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УСТойЧиВое раЗВиТие КаК КриТерий эффеКТиВноСТи 
энерГеТиЧеСКой ГЛоБаЛиЗации 

Глобализация – сложная по структуре и динамизму тенденция, проявляющаяся в своих состав-
ляющих: экономической, экологической, социальной, технологической, информационной и других. 
Особое внимание принадлежит энергетической составляющей глобализации, как интегрирующей в 
себе практически все ее элементы и, одновременно, по принципу обратной связи оказывающей суще-
ственное влияние на общую перспективу цивилизации. Устойчивое развитие авторами рассматри-
вается как основной критерий эффективности процессов энергетической глобализации, модерниза-
ции ее институциональной среды.

Ключевые слова: устойчивое развитие, глобализация экономики, энергетическая глобализация, 
критерий эффективности, институциональная среда.

Преобразования в мировой энергетике и раз-
витие национальных энергетических систем про-
исходят под влиянием глобализации. в процес-
се глобализации интегрируются и усложняются 
экономические связи, одновременно обнажаются 
и обостряются существовавшие проблемы и про-
тиворечия. как отмечают а. Д. Урсул и а. л. Ро-
манович, глобализация предстает как закономер-
ность современного цивилизационного развития в 
рамках старой модели развития. она сопровожда-
ется универсализацией и транснационализацией 
различных систем и структур [10]. основными 
субъектами энергетической глобализации высту-
пают не столько национальные энергосистемы, 
сколько транснациональные экономические аген-
ты – энергетические корпорации и банки, всемир-
ные международные организации управления и 
информационно-экономической деятельности в 
сфере регулирования мирового энергетического 
развития.

Более ранние аналитические исследования про-
блем глобализации строились в основном на кон-
цепциях постиндустриального и информацион-
ного общества и отражали модель неустойчивого 
развития. в настоящее время наблюдается акти-
визация применения инструментария институцио-
нальной и неоинституциональной экономической 
теории для имплицирования процесса глобали-
зации в концепцию устойчивого развития (или 
наоборот) на основе проектирования институцио-
нальной среды на международном уровне. сегодня 
доминирующими институциональными механиз-
мами оказываются «рационально-консенсусные 

средства», к примеру, обеспечение безопасности 
государств – участников Договора о коллектив-
ной безопасности. 

в 2012 году мировые лидеры вновь соберутся 
в Рио-де-Жанейро, чтобы обеспечить возобнов-
ление политической приверженности концепции 
устойчивого развития, оценить прогресс, выя-
вить пробелы в выполнении уже принятых обяза-
тельств и решить новые возникающие проблемы. 
одну из них, как нам представляется, ключевую, 
мы выделили для анализа.

анализ ситуации
По мнению к. симонова, уже началась под-

готовка к новому «крестовому походу» за энер-
горесурсами, который приведет к серьезнейшим 
столкновениям, в том числе и с использованием 
военной силы [6]. к странам, испытывающим все 
более сильные приступы «энергетического голо-
да», относятся, прежде всего, государства Запада, 
а также китай и индия. Последнее десятилетие 
показывает, что проблема энергодефицита не на-
шла своего решения через изменения структуры 
энергопотребления. Попытка решить ее с помо-
щью торможения энергопотребления в тех стра-
нах, которые осуществляют системную модерни-
зацию, также не удалась. 

на долю одного из лидеров энергопотребле-
ния – сШа приходится 24% общемирового по-
требления первичных источников энергии, при 
этом около трети этого объема составляет импорт. 
стремление сШа реализовать сценарий, соглас-
но которому в течение 15–20 лет предстоит све-
сти до минимума зависимость от импорта энерго-
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носителей, а к 2025 году сократить импорт нефти 
из региона Персидского залива на 75% впечатляет 
[1]. но предстоит провести более глубокий анализ 
возможности такими способами освободиться от 
импортной энергозависимости в условиях глоба-
лизации, «алчной» культуры энергодиалога и по-
литики двойных стандартов. сШа и ес активно 
работают в направлении установления контроля 
над мировыми энергоресурсами и их использова-
нием. не случайно в последние годы поднимал-
ся в сМи вопрос о создании «энергетического 
нато» [11].

обострение ситуации хорошо видно на при-
мерах энергетических конфликтов России и Бело-
руси, Украины, развития ситуации вокруг ирака, 
центральной азии, ирана и т.п. идет борьба за 
системы транзитных экспортных энергетических 
коммуникаций (тенгиз – новороссийск, Баку – 
Джейхан, туркменистан – афганистан – Пакистан 
– индия, иран – Пакистан – индия и др.). в связи 
с этим следует рассматривать основные «крити-
ческие точки» энергетической инфраструктуры 
(трубопроводы, танкеры, нефтяные платформы, 
электрические сети и т.п.) в геополитическом, 
эколого-экономическом и социальном аспектах.

современные технологии энергетической экс-
пансии реализуются по следующим направлениям: 
контроль над энергетическими ресурсами и транс-
портными путями, доступ к рынкам и конкурент-
ное доминирование. в таких условиях необходимо 
целенаправленное руководство и координация ди-
намичными с точки зрения конкурентоспособно-
сти, субъектами мирового энергорынка (корпора-
циями или государствами), проактивная стратегия 
взаимодействия с конкурентами – «катализатора-
ми» глобальных рыночных возмущений, транс-
формация контроля в институционально оформ-
ленное глобальное сотрудничество.

общую картину можно выразить мнением 
аналитика а. Порунова: всевозрастающий спрос 
на энергетические ресурсы обострил конкурен-
цию на мировом рынке до состояния энергетиче-
ской войны между основными его участниками. 
каждый из них старается обезопасить свое энер-
гетическое будущее за счет навязывания своих 
правил игры, развития своих конкурентных пре-
имуществ, контролирования хотя бы части миро-
вого рынка энергоресурсов [5]. 

в контексте исследования следует отметить 
особую роль России, поскольку без нее мировой 
энергорынок не сможет функционировать. а по-
тому она, как и многие страны с учетом ситуации, 
должна подойти к новому этапу энергоглобализа-
ции экономически и политически подготовлен-
ной. в этом направлении можно выделить ряд 
позитивных тенденций.

Россия вносит существенный вклад в решение 
обозначенной нами проблемы. в Докладе о разви-

тии человеческого потенциала в Российской Феде-
рации 2009 г. [4] отражены следующие моменты: 
влияние энергетического сектора экономики на 
социально-экономическое развитие и человеческий 
потенциал, поворот российской экономики на тра-
екторию устойчивого развития (далее УР), необхо-
димость модернизации институциональной среды; 
предлагаются в качестве инструментария: програм-
мы энерго- и социальной эффективности, диверси-
фикация экономики, модернизация налоговой по-
литики, ориентация на международные стандарты, 
внедрение института риск-менеджмента, развитие 
нормативно-правового регулирования, совершен-
ствование системы стратегического учета и мони-
торинга, тарифной политики, ориентированной на 
энергосбережение, участие в углеводородном фи-
нансировании, разработка и обеспечение информа-
ционной и институциональной поддержки энер-
гетических индикаторов УР. 

кроме того, в России существует национальный 
комитет содействия программам оон по окружа-
ющей среде UNEPCOM. среднесрочная стратегия 
UNEP на 2010–2013 годы [8] в качестве институ-
циональных механизмов предлагает: стратегиче-
ское присутствие, планирование, заточенное под 
результаты, управление институциональной базой 
знаний, гендерная чувствительность, управление 
людскими ресурсами и мобилизация ресурсов. 
выглядят они достаточно обще и требуют прора-
ботки прикладных аспектов их реализации. 

в настоящее время в оон этими проблема-
ми в рамках реализации Йоханнесбургского пла-
на выполнения решений занимается Группа по 
вопросам управления УР. Эта Группа обслужи-
вается Фондом УР оон и находится в админи-
стративном подчинении у Группы по рациональ-
ному природопользованию, которая включает 53 
государства-члена. таковое подчинение, как нам 
представляется, сужает спектр проблематики 
управления УР.

Партнерства в интересах УР представляют со-
бой добровольные многосторонние механизмы, 
которые способствуют достижению согласован-
ных на международном уровне целей. в ходе про-
цесса всемирной встречи на высшем уровне по 
УР было создано более 200 партнерств и их чис-
ло продолжает расти [12]. на наш взгляд, данный 
процесс должен быть управляемым в целях со-
средоточения усилий на решении поставленных 
задач. комиссия по УР является межправитель-
ственным органом, члены которого избираются 
Экономическим и социальным советом. в части 
энергетической составляющей глобализации, как 
показал анализ, деятельность данных институ-
тов направлена на расширение применения воз-
обновляемых источников энергии, экологически 
более чистых видов топлива и повышение эф-
фективности энергозатрат путем активизации ре-
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гионального и международного сотрудничества. 
Приоритет отдается социально приемлемым и 
экологически чистым энергетическим службам и 
ресурсам с учетом национальных особенностей 
и конкретных обстоятельств. внимание акценти-
руется на изменении неустойчивых моделей по-
требления и производства, активизации ниокР, 
энергобенчмаркинге, диверсификации источни-
ков энергоснабжения. в ответ предлагается под-
держка усилий, в том числе путем оказания фи-
нансовой и технической помощи, обеспечения 
полного и эффективного использования действу-
ющих финансовых механизмов и учреждений, 
координации принятия на всех уровнях соответ-
ствующих мер. сами же меры, приносящие при 
их реализации ожидаемый эффект, остались в 
разработке «на перспективу».

в качестве инструментов менеджмента указы-
вается на целесообразность укрепления националь-
ных и региональных учреждений и механизмов, со-
действия выработке политики транспортных услуг 
и систем, совершенствования институциональной 
базы и механизмов УР на международном, нацио-
нальном и региональном уровнях, развития энер-
годиалога. все это элементы институциональной 
среды, формирующие идеологию УР и частично 
осуществляющие функции институционального 
проектирования глобализации экономики на осно-
ве критерия УР. как мы видим, ситуация кризис-
ная, а механизмы ее регулирования отстают в сво-
ем развитии.

Методика исследований
изучение динамики и возможностей регули-

рования энергоглобализации становится возмож-
ным посредством привлечения синергетических 
подходов и методов. системный подход не вполне 
отвечает масштабу и сложности исследуемой про-
блемы. синергетический подход призван допол-
нить системный анализ, который элементы инсти-
туциональной среды энергетической глобализации 
дополняет свойством эмерджентности. также это 
обусловлено виртуальной структурой и неустой-
чивостью глобальных экономических процессов, 
ростом энергозависимости, высокой скоростью 
движения капитала и информации, а также их 
воздействием на реальную структуру социально-
экономических процессов. как отмечают в. Г. ва-
нярхо и в. о. Чкуарели, малоподвижная структура 

мира под влиянием транснациональных компаний 
трансформирована в динамическую структуру про-
цессов самоорганизации человечества, в которую 
встроено каждое государство [2]. Поэтому в кон-
тексте поставленной задачи в качестве элементов 
для анализа следует использовать «процессы» и 
«институциональную среду» энергоглобализации.

Управление нелинейной экономической дина-
микой требует формирования стратегии УР, про-
ектов и программ соответствующих институтов 
глобального управления (Global Governance), спо-
собных направить самоорганизацию подпроцессов 
энергоглобализации в желаемое русло, преодоле-
вая неоднородность ее экономических субъектов. 
Различны по странам условия и интенсивность про-
цессов энергетического развития. Чтобы обеспечить 
устойчивый коэволюционный процесс сложных 
структур мировой энергетической системы, следует 
реализовать принцип итерационности, сценарного 
подхода через сложную работу по прогнозированию 
и конструированию, а также институциональному 
проектированию. соответственно требуется уточ-
нить и содержание критерия устойчивости. 

Критерий устойчивости: содержание и дина-
мика

Устойчивое развитие интегрирует экономиче-
ский рост, энергетические возможности, экологи-
ческие ограничения и инвестиционно-иннова-
цион ный потенциал в условиях интенсивно раз-
вивающейся глобальной экономики. Развитие, как 
частный случай движения, связывается обычно 
с изменениями, устойчивость – с инвариантно-
стью, сохранением какого-либо свойства или от-
ношения. с нашей точки зрения, устойчивость 
выступает как закономерность по темпам разви-
тия на определенном промежутке времени, и как 
закон – в длительном периоде. она связана непо-
средственно с воспроизводством фундаменталь-
ных свойств рассматриваемой системы. Глав-
ное свойство, определяющее жизнеспособность 
экономической системы, это возможность обе-
спечения экономического роста с сохранением 
окружающей среды (ос) на длительную перспек-
тиву. соответственно, развитие предполагает ва-
риабельность путей, детерминируемых системой 
управления в целом, и энергетическими ресурса-
ми в частности. таким образом, УР – это, прежде 
всего, сбалансированное, гармоничное развитие. 

Процесс энергоглобализации, развития мировой энергетики 
ЭФФективностЬ БеЗоПасностЬ наДеЖностЬ 

- экономическая - экономическая 
- экологическая - экологическая 

 

- энергетическая - энергетическая  
Уровень благосостояния и качество жизни 
(социальный эффект – результирующий) 

 

таблица 1
составляющие критерия УР
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и концептуально представлен в таблице 1. 
Для применения его в качестве критерия 
оценки эффективности процесса энерге-
тической глобализации необходимы ин-
ституциональные новации, модернизация 
институциональной среды, исследование 
траектории которой рассмотрим далее.

Траектория институциональных из-
менений 

как известно из теории управления, 
сложность управляющей системы должна 
быть адекватна сложности управляемого 
объекта. в обществе роль такой глобаль-
ной управляющей системы играет институ-
циональная среда (ис). она формируется 
многообразными институциональными 
формами, различными организациями, за-
конодательными документами, юридиче-
скими нормами и т.д. ис должна быть до-
статочно развитой и сложной, адекватной 
потребностям экономического, социально-
го и политического развития мировой эко-
номики с учетом величины и особенностей 
геополитического распределения ее энер-
гетического потенциала. Поэтому мы рас-
сматриваем внедрение критерия УР в оцен-
ку эффективности энергоглобализации как 
процесс институциональных изменений и со-
вершенствования институциональных форм. 

основными характеристиками ис яв-
ляются плотность и иерархическая структу-
ра [3], которые, как мы уже отмечали выше, 
в рамках исследуемой проблемы нуждают-
ся в развитии с поправкой на инертность 
эволюционных изменений неформальных 
институтов. институциональные противо-
речия глобального масштаба становятся 
серьезным препятствием для экономи-
ческого развития и решения энергетиче-
ских конфликтов. Поэтому начать надо с 
уточнения институциональной структуры, 
имплицирующей УР в качестве критерия 
оценки эффективности ее функциониро-
вания. Для решения этой задачи подходит 
определение ис, данное М. М. скоревым 
[7], как определенный упорядоченный на-
бор институтов, создающих матрицы эко-
номического поведения, определяющих ог-
раничения для хозяйствующих субъектов, 
которые формируются в рамках той или 
иной системы координации хозяйственной 
деятельности.

в качестве требований к ис энергоглоба-
лизации следует выделить: направленность 
на обеспечение УР, закрепленного в инсти-
туциональной идеологии, представленной в 
том числе и неформальными (ценностными) 
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триц, уровнем энергетического потенциала и в це-
лом экономического развития. Показателем может 
стать индекс глобализированности государства, 
который также измеряет степень экономической 
интеграции. 

как зачастую бывает, содержанием институци-
ональных изменений становится навязывание бо-
лее слабому государству тех институциональных 
моделей, которые характерны развитым странам 
или разработаны мировыми лидерами. в основе 
этого лежит естественное стремление, с одной 
стороны, к унификации экономического, социаль-
ного и политического пространства, а с другой – 
расширение сферы своего влияния (диктата). По-
является угроза возникновения так называемых 
«точек разрыва», в которых поведение системы 
становится непредсказуемым, а в условиях энер-
гетической войны может стать реальной угрозой 
цивилизации.

Между странами, имеющими общую институ-
циональную матрицу, происходит обмен институ-
циональными формами, которые представляются 
наиболее адекватными задачам и успешно апро-
бированными. Это сокращает процесс институ-
циональной адаптации и существенно снижает 
издержки, риски и общую напряженность. 

таким образом, модель институционального 
механизма энергоглобализации должна включать 
не только субъектно-объектное и структурно-функ-
циональное взаимодействие агентов энергети-
ческого рынка, но и блоки формирования, инте-
риоризации, мониторинга и коррекции элементов 
ис. Моделирование ис следует осуществлять по 
принципу «что будет, если?» на основе сценарного 
подхода с учетом институциональных ограниче-
ний. Проактивная стратегия УР мировой энергети-
ки, согласованная по уровням управления, может 
стать стартовым элементом институционального 
проектирования. 

синтез результатов проведенных нами иссле-
дований позволил сформировать матричную схе-
му поуровневого регулирования УР энергетики, 
которая представлена в таблице 2. ее элементы, 
хотя и являются укрупненными, позволяют осу-
ществить последующие итерации институцио-
нального проектирования и модернизации струк-
туры ис в целях повышения эффективности и 
безопасности процессов энергетической глоба-
лизации экономики.

институтами соответствующего уровня; наличие 
плотности, обеспечивающей достаточную силу 
регулирующего воздействия на международные 
экономические отношения, сопровождаемой на-
личием оптимальной плотности, согласуемой по 
всем уровням управления энергетикой; информа-
ционная доступность для участников трансакций 
энергетического рынка; однозначность понимания 
правил и норм, предупреждающая размывание 
формальных институтов и проявление оппортуни-
стического поведения; поуровневая адаптивность 
институциональных сред и выявление инсти-
туциональных ловушек, наличие инструментов 
регулирования трансакционных издержек. если 
институциональная среда не в состоянии выпол-
нить требуемые функции, то параметры развития 
конкретных обществ мировой экономики в целом 
ухудшаются.

сознательное формирование нового института 
рассматривается нами как разновидность планиру-
емой инновации на основе сравнительной эффек-
тивности выполнения той или иной его функции 
по отношению к уже существующим субститутам. 
как справедливо отмечает в. тамбовцев [9, с. 83], 
не отвергая нормативный подход, важен выбор 
критериев отбора элементов ис. он предлагает 
минимизацию трансакционных издержек, возни-
кающих в связи с функционированием создавае-
мого института. Здесь мы солидарны с ним в том 
плане, что каждый разрабатываемый вариант дол-
жен сопровождаться оценкой его трансакционных 
затрат, включая издержки экономических агентов, 
на деятельность которых будет влиять реализуемое 
институциональное нововведение. однако постав-
ленная нами задача является многокритериальной, 
включающей как минимум два критерия: УР и 
уровень трансакционных издержек. так же могут 
оцениваться риски, временные и информационные 
параметры, изменение конфигурации цепей энер-
гетических (ресурсных) обменов и т.п. 

Модернизация нормативно-правовой основы 
функционирования энергетического рынка долж-
на сопровождаться однозначной идентификацией 
ситуаций, складывающихся на практике, и обще-
ственным признанием адекватности предполагае-
мых законом санкций. Здесь мы сталкиваемся с 
проблемой интеграции в мировое энергетическое 
пространство государств, характеризующихся раз-
ными типами исходных институциональных ма-
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современные тенденции социально-экономи-
ческого развития предопределили магистраль-
ные направления научных исследований. на дан-
ном этапе становление и дальнейшее развитие 
хозяйственных отношений тесно сопряжено с по-
вышением эффективности управления субъектов 
хозяйствования. Это вызвано, прежде всего, тем, 
что именно субъекты хозяйствования подвер-
глись наибольшим потрясениям в связи с процес-
сами реформирования отечественной экономики 
на протяжении 90-х годов 20 века, что привело 
к значительным изменениям в системе экономи-
ческих и хозяйственных отношений. именно это 
очень четко обозначило роль предприниматель-
ских структур в социально-экономическом раз-
витии. Поскольку их деятельность направлена на 
решение таких фундаментальных проблем, как 
повышение качества и условия жизни населения, 
гарантии стабильности хозяйственных и эконо-
мических систем, повышение рентабельности 
предприятий различной отраслевой принадлеж-
ности и сфер деятельности, а следовательно, лик-
видация задолженностей по заработной плате. 

в то же время предпринимательские структу-
ры подвержены влиянию как внутренних, так и 
внешних факторов, именно поэтому требует осо-
бого внимания вопрос укрепления хозяйствен-
ных связей предпринимательских структур. 

в основе этого процесса заложены следующие 
моменты, во-первых, эффективность экономиче-
ских связей существенно влияет на ценообразова-
ние, что является одним из основных факторов в 
условиях низких доходов населения. во-вторых, 
возможность организации эффективных связей 
между субъектами потребительского рынка позво-
лит повысить рентабельность предприятий. так-
же, в свою очередь, формирование совершенных 
экономических связей даст возможность повы-
сить эффективность всей экономической системы 
в целом и потребительского рынка в частности. 

в новой институциональной экономической 
теории рынок и фирма рассматриваются как край-
ние точки обширного спектра контрактных альтер-
натив [5]. При этом следует отметить, что термин 
«фирма», или «предпринимательская структура», 
являются синонимами и концептуально не проти-
воречат относительно происходящим в них эконо-
мических процессов. 

в рамках «теории фирм», одним из основных 
элементов рыночного хозяй ства являются фирмы. 
Фирма есть экономический субъект, кото рый за-
нимается производственной деятельностью и об-
ладает хозяйственной самостоятельностью в при-
нятии решений о том, что, как и в каких размерах 
производить, где, кому и по какой цене продавать 
свою продукцию. Фирмы объединяют ресурсы 
для производства определенных экономических 
благ с целью максимизации прибыли [2].

следует подчеркнуть, что теория развития фир-
мы включает в себя также вопрос управления пред-
принимательскими структурами на основе целост-
ной модели организации, разработанной Ф. Глазлом 
и Б. ливедухом [4]. Данная модель включает в себя 
множество способов взаимодействия подсистем: со-
циальной, культурной, технико-инструментальной.

в работе о. вильямсона [3] дана характери-
стика фирмы как производственной функция, что 
соответствует принципу технической эффектив-
ности. 

как отмечено в работе а. алхейна [1], все из-
держки производства в рамках неоклассического 
подхода сводятся к трансформационным издерж-
кам, а условия минимизации издержек производ-
ства как необходимого условия максимизации 
прибыли. отсюда, по мнению а. Мищенко [7], 
появляется возможность на основе предпосылки 
о технологической эффективности использовать 
производственные функции для объяснения по-
ведения фирмы в различных рыночных структу-
рах, для определения условий спроса на рынке 
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ресурсов, а также для определения условий обще-
го экономического равновесия.

Рассматривая деятельность предприниматель-
ских структур в той или иной сфере, следует 
учесть, что отношения встраиваются по схеме, ко-
торая предполагает значительных затрат. Поэтому 
теория фирм предусматривает в этом случае цен-
трального агента (посредника), наличие которого 
дает значительную экономию на рыночные транс-
акции как потребителю, так и производителю. в 
качестве такого посредника на рынке потреби-
тельских товаров выступает торговля, основной 
целью которой является установление эффектив-
ных связей между производителями товаров на-
родного потребления и потребителями. согласно 
Р. коузу [6], если рассматривать ситуацию с точки 
зрения потребителя, то возникает значительная 
экономия на транзакционные издержки благодаря 
тому, что соглашение заключается с посредником, 
а не с каждым собственником ресурса в отдель-
ности. таким образом, вместо целой сети транзак-
ций остается одна единственная для потребителя 
и каждого владельца ресурса. При этом следует 
учесть, что связи должны быть прямыми и исклю-
чать дополнительных контрагентов, усложняю-
щих систему товародвижения. Это требует вве-
дения принципа «коротких связей» посредством 
соответствующей рыночной инфраструктуры. 

Рыночная инфраструктура придает определен-
ную гибкость в процессе взаимодействия пред-
принимательских структур, в зависимости от сфе-
ры их деятельности, масштабов и результатов.

