга является то, что банк не только 
осуществляет финансирование поставок в 
кредит, но и управляет дебиторской за-
долженностью клиента. Поставщику ре-
гулярно предоставляются следующие от-
четы по состоянию дебиторской задол-
женности: о поставках, зарегистрирован-
ных за определенный период; о переводе 
средств поставщику; о поступлении 
средств от дебиторов; о статистике пла-
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тежей по каждому дебитору; о состоянии 
просроченной задолженности. Кроме то-
го, по мере необходимости банк связыва-
ется с покупателями (например, если 
сроки оплаты товара истекли). Таким об-
разом, банк освобождает клиента от ра-
боты по отслеживанию своей дебитор-
ской задолженности.  

Однако не все покупатели решаются 
работать с поставщиком на условиях 
факторинга, поскольку не хотят видеть в 
качестве кредитора мощный банк вместо 
постоянного партнера. Стремясь избе-
жать осложнений, банки требуют, чтобы 
к договору поставки оформлялось при-
ложение, в котором покупатель фиксиро-
вал бы свое согласие перечислить деньги 
за товар на счет банка.  

Главный недостаток факторинга в 
том, что его использование обходится 
предприятию дороже, чем привлечение 
кредита. Факторинговая комиссия пред-
ставляет собой общую плату за ком-
плексную услугу и в общем случае скла-
дывается из следующих составляющих:  

– сбор за обработку документов;  
– собственно факторинговая комис-

сия;  
– проценты за использование денеж-

ных средств, предоставленных банком 
клиенту сразу после отгрузки товара и 
получения от него товарно-транспортных 
документов.  

Впрочем, при заключении договора 
на факторинговые услуги банки, как пра-
вило, готовы учитывать индивидуальные 
особенности своих клиентов. Так, на раз-
мер комиссии влияют количество деби-
торов у предприятия, сумма оборота в 
рамках факторинговых услуг. 

Факторинг удобен тем, что по суще-
ству является комбинацией четырех ви-
дов услуг.  

Первая услуга заключается в финан-
сировании поставщиков товаров и услуг. 
Для этого финансовая компания (фактор), 
с которой поставщик заключает договор 
о факторинговом обслуживании, берет на 
себя обязательство всякий раз, когда по-
ставщик предоставляет товарный кредит 

покупателю, выплачивать ему большую 
часть стоимости поставки. Факторинго-
вый договор заключается на неопреде-
ленный срок.  

Вторая услуга – это предоставление 
фактором информационного обеспечения 
деятельности поставщика, ведения учета 
состояния его дебиторской задолженно-
сти. Например, наша корпорация инфор-
мирует своих клиентов о состоянии про-
даж и дебиторской задолженности в ре-
жиме реального времени, используя уни-
кальную систему "e-factoring".  

Третий вид услуг – это хеджирова-
ние (страхование) рисков поставщика. 
Заключая договор факторинга, компании 
получают возможность исключить риски, 
связанные с поставкой товаров в кредит: 
риски несвоевременной или неполной 
оплаты поставок покупателями, обесце-
нения стоимости отгруженных товаров за 
счет инфляции и девальвации рубля.  

Наконец, четвертый вид услуг – это 
административное управление дебитор-
ской задолженностью, включающее кон-
троль своевременности оплаты поставок, 
работу с дебиторами, организацию для 
поставщика кредитного менеджмента, в 
том числе установление лимитов на каж-
дого из его покупателей. 

Таким образом, финансовый меха-
низм факторинга предоставляет постав-
щикам принципиально иные возможно-
сти для своего развития, чем те возмож-
ности, которые имеет поставщик, само-
стоятельно обслуживающий товарный 
кредит. Финансирование при факторинге, 
в отличие от собственных средств и кре-
дита, не ограничено никакими суммами. 
Предположим, компания-поставщик на-
чинает программу кредитования своих 
покупателей. Первоначальный анализ 
выявил необходимость вложения в то-
варный кредит 10 млн рублей. Однако 
компания имеет собственных средств в 
размере 3 млн рублей и может привлечь 
кредит на ту же сумму. Соответственно, 4 
млн рублей остаются не профинансиро-
ванными, и поставщик будет вынужден 
ограничить продажи в кредит. В случае 
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же использования факторинга общая на-
грузка на оборотные средства составила 
бы не более 10% от объема товарного 
кредита (при условии получения 90% от 
фактора), т.е. суммы 1 млн рублей, кото-
рая могла быть покрыта из собственных 
источников. Остальной объем средств 
был бы профинансирован факторинговой 
компанией, что позволило бы поддержать 
товарный ассортимент и остатки и сде-
лать новые отгрузки, не испытывая не-
достатка в денежных средствах.  

Несомненным преимуществом фак-
торинга для финансирования бизнеса яв-
ляется возможность оптимизации нало-
гообложения прибыли. 

Расходы, связанные с договором 
факторинга, такие как комиссия за фак-
торинговое обслуживание и комиссия за 
предоставление денежных средств клиен-
ту фактором в рамках факторингового 
обслуживания за каждый день с момента 

выплаты финансирования по день посту-
пления соответствующих денежных 
средств на счет фактора, для целей нало-
гообложения прибыли приравниваются к 
расходам в виде процентов по долговым 
обязательствам. 

Проведем анализ рынка факторинга 
за 2005-2010 годы (рис. 2). Рост рынка 
факторинга и в первом, и во втором по-
лугодии 2010 года сопровождался сни-
жением доходов факторов. Рынок факто-
ринга вплотную приблизился к уровню в 
500 млрд руб., но пока не достиг показа-
телей предкризисного максимума. В це-
лом за 2010 год рынок прибавил 37,5%, в 
то время как факторинговое вознаграж-
дение снизилось на 10-15%. Причина – 
обострение ценовой конкуренции, осо-
бенно жесткой она оказалась в сегменте 
факторинга с регрессом в Москве, где 
сконцентрированы усилия большинства 
крупных игроков рынка. 
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Рис. 2. Динамика рынка факторинга за 2005-2010 гг. 
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В 2010 году многие универсальные 
коммерческие банки использовали фак-
торинг как «приманку» для привлечения 
клиентов на комплексное обслуживание в 
банк. Размещение избыточной ликвидно-
сти в 2010 году стало заботой номер один 
для банковского сектора. Поэтому мно-
гие кредитные организации, рассчитывая 
покрыть возможные убытки от факторин-
га за счет других, более доходных  про-
дуктов, стали предлагать факторинг на 
грани рентабельности. В 2011 году, когда 
избыточная ликвидность рассосется, не-
которые участники рынка начнут отказы-
ваться от низкомаржинального факто-
ринга. 

После выхода на рынок госбанков и 
крупных частных кредитных организаций 
низкая маржинальность отрасли стала 
барьером для входа на рынок иностран-
ных игроков. До 2008 года преградой для 
выхода на российский рынок факторинга 
иностранных игроков была коллизия с 
лицензированием. Многие эксперты про-
гнозировали, что после внесения измене-
ний в Гражданский кодекс, на рынок 
выйдет много новых иностранных игро-
ков, и они займут куда более существен-
ную долю рынка, чем в 2008 году. Одна-
ко этого не произошло, и вряд ли про-
изойдет в 2011 году. 

По прогнозам рейтингового агентст-
ва «Эксперт РА», рынок факторинга в 
2011 году достигнет 670 млрд руб. (тем-
пы прироста около 35%). В первом полу-
годии 2010 года темп прироста рынка со-
ставил 17%, а во втором – уже 55%. Но 

сохранить такие высокие темпы в 2011 
году вряд ли удастся: скажется снижение 
избыточной ликвидности финансового 
сектора из-за ужесточения монетарной 
политики. Точками роста в 2011 г. станут 
развитие факторинга в регионах и без-
регрессного факторинга. Но такой рост 
потребует существенных инвестиций в 
развитие, на что в условиях снижения до-
ходности отважатся далеко не все. 

Таким образом, факторинг является 
сравнительно новой эффективной систе-
мой улучшения ликвидности и уменьше-
ния финансового риска при организации 
платежей. Коммерческие банки, развивая 
эти операции, дополняют их элементами 
бухгалтерского, информационного, рек-
ламного, сбытового, юридического, стра-
хового и другого обслуживания клиен-
тов. Это позволяет расширять круг кли-
ентов банка, усиливать связь с ними, уве-
личивать прибыль банка за счет расши-
рения операций. 
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ОСОБЕННОСТИ РИСКОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ПО ЦЕЛЯМ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Выявлены возможные риски при использовании системы управления по целям (УПЦ), основные на-
правления деятельности менеджеров при управлении рисками и определены основные причины неэффек-
тивного использования УПЦ в российских условиях. 

Ключевые слова: системы управления по целям, управление рисками, причины неудач программы УПЦ. 
*** 

Система управления по целям в на-
стоящее время получила широкое рас-
пространение среди практикующих ме-
неджеров, так как она обеспечивает хо-
рошие результаты по достижению запла-
нированных показателей и способствует 
эффективной совместной деятельности 
аппарата управления предприятия. 

Для реализации данной системы ис-
ходят из следующих предпосылок: 

– система управления должна обес-
печивать достижение всех основных це-
лей и задач предприятия; 

– руководители всех уровней долж-
ны иметь четкие цели в рамках своих 
полномочий и ответственности; 

– цели и задачи всех руководителей 
согласуются, и в соответствии с этим ор-
ганизуется работа по их выполнению; 

– менеджеры и исполнители совме-
стно формируют функции  путем взаим-
ных консультаций, и при этом формиру-
ется соответствующая иерархия целей. 

Однако при принятии решений все-
гда важно учитывать риск. Понятие 
«риск» используется здесь не в смысле 
опасности. Риск скорее относится к уров-
ню определённости, с которой можно 
прогнозировать результат. В ходе оценки 
альтернатив и принятия решений руково-
дитель должен прогнозировать возмож-
ные результаты в разных обстоятельствах 
или состояниях природы. По сути дела, 
решения принимаются в разных обстоя-
тельствах по отношению к риску. 

Риск – это, по сути, оборотная сто-
рона свободы предпринимательства. 
Предпринимательства без риска не быва-
ет, и наибольшую прибыль, как правило, 
приносят операции с повышенным рис-

ком. Он неразрывно связан с менеджмен-
том. Ни один менеджер не в состоянии 
устранить риск полностью, но путём вы-
явления сферы повышенного риска, его 
количественного измерения, оценки до-
пустимого уровня риска, регулярного по-
ведения контроля руководитель способен 
владеть ситуацией и в определённой мере 
управлять риском. Искусство управления 
риском заключается в балансировании 
уровней риска и потенциальной выгоды. 
Менеджер сопоставляет положительные 
и отрицательные стороны возможных 
решений и оценивает их вероятные по-
следствия, т.е. определяет, насколько 
приемлем и оправдан риск в сравнении с 
возможной выгодой. 

Эффективность управления риском 
во многом зависит от его вида, что требу-
ет научно обоснованной классификации. 
Классификация рисков позволяет чётко 
определить место каждого вида риска в 
их общей системе и использовать для 
управления им наиболее эффективные, 
соответствующие именно этому виду 
способы и приёмы. Классификационная 
схема риска представлена на рисунке.  

Главная цель риск-менеджмента 
(особенно для условий современной Рос-
сии) – добиться, чтобы в самом худшем 
случае речь могла идти об отсутствии 
прибыли, но никак не о банкротстве 
фирмы. Международный опыт бизнеса 
свидетельствует, что причиной большин-
ства банкротств служат грубые ошибки и 
просчёты в менеджменте. Поэтому пред-
приниматели и менеджеры должны уде-
лять особое внимание эффективному 
управлению риском. 
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Рис. Схема классификации рисков 

Управление риском представляет 
собой один из динамично развивающихся 
видов профессиональной деятельности в 
области менеджмента. В штате многих 
западных фирм есть особая должность – 
менеджер по риску, в чьи обязанности 
входит обеспечение снижения всех видов 
риска. Риск-менеджер участвует наряду с 
соответствующими специалистами в 
принятии рискованных решений (напри-
мер, выдача кредита или выбор объекта 
инвестирования) и разделяет с ними от-
ветственность за их результаты. 

Управление рисками включает сле-
дующие основные направления деятель-
ности: 

– распознание, оценка и анализ сте-
пени риска; 

– разработка и осуществление мер 
по предупреждению, минимизации и 
страхованию риска; 

– кризисное управление (ликвидация 
последствий возникающих убытков и 
выработка механизмов выживания орга-
низации). 

Для предприятия очень важно сфор-
мулировать определённую стратегию 

управления риском, для чего необходимо 
дать конкретные ответы на следующие 
вопросы: 

– какие именно виды рисков она 
обязана учитывать в своей деятельности; 

– какие способы и инструменты по-
зволяют управлять подобными рисками; 

– какой объём риска организация 
может взять на себя? 

Однако только формулирования 
стратегии для управления риском недос-
таточно, нужно ещё иметь механизм её 
реализации – систему управления риска-
ми, что в свою очередь предполагает соз-
дание эффективной системы оценки и 
контроля принимаемых решений и выде-
ление специального подразделения или 
работника, которому будет поручено 
управление рисками, а также выделение 
средств и формирование специальных 
резервов для страхования рисков и по-
крытия убытков. Практика подтверждает 
также целесообразность и необходимость 
разработки специальной инструкции по 
управлению рисками, в которой регла-
ментировались бы действия отдельных 
работников и структурных подразделе-
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ний организации, связанные с возмож-
ными рисками. Прежде всего это отно-
сится к банкам, кредитным, страховым 
организациям, инвестиционным институ-
там, а также финансовым и коммерче-
ским подразделениям организации дру-
гих видов деятельности. 

Однако практика показывает, что 
имеется много случаев, когда программы 
УПЦ потерпели неудачу. К основным 
причинам можно отнести следующие: 

– отсутствие заинтересованности и 
поддержки высшего руководства,  

–  искажение концепции,  
– трудности при постановке целей,  
– увеличение канцелярской работы, 
– ужесточение дефицита времени,  
– отсутствие соответствующей ква-

лификации,  
– отсутствие индивидуальной моти-

вации,  
– слабая интеграция с другими сис-

темами.  
В то же время за годы исследования 

этой системы, практики ее использования 
на российских предприятиях выявились и 
некоторые ограничения эффективного 
применения УПЦ. Так, система не прино-
сит успеха на плохо организованном и 
плохо управляемом предприятии, где 
принято за правило «спускать» цели 
сверху, не привлекая к их постановкам и 

согласованию руководителей другого 
уровня. Её трудно использовать, если от-
сутствует личная мотивация и необходи-
мая для управления информация, а также 
при неудовлетворительной организации 
контроля. Кроме того, необходимо учи-
тывать, что это трудоёмкий, сложный и 
длительный процесс, который даёт ре-
зультат только там, где перед руководи-
телями стоит проблема выбора действий 
для их выполнения. В противном случае 
администрирование подменяет инициа-
тиву, бюрократия ограничивает творче-
ство, цели превращаются в принудитель-
ные задачи, а любые перемены рассмат-
риваются как нежелательные. Из этого 
следует, что системы УПЦ дают эффек-
тивный результат только там, где есть 
для этого соответствующие условия. 
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*** 
В современных условиях повыси-

лись как внимание, так и требования к 
оценкам качества жизни. Однако при ре-
шении конкретных исследовательских и 
практических задач разные специалисты 
по-разному, в зависимости от целей и за-
дач исследования, понимают термин «ка-
чество жизни» и используют весьма не-
одинаковые его толкования. Действи-
тельно, данное понятие весьма сложное, 
многогранное и требует уточнения как в 
его наиболее общем смысле, и так и в от-
дельных его интерпретациях.  

По поводу содержания понятия «ка-
чество жизни» среди ученых не сложи-
лось единого мнения. Причиной дискус-
сии является многообразие подходов к 
определению этого понятия с различных 
сторон: экономической, социальной, ме-
дицинской, экологической, физиологиче-
ской и др. Термин появился к началу 
1960-х годов и включал в себя представ-
ление о различных человеческих потреб-
ностях вплоть до индивидуальных ощу-
щений и личных представлений о сча-
стье. В то же время начали складываться 
стандарты качества окружающей среды, 
материальных благ. Появились стандарты 
образования, здорового образа жизни, 
экологичного жилья, пищи, одежды [1]. 

Особенность концепций качества 
жизни в том, что они предполагают мно-
гостороннюю оценку условий человече-
ской жизнедеятельности. Качество жизни 

может определяться и как интегральная 
характеристика жизни людей, раскры-
вающая не только жизнедеятельность, 
жизнеобеспечение, но и жизнеспособ-
ность общества как социального орга-
низма, социальные качества [2].  

Энциклопедический социологиче-
ский словарь дает следующее определе-
ние качеству жизни: это социальная кате-
гория, выражающая качество удовлетво-
рения материальных и культурных по-
требностей людей, качество питания, ка-
чество и модность одежды, комфорт жи-
лища, качество здравоохранения, образо-
вания, сферы обслуживания, окружаю-
щей среды, структура досуга, степень 
удовлетворения потребностей в содержа-
тельном общении, занятиях, творческом 
труде, уровень стрессовых состояний, 
структура расселений и др. Специалисты 
Всероссийского научно-исследователь-
ского института технической эстетики 
рассматривают содержание понятия «ка-
чество жизни» как совокупность жизнен-
ных ценностей, характеризующих виды 
деятельности, структуру потребностей и 
условия существования человека (групп 
населения, общества), удовлетворенность 
людей жизнью, социальными отноше-
ниями и окружающей средой. С.А. Айва-
зян рассматривает качество жизни как 
категорию, интегрирующую параметры 
качества населения, благосостояния на-
селения, качества социальной сферы, ка-
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чества экологической ниши, природно-
климатические условия [3]. 

С одной стороны, понятие «качество 
жизни» получило экономическую основу 
(доходы, качество продуктов, товаров, 
услуг, уровень здравоохранения и образо-
вания, плотность населения), а с другой – 
психологические (аффективные и когни-
тивные компоненты) и иные обоснова-
ния, соответствующие научной сфере, в 
которой проводились изыскания. В ко-
нечном счете исследования качества 
жизни разделились на «субъективный» 
подход, включающий в себя личные чув-
ства и ощущения человека, и «объектив-
ный», рассматривающий качество жизни 
с точки зрения состояния общества, кол-
лектива, группы, семьи. Для полноты ха-
рактеристики качества жизни стали ис-
пользовать как субъективные индикаторы 
(ценности, ощущения, чувства), так и 
объективные критерии (доход, образова-
ние, здравоохранение, качество питания 
и т.д.) [4]. 

По мнению специалистов Всерос-
сийского центра уровня жизни, категория 
«качество жизни» характеризует сущ-
ность развитости личности, социальных 
групп и всего общества страны в увязке 
со степенью удовлетворения ими своих 
потребностей. Поскольку в стране взаи-
модействуют отдельные индивидуумы и 
группы с различным качеством жизни, 
они полагают целесообразным выделять 
индивидуальное, групповое и преобла-
дающее качество жизни [5]. Специалисты 
Всероссийского центра уровня жизни оп-
ределяют структуру качества жизни сле-
дующими категориями: 1) качество об-
щества (личности, населения, отдельных 
социальных групп и организаций граж-
данского общества); 2) качество трудовой 
и предпринимательской жизни; 3) каче-
ство социальной инфраструктуры; 4) ка-
чество окружающей среды; 5) личная 
безопасность; 6) удовлетворенность лю-
дей качеством своей жизни [6]. 

В целом круг определений качества 
жизни неоднозначен — от чрезвычайно 
узкого его понимания, как субъективного 

восприятия условий жизни, до более ши-
рокого, включающего показатели благо-
состояния и развития человека. В широ-
ком толковании термин «качество жиз-
ни» подразумевает удовлетворенность 
населения своей жизнью с точки зрения 
различных потребностей и интересов. 
Это понятие охватывает характеристики 
и индикаторы уровня жизни как эконо-
мической категории, условия труда и от-
дыха, жилищные условия, социальную 
обеспеченность и гарантии, охрану пра-
вопорядка и соблюдение прав личности, 
природно-климатические условия, пока-
затели сохранения окружающей среды, 
наличие свободного времени и возмож-
ности хорошо его использовать, наконец, 
субъективные ощущения покоя, ком-
фортности, стабильности. Более узкое 
понимание термина «качество жизни» 
(например, в словосочетании «уровень и 
качество жизни населения») охватывает 
перечисленные характеристики без, соб-
ственно, уровня жизни в его экономиче-
ском понимании (доходы, стоимость 
жизни, потребление) [7]. Д. А. Сюсюра 
правомерно характеризует «качество 
жизни» как постоянно эволюционирую-
щую экономико-философскую катего-
рию, характеризующую материальную и 
духовную комфортность существования 
людей [8]. Следовательно, ее содержание, 
действительно, многоаспектно и пере-
менчиво в соответствии с изменением 
жизни людей, ее стандартов.  

Качество жизни выступает обобщаю-
щей характеристикой социально-эконо-
мических результатов развития общества. 
Его исследование позволяет сформировать 
целостное представление о социально-
экономическом положении населения. Од-
нако задача разработки адекватного инст-
рументария измерения качества жизни ока-
зывается непростой уже на стадии опера-
ционализации понятия. 

Во-первых, налицо многообразие 
трактовок качества жизни разными дис-
циплинами. Во-вторых, проблему пред-
ставляет выбор концептуальных элемен-
тов дефиниции, которые бы определяли 



ISSN 2223-1552. Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2011. № 2 

 

130 

сущность понятия [9]. Сложность, много-
аспектность категории «качество жизни» 
предопределяют наличие  множества ме-
тодик и разных методических подходов к 
изучению и оценке качества жизни насе-
ления. Они должны учитывать как объек-
тивную основу формирования качества 
жизни населения (наличие определенных 
материальных условий, степень развития 
и особенности функционирования от-
дельных отраслей социальной сферы и 
пр.), так и субъективное восприятие 
людьми соответствующих условий. 

Н.И. Лаврикова отмечает, что суще-
ствующие в современной науке методы 
оценки качества жизни базируются на 
одном из следующих подходов: 

– на основе расчета отдельных эко-
номико-математических показателей 
(объективная оценка); 

– на основе социологических иссле-
дований (субъективная оценка); 

– на основе статистических показа-
телей с использованием данных социоло-
гических исследований [10]. 

Анализ научной литературы, прове-
денный в рамках настоящего исследова-
ния, показал, что информационную осно-
ву для расчета показателей объективного 
характера главным образом составляют 
данные системы государственной стати-
стики. Главным образом это данные, ха-
рактеризующие уровень жизни населе-
ния. Органами государственной стати-
стики Российской Федерации уровень 
жизни населения рассматривается в ши-
роком толковании данной категории. В 
официальных статистических изданиях в 
разделах, характеризующих жизненный 
уровень, наряду с показателями уровня, 
структуры, дифференциации доходов на-
селения и показателями расходов и по-
требления домашних хозяйств описыва-
ются жилищные условия. Часто разделы 
по уровню жизни содержат статистиче-
ские данные об уровне преступности, по-
казатели здравоохранения, данные о за-
долженности по выплате заработной пла-
ты и некоторые показатели социальной 
поддержки (информация о выплаченных 

пособиях, субсидиях и пр.) и развития 
социальной инфраструктуры. Информа-
ционную основу для оценки качества 
жизни населения также составляют ста-
тистические данные, характеризующие 
состояние, развитие, функционирование 
отдельных отраслей социальной сферы 
общества. 