на практике, когда рассматриваются издерж-
ки заключения контрактов, требуется учитывать 
свойства транзакций, которые они обеспечивают. 
выделяют три ключевых свойства транзакций: 
частота, уровень неопределенности и специфич-
ность активов, таким образом, любая транзакция 
обладает сложной внутренней структурой, имен-
но структура транзакций формирует институцио-
нальные соглашения и отражает саму их конфи-
гурацию [5]. 

таким образом, на эффективную деятель-
ность предпринимательской структуры оказывает 
влияние не только рациональное использование 
ресурсов, но и установление эффективных эко-
номических связей с внешними контрагентами 
(производителями и потребителями), что в свою 
очередь сопряжено с транзакционными затрата-
ми. так как в условии неопределенности сложно 
предугадать развитие событий, экономические 
соглашения, с одной стороны, призваны придать 
устойчивость взаимоотношениям, но с другой – 
разработка условий контракта также требует ре-
сурсов и времени. 

следует учесть, что посредством соглашений, 
через систему институтов формируются формаль-
ные и неформальные рамки, определяющие гра-

ни взаимодействия предпринимательских струк-
тур. в новой институциональной экономической 
теории используются также определения, в соот-
ветствии с которыми формальными называются  
рамки (правила), утвержденные государством или 
любой организацией, признаваемой государством. 
соответственно неформальными рамками назы-
ваются все остальные правила. важно учесть, что 
необходимым условием влияния формальных и 
неформальных рамок является их взаимодопол-
няемость, т.е. возникающие неформальные рамки 
должны способствовать введению формальных 
правил. 

Многообразие институциональных условий 
оп ределяется особенностью модели институцио-
нальной среды, которая отражает уровень разви-
тия экономики, науки, социальные, культурные и 
исторические особенности. При этом полнота ин-
ституциональной структуры еще не создает гаран-
тии сбалансированного и гармоничного развития 
общественного производства и потребления. важ-
но соответствующим образом отрегулировать и от-
ладить связи между ее элементами, т.е. выработать 
определенные правила взаимодействия между хо-
зяйственными субъектами по поводу производства, 
потребления, обмена и распределения ресурсов и 
продуктов, оборачивающихся в хозяйственной си-
стеме. Эти правила, регулирующие интенсивность 
осуществления институциональных функций, и 
представляют собой хозяйственный механизм, 
основой которого являются институциональные 
соглашения. 

в новой институциональной экономической 
теории контракт (договор) рассматривается как 
разновидность институционального соглашения 
и трактуется как – «совокупность правил, струк-
турирующих обмен между двумя или более эко-
номическими агентами посредством обменивае-
мых прав и взятых обязательств и определения 
механизма их соблюдения». 

наиболее часто в процессе договорных отно-
шений возникают следующие проблемы в рам-
ках фактора неопределенности:

- нехватка объективной и достоверной инфор-
мации, что в свою очередь увеличивает пред-
контрактные транзакционные издержки поиска 
информации и ведения переговоров, на которых 
рациональные агенты, как правило, экономят;

- стороны могут не раскрывать друг другу ин-
формацию, что приведет к увеличению индиви-
дуального выигрыша одного из агентов;

- стороны могут намерено заключать непол-
ные контракты, перекладывая издержки по до-
полнению контракта на третью сторону;

- информационная неполнота может быть 
следствием ограниченного лексического аппара-
та (как следствие непрофессионализма состави-
теля). 
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следует отметить, что вышеуказанные пробле-
мы свойственны как долгосрочным, так и краткос-
рочным контрактам. 

Формирование хозяйственных связей внутри-
фирменных систем предполагает использование 
теории транзакционных издержек, а следователь-
но, наше исследование будет строиться в рамках 
институционального подхода. таким образом, мы 
будем рассматривать эффективность хозяйствен-
ных связей предпринимательской структуры на 
основе минимизации внутренних транзакцион-
ных затрат на хозяйственные связи внутрифир-

менной системы предпринимательской структу-
ры.

в заключение можно отметить, что структура 
и динамика транзакционных издержек определя-
ют формы организации хозяйственной деятельно-
сти, содержание и характер реальных транзакций. 
Данное обстоятельство дает возможность утверж-
дать, что не только технология, но и институты 
являются фактором экономического роста, конку-
рентоспособности не только самих предпринима-
тельских структур, но и их экономических связей 
внутрифирменной системы.
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ния по различным критериям. Также автором представлена оценка возможности их использования 
в отечественной практике.
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внутрифирменное планирование является не-
отъемлемой управленческой частью деятельно-
сти зарубежных фирм и компаний.

За последние десятилетия внутрифирменное 
планирование прошло долгий и противоречивый 
путь развития. его задача состояла в содействии 
приспособляемости капиталистических фирм к 
специфическим особенностям изменения эко-
номической конъюнктуры, ресурсно-сырьевой и 
кредитно-финансовой ситуациям, новым требо-
ваниям к труду, условиям нтП и т.п. важно от-
метить, что характер перемен вытекал из законо-
мерностей развития современного капитализма, 
так же как и проблемы, с которыми сталкивались 
фирмы разных стран, разных отраслей в те или 
иные периоды времени. стихийность и внутрен-
ний антагонизм экономических отношений капи-
тализма никакими управленческими усовершен-
ствованиями не могли быть устранены. Поэтому 
прямые аналогии между характером задач и пу-
тями их решения в процессе развития планиро-
вания в условиях социалистического и капитали-
стического хозяйств, конечно, неуместны.

в этой связи наибольший интерес представ-
ляют два момента:

- во-первых, в процессе поисков отрабатыва-
лись формы, методы, системы планирования пере-
довой науки и практики управления и в известной 
мере независимые от социально-экономической 
природы экономических отношений, в условиях 
которых они впервые появились;

- во-вторых, сам процесс адаптации систем 
планирования и управления крупных производ-
ственно-хозяйственных комплексов к внешней 
среде, которая становилась все более сложной, 
динамичной, слабопредсказуемой, имеет боль-
шое значение для выявления закономерностей 
построения и функционирования систем управ-
ления в современных условиях. Это и определяет 
необходимость тщательного глубокого изучения 
теории и практики управления капиталистиче-

ским предприятием, в частности планирования 
производственно-хозяйственной деятельности.

и. ансофф, являясь, безусловно, одним из 
наиболее ярких представителей прикладной нау-
ки управления в сШа, демонстрирует не только 
современность и широту взглядов на проблемы 
внутрифирменного планирования, но и большую 
ясность в постановке этих проблем, в раскрытии 
путей и методов их достижения. он стоит на чет-
ко определенных позициях сторонника корпора-
тивного планирования как совершенно необхо-
димой части управления крупным предприятием 
в современных условиях.

обобщению опыта внутрифирменного плани-
рования деятельности фирм уделял особое внима-
ние Дж. Гэлбрейт. По его мнению, планирование 
существует потому, что традиционный рыночный 
механизм перестал быть надежным. Развитие 
техники и сопутствующий ему характер исполь-
зования времени и капитала привели к тому, что 
запросы потребителя должны быть определены 
заранее – на месяцы, годы вперед.

анализ опыта ведущих американских, япон-
ских, западно-европейских корпораций показы-
вает, что и в практике внутрифирменное плани-
рование является общепринятым, и эта функция, 
реализуемая на уровне всей корпорации в целом, 
а также отделений, их групп, заводов и др. ор-
ганизационных подразделений, накладывает от-
печаток на все стороны организации и деятель-
ности современной компании. однако так было 
не всегда, внутрифирменное планирование в за-
рубежных компаниях претерпело весьма значи-
тельную эволюцию как своих конкретных форм, 
так и определяющих принципов, заложенных в 
его основу.

внутрифирменное планирование в зарубежных 
корпорациях в своем развитии прошло несколько 
этапов. идея о том, что предвидение как прооб-
раз функции планирования в более современном 
понимании является исходным моментом любого 
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управления, восходит еще к классикам буржуазной 
науки управления (а. Файолю, л. Урвику, л. Гью-
лику и др.), т.е. к эпохе формирования гигантских 
корпораций в период до второй мировой войны. 
в это же время в крупных компаниях начал появ-
ляться штаб, обычно в составе финансовых служб, 
который регулярно занимался текущим планиро-
ванием производственно-хозяйственной деятель-
ности. однако специальных служб планирования, 
особенно среднесрочного и тем более долгосроч-
ного, в то время не было. Разумеется, высшие 
руководители компаний регулярно обсуждали и 
намечали перспективы развития своего бизнеса. 
однако формальное планирование, связанное с ре-
гулярным заполнением плановых форм, расчетами 
соответствующих показателей и т.п., ограничива-
лось лишь составлением ежегодных финансовых 
смет по статьям расходов на разные цели. Эта 
функция получила название «разработка бюдже-
тов» (bud-getting) (в годовом, а иногда и в квар-
тальном, и в месячном разрезах) стала привычной 
для многих крупных компаний и в настоящее вре-
мя занимает важное место в управлении частно-
капиталистическими фирмами различных разме-
ров. в 1940–1950-е годы такого рода финансовые 
планы стали составляться, во-первых, по каждой 
производственно-хозяйственной функции в от-
дельности: по производству, маркетингу, научно-
исследовательским и опытно-конструкторским 
работам, международным операциям, капиталь-
ному строительству и т.п., во-вторых, по отдель-
ным структурным единицам в рамках компании: 
заводам, отделениям и т.п. аналогичные планы 
и сегодня служат основным инструментом рас-
пределения внутрифирменных ресурсов, а также 
внутрифирменного контроля (преимуществен-
но финансового) за текущей производственно-
хозяйственной деятельностью структурных под-
разделений корпорации.

на американских фирмах существует ряд мо-
дификаций текущего планирования такого рода, 
основанных на двух подходах. Первый подход 
предусматривает неизменность планов смет в 
течение года или же по отдельным кварталам. в 
этом случае пересмотр лимитов финансирова-
ния по функциям или подразделениям сопрово-
ждается обращением в штаб-квартиру корпора-
ции и принятием дополнительных решений ее 
руководством. второй – гибкое планирование, 
когда планы-сметы в течение года могут быть 
предусмотрены, если это требуется хозяйствен-
ной обстановкой. однако любое перераспределе-
ние, сделанное в оперативном порядке главным 
управляющим отделения или руководителем 
функциональной службы, должно быть обосно-
вано перед штаб-квартирой приростом прибыли 
или предотвращением потерь в результате изме-
нения объективных обстоятельств.

Первый из представленных подходов в на-
стоящее время для американских компаний ста-
новится все менее характерным, хотя, например, 
он доминирует в японской практике. второй же 
подход применяется на практике достаточно ши-
роко. Этот вид планирования практикуется на 
уровне компаний в целом, а часто еще и внутри 
отделений, однако такое планирование не явля-
ется технико-экономическим, оно практически 
не охватывает показателей развития фирмы в на-
туральном выражении и основано на использова-
нии финансовых нормативов.

как показывает практика, около 2/3 американ-
ских компаний планируют «снизу-вверх», в 1/3 
– планирование осуществляется на основе взаи-
модействия всех уровней управления, а планиро-
вание «сверху вниз» вообще отсутствует.

Планы формируются оперативными подразде-
лениями, рассматриваются центральной плановой 
службой, службой по трудовым отношениям, а 
после советом управляющих при Главном адми-
нистраторе. После утверждения плана советом 
директоров, он принимает директивный характер.

в английских компаниях так же, как и в аме-
риканских компаниях, планирование осуществля-
ется по принципу «планирует исполнитель». Здесь 
также преобладает разработка планов в производ-
ственных отделениях. Плановая служба вырабаты-
вает директивы, которые поступают в линейный 
плановый отдел производственного отделения для 
учета его показателей при составлении исходного 
плана.

американские фирмы обычно используют два 
вида планирования: стратегическое (долгосроч-
ное) и годовое финансовое планирование.

Управление долгосрочным развитием пред-
приятия в условиях возрастания нестабильности 
рыночной среды осуществляется с использованием 
методологии стратегического планирования, пред-
ставляющей собой одно из важнейших достижений 
развития опыта внутрифирменного планирования 
зарубежных компаний. 

стратегическое планирование осуществляет-
ся, как правило, небольшой группой специали-
стов при высшем руководстве и концентрирует 
свое внимание на разработке долгосрочных ре-
шений, которые принимаются фирмой на основе 
экономического анализа рыночной ситуации [1, с. 
177]. Этот процесс является сложным и предпола-
гает использование таких инструментов, как эко-
нометрические прогнозы или модели, которые раз-
рабатываются соответствующими специалистами.

Для стратегического планирования первичным 
объектом является стратегический центр хозяй-
ствования (сцХ), который объединяет несколько 
производственных отделений фирмы [1, с. 177].

Годовое (текущее) планирование в американских 
компаниях основывается на показателях стратеги-
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ческого плана. Годовой план является оперативным 
документом, согласно которому сцХ определяет 
объем производства на текущий год, а также состав-
ляет планы по использованию рабочей силы, капи-
таловложений, выпуска новых видов продукции.

в годовом плане детализируются планы про-
изводства и сбыта по кварталам и месяцам, также 
устанавливаются задания для низовых уровней 
управления.

в американских компаниях система планиро-
вания строится таким образом, чтобы была воз-
можность быстро реагировать на изменение по-
требительского спроса и рыночной конкуренции. 
такой гибкости планирования они достигают раз-
личными путями. Первый из них заключается в 
следующем:

• сокращение периода планирования – от пяти 
до двух лет стратегического планирования;

• прогнозирование и планирование заданий осу-
ществляется на скользящей основе – каждый ме-
сяц, вместо установки жестких показателей на год.

второй путь, обеспечивающий гибкость, пред-
усматривает:

• сокращение времени выполнения заказа и 
его поставки;

• установление тесных деловых контактов с 
заказчиком, приглашение его представителей для 
обсуждения вопросов планирования, оказание 
заказчику услуг типа проверки качества, условий 
поставок, что в свою очередь будет способство-
вать размещению заказчиком новых заказов.

американские компании начинают процесс 
планирования с прогноза рынка (состояния и раз-
вития рыночной ситуации), который подготав-
ливается службой маркетинга и представляется 
высшему руководству фирмы и руководству отде-
лений и заводов. на основе этого прогноза заводы 
разрабатывают свои планы (бюджеты), которые 
направляются для утверждения наверх. После они 
поступают вниз для исполнения. отчеты о выпол-
нении плана поступают снизу вверх.

Японские компании также широко используют 
системы стратегического планирования (до 70% 
крупных компаний).

Характер планирования в японских фирмах, 
как показывает практика, зависит от структуры 
фирмы. Планирование будет различным от того, 
является ли фирма специализированной или ди-
версифицированной по номенклатуре выпускае-
мой продукции.

в специализированных компаниях с узким ас-
сортиментом выпускаемой продукции подготов-
ка плана ведется более централизованно «сверху 
вниз». важную роль в планировании играет цен-
тральный плановый отдел. основными целями 
являются: увеличение доли на рынке, рост объема 
продаж и массы прибыли. ключевыми проблема-
ми являются конкуренция и капиталовложения. в 

специализированной компании временной гори-
зонт планирования охватывает пять лет, а прогно-
зирование – более длительный период. контроль 
над деятельностью в таких компаниях осущест-
вляется непосредственно высшим руководством 
фирмы на основе финансовых показателей.

в японских диверсифицированных компаниях 
основная задача планирования сводится к коор-
динации деятельности производственных отде-
лений. стратегические планы обычно поступают 
от среднего уровня управления. выработка стра-
тегических решений на ранних стадиях долго-
срочного планирования осуществляется «сверху 
вниз», совместно высшим руководством и аппа-
ратом планирования.

Диверсифицированные компании основной 
упор делают на получение прибыли, которая 
является показателем результатов деятельности 
фирмы. в своих планах эти компании большое 
значение уделяют таким показателям, как объем 
продаж, темпы роста, объем прибыли, масса при-
были, прибыль в расчете на единицу объема про-
даж. в таких компаниях чаще используется сред-
несрочное планирование, временной горизонт 
которого охватывает три года. основной пробле-
мой в диверсифицированных японских компани-
ях является выравнивание колебаний прибыли по 
разным видам продукции, что в итоге ограничи-
вает уровень колебания совокупной прибыли по 
фирме в целом. контроль за результатами произ-
водится с помощью небольшого числа финансо-
вых показателей [1, с. 184].

однако, несмотря на то что западная и японская 
модели разработки и реализации стратегических 
планов базируются на основных принципах плани-
рования, между ними можно выделить и некоторые 
различия. Западная модель планирования характе-
ризуется следующими особенностями: оптимиза-
ция выбора плановых решений аналитиками; ре-
шительность руководителей; последовательность в 
осуществлении плановых мероприятий. следстви-
ями этого являются: быстрые действия по плани-
рованию, но длительный цикл действий по реализа-
ции плановых решений; принятие решений только 
на верхнем уровне управления и сопротивление 
планированию на нижнем, задержка практического 
осуществления планов.

Для японской модели характерны следующие 
черты: обеспечение приемлемости выбора пла-
новых решений, оптимизация курса действий, 
параллельность мероприятий, следствием кото-
рых являются: длительный процесс подготовки 
и принятия решений, но короткий цикл их реа-
лизации; планирование с участием всех исполни-
телей и всеобщая поддержка реализации планов.

Представим результаты исследования моделей 
планирования в зарубежных компаниях в виде та-
блицы (табл. 1).
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таблица 1
сравнительная характеристика зарубежных систем планирования

Критерии Американская система Западная система Японская система
Схема организации 
работ по составлению 
планов

2/3 компаний – прогрессивное
планирование;
1/3 – комбинированный 
метод

прогрессивное 
планирование

прогрессивное и 
ретроградное планирование

Наиболее важные цели 
при планировании

темпы роста объемов продаж 
и прибыли; базовые цели 
роста и извлечения прибыли

доля на рынке; базовые цели 
роста; снижение издержек

объем продаж; 
размер прибыли; 
базовые цели роста

Особенности моделей 
планирования

оптимизация курса действий; 
обеспечение приемлемости 
выбора плановых решений

оптимизация выбора 
плановых решений 
аналитиками; решительность 
руководителей; последова-
тельность в осуществлении 
плановых мероприятий

обеспечение приемлемости 
выбора плановых решений; 
оптимизация курса действий; 
параллельность мероприятий

Горизонт планирования от 2 до 5 лет 5 лет 5 лет
Приоритетные 
направления

планирование новых технологий, новых видов продукции для предприятий промышлен-
ности;
планирование инвестиций в направлении развития нтП;
разработка планов с учетом достижения высокого уровня потребительского спроса;
выбор стратегии конкурентоспособности на международном рынке

Принципы 
планирования стадийность, непрерывность, системность, перспективность

таким образом, зарубежные компании накопили 
значительный опыт планирования своей деятельно-
сти, однако западные теории представляют ценность 
и полезность только как методологическая база для 
совершенствования организации планирования дея-
тельности отечественных предприятий вследствие 
наличия ряда причин, не позволяющих копировать 
зарубежный опыт. к числу таких причин относятся:

• значительно более высокие темпы измене-
ния внешней среды для российских предприятий;

• отсутствие механизмов реализации зарубеж-
ных подходов к планированию, при этом опыт пла-
нирования в рыночных условиях, формируемый на 
предприятиях, сохраняется как «ноу-хау» и рассма-
тривается как элемент интеллектуальных ресурсов;

• отсутствие системы мониторинга достиже-
ния стратегических целей и инструмента, позво-
ляющего оценить эффективность затрат на орга-
низацию внутрифирменного планирования;

• недостаточное понимание важности плани-
рования, особенно стратегического, у руководите-
лей предприятий, в таких организациях зачастую 
отсутствует должность плановика, а планирова-
нием занимается директор или главный бухгал-
тер от случая к случаю;

• отсутствие целенаправленной вузовской под-
готовки специалистов по планированию: люди, 
занимающиеся планированием в фирмах и орга-
низациях, вынуждены самостоятельно осваивать 
данный вид деятельности, что ведет к ухудшению 
качества плановой работы.

итак, использование зарубежного опыта пла-
нирования дает существенные возможности для 
повышения эффективности внутрифирменного 
планирования. однако для внедрения современных 
технологий планирования отечественным пред-
приятиям необходимо создать условия для его осу-
ществления.
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оТБора ПроеКТоВ В ПорТфеЛь орГаниЗации

В статье автор рассматривает вопрос об установлении причинно-следственных связей отбора 
проектов в портфель организации для того, чтобы указать глубинные причины выбора тех или иных 
проектов при их отборе. Лучшим способом выявления существующих противоречий является под-
ход, предложенный Э. Голдраттом, который дает возможность не только выявить существующий 
конфликт, но предложить прорывное решение в области рассматриваемой проблемы. 

Ключевые слова: проект, инновационный проект, портфель проектов, модель зрелого управления 
проектами, диаграмма разрешения конфликтов Э. Голдратта.

вопросу отбора инновационных проектов зна-
чительное внимание уделяется российскими уче-
ными. в частности, а. в. Рождественский, М. M. 
Пастухов [10], в. Ф. исламутдинов [6], M. а. Масыч, 
т. в. Федосова [8], т. в. Морозова [9], а. а. Мальце-
ва [7] представляют обобщенные методические раз-
работки по данной проблеме а. о. скопин [12], 
н. а. викторов, а. в. Шитик, а. М. сергеев [4] рас-
сматривают данный вопрос на региональном уров-
не, в. а. архипенко [1] – на уровне предприятия.

анализ результатов исследований показал, что 
наиболее актуальным для многих производствен-
ных предприятий остается вопрос об установле-
нии причинно-следственных связей отбора про-
ектов в портфель организации. с одной стороны 
– нежелание работников изменяться, с другой сто-
роны – сильный бюрократический аппарат, пре-
пятствуют инициированию и реализации иннова-
ционных проектов на предприятии. Постараемся 
рассмотреть данный вопрос более подробно. 

Уровень зрелости управления проектами в 
организации на основании модели Г. Керцнера

Выявление причинно-следственных связей 
отбора проектов в портфель организации

исследование управления портфелем проек-
тов развития организации требует использова-
ния современных методов изучения проблем, по-
следствий, результатов действий. Формирующийся 
дис сонанс между существующими методами ста-
тистической оценки и проблемным полем проект-
ной деятельности подталкивает к применению но-
вых методов исследования, в частности в работе 
использованы элементы подхода Э. Голдратта [5] 
к методологии TOC1. 

Для того чтобы начать анализ непосредственно 
портфеля проектов, необходимо выявить причинно-

следственные связи отбора проектов в портфель, 
указать глубинные причины выбора тех или иных 
проектов при их отборе. лучшим способом выяв-
ления существующих противоречий является диа-
грамма разрешения конфликтов (Э. Голдратт [5]), 
которая дает возможность не только выявить суще-
ствующий конфликт, но предложить прорывное ре-
шение в области рассматриваемой проблемы. 

Зачастую основным вопросом, возникающим 
при отборе и подборе проектов, становится выбор 
того или иного проекта с определённой степенью 
риска, большинство менеджеров для осущест-
вления стабильной и предсказуемой деятельности 
отбирают проекты по принципу «малой крови», то 
есть критерием отбора проекта становится его сте-
пень риска и вероятность успешности. При данном 
подходе неизбежно вся деятельность предприятия 
превращается в рутину, выполняются малые про-
екты, гарантирующие выполнение показателей, 
что негативно сказывается на развитии предприя-
тия в целом, оно «как бы топчется на месте, вы-
полняя показатели». Менеджеры боятся выбирать 
проекты с высоким риском неуспешности или ве-
роятности закрытия по причинам невозможности 
выполнения. Данный конфликт выбора представ-
лен на рисунке 2.

При рассмотрении данного конфликта вы-
являются причины, при которых выбираются в 
портфель только проекты обновления основных 
фондов, а проекты по внедрению инноваций, сви-
детельствующие в первую очередь о развитии, от-
кладываются в долгий ящик. Данный конфликт 
решается путем разделения финансирования по 
типу проектов, а также путем перехода от модели 
поддерживающей-выживающей к модели разви-
тия предприятия.

1 теория ограничений (Theoryof Constraints, тос) – разработанная Элияху Голдраттом (Eliyahu Goldratt) 
универсальная философия управления сложными системами, широко известная и успешно применяемая 
многими компаниями.
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Планирование перехода от существующего 
положения в области управления портфелем 
проектов развития организации к желаемому

Значительную роль в решении существующих 
проблем играет такой метод, как построение де-
рева перехода от существующего положения в об-
ласти управления портфелем проектов развития 
организации к желаемому. Данный метод дает 
возможность не только оценить препятствия в ре-
шении основной задачи, но и выявляет, как можно 
сгладить противоречия, возникающие при форми-
ровании эффективной стратегии развития органи-
зации. 

сформированный список решений при по-
мощи метода дерева перехода от существующего 
положения к желаемому дает возможность сфор-
мировать список мероприятий, необходимых для 
повышения не только количественных показате-
лей деятельности предприятия, но и повышения 
его инвестиционной привлекательности, иннова-
ционного потенциала, что в свою очередь повы-
шает уровень способностей предприятия к вос-
приятию инноваций, изменений и т.п.

на многих предприятиях существуют опре-
делённые проблемы в проектной деятельности. 

важным положительным фактором является под-
держка проектного управления со стороны руко-
водства, а также владение персонала проектными 
технологиями. самым главным недостатком или 
тормозящим фактором является неготовность к 
инновационному мышлению. сотрудники, пыта-
ясь не навлечь на себя изменения в работу, ини-
циируют проекты по принципу рутинности, то 
есть в рамках своей текущей деятельности. При-
чем большинство сотрудников намеренно иници-
ируют проекты рутины, тем самым занимая свое 
рабочее время и оттягивая внедрение изменений, 
но и уходя от развития и внедрения инноваций.

все проектные предложения проходят множе-
ственный контроль, что позволяет отбирать только 
качественные предложения, однако зачастую про-
рывные решения в данной бюрократии теряются 
или отклоняются по формальным признакам, к при-
меру, не соответствие срокам окупаемости и т.п.

в заключение можно сделать вывод: несмотря 
на то что проектная деятельность на предприяти-
ях носит разрозненный, непоследовательный ха-
рактер, зачастую направлена на решение рутин-
ных проблем, методы решения вопросов требуют 
инновационного характера. 
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Рис. 1. Диаграмма разрешения конфликтов по вопросу выбора проекта
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роЛь реГионаЛьныХ КорПораций В 
СоВерШенСТВоВании инСТиТУционаЛьной СТрУКТУры 

аГроПродоВоЛьСТВенноГо КоМПЛеКСа 

В статье говорится о том, что в совершенствовании институциональной структуры агропродо-
вольственного комплекса значимую роль играют региональные корпоративные объединения, которые 
являются перспективными интегрированными организационно-хозяйственными формами нового типа. 

Ключевые слова: агрокорпорации, агрохолдинги, региональные корпорации, институциональная 
структура.

на сегодняшний день доминирование негатив-
ных последствий кризиса в российском агропро-
мышленном комплексе показывает, что его даль-
нейшее эффективное функционирование может 
быть обеспечено только при взаимодействии всех 
участников производства конечного продукта, раз-
витии интеграционных процессов, укреплении 
корпоративных форм связей в агропродоволь-
ственном комплексе, обеспечении устойчивого 
финансирования.

одним из основных факторов, который спо-
собен обеспечить развитие аграрной экономики и 
создать тем самым предпосылки стабильного функ-
ционирования рынков сельхозпродукции, является 
институциональные и организационные преобра-
зования в агропродовольственном комплексе в на-
правлении развития перспективных интегрирован-
ных организационно-хозяйственных форм нового 
типа (агрокорпораций, ФПГ, холдингов, предприя-
тий малого и среднего бизнеса).

Региональные интегрированные формы орга-
низации бизнеса в агропродовольственном ком-
плексе (объединения, корпорации, холдинги, ФПГ 
и т.д.) всё более утверждаются как структуры, 
наиболее эффективно объединяющие и исполь-
зующие в своей деятельности потенциальные воз-
можности сельхозпроизводства, переработки сель-
скохозяйственной продукции, агросервиса и т.д. 

в современной экономике корпорация – это 
наиболее заметная и даже доминирующая форма 
организации производства, обслуживания, креди-
тования, страхования и т.д. основной юридиче-
ский принцип, положенный в основу корпорации, 
– ограниченная ответственность владельцев фир-
мы, которые отвечают по обязательствам лишь в 
объеме активов, т.е. имуществом самой фирмы. 
Уильям Э. Батлер и М. Гаши-Батлер подчёркива-
ют, что эквивалентом корпорации в России явля-
ется открытое акционерное общество [1].

однако не каждое оао реально является кор-
порацией. Для этого необ ходимы достаточно 

крупные размеры, многоэлементность структуры, 
обеспе чивающая, как правило, высокую конку-
рентоспособность производимых товаров и услуг, 
отделение управления от права собственности. 
Примером такой корпорации является аПк «стой-
ленская нива», специализирующаяся на перера-
ботке зернового сырья и изготовлении хлебобулоч-
ных и кондитерских изделий.

на сегодняшний день дивизиональная струк-
тура корпорации включает в себя дивизион пере-
работки зернового сырья и хлебопекарный диви-
зион, а общая численность работников компании 
достигает 10 тыс. человек. комплекс перерабаты-
вающих и производственных компаний холдинга 
объединяет 21 предприятие, расположенные в Бел-
городской, курской, воронежской, смоленской, 
саратовской, нижегородской, ивановской, Пензен-
ской и Ярославской областях.

структура корпорации включает в себя: жи-
вотноводческий комплекс, элеваторы, мукомоль-
ные, комбикормовые и хлебопекарные предприя-
тия. в структуру вспомогательных предприятий 
аПк «стойленская нива» входят гостиница ка-
тегории «4*», а также крупный свинокомплекс 
(Зао «9-я Пятилетка»). 

Появление корпораций в агропромышленном 
комплексе России означает качественный скачок 
в организации аграрной сферы экономики, так 
как ведёт к повышению её управляемости, дина-
мичности и эффективности [3].

корпорации, действующие в агропродоволь-
ственном комплексе, имеют специфические чер-
ты: риск, связанный с сезонным производством, 
относительно высокий уровень производственных 
издержек, огромную конкуренцию на рынке про-
довольствия со стороны зарубежных поставщиков 
и т.д. Это осложняет их деятельность, сдерживает 
создание корпораций в агропромышленном про-
изводстве.

однако в условиях дефицита бюджета и огра-
ниченных возможностей поддержки агропродо-
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вольственного комплекса, при невысоком уровне 
сельхозпроизводства, открытых по сути дела гра-
ницах, вследствие чего в страну ввозятся большие 
объемы импортного продовольствия, условием 
выживания перерабатывающей промышленности, 
сельского хозяйства, сельхозмашиностроения яв-
ляется конкурентоспособность отечественной про-
дукции с завозимой из-за рубежа подобной продук-
цией по уровню издержек. Это относится не только 
к расходам непосредственно по производству и 
переработке сельскохозяйственного сырья, но и к 
затратам по транспортировке и сбыту продукции. 
так называемые трансакционные издержки оказа-
лись в России неоправданно высокими из-за несо-
вершенства производственно-сбытовой структуры 
агропродовольственного комплекса [2].

Поэтому назрела настоятельная необходимость 
в формировании организационно-экономиче ских 
структур, которые были бы способны сконцентри-
ровать в одних руках управление движением про-
дукции по технологической цепи, а следователь-
но, минимизировать трансакционные издержки, 
стать инициаторами привлечения внешних инве-
стиций, выступить гарантом их доходности и со-
хранности вложенных средств.

на современном этапе развитию процесса ин-
теграции в агропродовольственном комплексе 
способствуют: необходимость выхода аграрных 
предприятий из кризиса и стабилизации их эконо-
мического положения; потребность в восстановле-
нии разрушенных производственно-хозяйственных 
связей, соблюдении паритета интересов всех отрас-
лей и хозяйствующих субъектов, совершенствова-
ние управления производственно-экономическими 
процессами, повышение эффективности использо-
вания собственности в агропромышленном произ-
водстве и т.д.

очевидно, что любое эффективное функциони-
рование территориальных агропродовольственно-
финансовых объединений способствует развитию 
и стабилизации экономики отдельных предпри-
ятий, производящих сельскохозяйственную про-
дукцию.

оценка такого воздействия базируется на не-
которых особенностях, связанных с разделением 
агропродовольственных объединений по терри-
ториальному признаку на региональные и меж-
региональные. так, например, корпоративные 
структуры, объединяющие производственные и 
финансовые структуры в агропродовольственном 
комплексе в рамках одного региона, используя 
объективные преимущества, которые присущи 
этому региону, путем привлечения инвестиций и 
последующего их использования, способствуют 
как активизации инвестиционных процессов дан-
ного региона, так и стабилизации его экономики 
в целом. одновременно решается проблема за-
нятости в сёлах и малых городах, где преимуще-

ственно располагаются предприятия, входящие в 
такие объединения, а также повышения общего 
производственного потенциала региона, роста 
уровня жизни и покупательной способности на-
селения. Это, в свою очередь, ведёт к улучшению 
общей социально-экономической ситуации в ре-
гионе, способствует повышению его инвестици-
онной привлекательности за счёт улучшения ин-
вестиционного климата.

При формировании межрегиональных агропро-
довольственно-финансовых объединений появля-
ется опасность оттока инвестиционных ресурсов 
из региона вследствие усиления позиции межреги-
ональных банков, и в первую очередь центральных. 
Показательно, что в корпоративных структурах, 
объединяющих предприятия преимущественно 
одного региона, как правило, отсутствуют банки 
межрегионального характера. 

как показывает практика, региональные агро-
продовольственно-финансовые образования мо-
гут получить существенное развитие в форме 
крупных межотраслевых комплексов, состоящих 
из предприятий и организаций, которые осущест-
вляют все или почти все воспроизводственные 
стадии. в их состав могут входить банки, инве-
стиционные и страховые компании, пенсионные 
фонды, консалтинговые и брокерские фирмы. 
такие комплексы способны реализовывать совре-
менные требования к концентрации, специализа-
ции, комбинированию производства, его интегра-
цию с наукой, техникой, технологией.

Примером такого успешно работающего объе-
динения является ооо «агропромышленная груп-
па «Юг Руси» (Ростовская область), в которую вхо-
дят предприятия, занимающиеся выращиванием 
сельскохозяйственных культур; племенным живот-
новодством; закупкой, хранением и переработкой 
зерна на элеваторах; производством комбикормов; 
выработкой сырого растительного масла и кормо-
вого белкового шрота; рафинацией и расфасовкой 
масла; производством гофротары и нефтепродук-
тов; реализацией продукции через сбытовую сеть.

Ростовская агропромышленная группа «Юг 
Руси» является крупнейшим производителем 
под солнечного масла в России. в холдинг входят 
портовый терминал, торговая сеть, элеваторы, 
мельницы, комбикормовый завод, строящийся не-
фтеперерабатывающий завод, а также более 20 
сельхозпредприятий Ростовской и волгоградской 
областей, краснодарского края и промышленные 
предприятия в Ростовской области. среди них 
ооо «Юг Руси», ооо «агросоюз Юг Руси», 
ооо «Экспедиторская компания Юг Руси», ооо 
«Золотая семечка», оао «тарасовский комби-
нат хлебопродуктов», ооо «торговый Дом Юг 
Руси», ооо «Управляющая компания Юг Руси», 
ооо «Маслоэкстракционный завод Юг Руси», 
Зао «Юг Руси» и другие. суммарная площадь 
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обрабатываемых земель составляет 200 тысяч гек-
таров. По объёмам выпуска подсолнечного масла 
занимает до 20% российского рынка. основная 
торговая марка – «Золотая семечка». Годовой обо-
рот – не менее 10 млрд рублей. 

а также в состав агропромышленной группы 
«Юг Руси» входит ооо «Земельный коммерче-
ский Банк», который специализируется на обслу-
живании юридических лиц, кредитовании биз-
неса. аффилированными компаниями являются 
предприятия, входящие в холдинг «Юг Руси».

стратегия развития аПГ «Юг Руси» – это 
создание полных технологических циклов от вы-
ращивания зерна и маслосемян до поставки по-
требителям готовой продукции. Благодаря этому 
обеспечивается постоянный контроль качества 
продукции на всех этапах её производства. на-
пример, процесс выработки растительного мас-
ла начинается в хозяйствах агропромышленной 
группы «Юг Руси» с подготовки почвы под посе-
вы подсолнечника, когда определяется наличие в 
земле элементов, необходимых для выращивания 
лучших сортов семян. 

таким образом, территориальные финансово-
промышленные корпоративные объединения 
могут стать одним из инструментов построения 
цивилизованной рыночной экономики, посколь-
ку их создание и функционирование преследует 
две взаимосвязанные цели: содействие росту эф-
фективности производства и повышению уровня 
конкуренции на региональных рынках. корпора-
тивные объединения способны противодейство-
вать спаду производства, обеспечивать стабили-
зацию межхозяйственных связей и формирование 
внутренней конкурентной среды, способствовать 
нормализации финансовых отношений и развяз-
ке неплатежей, поддерживать малый и средний 
бизнес, включая его представителей в круг своих 
партнёров, усиливать регулируемость экономики 
региона, снижать риски для инвесторов.

Региональные финансово-промышленные объ-
единения могут стать важным фактором преодо-
ления депрессии, кризиса неплатежей, создания 
новых рабочих мест. в тех регионах, где местные 

власти создают режим наибольшего благоприят-
ствования для формирования подобных структур, 
оживляется производство, увеличивается заня-
тость и налоговые поступления в бюджет. У ад-
министраций появляются ресурсы для жилищных, 
экологических, образовательных, пенсионных, ме-
дицинских и иных социальных программ.

важнейшим моментом формирования регио-
нальных финансово-промышленных комплек-
сов является ориентация на совершенствование 
снабженческо-сбытовых и транспортных подраз-
делений агропромышленных структур, усиле-
ние которых, как правило, изменяет чрезмерную 
концентрацию финансовых ресурсов в центре за 
счёт притяжения и более равномерного распре-
деления денежного капитала по всей территории 
России.

анализ создания и деятельности российских 
корпоративных структур в агропродовольствен-
ном комплексе свидетельствует об их ориентации 
на учёт специфики и территориальных особен-
ностей, реализацию преимуществ региона, при-
чем как в отношении природно-климатических 
и других составляющих его потенциала, опреде-
ляемых, прежде всего, географическим располо-
жением региона, климатом, качеством почв, так 
и в отношении сложившейся инфраструктуры, 
преимущества которого корпорации стараются 
максимально использовать в своей деятельности.

исходя из этого, можно сделать вывод, что в 
современном российском агропродовольствен-
ном комплексе в качестве катализатора рыночных 
преобразований и одного из важнейших факторов 
стабилизации ситуации всё более выступают ре-
гиональные корпоративные структуры. они спо-
собствуют совершенствованию производственных 
и финансовых связей, радикальной диверсифика-
ции экономики применительно к особенностям 
внешнего и внутреннего рынков, в том числе и 
на региональном уровне, мобилизации ресурсов 
для их наиболее рационального использования в 
целях ускоренного решения производственных и 
социальных проблем в агропродовольственном 
комплексе.
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эффеКТиВноСТь раЗВиТиЯ реСУрСноГо ПоТенциаЛа 
нефТеГаЗодоБыВаЮщеГо ПредПриЯТиЯ 

инноВационныМ МеТодоМ инТеЛЛеКТУаЛьныХ 
СКВажинныХ СиСТеМ

В статье анализируются особенности организации и применения на нефтегазовых предприятиях 
метода интеллектуальных скважинных систем, который позволит совместить в сырьевом секторе 
инновационное и информационное направления развития и модернизации.

Ключевые слова: нефтегазовые предприятия, метод интеллектуальных скважинных систем, ре-
сурсный потенциал, цифровые месторождения, бизнес-единицы.

становление нового качества экономического 
развития РФ базируется на активном использова-
нии инновационных подходов в управлении не-
фтегазовыми ресурсами страны. в этой связи акту-
альной проблемой является разработка концепции 
развития нефтегазодобывающей компании, в ко-
торой основные инвестиции связаны с развитием 
ее ресурсного потенциала и технической модерни-
зацией производства за счет эффективного воспро-
изводственного процесса всех видов деятельности: 
поиски, разведка, эксплуатация, переработка и сбыт 
углеводородного сырья и конечных продуктов.

неотъемлемой частью трансформации ресурс-
ного потенциала является последовательный ком-
плекс технологических мероприятий по освоению 
геолого-промысловых объектов. как показано в 
предложенной матрице на рис. 1, разные стадии 
развития характеризуются специфическими сред-
ствами.

Под трансформацией ресурсного потенциала 
мы понимаем управление процес сом движения 
нефти и газа в пласте к добывающим и нагнета-
тельным скважинам при определённой системе 
размещения их на месторождении, темпе и по-
рядке ввода в эксплуатацию, установлении и под-

держании режима работы и мероприятий по воз-
действию на пласт.

Для правильного выбора метода разработки 
следует рассмотреть стратегические альтернативы 
трасформации. возможности интенсивного роста 
реализуются на ранних стадиях развития продукта 
(запасов Увс) и базируются на вводе в разработку 
новых крупных месторождений. в случае онГкМ 
речь идет о реализации стратегии сокращающе-
гося роста. Реализация данной стратегии, на наш 
взгляд, возможна лишь при внедрении инноваци-
онных технологий совершенствования добычи 
и грамотного воспроизводства запасов. Данные 
методы управления ресурсами должны строить-
ся на разработке более совершенной, адекватной 
новым задачам инновационно-ориентированной 
экономики методологической базы. основу ее со-
ставляет система показателей, позволяющих точно 
характеризовать состояние ресурсов.

анализ литературы, касающейся проблем эко-
номической оценки ресурсов, позволил нам вы-
делить четыре существующих в мире метода про-
изведения подобной оценки. Распределение их 
по сложности и достоверности результатов пред-
ставлено на рис. 2.

Рис. 1. трансформация ресурсного потенциала нефтегазодобывающего предприятия
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наиболее привлекательным в сложившихся 
условиях является оценка по ожидаемым будущим 
доходам, которая осуществляется с учетом товар-
ной стоимости произведенной из газа продукции. 
Принципы, заложенные в данном методе, мы пред-
лагаем использовать с помощью моделирования 
для определения варианта трансформации ресурс-
ного потенциала онГкМ. следует отметить, что 
нефтегазовые модели в настоящее время стали 
более простыми в использовании, и сейчас их при-
меняют более 8 тысяч пользователей. 

влияние моделирования на трансформацию 
ресурсного потенциала ощущается в инноваци-
онных технологиях поисков, разведки и разработ-
ки месторождений. их значимость проявляется в 
следующих трех ситуациях:

1) в случае, когда потенциальные ресурсы не 
выявляются существующими методами. в такой 
ситуации необходимы улучшение технологий или 
поиски новых методов обнаружения скоплений 
нефти и газа (например, прогресс в области поис-
ков нефти в подсолевых отложениях);

2) в случае, когда извлечение запасов техни-
чески не осуществимо и здесь необходима раз-
работка новых методов извлечения Увс (напри-
мер, создание полупогружных платформ);

3) в случае, когда применение существующих 
методов и технологий оказывается нерентабель-
ным. Эта проблема может быть решена двумя 
путями: первый заключается в нахождении спо-
собов снижения издержек с целью повышения 
эффективности существующих технологий и их 
оптимизации, а второй – используется в тех слу-
чаях, когда возможности применения существу-
ющих технологий оказываются недостаточны-
ми и возникает необходимость создания новых 
технологий и (или) поисков новой эффективной 
комбинации технологий.

одной из таких инновационных технологий яв-
ляются цифровые месторождения, которые позво-
ляют совершенствовать управление нефтегазовыми 
ресурсами на фоне нестабильных цен на мировом 
рынке. технологии цифровых месторождений (цМ) 
дают более глубокое понимание стратегического и 
операционного управления ресурсным потенци-
алом, что обеспечивает принятие более быстрых и 
надежных решений (рис. 3). они позволяют опти-
мизировать деятельность отдельных бизнес-единиц, 

через системы «реального времени» и мониторин-
га бизнес-процессов. цифровые технологии вклю-
чают в себя дистанционное зондирование, визуали-
зацию процесса добычи, бурение и заканчивание 
скважин с использованием методов искусственного 
интеллекта.

технология интеллектуальных скважин быстро 
продвигается в последнее время. сегодняшние 
интеллектуальные скважинные системы – это 
сети управления производством и нагнетанием ре-
агентов в реальном времени, которые обеспечива-
ют внутрискважинный контроль, оценку и модели-
рование данных и осуществление действий в виде 
удаленного управления потоком. исс обеспечивает 
выбор параметров эксплуатации скважин по дан-
ным современных внутрискважинных датчиков и 
позволяют оператору менять характеристики потока 
с пульта управления без дополнительных операций.

интеллектуальная скважинная технология ох-
ватывает два основных понятия: наблюдение в 
реальном времени (способность получать внутри-
скважинные данные о потоке и/или коллекторе); 
управление в реальном времени (способность дис-
танционно управлять потоком), т.е. в целом отно-
сится к управлению производственными процес-
сами внутри скважины. 

нефтегазодобывающие компании обращают-
ся к интеллектуальным технологиям завершения 
скважин по причинам сокращения числа сква-
жин, требуемых для извлечения запасов; эконо-
мии затрат на наземные объекты; уменьшения 
или устранения затрат на внутрискважинное 
вмешательство; ускорения добычи за счет досту-
па к большему количеству продуктивных зон, а 
также увеличения нефтеотдачи.

изучив опыт внедрения цМ, мы выявили, что 
существует три сценария их внедрения. в первом 
используются модели повышения эффективно-
сти добычи. во втором цифровые технологии 
используются для получения значительных кон-
курентных преимуществ, в 3-м – решения, обе-
спечивающие переход на более высокие позиции 
в нефтегазовой отрасли. 

в большинстве случаев применяется трехуров-
невый подход к внедрению цифровых нефтегазо-
вых месторождений. на первой ступени инжини-
ринговые служба определяет эксплуатационные 
параметры. на второй – менеджеры по управлению 
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ресурсами разрабатывают решения по повышению 
эффективности бизнес-единиц. на 3-ей – решают-
ся вопросы эффективности работы по коллекторам 
и объектам. нужно отметить, что эффективность 
технологии связана с увеличением денежных по-
ступлений и ростом суммарной добычи. воздей-
ствия исс сокращает затраты на внутрискважин-
ное вмешательство на 5%, а 60% общей экономии 
получают за счет роста дохода от операций, связан-
ных с коллектором, но также позволяет ускорить 
добычу нефти. таким образом, исс становятся 
экономически привлекательными как для умерен-
ных по стоимости операций на суше, так и для до-
рогостоящих шельфовых операций .

в таблице показан экономический эффект циф-
ровых месторождений по отдельным регионам 
мира в виде дополнительных объемов извлекае-
мой нефти.

таким образом, экономический эффект циф-
ровых технологий проявился в дополнительной 
добыче нефти в объеме 149 млрд баррелей, что 
позволило повысить уровень производственной 
мощности на 6% и снизить операционные рас-
ходы на 8 млрд долл. компании, использовавшие 
иис, снизили коммерческие и административные 
расходы на 10%, повысили коэффициент извлече-
ния на 5% для газа и 10% для нефти; увеличили 
добычу на 10%. 

Мы рассмотрели возможности использования 
иис на примере онГкМ. оренбургское место-
рождение имеет важное значение для развития 
экономики России и является уникальным по 
размеру и составу запасов, однако характеризует-
ся высокой степенью обводненности (32% сква-
жин) и высокой степенью выработанности запа-
сов (более 60% от дренируемых запасов). в этой 
связи говорить о внедрении цМ можно лишь в 
случае сооружения новых нефтяных скважин. 

При оценке вариантов традиционного и интел-
лектуального завершения мы использовали тради-
ционные экономические показатели. Рис. 4 иллю-
стрирует варианты традиционной технологии завер-
шения (при котором одна скважина извлекает нефть 
из единственной продуктивной зоны) и альтернатив-
ные варианты иис, которые позволяют добывать 
нефть одновременно из двух продуктивных зон.