Наряду с использованием официаль-
ных статистических показателей (нату-
ральных и стоимостных) расчет объек-
тивных показателей качества жизни на-
селения может осуществляться на основе 
построения комплексных или интеграль-
ных показателей качества жизни населе-
ния. Такие показатели могут относиться 
как к числу общепринятых официальных 
показателей (например, индекс развития 
человеческого потенциала, индекс нище-
ты населения и пр.), так и к числу автор-
ских показателей, учитывающих отдель-
ные, специфические аспекты жизни чело-
века и общества. Итоговые показатели 
выводятся на основе статистической об-
работки широкого набора отдельных ста-
тистических индикаторов, в той или иной 
степени отражающих социальное разви-
тие. Разработка таких показателей осу-
ществляется как отдельными учеными, 
так и научно-исследовательскими кол-
лективными и организациями. Опираясь 
на принятые официальными органами 
системы показателей, исследователи кон-
струируют собственные оценочные мето-
дики (используя при этом не только ста-
тистические, но и социологические мето-
ды исследований). А.С. Ахременко отме-
чает, что конкретные наборы величин, 
привлекаемые для расчета индекса, в 
разных методиках разнятся, что зависит 
от методологических установок разра-
ботчиков, а также не в последнюю оче-
редь от специфики конкретной стра-
ны/региона, которую изучают: ведь набор 
показателей должен достоверно отражать 
качество жизни именно на этой террито-
рии. Учитывая, что качество жизни — 
многомерное понятие, на концептуаль-
ном уровне оно включает в себя множе-
ство разнородных, не сводимых друг к 
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другу составляющих социального разви-
тия. В этом смысле построение общего 
индекса – это существенное одномерное 
упрощение. Тем не менее с технологиче-
ской точки зрения индекс представляется 
удобным как для использования в про-
цессе формулирования текущей и страте-
гической политической линии государст-
ва, так и в качестве интегрального пока-
зателя эффективности политической сис-
темы [11]. 

В рамках субъективного подхода к 
оценке качества жизни населения, опи-
рающегося на методы социологических 
исследований, имеет место оценка степе-
ни удовлетворенности жизнью самими 
индивидами. Иначе говоря, в этом случае 
качество жизни определяется в зависимо-
сти от восприятия людьми своего поло-
жения, которое обусловлено культурны-
ми особенностями и системой ценностей, 
принятой в данном обществе, устоявши-
мися жизненными стандартами социаль-
ной микро- и макросреды, ожиданиями, 
целями индивида [12]. 

Результаты социологических иссле-
дований качества жизни населения также 
могут служить информационной основой 
для построения агрегированных или ком-
плексных показателей и индексов. 
А.С. Ахременко отмечает, что построе-
ние индекса качества жизни на основе 
субъективной самооценки человека в 
теории и практике оценки качества жизни 
считается, как правило, более перспек-
тивным и более адекватным реальности. 
Предполагается, что определение самим 
индивидом степени удовлетворенности 
своих потребностей, своего жизненного 
положения дает наиболее достоверную 
картину. При этом очевидно, что индекс 
качества жизни на основе субъективной 
самооценки выводится по результатам 
значительного количества массовых оп-
росов, что предполагает крупные финан-
совые затраты на проведение исследова-
ния. Кроме того, субъективный подход 
существенно затрудняет сравнительные 
исследования, так как неформальные 
стандарты качества жизни весьма разли-

чаются не только в отдельных странах, но 
и во многих случаях в регионах внутри 
одной страны [13]. 

Очевидно, что сочетание статисти-
ческого и социологического подходов к 
оценке качества жизни населения позво-
ляет преодолеть отдельные их недостатки 
и принять во внимание широкий спектр 
показателей качества жизни населения. 
Однако в этом случае необходимо опре-
деление общих принципов оценки каче-
ства жизни населения. 

Статья подготовлена в рамках реа-
лизации проекта «Стратегические на-
правления регулирования качества жизни 
населения крупного сибирского города» 
(Федеральная целевая программа «Науч-
ные и научно-педагогические кадры инно-
вационной России» на 2009–2013 годы, 
гос. контракт с Минобрнауки РФ 
№ 14.740.11.0564); номер регистрации 
проекта во ВНТИЦ 01201065138. 
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В статье рассматривается характер отношения к пожилым людям на разных этапах развития обще-
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*** 

Во все времена решающую роль в 
общественных преобразованиях возлага-
ли на молодое поколение, обосновывая 
это тем, что оно обладает достаточным 
социальным ресурсом, чтобы оказывать 
заметное влияние на социально-эконо-
мические и политические процессы. Мо-
лодость активна, и активно её отношение 
к жизни. Её желания могут реализовы-
ваться в большей мере. Её самоутвер-
ждение стремится к интенсивности: со-
вершать, изменять, реализовывать.  

В обществе до настоящего времени 
сохраняется представление о пожилых 
людях как ущербных в отношении инно-
ваций, усвоения новой информации, го-
товности к обучению. Поколение пожи-
лых людей, чувствует внутреннее отда-
ление от общества и семьи, нередко теря-

ет ориентацию в современном социо-
культурном пространстве, испытывает 
недостаток внимания к своим проблемам, 
тогда как именно ему общество обязано 
своим сегодняшним днем. 

Социальное отношение к пожилым 
людям, его специфика и характер разви-
ваются в определённых социокультурных 
условиях. Каждое общество, каждая эпо-
ха вырабатывает определенный тип дан-
ного отношения и его механизмы. Иссле-
дование особенностей социального по-
ложения пожилых людей позволяет про-
следить, как менялся характер отношений 
к старшему поколению и роль пожилого 
человека под влиянием социокультурной 
среды на разных этапах развития челове-
ческого общества.  
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Как свидетельствует история чело-
вечества, характер социального отноше-
ния к пожилым людям и роль, отводимая 
данному поколению, постоянно изменя-
лись: от конструктивного в одни периоды 
и наполненного негативизма в другие.  

В первобытном обществе средняя 
продолжительность жизни составляла 20-
30 лет. Стариками тогда считались люди 
старше этого возраста. Учитывая не-
большие размеры палеолитических кол-
лективов (20-25 человек) и незначитель-
ную продолжительность жизни, старость 
была экстраординарным явлением. До 
преклонных лет в палеолите доживали 
лишь наиболее психологически уравно-
вешенные и физически выносливые ин-
дивиды [1, с. 187].  

Для первобытных коллективов сле-
дует отметить коммуникативную и со-
циокультурную функцию пожилых лю-
дей как лучших (в силу опыта) носителей 
языка. Значительную роль пожилые люди 
играли в воспитании подрастающего по-
коления, в то время как трудоспособная 
часть племени была занята решением хо-
зяйственных проблем. Определенное 
участие старики играли и в хозяйствен-
ной жизни коллектива: следили за оча-
гом, участвовали в изготовлении орудий 
труда – довольно сложном и трудоемком 
процессе, требующем больших навыков.  

Пожилой человек как носитель наи-
более масштабного жизненного опыта 
был основным хранителем знаний и свя-
щенных традиций всего первобытного 
коллектива. Коллективная мудрость была 
сосредоточена в старике. Знания пожи-
лых, реализуемые более молодыми и 
сильными соплеменниками, были значи-
мым фактором развития, гарантией оп-
тимальной успешности первобытной ло-
кальной группы. 

Такая роль, отводимая именно по-
жилым людям, была связана с опреде-
ленной отстраненностью стариков от хо-
зяйственной жизни коллектива, по край-
ней мере, из тех ее областей, которые 
требовали значительной физической ак-
тивности (вооруженные конфликты с 

иноплеменниками, охота), что также да-
вало возможность обобщения богатого 
жизненного опыта с включением в него 
знаний, полученных от других, формули-
ровки его в виде общих правил и настав-
лений. Пожилые люди в силу меньшей 
сосредоточенности на хозяйственных 
проблемах коллектива с угасанием физи-
ческих возможностей при сохранении 
умственных способностей становились 
авторами различных изобретений и усо-
вершенствований. 

В целом уважительное отношение к 
пожилым как хранителям знаний, куль-
туры и полноправным членам коллектива 
было характерно ещё на ранних этапах 
развития человеческого общества. Спра-
ведливо предположить отсутствие нега-
тивных стереотипов старости по причине 
уникальности и единичности самого яв-
ления, что скорее придавало ему опреде-
ленную сакральную ценность. В перво-
бытном обществе система накопления и 
передачи традиций, обычаев, знаний и 
навыков состояла в том, что социокуль-
турный капитал, которым располагали 
пожилые люди, не выходил за рамки од-
ного племени, а внутри него передавался 
от поколения к поколению в основном в 
устной форме. Такой способ передачи 
легко мог быть нарушен: с гибелью по-
жилых соплеменников утрачивалось цен-
ное культурное наследие. Многие важные 
традиции, ценности, обычаи, сведения и 
навыки приходилось в таких случаях уз-
навать и осваивать в каждом поколении 
заново.  

Лишь экстремальные условия суще-
ствования эпохи мезолита (гибель ма-
монтовой фауны, неблагоприятные эко-
логические условия отдельных террито-
рий) заставляли коллектив жертвовать 
нетрудоспособными членами. 

Мезолитические племена в силу из-
менившейся экологической обстановки 
вынуждены были вести преимуществен-
но кочевую жизнь, довольствуясь отно-
сительно мелкой добычей; охота на не-
многочисленную крупную дичь с целью 
сохранения природных ресурсов региона 
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порой находилась под долговременным 
запретом. Опасность перенаселения тер-
ритории племени заставляла коллектив 
заботиться как об ограничении рождае-
мости, так и намеренном поддержании 
высокой смертности среди престарелых. 
В эпоху мезолита и неолита пожилые 
люди не умирали естественной смертью. 
В первобытных сообществах людей не 
оставалось места для тех, кто по причине 
физической немощи переставал быть 
полноценным участником добычи пропи-
тания [1, с. 205].  

Со временем стариков не только пе-
рестают уничтожать, но к ним начинает 
проявлять уважение младшее поколение. 
Л.Г. Морган связывал это с тем, что на 
ранних стадиях цивилизации достижение 
пожилого возраста было весьма редким 
явлением, и богатые личным опытом по-
жилые люди, выполняя роль хранителей 
традиций, историков рода, воспитателей 
молодого поколения, посредников между 
живыми и умершими и мастеров церемо-
ний, становились ключевыми фигурами 
первобытного коллектива.  

В процессе становления человече-
ского общества возникает первая соци-
ально-политическая иерархия, основан-
ная на половозрастном принципе. Она 
проявлялась в различных нормах, регла-
ментировавших поведение старших и 
младших. Нормы первых связывались с 
высоким социальным престижем, с вла-
стными позициями в социуме, нормы 
вторых – с подчинением. Появляется 
культ предков, который является истори-
чески первой идеологией, закреплявшей 
доминирование старших в обществе. 
Считалось, что магическая сила индивида 
возрастает по мере взросления и достига-
ет своего максимума, когда он переходит 
в статус предка, то есть после его физи-
ческой смерти. Используя эту силу, как 
предполагалось, старшие могли наказать 
младших за неповиновение. С развитием 
политической сферы и появлением вож-
дей именно их предкам предписывалась 
большая магическая сила, вожди, а потом 
и средневековые монархи выступают в 

качестве отцов социума. Следует отме-
тить, что даже там, где культ предков не 
был столь развит, старики считались 
приближенными к божествам и обладали 
мистической властью. Они были храни-
телями ритуальных и религиозных зна-
ний, что во многом определяло их авто-
ритет и укрепляло их высокое положение 
в обществе. 

Наибольшим влиянием пожилые 
люди стали пользоваться в Древней Гре-
ции и Древнем Риме, в эпоху так назы-
ваемой классической древности. Здесь 
долгое время была установлена геронто-
кратия, выражением которой был возрас-
тной ценз, необходимый для занятия 
должностей в руководящих органах госу-
дарства. Платон и Аристотель говорили, 
что править должны пожилые люди. Ав-
торитет, которым пользовались пожилые 
в Древней Греции, имел давнюю тради-
цию: ещё легендарный греческий законо-
датель Солон заполнял высшие судебные 
инстанции старыми людьми.  

Древние греки ассоциировали ста-
рость с мудростью, это делало старика 
существенной фигурой общества, ста-
рейшиной, в его функции входило управ-
ление страной и обеспечение преемст-
венности культуры посредством воспи-
тания подрастающего поколения [2]. 

Мудрость, авторитет, здравые ос-
мысленные решения – эти качества древ-
ние римляне видели в пожилых людях. 
Высшим государственным учреждением 
у римлян был «сенат» (от латинского 
«старик»). Но власть стариков и уваже-
ние к ним отнюдь не означали проявле-
ния заботы о широких массах людей пре-
клонного возраста. Классовое рабовла-
дельческое общество по своей сути не 
могло проявить истинного гуманизма по 
отношению ко всем старым людям. Уде-
лом римских рабов, сумевших дожить до 
старости, была голодная смерть, которой 
этих изгоев общества предавали на одном 
из островов Тибра. Даже свободные гра-
ждане могли рассчитывать в старости на 
весьма незначительную помощь со сто-
роны общества. В те времена забота о 
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старых людях, принимавшая, как прави-
ло, семейные формы, основывалась не на 
осознании старости как возраста, требую-
щего помощи и поддержки со стороны 
общества, а на религиозном преклонении 
перед пожилыми, вследствие одного сво-
его возраста осененных мудростью и рели-
гиозным благочестием [1, с. 193].  

В восточных философско-этических 
системах, прежде всего в Древнем Китае, 
особо почитали стариков и старость. 
Возраст от 60 до 70 лет считался желан-
ным. На почтении к старости и старикам 
основано мироощущение китайцев. Эта 
восточная геронтофилия (любовь к по-
жилым людям) имеет глубокие социо-
культурные корни, так как устойчивость 
социально-политического устройства 
общества ассоциировалась с прочностью 
и устойчивостью организма человека и 
обретением им мудрости в старости.  

Основным религиозным принципом 
конфуцианской этики является понятие 
«жэнь» (гуманность) как высший закон 
взаимоотношений людей в обществе и 
семье. «Жэнь» достигается путём нравст-
венного самоусовершенствования на ос-
нове соблюдения «ли» (этикета) – норм 
поведения, базирующихся на почтитель-
ности и уважении к старшим по возрасту 
и положению, почитании родителей. 

Согласно конфуцианской традиции 
дети должны уважать родителей, забо-
титься о них в старости, ухаживать за 
ними в случае болезни, достойно прово-
дить в последний путь, хранить о них па-
мять, соблюдая ритуалы культа предков. 
По мнению Конфуция, молодые люди 
должны проявлять почтительность не 
только к родителям и прародителям, но и 
уважительно относиться ко всем стар-
шим. Прототип нормального обществен-
ного устройства Конфуций видел в доб-
рых семейных отношениях, когда стар-
шие любят младших и заботятся о них 
(принцип «человечности»), а младшие, в 
свою очередь, отвечают любовью и пре-
данностью (принцип «справедливости»). 
Особенно подчеркивалась важность ис-

полнения «сяо» (сыновнего долга и поч-
тительности) [3, с. 300].  

Вышеперечисленные нормы сфор-
мировались в недрах традиционного об-
щества, базировавшегося на аграрной 
экономике в условиях нехватки земель-
ных ресурсов и господстве натурального 
хозяйства. Укрепление отдельной семьи 
как экономической единицы традицион-
ного общества способствовало формиро-
ванию патрилинейного порядка наследо-
вания и становлению патрилинейного 
счета родства. Авторитаризм главы семьи 
культивировал иерархические отношения 
в семье и родственной группе. Безуслов-
ное повиновение в рамках концепции 
«сыновней почтительности» сводилось в 
определенной степени к навязыванию 
воли пожилых, подавлению воли и отчас-
ти игнорированию интересов младшего 
поколения. 

Семью возглавляла старшая по воз-
расту пара. Старшие распределяли хозяй-
ственные работы между другими члена-
ми семьи, руководили их выполнением, 
распоряжались расходованием семейных 
запасов, наблюдали за порядком и нрав-
ственностью, ведали отправлением се-
мейного культа, связанного с почитанием 
предков. Члены традиционной семьи бы-
ли связаны системой прав и обязанностей 
друг перед другом, земельной собствен-
ностью, переходившей к сыну только по-
сле смерти отца, и культом предков. 
Старшие в семье пользовались авторите-
том, поскольку они являлись носителями 
опыта, знаний, навыков хозяйственной 
деятельности, были собственниками ос-
новных средств производства, храните-
лями нравственных норм и семейных 
традиций.  

Положение пожилых людей в пер-
вых развитых культурах, контролируемое 
теперь не только традицией, но и госу-
дарством, становится стабильнее. Отно-
шение молодого поколения к пожилому 
носит характер уважения и почтительно-
сти. Властные структуры с самых ранних 
этапов своего существования стараются 
взять на себя часть забот о своих наибо-
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лее уязвимых членах. Для государств со 
значительной ролью бюрократического 
аппарата характерно наличие в их соци-
альной политике геронтологических 
компонентов в виде льгот для пожилых, 
освобождения их от налогов или прочих 
повинностей. 

Эпоха Возрождения, соединяющая 
принцип тела античности и принцип лич-
ности Средневековья, четко ставит про-
блему уважительного отношения к пожи-
лому человеку и самой старости как лич-
ной заслуги перед Богом и людьми. Ста-
рость становится мудрейшей наставни-
цей земного человека, поскольку повер-
гается мистика сердца, а значит, умирает 
человек внутренний в его христианском 
понимании. В философских трудах  
Ф. Петрарки большое внимание уделяет-
ся теме ответственности пожилых людей 
за сохранность и целостность националь-
ной культуры, её трансляцию подрас-
тающему поколению, что сейчас чрезвы-
чайно актуально для России. Те пожилые 
люди, которые живут «внешней жизнью, 
не имея в душе ничего своего, считают 
культуру тоже чем-то внешним, не 
имеющим глубоких живых корней», вы-
зывают глубокое беспокойство у фило-
софа. По справедливому мнению Ф. Пет-
рарки, у таких пожилых людей не фор-
мируется постоянство национального об-
раза, они подражают чужеземцам, не ду-
мая о последствиях этого подражания для 
дальнейшего стабильного развития и со-
хранения национальной культуры, идео-
логии и общества в целом. Требование к 
качеству существующей культуры и не-
прерывности её передачи из поколения в 
поколение имеет у Ф. Петрарки индиви-
дуально-личностное преломление, кото-
рое выражается в том, что, несмотря на 
возраст и необоснованные назидания о 
необходимости в пожилом возрасте оста-
вить прежние занятия и думать о спасе-
нии души, – пожилые люди могут и 
должны заниматься творчеством и воспи-
танием молодого поколения [4].  

В Новое время в европейских урба-
низированных культурах с разрушением 

общины и широким распространением 
вторичных групп в условиях фабричного 
производства и капиталистических от-
ношений система коллективной под-
держки нетрудоспособных приходит в 
упадок, усиливается дискриминация по 
половозрастным признакам, а нуклеар-
ные семьи уже не в силах обеспечить 
своим старшим членам достойную ста-
рость. Увеличивается разрыв между по-
колениями в ценностях, идеалах, образе 
мыслей. Рост уровня социальной мо-
бильности в урбанистических индустри-
альных культурах начинает негативно 
сказываться на положении и престиже 
людей пожилого возраста. В результате в 
XVI-XVII веках пожилые люди стали 
восприниматься как «исчерпавшие себя 
члены общества» [5, с. 121]. 

Технический прогресс XVIII века 
обеспечил улучшение условий жизни и 
увеличение её продолжительности и од-
новременно стал одной из основных при-
чин разрушения престижа людей пре-
клонного возраста и ухудшения отноше-
ний между старшим и младшим поколе-
ниями. 

В XIX веке в результате двух рево-
люций – промышленной и демографиче-
ской – численность людей преклонного 
возраста стала увеличиваться, но одно-
временно позиции их продолжали сла-
беть. Погоня за максимальной прибылью 
становится целью всех начинаний и ре-
шений деловых людей и промышленни-
ков. Их идеология приговаривает ещё не-
старых людей к потере работы и нужде. 
Согласно справедливому замечанию 
Ю.К. Дупленко, «их выкидывают за борт 
общества и приговаривают к безработице 
в том возрасте, когда человек достигает 
полного расцвета своих физических и 
умственных сил, когда благодаря полу-
ченному опыту его работа становится 
наиболее производительной и доставляет 
ему максимум удовлетворения» [6, с. 10].  

Промышленная революция отдала 
бразды правления молодому поколению. 
Молодой возраст становится наиболее 
ценным периодом XIX века. Роль моло-
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дёжи растет, так как научно-техническая 
революция стремительно изменяет обще-
ственные реалии, к чему молодое поко-
ление адаптируется гораздо быстрее. 
Пожилые люди XIX века, не в силах 
адаптироваться к быстро меняющимся 
реалиям, остаются на обочине общест-
венной жизни, утрачивая стабильность 
материального положения и политическое 
главенство.  

В нашей стране характерной чертой 
национальной традиции было уважение к 
пожилым людям со стороны молодёжи. 
В.В. Колесов отмечает, что: «Весь древ-
нерусский период проходит под знаком 
благоговейного уважения к старому, 
старшему по положению и по возрасту» 
[7, с. 256]. В Древней Руси старцы гово-
рили от лица племени. Большое влияние 
на решение веча в русских городах, сме-
нивших их земских соборов, а также де-
ревенских сходов оказывало мнение по-
жилых людей. Главный голос принадле-
жал им. Уважительное отношение к по-
жилым на Руси было связано с наличием 
такой социальной единицы, как община. 
Община являлась самостоятельной и 
замкнутой структурой, воспроизводящей 
и передающей свой групповой опыт.  

В русской православной культуре 
всегда уважительно относились к старос-
ти, отводя старикам важную роль патри-
арха, старейшины, советника, мудреца и 
друга. Благодаря этому пожилые люди не 
выпадали из общественной иерархии и 
поддерживали семейные связи.  

Пожилые, больше чем кто-либо из 
окружения родственников, удовлетворя-
ли духовные потребности детей: расска-
зывали им сказки, притчи, мифологиче-
ские предания. Они заботились о детях, 
выполняя каждодневную работу по дому, 
поощряли активность детей в процессе 
их вхождения в жизнь окружающих 
взрослых, практически не прибегая к на-
казаниям. А.А. Коринфский отмечает: 
«Старики являются на Руси хранителями 
всевозможных заветов былого. Они же – 
и памятливые сказатели всех сказаний. 
Многие из этих последних давным-давно 

вымерли бы, если бы не собиратели, под-
слушавшие их из уст, отходивших на 
вечный покой патриархов» [7, с. 234]. 

Одной из причин активных студен-
ческих движений в России конца XIX – 
начала XX века, Л. Фойер считает поте-
рю старшим поколением авторитета у 
молодых людей – будущих революцио-
неров, движение которых стало неосоз-
наваемым протестом против традиций и 
ценностей общества, созданного пожи-
лыми людьми [8, с. 134].  

Для советских лидеров молодежь 
всегда значила особенно много. В рабо-
тах В.И. Ленина постоянно проводятся 
сравнения и сопоставления с использова-
нием понятий «старое» и «новое»: «ста-
рое общество», «старые формы», «старая 
школа»,  и «новое творчество», «новая 
дисциплина», «новый аппарат». Подчёр-
кивание плохого в «старом» и положи-
тельного в «новом», «молодом», застав-
ляло советскую молодёжь того периода 
верить, что абсолютно всё старое подле-
жит уничтожению и взять оттуда нечего, 
а новое – прекрасно и заманчиво: «Весь 
мир насилья мы разрушим до основанья, 
а затем мы наш, мы новый мир построим, 
кто был ничем – тот станет всем..» [9, с. 
119]. 

Старшему поколению, исходя из 
предполагающейся низкой активности 
его участия в революции и строительстве 
«нового коммунистического общества, 
инициаторы революции в России ничего 
особенного не предлагали. Молодёжи 
фактически пообещали отстранение по-
коления пожилых людей от руководства 
и главного участия в будущем переуст-
ройстве государства. В знаменитой ле-
нинской речи на Третьем Всероссийском 
съезде Коммунистического союза моло-
дёжи в 1920 году сказано: «Тому поколе-
нию, представителям которого теперь 
больше 50 лет, нельзя рассчитывать, что 
оно увидит коммунистическое общество. 
До тех пор это поколение умрет. А то по-
коление, которому сейчас 15 лет, оно и 
увидит коммунистическое общество, и 
само будет строить это общество…» [10, 
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с. 425]. Аналогичная тенденция ориента-
ции государства главным образом на мо-
лодёжь, мнение о том, что молодость и 
молодые лучше, а старость и старые ху-
же, наблюдаются и в современном рос-
сийском обществе.  