верхняя продуктивная зона была введена в 
эксплуатацию с использованием электропогруж-
ного насоса с дебитом в 3205 баррелей нефти в 
сутки и с начальной обводненностью продукции 
10%. Для увеличения добычи следует перейти к 
более низкой продуктивной зоне. если бурить 
другую скважину и вести добычу раздельно, то 
скважина из нижележащей зоны будет давать 
1265 баррелей нефти в сутки с начальной обвод-
ненностью продукции 15%. суммарная добыча 

Регион вариант низкого прироста запасов, 
млрд барр.

вариант высокого прироста запасов, 
млрд барр.

африка 7,9 13,3
австралия 0,3 0,6
Бывший сссР 10,1 16,9
Дальний восток 5,3 9,6
латинская америка 18,5 30,9
Ближний восток 37,8 61,1
северная америка 6,5 10,0
европа 3,1 6,7
всего 89,5 149,1

Рис. 4. варианты закачивания скважин

таблица 1
Потенциал прироста добычи Увс при использовании цМ
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нефти из этих двух зон составит 4470 барр/сут. 
начальная дополнительная добыча определена в 
размере 1265 барр/сут. 

в качестве альтернативы нами предложена 
установка большего электропогружного насоса. 
совокупная добыча из скважины определена на 
базе сеточного анализа и составила 4375 барр/сут. 
За вычетом существующей добычи получаем, что 
ее прирост составит 1170 барр/сут.

вариант 3 представляет собой использование 
многопозиционных штуцеров, которые позволяют 
регулировать добычу по каждой зоне. общий де-

бит нефти при использовании аналогичного насо-
са увеличивается до 4417 барр/сут. Дополнитель-
ный объем добычи нефти составит 1212 барр/сут., 
что соответствует промежуточным результатам 
между 1 и 2 вариантами. Это еще раз подтвержда-
ет экономическую эффективность ис заканчива-
ния скважин.

использование предложенных мероприятий 
позволит, на наш взгляд, повысить эффективность 
управления ресурсным потенциалом ооо «Газ-
пром добыча оренбург», послужит началом ста-
новления его как цифрового предприятия.
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Внедрение ЛоГиСТиЧеСКиХ МероПриЯТий, 
оБеСПеЧиВаЮщиХ СоЗдание инноВационной Среды 

В нефТереаЛиЗУЮщеМ КоМПЛеКСе

В статье исследуются экономические особенности повышения качества бизнес-процессов на не-
фтереализующих предприятиях благодаря внедрению современных логистических технологий. 
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фтереализующий комплекс.

Повышение эффективности деятельности не-
фтяных компаний остается проблемой успешного 
функционирования нефтереализующего комплек-
са. Это обусловливается тем, что развитие нефте-
добывающего комплекса возможно при создании 
инновационной среды, обеспечивающей повыше-
ние эффективности функционирования всех под-
разделений в условиях дефицита энергоресурсов. 
Поэтому актуализируется необходимость обо-
снования инструментов, методов и методологии 
повышения эффективности его инновационного 
развития, способных обеспечить выработку опти-
мальных управленческих решений.

в ходе исследования мы выяснили, что на эф-
фективность реализации нефтепродуктов влияют 
проблемы не только добычи, но и сегмента пере-
работки. одной из основных тенденций здесь 
стала нехватка нефтеперерабатывающих мощно-
стей мирового уровня. ведь в перспективе ожи-
дается рост переработки нефти и производства 
нефтепродуктов на 27 %. опережающими темпа-
ми будет расти производство моторного топлива 
(в 1,6 раза) при снижении производства мазута. 
соответственно, возрастет глубина переработки 
нефти с 72% до 89%.

Помимо количественных диспропорций нами 
было отмечено качественное изменение спроса 

– cмещение в сторону более лёгких сортов бен-
зина, дизельного и реактивного топлива в резуль-
тате введения новых, более жёстких технических 
условий по топливу.

таким образом, анализ диспропорций на рын-
ке нефтепродуктов позволил сделать вывод о не-
обходимости изменения качества и размещения 
нефтеперерабатывающих мощностей, модерни-
зации нПЗ и строительства новых, ориентиро-
ванных на развитие комплексов гидрокрекинга и 
гидроочистки.

анализ внешних факторов деятельности не-
фтереализующих предприятий проведен нами с 
использованием метода экспертных оценок и пред-
ставлен на рис. 2. так к положительным моментам 
следует отнести: рост потребления нефтепродук-
тов и законодательное стимулирование спроса на 
качественные виды топлива.

наиболее проблемным фактором, подчёркиваю-
щими превышение силы влияния над оценками, на 
современном этапе является низкий уровень раз-
вития технологий (ярким свидетельством техноло-
гических проблем отрасли является то, что за по-
следние семь лет глубина переработки нефтяного 
сырья практически «заморожена» на уровне 71 %).

ограничена активность инвесторов в виду от-
сутствия спроса на инновации, в том числе, и со 

Рис. 1. структура потребления нефтепродуктов на внутреннем рынке Российской Федерации
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стороны государства: региональная монополиза-
ция деятельности нефтереализующих предприя-
тий, в результате картельных сговоров резко под-
нимаются цены на нефтепродукты, среднегодовой 
рост которых составил 15% и выше, при годовом 
индексе изменения потребительских цен 13%.

Данные обстоятельства обусловливают необ-
ходимость приведения деятельности нефтереа-
лизующих организаций в соответствие с требо-
ваниями среды, согласования направленности и 
динамики их развития, что обеспечивается соз-
данием инновационной среды, которая, в свою 
очередь, должна основываться на маркетинговом 
управлении.

исследования внешних и внутренних факто-
ров позволили нам определить условия рацио-
нального обеспечения рыночных процессов в 
рамках нефтереализующих предприятий. сово-
купность факторов, нуждающихся в рациональ-
ном обеспечении, приведена в таблице 1. 

с учетом изложенного, предлагаемый нами ин-
струментарий представлен системой параметров 
оценки условий реализации функциональных про-
цессов торговли нефтепродуктами и методикой 
развития инновационной среды в функциональ-
ных областях реализации нефтепродуктов. 

Для приведения обобщающих (по группам 
показателей) и интегрального (по всей системе) 
показателей мы использовали метод интегриро-

вания и метод средней арифметической. в отли-
чие от интегрального показателя, который должен 
стремиться к росту, обобщающие показатели оцен-
ки функциональных процессов реализации нефте-
продуктов могут изменяться разнонаправлено (в 
направлении роста, снижения, оптимума), что по-
требовало разработки и обоснования целевых ори-
ентиров их динамики.

создание инновационной среды в реализации 
нефтепродуктов должно также основываться на 
использовании логистических подходов. в этой 
связи мы предлагаем следующую систему взаи-
модействия функциональных процессов деятель-
ности и видов управления нефтереализующего 
предприятия.

особое внимание при разработке инноваци-
онной среды мы уделили этапу контроля продаж 
товаров, их позиционированию по доходности и 
неравномерности продаж и определению эконо-
мической целесообразности дальнейших закупок. 
с этой целью мы предлагаем использовать в прак-
тике нефтереализующего предприятия следующие 
варианты управленческих решений в области стра-
тегии продаж (табл. 4).

Реализация этих мероприятий будет способ-
ствовать созданию эффективно функционирующей 
инновационной среды, обеспечивающей повыше-
ние эффективности системы контроля состояния 
и динамики запасов нефтепродуктов, а также воз-

Рис. 2. Результаты исследования влияния факторов на деятельность нефтереализующего 
предприятия

таблица 1
совокупность факторов, нуждающихся в рациональном обеспечении
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таблица 2
система оценки благоприятности инновационной среды для развития деятельности 

нефтереализующего предприятия (на примере оао «онП» за 2000–2010 гг. (темпы роста, %)

таблица 3
система показателей и их желательный уровень для оценки состояния функциональных процессов 

реализации нефтепродуктов в деятельности оао «онП»

отражаемая зависимость темпов 
роста показателей (тР)

Условие 
зависимости

Результаты расчетов

2010 г . к 2000 г. 2010 г. к 2007 г.
Между валовым региональным продуктом 
(вРП), фондами накопления (Фн) и 
потребления (ФП) в региональном доходе

тРврп > 746,7>556,2<667,2
( не соотв)

130,0>126,8>123,9
(соотв)

Между объемами производства (выпуска) 
продукции (вП), валовым региональным 
продуктом (вРП) и промежуточным 
потреблением (ПП)

тРвп > 751,8>746,7>711,8
(соотв)

134,1>130,0>129,7
(соотв)

Между объемами производства 
нефтепродуктов (вП), оборотом через аЗс 
(оРт), объемом платных услуг населению 
(ПУ) и его денежными доходами (ДД)

тРвп > 751,8>639,0<855,8> 134,1<141,8>119,9<<133,3
(не соотв)

Между фактическим потреблением 
домашних хозяйств (ФП), доходами (ДД) 
и расходами (ДР) населения, социальными 
трансфертами (ст), потребительскими 
ценами (ц)

тРфп > 544,4<806,7>567,4>> 125,0<133,3>111,7<<112,6>101,2
(не соотв)

Между инвестициями в основной капитал 
(и), валовым региональ-ным продуктом 
(вРП), стоимостью основных фондов (оФ) 

тРи > 111,70>746,7>358
(соотв)

123,7<130,0<130,1
(не соотв)

Между инвестициями в основной капитал 
(и) и стоимостью вводимых в действие 
основных фондов (воФ)

тРи > 111,7>838,0
(соотв)

123,7>111,3
(соотв)

Процесс Группа 
показателей наименование показателей Ж.у.

Закупка 
нефтепро-
дуктов

показатели 
формирования 
ассортимента

- удельный вес групп нП в структуре торгового ассортимента;
- удельный вес запасов нП с замедленным сроком реализации;
- удельный вес запасов нП с максимально быстрым сроком реализации;
- коэффициент полноты ассортимента;
- коэффициент устойчивости (стабильности) ассортимента;
- коэффициент комплектности ассортимента

0,98
0,1
0,9
0,99
0,95
0,99

показатели 
обоснования 
размера товарных 
запасов

- размер запасов нП;
- размер базового (минимального) запаса;
- размер запаса нП с учетом данных инвентаризации;
- размер запаса с учетом времени, необходимого на закупку нП

0,99
298
213
311

Реализация 
нП

показатели 
организации 
реализации нП

- удельный вес оборота, полученного от оптовой торговли;
- удельный вес продаж нП методом самообслуживания;
- удельный вес продаж нП, сформировавшихся за счет других прогрессив-
ных форм торгового обслуживания;
- удельный вес реализации дополнительных услуг;
- оборот розничной торговли на 1 кв.м. торговой площади аЗс руб. в день;
- удельный вес торговой площади в общей площади аЗс
- установочный коэффициент торгового оборудования;
- выставочный коэффициент торгового оборудования;
- коэффициент емкости оборудования;
- оборот розничной торговли нП на аЗс на 1 работника в месяц, тыс. руб.
- оборот розничной торговли на 1 работника прилавка, непосредственно 
занятого процессом реализации иных товаров на аЗс;

60,0
85,0
15,0

15,0
50,0
20,0
0,65
0,55
0,95
850
85

показатели 
стимулирования 
продаж нП

- коэффициент соотношения ценовых и неценовых инструментов стимули-
рования продаж нП;
- удельный вес расходов на рекламную деятельность в издержках обращения;
- удельный вес расходов на рекламную деятельность в обороте;
- доля дополнительного оборота торговли нП, полученного от стимулиро-
вания продаж 

40
/60
0,2
0,01
15,0
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Рис. 3. схема взаимодействия основных функциональных процессов деятельности на основе 
логистического подхода
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таблица 4
варианты управленческих решений в области стратегии продаж нефтепродуктов с учетом 

позиционирования по доходности и неравномерности продаж

Доходность однодневных продаж 
товара (Пд)

неравномерность помесячных продаж 
невысокая средняя высокая

высокая, ≥ 300000 руб. в день нР – прогнозировать спрос 
по линейному тренду

еР – стимулировать 
продажи

кР – подробный анализ 
продаж

средняя, > 100000, но <300000 руб. 
в день

нУ – прогнозировать спрос 
по линейному тренду

еУ – проверять спрос 
на сезонность

кУ – стимулировать 
продажи

низкая, ≤ руб. в день нГ – прогнозировать спрос 
по линейному тренду

еГ – проверять спрос 
на сезонность

кГ – отказаться от за-
купок

можности оказания дополнительных сервисных 
услуг, индивидуализации подходов к корпоратив-
ным клиентам в зависимости от условий опла-
ты и объемов потребляемого топлива, развития 

Обозначения групп товаров: 
Г — низкодоходные, для которых Пд ≤ 100000 руб./дн. (около 70%); 
У – среднедоходные, для которых 100000 руб./дн.> Пд > 300000 руб./дн. (около 20%); 
Р – высокодоходные, для которых Пд ≥ 300000 руб./дн. (около 10%); 
к – непредсказуемые продажи, с коэффициентом вариации более 60%; 
е – неравномерные, с коэффициентом вариации от 33% до 60%; 
н – равномерные, для которых коэффициент вариации менее 33%.

маркетингового управления, и его методического 
инструментария в целях повышения экономиче-
ской эффективности деятельности нефтереали-
зующих предприятий.
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оценКа инВеСТиционной ПриВЛеКаТеЛьноСТи 
Г. оренБУрГа

В статье рассмотрены понятия инвестиционный климат и инвестиционная привлекатель-
ность. Автором проведена оценка и анализ инвестиционной привлекательности города Оренбурга за 
2006–2010 гг. 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, показатели инвестиционного потенциала 
и риска, результаты социально-экономического развития города Оренбурга.

в настоящее время оценка инвестиционно-
го климата города является значимой для его 
социально-экономического развития. Это обуслов-
лено тем, что в современном понимании город стал 
рассматриваться не просто как территориальное 
образование, а как иерархически организованная 
система, которая требует более сложного процесса 
управления с разработкой стратегического плана. 
на сегодняшний момент существует два подхода к 
определению инвестиционного климата. с одной 
стороны, его отождествляют с инвестиционной 
привлекательностью, а с другой стороны, инве-
стиционный климат определяют как совокупность 
инвестиционной привлекательности и активности. 
к инвестиционной привлекательности относят 
комплекс факторов и условий (внешних и внутрен-
них), оказывающих влияние на положительное ре-
шение об инвестировании в рассматриваемый го-
род или значение инвестиционного потенциала и 
риска, определяющего уровень привлекательности 
для потенциального инвестора.

инвестиционную активность в муниципаль-
ном образовании определяют как реальную интен-
сивность инвестиционной деятельности, харак-
теризующуюся объемами и темпом привлечения 
инвестиций на территорию города [3]. в данной 
статье автор будет придерживаться определения 
понятия инвестиционного климата города как со-
вокупности инвестиционной привлекательности 
и активности. 

целью статьи является отбор факторов инве-
стиционной привлекательности города оренбур-
га, а также ее оценка.

в настоящее время существует достаточно 
много подходов к оценке инвестиционной привле-
кательности муниципального образования. Боль-
шинство методов основаны на экспертных оценках 
весов показателей, формирующих инвестицион-
ный потенциал и риск. к сожалению, экспертные 
методы в последнее время не вызывают уверенно-
сти в достоверности заключений, да и стоимость 
организации и проведения такого метода высока. 

к тому же подавляющая часть существующих ме-
тодов ориентирована на ранжирование регионов 
по уровню инвестиционного климата. Ранжирова-
ние городов России по изучаемой характеристике 
не является широкой регулярной практикой

ко второй группе относят методы, определяю-
щие уровень инвестиционной привлекательности 
с помощью математических моделей, формирую-
щихся на базе статистических и эмпирических 
данных. одним из таких методов является под-
ход, подробно описанный в статье Х. а. Фасхиева 
[4]. Предлагаемый метод предусматривает рас-
чет интегральных показателей инвестиционной 
привлекательности с помощью матрицы анализа 
иерархий, а также по методу профилей, приме-
няемых для оценки конкурентоспособности раз-
личных объектов и систем. 

инвестиционная привлекательность города 
оренбурга оценена по методу Х. а. Фасхиева, 
л. в. котляр. информационной основой для про-
ведения расчетов явились данные сайта админи-
страции города оренбурга, инвестиционного па-
спорта, статистического сборника города, а также 
результаты анализа социально-экономического 
города оренбурга.

Для расчета уровня инвестиционной привле-
кательности, были использованы следующие дан-
ные, которые представлены в таблице 1 [1,2]. 

Результаты оценки по методу профилей и Маи, 
предложенных Х. а. Фасхиевым, л. в. котляр, 
представлены в таблице 2.

анализ инвестиционной привлекательности 
города оренбург, проведенный по данной мето-
дике, говорит о росте инвестиционного потен-
циала с 0,455 в 2006 году до 0,580 в 2008, то есть 
в 1,3 раза. с 2008 года по 2010 год наблюдается 
снижение уровня инвестиционной привлекатель-
ности с 0,580 до 0,412, то есть в 0,7 раза. в то 
же время показатель инвестиционного риска не-
уклонно возрастал с 0,530 в 2006 году до 0,633 в 
2010 году.

Рост показателя инвестиционного потенциала 
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таблица 1
Показатели социально-экономического развития города оренбурга за 2006–2010 гг. 

Показатели Формула расчета 
показателя

Усл. 
норматив 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Инвестиционный потенциал города Оренбурга 2006–2010 гг.

1.1. Показатели производственно-промышленного потенциала
1.1.1. объем произведенной
промышленной продукции, млн. 
рублей*

Y1.1=П1.1./
П1.1.max

150000 54427,3 64063,7 79425,1 76950,6 103800

1.1.2. индекс физического объема 
промышленного производства, % *

Y1.2.=П1.2./
П1.2.max

150 107,6 102,2 100,2 106,4 102,0

1.1.3.Удельный вес произведенной 
промышленной продукции в общем 
объеме валового территориального 
продукта, % *

Y1.5.=П1.5./
П1.5.max

100 77,5 62,5 71,7 73 71,1

1.1.4. общее количество крупных и сред-
них промышленных предприятий, ед. *

Y1.6.=П1.6./
П1.6.max

10000 77 77 77 77 77

1.1.5. общее количество субъектов 
малого предпринимательства, 
зарегистрированных в городе, ед.*

Y1.7.=П1.7./
П1.7.max

50000 22766 25897 27547 29141 30540

1.2. Показатели потребительского потенциала
1.2.1. среднемесячная зарплата по 
городу, руб. *

Y2.1.=П2.1./
П2.1.max

20000 8800 11545,2 15943,9 15400 16150

1.2.2. Минимальный потребительский 
бюджет на члена типовой семьи, 
рассчитанный в целом по 
оренбургской обл., руб.*

Y2.2.=П2.2./
П2.2.max

5000 2724 3288 3984 4464 4915

1.2.3. отношение среднемесячной 
зарплаты к минимальному потреби-
тельскому бюджету на члена типовой 
семьи, рассчитанному в целом по 
оренбургской обл., раз *

Y2.3.=П2.3./
П2.3.max

5 3,8 3,8 4 3,9 3,3

1.2.4. индекс потребительских цен за 
отчетный период, %

Y2.4.=(П2.4.max – 
П2.4.)/П2.4.max

160 108,7 111,8 112,5 107,7 109,2

1.2.5. Уровень жизни (денежный доход 
на душу населения к минимальному 
потребительскому бюджету на члена 
типовой семьи, рассчитанному в целом 
по оренбургской области), раз *

Y2.5.=П2.5./
П2.5.max

5 3 3 3 4,9 4,9

1.2.6. Расходы бюджета города на 
одного жителя, тыс. рублей *

Y2.6.=П2.6./
П2.6.max

20 7,49 9,75 14,61 15,13 16,56

1.3. демографический потенциал
1.3.1. Численность населения города, 
человек *

Y3.1.=П3.1./
П3.1.max

560000 529600 526400 524400 525600 547700

1.3.2. Рождаемость, человек * Y3.2.=П3.2./
П3.2.max

8000 5924 6165 6422 7032 7340

1.3.3. смертность, человек Y3.3.=(П3.3.max – 
П3.3.)/П3.3.max

7000 6595 6863 6808 6519 6750

1.3.4. естественный прирост, чел.* Y3.4.=П3.4./
П3.4.max

1500 -1035 -698 -386 513 590

1.3.5. Миграционный прирост, чел.* Y3.5.=П3.5./
П3.5.max

3500 -3340 -2499 -1605 718 189

1.3.6. количество заключенных браков, 
ед. *

Y3.6.=П3.6./
П3.6.max

5000 4543 4892 4420 4427 4288

1.3.7. количество зарегистрированных 
разводов, ед.

Y3.7.=(П3.7.max – 
П3.7.)/П3.7.max

3500 2661 2716 2723 2893 2567

1.3.8. средний возраст населения 
города, лет *

Y3.8.=П3.8./
П3.8.max

45 37,7 37,9 38 38,2 38,5

1.3.9. средняя продолжительность 
жизни населения, лет *

Y3.9.=П3.9/
П3.9.max

80 66,1 66,8 67,0 68,1 67,0
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1 2 3 4 5 6 7 8
1.4. Трудовой потенциал
1.4.1. Доля трудоспособного 
населения в общей численности, % *

Y4.1.=П4.1./
П4.1.max

70 66,8 66,5 66,1 65,6 66,8

1.4.2. Доля работников с высшим 
образованием в общей 
численности работающих, % *

Y4.2.=П4.2./
П4.2.max

30 16,5 17,3 17,9 21,8 21,4

1.4.3. Доля работников с ученой 
степенью в общей численности 
работающих, % *

Y4.3.=П4.3./
П4.3.max

2 0,63 0,68 0,75 0,81 0,82

1.4.4. Потребность организаций 
города в работниках, заявленных в 
органы занятости, чел.