Октябрь 1917 года и последующие 
события – гражданская война, индуст-
риализация и коллективизация – сломали 
постфигуративный тип культуры в Рос-
сии. Его место заняла культура кофигу-
ративного типа, где господствует модель 
поведения людей, подражающих своим 
современникам.  

В идеологических кампаниях начала 
1930-х и конца 1940-х годов молодежь ак-
тивно использовалась для организованной 
партийными властями травли «уклони-
стов» и «космополитов». Предпринима-
лась попытка объявить молодежь «баро-
метром общественной жизни» [11].  

Падение «железного занавеса» при-
вело к тому, что поколение молодых лю-
дей 1980-х годов попало в формирую-
щуюся и стремительно развивающуюся 
электронную коммуникативную сеть и 
приобрело такой опыт общения с миром, 
которого никогда не было и не будет у 
старшего поколения. Пожилые люди ста-
ли терять надежду увидеть в своих вну-
ках повторение своего беспрецедентного 
опыта, который отныне становится моло-
дёжи не нужен. Уважение к возрасту, 
бывшее правилом в российском обществе 
прошлых столетий, исчезает, уступая ме-
сто безразличию по отношению к пожи-
лым людям со стороны молодых.  

Тенденция резкого изменения харак-
тера социального взаимодействия пожи-
лых людей и молодёжи в негативную 
сторону сохраняется и продолжает разви-
ваться в нашей стране и в начале XXI ве-
ка, принимая новые формы. В современ-
ном российском обществе присутствует 
ярко выраженный слой инноваций, кото-
рые постоянно взламывают и перестраи-
вают культурную традицию, затрудняя 
тем самым процессы социализации и 
адаптации человека к постоянно меняю-
щимся условиям и требованиям жизни. 

Пожилые люди, ещё сохраняющие 
высокую социальную активность и 
стремление удержать достигнутый соци-
альный статус, вынуждены проходить 
болезненный процесс ресоциализации, 
адаптации к крайне сложным для себя 
условиям существования. Осознанно 
принуждая себя на совместное с молодё-
жью участие в создании нового опыта, 
они в то же время переживают как лич-
ную трагедию свою невостребованность 
со стороны общества, включая аккумули-
рованный опыт предшествующих поко-
лений, а также созданный на пике его со-
циальной активности новый опыт.  

Одной из основных причин ухудше-
ния отношения к пожилым людям явля-
ется изменение социокультурной среды 
современного российского общества, 
усиливающееся отсутствием баланса ме-
жду традиционностью (носителями кото-
рой являются люди пожилого возраста) и 
инновативностью (присущей молодому 
поколению). Общество, утратившее тра-
диции и свою историческую память, пе-
рестает развиваться, деградирует, по-
скольку прерывается связь между поко-
лениями, происходит маргинализация 
социальных групп, постепенно разверты-
ваются и иные деструктивные процессы. 
С другой стороны, общество не может 
существовать, не изменяясь. Необходимо 
развивать инновационную культуру: зна-
ния, умения и опыт целенаправленной 
подготовки, комплексного внедрения и 
всестороннего освоения новшеств в раз-
личных областях человеческой жизнедея-
тельности при сохранении в инновацион-
ной системе динамического единства 
старого, современного и нового; иными 
словами, это свободное творение нового 
с соблюдением принципа преемственно-
сти, при котором особое внимание обще-
ство будет уделять не только молодому 
поколению, но и предоставлять возмож-
ности для активной реализации интел-
лектуального и социально-трудового по-
тенциала людей пожилого возраста.  
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НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМА ТРАНСФОРМАЦИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА РЕГИОНОВ РОССИИ 

Обосновано использование упреждающего  подхода к управлению структурно-динамическим разви-
тием региональных хозяйственных комплексов и математического моделирования бизнес-процессов ме-
зоэкономики, что позволяет  определить приоритетные формы и способы мобилизации потенциала хо-
зяйствующих субъектов конкретной территории для реализации стратегии инновационного прорыва в 
целях повышения конкурентоспособности национальной экономики.   

Ключевые слова: трансформационные преобразования в экономике,  инновационный прорыв, регион. 
*** 

Концептуальная модель, а также 
технология оценки эффективности и про-
гнозирования векторов трансформацион-
ных воспроизводственных процессов на 
региональном уровне позволят разрабо-
тать альтернативные варианты выхода 
территорий на траекторию устойчивого  
социально-экономического развития с 
учетом имеющегося совокупного потен-
циала. 

Россия и ее регионы, вступив в 
третье тысячелетие, столкнулись с гло-
бальной проблемой построения стратеги-
чески конкурентоспособной, устойчивой 
к изменениям внешней среды структуры 
экономического пространства. Концеп-
ция использования территориально-
ресурсных преимуществ, лежавшая в ос-
нове экономической парадигмы россий-
ской экономики на протяжении трех ве-
ков, проявила себя как недостаточно эф-
фективная в современных условиях. Ос-
новой экономического роста в рамках 
инновационно-прорывного сценария яв-
ляется такое оптимальное сочетание 
структурных элементов, как: ресурсы 
(природные, производственные, челове-
ческие, финансовые и др.); процессы 
преобразования ресурсов (технологии); 
спрос на ресурсы; эффект синергизма от 
сочетания этих факторов. Рассматривая 
цели, факторы экономического роста, 
управляемые категории и движущие си-
лы, можно увидеть, что все они являются 
объектами трансформационных процес-
сов экономических пространств. В по-
следние годы возрос интерес к изучению 

проблем государственного регулирова-
ния структурно-динамических преобра-
зований экономического развития. Так, 
ряд исследований посвящены проблемам 
обеспечения конкурентоспособности, ус-
тойчивости, безопасности, стабильности 
и другим характеристикам социально-
экономических систем мезоуровня.  

Наметившиеся позитивные тенден-
ции в экономике России еще не приобре-
ли устойчивого, долговременного харак-
тера, и превращение их в стабильную ди-
намику роста нуждается во всемерном 
использовании накопленного в мировой 
науке опыта структурных преобразова-
ний в целях выхода на траекторию инно-
вационного развития. Для этого необхо-
дима активизация регулирующих функ-
ций органов исполнительной и законода-
тельной власти путем управленческих 
воздействий прямого и косвенного харак-
тера, позволяющих постепенно обеспе-
чить саморегулируемый инновационный 
рост экономики региона. Структурно-
динамические преобразования  являются 
важнейшей составной частью инноваци-
онно-прорывного сценария развития ре-
гиона, предполагающего, прежде всего, 
осуществление социально-экономи-
ческой и научно-технической политики, в 
результате которой регион за счет рацио-
нального использования собственного 
социально-экономического потенциала 
сможет реализовать функции   расширен-
ного воспроизводства и обеспечения   ус-
тойчивого макроэкономического роста. 
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В рамках данных направлений раз-
вития основные усилия должны быть на-
правлены на использование научно обос-
нованного подхода к управлению транс-
формационными процессами в регио-
нальных хозяйственных комплексах для 
модернизации национальной экономики. 

Региональные интегративные струк-
туры занимают особое место в россий-
ской экономике, что определяется эконо-
мическим положением страны и особым 
значением субъектно-территориональ-
ного фактора в развитии реального сек-
тора экономики. Формирование рацио-
нальной отраслевой и территориальной 
структуры мезоэкономики становится 
одной из значимых составляющих разви-
тия страны. 

В последнее время актуализируется 
вопрос об объективных критериях эко-
номического и социального прогресса 
как основополагающей формы транс-
формации. В одном случае критерием 
прогрессивных преобразований призна-
ется становление социально-экономи-
ческих форм, которые обеспечивают 
функционирование общества как целост-
ной системы. Здесь просматривается 
примат общего. Человек преимуществен-
но рассматривается как составная произ-
водственно-технологических отношений. 
Ключевыми, доминирующими компонен-
тами прогрессивных преобразований  вы-
ступают технологии, материальные стан-
дарты жизненного уровня. Вместе с тем 
становится все более очевидным, что об-
щество, в котором возрастает материаль-
ная составляющая, но приходят в упадок 
моральные и этические нормы, политика 
или окружающая среда, не может счи-
таться прогрессивным. 

Возникает потребность в уточнении 
содержания прогрессивных структурных 
преобразований в связи с исчерпанием 
характеристик, которые были сформули-
рованы в предыдущую эпоху. Речь идет, 
во-первых, о переходе к цивилизацион-
ному подходу при анализе социально-
экономических процессов вместо форма-
ционного, во-вторых, о взаимосвязи про-

гресса социальных систем при условии 
их дифференцированного движения с 
прогрессом индивидуума и создания ме-
ханизмов согласованности этих двух гло-
бальных процессов. 

Особенности современного этапа 
структурно-динамических трансформа-
ций состоят в необходимости, во-первых, 
осуществить развитие не самих по себе 
производственных мощностей, а начать 
технологические преобразования совре-
менного уровня и масштабов; во-вторых, 
в органическом включении страны в ми-
рохозяйственные, глобальные процессы с 
целью более полного использования на-
учно-технического опыта зарубежных 
партнеров; в-третьих, модернизация тре-
бует сейчас не столько увеличения вы-
пуска отдельных товаров, сколько фор-
мирования внутренних предпосылок и 
возможностей для внедрения гибких тех-
нологий на основе современной инфор-
мации и компьютерной техники. 

Таким образом, экономическая мо-
дернизация через эффективные струк-
турно-динамические преобразования на 
современном этапе включает глобализа-
цию национальных экономик, трансфор-
мацию доэкономических (традиционных) 
обществ в экономические (рыночные, со-
временные) отношения, а также подго-
товку предпосылок для перехода послед-
них к постэкономической, постсовремен-
ной стадии развития. 

Специфика рыночной экономики та-
кова, что экономическое пространство 
является неоднородным. Особенностями 
неоднородного экономического про-
странства являются:  

– протекание процессов с разными 
скоростями из-за разной степени сопро-
тивления системы;  

– наличие неэкономических факто-
ров, определяющих приоритеты и инте-
ресы субъектов.  

Определим однородность системы 
как соответствие (тождественность) эле-
ментов и связей системы друг другу. Не-
однородность системы проявляется в 
возникновении конфликтов и противоре-
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чий, увеличении сопротивления эконо-
мическим процессам.  

Причиной возникновения неодно-
родности, наряду с другими, могут быть 
различного рода ограничения. Основой 
сопротивления социально-экономических 
систем являются ограничения ресурсно-
го, политического, социального, эконо-
мического и иного порядка. Особенно-
стью управления неоднородными эконо-
мическими системами является необхо-
димость в привлечении дополнительных 
механизмов для устранения неоднород-
ности, например, дополнительных инве-
стиционных вложений или механизмов, 
устраняющих ограничения.  

Можно сформировать ряд ограниче-
ний, оказывающих влияние на экономи-
ческие процессы. Характер ограничений 
зависит от специфики интересов субъек-
тов экономической деятельности, а также 
от тех условий, в которых развертывается 
их взаимодействие.  

По нашему мнению, в качестве ос-
новных движущих сил структурно-
динамических преобразований экономи-
ческого пространства следует выделить: 

– интересы субъектов как побуди-
тельные мотивы, вызывающие осознан-
ную необходимость участия в экономи-
ческих процессах;  

– ограничения как фактор неопреде-
ленности, приводящий к конфликту при 
выборе решения и вызывающий осознан-
ную необходимость оптимизации поведе-
ния субъекта в экономическом процессе.  

Нам представляется, что основным 
источником (движущей силой) транс-
формации экономического пространства 
является устранение ограничений на эта-
пе принятия управленческих решений. 
Ограничения носят внутренний характер 
(между целями, стратегиями, политикой, 
методами, механизмами и инструмента-
ми) и внешний характер (между субъек-
тами). Конфликт между сдерживающими 
и стимулирующими факторами приводит 
к изменениям в экономической системе 
и, как следствие, к созданию определен-

ного типа экономического процесса в ка-
ждом субъекте.  

В период реформ экономических 
систем и перехода их на новый уровень 
возникают транзитивные процессы. Ана-
лиз динамики процессов позволяет сде-
лать вывод об изменении парадигмы эко-
номического развития в регионах. Дан-
ные изменения являются характерными 
для всех субъектов, хотя в каждом име-
ются и свои специфические факторы.  

Трансформационные процессы в ре-
гионе являются результатом воздействия 
двух групп факторов:  

– системных, которые определяются 
территориально-производственными 
возможностями регионов и имеют стра-
тегическое влияние на текущее состояние 
и прогнозное развитие процессов;  

– ситуационных, которые определя-
ются динамикой использования систем-
ных факторов и оказывают влияние на 
тактику регулирования процессов в бли-
жайшее время.  

Нужно отметить, что все регионы 
отличаются друг от друга по системным 
и ситуационным факторам. Даже регио-
ны, граничащие друг с другом, имеют 
особенности, которые заставляют прово-
дить разную экономическую политику. 

В основу концепции управления 
структурно-динамическими преобразова-
ния экономического пространства, пред-
лагаемой автором, заложены следующие 
принципы: динамичный характер регио-
нальной экономики, который проявляется 
только в процессе использования имею-
щего потенциала; использование потен-
циала социально-экономической системы 
должно сопровождаться его ростом; про-
цессы использования и наращивания вос-
производственного потенциала являются 
непрерывными и дополняют друг друга.   

В качестве критерия управляемости 
процесса трансформации экономического 
пространства предлагается обеспечение 
баланса интересов участников регио-
нального хозяйственного комплекса. Под 
балансом интересов понимается возмож-
ность выбора наиболее эффективного ва-
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рианта развития экономического процес-
са на каждом его шаге, удовлетворяющая 
интересы всех участников. Программа 
развития должна быть направлена на дос-
тижение комплексной уточняемой цели 
через процедуру поэтапного формирова-
ния эффекта на преобразование экономи-
ки. Процедура реорганизации отраслевой 
и территориальной структуры мезоэко-
номики и программы управления разви-
тием региона заключается в выполнении 
преобразований в замкнутом цикле:  

цель – стратегия – задача –  
мероприятие – структура.  
Центральное место в комплексе про-

гнозируемых показателей занимают по-
казатели, характеризующие объем произ-

водства. Все элементы валового продукта 
находятся между собой в определенных 
пропорциях. Главными элементами по-
добных методических инструментов 
должны быть: 

– методы и модели расчетов; 
– информация о процессах прошлого 

развития; 
– технология расчетов; 
– вычислительная техника и устрой-

ства отображения исходной информации 
(в том числе нормативной) и прогнозно-
аналитической информации. 

Взаимодействие перечисленных 
элементов методического инструмента-
рия можно изобразить схемой (рис.). 

 
Рис. Итеративность трансформационных процессов экономического пространства регионов России 

Цели трансформации мезоэкономики: 
1. Рациональная отраслевая структура. 
2. Выход на траекторию устойчивого развития. 
3. Максимизация  уровня и качества  жизни населе-
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Прогнозные показатели развития Курской области на основе  
эконометрической модели УКР-1 

Базовый вариант Инновационно-прорывной вариант 
Показатели Ед. изм. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Валовый выпуск (Vt) млн руб. 61090,57 61453,22 61786,18 75914,16 76889,92 77791,66 
Общая численность 
населения (Lt) 

тыс. чел. 2390,012 2396,963 2403,83 175955,7 174936,5 173927,7 

Численность рабо-чих 
и служащих (Аt) 

тыс. чел 330,56 327,25 323,98 392,24 388,32 384,44 

Среднегодовой объем 
основных производ-
ственных фондов (Кt) 

млн руб 418326 427874 431692 677078,24 692201,77 706554,89 

Материальные 
затраты (Рt) 

млн руб 18361,47 18470,27 18570,15 22808,55 23101,28 23371,8 

Произведенный на-
циональный доход 
(Yt) 

млн руб 21063,29 21232,89 21231,99 29539,13 29976,69 30391,29 

Национальный доход, 
использу-емый в 
регионе (Y’t) 

млн руб 19329,26 19484,89 19484,08 26942,9 27342 27720,17 

Фонд потребления 
(Сt) 

млн руб 15218,24 15347,42 15346,74 23692,62 24055,8 24399,94 

Фонд накопления (St) млн руб 2565,048 2579,056 2578,982 3250,276 3286,195 3320,23 
Объем амортиза-
ционных отчислений 
(Dt) 

млн руб 5388,94 5770,86 5923,58 15739,03 16343,97 16918,1 

Объем вводимых в 
действие основных 
производственных 
фондов (ΔКt) 

млн руб 3197,308 1085,208 1001,655 11002,83 11162,06 9878,59 

Объем капитальных 
вложений (It) 

млн руб 2124,822 2219,639 2259,37 4596,572 4742,363 4880,744 

 
Результаты исследования показали, 

что при осуществлении индикативных 
воздействий происходит рост произ-
водства в отличие от базового варианта, 
где происходит сначала спад произ-
водства, а затем незначительный его 
рост. Прогноз параметров устойчивого 
развития в сфере социально- экономи-
ческих пропорций получен с помощью 
регрессионной модели УКР-1 (табл.). 

В инновационно-прорывном вариан-
те стратегического плана предполагается 
рост основных социально-экономических 
показателей, в первую очередь в связи с 
увеличением численности рабочих и 
служащих, возникающих в следствии 
миграционных потоков, связаных с 
ростом инвестиционной привлекатель-
ности. Планируется, что прирост вало-
вого выпуска к 2015 году по сравнению с 

2011 годом составит 8,9%, национальный 
доход, потребляемый в регионе за этот 
же период, увеличится на 1,4%. 

Таким образом, были выявлены 
основные причины структурно-дина-
мической нестабильности мезоэкономики 
Курской области и разработан вариант 
индикативного плана, реализация кото-
рого приведет к более рациональной 
траектории регионального развития. 
Отсюда можно сделать вывод, что при 
индикативном планировании необходимо 
сопоставить результаты генетического и 
нормативного прогнозирования и стре-
миться к созданию благоприятных 
условий для повышения численности 
населения, то есть планы должны иметь 
не только экономическую, но и 
социальную направленность. 

Получено 29.08.11 
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*** 
Проблемы управления, встающие 

перед руководством холдинга, зачастую 
не могут быть решены при использова-
нии общепринятых методов управления, 
более подходящих к отдельным предпри-
ятиям, но не к холдингу как объединению 
предприятий.  

Соответственно, встает вопрос о 
том, как грамотно и эффективно управ-
лять такими сложными интеграционными 
образованиями, как холдинги.  По наше-
му мнению, качество и эффективность 
управления холдингами зависят от вы-
полнения следующих условий: 

– наличия обоснованной и скоорди-
нированной стратегии осуществления 
финансового управления и контроля за 
деятельностью холдинга, основанной на 
реализации прав акционерной собствен-
ности; 

– оптимального уровня консолида-
ции активов  в рамках головной  компа-
нии, четкой регламентации размеров и 
форм оплаты уставного капитала; 

– приемлемого уровня перекрестно-
го владения акциями участниками хол-
динга, необходимого для сохранения 
внутренней управляемости со стороны 
головной компании; 

– обеспечения достаточного уровня 
взаимного владения акциями между го-
ловной компанией и участниками для 

принятия совместных  стратегических 
решений; 

– наличия квалифицированной ко-
манды менеджеров в области управления 
и стратегического планирования. 

Улучшение конкурентной позиции 
холдинга и обновление его производства 
возможны за счет разработки стратегиче-
ских направлений деятельности, позво-
ляющих с учетом характера экономиче-
ских целей и технико-технологических 
задач развития использовать инновации, 
основанные на научно-техническом пре-
восходстве, организации и управлении 
производством или потребности рынка. 

По нашему мнению, в создавшихся 
условиях необходима разработка инте-
гральной стратегии поведения холдингов, 
основывающейся на следующих страте-
гиях (табл. 1):  

1) стратегия интенсивного роста; 
2) стратегия снижения себестоимости; 
3) стратегия дифференциации; 
4) стратегия сегментирования; 
5) инновационная стратегия. 
Стратегия интенсивного роста со-

стоит в ориентации на массовый выпуск 
стандартной продукции, что обычно бо-
лее эффективно и требует меньших 
удельных издержек, чем изготовление 
небольших партий разнородных товаров. 
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Таблица 1  
Обоснование стратегических альтернатив развития холдинга 

Стратегии Преимущества Контрольные плановые показа-
тели 

1. Стратегия интен-
сивного роста (кон-
центрации и развития 
товара и рынка) 

Рост объема продаж; сохранение по-
стоянного круга потребителей; при-
влечение новых рынков  по сбыту 
продукции; модификация сущест-
вующих и создание новых товаров 

Прибыль от реализации 
Емкость рынка 
Доля рынка 
Объем спроса 
Конкурентоспособность пред-
приятия 
Конкурентоспособность про-
дукции 

2. Стратегия сниже-
ния себестоимости 

  Рост объема продаж и получение 
прибыли за счет уменьшения рыноч-
ной доли конкурентов с более высо-
кой ценой на аналогичную продук-
цию; разрушение стратегий конкурен-
тов в области дифференциации про-
дукции и локализация рынка в ре-
зультате доступности своей продук-
ции; наличие больших резервов при  
повышении цен на сырье и материа-
лы; вытеснение продуктов-аналогов 
за счет массовости и низких издержек 
производства 

Себестоимость единицы про-
дукции из-за изменения произ-
водства 
Постоянные издержки 
Переменные издержки 
Структура себестоимости 

3. Стратегия диффе-
ренциации 

  Рост объема продаж и получение 
прибыли в результате завоевания 
предпочтений различных групп по-
требителей на базе превосходства в 
технологии, качественном ассорти-
менте, цене,  а также в превосходстве 
над конкурентами в плане снижения 
себестоимости продукции и локализа-
ции рынка за счет разнообразия пред-
лагаемого ассортимента 

Выручка 
Прибыль 
Прибыль от реализации 
Цена реализации 
Структура ассортимента 
Структура розничной цены 

4. Стратегия сегмен-
тирования 

  Рост объема продаж и получение 
прибыли за счет специализации пред-
приятия на конкретном сегменте рын-
ка; использование возможностей стра-
тегии снижения себестоимости или 
дифференциации продукции для огра-
ниченного круга потребителей в целе-
вом сегменте рынка и комплексном 
обслуживании конкретного сегмента 
рынка на основе комбинированного 
использования стратегии снижения 
себестоимости и дифференциации 
продукции 

Себестоимость единицы про-
дукции из-за изменения произ-
водства 
Постоянные издержки 
Переменные издержки 
Структура себестоимости 
Выручка 
Прибыль 
Прибыль от реализации 
Цена реализации 
Структура ассортимента 
Структура розничной цены 

5. Инновационная 
стратегия 

  Отвечает существующим условиям 
рыночной экономики и собственным 
интересам, а также учитывает интере-
сы развития предприятия и отрасли на 
перспективу 

Рентабельность производства и 
продукции 
Коэффициент финансовой ус-
тойчивости 
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В этом случае экономия переменных 
издержек достигается в результате высо-
кой специализации производства. Посто-
янные же издержки в расчете на единицу 
продукции, убывая с ростом объемов 
производства, создают дополнительный 
резерв снижения себестоимости. 

Преимущества использования стра-
тегии снижения себестоимости заключа-
ются в следующем: 

– рост объема продаж и получение 
прибыли за счет уменьшения рыночной 
доли конкурентов с более высокой ценой 
на аналогичную продукцию; 

– разрушение стратегий конкурентов 
в области дифференциации продукции и 
локализация рынка в результате доступ-
ности своей продукции; 

– наличие больших резервов при  
повышении цен на сырье и материалы; 

– вытеснение продуктов-аналогов за 
счет массовости и низких издержек про-
изводства. 

Стратегия дифференциации продук-
ции в соответствии с запросами потреби-
телей за счет использования инновацион-
ных технологий основывается на специа-
лизации в производстве особой продук-
ции. Для этого холдинг должен иметь 
высокий уровень технического процесса 
производства, легко переналаживаться, 
располагать опытным производством и 
осуществлять научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские разработки. 

Наиболее типичное направление ис-
пользования стратегии дифференциации 
ассортимента состоит в сосредоточении 
усилий на одном из мотивов приобрете-
ния продукции потребителями и разви-
тии своих возможностей с целью полного 
и качественного удовлетворения специ-
фических потребностей. 

Преимущества этой стратегии для 
холдинга будут заключаться в росте объ-
ема продаж и получении прибыли в ре-
зультате завоевания предпочтений раз-
личных групп потребителей на базе пре-
восходства в технологии, качественном 
ассортименте, цене, а также в превосход-

стве над конкурентами в плане снижения 
себестоимости продукции и локализации 
рынка за счет разнообразия предлагаемо-
го ассортимента. 

Стратегия сегментирования рынка 
сбыта продукции направлена на обеспе-
чение преимуществ над конкурентами в 
выбранном секторе за счет использова-
ния инновационных технологий и техни-
ки. Основная  идея стратегии заключает-
ся в том, что холдинг может обслуживать 
свой узкий целевой рынок более эффек-
тивно, чем конкуренты, которые рассре-
доточивают свои ресурсы на всем рынке. 
В результате создается преимущество над 
конкурентами либо при дифференциации  
продукции на основе более полного 
удовлетворения нужд целевого рынка, 
либо путем достижения меньших издер-
жек при обслуживании выбранного сег-
мента (рис.).  

Преимущества стратегии сегменти-
рования рынка сбыта для холдингов про-
являются в росте объема продаж и полу-
чении прибыли за счет специализации 
холдинга на конкретном сегменте рынка. 
Кроме того, преимущество можно полу-
чить и в результате использования воз-
можностей стратегии снижения себе-
стоимости или дифференциации продук-
ции для ограниченного круга потребите-
лей в целевом сегменте рынка и ком-
плексном обслуживании конкретного 
сегмента рынка на основе комбиниро-
ванного использования стратегии сниже-
ния себестоимости и дифференциации 
продукции. 

С одной стороны, цель создания 
предприятия – удовлетворение потребно-
стей в высококачественной продукции, а 
с другой стороны, задача менеджмента и 
персонала предприятия – получение мак-
симальной прибыли. Эти две вещи нето-
ждественны. Если несколько лет назад 
главенствовала первая, отражающая на-
родно-хозяйственные интересы, то в но-
вых экономических условиях они стано-
вятся, по крайней мере, равнозначными. 
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Рис.  Состав и взаимосвязи работ  по реализации стратегии 

При этом первую цель должно от-
слеживать управление высшего уровня 
путем создания необходимого экономи-
ческого фона, внешних условий деятель-
ности холдингов. На уровне холдинга ос-
новной становится вторая цель и, только 
используя данный критерий, можно оце-
нить эффективность деятельности той 
или иной организационно-экономической 
системы. 

Анализ производственно-хозяйст-
венной деятельности холдингов позволил 

выявить типовые варианты, рассмотрен-
ные ниже. 

Первый вариант: предприятие рабо-
тает стабильно, его деятельность ориен-
тирована на потребителя, и имеются не-
которые производственные резервы. 

В данном случае в качестве базовой 
могут использоваться ранее рассмотрен-
ные стратегии: стратегия интенсивного 
роста, которая реализуется путем глубо-
кого проникновения на рынок, развития 
товара или рынка, а также центрирован-
ной диверсификации. Управленческие 
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воздействия при этом направлены в ос-
новном на наращивание производствен-
ного потенциала путем реализации 
имеющихся резервов и на развитие по-
тенциала системы управления через ук-
репление служб, напрямую связанных с 
потребителями. Что позволяет выбрать 
оптимальную в данной ситуации страте-
гию, обусловленную также стадией жиз-
ненного цикла, на которой находятся ос-
новные товары. 

Стратегия концентрации (проникно-
вения на рынок) более обоснована, когда 
производство продукции находится на 
стадии роста. При переходе товара в ста-
дию спада, когда привычные рынки сбы-
та  насыщены и спрос на продукцию 
уменьшается, целесообразна стратегия 
центрированной диверсификации, кото-
рая призвана изменить выпускаемую 
продукцию. 

Второй вариант: стабильно рабо-
тающее предприятие, деятельность кото-
рого направлена на развитие сбыта про-
дукции, наличие определенных финансо-
вых резервов. 

В связи с этим управленческие воз-
действия должны быть направлены в 
первую очередь на развитие сбытовой 
сети, маркетинга, оптимизацию матери-
ального обеспечения. В этом случае ме-
роприятия по формированию необходи-
мого потенциала должны обеспечивать: 

– наличие информации о сущест-
вующих и потенциальных рынках сбыта; 

– укрепление кадрового состава 
службы сбыта, а также отделов матери-
ально-технического снабжения и марке-
тинга; 

– применение таких методов управ-
ления, как финансирование расширения 
сети сбыта и дистрибуции, стимулирова-
ние их работников, оптимальное ценооб-
разование; 

– создание эффективной структуры 
сбыта (выбор региональных центров сбы-
та, открытие торговых представительств 
и магазинов, формирование сети торго-
вых агентов и др.). 

Это позволяет увеличить доли рынка 
сбыта продукции. 

В качестве базовой могут быть вы-
браны стратегии интегрированного роста. 
Прогрессивная интеграция предполагает 
усиление контроля над системой распре-
деления товаров, горизонтальная – при-
обретение предприятий–конкурентов. 

Третий вариант: деятельность пред-
приятия стабильна и нацелена на произ-
водство товаров в практически не изме-
няющемся объеме. 

Стабильная ситуация должна быть 
использована руководством как основа 
для поиска дальнейших путей развития, 
дающая определенный запас во времени, 
финансовых, технологических и других 
ресурсов, а также возможности наращи-
вания потенциала управляющей системы. 
Благодаря чему устойчивое функциони-
рование предприятия, предусматриваю-
щее дальнейшее производство освоенных 
товаров и получение небольшого процен-
та прибыли, направлено на закрепление 
существующего положения (стратегия 
стабильности). Однако это впоследствии 
может привести к деградации предпри-
ятия, снижению объемов продаж или 
полной потере рынков сбыта, вызванной 
моральным старением производимой 
продукции.  

Четвертый вариант характеризуется 
неустойчивым положением предприятия, 
когда его деятельность направлена на 
сбыт произведенной продукции. 

Преобразованиям в первую очередь 
подлежит действующая система управле-
ния как не обеспечившая реализацию вы-
пускаемой продукции, изучение требова-
ний потребителей, товаров конкурентов, 
возможных рынков сбыта и т. д. В этом 
случае необходимо развитие управленче-
ского потенциала для наиболее безболез-
ненной перегруппировки сил, поиска 
возможностей и резервов. 

Пятый вариант: предприятие нахо-
дится на грани банкротства, наблюдается 
устойчивое падение продаж, убытки, не-
платежеспособность. 
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Состояние предприятия, близкое к 
банкротству, предъявляет большие тре-
бования к управляющей системе, так как 
нужно грамотно оценить сложившуюся 
ситуацию и возможные пути выхода из 
кризиса. При этом необходимы: инфор-
мация о внутреннем состоянии объекта 
для выявления «узких мест», а также 
данные о влиянии факторов внешней 
среды; развитие функционального потен-
циала; укрепление кадрового состава раз-
личных служб, переподготовка работни-

ков аппарата управления, особенно – 
высшего руководства; изменение органи-
зационного климата предприятия и др.  

Таким образом, в формировании 
стратегического портфеля холдинга  
большую роль играет разработка системы 
стратегий. Это позволяет учесть не толь-
ко его внутреннее состояние, но и влия-
ние внешних факторов. Для формирова-
ния стратегического портфеля холдинга 
можно использовать ряд показателей, ха-
рактеризующих его ресурсы. 

Таблица 2  
Матрица стратегических альтернатив развития холдинга 

Оценка сложившейся в холдинге ситуации  
Вариант 1  

(лидирующее 
положение) 

Вариант 2 
(стабильное 
положение) 

Вариант 3 
(устойчивое 
положение) 

Вариант 4 (не-
устойчивое по-

ложение) 

Вариант 5 
(крайне  

неустойчивое 
положение) 

Финансовые  
резервы + + + - - 

Производст-
венные резервы + + + - - 

Ориентация на  
потребителя + + - - - 

Ориентация на 
сбыт  - + + + 

Увеличение 
объемов продаж + + 0 - - 

Прибыль (убы-
ток) + + + - - 

Неплатежеспо-
собность - - - - + 

Финансовая  
устойчивость + + + - - 

Набор страте-
гических аль-
тернатив 

Стратегии 
интенсивного 
роста, цен-
трированной 
диверсифи-
кации 

Стратегия 
интегриро-
ванного 
роста  

Стратегия 
стабилиза-
ции, страте-
гия роста 

Стратегии под-
держки (стаби-
лизации), со-
кращения дея-
тельности, ре-
структуризации 

Стратегии 
сокращения 
деятельности, 
реструктури-
зации,  лик-
видации 

Вектор управ-
ленческих воз-
действий 

Укрепление 
сбытовой се-
ти. Рацио-
нальное ис-
пользование 
резервов  

Развитие 
сбытовой 
сети. Опти-
мизация 
распределе-
ния ресур-
сов 

Переориен-
тация пред-
приятия на 
потребителя 
 

Переориента-
ция производ-
ства. 
Реструктуриза-
ция бизнеса 

Комплексное 
развитие 
управляющей 
системы. 
Перепрофи-
лирование 
производства 

Примеры  
холдингов 

ОАО «АПК 
«Стойлен-
ская Нива» 

ХК «Метал-
лоинвест», 
ООО «Рус-
грейнагро-
холдинг» 

ОАО «Апро-
тек» 

ООО «Губки-
нагрохолдинг» 

УК «Белстар» 
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Показатели, описывающие внутрен-
нее состояние объекта управления, долж-
ны качественно и количественно оценить 
его производственную мощность, запасы 
и использование сырья, материалов, ком-
плектующих изделий, топливно-

энергетических ресурсов, возможности 
вспомогательного производства и кадров, 
применяемую технологию изготовления 
продукции, ее качество, себестоимость, 
конкурентоспособность и т.д. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

Эффективность налоговой политики определяет состояние экономики. В статье приводятся ме-
тодические подходы к оценке эффективности налоговой политики, в том числе проводимой в регионах, 
проанализированы основные недостатки рассмотренных методик. 

Ключевые слова: эффективность налогообложения, методы оценки, региональная налоговая по-
литика, налоговая система. 

*** 
Качество системы налогообложения 

проявляется через ее эффективность. Ме-
ханизм обеспечения эффективности на-
логообложения должен формироваться 
исходя из состояния экономики, качества 
жизни населения и поставленных обще-
ством задач.   

По своей сути сама налоговая систе-
ма, представляемая в теории в виде сово-
купности существенных условий налого-
обложения, является статической, в то 
время как задача оценки степени ее воз-
действия на экономическое развитие от-
носится к классу динамических задач. 
Поэтому в данном случае корректнее го-
ворить об оценке степени воздействия на 
экономику не самой налоговой системы, 
а налоговой политики – системы государ-
ственных мероприятий, осуществляемых 
в рамках налоговой системы в отношении 
налогов и сборов.  

Эффективность налогового регули-
рования предполагает стимулирование 
экономического роста, развитие произво-

дительных сил в экономике, повышение 
благосостояния населения, сокращение 
теневых оборотов субъектов хозяйство-
вания, повышение налоговой культуры, 
что приведет к увеличению налоговых 
доходов (рис. 1). 

Налоговая система региона – это со-
вокупность налогов и сборов, взимаемых 
на территории субъекта Российской Фе-
дерации и входящих в его состав муни-
ципальных образований. Региональная 
налоговая политика реализуется на тер-
ритории отдельно взятого региона, не на-
рушая при этом единства экономического 
пространства и единства бюджетной и 
налоговой системы Российской Федера-
ции. В этом случае региональная налого-
вая политика представляется как сово-
купность налоговых отношений, связан-
ных с осуществлением экономических 
функций и задач социального развития 
территорий соответствующими органами 
власти и управления [3]. 



ISSN 2223-1552. Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2011. № 2 

 

152 

 

 
Рис. 1. Механизм действия эффективности налогообложения 

В настоящее время существуют раз-
личные методы оценки эффективности 
налоговой политики. Выделим четыре 
основных метода: 

– метод на основе соблюдения прин-
ципов построения налоговой системы; 

– метод экспертных оценок; 
– метод на основе коэффициента на-

логовой лояльности; 
– метод на основе оценки налогового 

бремени. 
Рассмотрим более подробно каждый 

из этих методов. 
Создавая налоговую модель, адек-

ватную состоянию экономики страны, 
важно определить её базовую основу в 
виде принципов налогообложения. При-

менительно к налогообложению принци-
пами следует считать базовые категории, 
существующие в налоговой сфере и по-
зволяющие проявить содержание налого-
вого механизма в экономике. Налоговая 
система, построенная и функционирую-
щая на основе классических принципов, 
способна быть мощным стимулом роста 
эффективности производства и обеспече-
ния благосостояния граждан.  

В основу метода построения эффек-
тивной модели налоговой системы, спо-
собной регулировать рыночную среду и 
содействующей экономическому росту, 
могут быть положены основные эконо-
мические принципы налогообложения 
(табл. 1).  

 

Эффективность налогообложения 

Внутриотраслевая 

На уровне государст-
ва, регионов, муни-
ципальных образо-
ваний 

На уровне хозяйственных 
субъектов различных ор-

ганизационно- 
правовых форм 

На 
уровне на-

селения 

Увеличе-
ние доходов 
бюджета за счет 
налоговых по-
ступлений и 
развития базы 
налогообложе-
ния 

Получение 
больших доходов 
от своей деятель-
ности после уп-
латы  менее зна-
чительной суммы 
налогов 

Получение  дос-
таточных дохо-
дов для сущест-
вования после 
уплаты всех не-
обходимых нало-
гов 

Увеличение 
роста производст-
ва, рентабельности 
предприятий раз-
личных отраслей, 
прибыли после уп-
латы всех налогов   

Распределение 
прибыли (доходов) 
между бюджетами 
и предприятиями 

Доходы физиче-
ских лиц, доля налого-
вых выплат в доходах, 
расслоение населения 
по доходным группам  

Темп 
роста произ-
водства, раз-
мер прибыли 

Народно-хозяйственная 

Показатели эффективности налогообложения 

Налого-
вые поступ-
ления в дохо-
дах бюджета 
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Таблица 1  
Основные принципы построения налоговой системы 

Принципы Налоговые ры-
чаги Сущность принципа Направление воздействия 

Принцип эф-
фективности  

Вид налога, объ-
ект налогообло-
жения, ставки 
налога, методы 
исчисления, на-
логовые льготы 
 

Налоговая система долж-
на давать необходимые 
средства для удовлетво-
рения потребностей госу-
дарства в расходах и спо-
собствовать эффективно-
му использованию ресур-
сов (материальных, тру-
довых, финансовых) 

Максимизация собираемости на-
логов при оптимальности или 
экономичности структуры сис-
тем. 
Достаточность налоговых посту-
плений. 
Сбалансированность интересов 
налогоплательщика и государст-
венной казны. 
Снижение налогового бремени. 
Увеличение доходов бюджета. 
противодействие системы нало-
гообложения росту инфляции, 
повышению цен, себестоимости 
продукции 

Принцип 
достаточ-
ности и под-
вижности 
(эластично-
сти) налогов 

Виды налогов, 
ставки налогов, 
налоговые льготы 

Налог и некоторые нало-
говые механизмы могут 
быть оперативно измене-
ны в сторону уменьшения 
или увеличения налого-
вого бремени в соответ-
ствии с объективными 
нуждами и возможностя-
ми государства 

Объем налоговых поступлений. 
Степень налогового обременения. 
Оперативность управления нало-
говыми доходами 

Народно-
хозяйст-
венный 
принцип  

Вид налога, 
объект налого-
обложения, 
ставки налога, 
методы исчис-
ления, налого-
вые льготы 

Налоговая система долж-
на обладать побудитель-
ным мотивом к развитию 
как всего хозяйственного 
комплекса, так и отдель-
ных предприятий 

Надлежащий выбор источника 
налогообложения. 
Правильная комбинация различ-
ных налогов в такую систему, ко-
торая бы считалась с последствия-
ми и условиями их применения 

 
Все эти принципы не означают ре-

формирования налоговой системы, но 
способствуют постепенному её внутрен-
нему развитию. Недостаток этого метода, 
как показывает практика, в том, что 
принципы налогообложения не всегда 
точно соблюдаются. 

Метод экспертных оценок –  метод 
прогнозирования, основанный на дости-
жении согласия группой экспертов [5]. 
Основная идея этого метода заключается 
в построении рациональной процедуры 
интуитивно-логического мышления в со-
четании с количественными методами 
оценки и обработки получаемых резуль-
татов. Сущность метода экспертных оце-

нок заключается в том, что в основу ре-
зультата закладывается мнение специа-
листа или коллектива специалистов, ос-
нованное на профессиональном, научном 
и практическом опыте. 

Экспертная оценка коллективом 
специалистов проходит ряд  этапов:  

– разработка оцениваемых объектов 
и формирование списка экспертов; 

– проведение анкетирования экспер-
тов в целях получения совокупности ин-
дивидуальных экспертных оценок объек-
тов по определенным критериям; 

– проведение проверки мнений экс-
пертов на противоречивость, проведение 
повторного анкетирования после доведе-
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ния до экспертов полученных результа-
тов в целях устранения противоречивости 
оценок; 

– усреднение полученных оценок 
методом средней арифметической; 

– проверка согласованности мнений 
экспертов. 

Отбор экспертов является важней-
шим этапом рассмотренной методики, от 
которого зависит информационная база 
выполнения последующих аналитических 
процедур оценки и, следовательно, ре-
зультаты оценки [5]. Для оценки эффек-
тивности региональной налоговой поли-
тики круг экспертов может включать фи-
нансовых менеджеров, юристов, аудито-
ров, налоговых консультантов, инспекто-
ров Федеральной налоговой службы, чьи 
функциональные обязанности непосред-
ственно затрагивают начисление налогов 
и контроль за их исчислением и уплатой.  

Недостатком метода экспертных 
оценок является то, что мнение эксперта 
может носить субъективный характер и 
быть не совсем верным. 

Методика оценки эффективности на-
логовой политики на основе коэффициента 
налоговой лояльности, посредством кото-
рого определяется численная оценка эко-
номического эффекта, позволяет оценить 
существующий уровень социально-
экономического развития страны и регио-
нов и перспективы  развития. Диапазон 
возможных значений коэффициента нало-

говой лояльности составляет  [-1; +1], при 
этом границы, а также отдельные зоны ус-
тановленного диапазона несут определен-
ную смысловую нагрузку (рис. 2).   

Основными недостатками метода 
оценки эффективности налоговой полити-
ки с применением коэффициента налого-
вой лояльности являются трудоемкость 
расчетов и большое количество исходной 
требуемой  информации, что затрудняет  
применение этого коэффициента для ре-
шения задач оперативной оценки состоя-
ния налоговой системы. Однако необходи-
мо отметить высокий уровень точности и 
экономической адекватности получаемых 
оценок при использовании данного метода. 

Метод на основе оценки налогового 
бремени отражает количественную и каче-
ственную характеристику взаимосвязи об-
щества и государства, которая устанавли-
вается через систему налогов и обществен-
ных благ, финансируемых из бюджета.  

Налоговое бремя – мера, степень, 
уровень экономических ограничений, 
создаваемых отчислением средств на уп-
лату налогов, отвлечением их от других 
возможных направлений использования. 
Налоговое бремя как финансовое понятие 
характеризует в относительной форме ту 
часть стоимости произведенного общест-
венного продукта (добавленной стоимо-
сти), которая распределяется в доход го-
сударства посредством механизмов нало-
гообложения [1].  

 
 Зона допустимых 

значений коэффициента 

-1 +1 
+1 0 

Зона неприемлемых значений 
коэффициента 

Зона приемлемых значений 
коэффициента 

Нижняя граница допустимых 
значений коэффициента 

 (задается) 

Оптимальное значение 
коэффициента  

Рис. 2. Зональное деление диапазона допустимых значений коэффициента налоговой лояльности [4] 
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По нашему мнению, налоговое бре-
мя – это величина, отражающая совокуп-
ное воздействие налоговой системы на 
государство, население и предприятия 
при помощи налоговых механизмов и 
рыночных законов, посредством которого 
изымается доля доходов субъектов нало-
гообложения в пользу государства в 
форме налогов и платежей налогового 
характера. А налоговая нагрузка – это 
показатель, характеризующий фактиче-
ский уровень этого воздействия в рас-
сматриваемом периоде.  

Налоговое бремя как ценовой пока-
затель, исчисляемый на формализован-
ной основе (по принятой методике), ха-
рактеризует налоговую нагрузку на ис-
точник уплаты налогов.  В качестве по-
следнего принимаются результаты эко-
номической деятельности, синтезирую-
щие в себе различные виды доходов 
субъектов налогообложения. 

Налоговое бремя необходимо рас-
сматривать, дифференцировав на: 

– налоговое бремя страны и регио-
нов; 

– налоговое бремя юридических лиц; 
– налоговое бремя физических лиц. 
Этот показатель представлен сле-

дующей формулой: 

Б 100%
V


   ,                                (1) 

где НБ – налоговое бремя; 
N – сумма начисленных (поступив-

ших) налогов; 
V – валовой внутренний продукт, 

валовой региональный продукт, выручка, 
включая выручку от прочей реализации, 
сумма полученных населением доходов. 

Проведение эффективной налоговой 
политики должно обеспечить некий оп-
тимальный уровень налогового бремени, 
учитывающий одновременно обществен-
ные, государственные и частные (лич-
ные) интересы.  

Оптимальный уровень налогового 
бремени – это такой равновесный уро-
вень, при котором налогоплательщики 
относительно безболезненно для своих 

финансов согласны платить установлен-
ные налоги по основным элементам на-
логообложения, получая адекватное ко-
личество и качество общественных [2]. 

Анализ современной научной лите-
ратуры показал существование двух вза-
имно противоположных точек зрения, 
касающихся оценки налогового бремени. 
С одной стороны, по мнению ряда авто-
ров, в Российской Федерации избыточное 
налогового бремя, которое создает про-
блему минимизации налоговых выплат и 
занижения налоговой базы. С другой сто-
роны, часть авторов полагает, что нало-
говое бремя в России оптимальное и не 
является причиной сокрытия налогов. 
Ответ на этот вопрос определяет полити-
ку органов власти в области государст-
венного управления экономикой, в том 
числе налоговую политику, и может быть 
найден путем расчета налогового предела 
и оптимума, проведения количественного 
и структурного анализа соответствия 
фактического уровня налогового бремени 
оптимальным параметрам. 

Данная методика позволяет доста-
точно точно оценить эффективность на-
логовой политики по результатам опре-
деления налоговой нагрузки и её влияния 
на хозяйствующие субъекты. Расчеты, 
необходимые для этого, включают стати-
стические данные и не являются слож-
ными. Недостатком является отсутствие в 
налоговом законодательстве  методики 
расчета налоговой нагрузки, а также рав-
новесных ценовых параметров налогово-
го бремени в государстве: налогового оп-
тимума в рамках нижней и верхней пре-
дельных границ налогообложения. 

Несмотря на многообразие методов 
оценки эффективности налоговой поли-
тики, не существует единой общепри-
знанной наиболее эффективной методи-
ки, которая могла бы подойти для любого 
научного исследования. У каждой груп-
пы методов есть свои плюсы и минусы, 
которые должны учитываться при  выбо-
ре используемого метода (табл. 2). 
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Таблица  2 
Характеристика методов оценки эффективности налоговой политики 

Характеризующий показатель 
Метод Сложность 

расчетов 
Точность ре-

зультатов 
Использование 

формул 
Вероятность 

ошибок 
Метод на основе 
соблюдения 
принципов по-
строения налого-
вой системы 

Нет Минимальная Нет Максимальная 

Метод на основе 
экспертных оце-
нок 

Нет Минимальная Нет Максимальная 

Методы на осно-
ве коэффициента 
налоговой лояль-
ности 

Да Максимальная Да Минимальная 

Методы на осно-
ве оценки нало-
гового бремени 

Да Максимальная Да Средняя 

 
Из таблицы видно, что наиболее 

простыми в применении являются мето-
ды на основе экспертных оценок и со-
блюдения принципов построения налого-
вой системы. В то же время они являются 
менее точными и имеют наибольшую ве-
роятность ошибок.  