Y4.4.=(П4.4.max – 
П4.4.)/П4.4.max

4500 2142 4004 2980 2150 3141

1.4.5. Число незанятых граждан, 
состоящих на учете в органах 
занятости, человек

Y4.5.=(П4.5.max – 
П4.5.)/П4.5.max

5000 1695 1432 4627 2791 1766

1.5. ресурсно-сырьевой потенциал
1.5.1. объем добычи 
энергетического сырья в районе 
(нефть, газ, руда), млн. руб. *

Y5.1.=П5.1./
П5.1.max

30000 8703,4 12201,2 15006,4 20869,2 27807,1

1.5.2. выработка электроэнергии, 
млн. руб. *

Y5.2.=П5.2./
П5.2.max

10000 4771 5473,6 6650,6 8836,6 8757,1

1.6. инновационный потенциал
1.6.1. количество высших и 
средних учебных заведений, ед. *

Y6.1.=П6.1./
П6.1.max

40 30 25 24 22 22

1.6.2. количество научно-
исследовательских институтов, 
ед. *

Y6.2.=П6.2./
П6.2.max

5 14 19 18 19 19

1.6.3. Затраты на ниокР, млн 
руб. *

Y6.3.=П6.3./
П6.3.max

650 234,6 456,1 566,0 490,0 487,4

1.6.4. количество патентов, 
изобретений, рацпредложений, 
ед. *

Y6.4.=П6.4./
П6.4.max

200 98 100 120 124 129

1.7. инвестиционный потенциал
1.7.1. общий объем инвестиций в 
основной капитал, млн рублей *

Y7.1.=П7.1./
П7.1.max

30000 19143,8 22843,5 25591,3 19625,3 17899,1

1.7.2. Доля собственных средств 
предприятий в общем объеме 
инвестиций, % *

Y7.2.=П7.2./
П7.2.max

90 29,2 33,5 37,0 39,0 42,1

1.7.3. объем иностранных 
инвестиций в экономику города, 
млн рублей *

Y7.3.=П7.3./
П7.3.max

1000 683,7 880,7 760,9 862,4 835,2

1.7.4. количество реализуемых 
проектов в отчетный период, ед.*

Y7.5.=П7.5./
П7.5.max

30 16 18 20 36 48

1.7.5. объем строительно-
монтажных работ в действующих 
ценах каждого года, млн руб. *

Y7.6.=П7.6./
П7.6.max

15000 5817,2 8592,6 12488,3 6008,9 7079,6

1.7.6. объем жилищного 
строительства за счет всех 
источников финансирования, 
кв.метров *

Y7.7.=П7.7/
П7.7max

350000 302200 335400 324100 2585100 162800

1.8. инфраструктурный потенциал
1.8.1. количество крупных банков, 
ед. *

Y8.1.=П8.1./
П8.1.max

50 27 30 34 29 40

1.8.2. количество крупных 
страховых компаний, ед. *

Y8.2.=П8.2./
П8.2.max

50 24 29 41 32 32

1.8.3. Удельный вес дорог с 
асфальтовым покрытием в общей 
длине автомобильных дорог 
общего пользования, % *

Y8.3.=П8.3./
П8.3.max

100 97,6 97,7 99,5 99,5 99,7

Продолжение таблицы 1
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1 2 3 4 5 6 7 8
1.8.4. объем услуг предприятий 
связи общего пользования в 
действующих ценах каждого 
года, млн рублей *

Y8.4.=П8.4./
П8.4.max

5000 1741,3 2405 3370,4 4053,1 4807,3

1.8.5. количество легкового 
транспорта в городе, ед. на 1000 
городских жителей. *

Y8.5.=П8.5./
П8.5.max

250 246,6 250,1 235,5 241,7 254,2

1.8.6. обеспеченность населения 
больничными койками, коек на 
1000 городских жителей. *

Y8.6.=П8.6./
П8.6.max

50 15,8 15,9 15,3 15,5 16,5

1.8.7. количество детей, 
занимающихся в детских и 
юношеских спортивных 
секциях, человек *

Y8.7.=П8.7./
П8.7.max

20000 14179 14570 15036 14826 14754

1.8.8. Уровень обеспеченности 
дошкольными учреждениями, % 
к нормативу *

Y8.8.=П8.8./
П8.8.max

100 67,7 71,5 68,7 56,7 57,9

1.8.9. Уровень обеспеченности 
общеобразовательными 
учреждениями, % к нормативу *

Y8.9.=П8.9./
П8.9.max

100 100 100 100 100 100

1.8.10. количество посетителей 
музеев и выставок, тыс. 
человек*

Y8.10.=П8.10./
П8.10.max

500 222,9 219,2 166,9 99,0 102,1

1.8.11. обеспеченность 
развлекательными заведениями, 
клубами, посадочных мест *

Y8.11.=П8.11./
П8.11.max

10000 6572 6516 6447 6909 6909

1.8.12. количество библиотек,
ед. *

Y8.13.=П8.13./
П8.13.max

50 32 32 32 32 32

1.8.13. количество досуговых 
учреждений, ед.*

Y8.14.=П8.14./
П8.14.max

20 14 14 14 14 17

1.8.15. обеспеченность 
объектами торговли, % к 
нормативу *

Y8.15.=П8.15./
П8.15.max

200 75,9 80,7 95,2 100,8 105

1.8.14. обеспеченность населе-
ния общей жилой площадью, 
кв.метров на 1 жителя *

Y8.16.=П8.16./
П8.16.max

25 19,4 19,9 21,1 21,7 21,1

1.9. финансовый потенциал
1.9.1. собственные доходы в 
бюджет города в действующих 
ценах каждого года, млн рублей *

Y9.1.=П9.1/
П9.1.max

5000 2360,2 3104,5 4271,5 4210,3 4625,8

1.9.2. сальдированный финан-
совый результат за отчетный 
период, млн рублей

Y9.3.=(П9.3.max – 
П9.3.)/П9.3.max

2000 5086,7 6912,2 15935,5 11369,8 12416,2

1.9.3. Дебиторская задолжен-
ность предприятий, млн рублей

Y9.4.=(П9.4.max – 
П9.4.)/П9.4.max

40000 18963 22778 28028 30616 40571

1.9.4. кредиторская задолжен-
ность предприятий, млн рублей

Y9.5.=(П9.5.max – 
П9.5.)/П9.5.max

40000 24712 28671 31342 32345 37208

1.9.5. объем вкладов населения 
в банки города, млн рублей *

Y9.6.=П9.6./
П9.6.max

650000 25533,6 34065,2 37071,5 44486,3 61655,1

1.9.6. коэффициент покрытия 
(коэффициент текущей 
ликвидности), %

Y9.7.=П 9.7/П9.7. 
max

200 163,4 193,0 180,9 153,5 168,2

1.10. институциональный потенциал
1.10.1. количество инстанций, 
согласующих инвестиционные 
проекты, ед.

Y10.1.=(П10.1.max 
– П10.1.)/
П10.1.max

20 15 12 10 10 10

1.10.2. Длительность 
согласования, мес.

Y10.2.=(П10.2.max 
– П10.2.)/
П10.2.max

15 13 10 9 9 9

Продолжение таблицы 1
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1 2 3 4 5 6 7 8
2. инвестиционный риск г. оренбурга 2006–2010 гг.
2.1. Уровень самостоятельности 
города (отношение собственных 
доходов к расходам в составе 
бюджета города), раз *

Y2.1=П2.1/П2.1.max 1 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

0,6 0,6 0,5 0,5 0,5

2.2. количество региональных и 
местных законов в области 
инвестиционной политики, ед. *

Y2.2.=П2.2./П2.2.max 20 10 10 10 10 10

2.3. количество налоговых льгот 
инвесторам, ед. *

Y2.3.=П2.3/П2.3.max 5 5 5 5 5 5

2.4. количество исполнительных 
листов, выписанных по решению суда 
в отношении инвесторов, ед.

Y2.4.=(П2.4.max – П2.4.)/
П2.4.max

10 8 5 4 3 4

2.5. количество совершенных престу-
плений в городе на 1000 человек, ед.

Y2.5.=(П2.5.max – П2.5.)/
П2.5.max

50 31,4 28,8 26,8 24,8 20,3

2.6. Уровень безработицы, % Y2.6.=(П2.6.max – П2.6.)/
П2.6.max

2 0,6 0,5 0,9 0,5 0,6

2.7. количество предприятий, прохо-
дящих процедуру банкротства, ед.

Y2.7.=(П2.7.max – П2.7.)/
П2.7.max

300 20 267 137 151 244

2.8. Доля убыточных предприятий, % 
к общему количеству предприятий

Y2.8.=(П2.8.max – П2.8.)/
П2.8.max

50 22,3 12,2 11,2 22,7 21,2

2.9. количество объектов 
незавершенного строительства, ед.

Y2.9.=(П2.9.max – П2.9.)/
П2.9.max

35 33 28 26 26 26

2. выбросы в атмосферу 
загрязняющих веществ, тыс. тонн

Y2.10.=(П2.10.max – 
П2.10.)/П2.10.max

60 55,6 53,3 54,5 6,8 6,8

2.11. объем просроченной 
задолженности по выдаче средств на 
зарплату, млн руб.

Y2.11.=(П2.11.max – 
П2.11.)/П2.11.max

50 45,8 - 33,6 8,1 -

Продолжение таблицы 1

таблица 2
Показатели инвестиционной привлекательности города оренбурга за 2006–2010 гг. 

Признак группы коэффициент 
весомости 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

Производственно-промышленный потенциал 0,206 0,605 0,631 0,713 0,703 0,293
Потребительский потенциал 0,109 0,525 0,566 1,287 0,740 0,749
Демографический потенциал 0,021 0,225 0,289 0,329 0,471 0,291
трудовой потенциал 0,029 0,534 0,412 0,305 0,488 0,375
Ресурсно-сырьевой потенциал 0,156 0,604 0,700 0,729 0,587 0,266
инновационный потенциал 0,061 0,265 0,304 0,369 0,445 0,000
инвестиционный потенциал 0,077 0,469 0,572 0,620 0,546 0,258
инфраструктурный потенциал 0,041 0,650 0,666 0,728 0,702 0,589
Финансовый потенциал 0,017 0,473 0,496 0,494 0,518 0,925
институциональный потенциал 0,012 0,192 0,367 0,450 0,450 0,450
инвестиционный риск 0,269 0,530 0,579 0,520 0,653 0,633
коэффициент инвестиционной 
привлекательности с применением Маи  0,455 0,493 0,580 0,547 0,412

Места по коэфф. инв. прив., определенные 
по методу анализа иерархий  2,000 3,000 5,000 4,000 1,000

коэффициент инвестиционной по методу 
профилей  0,4504 0,4976 0,5928 0,5623 0,4366

Места по коэф инвест привл., определенные 
по методу профилей  2,000 3,000 5,000 4,000 1,000

в период 2006–2008 гг. происходил за счет увели-
чения объема произведенной промышленной про-
дукции: за три года его уровень возрос на 49372,7 
млн рублей. наибольший прирост производства в 

2008 году, по сравнению с 2007 достигнут в до-
быче полезных ископаемых – 28,1%, в обрабаты-
вающих производствах – 25,6% (рост произошел 
за счет роста объемов производства продукции 
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оренбургского локомотиворемонтного завода, 
ооо «технология», Зао «силикатный завод», 
ооо «Полимерстрой»), в пищевой промышлен-
ности – 31,7%. Положительная тенденция для 
города – это развитие предпринимательства. с 
2006 года число субъектов малого бизнеса увели-
чилось с 22766 до 30540, по прогнозам, эта тен-
денция в ближайшие годы сохранится. 

Показатель потребительского потенциала так-
же возрос с 0,525 в 2006 году до 0,749 в 2010 – в 
1,4 раза. Здесь свою роль сыграл рост среднеме-
сячной зарплаты на 7350 рублей на фоне незна-
чительного роста индекса потребительских цен 
со 108,7 до 109,2%. Расходы бюджета на одно-
го жителя города из года в год увеличиваются: в 
2006 году на одного оренбуржца бюджетом было 
израсходовано 7,49 тысячи рублей, а в 2010 году 
уже 16,56 тысячи рублей. Причиной можно на-
звать развитие бюджета за последние десять лет. 
Можно отметить неоднозначную динамику в со-
отношении средней зарплаты и прожиточного 
минимума: в 2006 году оно было 3,8 раз, а в 2008 
году он возрос до 4 раз, затем началось сниже-
ние, в 2010 это соотношение стало ниже уровня 
2006 года – 3,3 раза. 

Увеличился и показатель демографического 
потенциала с 0,225 в 2006 году до 0,291 в 2010 
году – в 1,3 раза. Численность населения города 
увеличилась за период 2006–2010 гг. на 18,1 тысяч 
человек. За последние три года наметилась тен-
денция уменьшения отрицательного сальдо ми-
грации – с -3340 человек в 2006 году до 189 в 2010. 
наблюдается положительная динамика естествен-
ного прироста населения, за пять лет соотноше-
ние между уровнем рождаемости и смертности 
сократился почти в два раза. в 2006 году рождае-
мость соотносилась со смертностью – в 0,89 раз, 
в 2010 г – в 1,08 раза. Уменьшается количество за-
ключенных браков: в 2006 году зарегистрировано 
4543 брака, в 2009 – 4427. При этом увеличивает-
ся и число разводов: в 2006 году их было 2661, в 
2010 – 2893.

Показатель трудового потенциала уменьшил-
ся с 0,534 в 2006 году до 0,375 в 2010. отношение 
трудоспособного населения к общей численно-
сти не является перспективным, доля трудоспо-
собного населения в 2006 году составляла 66,8%, 
в 2008 – 66,1%, в 2009 – 65,6%. Меняется число 
незанятых горожан, состоящих на учете в органах 
занятости: в 2006 году было 1695 человек, в 2008 
увеличилось до 4627, а в 2010 вновь уменьши-
лось до 1800. в то же время незначительно изме-
няется потребность организаций города в работ-
никах, заявленных в центр занятости, в 2010 году 
этот показатель составил 2150 человек к 2142 – в 
2006 г. При этом почти 70% – это вакансии по 
рабочим специальностям. нехватку высококва-
лифицированных рабочих кадров испытывают 

почти все отрасли экономики. однако уже в 2009 
году доля оренбургских школьников, решивших 
продолжить обучение в высших и средних учеб-
ных заведениях, достигла 85%, и только 20% 
абитуриентов пошли в ПтУ. тогда как еще в 2008 
году в вузы поступили 67% юных оренбуржцев. 
естественно, что после их окончания горожане 
хотят работать по специальности. Проблема в 
том, что повышается рейтинг высших учебных 
заведений, а их количество – 22 в оренбурге, и 
62 в оренбургской области, включая коммерче-
ские вузы и филиалы, позволяют получать его. 
но качество подготовки в них зачастую не соот-
ветствует требованиям работодателей. Поэтому и 
выходит, что на одну вакансию бухгалтера при-
ходится 31 безработный, на две вакансии юриста 
претендуют 63 человека, а на три места экономи-
ста – 150 человек. Решать эту проблему придется 
всем вместе – работодателям, органам образова-
ния и занятости.

в 1,3 раза увеличился ресурсно-сырьевой по-
тенциал города. в 2006 году было выработано 
электроэнергии на сумму 4771 млн рублей, в 2010 
– на 9250 млн руб. Значительный прирост наблю-
дается в сфере добычи энергетического сырья. 
Показатели возросли с 8703,4 млн руб. в 2006 г. 
до 27807,1 в 2010 г.

инновационный потенциал города. Затраты 
на научно-исследовательские и опытно-конструк-
торские работы растут совсем незначительно. 
научный капитал города не дотягивает до крити-
ческой массы, необходимой для прорыва в этой 
сфере. в 2006 году 627 специалистов вузов вы-
полнили научно-исследовательские разработки 
на сумму 3,4 млн рублей, или 0,07% от объема 
промышленного производства (45 млрд рублей). 
У нас есть потенциал в виде людей, работающих 
в науке, но коммерциализация многих научных 
разработок требует дополнительных инвестиции 
в эту область. Поэтому актуально создание ин-
фраструктуры для проведения исследований и 
новых разработок, необходимых для реализации 
инновационных бизнес-проектов. сюда должны 
войти исследовательская лаборатория, венчурный 
фонд, юридическо-консалтинговая фирма, кадро-
вое агентство, маркетинговая и информационная 
службы.

Показатель инвестиционного потенциала за 
пять лет изменялся неоднозначно: в период с 
2006 по 2008 гг. увеличился с 0,469 до 0,620 – в 
1,3 раза, а в период 2008–2010 гг. уменьшился с 
0,620 до 0,259. объяснить это можно влиянием 
кризисных явлений 2008–2010 гг. объем инвести-
ций в основной капитал с 2006 года сократился: с 
19143,8 млн рублей до 17899,1 млн в 2010 году. 
При этом объем строительно-монтажных работ за 
данный период возрос с 5817,2 млн руб. в 2006 г. 
до 7079,6 млн руб. в 2010 г. но жилищного строи-
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тельства уменьшился с 302200 кв.метров жилья 
в 2006 году, до 162800 кв.метров жилой площади 
в 2010 г. вместе с сокращением госинвестиций 
увеличилась доля собственных средств предпри-
ятий в общем объеме инвестиций с 29,2% в 2006 
году до 39,0% в 2009 году. 

Показатель инфраструктурного потенциала 
возрос в период 2006–2008 гг. – с 0,0,650 до 0,728, 
в дальнейшем наблюдается спад уровня данного 
потенциала с 0,728 в 2008 г. до 0,589 в 2010 г. За 
пять лет значительно увеличился объем услуг 
предприятий связи общего с 1741,3 млн рублей 
до 4807,3 млн, также возросло число владельцев 
личного транспорта. на 1000 жителей в 2006 году 
приходилось 246,6 легкового автомобиля, а в 2010 
– уже 254,2 ед. возросла обеспеченность населе-
ния развлекательными заведениями и клубами. 
если в 2006 году в оренбурге было 6572 посадоч-
ных мест в клубах, то в 2009–2010 гг. их число до-
стигло 6909. обеспеченность объектами торговли 
превысила 100%, в 2006 году она составила 75,9, 
а в 2010 достигла до 105%. За три рассматривае-
мых года возросла обеспеченность населения жи-
лой площадью с 19,4 кв.метров на человека в 2006 
году до 21,1 в 2010 г. 

Финансовый потенциал города возрос с 0,473 
в 2006 году до 0,925 в 2010. сальдированный фи-
нансовый результат 2010 г. значительно превы-
шает значения 2006 г. (12416,2 и 5086,7 млн руб. 
соответственно). Динамика данного показателя 
неоднозначна, в 2008 г. сальдированный финан-
совый результат достигал 15935,5 млн руб. что 
значительно выше значения 2010 г. Растут также 
показатели дебиторской и кредиторской задол-
женностей – дебиторская выросла за четыре года 
на 11653 млн рублей, а кредиторская – на 6633 
млн рублей. Можно говорить о росте доверия 
финансово-кредитным учреждениям. За три года 
объем вкладов населения в банки города возрос 
в два с половиной раза и составил в 2010 году 
61655,1 млн рублей. 

институциональный потенциал возрос за ис-
следуемый период в 2,3 раза – с 0,191 в 2006 до 
0,45 в 2010. Это произошло за счет сокращения 
количества инстанций, согласующих инвестици-
онные проекты с 15 в 2006 году до 10 в 2009, а 
также сокращения срока согласования проектов 
с 13 до 9 месяцев.

За последние три года в городе оренбург на-
блюдается рост значения инвестиционного ри-
ска с 0,530 в 2006 году до 0,633 в 2010 – в 1,2 
раза. За три года уменьшился показатель само-
стоятельности города (отношение собственных 
доходов к расходам в составе бюджета города) с 
0,6 раз до 0,5. За пять лет в городе сформирова-
лись налоговые льготы для инвесторов. Растет 
уровень безработицы с 2006 года по 2008 гг. с 
0,6 до 0,9%, период с 2008 г. уровень показателя 
начал снижаться до 0,6%. с 2006 года почти в 
десять раз сократилось число предприятий, про-
ходящих процедуру банкротства. в 2010 году 
таких предприятий стало 244. Уменьшается 
доля убыточных предприятий в общем объеме 
городских предприятий. если в 2006 году их 
22,3%, то к 2010 году это число достигло 21,2%. 
Положительную тенденцию можно отметить в 
сокращении долга по зарплате. с 2006 года он 
сократился почти в 6 раз. на конец 2010 года от-
сутствовали предприятия, имеющие задолжен-
ность по зарплате. 

таким образом, по результатам оценки инве-
стиционной привлекательности города оренбур-
га можно отметить следующее: уровень привле-
кательности города для инвестиций снижается в 
период 2006–2010 гг. основной причиной такой 
тенденции автор считает недостаточное внимание 
со стороны муниципальных властей к проблемам 
повышения привлекательности города для по-
тенциальных инвесторов. Формирование инве-
стиционной привлекательности города не должна 
ограничиваться разработкой инвестиционного па-
спорта и льгот инвесторам. 
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Сегодня в мире наглядно проявился комплекс закономерностей, связанных с формированием «но-
вой» экономики, базирующейся на знаниях, одной из особенностей которой является самая тесная, 
масштабная и многосторонняя интеграция образовательной, научной деятельности и бизнеса, про-
являющаяся как на национальном уровне, так и в процессе глобализации мирового хозяйства. 
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в рамках национальной инновационной систе-
мы государство формирует и осуществляет науч-
но-техническую и инновационную политику с це-
лью достижения и поддержания высокого уровня 
конкурентоспособности и эффективности эконо-
мики страны. 

если обратиться к практике зарубежных стран, 
то, вне зависимости от сходства и различий наци-
ональных моделей научно-образовательного про-
цесса, основные направления их политики в этой 
сфере формируются через своего рода «систему 
координат», особое место в которой занимают 
именно цели и задачи государства.

интеграция образования, исследовательской 
деятельности и производства в зарубежных уни-
верситетах складывалась на протяжении второй 
половины ХIХ – начала ХХI века. апробирован-
ные модели интеграции доказали свою жизнеспо-
собность и, более того, перспективность. к при-
меру, американская модель интеграции, являясь 
одной из самых продуктивных, показательна в 
том аспекте, что выпускники таких вузов чаще 
всего становятся лауреатами нобелевских премий. 
именно их пилотные разработки вырастают затем 
до конвейерного потока в гигантских технологиче-
ских компаниях, обеспечивающих одновременно 
научно-техническое развитие и многомиллионные 
прибыли. Формы интеграции указанных процес-
сов в каждой стране, а отчасти и в отдельно взя-
том университете осуществляются специфично, 
что обусловливает необходимость исследования 
многообразия форм интеграции на примере уни-
верситетов американской модели, японской (ази-
атской) модели и европейской модели смешанных 
типов. интегрированный информационный обмен 
осуществляется не только между студентами, но 
и между студентами и преподавателями. стоит 
отметить тот факт, что университеты, основан-
ные на такой форме интеграции, пользуются наи-
большей поддержкой из бюджета федерального 

правительства для проведения научной и образо-
вательной деятельности. Примерно 100 ведущих 
исследовательских университетов сШа получают 
95% средств федерального бюджета для исследо-
вательских и образовательных целей. Подготовка 
специалистов наивысшей квалификации также со-
средоточена в исследовательских университетах: 
60% всех докторантов сШа подготовлено в 50 ис-
следовательских университетах. Эти университе-
ты имеют большее число студентов, обучающихся 
по магистерским программам, имеют лучшее со-
отношение между численностью преподавателей 
и студентов (1:6), в то время как в обычных вузах 
это соотношение (1:12). 

вокруг университетов создаются исследова-
тельские парки как форма интегрированного раз-
вития науки, образования и бизнеса. согласно мне-
нию автора, исследовательский парк представляет 
собой объединенную вокруг научного центра (ис-
следовательского университета) научно-производ-
ственную, учебную и социально-культурную зо-
ну обеспечения непрерывного инновационного 
цикла. суть концепции исследовательского пар-
ка состоит в создании особой инфраструктуры, 
обеспечивающей связь исследовательского цен-
тра и бизнеса, порождающей и поддерживающей 
на стартовом этапе малые высокотехнологичные 
предприятия. исследовательский парк существу-
ет как бы в поле притяжения университета, и его 
структура состоит из двух основных блоков – ма-
лых инновационных предприятий и подразделе-
ний их обслуживания и поддержки. 

в целом, по нашему мнению, можно выявить 
следующие особенности концепции исследова-
тельского университета: 

• тесная интеграция обучения и исследования 
на всех ступенях образовательного процесса;

• высокая доля обучающихся по программам 
магистров, кандидатов и докторов наук и мень-
шая доля студентов первой ступени обучения;
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• большое количество специальных программ 
послевузовской подготовки; 

• значительно меньшее число студентов, при-
ходящихся на одного преподавателя, и меньшая 
учебная нагрузка, чем в обычных вузах; 

• проведение крупных фундаментальных ис-
следований, финансируемых преимущественно из 
бюджета и различных фондов на некоммерческой 
основе; 

• тесная связь с бизнесом и хорошо постав-
ленная коммерциализация результатов научных 
исследований, осуществляемая в около универ-
ситетском пространстве, преимущественно в ис-
следовательских парках; 

• тесная интеграция с мировыми научно-ис-
следовательскими центрами; 

• определяющее воздействие на региональное 
научно-техническое и социально-экономическое 
развитие. 

в настоящее время развитие полноценного 
крупного бизнеса невозможно без сотрудничества 
с наукой. наиболее ярким тому примером могут 
выступать технопарки, заключающие в себе важ-
нейший интеграционный процесс науки, образо-
вания и производства. «научный парк» или инду-
стриальный парк (технопарк) служит для развития 
наукоемких технологий, наукоемких фирм. Это 
своеобразная фабрика по производству средних 
и малых рисковых инновационных предприятий. 
одна из важнейших функций технопарка – непре-
рывное формирование нового бизнеса и его под-
держка. таким образом, «научный парк» является 
основой венчурного бизнеса (от англ. «venture» – 
рискованное предприятие). вкладом предприятий, 
как уже отмечалось, является финансовая и мате-
риальная поддержка. 

Медленное развитие парков также подтолкну-
ло к строительству так называемых «инкубаторов 
технологического бизнеса» – зданий для размеще-
ния многих малых начинающих инновационных 
фирм. инкубаторы предоставляли перспективным 
предпринимателям производственные помещения, 
обеспечивали набором услуг, связью с местным 
университетом или научным центром, а также с 
финансовыми кругами. 