Точным и более сложным выступает 
метод с использованием коэффициента 
налоговой лояльности. Метод на основе 
показателя налогового бремени является 
оптимальным и позволяет, по нашему 
мнению, дать наиболее полную оценку 
эффективности налоговой политики.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ КАТАСТРОФ В УПРАВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНЫМИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ СИСТЕМАМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

Практическое применение элементов теории катастроф позволяет оценить возможные изменения 
устойчивости развития производственной системы под влиянием определяющих критериев оценки, а 
также выявить основные позитивные направления изменения показателей для повышения устойчивости 
предприятия в условиях мирового кризиса. 

Ключевые слова: теория катастроф, производственная система, кризис, аттрактор. 
*** 

Среди проблем, исследуемых совре-
менной наукой, особое место занимает 
управление региональными производст-
венными системами в условиях кризиса. 
Кризисные явления в различных сферах 
жизни являются неотъемлемой частью 
процесса общественного развития. В слу-
чае приобретения кризисом системного 
характера он может угрожать основам 
социально-экономического устройства, 
привести к катастрофе, переходу всей 
системы общественных отношений в ка-
чественно новое состояние.  

Но кризис наравне с опасностями 
содержит возможности для ее развития. 
Любая социально-экономическая система 
находится в постоянном развитии, после-
довательно проходя через фазы жизнен-
ного цикла: зарождение, турбулентность, 
рост, зрелость, упадок. Рассматривая этот 
процесс с позиций структурно-функцио-
нального подхода, можно говорить о по-
лучении ею определенных импульсов из 
«окружающей среды». Спектр структур-
аттракторов не является сплошным, в 
связи с чем  производственная система 
имеет несколько альтернативных путей 
развития. Помимо аттракторов, заложен-
ных в среде, можно создавать собствен-
ные, «управляемые» аттракторы. На каж-
дой фазе производственная система стал-
кивается с проблемами адаптации и раз-
решения кризисов для сохранения собст-
венной целостности. Если кризис выхо-
дит за пределы управляемости, происхо-
дит катастрофа – качественный скачок 
системы из одного состояния в структур-
но новое. Точка бифуркации является ба-

зовым моментом приложения антикри-
зисного управления.  

При формировании аттракторов из-
начально заложено условие обеспечения 
эффективности будущего функциониро-
вания региональных производственных 
систем, а также создание нового потен-
циала динамичного развития и возобнов-
ления способности системы к адаптации.  

Эффективный аттрактор представля-
ет собой не только стратегический ори-
ентир управления, но и «точку притяже-
ния» системы в процессе ее развития. 
Для моделирования развития социально-
экономической системы воспользуемся 
функцией Кобба-Дугласа. Данные, вхо-
дящие в модель Кобба-Дугласа, приведе-
ны к безразмерному виду для того, чтобы 
избежать принципиальных противоречий 
в модели, и в целях такого приведения 
предлагается использовать не абсолют-
ные значения показателей, а их относи-
тельные характеристики (их изменения). 

В результате решения системы урав-
нений были получены эффективные ат-
тракторы развития социально-эконо-
мической системы регионального уровня, 
учитывающие региональные тенденции и 
особенности развития. 

Можно предложить ряд возможных 
сценариев развития РХК Курской области и 
соответствующие им эффективные аттрак-
торы. Аттракторы построены по результа-
там оценки потенциала развития отраслей 
Курской области. Каждому аттрактору и 
отрасли РХК соответствуют определенные 
системные преобразования, которые долж-
ны быть реализованы для перевода пред-
приятий РХК в зону действия динамически 



ISSN 2223-1552. Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2011. № 2 

 

158 

эффективного аттрактора. Эффективные 
аттракторы для некоторых из отраслей 
РХК, представлены в таблице.  

Создав условия для «включения» ат-
трактора и попав в сферу его действия, в 
результате повторения процесса произ-
водства  организационная система всегда 
будет находиться в этой области дейст-
вия (при условии регулярной адаптации 
аттрактора к изменяющимся условиям), 
так как все условия регулирования дея-
тельности системы способствуют форми-

рованию заданной траектории ее разви-
тия. Имеется в виду тот факт, что поли-
тика государства и региона в области 
кредитования, налогообложения, в соци-
альной сфере, сфере научно-техни-
ческого и технологического развития, 
инвестиционная политика, а также кон-
курентное поведение организационной 
системы способствуют удерживанию 
системы в сфере действия динамически 
эффективного аттрактора и усиливают 
его «притягивающее» действие.  
 

Эффективные аттракторы 

Добывающая отрасль 
Инерционный сценарий 

 

Инновационно-прорывной сценарий 
 

Обрабатывающая отрасль 
Машиностроение и металлообработка 

Инерционный сценарий 
 

Инновационно-прорывной сценарий 
 

Промежуточный сценарий 
 

Электроэнергетика  
Инерционный сценарий 

 
Промежуточный сценарий 

 
Инновационно-прорывной сценарий 

 
АПК  

Инерционный сценарий 
 

Промежуточный сценарий 
 

Инновационно-прорывной сценарий 
 

 

080904428100001058209990046920 ,-, LK,y 

034640431900542021709980238170 ,-,- LK,y 

448737227100859609200067534061 ,-, LK,y  

65921481390162755309741921250 ,-, LK,y  

521693942500020968409863062250 ,-, LK,y 

331635883204926207601026210181 ,-, LK,y  

90162111110002444070089068681 ,, LK,y 

769531133816187884101820838051 ,, LK,y  

197603826001407976900733365811 ,,- LK,y 

022512891600441179200184048181 ,, LK,y 

91017925430156939210970376250 ,,- LK,y 
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Полное совпадение траектории раз-
вития конкретной системы с аттрактором 
не предполагается, так как это только об-
ласть притяжения. Иначе говоря, диапа-
зон состояний, в котором развивается ор-
ганизационная система.  

Любая сложно организованная сис-
тема в своем развитии сталкивается с 
кризисами и проблемами, требующими 
адекватного решения. Управление в кри-
зисных условиях и самоорганизационные 
механизмы имеют различную степень со-
четаемости на каждой фазе. Домини-
рующую роль в зарождении системы иг-
рают механизмы самоорганизации. 
Управление на фазе турбулентности реа-
лизуется посредством создания аттракто-
ров, предполагающих вариативность раз-
вития производственной системы. На фа-
зе роста проявляются кризисы развития, 
которые могут привести как к дальней-
шему развитию системы (в случае удач-
ного преодоления), так и к ее деформа-
ции и деградации (в случае неудачи). 
Кризисы в фазе упадка менее подверже-
ны эффективному управлению, так как в 
данном периоде самоорганизующее на-
чало имеет уже больший потенциал, не-
жели управляющее воздействие.  

Теория катастроф изучает измене-
ния, которым подвержена та или иная 
система во времени, она фиксирует опре-
деленные закономерности, связанные с 
переходом от одного состояния к друго-
му, анализирует механизмы, обусловли-
вающие смену режимов в ее динамике, 
причины, вызывающие перерыв по сте-
пенности, поступательности изменений 
отдельных параметров и системы в це-
лом, их скачок на новый уровень, пере-
ход в новое качественное состояние. 

Коль скоро не делается различия 
между развитием и изменением в дина-
мике производственной системы, то вы-
воды теории катастроф могут толковать-
ся как универсальные для любых обще-
ственных процессов. 

Содержанием развития, понимаемо-
го как изменение, становится отход от 
прежнего, исходного состояния системы. 

И если “старое” состояние по каким-либо 
причинам было признано неудовлетвори-
тельным, новое заведомо должно быть 
лучше, т.к. оно связано с изменением, т.е. 
с развитием системы. 

В нашей стране важное значение для 
распространения идей теории катастроф 
имели работы В. И. Арнольда и его из-
вестная книга "Теория катастроф". При-
стальное внимание к теории бифуркаций 
и катастроф в настоящее время в услови-
ях экономического кризиса вполне зако-
номерно. Теория катастроф рассматрива-
ет процесс трансформации с позиции ор-
ганизации переходных процессов во вре-
мени и пространстве. 

Практическое значение теории ката-
строф определяется описанием основных 
параметров сбалансированного развития 
производственной системы, выявлением 
критических уровней параметров и воз-
можных решений для ее эффективной 
работы.  

Теория катастроф рассматривает 
предельные состояния производственной 
системы в аспекте ее устойчивости-
неустойчивости, поэтому на ее основе 
можно в общем виде получить лишь об-
щее представление о тех условиях, кото-
рые сопутствуют переходу из одного со-
стояния в другое, в том числе и его ста-
билизации. 

Существенным для обоснования ре-
комендаций по переводу производствен-
ной системы из одного устойчивого со-
стояния в другое или его стабилизации 
является разработка в теории катастроф 
принципа “динамической системности”, 
согласованности, гармонического един-
ства, динамики частей системы как цело-
го, получившего название принци-
па“хрупкости хорошего“. На его разра-
ботку как на существенный момент в 
развитии теории катастроф указывает, в 
частности, В. Арнольд. Согласно этому 
принципу создает устойчивость целая 
гамма признаков, а ломает нарушение 
любого из них.  

Выводы, следующие из осмысления 
сформулированной зависимости, имеют 
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существенное значение для изучения ме-
ханизмов переходных процессов произ-
водственной системы как на стадии на-
рушения устойчивости (бифуркации и 
кризиса), так и для обретения производ-
ственной системой нового устойчивого 
состояния. 

Расшифровать данный принцип 
применительно к проблеме переходных 
процессов можно следующим образом: 
для того чтобы нарушить устойчивость 
производственной системы, достаточно 
воздействовать на отдельные показатели 
ее экономического развития. 

Итак, теория катастроф представляет 
собой исследовательскую программу 
изучения и прогнозирования неустойчи-
вости различных производственных сис-
тем. Такое название она получила пото-
му, что потеря устойчивости по своим 
проявлениям может быть катастрофична, 
даже если не приводит к гибели или раз-
рушению системы, а лишь обусловливает 
переход к иной траектории развития. 

Значение элементарной теории ката-
строф состоит в том, что она сводит ог-
ромное многообразие ситуаций к не-
большому числу стандартных схем, кото-
рые можно детально исследовать раз и 

навсегда. Теория катастроф определяет 
область существования различных струк-
тур, границы их устойчивости. Для изу-
чения же динамики систем необходимо 
знать, каким именно образом новые ре-
шения уравнений "ответвляются" от из-
вестного решения. Ответ на такие вопро-
сы дает теория бифуркаций (разветвле-
ний), то есть возникновения нового ре-
шения при критическом значении пара-
метра. 

Простейшая программа прогнозиро-
вания элементарной катастрофы в эконо-
мической системе может быть построена 
на основе данных о связи переменных, 
характеризующих ее поведение. Функ-
ции, описывающие эти связи, могут быть 
получены эконометрическими методами. 

Итак, практическое применение эле-
ментов теории катастроф позволяет оце-
нить возможные изменения устойчивости 
развития производственной системы под 
влиянием определяющих критериев 
оценки, а также выявить основные пози-
тивные направления изменения показате-
лей для повышения устойчивости пред-
приятия в условиях мирового кризиса. 

Получено 16.10.11 
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*** 
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 
Можно предположить, что человек в 

современном мире, сталкиваясь с ситуа-
циями неопределенности и высокой 
сложности, руководствуется различными 
стратегиями выбора, а значит, выступает 
как вариативная и самонастраивающаяся 
система. Определений для такого типа 
поведения человека пока еще не вырабо-
тано, хотя существуют разные подходы и 
точки зрения, отражающие «сложность» 
и «комплексность» его природы. Напри-
мер, известный психолог К. Роджерс счи-
тал, что у современного человека больше 
возникает ситуаций осознанного выбора 
альтернатив автономного поведения, чем 
у человека, предпочитающего вести тра-
диционный образ жизни [17]. 

Для характеристики «сложностных» 
моделей поведения я предлагаю понятие 
«комплексная личность», которое выра-
жает вариативность социального сущест-
вования человека в современном мире. 
Такая личность способна перестраивать 
свое отношение к миру в зависимости от 
занимаемой в каждый данный момент 
жизни позиции или переживаемой ситуа-
ции. Но ситуационный взгляд на челове-
ка не исчерпывает собой научную значи-
мость приведенного понятия.  

Полагаю, что понятия комплексно-
сти системы и среды, предложенные 
Н. Луманом, вполне можно распростра-
нить и на представления о личности, ко-
торая выступает психической системой. 
Такая система замкнута на саму себя (са-
мореферентна), а ее комплексность 
(«сложностность») зависит от имеющего-

ся у личности набора ожиданий, способ-
ных отображать в определенной мере из-
менения внешней среды [7, c. 415].  Сле-
довательно, понятие «комплексная лич-
ность» фиксирует в себе состояние или 
степень соответствия потребностей 
(ожиданий) человека возможностям и ре-
сурсов его окружающей среды. 

Комплексной личности противостоит 
обычно унитарная личность, которая 
предпочитает однозначные поведенческие 
сценарии и типические ситуации в жизни 
и общении. Такая личность не обязатель-
но является авторитарной или зависимой. 
Нельзя также упрощать стиль ее жизни, 
сводя его к формулам обыденного созна-
ния «плыть по течению» или «быть как 
все». Все, как всегда, сложнее. Унитар-
ность означает большую замкнутость об-
раза жизни личности и определенность во 
всем, что касается жизненных приорите-
тов, а также склонность к жизненным 
стандартам и стереотипам. 

Комплексная личность обладает в 
меньшей степени, чем унитарная, аутен-
тичностью, рассматриваемой в данном 
контексте как способность быть самой со-
бой, удерживать свой образ достаточно 
продолжительное время и вместе с тем 
поддерживать устойчивый баланс между 
самостью и внешними (в т.ч. ролевыми 
или нормативными) требованиями. Она 
склонна к экспериментированию, проиг-
рыванию разных жизненных сценариев. В 
этом смысле ей присуща определенная 
доля авантюристичности и не всегда оп-
равданного риска. 
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Главным же признаком комплексно-
сти личности я считаю альтернатив-
ность, которая выражает способ органи-
зации жизни, имеющий своим источником 
вариативность жизненного пути и разно-
образие поведенческих моделей. Другими 
словами, альтернативность характеризует 
в личности особое состояние alter-ego, ак-
туализируемое в зависимости от обстоя-
тельств. Причем быть другой означает для 
личности постоянно изменяться, исполь-
зовать разные модели поведения или ре-
шения жизненных проблем с учетом кон-
кретных условий места и времени. При 
этом она может быть другой не только для 
конкретных людей, социальных групп, 
общества или мира в целом, но, прежде 
всего, для самой себя. 

Альтернативность субъективной ре-
альности человека наиболее полно выра-
жена в трактовке личности как «рефлек-
сивной комплексности Ego и Alter», ко-
торую предложил Н. Луман. «Быть лич-
ностью, – по его мнению, – означает при 
помощи своей психической системы и 
тела привлекать ожидания и связывать их 
с собой, опять-таки связывать свои и чу-
жие ожидания. Чем больше и разнооб-
разнее ожидания, которые подвержены 
индивидуализации, тем комплекснее 
личность» [7, с.415]. Следовательно, 
комплексная личность в отличие от уни-
тарной фиксирует в себе рефлексивное 
отношение Ego и Alter. Вместе с тем она 
выражает ситуацию взаимодействия 
«внутри» самого человека, которую мож-
но бы было описать в терминах «Я как 
Другой», «“Я” и другие “Я” во мне» и пр.  

 
СУБЪЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 
И АЛЬТЕРНАТИВНОСТЬ 
«ВНУТРЕННЕГО МИРА» 
ЛИЧНОСТИ  
Опираясь на теорию личности Дж. 

Мида, можно сделать предположение, что 
самость удваивается, утраивается и т.д., 
отчуждая от себя другие «Я», которые 
противостоят ей как «истинному», аутен-
тичному «Я». Все иные «Я», находящиеся 
на границе самости личности, я рассмат-

риваю как состояние ее «другости». Од-
ним словом, другость – это иная самость 
или рефлексируемая часть самости, отчу-
жденная и дистанцированная от ее смыс-
лообразующего центра. Конфликт между 
самостью (аутентичным «Я») и другостью 
(другими «Я» в субъективном мире лич-
ности) является производным от «внут-
ренней» противоречивости самости, кото-
рая содержит в себе несколько ориента-
ций или проекций. 

Уже при первом погружении в мир 
личности исследователь обнаруживает 
разными способами факт ее физического 
присутствия, что отображается на «табло» 
сознания. Личность вырабатывает не 
только собственное отношение к миру, но 
и формирует отношение к самой себе. 
Альтернативность комплексной личности 
реализуется здесь в субъективном смысле 
в виде связей типа «“Я” и другие “Я” во 
мне» и проявляется внутри себя как про-
тиворечие между самостью («бытием в 
себе») и «другостью» (возможностью 
быть Другим) как разными сторонами од-
ной и той же самости.  

Наиболее полно концепцию самости 
представил Дж. Мид, который, как из-
вестно, заимствовал этот термин у Ч. Ку-
ли. Если последний определял самость 
буквально как «Я сам» (Self), то Мид 
уточнил значение этого понятия, расши-
рив контекст его употребления до гори-
зонтов субъективного мира личности. 
Как известно, под самостью он понимал 
свойство любого индивида, обладающего 
самосознанием, т.е. способность осозна-
вать свое «Я» и строить свои отношения 
с другими «Я», учитывая их реакции на 
его «Я» [10, с. 230, 236].  

На противоречивость отношения лич-
ности к самой себе указывают и отечест-
венные философы и психологи. Как отме-
чал Э.В. Ильенков, «личность и есть сово-
купность отношений человека к самому 
себе как к некому «другому» – отношений 
“Я” к самому себе как к некоторому “Не-
Я”» [4, 393]. Эту мысль развивают далее 
В.А. Петровский и М.Г. Ярошевский, под-
черкивая, что личность «выступает как 
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идеальная представленность индивида в 
других людях, как его инобытие в них (и, 
между прочим, в себе как «другом»), как 
его персонализация» [11, 234].  

Присутствие «Не-Я» или других «Я» 
и бытие в себе как Другом отличает субъ-
ективный мир личности от системы соци-
альных координат, в которых она проявля-
ет свою интерсубъективность, т.е. нахо-
дится в ситуации взаимодействия (собы-
тия) с другими. В этом смысле ее альтер-
нативность выступает, с одной стороны, 
как погружение в свой внутренний мир и 
переживание в нем других «Я» в себе 
(субъективность), а, с другой стороны, как 
идеальная представленность в ней других 
людей (интерсубъективность). 

Остановимся вкратце на некоторых 
моментах субъективного мира личности, 
которые позволяют нам уточнить и до-
полнить концепцию самости Дж. Мида. 

Во-первых, самость – это то, по Ми-
ду, что делает человека членом сообщест-
ва (группы) и в то же время позволяет его 
отличать от других членов группы. «… 
Каждая самость отличается от каждой 
другой; но чтобы мы вообще могли быть 
членами какого-либо сообщества, должна 
существовать общая структура… Индивид 
обладает самостью лишь в отношении к 
самостям других членов своей социальной 
группы» [10, с. 236-237]. В этом есть оп-
ределенный смысл. Даже обладая многи-
ми «Я», личность сверяет свою самость с 
«Я» других индивидов, с которыми она 
связана в повседневной жизни. 

Каким же образом личность развива-
ет в себе альтернативность в субъектив-
ном плане, разворачивая постепенно по-
тенциал своих «Я»? Сошлемся на 
В.Л. Абушенко, который приводит собст-
венную интерпретацию идеи взаимопро-
никновения «Я» личности, предложенную 
в свое время Кули, Мидом и другими ин-
теракционистами. «Я» других людей оп-
ределенным образом преломляются в мо-
ем сознании, становясь частью моей само-
сти, моими субъективным, зеркальным и 
ролевым «Я». Последние два «Я» отно-
сятся к характеристике интерсубъектив-

ной альтернативности, имманентной 
природе комплексной личности. Поэтому 
мы их рассмотрим чуть позже. 

Субъективное «Я» личности «есть 
комплекс представлений индивида о своей 
внутренней подлинной сущности, о своей 
выделенности из среды и противопостав-
ленности другим «Я», структурам «не-Я» 
в целом» [1, с.1029]. Именно это «Я» 
включает, с моей точки зрения, центр са-
мосознания или истинную самость, кото-
рая отличается от «кажимостной» самости 
(идеального «Я») и других «Я» в человеке. 
Человек как аутентичное «Я» всегда знает 
о себе что-то такое, чего не знают другие. 
Но другие при этом могут наделять его 
самость, выступающую наружу как пер-
сона, несуществующими признаками, 
принимая ее порой за подлинную. И что-
бы избавить самость от искажающих ее 
суть представлений, человек обращается к 
различным техникам управления впечат-
лениями, которые помогают ему создать 
благоприятное впечатление о себе у ок-
ружающих людей. 

Однако и сам человек, находясь на-
едине с самим собой, предпочитает иногда 
вытеснить из своей памяти неприятные 
воспоминания, заменить или реконструи-
ровать самость прошлого. «Мы были бы 
рады забыть о некоторых вещах, – писал 
Дж. Мид, – избавиться от вещей, которые 
связывают нашу самость с прошлым опы-
том» [2, с. 330]. 

Развивая далее концептуальную схе-
му Мида, мы находим у него прямое ука-
зание на разные самости. Так, он говорит 
о расколотости самости, о двух и более 
обособленных самостях и т.п. Уделяя 
внимание другим «Я», находящимся вне 
личности, он подчеркивает значение 
мультиперсональности как расколотости 
сознания личности на несколько самостей. 
«Я во мне» также многомерно, как и дру-
гие «Я» вне меня. Если главная самость – 
это точка самосознания, некий смыслооб-
разующий центр, то внутренний мир лич-
ности, чтобы соответствовать разным си-
туациям, должен располагать возможно-
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стью интерпретировать свое «Я», отличая 
его от других «Я» в ней.  

Во-вторых, далее Дж. Мид обосно-
вывает представление о дифференциро-
ванности самости, введя понятия «I» 
(«непосредственная реакция самости на 
других, которую нельзя заранее предуга-
дать») и «Me» («организованный набор 
установок других») [9, с. 146-178]. Тем са-
мым он подошел к открытию идеи множе-
ственности миров личности. Но I и Me – 
это не две половинки самости, а два «Я», 
которые находятся в разных мирах лично-
сти (соответственно – субъективном и ин-
терсубъективном). При этом I выступает у 
него источником спонтанной активности 
личности (активная сторона самости), а 
Me – зависимой переменной, определяе-
мой отношением к ней других людей. 
Другими словами, I – это «ядро» самости, 
а Me – персона человека.  

Концепция I и Me характеризует аль-
тернативность, выражающую противоре-
чие субъективного и интерсубъективного 
миров личности, т.е. противоречие между 
тем, как она поступает, руководствуясь 
собственными интенциями, и тем, что о 
ней  думают другие люди,  оцениваю-
щие ее поступки. 

В какой-то мере личностное бытие 
человека выступает способом соединения 
I и Me. Отсюда следует, что самость чело-
века имеет два основных измерения: субъ-
ективное (I) и интерсубъективное (Me). 

Субъективная самость дифференци-
руется в свою очередь по ряду оснований. 
На это указывают известные теоретики 
личности К. Роджерс и К. Хорни, давшие 
обоснование идее множественности 
субъективного мира личности. Ядром 
субъективных переживаний личности вы-
ступает у Роджерса Я-концепция, т.е. кон-
цепция о том, что человек думает о себе в 
повседневной жизни (реальное «Я»), и то, 
кем бы он хотел себя видеть (идеальное 
«Я») [13, с. 537]. Позже К. Хорни уточня-
ет это положение, дополняя его актуаль-
ным «Я» личности. Личность обладает, с 
ее точки зрения, тремя «Я»: актуальное 
«Я», т.е. то, чем она является на самом де-

ле или в данное время; реальное «Я», ха-
рактеризующееся потенциалом роста; 
идеальное «Я», которое выражает жела-
тельный для личности образ самой себя, 
т.е. то, чем она хотела быть.  

Все эти «Я» прекрасно сосуществу-
ют в человеке, дополняя друг друга. И 
каждое из них, взятое в отдельности, яв-
ляется «другим» по отношению к аутен-
тичному «Я» как центру самосознания. 
Альтернативность присутствует имма-
нентно в этих «Я». Между моим идеаль-
ным и реальным «Я», с одной стороны, ак-
туальным и реальным «Я», с другой сторо-
ны, существует множество противоречий. 
Иначе говоря, в моем реальном «Я» нахо-
дят свое выражение идеальное и актуаль-
ное «Я», раскрывая потенциал всего субъ-
ективного мира моей личности.  

Для иллюстрации данного тезиса 
приведем один пример. Для курильщика 
его идеальное «Я» может исключать в 
принципе курение как вредную привыч-
ку, поэтому он так резко реагирует на ку-
рение близких ему людей. Но его акту-
альное «Я» продолжает оправдывать 
факты курения, находя все новые и новые 
доводы. И только его реальное «Я» спо-
собно изменить ситуацию к лучшему, 
связав желание бросить курить с кон-
кретными навыками и поступками. Таким 
образом, желание бросить курить (иде-
альная ситуация) еще не означает готов-
ности и решимости сделать это вопреки 
обстоятельствам (реальная ситуация), а 
также подтвердить свое решение на прак-
тике достаточно продолжительное время 
(актуальная ситуация). 

Какое же «Я» следует считать аутен-
тичным, определяющим индивидуальное 
своеобразие личности? Полагаю, что та-
ким «Я» в ней может быть только реаль-
ное «Я», обладающее потенциалом роста 
и презентирующее личность такой, какой 
она может стать в соответствии с основ-
ными тенденциями жизненного пути. При-
чем это «Я» не является в буквальном 
смысле проекцией идеального «Я» на ак-
туальное «Я» в личности. В то же время 
его нельзя рассматривать и как «середину» 
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между идеальным и актуальным «Я». Оно 
выражает нечто большее, чем ситуативно 
обусловленное актуальное «Я», и нечто 
отличное от образов желаемого, вырабаты-
ваемых в идеальном «Я». 

Еще одно решение проблемы разли-
чимости или дифференцированности 
субъективных «Я» личности предлагает Д. 
Деннет. Он выделяет в личности «мини-
мальное» и «вербальное» или «рефлек-
сивное Я». Первое «Я» фиксирует в себе 
различение «внутреннего» и «внешнего», 
своего и чужого с точки зрения установ-
ления пространственных границ между 
ними. Минимальное «Я» отграничивает 
самость личности от ее организма и 
встречается не только у людей, но и у жи-
вотных. Оно соответствует по смыслу те-
лесной рефлексивности Гидденса. Вер-
бальное «Я» лишено пространственной 
определенности и «формируется через 
осознание своей конечности, временной 
определенности, смертности» [2, с. 362-
363]. Оно усваивает на ментальном уровне 
конструкции «загробной жизни», «души», 
«вечности». Именно оно толкает личность 
к созданию чего-то «нерукотворного» и 
«вечного» – памятников, произведений 
искусства, книг и пр. Такое «Я» имеет не-
которое сходство с аутентичным «Я». 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ  
СУБЪЕКТИВНОЙ  
АЛЬТЕРНАТИВНОСТИ  
ЛИЧНОСТИ 
Дж. Мид, рассматривая самость че-

ловека в единстве с разумом, указывает 
на существенные признаки субъективно-
го мира, которые проявляются в способ-
ностях инициировать и производить в 
нем изменения, ведущие к установлению 
и закреплению границ между аутентич-
ным «Я» (собственно самостью) и други-
ми «Я» (другостью). К числу существен-
ных характеристик субъективного «Я» 
личности можно отнести самоидентич-
ность, конструктивность, самоактуализа-
цию и рефлексивность (саморефлексив-
ность). 

Субъективное «Я» личности харак-
теризуется в первую очередь самоиден-
тичностью. Об этом писал в свое время 
Э. Эриксон, предложивший концепцию 
эго-идентичности. Эго-идентичность по-
нимается им как совокупность представ-
лений личности о самой себе, дающих ей 
возможность чувствовать свою уникаль-
ность и аутентичность [14; 15]. Иначе го-
воря, самоидентичность означает обна-
ружение реального или аутентичного «Я» 
и его отнесение к другим «Я» в самом 
человеке (другости) и тем, кто является 
«не-Я». 

В первую очередь самоидентифика-
ция характеризуется Дж. Мидом как про-
цесс открытия личностью других «Я» в 
себе. Тем самым он определяет место 
свободы самости от всего чужого (иного). 
Если культура «входит» в личность через 
чужое в виде языковых установок, то  
«Я» – это то, с чем мы себя идентифици-
руем, отвлекаясь от установок обобщен-
ного другого, которые сосредоточены в 
Me (моем). Напротив, наша культурная 
идентичность указывает на принадлеж-
ность к определенной социальной группе 
и разделяемой ее членами культуре. В 
отличие от идентичности самоидентич-
ность выражает идею вычленности «Я» 
личности из общего потока переживаний, 
взаимодействий и отношений. Она харак-
теризует избирательное отношение ау-
тентичного «Я» к другим «Я» в личности 
и ко всем «не-Я» вообще.  

В процессе самоидентификации че-
ловек отгораживает зону «своего» от 
сфер «другого», «чужого» и «иного». Его 
аутентичное «Я» (I) принадлежит только 
ему одному и обладает при этом уни-
кальностью и индивидуальной специ-
фичностью. Ему противостоит во «внеш-
нем плане» интерсубъективное Me, у ко-
торого имеются признаки сходства с дру-
гими «Я», разделяющими установки 
обобщенного Другого, а «внутреннем 
плане» – другие «Я» (идеальное, вообра-
жаемое, актуальное и пр.). 

Еще один важный признак субъек-
тивной альтернативности личности – кон-
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структивность, т.е. способность интер-
претировать определенным образом, а 
также предвидеть и порождать события 
своей жизни. В западной персонологии 
наибольшее влияние на разработку кон-
цепта «конструктивность» (применитель-
но к анализу субъективного «Я») оказала 
теория личных конструктов Дж. Келле, 
которая базируется на положениях так на-
зываемого конструктивного альтернати-
визма [5, с. 12-14]. Благодаря ему можно 
сформулировать следующие принципы 
анализа субъективного мира личности:  

1) человека лучше удастся понять 
лишь в перспективе (т.е. как реальное 
или потенциальное «Я»), а не в свете те-
кущих мгновений (как актуальное «Я»);  

2) каждому человеку присуща лич-
ная манера воспринимать мир и обдумы-
вать течение событий собственной жизни 
(в нашем случае – аутентичность как спо-
собность быть самим собой); 

3) каждый человек располагает оп-
ределенным набором личных конструк-
тов как систем истолкования, используе-
мых для интерпретации и конструирова-
ния событий его жизни.  

Одним из понятий, используемым 
для характеристики субъективного «Я», 
выступает самоактуализация. В моем 
понимании аутентичное «Я» выступает 
ориентиром для всех других «Я» в чело-
веке. На это указывают и другие мысли-
тели. Как считал Мид, I всегда недоволь-
но Me (Моим) как воплощением Другого-
во-мне [2, с. 339]. Именно в этом смысле 
Me как Другой-во-мне есть единство ме-
ня и Другого, т.е. нечто другое во мне, 
отличное от I. 

В свою очередь А. Маслоу рассмат-
ривает самоактуализацию как непрерыв-
ный процесс выбора личностью ситуаций 
роста (развития), в которых реализуются 
возможности раскрытия самости. Актуа-
лизация «Я» проявляется в усилении не-
зависимости в принятии решений и 
стремлении действовать согласно своим 
убеждениям, в повышении ответственно-
сти за себя и свое окружение, росте само-
уважения. Актуализация есть процесс и 

результат самосовершенствования лич-
ности, ее стремления достичь высших 
переживаний в творчестве и преодолеть 
собственные слабости [8, с. 56-61].  

С моей точки зрения, назначение са-
моактуализации личности состоит в том, 
чтобы обрести аутентичную самость, от-
крыть в себе потенциал роста и преодо-
леть актуальные (текущие, ситуативные) 
образы «Я». Это – всегда путь, ведущий 
от аутентичного «Я» к другим «Я» в лич-
ности. 

Комплексность личности и ее субъ-
ективная альтернативность проявляются 
также в рефлексивности. Об этом писал 
Дж. Мид, отмечая способность людей к 
двоякой локализации самости: как на 
внутренней стороне (Я – Мое), так и на 
внешнемировой стороне («Я – Иное») [2, 
с. 317]. Это означает, что самость может 
быть для личности одновременно объек-
том и субъектом постижения, что соответ-
ствует двум способам ее репрезентации: с 
одной стороны, рефлексивное отношение 
самости, обращенное «вовне», т.е. к сво-
ему организму, телу, окружающим вещам, 
с другой стороны, повторное вхождение 
самости «внутрь себя», благодаря чему 
она рассматривалась как инструмент раз-
личения между «моим» и «чужим».  

Поясним сказанное. Так, например, 
мой организм – это иное во мне, данное 
мне природой или Богом. И мое сознание 
не способно контролировать все процес-
сы, происходящие в организме. Более то-
го, и в самом сознании личности далеко 
не все определяется ее самостью.  

Как утверждает Мид, обращаясь во-
вне, самость действует порой стихийно, 
сознательно или бессознательно отличая 
себя от организма, окружающей среды. 
Для отделения самости от организма на 
дорефлексивном уровне индивидами вво-
дятся «двойники», иначе коммуникация 
между ними оказывается разорванной. Об 
этом писал Дж. Мид: «Среди примитив-
ных людей необходимость различения са-
мости и организма мы обозначаем терми-
ном «двойник»: индивид обладает веще-
подобной самостью, на которую индивид 



ISSN 2223-1552. Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2011. № 2 

 

167 

может воздействовать также, как она воз-
действует на других людей, и которая от-
личается от непосредственно данного ор-
ганизма тем, что может покинуть тело и 
вернуться назад. Именно это служило ос-
новой концепта души как обособленной 
сущности» [2, с. 332]. 

И когда самость углубляется внутрь 
себя, то становится более прозрачным пе-
реход между ней и другостью, другими 
«Я» в личности. В последнем случае реф-
лексивность  выступает механизмом раз-
личения между «Я» и «не-Я» или между 
одним «Я» и другими «Я» в человеке. 

Э. Гидденс развивает далее точку 
зрения Дж. Мида. По его мнению, реф-
лексивность реализуется не на двух, а на 
трех уровнях «внутренней» организации 
личности: (1) как соотнесенность самости 
с телом, помещающим индивида в про-
странственно-временной континуум (те-
лесная рефлексивность); (2) как соотне-
сенность сознания со своим аутентичным 
«Я», самостью как таковой (саморефлек-
сия); (3) как соотнесенность «I» и «Me», 
которые согласно традиции, установлен-
ной интеракционистами, рассматриваются 
соответственно как активное и пассивное 
начала личности [3, с. 38-174]. 

На самом деле мы обнаруживаем у 
Гидденса не три, а два уровня субъектив-
ной организации личности: «внешняя» 
(телесная или пространственная рефлек-
сивность) и «внутренняя» (саморефлек-
сия). Отношения между «I» и «Me» яв-
ляются производными от социальной 
стороны самости, которая получает свое 
выражение в интерсубъективном мире 
личности. Однако, как подчеркивает 
Мид, самость не может быть полностью 
коллективной. Это достигается наличию 
I, независимой части самости, свободной 
от непосредственного влияния чужого. 

Благодаря рефлексивной способно-
сти вербального «Я» различение «мое – 
чужое» перестает быть чисто пространст-
венным и перемещается внутрь субъек-
тивной реальности личности. Эта «внут-
ренняя» реальность интерпретируется в 
терминах «Я/не-Я». В самом же вербаль-

ном «Я» также происходит внутренний 
раскол. Он связан с механизмом вытес-
нения той части самости, с которой у 
личности связаны неприятные воспоми-
нания или конфликты. Деннет рассмат-
ривает такое вытеснение как «уход». Его 
можно назвать также состоянием «внут-
ренней эмиграции». В данном состоянии 
индивиды проводят условную границу 
между собой одним и собой другим, как 
будто бы весь ужас их положения случа-
ется уже не с ними, а касается другой са-
мости, которая лучше приспособлена к 
ситуации.  

Д. Деннет определяет эту ситуацию 
в следующих выражениях: «меня здесь 
больше нет» или «я временно устраняюсь 
из ситуации вплоть до момента новой ак-
туализации, когда вернется прежняя или 
ушедшая самость» [16; 2, с. 368-369]. Тем 
самым вербальное «Я» подразделяется на 
актуальное «Я» («Я есть здесь и теперь») 
и отсутствующее, утраченное или вытес-
ненное «Я» («меня здесь больше нет» или 
«Я здесь был когда-то»). Деннет объясня-
ет этот раскол или конфликт «Я» двумя 
особенностями личностного бытия чело-
века – континуальностью (временной оп-
ределенностью) и дискретностью (про-
странственной дифференциацией). Кон-
тинуальность вербального «Я» близка 
также по содержанию к идеальному или 
желательному «Я» человека. Она связана 
с «вечными ценностями», представле-
ниями личности об увековечивании и 
продлении своей жизни. 

Дополняя и интерпретируя идеи Дж. 
Мида, Э. Гидденса и Д. Деннета, я пре-
следую вполне ограниченную задачу: по-
казать те стороны субъективного мира 
личности, которые полностью не опреде-
ляются социальными факторами, а зави-
сят во многом от потенциальных или ак-
туальных (ситуативно проявляемых) «Я», 
характеризующих в свою очередь «внут-
реннее» разнообразие типов личности. 
Самость раздваивается, многократно 
дифференцируется, порождая из себя 
другие «Я», т.е. конструируя своего «ан-
типода» – другость.  
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Очевидно, что организующим цен-
тром или «ядром» самости и всего субъ-
ективного мира личности выступает ау-
тентичное «Я» (I), которое формируется в 
единстве с другими «Я». Наша другость – 
это часть самости, которую мы утратили 
ранее или перестали контролировать, и 
которая уже не принадлежит нам в пря-
мом смысле этого слова. Это – наше 
бывшее или остаточное «Я». Впрочем, и 
наше аутентичное I мы не всегда способ-
ны контролировать. В нем иногда проры-
ваются наружу структуры личного бес-
сознательного. Вот почему мы рассмат-
риваем I как источник спонтанной актив-
ности самости. 

Таким образом, субъективный мир 
личности непостижим до конца и не мо-
жет быть выражен полностью в самосоз-
нании. Он всегда остается загадкой для 
самой личности, так же как и сознание 
других людей. Чаще всего человек выби-
рает в себе то, что он наверняка знает о 
себе или что ему больше всего нравится. 
Но бывают случаи, когда он, следуя своим 
внутренним импульсам, предоставляет 
свободу спонтанной активности сознания 
и проявлениям бессознательного. Тогда 
отношения между самостью (как самосоз-
нанием) и другостью (как осознанием 
другого или других в себе в себе) перехо-
дят на новую стадию развития. 

Различные «Я» субъективного мира 
служат основаниями для дифференциа-
ции персональной реальности человека: 
«бытие-для-себя» (аутентичное или ре-
альное «Я»), «как-бы-бытие» (желатель-
ное или кажущееся «Я»), «здесь-бытие» 
(актуальное «Я»), «уже-не-бытие» (преж-
нее, утраченное «Я») и др. 

*** 
Итак, различные вариации субъек-

тивного «Я» человека выступают источ-
ником его «внутренней» альтернативно-
сти. В этом смысле альтернативность есть 
возможность быть другим в рамках своего 
внутреннего мира. Личность не равна са-
мой себе, точнее – она несоразмерна своей 
видимой, кажущейся или воображаемой 
реальности. Она есть нечто большее, чем 

то, что о ней думают другие люди, и даже 
больше того, что она сама о себе пред-
ставляет.  
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жизни, в котором существуют другие 
люди, вещи как атрибуты культуры, при-
родные объекты и пр. 
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*** 
В условиях инновационного разви-

тия общества, являющегося стратегиче-
ским направлением нашей страны, объ-
ективно требуются исследования таких 
категорий, как инновация, творчество, 
креатив. 

Подходов к рассмотрению этих по-
нятий много. Но нас интересует прежде 
всего взаимосвязь творчества и иннова-
ций. Творчество, по сути, вечная пробле-
ма, как вечна преобразовательная дея-
тельность человека, направляющая дви-
жение истории. Понятие «творчество» 
рассматривается как феномен, ценность, 
деятельность, отношение, мышление и 
др. На разных этапах развития общества 
по-разному рассматривалась сущность 
творчества и его субъект как «логос», 
«Бог», «природа», «исключительные 
личности», «гении». Вместе с тем акаде-
мик Энгельгардт отмечал: «Творчество 
есть жизнь, жизнь  есть творчество». Та-

кой подход отражен и в работе Л.В. Со-
хань «Жизнь как творчество». 

Впервые в истории философии И. 
Кант определил целесообразный характер 
творческой деятельности человека, пока-
зал ее качественное своеобразие как со-
циального явления, выявил принципиально 
новый тип  творческой активности – ак-
тивность познающего и действующего 
субъекта. В отличие от предшествующих 
философских систем, где субъект творче-
ства полагался в формах «логоса», «бо-
га», «природы», у Канта субъектом твор-
ческого процесса становится сам человек. 
Он показал, что вещь дана человеку лишь 
постольку, поскольку она вовлечена в 
процесс его деятельности. 

Начиная с Канта, его идея самодея-
тельной активности субъекта становится 
стержневой в понимании диалектики 
творчества. Сущность творческой само-
деятельности воплощается у Канта в 
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формах продуктивного воображения и 
трансцендентальной апперцепции. Со-
гласно Канту синтетическое единство со-
зерцания и мышления «представляет со-
бой творчество и состоит в воображении» 
[1, с.318]. 

Гегель, развивая идею творческой 
самодеятельности, придает ей статус все-
общности и универсальности. Творчест-
во, по Гегелю, есть универсальная преоб-
разовательная деятельность. Углубляя 
Канта и Фихте, Гегель раскрывает сущ-
ность и внутренние механизмы творче-
ской самодеятельности, считая основным 
механизмом диалектику отрицания отри-
цания. Развивая идею Шеллинга об исто-
рической обусловленности самосознания, 
Гегель отмечает, что люди всегда мыслят 
и творят в соответствии с принципами 
«духовной культуры данной эпохи и дан-
ного народа» [2, с.57]. 

Именно в современных условиях, 
когда в корне изменились общественные 
отношения, в эпоху создания и внедрения 
высоких технологий, творчество является 
не просто востребованным, как на любых 
переходных этапах истории. Оно являет-
ся неотъемлемой частью жизни общест-
ва, основой и механизмом инновацион-
ной деятельности человека. Хотя иннова-
тором в конкретной ситуации может быть 
не каждый человек, потому что иннова-
ционная деятельность направлена на ре-
шение определенной проблемы в данный 
отрезок времени, а это определяется, 
прежде всего, знаниями, компетентно-
стью, мотивацией человека, решающего 
эту проблему. А эффективность такой 
деятельности зависит как от ее характера, 
востребованности, так и от степени раз-
витости и актуализации в конкретных ус-
ловиях творческого потенциала человека, 
группы, коллектива. Но творческими по-
тенциями, в той или иной мере, обладает 
каждый человек как представитель рода 
человеческого. Русский философ Н.А. 
Бердяев считал, что творчеством человек 
оправдывает свою жизнь. Творчество не 
всегда дает конкретный положительный 
результат, направленный на прогрессив-

ное решение вопроса: «… Творчество для 
меня не столько оформление в конечном, 
в творческом продукте, сколько раскры-
тие бесконечного, полет в бесконечность, 
не объективация, а трансцендирование. 
Творческий экстаз … есть прорыв в бес-
конечность. Отсюда возникла для меня 
трагедия творчества в продуктах культу-
ры и общества, несоответствие между 
творческим замыслом и осуществлени-
ем» [3, с.196]. 

Но инновационная деятельность 
предполагает как раз конкретную инно-
вацию – продукт, полученный в резуль-
тате процесса творчества как фундамен-
тальной основы решения проблем, лю-
бых преобразований. 

Однако здесь возникает вопрос о 
противоречивости самого творческого 
процесса, когда возможно несоответствие 
определенной цели, замысла и результа-
та. Реализуя свои творческие силы в кон-
кретном преобразовательном действии, 
человек руководствуется определенными 
целевыми установками, зависящими от 
его ценностных ориентаций, нравствен-
ных качеств. Однако уже в процессе 
творчества установки могут меняться в 
связи с невозможностью достижения по-
ставленной ранее цели в силу объектив-
ных препятствий или субъективных спо-
собностей, возможностей. Являясь сам 
сложным единством противоречивых ка-
честв, человек проявляет их неоднознач-
но в зависимости от внешней ситуации в 
определенных условиях. Хотя и цели че-
ловек ставит в соответствии со своим ми-
ровоззрением, нравственностью, уровнем 
культуры. Они могут не соответствовать 
общественным ценностям, но для дости-
жения цели, безнравственной с точки 
зрения данного социума, его творческие 
способности проявляются в не меньшей 
мере, чем в социально значимых преоб-
разованиях. Академик В. Энгельгардт в 
свое время писал: «…надо помнить, что 
творчество, как и любое другое человече-
ское качество, может обладать многими 
оттенками, в том числе и весьма негатив-
ными. Гангстер, например, может изо-
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брести отличный способ ограбления бан-
ка или похищения ребенка у кинозвезды, 
а банкир задумать сложную биржевую 
операцию, которая обогатит его, разорив 
при этом тысячи держателей акций…» [4, 
с.63]. Современный бизнесмен, предпри-
ниматель внедряет новые подходы, спо-
собы с целью получения прибыли, а во-
все не для того, чтобы улучшить жизнь 
потребителя. Следовательно, определе-
ние творчества личности конкретного че-
ловека однозначно как социально значи-
мого созидания, не отражает противоре-
чивость жизненных реалий, практики, а 
инновационная деятельность связана 
именно с социальной или технической 
значимостью результата, продукта, хотя 
точно определить значимость конкретной 
инновации также не всегда представляет-
ся возможным, даже после её апробации 
на рынке. 

Следовательно, творчество – основа 
всей жизнедеятельности человека, в том 
числе и инноваций. Потенциально каж-
дый человек может заниматься иннова-
ционной деятельностью, но не каждый 
может актуализировать свои творческие 
возможности в данный момент, в кон-
кретных условиях. 

Для инновационно развивающегося 
общества крайне важна задача развития 
родовых творческих возможностей каж-
дого члена общества, что дает возмож-
ность участия значительно большего 
числа людей в инновационном процессе, 
притом это способствует превращению 
деятельности в свободный творческий 
труд (по Марксу), обеспечивающий са-
мореализацию и саморазвитие каждой 
личности. «… Чем иным является богат-
ство, как не абсолютным выявлением 
творческих дарований человека, без ка-
ких-либо других предпосылок, кроме 
предшествующего исторического разви-
тия, делающего самоцелью эту целост-
ность развития, то есть развития всех че-
ловеческих сил как таковых, безотноси-
тельно к какому бы то ни было заранее 
установленному масштабу. Человек здесь 
не воспроизводит себя в какой-либо од-

ной только определенности,  а воспроизво-
дит себя во всей своей целостности, он не 
стремится оставаться чем-то окончательно 
установившимся, а находится в абсолютном 
движении становления» [5, с.476]. 

Таким образом, творчество не толь-
ко величайшая ценность для общества, но 
и самоценность для каждого человека как 
условие его развития. Творческая дея-
тельность не всегда приводит к конкрет-
ным инновациям, но инновации всегда 
связаны с творчеством. Творчество – это 
и феномен, и преобразовательная дея-
тельность, и отношение, что и определяет 
его ценность в развитии человека и об-
щества. А ценность инноваций как кон-
кретного нового продукта – сбыт и при-
быль на рынке. Таким образом, непо-
средственным условием инновационной 
деятельности, определяющим эффектив-
ность производства инноваций, является 
творчество. 