автором отмечается, что именно кризис в эко-
номике всегда был толчком к созданию технопар-
ков (великобритания, Франция, Германия и др.). 
их создание – эффективный механизм возрожде-
ния и выхода из кризисных ситуаций, результат 
их деятельности – экономически благополучные 
регионы, сотни тысяч новых рабочих мест. 

как показывает опыт, в каждом конкретном 
случае при создании научного парка необходимо 
базовую модель адаптировать к местным услови-
ям, задачам, финансовой и правовой системе. 

Функции инновационных центров охватыва-
ют различные стадии инновационного процесса, 

в особенности стимулирование перехода от экс-
периментального производства к коммерческому 
освоению новой продукции. Для этого не всегда 
требуется создание новых компаний. Часто инно-
вационные центры оказывают исследователям-
предпринимателям помощь в продаже лицензии 
на новый продукт уже действующим производи-
телям. Ряд инновационных центров находятся в 
ведении местных властей, а более крупные вхо-
дят в европейскую сеть с базой в Брюсселе. она 
объединяет около 40 инновационных центров. 
связывая инновационные центры разных стран, 
европейская сеть облегчает фирмам межстрано-
вую торговлю технологиями.

в настоящее время в мире насчитывается око-
ло 400 научных парков. Множество других нахо-
дятся на стадии создания. 

в китае малые и средние предприятия обеспе-
чивают почти три четверти совокупной занятости, 
поэтому китайское правительство уделяет огром-
ное внимание реформированию, росту и техноло-
гическим инновациям МсП. За 20 лет развития в 
китае было создано 52 сервисных центра техно-
логических инноваций, 30 из которых – нацио-
нальные центры. Помимо этого активно растет 
число центров содействия эффективности (пер-
вый из них был основан в 1992 году). За те же 
последние два десятка лет китай сформировал 
многоуровневую сеть технологических рынков и 
сервисных инкубационных центров, охватываю-
щую всю страну. 

описывая японскую модель «научных парков», 
следует отметить, что, в отличие от американской, 
японская модель предполагает строительство со-
вершенно новых городов – так называемых «тех-
нополисов», сосредоточивающих научные ис-
следования в передовых и пионерных отраслях 
и наукоемкое промышленное производство. в ка-
честве создания «технополисов» избрано 19 зон, 
равномерно разбросанных по четырем остро-
вам. 

Ряд таких, весьма известных в мире, корпора-
ций с разрешения местных властей построили на 
свои деньги исследовательские корпуса и произ-
водственные цеха, сориентированные на новые 
технологии. 

такое образование правильнее было бы отно-
сить не к технопаркам, а, скорее, к технополисам 
или даже наукополисам. Это особого рода урба-
низированная высокоинтеллектуальная среда, где 
общаются и обмениваются идеями (в столовой, на 
отдыхе, на прогулках и т.п.) специалисты совер-
шенно различных областей. именно в такой ин-
теллектуальной среде чаще всего и рождаются со-
вершенно неожиданные изобретения, навеянные 
рассказами коллег из других областей науки о сво-
их проблемах. Благодаря этой особенности туда 
стараются внедриться даже не слишком успешные 
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фирмы, находящиеся в застое или даже кризисе, 
особенно если это кризис творческий.

инновационная деятельность высшего образо-
вательного учреждения определяется государствен-
ной инновационной и научно-технической полити-
кой, реализуемой на федеральном и региональном 
уровнях. высшие образовательные учреждения, в 
силу своей уставной деятельности, с одной сторо-
ны, являются субъектами национальной системы 
образования, с другой – субъектами национальной 
инновационной системы. в данном исследовании 
высшее образовательное учреждение рассматрива-
ется как динамическая социально-экономическая 
система условно-открытого типа, эффективное 
функционирование которой обеспечивается ка-
чеством реализуемых образовательных и сопут-
ствующих образованию услуг и эффективностью 
инновационной политики. 

автором предполагается, что интеграция обра-
зования, науки и производства приведет к повы-
шению инновационного потенциала российской 
экономики. цель осуществляемых в этой области 
национальных проектов и программ состоит в 
подъеме конкурентоспособности отечественных 
предприятий благодаря обучению их персонала 
передовым методам труда и трансферу между биз-
несом и наукой. Процессы интеграции развивают-
ся в определенных организационных формах (тех-
нопарки, исследовательские университеты, нПо, 
консалтинговые фирмы и т.д.), которые способны 
решать исследовательские, образовательные и 
производственные задачи, а также удовлетворять 
потребности работодателей в высококвалифици-
рованных специалистах.

Предпосылки развития интегративных ком-
плексов в образовании, науке и бизнесе склады-
ваются из политических, нормативно-правовых, 
экономических и социально-культурных условий. 
Политические условия реализуются на государ-
ственном уровне, выступают как актуализация по-
требности в изменении сложившихся и устойчиво 
сохранявшихся социальных практик. такая потреб-
ность возникает в ответ на социальные изменения 
в мире: ускорение научно-технического прогресса, 
интенсификация процессов информатизации и т.д. 
однако ее реализация требует целенаправленных 
усилий, которые должны быть предприняты, пре-
жде всего, государственной властью.

как видим, интеграция образования, исследо-
вательской деятельности и бизнеса в высшей шко-
ле за рубежом является важнейшим компонентом 
в социально-экономическом развитии множества 
стран. интеграционная модель осуществляет свое 
функционирование на базе технопарков (технопо-
лисов). именно здесь студенты получают не толь-
ко новые знания, но также используют эти знания 
в научно-исследовательской деятельности, ставят 
эксперименты, до получения практического ре-
зультата, который впоследствии применяют в тех-
нологическом процессе в стенах уже, собственно, 
венчурной фирмы.

на основании изучения зарубежного опыта 
можно сделать важный вывод, что только инте-
грация образования, научной деятельности и биз-
неса в высшей школе способна создать систему 
своевременно подготовленных специалистов для 
ключевых сфер экономики России и специали-
стов международного уровня. 
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В статье выполнен анализ концепций инновационного кластера развития строительного ком-
плекса на примере Калужской области, показана модель функционирования инновационного строи-
тельного кластера региона с осуществлением государственной поддержки и логистического управ-
ления материальными и сопутствующими потоками в процессах строительно-восстановительного 
производства.
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основу концептуальных положений при раз-
витии кластерной кооперации производственных 
сетей заложил М. Портер. Под кластером понима-
ется группа компаний, расположенных на одной 
территории, осуществляющих тесное взаимное 
сотрудничество в конкретном виде бизнеса, име-
ющих общие направления своей хозяйственной 
деятельности и взаимодополняющих друг друга. 
ценности, присущие инноваторам и предприни-
мателям, являются одними из тех неосязаемых 
элементов, которые обеспечивают функциониро-
вание кластера.

Благоприятствующий деловой климат должен 
быть дополнен социальными нормами и установ-
ками, которые предполагают понимание и поощре-
ние малого предпринимательства, конкуренции и 
кооперации, исследовательской деятельности, а 
также инноваций.

в сообществе калужской области, где распола-
гается инновационный кластер, должны цениться 
новшества, качество, поощряться обучение и по-
знавательная деятельность. сложно или практиче-
ски невозможно создать инновационный кластер 
в обществе, закрытом для научных исследований. 
Государство собственными силами и одномомент-
но не может создать «инновационное общество», 
но, используя систему образования и экономиче-
ского стимулирования, может стимулировать во-
влечение других важных игроков в долгосрочные 
проекты преобразования экономики.

отраслевое кластерное развитие современной 
экономики будет способствовать притоку инве-
стиций, процессу обучения широкого круга спе-
циалистов, развитию малого и среднего предпри-
нимательства, совершенствованию спектра разно-
образных сетевых структур. кластеры позволяют 
максимально активизировать межфирменные кон-
такты, оптимизировать кооперативные связи, в 

итоге – достичь максимальной согласованности в 
планировании при осуществлении тех или иных 
видов экономической деятельности.

таким образом, кластер является инноваци-
онной формой сетевой организации по взаимо-
действию между предприятиями, что позволяет 
в процессе функционирования быстро адаптиро-
вать внутренние структуры и взаимосвязи к бы-
строменяющейся внешней среде.

Устойчивые экономические связи, которые лежат 
в основе создания и функционирования кластеров, 
базируются на установлении долгосрочных отно-
шений, наличии хорошо разветвленной структуры 
горизонтальных и вертикальных взаимодействий 
между различными субъектами бизнеса, направ-
ленных на достижение синергетического эффекта. 
такие объединения позволяют малым фирмам соче-
тать преимущества малых форм предприниматель-
ства и крупных производств. Между фирмами, при-
надлежащими разным собственникам, возникает 
родство (единство в достижении общей цели) при 
сохранении каждой из них своей автономности.

Поскольку в кластере элементы рынка соче-
таются с иерархической координацией действий, 
то на первый план выходят кооперационные и 
информационные связи, а имущественные связи 
могут присутствовать в форме долевого участия. 
используя преимущественно горизонтальные свя-
зи, специализацию и дополняя друг друга, группа 
фирм-участников получает возможность дости-
жения более высоких результатов в сравнении с 
«одиночным бизнесом».

отличительная черта инновационного класте-
ра – целевая предпринимательская деятельность. 
в рамках кластера объединяются не только произ-
водственный бизнес, но и инновационный, уста-
навливается комплексное управление качеством 
продукции и сервисное обслуживание.
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объединение усилий предпринимателей, орга-
нов управления, субъектов инвестиционной и 
инновационной деятельности на определенной 
территории дает значительные преимущества в 
конкурентной борьбе, способствует рационализа-
ции производственно-рыночных процессов, пе-
рераспределению рисков и проведению гибкой 
политики, необходимой в условиях быстро меняю-
щейся конъюнктуры. такое объединение усилий в 
развитых странах оказалось достаточно эффектив-
ным. отечественная кластерная концепция разви-
тия регионального предпринимательства акценти-
руется на взаимосвязях между инвестиционными, 
инновационными, корпоративными, посредниче-

скими, учебными, научными структурами, а так-
же общественными организациями региона.

суть инновационной кластерной концепции за-
ключается в реализации обобщенного потенциала 
регионов, при этом их экономическая территория 
становится основой для развития взаимодействия, 
а решение проблем региональной экономики – од-
ним из главных направлений деятельности.

исследования, выполненные автором примени-
тельно к инновационному строительно-развиваю-
щемуся комплексу калужской области, показали 
необходимость формирования на данной террито-
рии инновационного строительного кластера, по-
скольку это позволит достигнуть более быстрого 

Рис. 1. Модель функционирования инновационного строительного кластера 
калужской области
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темпа развивающихся процессов для всей эконо-
мики калужской области. Разработанная модель 
строительного кластера, демонстрирующая мини-
мальный состав участников инновационного раз-
вития, представлена на рис. 1.

система организации его функционирования 
базируется на особенностях действующего раз-
вивающегося этапа экономики калужской обла-
сти. она учитывает зависимость строительного 
производства от государственной поддержки и 
инвестирования, что требует организации работы 
строительной отрасли с осуществлением прямого 
и косвенного администрирования.

согласно представленной модели Правитель-
ство калужской области не только выполняет кон-
тролирующие функции, но и выступает в качестве 
государственного заказчика строительной отрас-
ли. Государственные заказы в строительном биз-
несе являются гарантией стабильности и прогно-
зируемого объема выполняемых работ. При этом 
государство должно выполнять и функции инве-
стирования, контроля и регулирования, поскольку 
структурная сложность организации и специфика 
строительного комплекса не всегда способствуют 
ведению прозрачного, открытого бизнеса. Учи-
тывалось, что в задачи строительного комплекса 
входит обеспечение производственными объекта-
ми всей экономики, а значит, устойчивость функ-
ционирования строительного бизнеса напрямую 
влияет на решение вопросов эффективности его 
развития в калужской области.

Результативному комплексному решению об-
ластных строительно-развивающихся задач спо-
собствует реализация программы «Доступное жи-
лье».

в программе поставлена задача обеспечения 
экономического развития калужской области, а 
не только его развития. Программа ориентирована 
на создание новых производственных мощностей, 
повышающих конкурентоспособность экономики 
за счет рационального и эффективного использо-
вания имеющегося ресурсного потенциала. 

в плане поддержки строительной отрасли ка-
лужской области предусматривает запуск 25 круп-
ных объектов строительной инфраструктуры. наи-
более важными проектами являются строительство 
заводов железобетонных изделий и домострои-
тельных комбинатов в городах калуга, обнинск. 
При этом в калуге и обнинске с общим объемом 
производства сборного железобетона – 279,0 тыс.
м2, товарного и сборного бетона – 241,0 тыс.м2, 
комбината строительных материалов в калуге – 
87, 0 млн усл. шт. кирпича, а также организация ка-
рьерных хозяйств по добыче инертных материалов 
объемом 1 696,0 тыс.м2 в год.

несомненно, эти меры позволят уменьшить се-
бестоимость строительных работ за счет исполь-
зования продукции областной строительной инду-

стрии, в также позволят обеспечить создание новых 
рабочих мест и увеличение налоговых поступлений 
в областной бюджет. исследования показали, что 
сложный и масштабный характер решения строи-
тельных проблем калужской области требует не 
только кластерного развития строительной отрас-
ли, но и государственного регулирования для до-
стижения устойчивого социально-экономического 
развития, обеспечивающего необходимые макроэ-
кономические параметры [1].

Решение проблемы с применением инноваци-
онного строительного кластера позволит создать 
предпосылки для ускоренного восстановления 
сферы производства и услуг, создания новых ра-
бочих мест, что явится важным фактором стаби-
лизации социально-экономической ситуации в ка-
лужской области.

опыт успешного отечественного и зарубежно-
го развития экономики показывает, что многие ин-
новационные отраслевые кластеры имеют в своей 
структуре специальную организацию (ядро логи-
стического управления), которая занимается коор-
динацией взаимодействия участников кластера и 
продвижением материальных и сопутствующих по-
токов строительного комплекса. Ядро управления 
обеспечивает требуемое развитие кластера, форми-
руя системное функционирование производителей 
и потребителей продукции во взаимодействии с 
бизнес-инкубаторами, бизнес-ассоциациями, фи-
нансовыми инвесторами, поставщиками ресурсов, 
правительственными структурами разных уров-
ней.

Модель логистического управления инноваци-
онным кластерным развитием отраслевого строи-
тельного комплекса, учитывающая современные 
реалии рыночной экономики и масштабность 
строительно-развивающих работ калужской об-
ласти, представлена на рис. 2.

в формализованную модель логистического 
управления включено описание как участников от-
раслевого кластера, так и взаимоотношений между 
ними [3]. к материальным элементам кластера от-
носятся: система инновационных предприятий; си-
стема производства знаний; специализированные 
консалтинговые услуги; специализированные по-
ставщики; рынки; поддерживающая инфраструк-
тура кластера; система финансовых институтов. 
нематериальные элементы кластера: поддержива-
ющий социальный климат; связи и взаимодействие 
между участниками кластера; качество жизни лю-
дей, занятых в кластере.

Управляющее ядро инновационного кластера 
активно формирует инновационные предприятия, 
которые разрабатывают и производят новые (ин-
новационные) товары, работы и услуги для внеш-
них контрагентов. кроме того, инновационные 
предприятия являются одним из главных факторов 
развития кластера как системы. также подобные 
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предприятия создают необходимые условия для ин-
новаций: они накапливают знания (в т.ч. неявные), 
они воспроизводят и внедряют знания, делятся 
знаниями с другими агентами, в качестве делового 
агента формируют необходимые социокультурные 
установки, нормы и ценности (доверие, сотрудни-
чество и т.п.). так, для экономики калужской об-
ласти предлагается следующий успешно апроби-
рованный механизм инновационно-отраслевого 
развития:

- Правительство калужской области выделя-
ет первоначальный капитал для научно-исследо-
вательского центра, который проводит анали-
тическую работу по созданию инновационного 
строительного кластера;

- привлекают средства частных компаний, за-
интересованных в глобальной конкуренции, соз-
дают венчурный капитал для разработки иннова-
ционных проектов и их последующей реализации 
на региональных площадках;

- Правительство калужской области, исследо-
вательский центр и венчурный капитал создают 
первичную экономическую инфраструктуру, ко-
торая автоматически стимулирует появление но-
вых «игроков» и дальнейшее устойчивое развитие 
инновационно-отраслевого кластера.

Венчурный капитал – это капитал, используе-
мый для осуществления прямых частных инве-
стиций, который обычно предоставляется внеш-
ними инвесторами для финансирования нового, 
растущего производства.

При этом необходим постоянный приток спи-
нофф-компаний и стратапов, образуемых крупны-
ми инновационными компаниями и технологиче- 
скими центрами (нии, вузы, научные лаборато-
рии). Эти компании должны располагаться вблизи 
от материнских организаций, поскольку необхо-
димы тесные связи между ними для осуществле-
ния инновационного процесса и преобразования 
знаний.

Знания, на которых основываются инноваци-
онные компании, производятся университетами, 
нии, другими источниками технологий и зна-
ний. Данные элементы представляют собой си-
стему производства нововведений, необходимых 
для инновационных компаний. Чем больше они 
представлены в регионе, в котором располагает-
ся кластер, тем легче устанавливаются коммуни-
кации и осуществляется трансферт технологий 
от источника к инновационному предприятию.

стартапы и спинофф-компании, как правило, 
фокусируются на исследованиях и инновациях, а 
затем по мере роста они начинают уделять вни-
мание другим сферам деятельности компании. в 
отраслевых инновационных кластерах специали-
зированные консалтинговые компании играют 
очень важную роль. Даже крупные инновацион-
ные компании передают некоторые функции на 
аутсорсинг: среди необходимых консультацион-
ных услуг можно выделить следующие: транс-
ферт и коммерциализация технологий; юридиче-
ские услуги и патентование; бухгалтерские услуги 
для малых компаний; проектирование и разработ-
ка товаров; организация производственного про-
цесса; маркетинг; бизнес-ассоциации, защищаю-
щие интересы предприятий.

как правило, организации, оказывающие по-
добные услуги, действуют независимо друг от 
друга. каждому инновационному предприятию 
необходимы ресурсы, специализированные ин-
струменты и оборудование. взаимное общение 
сотрудников-поставщиков специализированного 
оборудования и инновационных компаний спо-
собствует более успешной реализации инноваци-
онного процесса. Более того, такое взаимодействие 
позволит компаниям-поставщикам улучшить свои 
собственные товары. во многих развитых странах 
существует сеть агентств по трансферту техно-
логий, которые также способствуют развитию и 
деятельности кластера. такие агентства помимо 

Рис. 2. Модель логистического управления инновационного строительного кластера 
калужской области
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услуг по трансферту технологий помогают уста-
навливать связи с национальными и федеральны-
ми исследовательскими центрами, выбрать по-
ставщиков, подобрать консалтинговые компании.

координационное агентство и агентства транс-
ферта технологий являются элементами поддер-
живающей инфраструктуры являются инкубаторы 
и технопарки. Бизнес-инкубаторы могут суще-
ствовать в двух видах: действовать как самостоя-
тельные организации или же выступать в качестве 
технопарков. в инновационный процесс зачастую 
вовлечены и потребители, которые определяют 
требования к продукту, участвуют в тестировании 
продукта. Поэтому наличие возможности коммуни-
кации с потенциальными клиентами будет способ-
ствовать развитию кластера. «Посевной» и венчур-
ный капитал являются необходимыми локальными 
элементами инновационного кластера [2].

инвестиционная поддержка инновационного 
бизнеса на разных стадиях его развития может быть 
государственной, частной или государственно-част-
ной и осуществляться различными финансовыми 
институтами (ассоциации, венчурные фонды, фон-
ды прямых инвестиций, корпоративные венчурные 
инвесторы, инвестиционные компании, банки).

в зрелом инновационном кластере потоки ин-
формации, денежных средств, людей между ор-
ганизациями интенсивны и беспрерывны. самым 
важным, не поддающимся измерениям, является 
то, что инновации и познание осуществляются 
не только на уровне личности или организации, 

но и в ходе контактов, которые усиливают позна-
вательный процесс и налагают свои ограничения 
на размер кластера. в кластере осуществляется 
обмен не только формализованным знанием, но 
и неформализованным, неявным. в экономике 
знаний организации ищут взаимодействия с дру-
гими организациями для развития стратегии по-
знания, что позволяет им снизить затраты и риски, 
присущие инновационному процессу, для получе-
ния доступа к результатам исследований, приоб-
ретения новых технологий.

таким образом, ценности, присуще местному 
сообществу, которое «порождает» инноваторов, а 
также ценности, разделяемые самими инновато-
рами и предпринимателями, являются одними из 
тех «неосязаемых элементов», которые обеспечи-
вают функционирование кластера. Благоприят-
ствующий деловой климат должен быть дополнен 
социальными нормами и установками, которые 
понимают, ценят и поощряют малое предпринима-
тельство, конкуренцию и кооперацию, исследова-
тельскую деятельность и инновации. сложно или 
практически невозможно создать инновационный 
кластер в обществе, закрытом для инноваций. Го-
сударство собственными силами и одновременно 
не может создать «инновационное общество», но, 
используя систему образования и экономического 
стимулирования, может и должно сделать это, во-
влекая все больше основных «игроков» в долго-
срочные преобразования экономики калужской 
области.
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Машиностроительный сектор называют ядром 
промышленного производства любой страны, уро-
вень развития которой в значительной степени 
определяет техническую оснащённость всех от-
раслей экономики. от уровня развития машино-
строения зависят важнейшие удельные показатели 
валового внутреннего продукта страны, произво-
дительность труда в других отраслях народного 
хозяйства, уровень экологической безопасности 
промышленного производства, а также экономи-
ческий, обороноспособный и научный потенциал 
государства. Данный сектор является единствен-
ным поставщиком капитальных ресурсов на пред-
приятиях других отраслей. Данная отрасль первой 
среди всех остальных предъявляет спрос на совре-
менную технику и высокие технологии [1, 2, 3, 4, 
5, 6, 11]. 

но, несмотря на свою значимость, в настоящее 
время машиностроение является одной из самых 
депрессивных отраслей промышленности – ска-
зался тяжелый и болезненный переход к рыночной 
экономике. так, объёмы производства в 90-х годах 
сократились в 2,3 раза; уровень рентабельности 
продукции снизился более чем в 5 раз [9]. но, тем 
не менее, в последние годы статистика фиксирует 
положительные тенденции развития российского 
машиностроения. Проследим динамику развития 

основных показателей работы машиностроитель-
ных предприятий за период 2006–2010 гг. 

суммарный оборот предприятий машиностро-
ения составлял от 2,3 до 3,7 трлн рублей в разные 
годы рассматриваемого периода (в среднем за пе-
риод 2,99 трлн руб.), что составило от 20,2 (мини-
мальный показатель – зафиксирован в 2006 году) 
до 22,3 (максимальный показатель – 2007 года) 
процентов от оборота всего обрабатывающего сек-
тора, или в среднем 4,4 процента от оборота всех 
предприятий и организаций России. среди обраба-
тывающих производств машиностроение по дан-
ному показателю сопоставимо только с металлур-
гическим производством и производством готовых 
металлических изделий (в среднем за период обо-
рот составил – 2,7 трлн руб.), производством кок-
са и нефтепродуктов (в среднем 2,6 трлн руб.) и 
производством пищевых продуктов (2,4 трлн руб.). 
При этом оборот машиностроительных предпри-
ятий с начала периода стабильно увеличивался, 
но в 2009 году показатель снизился в 1,29 раза по 
сравнению с предыдущим годом, в 2010 года вновь 
отмечен его рост, темп которого составил 102,4 
процента [8].

Показатель объёма отгруженных товаров соб-
ственного производства, предприятий машиностро-
ения в течение первых трёх лет периода возрастал 

Рис. 1. объём отгруженных товаров собственного производства предприятий машиностроения, 
млрд руб.
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со среднеежегодным темпом прироста 25%. в кри-
зисном 2009 году произошло сокращение объёма, 
темп которого составил около 80 процентов. но 
в 2010 году вновь отмечен рост показателя и он 
оказался максимальным за весь рассматриваемый 
период (3616 млрд руб.) (см. рис. 1) [8].

в структурном плане в течение исследуемого 
периода на долю производства машин и обору-
дования, а также на производство электрообору-
дования приходилась примерно одинаковая доля 
объёма отгруженной продукции (в среднем за пе-
риод по 28 процентов), соответственно наиболь-
ший удельный вес принадлежал транспортному 
машиностроению, где указанный показатель был 
примерно в 1,6 раза выше. согласно прогнозу со-
циально-экономического развития России в 2013 
году не ожидается серьёзных изменений в струк-
туре машиностроения (см. рис. 2) [7, 8]. 

в среднем по машиностроению индекс про-
изводства в 2009 году составил 66,4 процента от 
уровня 2008 года, и это самый низкий показатель 
среди отраслей промышленного производства. 
также падение указанного индекса отмечено и в 
2008 году до отметки 97,5 процента по отноше-
нию к предыдущему году. в последний год рас-
сматриваемого периода зафиксирован рост по-
казателя, темп которого составил 122,4 процента 
(см. рис. 3) [8]. 

Учитывая прогнозируемое в будущем продол-
жение роста инвестиций в основной капитал и 
реальных располагаемых доходов населения, во 
всех секторах машиностроения ожидается даль-
нейшее увеличение производства и в 2011–2013 
годах, хотя предполагаемые индексы несколько 
ниже индекса 2010 года. При этом, как предпола-
гается, динамика объемов производства машин и 
оборудования в ряде сегментов будет характери-
зоваться опережающими темпами роста по срав-
нению с ростом экономики в целом, в связи с низ-
ким уровнем объемов производства в 2009 году. 
вместе с тем восстановление объемов производ-
ства на докризисный уровень по части товарной 
номенклатуры машиностроения в среднесрочной 
перспективе представляется специалистам мало-
вероятным (см. рис. 3) [7].

По данным Федерального портала PROTOWN. 
RU стабилизация финансово-экономической си-
туации в Российской Федерации в конце 2009 – на-
чале 2010 года обусловило улучшение условий раз-
вития машиностроительного комплекса; так, рост 
объемов инвестиций в основной капитал и реаль-
ных располагаемых доходов населения в первом 
полугодии 2010 г. относительно первого полуго-
дия 2009 г. способствовали увеличению объемов 
производства за аналогичный период машин и 
оборудования на 21%, электрооборудования, элек-

Рис. 3. средние индексы производства машиностроительной продукции

Рис. 2. структура машиностроительной отрасли, проценты
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тронного и оптического оборудования – на 28,8%, 
транспортных средств и оборудования – на 28,1%, 
что является одним из самых высоких темпов роста 
среди обрабатывающих секторов экономики [7]. 

на долю предприятий машиностроения, по 
данным государственной регистрации, в среднем 
за период приходилась пятидесятая часть от об-
щего количества предприятий в экономике РФ и 
пятая часть от общего количества предприятий 
обрабатывающих производств. необходимо от-
метить, что количество предприятий машино-
строения в течение рассматриваемого периода со-
кращалось год от года, в итоге в конце 2010 года 
их количество сократилось на 26,8 процентов, со-
ставив 73,2 процента от количества организаций, 
зарегистрированных на конец 2006 года. По фор-
ме собственности среди организаций машино-
строения преобладали частные предприятия [8].

среди общего числа организаций машино-
строения удельный вес убыточных в среднем 
составил 27,7 процента, это чуть ниже среднего 
показателя по экономике в целом (29,6 процента) 
(см. рис. 4) [8].

Удельный вес работников машиностроения 
ежегодно составлял чуть больше четверти от об-
щего числа работников промышленности в целом, 
и это стабильный показатель [8].

во всех отраслях машиностроения выбытие 
работников в основном происходило по собствен-
ному желанию – в среднем за период показатель 
равен 66 процентам. выбытие в связи с сокра-
щением в течение периода составило от 3 до 6 
процентов, и только в 2009 году этот показатель 
увеличился до 16–18 процентов, что связано с со-
кращением производства в период экономическо-
го кризиса [8].

среднемесячная номинальная заработная пла-
та, начисленная работникам организаций машино-
строения, в среднем за период составляла 15761 
руб., при этом необходимо отметить её неуклон-
ный рост во всех сферах машиностроительного 
производства в течение всего периода, в итоге 
среднемесячная номинальная заработная плата, 
начисленная в 2010 году, в 1,9 раза превысила за-
работную плату 2006 года. отметим, что средне-
месячная номинальная заработная плата работни-
ков машиностроения незначительно отличается от 
заработной платы в целом по обрабатывающей от-
расли, где за период она составила 14958 руб. [8].

Заработная плата руководителей в машино-
строении превышала заработную плату специ-
алистов в 1,5–1,6 раза, рабочих – в 1,6–1,8 раза  
и более чем в два с лишним раза – заработную 
плату работников категории «Другие служащие» [8].

Рис. 4. средний за период удельный вес убыточных организаций, проценты

Рис. 5. инвестиции в основной капитал предприятий обрабатывающей промышленности 
(виды деятельности с инвестициями, превышающими 50 млрд руб. в год), млрд руб.
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Производственные мощности различных про-
изводств машиностроительной отрасли задей-
ствованы далеко не полностью. наилучший по-
казатель среди остальных за отчётный период в 
целом имели предприятия, производящие турбины 
газовые (в среднем за период – 65,8 процентов), 
краны на автомобильном ходу (64,75 процентов), 
бульдозеры (56,8 процентов), холодильники и мо-
розильники бытовые (73,4 процента), генераторы 
к паровым, газовым и гидравлическим турбинам 
(75,25 процентов), легковые автомобили (62,6 про-
центов), автобусы (53 процента), вагоны грузовые 
магистральные (71 процент). в целом же по ма-
шиностроению в среднем за исследуемый период 
использование среднегодовой производственной 
мощности составило 43 процента. При этом не-
обходимо отметить резкое сокращение исполь-
зования мощностей в 2009 году; исключение со-
ставляет только производство турбин газовых, где 
зафиксирован рост уровня их использования на 5 
процентов по сравнению с предыдущим годом и 
производство генераторов к паровым, газовым и 
гидравлическим турбинам, где показатель в 2009 
году остался без изменений – на отметке 83 про-
цента [8].

среди всех отраслей обрабатывающей про-
мышленности на долю машиностроения приходи-
лось 22–23 процента от общей стоимости основ-

ных фондов, из них наибольший удельный вес 
принадлежал предприятиям, производящим транс-
портные средства и оборудование – 13,2 процента; 
по уровню данного показателя машиностроение 
уступает лишь металлургическому производству 
и производству готовых металлических изделий 
(21,1 процента), а также производству пищевых 
продуктов (15,7 процентов) [8].

в видовой структуре основных фондов предпри-
ятий машиностроения наибольшая доля принадле-
жит группе «Машины и оборудование» – примерно 
половина, чуть меньший удельный вес занимают 
здания (30–40 процентов в разные годы периода); 
и далее по убывающей – сооружения, прочие виды 
основных фондов и транспортные средства [8].

степень износа основных фондов в машино-
строении составляет около пятидесяти процен-
тов, при этом в целом коэффициент износа имеет 
незначительную тенденцию к снижению (в 2010 
году он составил в среднем по машиностроению 
– 46,7 процентов). Примерно пятая часть всех ос-
новных фондов машиностроения изношены пол-
ностью [8, 10]. 

состояние основных фондов зависит от вели-
чины инвестиций, направляемых на их обновле-
ние [10]. 

из рисунка 5 видно, что машиностроение за-
нимает второе место по инвестициям в основной 

Рис. 6. инвестиции в основной капитал машиностроения, млрд руб.

Рис. 7. коэффициенты выбытия основных фондов в среднем по машиностроению
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капитал, уступая металлургическому производ-
ству (где уровень инвестиций в среднем за пе-
риод в 1,3 раза превысил уровень инвестиций в 
машиностроение) [8].

инвестиции в основной капитал машиностро-
ения в целом за период росли, исключение соста-
вил кризисный 2009 год, когда в машиностроении 
зафиксировано снижение показателя на 33 млрд 
руб. по сравнению с предыдущим годом. в следу-
ющем 2010 году вновь отмечен рост инвестиций 
до отметки, превышающей в 1,8 раза показатель 
начала периода, но на 4,5 млрд руб. ниже показа-
теля докризисного 2008 года (см. рис. 6) [8].

среди всех отраслей обрабатывающей про-
мышленности удельный вес инвестиции в основ-
ной капитал предприятий, производящих транс-
портные средства, составлял в среднем за период 
около восьми процентов; предприятий, произ-
водящих машины и оборудование, – шесть про-
центов и вдвое меньше составляли вложения в 
основной капитал предприятий, производящих 
электрооборудование, электронное и оптическое 
оборудование (три процента). во всех отраслях 
машиностроения основным источником инвести-
ций являлись собственные средства. исключение 
составил только 2009 год, когда доля привлечен-
ных средств на 12,1 процента превысила соб-

ственные источники, это зафиксировано в транс-
портном машиностроении [8].

объемы инвестирования в основной капитал 
повлияли на показатели ввода новых основных 
фондов в машиностроении. так, коэффициент об-
новления основных фондов, рассчитанный по пол-
ной учетной стоимости, в среднем за период со-
ставил 11,2 процента и на таком уровне (11,11–1,8 
процентов) находился в течение всего периода. За 
исключением 2006 года, в котором зафиксировано 
его значение на уровне 9,8 процента [10].

о недостаточности объемов ввода основных 
фондов в машиностроении для обеспечения их 
обновления свидетельствует также соотношение 
показателей ввода и износа основных фондов. 
объем ввода в действие всех основных фондов 
в среднем по машиностроению в 2010 г. лишь в 
1,9 раз превысил объем начисленного за этот год 
износа, в том числе машин, оборудования – в 1,4 
раза. с учетом разницы в ценах, стоимость годо-
вого ввода новых машин, оборудования и транс-
портных средств лишь более или менее компен-
сирует их годовой износ. По отношению к общей 
сумме износа, накопленного к концу 2010 г., объ-
ем ввода новых основных фондов в среднем по 
машиностроению в 2010 г. составил всего 24,9%, 
в том числе машин, оборудования – 22,5% [8, 10].

Рис. 8. сальдированный финансовый результат машиностроения, млн руб.

Рис. 9. сумма убытка машиностроительных предприятий, млн руб.
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в целом по машиностроению остающееся не-
достаточным поступление новых основных фон-
дов сдерживает замену устаревших, изношенных 
фондов. коэффициент выбытия основных фон-
дов, рассчитанный по полной учетной стоимо-
сти, в среднем по организациям машинострое-
ния составил за период 1,1%, что соответствует 
среднероссийскому уровню в целом. За рассма-
триваемый период коэффициент выбытия основ-
ных фондов в машиностроении постепенно сни-
жался, в итоге в конце 2009 года его уровень в 1,5 
раза стал ниже по сравнению с началом периода, 
значение показателя сохранилось и в следующем 
году (см. рис. 7) [10].

низкие объемы ликвидации устаревших основ-
ных фондов влияют на возрастную структуру 
основных фондов машиностроения. средний воз-
раст зданий в организациях обрабатывающих про-
изводств к концу 2010 г. составил 26 лет, соору-
жений – 21 год, машин и оборудования – 14 лет и 
транспортных средств – 9 лет (по данным обследо-
вания инвестиционной активности организаций). 
Доля зданий и сооружений в возрасте свыше 30 лет 
составляла соответственно 35% и 24%; доля ма-
шин, оборудования и транспортных средств в воз-
расте свыше 20 лет – 16% и 4% соответственно [10].

наличие физически и морально изношенных 
основных фондов в машиностроении приводит к 
неэффективности их использования. недостаточ-

ные темпы обновления основных фондов сдержи-
вают процесс модернизации экономики России [10].

Показатель сальдированного финансового ре-
зультата в машиностроении в 2009 году имел отри-
цательное значение. Максимальный положитель-
ный показатель зафиксирован в 2007, он в 1,5 раза 
превысил показатель предыдущего (2006) года; 
почти в четыре раза показатель следующего (2008) 
года и вдвое показатель 2010 года (см. рис. 8) [8].

По данным отчётности сумма убытка пред-
приятий машиностроения сначала периода ста-
бильно росла и достигла максимальной отметки 
в 2009 году, в восемь раз превысив показатель на-
чала периода. в 2010 году убыток снизился поч-
ти вдвое по сравнению с предшествующем годом 
(и составил 113515 млн руб.) (см. рис. 9) [8].

Продукция машиностроения имеет низкую рен-
табельность – 7,2% в среднем за период. Динамика 
данного показателя представлена на рис.  10 [8]. 

с 2007 года отмечается падение данного по-
казателя в производстве электрооборудования и, 
особенно, транспортных средств (до 1,5 процен-
тов в 2009 году). в производстве машин и обо-
рудования, напротив, до 2008 года наблюдалась 
положительная тенденция и небольшое падение 
в 2009 году (на 0,6 процента) (см. рис. 11) [8]. 

среди обрабатывающих производств по пока-
зателю рентабельности продукции машиностро-
ение занимает седьмое место, опережая пред-

Рис. 11. Рентабельность продукции отраслей машиностроения, проценты
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Рис. 10. средняя рентабельность продукции машиностроения, проценты
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приятия, занимающиеся обработкой древесины; 
текстильное и швейное производство; предприя-
тия по производству резиновых и пластмассовых 
изделий, а также целлюлозно-бумажное произ-

водство, издательскую и полиграфическую дея-
тельность (см. рис. 12) [8].

в 2007 году отмечен рост показателя рента-
бельности активов во всех отраслях машино-

Рис. 12. Усреднённый показатель рентабельности продукции предприятий обрабатывающих 
производств, проценты

Рис. 13. средняя рентабельность активов машиностроительных предприятий, проценты

Рис. 14. Рентабельность активов предприятий различных отраслей машиностроения, проценты
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строения по сравнению с 2006 годом и резкое 
падение с 2008 года. наиболее сложная ситуа-
ция характерна для производства транспортных 
средств, где в 2008, 2009 и 2010 годах зафиксиро-
вана убыточность активов; в этой подотрасли ма-
шиностроения из года в год наблюдается самый 
низкий показатель рентабельности активов среди 
других сфер машиностроения (см. рис. 13,14) [8].

Динамика задолженности машиностроитель-
ных предприятий поставщикам не постоянна: от-
мечены попеременный рост и сокращение её в 
течение всего периода. Просроченная задолжен-
ность перед поставщиками в 2009 году сократи-
лась почти в 1,2 раза по сравнению с 2008 годом; 
и в следующем 2010 году она вновь снизилась – 
темп снижения составил 87,6 процентов по срав-
нению с 2009 годом [8].

Задолженность покупателей машиностроитель-
ной продукции стабильно увеличивалась из года в 
год, за исключением 2009 года, когда она снизилась 
по сравнению с предыдущим годом на 7 процен-
тов и составила 430 млрд руб. в 2010 году вновь 
отмечен рост задолженности покупателей и её 
уровень оказался самым высоким за исследуе-
мый период (528,3 млрд руб.). таким образом, на 

конец 2010 года по сравнению с началом периода 
задолженность увеличилась вдвое [8].

Пик просроченной задолженности покупате-
лей пришёлся на середину периода – 2008 года – 
63,8 млрд руб., в последующие годы периода на-
метилась тенденция к снижению. в структурном 
плане просроченная задолженность покупателей 
не имела стабильности: отмечен попеременный 
рост и снижение её доли в общей задолженности 
и только к концу периода наметилась тенденция 
к сокращению (см. Рис. 15, 16) [8].

Просроченная кредиторская задолженность так-
же превышает просроченную дебиторскую задол-
женность практически в течение всего исследуе-
мого периода, исключение составляют 2008 и 2010 
годы, когда соотношение было обратным в произ-
водстве машин и оборудования, а также 2009 и 
2010 годы, когда подобная ситуация наблюдалась 
в транспортном машиностроении [8]. 

Показатель текущей ликвидности предприятий 
машиностроения в среднем находился на отметке 
130,5 процентов, это позволяет сделать вывод о 
том, что текущие обязательства машинострои-
тельных предприятий были вполне обеспечены 
оборотными активами в течение всего исследуе-

Рис. 15. Динамика просроченной задолженности покупателей машиностроительной продукции, 
млрд руб.

Рис. 16. Просроченная задолженность покупателей в процентах от общей задолженности в среднем 
по машиностроению, проценты
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Рис. 17. коэффициент обеспеченности предприятий машиностроения собственными оборотными 
средствами, проценты

Рис. 18. величина импорта и экспорта продукции машиностроения, млрд долл.
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мого периода, хотя данный показатель немногим 
выше нижней границы нормы [8]. 

Значение коэффициента обеспеченности соб-
ственными оборотными средствами находилось 
в пределах нормы, это свидетельствует о том, что 
организации, занимающиеся производством ма-
шин и оборудования, а также производством элек-
трооборудования, электронного и оптического обо-
рудования в течение всего периода не зависели от 
заёмных источников при формировании собствен-
ных оборотных активов. совершенно обратная си-
туация наблюдалась в производстве транспортных 
средств и оборудования – коэффициент обеспечен-
ности собственными оборотными средствами имел 
отрицательное значение на протяжении всего пе-
риода и наименьшее его значение зафиксировано в 
2009 году (-19) (см. Рис. 17) [8].

с другой стороны, коэффициент автономии 
в машиностроении зафиксирован на уровне 33,4 
процента (среднее значение за период), это ниже 
нормы и означает, что в целом предприятия за-
висимы от внешних источников финансирования 
[8].

Удельный вес организаций машиностроения, 
осуществляющих инновации (по сравнению с 
другими отраслями машиностроения), наиболее 
высок в сфере производства электрооборудова-

ния, электронного и оптического оборудования. 
в целом суммарные затраты всех отраслей маши-
ностроения на технологические инновации име-
ют устойчивую тенденцию к увеличению.

внешнеторговое сальдо России по продукции 
машиностроения – отрицательное. стоимость 
машин, оборудования и транспортных средств, 
экспортированных в 2006 г., составила 7,4 млрд 
долл., или 17,6 процентов от общего объёма экс-
порта России. ежегодный рост экспорта продук-
ции машиностроения наблюдался в первые три 
года периода; в 2009 году экспорт сократился в 
1,9 раза по сравнению с предыдущим годом и 
в последующем 2010 году экспорт вновь вырос, 
темп прироста составил 35 процентов. в среднем 
доля экспорта продукции машиностроения со-
ставляла в течение исследуемого периода – 15,8 
процента экспорта РФ [8].

Российские предприятия экспортировали в 
основном легковые и грузовые автомобили, суда, 
авиационную технику, пароводяные и паровые 
котлы, двигатели внутреннего сгорания, насосы 
и компрессоры, электрические двигатели и гене-
раторы, железнодорожный подвижной состав и 
т.д. [6].

стоимость импортируемых в Россию машин, 
оборудования и транспортных средств увеличи-
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лась с 65,7 млрд долл. в 2006 г. до 101,82 млрд 
долл. в 2010 году, (т.е. в 1,5 раза). в первые три 
года периода стоимость импорта, так же как и 
экспорта, возрастала, но 2009 году произошло его 
сокращение до уровня 72,669 млрд долл.; темп 
снижения составил – 51,6 процентов. Удель-
ный вес машин, оборудования и транспортных 
средств достаточно высок в товарной структуре 
импорта РФ – в среднем за период доля указан-
ной продукции составила 48 процентов (см. рис. 
18) [8].

в импорте преобладали легковые и грузовые 
автомобили, аппаратура телефонной и телеграф-
ной связи, вычислительные машины, насосы и 
компрессоры, телевизоры, медицинские прибо-
ры и инструменты и т.д. [6].

таким образом, оценивая ситуацию в целом, 
можно отметить достаточно устойчивый рост в 
отечественном машиностроении в докризисный 
период и значительное улучшение ситуации по-
сле него в 2010 году; но, несмотря на это, а так-
же на относительно оптимистичные прогнозы, 
предприятия отрасли переживают период край-
не неустойчивого и противоречивого развития. 
современное машиностроение характеризуется 
выпуском неконкурентоспособной, низкорента-
бельной продукции, практически не имеющей се-
рьёзных рынков сбыта. Причиной этого является, 
прежде всего, отсталость техники и технологии, 
нехватка высококвалифицированных кадров, не-
достаточность инвестиций и рынков сбыта, недо-
бросовестная конкуренция и многое другое.
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важной современной задачей является прове-
дение структурных преобразований в экономике 
России, модернизация хозяйства с учетом нарас-
тающей угрозы экологического кризиса. Реструк-
туризация проявляется в свертывании устаревших 
бесперспективных отраслей и производств, под-
держке новых, востребованных рынком видов де-
ятельности, обновлении традиционных отраслей 
с ориентиром на достижения нтП и соответствие 
передовым экологическим стандартам. анализ 
мировой практики управления реструктуризацией 
экономики в соответствии с глобальными эколо-
гическими стандартами показывает, что в эконо-
мически благополучных странах последовательно 
реализуется политика, в которой природная сре-
да выступает в качестве равноправного субъекта 
всех общественных отношений [1, 4, 7]. страте-
гической целью реструктуризации хозяйства ста-
новится формирование экологически допустимой, 
дружественной природе экономики, характеризу-
ющейся минимальным негативным воздействием 
на окружающую среду, малой ресурсоемкостью 
и высокой энергетической эффективностью. с 
развитием глобализации мировые экологические 
стандарты распространяются по миру. все чаще в 
мировой практике компании выступают инициато-
рами разработок и внедрения в производство эко-
логических стандартов зачастую более жестких, 
чем предусмотрено национальным экологическим 
законодательством. особенно это характерно для 
ведущих компаний мира. в систему управления 
крупным предприятием развитых и многих раз-
вивающихся стран, особенно в нефтяной и хими-
ческой промышленности, экологический менед-

жмент вошел уже как ее органическая составная 
часть. в этой подсистеме управления менеджеры 
разрабатывают экологическую стратегию и по-
литику предприятий, решают вопросы согласова-
ния их деятельности с национальными и между-
народными экологическими стандартами, несут 
ответственность за составление соответствующих 
отчетов и осуществление экологического аудита. 
в итоге развивается корпоративный экологиче-
ский менеджмент как система управления ресур-
сосбережением и обеспечением экологической без-
опасности производства и потребления созданной 
продукции.

системы экологического менеджмента в сШа 
уже давно вышло за рамки только корпоративно-
го управления крупных компаний. Эти системы 
пронизывают все механизмы как хозяйственно-
го, так и социально-экономического развития и 
общественного управления. основной упор во 
внедрении инноваций в данной области в настоя-
щее время делается на разработке инструмента-
рия интеграционных процессов и согласовании 
методов функционирования систем экологиче-
ского менеджмента по всем секторам националь-
ной экономики и ее региональным субъектам. в 
сШа распространяется практика деятельности 
федерального правительства в разработке и реа-
лизации стратегических инноваций в экологиче-
ском управлении на базе использования договора 
исполнительного партнерства агентства сШа по 
охране природы с регионами и крупными компа-
ниями и корпорациями [6]. 

в европейском сообществе выработана единая 
экологическая политика, которая, в свою очередь, 
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является основой для разработки общеевропейско-
го законодательства по охране окружающей сре-
ды и рациональному использованию природных 
ресурсов. с расширением евросоюза принципы 
экологического права ес становятся автоматиче-
ски частью национальной экологической поли-
тики присоединившихся новых государств. Ряд 
директив ес предусматривает поощрение пред-
приятий, осуществляющих переработку отходов, 
включая их в утилизацию и используя в качестве 
источника энергии. современная государственная 
политика стран – членов ес направлена на то, что-
бы потребление промышленными предприятиями 
возобновляемых и невозобновляемых природных 
ресурсов не превышало емкости экосистемы, а 
их использование в хозяйственной деятельности 
должно быть отделено от экономического роста 
посредством повышения эффективности исполь-
зования ресурсов на предприятиях. во всем мире 
возникают и совершенствуются национальные и 
международные системы экологической стандар-
тизации и сертификации. 