Инновации как продукт индустри-
ального периода в истории человечества 
неразрывно связаны с научно-
техническим прогрессом, бурное разви-
тие которого относится к XIX и XX сто-
летиям и, по определению Й. Шумпетера, 
понимаются как прогрессивные измене-
ния в технологии и управлении, как но-
вые идеи в области комбинации факторов 
производства. Более конкретно к иннова-
циям он относил новые блага, новые ме-
тоды и технологии, новые рынки сбыта и 
новые источники сырья. 

Важно подчеркнуть, что в конечном 
счете весь процесс инициативной дея-
тельности предпринимателей сводится к 
достижению единственной и глобальной 
цели - коммерциализации инновационно-
го продукта. Поэтому предприниматель-
ский сектор соединяет в себе процессы 
как перспективного направления умно-
жения и совершенствования техническо-
го аппарата, так и укрепления и усиления 
экономических стимулов внедрения ин-
новаций в экономику, превращения 
предпринимательской прибыли в доступ-
ный и самый распространенный вид до-
хода. В результате во многих странах 
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Америки, Европейского союза, Азии и 
Австралии к началу XXI века сложились 
условия, которые позволили сегодняшний 
этап развития экономики в этих странах на-
зывать этапом развития инновационной 
предпринимательской экономики. 

Обобщенное представление о со-
стоянии развития экономики постиндуст-
риальных государств мы можем дать, об-
ратив внимание, как минимум, на сле-
дующие характерные особенности, выте-
кающие из анализа их успехов, обобщен-
ных мировой статистикой: 1) очевидной 
гипертрофией сферы услуг; 2) значитель-
ным развитием сектора предпринима-
тельской экономики; 3) высоким уровнем 
ВНД на душу населения; 4) технотронной 
направленностью развития всех отраслей 
производства. Но возникает вопрос: на-
сколько эти особенности, достижения яв-
ляются ценными для общественного раз-
вития и для конкретного человека, для 
изменения характера труда и отношений 
в обществе. 

Содержательный анализ этих осо-
бенностей уже при первом их рассмотре-
нии несколько озадачивает. Прежде всего 
обращает на себя внимание тот факт, что 
в сфере услуг все большую долю стали 
занимать специфические услуги не мате-
риального потребительского свойства, а 
связанные исключительно с поддержани-
ем и сопровождением нормального хода 
операций (трансакций) в процессах, от-
носящихся не к технологическим процес-
сам непосредственного производства, а 
регулирующих социальные связи между 
субъектами рыночной экономики. 

Следующая характерная особен-
ность преимуществ государств, достиг-
ших современного благополучия, связана 
с развитием предпринимательства. Но 
это положение не оправдывает нашу на-
дежду на имеющую место точку зрения 
относительно достижения постиндуст-
риализмом исключительных предпосы-
лок для формирования человеческого по-
тенциала (человеческого капитала), свя-
занного со становлением условий для 
массового развития предприниматель-

ской деятельности как особой организа-
ционно-экономической формы, обла-
дающей способностью соединять воеди-
но творческий и свободный труд в инте-
ресах самого производителя. Мы соглас-
ны с тем, что предпринимательство рас-
крывает новые возможности (новую сту-
пень) в эволюции труда как первой жиз-
ненной потребности человека, что пред-
приниматель – это своего рода иннова-
тор, но это еще не тот труд, о котором 
говорил К. Маркс в значении непосредст-
венно общественного труда. Пока же 
труд предпринимателя преследует удов-
летворение только частного интереса, да 
имеет к тому же недостаточный уровень 
квалификационного статуса. 

Относительно четвертой особенно-
сти мы можем сказать, что еще Дж. Гэл-
брейт говорил об ограниченных возмож-
ностях научно-технического прогресса в 
жизни человеческого общества и отме-
чал, что чрезмерное увлечение НТП мо-
жет привести к отрицательным последст-
виям как для людей, так и для окружаю-
щей природы. В настоящее время, когда 
мы говорим о технотронной природе 
управления отраслями народного хозяй-
ства, становится очевидной зависимость 
общества от им же созданных машин и 
технологий, призванных сделать ком-
фортной жизнь человека. Опыт показал, 
что поспешное проникновение науки в 
генетику, экологию, в природу микроми-
ра и мироздания и др. подчас чревато 
трагическими последствиями для челове-
ка. Достаточно вспомнить ужас Черно-
быля, произошедшую аварию на АЭС 
Фукусима-1 в 2011г., техногенную ката-
строфу на Саяно-Шушенской ГЭС, отказ 
системы управления энергосистемами в 
США и Канаде, в Москве и многие дру-
гие подобные события, как наши востор-
женное отношение к успехам постинду-
стриализма несколько охладится. Оче-
видно, что путь в будущее связан не 
столько с развитием и дальнейшим со-
вершенствованием технических условий 
существования человечества, сколько со 
всесторонним развитием и совершенст-
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вованием первой производительной силы 
общества – самого человека. Для этого 
главное внимание необходимо сосредо-
точивать прежде всего на развитии и со-
вершенствовании отношений между 
людьми, развитии творческого потенциала, 
формировании возвышенных стимулов к 
труду, идеалов и ценностей, характери-
зующих возможности и достижения со-
временного цивилизованного общества. 

В конце XX века Россия также осоз-
нала необходимость перехода на иннова-
ционный путь развития. Этому способст-
вовало изменение и политического ре-
жима, приближение его к демократиче-
ским формам управления экономикой. 
Однако традиции и пережитки прошлого 
не позволили России быстро реализовать 
преимущества нового направления. Рос-
сия столкнулась с уже  сложившейся 
прочной системой социально-экономи-
ческих институтов, приспособленных к 
обслуживанию командно-административ-
ной системы, господствовавшей в России 
более 70 лет. 

В настоящее время переход к инно-
вационной экономике отождествлен с 
политикой модернизации, что, по нашему 
мнению, более четко позволяет конкрети-
зировать практические направления раз-
вития. Модернизировать – значит обнов-
лять, и в первую очередь технический 
аппарат производства. Отсюда на веду-
щее место в осуществлении политики 
инновационной экономики выдвигаются 
проблемы развития техники и техноло-
гии. Но ни в коем случае нельзя упускать 
социальные инновации, регулирование 
инноваций и вопросы качественного и 
нравственного их использования, а все 
эти проблемы связаны с творческим раз-
витием человека. 

Однако следует обратить внимание 
на то, что в создании новых производст-
венных и социальных технологий (по су-
ти, в творческом процессе) заняты незна-
чительные группы людей по сравнению с 
теми, кто будет использовать созданные 
технологии. И здесь крайне важно, на-
сколько новые технологии будут способ-

ствовать проявлению и развитию творче-
ских способностей «пользователя», соз-
давая условия для самовыражения лично-
сти, что важно и для личности инноваци-
онного типа. 

Следовательно, и создание новых 
технологий, и их использование могут 
быть условием творческого развития 
личности и её инновационного потенциа-
ла, а также дальнейшего развития обще-
ства, для которого характерны информа-
тизация, глобализация, модернизация, 
инновационное развитие. 

А глобализация приводит к созда-
нию информационной Сети, которая сама 
становится создателем всего, превраща-
ется в некий Универсум, где человек, ин-
дивид ничего не изобретает, а лишь твор-
чески наследует от сети-посредника, то 
есть творчески «потребляет». Однако 
процесс этого потребления обусловлива-
ет необходимость творческого развития 
личности. И эти особенности среды оби-
тания в современный период также пока-
зывают, что оценочно-результативный 
подход изживает себя, а трансформаци-
онные процессы в обществе объективно 
требуют творческого участия личности в 
этих процессах, как в созидании, так и в 
потреблении, использовании результатов 
этого созидания. 

Процесс самоосуществления лично-
сти как единства самовыражения и само-
совершенствования её свойств и качеств 
происходит во взаимосвязи внешних ус-
ловий и внутренних особенностей лично-
сти. Внешние условия – это, прежде все-
го, объективные потребности и возмож-
ности, обусловленные конкретным эта-
пом культурного развития, системой со-
циальных отношений, уровнем востребо-
ванности определённых способностей 
социальной группой, статусом личности. 
Эти условия органически связаны с со-
держанием и характером деятельности 
человека, так как деятельность – основ-
ная форма его существования. В наи-
большей мере актуализации и развитию 
сущностных свойств личности способст-
вует деятельность, которая обеспечивает 
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самовыражение и саморазвитие лично-
сти, то есть творческая. Однако творче-
ской является не любая деятельность. 
Обычно выделяют деятельность продук-
тивную и репродуктивную. Последняя 
значима для закрепления, проверки и по-
вторения результатов творческого про-
цесса, хотя и в этом случае может осуще-
ствляться творческий подход к использо-
ванию нового результата. 

Продуктивную деятельность часто 
определяют как синоним творческой дея-
тельности, однако понятие «продуктив-
ная деятельность» употребляется не 
только как преобразование, но и как по-
лучение определенного продукта, что ха-
рактерно именно для инновационных 
процессов. Творческая деятельность ха-
рактеризуется высоким уровнем преобра-
зовательных возможностей, заключенных 
в ее содержании. А творчество как фено-
мен в этом аспекте – продуктивное пре-
образование репродуктивных элементов, 
включенных в преобразовательный про-
цесс, что выходит за рамки непосредст-
венно деятельности. Г.С. Батищев считал, 
что деятельность всегда ограничена оп-
ределенными «порогами» социальной 
или научной парадигмы, в рамках кото-
рой осуществляется опредмечивание и 
распредмечивание знаний и опыта: 
«Творчество отличается от деятельности 
тем, что оно может именно то, что дея-
тельность принципиально не может, ибо 
оно есть прогрессивное сдвигание самих 
порогов распредмечиваемости, ограничи-
вающих деятельность и замыкающих её в  
её собственной сфере…творчество есть 
также и деяние, креативное деяние. Но 
прежде чем стать деянием и для того, 
чтобы стать им, творчество сначала 
должно быть особенного рода наддея-
тельностным отношением субъекта к ми-
ру и к самому себе, отношением ко всему 
сущему как могущему быть и иным» [6, 
с.29]. То есть креативная деятельность 
осуществляется в рамках определенной 
парадигмы. 

На основании изложенного можно 
сделать следующие выводы: какие бы 

подходы к определению роли творчества 
в развитии общества и самовыражении, 
самосовершенствовании личности мы ни 
рассматривали, все они сходны в том, что 
каждая личность обладает задатками 
творчества как родовой человек, а следо-
вательно, самоосуществляться может 
именно в творчестве. И от того, насколь-
ко общество заинтересовано в творче-
ском участии каждого человека в его раз-
витии, зависит и творческое развитие 
личности, обеспечивающей инновацион-
ное преобразование общества. 

Сущность творчества личности в 
свете изложенного можно определить как 
проявление родовой сущности, высшей 
степени активности человека, направ-
ленной на преобразование окружающей 
действительности (среды обитания) и 
(или) совершенствование самой личности 
как субъекта этого процесса. 

Творчество – феномен, ценность, 
проявляющаяся в деятельности, в отно-
шениях, в мышлении. 

Творчество – универсальное, фено-
менальное, преобразовательное, «запоро-
говое» деяние, а инновационная деятель-
ность – конкретные продуктивные дейст-
вия, направленные на достижение кон-
кретного результата, продукта. 

Творчество – самопознанность для 
общества и личности, результат творче-
ства может проявляться через некоторое 
время и не непосредственно, а опосредо-
ванно, через инновации, а также посред-
ством развития творческих возможно-
стей, способностей человека. 

Инновации – это не просто результат 
деятельности, обусловленной творчест-
вом, а нововведение, внедренное в про-
цесс целенаправленной деятельности и 
прошедшее коммерциализацию. 

Работа выполнена в рамках Феде-
ральной целевой программы «Научные и 
научно-педагогические кадры инноваци-
онной России» на 2009-2013 годы, Гос-
контракт №П437 от 12.05.2010 «Фор-
мирование инновационного потенциала 
личности в условиях модернизации науч-
но-образовательной среды региона». 
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МЕЖЛИЧНОСТНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО 
ЗНАНИЯ: ТЕХНОКРАТИЧЕСКИЙ И ИНТЕРАКЦИОННЫЙ ПОДХОДЫ 

В статье представлены наиболее продуктивные современные теории межличностной коммуника-
ции с позиций социально-философского знания, которые могут быть применимы при изучении различных 
сторон взаимодействия личности и социума.  

Ключевые слова: межличностная коммуникация, технократический подход, информационная кон-
цепция, коммуникационно-технологическая и математическая концепции, интерактивный подход, соци-
альная дистанция, интертекстуальность, системный подход.  

*** 
Современные теории межличност-

ной коммуникации, в которых, так или 
иначе, рассматривается проблематика 
взаимодейстивя личности и общества, 
можно объединить в две группы. Первую 
группу составляют теории, в которых 
достаточно четко выражен так называе-
мый технократический подход, связан-
ный с преувеличением роли техники в 
жизнедеятельности человека и развитии 
общества. Ко второй группе отнесены 
концепции, в которых доминирует инте-
ракционный подход.  

В рамках технократического подхода 
разрабатывались такие концепции комму-
никации, как информационная, коммуни-
кационно-технологическая, математиче-
ская, а также различные теории, строящие-
ся на основе общей теории систем. 

Информационная концепция лежит в 
основе теории информационного обще-
ства. В этой концепции коммуникации, 
рассматриваемые прежде всего как тех-
нические средства информации, играют 
роль важнейшего стимула и источника 
социального развития.  

Теоретики информационного обще-
ства (Д. Белл, З. Бжезинский, Дж. Гэл-
брейт, Р. Дарендорф, И Масуда, 
О.Тоффлер и др.) считают, что основны-
ми его характеристиками являются сле-
дующие черты: 

– в основе общества лежит не произ-
водство материальных ценностей, а про-
изводство информации, которая является 
главной социальной ценностью; 

– важнейшей движущей силой об-
щественного развития является техноло-
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гия, ядром совершенствования которой 
становится знание; 

– само знание, образование стано-
вятся доступными для любого человека, 
что дает ему возможность реализовать 
свои способности в избранной сфере дея-
тельности; 

– в обществе создается и развивается 
широкая информационная инфраструкту-
ра, представляющая собой разветвлен-
ную компьютерную и коммуникацион-
ную глобальную сеть и множество раз-
личных локальных сетей, созданных для 
решения каких-либо конкретных практи-
ческих задач; 

– расширяются возможности граж-
дан в управлении государством посред-
ством создания таких структур, как 
«электронное правительство», «элек-
тронная мэрия» и т.п., позволяющих с 
помощью информационных сетей доста-
точно оперативно и полно учитывать 
мнение людей и на этой основе прини-
мать решения по тому или иному вопросу 
жизнедеятельности государства, региона, 
города и т.д.; 

– в новом обществе будут происхо-
дить процессы дестандартизации лично-
сти, процессы ее персонификации. 

Дестандартизация коснется всех сфер 
общества: экономической, политической, 
социальной и духовной; общество будет 
все менее и менее массифицированным, а в 
управлении весьма сильно проявит себя 
тенденция децентрализации [1]; 

– смещение акцента с материальной 
на духовную деятельность приведет к 
тому, что поменяется сам Дух общества. 
Духом информационного общества, по-
лагает Масуда, станет дух глобализма, 
симбиоза, в котором человек и природа 
смогут быть в гармонии, что с точки зре-
ния нравственности означает жесткую 
самодисциплину и социальное сотрудни-
чество [19].  

Коммуникационно-технологическая 
концепция, которую разработал канадский 
ученый Г. Маклюэн, строится на базе по-
стулата о том, что причиной эволюции об-
щества и формообразующей силой любой 

культуры являются технологии, и прежде 
всего коммуникативные технологии. 

С точки зрения Маклюэна, именно 
смена технологий обусловливает смену 
коммуникаций, а те, в свою очередь, при-
водят к изменениям в основаниях и 
структуре общества. Именно различие 
типов технологий и соответствующих им 
типов коммуникаций определяет, по 
Маклюэну, и тип общества: общество 
устноречевой коммуникации – «социаль-
ная аудиовселенная», общество письмен-
норечевой и печатной коммуникации – 
«общество механической технологии», 
общество электронной коммуникации – 
«социальная видеовселенная». 

Маклюэн полагает, что четвертая ре-
волюция в области коммуникативных 
средств, с одной стороны, может привес-
ти к тому, что человечество окажется на 
пороге «раскрепощенного и беззаботного 
мира», где каждый человек будет чувст-
вовать себя членом единой многомилли-
ардной семьи, испытывая и ее тепло, и 
одновременно ответственность за ее со-
хранность. С другой стороны, Маклюэн 
не отрицает и того, что эта революция 
может привести к тому, что возможности 
новых информационных технологий бу-
дут использованы во вред обществу и 
личности, для манипулирования индиви-
дуальным и общественным сознанием, 
для «зомбирования» [2]. 

Концепции коммуникации на основе 
системного подхода опираются на идеи 
общей теории систем Берталанфи [3]. В 
таких концепциях коммуникация рас-
сматривается как система, в которой ана-
лизируются и учитываются  взаимосвязи 
таких ее элементов, как источник, пере-
датчик, канал, получатель, место назна-
чения, шум. При этом на коммуникацию 
распространяются наиболее важные ха-
рактеристики системы, к которым обыч-
но относят целостность, иерархичность, 
способность к саморегуляции и самокон-
тролю (управляемость), адаптируемость, 
изменчивость и некоторые другие. 

Коммуникация в этих теориях озна-
чает, что источник информации выбирает 
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желательное сообщение, передатчик ко-
дирует сообщение в сигналы, получатель 
расшифровывает сигналы и «переводит» 
их в сообщения. Успех коммуникации 
зависит от способности получить сооб-
щение в месте назначения. 

Одной из таких концепций является 
математическая теория коммуникаций, 
автором которой является американский 
ученый К. Шеннон [4]. Сторонники этой 
теории придерживаются следующей 
трактовки коммуникации: определенным 
способом закодированные сообщения по-
ступают от источника через канал связи в 
приемник информации. Полученные со-
общения оказывают влияние на имею-
щуюся у приемника систему знаний, вно-
сят в нее те или иные изменения. При 
этом уровень неопределенности прием-
ника, измеряемый энтропией, уменьша-
ется. Для измерения происходящих изме-
нений существует специальная единица, 
которая называется единицей информа-
ции (бит). 

На основе математической теории 
были созданы концепции коммуникации 
в организациях, популярные в 60-х – 70-х 
гг. прошлого века, согласно которым 
коммуникация рассматривалась как дея-
тельность, связанная с изготовлением, 
передачей и хранением информации в 
различных организационных структурах. 

Технократические концепции ком-
муникации имеют свои положительные и 
отрицательные стороны. Положительным 
для всех них является определенная про-
стота описания, возможность использо-
вания во многих из них строго логиче-
ского и математического аппарата. Наи-
более же существенным недостатком 
этих концепций, который отмечают мно-
гие критики технократического подхода к 
коммуникации, является механистич-
ность, которая практически полностью 
элиминирует человека из коммуникации. 

Интеракционные концепции рас-
сматривают коммуникацию как взаимо-
действие, где субъекты равноправны и 
связаны общим интересом к предмету 
общения. Коммуникация при этом рас-

сматривается как реализация этого инте-
реса с помощью передаваемых сообще-
ний. Эффект коммуникации состоит в 
сближении или расхождении позиций 
коммуникатора и реципиента. Большое 
значение здесь приобретает достижение 
согласия, установления равновесия в 
коммуникативной системе. 

Интеракционные концепции комму-
никации имеют несомненный плюс в том, 
что они обращаются к изучению, прежде 
всего, социальных коммуникаций, к ана-
лизу взаимодействия людей. Уже в силу 
этого упрощенный, схематизированный 
механистический подход к коммуника-
ции, который свойственен технократиче-
ским концепциям, здесь не давал ожи-
даемых результатов. Для изучения и мо-
делирования социальных коммуникаций 
требовалось учитывать не только состоя-
ние и поведение источника и получателя 
информации, но и влияние социальных 
институтов, стереотипов группового и 
общественного сознания, уровни взаимо-
действия и характерологические особен-
ности взаимодействующих субъектов, 
устанавливать и прослеживать пути рас-
пространения информации и т.п. Все это, 
в той или иной мере, и находит свое вы-
ражение в интеракционных концепциях.  

Концепции символического инте-
ракционизма (Д. Мид, Г. Блумер и др.) 
рассматривают социальную коммуника-
цию как непрерывно длящийся диалог 
между людьми, в процессе которого дей-
ствия каждого субъекта поочередно 
представляют то стимул, то определен-
ную реакцию на закодированное в «сти-
муле-символе» сообщение. Задача каждо-
го из субъектов общения состоит в том, 
чтобы правильно декодировать, осмыс-
лить то или иное действие (сигнал) и дать 
на него адекватный ответ-действие [5].  

В концепциях культурологического 
толка (Ф. Джаблин, Л. фон Визе, Г. Зим-
мель, Э. Холл и др.) исследуются общие 
и специфические черты, свойственные 
социальным субъектам, относящимся к 
различным культурам (этносам, нациям, 
народностям, религиозным конфессиям, 
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корпоративным сообществам, тем или 
иным социальным группам).  

Одной из культурологических кон-
цепций является теория межкультурного 
содержания американского ученого Хол-
ла, в которой важную роль играют поня-
тия «расстояние коммуникации» и «со-
циальная дистанция». 

Под расстоянием коммуникации 
Холл понимает реальную пространствен-
ную удаленность субъектов коммуника-
ции друг от друга. Он считает, что ком-
муникация происходит на близком (от 0 
до 1,5 м), персональном (от 1,5 до 4 м), 
социальном (от 4 до 10 м) или публичном 
(более 10 м) расстоянии. Понятно, что 
каждое из выделенных расстояний имеет 
свои особенности. В первом случае меж-
ду участниками коммуникации возможен 
даже прямой физический контакт, во 
втором случае прямое физическое воз-
действие субъектов коммуникации друг 
на друга не представляется возможным, 
но остается возможность реального вос-
приятия, и т. д. 

Понятие «социальная дистанция» не 
имеет никакого отношения к реальному 
физическому (пространственному) рас-
положению социальных субъектов. Под 
социальной дистанцией здесь понимается 
степень близости (дальности, отчужден-
ности) социальных субъектов друг от 
друга (отдельных индивидов, индивида 
от группы, социальных групп). Между 
социальной дистанцией и уровнем спло-
ченности той или иной социальной груп-
пы существует обратная зависимость: 
чем меньше эта дистанция, тем больше 
сплочена группа, и наоборот [6].  

В рамках интеракционного подхода 
находятся и теории социального обмена 
(П. Блау, Г. Келли, Д. Тибо, Дж. Хоманс 
и др.), в которых социальные коммуни-
кации рассматриваются как обмен раз-
личного рода деятельностью (вещью, 
идеями, чувствами и т.п.) ради опреде-
ленной выгоды. Иначе говоря, все теории 
социального обмена строятся исходя из 
представления о человеке как о существе, 
стремящемся к максимальной выгоде с 

минимальными затратами. Они рассмат-
ривают человеческое поведение как 
функцию его оплаты. Наиболее извест-
ными среди них стали теория взаимодей-
ствия итогов, разработанная Д. Тибо и Г. 
Келли, теория элементарного социально-
го поведения Дж. Хоманса и, собственно, 
теория социального обмена П. Блау.  

В соответствии с теорией взаимо-
действия итогов межличностные комму-
никации  регулируются выгодами, кото-
рые получают в результате социального 
взаимодействия их участники, и сравне-
ниями этих выгод с потерями. Математи-
ческая модель этой коммуникации была 
взята из математической теории игр, 
применение которой в исследовательской 
ситуации получило название «Дилемма 
узника». Ее суть состоит в том, что каж-
дый из участников коммуникации (каж-
дый из игроков) стремится сделать наи-
более выгодный для себя выбор из  всех 
имеющихся в наличии возможных вари-
антов. При этом суммарный исход для 
обоих участников не может быть равен 
нулю [7].  

Интерпретацией такой ситуации 
служит пример двух заключенных, каж-
дый из которых помещен в одиночную 
камеру и каждому из которых предлага-
ется признать свою вину или отвергнуть 
предъявленное обвинение. При этом вы-
бор одного из вариантов оговаривается 
определенными условиями и последствия-
ми: в случае, если оба заключенных при-
знают свою вину, то каждый из них полу-
чает минимальное наказание; если ни один 
из узников не признается в совершении 
преступления, то оба они будут отпущены 
на свободу; наконец, если один из них при-
знает свою вину, а второй нет, то первый 
будет освобожден, а второй получит мак-
симальную меру наказания. 

В теории элементарного социально-
го поведения коммуникация рассматри-
вается как личный контакт между двумя 
индивидами, в котором вознаграждение 
или проигрыш определяет их поведение. 
Ее суть кратко можно выразить с помо-
щью постулата о так называемой «рас-
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пределенной справедливости», который 
гласит: человек, вступающий в отноше-
ния обмена с другим человеком, будет 
ожидать, что доходы каждого из них бу-
дут пропорциональны затратам: чем боль-
ше затраты, тем больше доходы. В этом 
случае каждый социальный субъект, уча-
ствующий в коммуникации, всегда выби-
рает не только меру вознаграждения, но и 
способ получения одного и того же или 
равного (инвариантного) вознаграждения, 
что предполагает учет общепринятых 
норм, ценностей, традиций и т.д.  

В теории Хоманса широко исполь-
зуются термины так называемой «пове-
денческой психологии» Скиннера: часто-
та и ценность вознаграждения, насыще-
ние и угашение, понятие ожидания, но 
наиболее важным ее принципом, лежа-
щим в основании объяснений социаль-
ных взаимодействий в малых группах, 
является принцип достижения равнове-
сия при обмене [8].  

В соответствии с этим принципом 
большая конформность членов группы со 
средним статусом по сравнению с члена-
ми группы, обладающими высоким ста-
тусом, приобретается ими как плата за 
более ценимую ими компетентность и 
материальное благополучие членов груп-
пы с высоким статусом. Кроме того, сам 
высокий статус, который присваивается 
низкостатусными членами группы ее вы-
сокостатусным членам, представляет 
форму обмена за ценные ресурсы, кон-
тролируемые обладателями более высо-
кого статуса. 

В концепции П. Блау социальная 
коммуникация анализируется на основе 
использования понятий «лидерство», «ав-
торитет» и «нормативная структура», ко-
торыми описываются отношения власти и 
подчинения в неформальных организаци-
ях. Одним из важнейших понятий в этой 
теоретической системе является понятие 
«справедливое отношение», содержанием 
которого является признак пропорцио-
нальности вкладов и результатов деятель-
ности субъектов взаимодействия.  

Эта концепция во многом сходна с 
теорией Хоманса. Однако Блау в боль-
шей мере акцентирует свое внимание на 
понятии власти, понимаемой им как кон-
троль над негативными санкциями, 
включая отказ в вознаграждении, а соци-
альное влияние рассматривает как до-
полнительное воздействие через норма-
тивное обязательство [9].  

В контексте интерактивных концеп-
ций коммуникаций особый интерес пред-
ставляют теории, концентрирующие 
внимание на анализе языка и проблем, 
связанных с языковой деятельностью. 
Все они создаются в рамках научной 
дисциплины, называемой социолингви-
стикой [10]. Социолингвистика изучает 
использование языка в коммуникативных 
целях, в частности, речевое поведение 
как процесс выбора оптимального вари-
анта для построения социально коррект-
ного высказывания. При этом выявляется 
сам механизм отбора социально значи-
мых вариантов, устанавливаются крите-
рии, лежащие в основе выбора. Конечной 
целью анализа является выявление соци-
альных норм, детерминирующих речевое 
поведение. 

В последнее время в коммуникати-
вистике, как было отмечено выше, все 
большее распространение находят идеи 
философии диалогизма, основоположни-
ком которой считают русского философа, 
ученого, литературоведа и лингвиста 
М.Бахтина. Для понимания процесса 
коммуникации наиболее важными из них 
являются идеи обращенности, адресован-
ности любого высказывания и хронотопа. 
Важность этих идей состоит в том, что в 
первом случае утверждается мысль о не-
разрывной взаимосвязи адресанта и адре-
сата, слушающего и говорящего, а во 
втором говорится об осмысленности вы-
сказывания лишь в определенном кон-
тексте, в конкретное время и в конкрет-
ном месте [11].  

Похожие идеи высказывал и фран-
цузский семиолог Р. Барт, считавший, 
что слово само по себе не имеет значе-
ния, оно есть лишь возможность значе-
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ния. Слово получает значение только в 
конкретном тексте, и каждое новое про-
чтение одного и того же текста создает 
новое значение этого слова. 

В современной науке и философии 
широкое распространение получило по-
нятие интертекстуальность, «выросшее», 
по сути дела, из идей Бахтина и предло-
женное французской ученой Ю. Кристе-
вой. Интертекстуальность для нее – «ци-
татная мозаика», в которой явно или не-
явно присутствуют ссылки на ранее вос-
принятые тексты. «Любой текст, –  пишет 
Ю. Кристева, – строится как мозаика ци-
таций, любой текст есть продукт впиты-
вания и трансформации какого-нибудь 
другого текста. Тем самым на место по-
нятия интерсубъективности встает поня-
тие интертекстуальности» [12].  

Термин «интертекстуальность» ак-
тивно использовал и Барт, для которого 
текст – это «раскавыченная цитата», су-
ществующий «лишь в силу межтексто-
вых отношений, в силу интертекстуаль-
ности». В энциклопедической статье 
«Текст» он прямо указывал, что каждый 
текст является интертекстом, что «другие 
тексты присутствуют на различных уров-
нях в более или менее узнаваемых фор-
мах: тексты предшествующей культуры и 
тексты окружающей культуры. Каждый 
текст представляет собой новую ткань, 
сотканную из старых цитат». В силу это-
го для Барта интертекстуальность, как 
необходимое предварительное условие 
любого текста, «не может быть сведена к 
проблеме источников и влияний; она 
представляет собой общее поле аноним-
ных формул, происхождение которых 
редко можно обнаружить, бессознатель-
ных или автоматических цитат, даваемых 
без кавычек» [13].  

Сегодня понятие «интертекстуаль-
ность» используется в самых разных от-
раслях теоретического знания и в при-
кладной науке: философии, лингвистике, 
литературоведении, в исследованиях 
языка рекламы и языка кинематографии, 
в психоанализе и т.д. [14]. 

Диалогический характер социальной 
коммуникации проявляется даже в такой, 
казалось бы, сугубо технической дисцип-
лине, как кибернетика, где по инициативе 
Х. фон Фёрстера появляется новое направ-
ление – «кибернетика второго порядка», 
задачей которого является  изучение мыс-
лительного процесса человека, работающе-
го над созданием кибернетики и решением 
кибернетических проблем [18].  

В свою очередь, идеи фон Фёрстера 
привели чилийского ученого У. Матура-
ну к идее «консессуального взаимодейст-
вия» самоорганизующихся систем, кото-
рые он назвал «автопоэтическими», «тво-
рящими самих себя». При этом человече-
ские существа для Матураны являются 
«биологически любящими (сотрудни-
чающими) существами», а языковая дея-
тельность, которую он сравнивает с тан-
цем, где отсутствуют иерархия, управле-
ние и конкуренция, предстает  у него 
«биологическим способом жизни» чело-
века [15].  

Среди всего многообразия научных 
и философских концепций социальной 
коммуникации на особом месте стоят 
теории массовых коммуникаций. Массо-
вой коммуникацией принято называть 
общение социальных субъектов, дейст-
вующих независимо от их социальных 
ролей и социальных статусов, опреде-
ляемое границами достаточно большого 
города,  того или иного региона (района, 
области, штата, кантона и т.п.), какой-
либо страны и даже всего мира. 

В теориях массовых коммуникаций 
анализируются, прежде всего, средства 
массовой информации (радио, телевиде-
ние, кино, печать и т.п.). При этом в пер-
вую очередь в них изучается влияние 
СМИ на массовую аудиторию, на форми-
рование культурных стереотипов, выяс-
няются возможности различных СМИ в 
манипулировании общественным созна-
нием, их роль в становлении и развитии 
тех или иных социальных институтов, 
общества в целом. 

В настоящее время существует мно-
жество различных теоретических конст-
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рукций, в которых место и роль СМИ в 
социуме представляется и оценивается 
по-разному. Суть некоторых из них мож-
но выразить достаточно кратко следую-
щим образом. 

Первыми в истории исследований 
СМИ стали теории волшебной пули и 
подкожных инъекций. Все они могут 
быть сведены к положению о том, что кто 
управляет средствами информации, тот и 
управляет обществом. 

Суть теории аккумуляции можно 
выразить с помощью суждения: «Сила и 
эффективность воздействия СМИ на лю-
дей прямо пропорциональна частоте ин-
формационных "инъекций"». 

В дальнейшем такой упрощенный 
подход к СМИ стал постепенно сменять-
ся более адекватными подходами. 

В теории селективной экспозиции 
(C. Judd, J. Kulik и др.) обращается вни-
мание на личностные особенности реци-
пиента, на то, что он имеет свои вкусы, 
предпочтения, интересы и т.п., а поэтому 
выбирает, что смотреть, что читать, что 
слушать [17].  

Разработчики теории двухступенча-
того потока информации (П. Лазарс-
фельд, Б. Берельсон, Г. Годэ и др.) уста-
новили, что сообщение, адресованное 
массовой аудитории, достигает сначала 
«лидера мнения», а затем через него пе-
редается другим [21]. 

В рамках теории культивирования 
(Дж. Гербнер и др.) было обнаружено, 
что СМИ укрепляют установки и ценно-
сти, существующие в культуре. При этом 
телевидение, занимающее центральное 
место в массовых коммуникациях, рас-
сматривается как вполне самостоятель-
ный мир, формирующий образ мира со-
циального индивида, преувеличивающий 
опасности и вражду [20].  

Сторонники теории информацион-
ных барьеров (К. Левин и др.) полагают, 
что прохождение информации во многом 
зависит от наличия в каналах коммуни-
кации «ворот» (цензуры), которые управ-
ляются «контролерами» [16].  

Представленные концепции соци-
альной коммуникации не исчерпывают 
всего их множества, но позволяют сде-
лать вывод о том, что каждая из них в той 
или иной мере способствует изучению 
межличностных коммуникаций, их опи-
санию и объяснению, предоставляет воз-
можности для их оценки, социального 
управления, предсказания поведения ее 
участников в системе упорядоченных 
взаимосвязей личности и социума.  

Статья подготовлена в рамках реа-
лизации проекта РГНФ «Научно-
исследовательские проекты 2011 г. целе-
вого конкурса поддержки молодых уче-
ных №11-33-00243а1», утвержденного 
решением совета РГНФ от 3.03.2011 го-
да на 2011-2012 годы. 
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МЕСТО МОЛОДОЙ СЕМЬИ В СФЕРЕ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА 

В статье рассматривается молодая семья в настоящее время и средства, предлагаемые государ-
ством в рамках поддержки семейного компонента. Автор отмечает аспекты, способствующие, на его 
взгляд, изменению места молодой семьи в современном Российском государстве. 

Ключевые слова: молодая семья, молодое поколение, семейная и демографическая политика, не-
полные семьи, молодёжь. 

*** 

В категории семей, нуждающихся в 
особом внимании, на первом месте нахо-
дится молодая семья. Сегодня молодая 
семья является одной из самых незащи-
щённых групп населения, одним из ос-
новных объектов социальной работы. 
Нельзя не учитывать особого значения и 

особой функции молодой семьи в жизни 
общества, рассматривая ее с позиции не 
только настоящего, но и будущего во 
всех сферах жизнедеятельности.  

Наличие социальных рисков, неоп-
ределённость в будущем, жизненная не-
устроенность влекут за собой невысокую 
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репродуктивность молодых семей. Чтобы 
стабилизировать молодую семью, дать 
им равные возможности развития, необ-
ходим комплекс мер социальной, эконо-
мической, правовой защиты молодых се-
мей. 

Современная молодая семья пережи-
вает сложный переходный период от тра-
диционной модели семейной организа-
ции к новой. Упрощается структура се-
мьи, изменяется система власти и подчи-
нения, снижается значимость традицион-
ных функций семьи – рождение и воспи-
тание детей, удовлетворение потребно-
стей в отцовстве и материнстве, наследо-
вание статуса, фамилии, имущества, со-
циального положения, регистрация брака. 
Сейчас людям легче просто начать жить 
вместе, при этом многие из них считают 
поход в загс необязательным. На это есть 
много причин – «гражданский брак» ос-
тавляет иллюзию свободы, его легче пре-
рвать, если возникнет такое желание. 
Кроме того, многие считают, что в граж-
данском браке у супругов гораздо мень-
ше обязательств по отношению друг к 
другу. По статистике, дети, появившиеся 
на свет в гражданском браке, чаще рож-
даются недоношенными и слабыми. По 
мнению психологов, это связано с боль-
шей стрессовой нагрузкой на женщину во 
время беременности. Даже при самых 
прочных отношениях будущая мать по-
рой задумывается о положении матери-
одиночки, если отец ребенка неожиданно 
решит оставить их. Тем не менее, если 
ребенок рождается здоровым, у него все 
равно есть перспектива получить ком-
плекс неполноценности оттого, что его 
мама и папа живут не как все. Возможно, 
в дальнейшем он будет строить отноше-
ния именно по этой модели, усвоенной в 
детстве.  

В вопросах воспроизводства четко 
обозначена роль государства, которое за-
интересовано в увеличении рождаемости. 
Материальные причины являются одни-
ми из ведущих для женщин при принятии 
решения о рождении второго ребенка, и, 
следовательно, именно экономические 

стимулы со стороны государства способ-
ны поднять социальный престиж мате-
ринства и повысить рождаемость в це-
лом. Государство взяло на себя обяза-
тельства по материальной поддержке 
женщин, причем уровень поддержки на-
прямую связан с количеством и очеред-
ностью детей. 

В России женщина, родившая второ-
го и последующих детей, рассчитывает 
на прибыль в качестве пособия по рож-
дению детей. Это, вероятно, повысит ро-
ждаемость в России, так как появляется 
материальный стимул для многодетно-
сти. Учитывая, что содержание ребенка 
обходится минимум в 35 - 45 тысяч руб-
лей в год, а воспитывать ребенка прихо-
дится до 18 - 22 лет, становится очевид-
ным, что эти пособия и льготы по рожде-
нию ребенка, а также вся демографиче-
ская программа слабо скажутся на демо-
графической ситуации в России. Такие 
выплаты не могут стать стимулом для 
рождения новых, незапланированных, 
детей и не приведут к увеличению рож-
даемости в России, по крайней мере, к 
заметному увеличению. Однако многие 
слои населения откликаются и на такие 
небольшие доходы от государства. В 
Приморье проститутками, наркоманками 
и алкоголичками в 2010 году был увели-
чен прирост на 1 дополнительный про-
цент детей, которые из-за плохого здоро-
вья матерей увеличили статистику дет-
ской смертности в России [1]. Показатели 
детской смертности характеризуют не 
только состояние здоровья детского на-
селения, но и уровень социально-
экономического благополучия общества 
в целом. Отсюда возникает вопрос, нуж-
но ли увеличивать или уменьшать мате-
риальные пособия по рождению детей и 
нужны ли они вообще? В Европе денеж-
ные пособия призваны не только под-
держивать семьи с детьми, но и мягко 
стимулировать возвращение женщины на 
рынок труда. С одной стороны, если в 
семье работает только один человек, то 
эта семья получает более весомые де-
нежные пособия, чем та, которая имеет 
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два дохода. С другой стороны, пособия, 
которые выплачиваются, если женщина 
не работает, меньше, чем зарплата, кото-
рую женщина могла бы получать. Если 
оба супруга работают, то государство бе-
рет заботу об их детях на себя [2]. 

Рождаемость, как показывают ис-
следования, выше в тех странах, где 
мужчины берут на себя часть «женских» 
обязанностей. Сегодня равноправие меж-
ду мужчиной и женщиной в значитель-
ной мере достигнуто в социальной сфере. 
В сфере же семейной жизни зачастую 
иная ситуация. Это ведет к двойной заня-
тости женщин и, как следствие, к сниже-
нию рождаемости. В Швеции участие 
мужчины в воспитании детей стимулиру-
ется с помощью финансовых пособий. 
Там пособия по уходу за ребенком для 
матери в течение декретного отпуска 
больше, если один месяц этого отпуска 
берет отец. Наше законодательство впол-
не отвечает современным требованиям. У 
нас предусмотрены и отпуска по уходу за 
ребенком, и больничные для мужчин. 
Другое дело, что эти права часто не реа-
лизуются. Как свидетельствуют результа-
ты распространенного опроса Всероссий-
ского центра изучения общественного 
мнения, роль отца в воспитании детей в 
России уменьшилась [2]. 

Необходимо, чтобы сегодня отцы 
значительно активнее участвовали в вос-
питании и уходе за ребенком буквально с 
раннего возраста. Его отсутствие ощуща-
ется детьми сильно и переживается тяже-
ло. Без отца ребенку не хватает авторите-
та, дисциплины, порядка, труднее фор-
мируется эмоциональная сдержанность, 
самоуважение, самодисциплина и орга-
низованность, затруднена половая иден-
тификация.  

Образ жизни семьи с одним родите-
лем ощутимо отражается и на воспита-
тельном процессе. Отсутствие одного ро-
дителя в семье может явиться причиной 
неполноценного, неудачного воспитания 
детей. В материнских неполных семьях 
мальчики не видят примера мужского по-
ведения в семье, что способствует фор-

мированию в процессе их социализации 
неадекватного представления о ролевых 
функциях мужчины, мужа, отца. Поведе-
ние незамужней матери в семье во мно-
гом обусловлено отсутствием второго 
родителя. Это влияет и на социализацию 
воспитывающихся в материнских непол-
ных семьях девочек, искажает их пред-
ставления о ролевых функциях женщины, 
жены, матери.   

На сегодняшний день социальная 
политика государства в основном сори-
ентирована на оказание помощи непол-
ным семьям, а также малообеспеченным 
и многодетным семьям, где духовные 
ценностные ориентации не играют боль-
шой роли, а характер общения в семье 
таков, что передача духовных ценностей 
от родителей к детям практически ис-
ключается. Высокий процент молодых 
браков – следствие наступившей бере-
менности или даже рождения ребёнка. 
Причиной этого является неопределен-
ность супругов с момента начала брака в 
плане своей идентичности. Этот ранний 
опыт оказывает сильное воздействие на 
психику ребенка, травматично влияет на 
процессы его социализации. Став роди-
телем, такой человек вовлекается в бес-
конечную последовательность хаотичных 
действий по воспитанию, не задумываясь 
ни о причинах того или иного акта пове-
дения ребенка, ни о том, как подойти к 
возникшей воспитательной ситуации, ис-
пытывая удовлетворение от вовлеченно-
сти в сам процесс общения. Дети важны 
прежде всего тем, что помогают органи-
зовать напряженный межличностный 
контакт, они воспринимаются прежде 
всего как добавление и отражение себя, 
что исключает родительскую способ-
ность постигать детей как потенциальных 
личностей. Среди проблем неполных се-
мей особенно остро стоит проблема ее 
функционирования как института воспи-
тания и социализации детей. Стоит пола-
гать, что издержки воспитания детей в 
неполной семье связаны прежде всего с 
воздействием негативных экономических 
факторов. 
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По нашему мнению, большое вни-
мание необходимо уделять и благопо-
лучным молодым семьям. Дети в таких 
семьях получают от родителей собствен-
ные духовные ценности, формируя таким 
образом соответствующие ценностные 
ориентации, которые позволяют им само-
стоятельно двигаться в социально одоб-
ряемом направлении. В полной семье ро-
дители предстают перед детьми не только 
в родительских ролях, но и как мужчина 
и женщина в супружеском партнерстве. 
Именно эта грань межличностных отно-
шений оказывается дефицитом неполной 
семьи. Только крепкая, здоровая, успеш-
ная семья способна вывести общество из 
сложившегося системного кризиса при 
условии, что государство окажет ей свое-
временную поддержку. 

Важно, несмотря на утрату ряда 
функций, чтобы семья продолжала вы-
полнять свою важнейшую задачу – пере-
дачу от поколения к поколению основ-
ных культурных ценностей и установок. 
Важно, чтобы ребёнок рос не только здо-
ровым, но и культурно развитым (вежли-
вым, дисциплинированным, ответствен-
ным, образованным). Основным факто-
ром передачи культуры ребёнку в совре-
менных условиях российского общества 
является образование как гарант будуще-
го. Но сегодня при всем многообразии 
форм, методов и содержания образова-
нию в России не хватает стержневой ос-
новы, мировоззренческого ориентира, то-
го, что дает культура любого общества. 

В США развитие системы образова-
ния превратилось в национальную идею, 
способную объединить представителей 
разных категорий, расовых групп, слоев с 
различным уровнем дохода. Именно в 
этой сфере могут и должны эффективно 
сотрудничать семья и государство. Такое 
сотрудничество поставит достижения 
науки и технологии на службу всем гра-
жданам в будущем. Для этого в первую 
очередь намечается достичь следующих 
целей: каждый 8-летний ребенок должен 
уметь читать, каждый 12-летний – уметь 
подключаться к системе Интернет, каж-

дый 18-летний человек – иметь возмож-
ность учиться в колледже, а каждый 
взрослый американец – обладать воз-
можностью продолжать обучение и обра-
зование на протяжении всей своей жизни. 
Большинство родителей прекрасно пони-
мают, что только хорошие знания могут 
обеспечить не только хорошее будущее 
их детей, но и воспитать культурно-
нравственного ребенка [3]. 

Сочетание внешних по отношению к 
семье социально-экономических трудно-
стей ставит российскую семью в столь 
сложные условия, что собственных за-
щитных сил её оказывается недостаточ-
но. Интересы государства и общества, 
потребности социального самочувствия 
индивидов требуют внедрения устойчи-
вой и стабильной системы социальной 
помощи молодой семье. Современная 
молодая успешная семья также нуждает-
ся в инвестиционной поддержке со сто-
роны государства. Именно такая полити-
ка способна дать в будущем доход и при-
быль государству в виде решения демо-
графической проблемы и, соответствен-
но, обеспечения качественного трудового 
капитала в будущем. 

Вхождение молодежи в нынешний 
этап инновационной деятельности за-
ключается в том, что ей необходимо не 
только адаптироваться к существующей 
действительности, но и принципиально 
изменять эту действительность. К сожа-
лению, на данный момент существующие 
экономические и социальные программы 
почти не учитывают специфическую со-
циальную позицию молодого поколения 
в процессе общественного развития. Раз-
рушение традиционных форм социализа-
ции, основанной на социальной предо-
пределенности жизненного пути, с одной 
стороны, повысило личную ответствен-
ность молодых людей за свою судьбу, 
поставив их перед необходимостью вы-
бора, с другой – обнаружило неготов-
ность большинства из них включиться в 
сферу инновационного развития. Встаёт 
вопрос о жизненных перспективах моло-
дежи: её творческой самореализации, 
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благосостоянии и, как следствие, созда-
нии своей будущей семьи. В связи с этим 
возникает такая важная проблема, как 
место молодой семьи в инновационном 
развитии страны. 

В современных условиях семейное 
воспитание и дальнейшее образование 
становятся принадлежностью, сущно-
стью человека и его культуры, способом 
развития личности и социума. Улучше-
ние уровня жизни и формирование на-
стоящего с перспективой на благоприят-
ное будущее будут способствовать разви-
тию и становлению успешного класса, 
что неразрывно связано со всеми процес-
сами, происходящими во многих сферах 
жизни современного общества. Можно 
сказать, что происходит ломка многове-
ковой традиции российского общества, 

которая столь болезненна не только для 
пожилых людей, но и для всех остальных 
членов общества. 
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