вопросы структурных преобразований и вне-
дрение экологических достижений при ведении 
хозяйственной деятельности будут возрастать в 
связи с экономической интеграцией, включением 
России в международное разделение труда [5, 9, 
10]. а отсюда все активнее зарубежные передо-
вые достижения будут проникать в страну с тех-
нологиями производства и реализацией продук-
ции, с новыми собственниками и инвесторами. 
Поэтому важно не откладывать данные вопросы, 
быть готовым уже сегодня к самым жестким тре-
бованиям защиты окружающей среды. 

среди направлений прогрессивных измене-
ний в нашей стране представляется своевремен-
ным решение вопроса через преобразование от-
раслевой структуры экономики регионов. на наш 
взгляд, воздействовать на развитие региональной 
экономики и при этом способствовать сохране-
нию благоприятной природной среды возможно 
через формирование инновационной эко лого-
ориентированной структуры экономики, в зна-
чительной степени учитывающей возрастающую 
значимость экологического фактора при осущест-
влении экономической деятельности. 

Эколого-ориентированная отраслевая струк-
тура экономики региона представляет собой со-
четание отраслей и видов деятельности, обеспе-
чивающее экономическое развитие территории 
в рамках ассимиляционных возможностей окру-
жающей природной среды и характеризующееся 
снижением удельного загрязнения, уменьшени-
ем потребления природных ресурсов на единицу 
валового регионального продукта.

Признаками указанной структуры являются: 
увеличение доли базовых отраслей, имеющих зна-
чительные экологические достижения; появление 

экологических инициатив отдельных передовых 
предприятий (производств), например, внедре-
ние дружественных природе технологий, серти-
фикация продукции и производства; утилизация 
производственных отходов; снижение удельной 
энергоемкости базовых отраслей (металлургии, 
машиностроения, транспорта, строительства); раз-
витие получения альтернативных источников 
энергии (ветровая энергия, энергия малых рек, 
геотермальная энергия, приливная энергия); уча-
стие в сертификации лесов и лесопользования 
по международным критериям; развитие видов 
деятельности, не нарушающих природное равно-
весие (традиционное природопользование, при-
родосохраняющие способы хозяйствования, в 
том числе рекреационное природопользование, 
экологический туризм); разработка региональных 
целевых программ (проектов), ориентированных 
на превентивное сохранение окружающей при-
родной среды, в противовес распространенной 
практике реализации мероприятий по борьбе с 
последствиями загрязнения. 

выстраивание региональной политики по ре-
структуризации хозяйства с ориентиром на улуч-
шение экономико-экологических параметров в ре-
гионе предполагает учет различных аспектов. на 
эффективность указанных преобразований в пер-
вую очередь оказывают влияние пространствен-
ные особенности функционирования экономиче-
ской системы региона. в какой степени территория 
«освоена» промышленным производством, каков 
уровень урбанизации территории, и какие возмож-
ности существуют в территории в случае размеще-
ния новых предприятий, насколько «комфортно» 
традиционному природопользованию и какая доля 
территории относится к природоохранным. 

инновационно-технологический аспект отрас-
левых преобразований призван помочь оценить 
уровень технологического развития, прогрессив-
ность применяемых технологий, степень потреб-
ности в модернизации действующего производ-
ства, организацию производства, использующего 
в качестве исходного сырья или топлива отходы 
производства. Речь идет о внедрении технологий, 
обеспечивающих удельное снижение выбросов, 
сбросов, регенерацию отходов. Ухудшение эколо-
гической обстановки является побочным резуль-
татом экономического роста и низкого экологи-
ческого соответствия производства. технологии 
выступают главными загрязнителями природной 
среды, и радикальное их улучшение обусловли-
вает общее улучшение экологической ситуации. 
именно разработка и внедрение новых техноло-
гий, использование нетрадиционных видов ресур-
сов, энергии, утилизация отходов обеспечивают 
данной деятельности инновационную направлен-
ность, а сложность поставленной задачи и уро-
вень проблематики – ее стратегическое значение. 
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инновационным подобное перевооружение мо-
жет считаться только при улучшении техниче-
ских характеристик влияния на окружающую 
природную среду, внедряя экологически допу-
стимые технологии [3]. 

крайне важна финансово-инвестиционная со-
ставляющая региональных экологических пре-
образований, отражающая источники и формы, 
механизмы финансирования экологической ре-
структуризации хозяйства. важным является точ-
ное представление и оценка инициирующих фак-
торов (движущих сил) прогрессивных изменений. 
в ряде отраслей внедряются мировые экологиче-
ские стандарты, осуществляется добровольная 
сертификация продукции и производства, акти-
визируются государственные «зеленые» закупки 
(проведение тендеров, где определяющей являет-
ся не цена, а безвредность продукции и производ-
ства), разрабатываются региональные экологиче-
ские программы, все больше обращает внимание 
на экологический фактор потребитель – населе-
ние инициирует движения в защиту окружающей 
природной среды. в каждом регионе осуществля-
ют деятельность известные мировые обществен-
ные природоохранные организации. 

анализируемые признаки обновляемой отрас-
левой структуры экономики отличаются по сте-
пени антропогенного влияния в регионе в целом 
и по средам воздействия — воздушную, водную, 
земную. Данный критерий позволяет оценить 
создает ли указанная деятельность безвозвратное 
влияние на природу. оценка размещения новых 
предприятий должна вестись с учетом ассимиля-
ционных возможностей территории и если пред-
полагаемый хозяйствующий объект не соответ-
ствует принятым экологическим параметрам, его 
деятельность недопустима.

Формирование эколого-ориентированной от-
раслевой структуры экономики в регионах долж-
но соотноситься с условиями, обеспечивающими 
динамичность и эффективность указанной дея-
тельности. к числу важнейших внешних условий 
относятся: требования мирового сообщества, пра-
вительств передовых стран и передового бизнеса 
о защите и сохранении природной среды; развитие 
экологического законодательства РФ; приведение 
национального законодательства в соответствие 
с зарубежным в рамках международных согла-
шений; появление и распространение иннова-
ционных технических разработок, позволяющих 
значительно снизить антропогенное давление на 
природную среду; активная деятельность сосед-
них регионов по решению экологических про-
блем. При развитии экономической глобализации 
мировые экологические требования к продукции 
и производству становятся определяющим усло-
вием в достижении конкурентоспособности наци-
онального хозяйства. во всем мире возникают и 

совершенствуются национальные и международ-
ные системы экологической стандартизации и 
сертификации. влияние международных органи-
заций на территориальное планирование можно 
продемонстрировать на примере стимулирования
природоохранной деятельности в регионах. в со-
ответствии с официальными рекомендациями ев-
ропейской экономической комиссии оон для ре-
гионов России рекомендован показатель – не менее 
10% от территории должны составлять особо охра-
няемые природные территории (ооПт). такое, по 
сути, директивное указание со стороны между-
народной организации об увеличении площадей 
ооПт в регионах РФ на практике становится сти-
мулом для принятия управленческих решений по 
созданию новых природоохранных территорий. 
например, в северном экономическом районе ини-
циируется процесс создания новых природозащит-
ных территорий. ведутся различные мероприятия 
по организации национального парка «ладожские 
шхеры» в Республике карелия. в архангельской 
области обсуждаются возможные пути создания 
национального парка «онежское Поморье». Пло-
щадь ооПт в вологодской области с учетом резер-
вируемых территорий предполагается увеличить 
до 9–12% от площади области. в Мурманской об-
ласти зарезервирована территория под создание го-
сударственного природного комплексного заказни-
ка «лапландский лес», общей площадью 142,1 тыс.
га. следует учитывать и потенциальное введение 
«углеродных» барьеров, предлагаемых ес и сШа 
для ограничения доступа на их рынки продукции 
и услуг со значительным потенциалом углеродосо-
держащих выбросов или произведенных на осно-
ве энергоемких технологий, к которым относится 
значительная часть российского экспорта. созда-
ние искусственных барьеров для продукции, не 
соответствующей международным требованиям, 
стандартам, внедрение различных систем добро-
вольной сертификации также являются действен-
ным механизмом стимулирования экологизации 
производства. 

к числу внутренних условий, характеризую-
щих ситуацию в регионах и способствующих эко-
логическим преобразованиям, относятся: функци-
онирование развитого регионального хозяйства 
как объекта преобразований; наличие крупных 
рентабельных предприятий, обладающих про-
изводственным, финансовым, интеллектуальным 
по тенциалом и готовых осуществлять экономико-
экологические преобразования; наличие суще-
ственной экологической проблемы, требующей 
решения; осознание и готовность к разработке 
механизма мотивации и принуждения со стороны 
региональных властей.

ниже представлена последовательность фор-
мирования эколого-ориентированной отраслевой 
структуры экономики региона:
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Блок 1 – организационная деятельность по 
преобразованию отраслевой структуры экономи-
ки региона с ориентацией на сохранение благо-
приятной окружающей природной среды как цели 
развития и перспективы обеспечения эффектив-
ности и конкурентоспособности в условиях гло-
бализации мирового хозяйства

• анализ современного состояния природной 
среды и хозяйства региона;

• определение цели и задач региональных эко-
номико-экологических преобразований;

• широкое информирование общественности 
и бизнес-сообщества о предполагаемых измене-
ниях, коммуникационное обеспечение;

• законодательное оформление преобразований;
• разработка стратегии действий.
Блок 2 – разработка механизма формирова-

ния эколого-ориентированной отраслевой струк-
туры экономики, обеспечивающей хозяйственное 
развитие региона и не приводящее к деградации 
природной среды

• выбор отраслевых и территориальных прио-
ритетов экономических преобразований;

• обоснование последовательности реструкту-
ризации хозяйства;

• определение объема и источников, необходи-
мых ресурсов;

• формирование системы мотивации иннова-
ционного природопользования для хозяйствую-
щих субъектов;

• определение степени и форм государствен-
ной поддержки предприятий.

Блок 3 – внедрение механизма преобразова-
ния региональной экономики и управление ре-
структуризацией хозяйства

• принятие региональных программ реформи-
рования, корректировка реализуемых в регионе 
проектов и программ;

• определение исполнителей и этапов деятель-
ности;

• создание системы оперативной корректиров-
ки преобразований.

анализ экономико-экологических преобразо-
ваний требует определиться с методами оценки 
прогрессивных достижений. существующая от-
раслевая производственная структура экономики в 
регионах формирует соответствующую структуру 
загрязнения природной среды, а также отличи-
тельную ассортиментную палитру регионального 
хозяйства. Универсальной стоимостной формой, 
характеризующей экономическую деятельность в 
регионах, выступает валовой региональный про-
дукт. валовой региональный продукт является 
обобщающим результативным показателем работы 
экономики, ориентирован на постановку стратеги-
ческих задач хозяйствования, его использование 
в сопоставимых ценах обеспечивает сравнимость 
значений во времени. в удельных показателях 

загрязнения на 1 рубль валового регионального 
продукта отражается результат экономической 
деятельности общества в виде созданных эконо-
мических благ с одной стороны, и потери (ущерб) 
общества в виде загрязнения среды обитания как 
дополнительная плата за произведенные блага. 
в таблице приведены данные удельных состав-
ляющих загрязнения на один рубль валового ре-
гионального продукта территорий субъектов Рос-
сийской Федерации северного экономического 
района, рассчитанные на основе данных офици-
альной статистики [11]. Рассматриваемые показа-
тели отражают интегральную оценку эффективно-
сти применения организационно-управленческих 
и технических решений различного уровня – реги-
онального, муниципального, отдельного субъекта 
хозяйствования и вида деятельности. Рассчитан-
ные значения представляют собой коэффициент 
удельного потребления свежей воды, показатели 
интенсивности загрязнения водного бассейна, ин-
тенсивности загрязнения атмосферы [2] .

Фактически анализируемые показатели отра-
жают целенаправленную деятельность региональ-
ных властей и бизнеса по повышению энергетиче-
ской и экологической эффективности российской 
экономики [8]. так, в архангельской области раз-
работана и принята стратегия развития экономики 
региона до 2030 года, согласно которой энергосбе-
режение является одним из приоритетов в разви-
тии области, а развитие биоэнергетики на основе 
использования отходов лесопиления сформулиро-
вано как стратегическая задача для региональной 
власти. создаются новые предприятия и про-
изводства по выработке топливных гранул – пел-
лет (wood pellets), новым рынком сбыта для био-
топлива становится муниципальная энергетика. 
в Мурманской области реализуется широкомас-
штабный комплекс мероприятий по производству 
электроэнергии из возобновимых видов энергии 
(ветровой, приливной). Республика коми поста-
вила задачу вовлечения в хозяйственный оборот и 
использование попутных газов при добыче нефти, 
продолжается сертификация лесов по междуна-
родным стандартам. в Республике карелия вало-
вой доход от развития туризма в составляет 3,8 
млрд рублей в год, а одной из главных задач обо-
значено выведение туристической отрасли в трой-
ку основных составляющих экономической базы 
региона, наряду с лесным и горнопромышленным 
комплексами. Приводимые значения указывают на 
имеющиеся успехи по экологизации региональ-
ного хозяйства во всех территориях. За анализи-
руемый период заметно снизился удельный забор 
воды из природных источников, уменьшился сброс 
загрязненных сточных вод, сокращаются выбросы 
загрязняющих атмосферу веществ (по данному 
показателю диссонирует архангельская область, 
для которой выбросы являются крайне актуаль-
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ной проблемой). Применение относительных 
по казателей для межрегионального анализа раз-
вития территорий обеспечивает сопоставимость 
сравнения, позволяет объективно оценивать ди-

намику изменений, отражает как экономические 
достижения экономики в регионах, так и приро-
додеструктивную составляющую хозяйственной 
деятельности. 
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реШениЯ

Объектом рассмотрения данной статьи являются особенности ресторанного бизнеса и про-
блемы управления затратами в сфере услуг. Статья направлена на выявление проблем управления 
затратами и поиск путей решения данных проблем. Материалы данной статьи легли в основу дис-
сертационного исследования на тему «Совершенствование управления затратами на предприятиях 
ресторанного бизнеса» и рекомендованы к применению в практической работе.

Ключевые слова: особенности ресторанного бизнеса, сфера услуг, управление затратами, опти-
мизация затрат. 

в погоне за увеличением прибыли компаниям 
для достижения цели необходимо увеличивать 
выручку и более рационально управлять затрата-
ми. и в первом, и во втором случае существует 
множество решений, специфичных для отдель-
ных видов деятельности. однако для сферы ре-
сторанного бизнеса данные вопросы в настоящее 
время остаются открытыми. и если проблема 
увеличения продаж затрагивается в маркетинге 
услуг, то задачи управления затратами в ресто-
ранном бизнесе остаются нерешенными и мало-
изученными, что показало проведенное исследо-
вание подходов к управлению расходами [6].

в отечественной практике калькулирование се-
бестоимости продукции и управление затратами на 
производство являются основными направлениями 
деятельности экономических служб предприятия. 
если раньше вопросу управления издержками 
особое внимание уделяли лишь на крупных пред-
приятиях, то сейчас, в посткризисных условиях, 
вследствие усиления конкуренции, усложнения 
производственных процессов это направление 
становится все более актуальным для малых и 
средних предприятий и организаций. все большее 
значение для предприятия приобретает решение 
таких задач, как: информационное обеспечение 
процесса принятия решений; обеспечение базы для 
ценообразования; контроль экономической эффек-
тивности деятельности предприятия; получение 
данных о результатах деятельности; расчет стои-
мостной оценки для статей баланса и другие.

наиболее эффективное управление на пред-
приятиях возможно только при многостороннем 
и полном использовании управления затратами.

анализ тенденций в социально-экономиче-
ском развитии страны и регионов показывает, 
что в настоящее время более половины валово-
го внутреннего продукта производится в сфере 
услуг, а сама она оказывает все возрастающее 
влияние на экономику страны, характер и струк-
туру потребления. 

одним из наиболее стремительно развиваю-
щихся секторов рынка услуг является ресторан-
ный бизнес, опережающий в динамике своего 
роста многие отрасли народного хозяйства. от-
расль общественного питания как бизнес суще-
ствует в российской экономике более пятнадцати 
лет, за которые подверглась значительным транс-
формациям, что представляет значительный на-
учный интерес. 

Главной проблемой управления затратами на 
предприятиях ресторанного бизнеса является во-
прос формирования себестоимости продукции. 
определение перечня затрат, входящих в состав 
прямой себестоимости, и прочих затрат. 

Большинство авторов считают главной зада-
чей управления расходами создание системы уче-
та, позволяющей получить достоверные данные 
о затратах компании на производство продукции, 
на содержание подразделений, а также на выпол-
нение различных бизнес-процессов [4]. Для этого 
необходимо последовательное выполнение сле-
дующих шагов:

1. определение источников информации о за-
тратах компании

2. Группировка однородных затрат
3. Разработка плана счетов для управленческо-

го учета
4. создание типовых форм отчетности.
все это в настоящее время применяется в 

любой сфере бизнеса, и рассматривать отдельно 
каждый этап не имеет смысла. Для сферы ресто-
ранного бизнеса особенностью является процесс 
формирования себестоимости продукции, опреде-
ление перечня затрат, входящих в состав прямой 
себестоимости, и прочих затрат.

Рассмотрев все методы, описанные в лите-
ратуре по данному вопросу, приходим к тому 
выводу, что прямую себестоимость формируют 
материальные затраты, амортизация, заработная 
плата и отчисления на социальные нужды, за-
траты на коммунальные расходы, хозяйственные 
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расходы. все эти затраты распределяются между 
собой по видам готовой продукции. в ресторан-
ном бизнесе готовой продукцией являются блю-
да, готовые для употребления и сервированные 
для подачи клиенту. Процесс приготовления и 
продажи занимает довольно короткий период, в 
течение которого невозможно определить все за-
траты, необходимые для производства данного 
блюда. а также, как уже было отмечено выше, 
не представляется возможным распределить все 
затраты, кроме материальных, на каждое приго-
товленное блюдо. таким образом, в фактическую 
себестоимость выпущенной продукции включа-
ются лишь затраты на сырье, необходимое для 
приготовления данного блюда. все остальные 
затраты накапливаются в течение месяца и спи-
сываются полностью по фактической стоимости. 
Здесь встает ряд вопросов. во-первых, каким об-
разом рассчитать продажную цену конкретного 
готового блюда? и, во-вторых, каким образом от-
нести прочие затраты на остатки незавершенного 
производства? ведь в любом ресторане для боль-
шинства блюд имеются заготовки, дабы ускорить 
процесс приготовления блюда и сократить время 
ожидания клиентом. 

еще одна проблема управления на предпри-
ятиях общественного питания – анализ затрат и 
финансовых результатов. Задача и главная цель 
любого предприятия – повышение капитализа-
ции, т.е. увеличение стоимости бизнеса (увели-
чение отдачи с вложенных средств). Этот показа-
тель измеряется рентабельностью собственного 
капитала. Рентабельность собственного капита-
ла есть произведение рентабельности продаж по 
чистой прибыли, коэффициента оборачиваемо-
сти оборотных активов и Мск (мультипликатора 
собственного капитала). 

Rcк = Rпрч × Коб × МСК

где Rпрч – рентабельность продаж по чистой 
прибыли,

Коб – коэффициент оборачиваемости активов
МСК – коэффициент финансовой структуры 

капитала (А/СК)
Рентабельность продаж по чистой прибыли 

равна рентабельности продаж, уменьшенная на 
величину налога на прибыль. Рентабельность 
продаж напрямую зависит от величины выручки 
и удельных расходов на единицу продукции. цена 
продажи формируется из полной себестоимости, 
рентабельности продаж и величины ожидаемой 
прибыли. таким образом, увеличение продажной 
цены ведет к увеличению рентабельности про-
даж, но при этом чаще всего это сопровождается 
снижением выручки и, соответственно, сниже-
нию прибыли. таким образом, увеличение рен-
табельности продаж без отрицательного эффекта 
для прибыли достигается лишь путем снижения 

удельных затрат на 1 рубль готовой продукции. 
Проблемы анализа затрат и финансовых резуль-
татов ведут к непониманию того, за счет чего тот 
или иной результат деятельности был достигнут, 
к риску невыявления проблем менеджмента на 
предприятии и отсутствию принятия качествен-
ных управленческих решений.

еще одна задача, занимающая далеко не по-
следнее место, это оптимизация затрат ресторан-
ного бизнеса.

в посткризисных условиях большую популяр-
ность набирают методы борьбы с кризисом. ан-
тикризисные менеджеры предлагают различные 
способы преодоления проблемы. одной из эф-
фективных мер есть оптимизация расходов путем 
снижения себестоимости товара или услуги. 

Прежде чем снижать затраты, необходимо обо-
значить, какие именно расходы существуют на 
предприятии. в ресторанном бизнесе, впрочем 
как и в любом другом, выделяют следующие ста-
тьи затрат: материальные, расходы на заработную 
плату, налоговые и социальные платежи, расходы 
на рекламу, содержание помещения и оборудова-
ния, и прочие расходы.

если рассматривать снижение материальных 
затрат, можно выделить несколько способов. во-
первых, переход на более дешевые продукты, но 
не за счет снижения их качества, а за счет пере-
смотра ассортимента меню. в период кризиса 
уровень запросов потребителей несколько снижа-
ется, в связи с чем есть смысл отказаться от «вы-
сокой кухни», т. е. исключить из меню эксклюзив-
ные блюда, для которых необходимо всегда иметь 
в запасе дорогие редкие продукты. из-за низкого 
спроса данные продукты залеживаются на складе, 
и зачастую их приходится просто выбрасывать. 
если отказ от эксклюзивных блюд невозможен в 
силу специфики предприятия, необходимо пере-
смотреть технологию хранения и обработки дан-
ных продуктов. возможно, имеет смысл приобре-
сти более современное холодильное оборудование, 
которое позволит дольше хранить дорогие продук-
ты. также необходимо включить в меню несколько 
эксклюзивных блюд с использованием одного и 
того же продукта, дабы увеличить их реализацию.

также необходимо пересмотреть условия до-
говоров с поставщиками, варианты различных 
скидок. например, поставщики алкоголя предла-
гают хорошие бонусы за расширение ассортимен-
та какой-либо торговой марки, за выдвижение ее 
на первые позиции в меню.

Расходы на содержание персонала также мож-
но снизить несколькими способами. во-первых, 
за счет перераспределения обязанностей и изме-
нения рабочего времени. к данным мерам стоит 
прибегать только в том случае, когда посещае-
мость ресторана, а вследствие этого и загрузка 
персонала, позволяют совмещать несколько долж-
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ностей, либо сократить количество работников в 
смене при условии сохранения уровня сервиса.

также можно пересмотреть структуру фонда 
оплаты труда, снизить не основную заработную 
плату, а компенсационные и стимулирующие вы-
платы, если таковые присутствуют в организации.

одновременно со снижением затрат на оплату 
труда снижаются налоговые отчисления. также 
налоговые расходы можно снизить путем изме-
нения налогового режима. При правильном рас-
чете и планировании можно выбрать оптималь-
ный режим между традиционным, упрощенным 
налогообложением и вмененным налогом.

Уменьшение расходов на маркетинг не при-
ведет к тактическим и стратегическим потерям 
только в том случае, если предприятие найдет дру-
гие, более дешевые и условно бесплатные методы 
рекламы, продвижения, информирования покупа-
телей, потребителей, партнеров о своих бизнес-
предложениях. отсутствие финансовых средств 
должно быть обязательно заменено смекалкой, не-
стандартными креативными решениями, серьезной 
творческой работой всего коллектива предприятия. 
ни в коем случае не следует отказываться от рас-
ходов на ту рекламу, которая «хорошо работает», 
на те проверенные каналы коммуникаций с потре-
бителями, которые доказали свою эффективность. 
Расходы на рекламу и маркетинг, в этом случае, 
нужно перераспределить в пользу этих эффектив-
ных инструментов. 

Можно пересмотреть использование помеще-
ний, и в случае аренды отказаться от лишних пло-
щадей. также можно пересмотреть технологию 
изготовления некоторых блюд, за счет чего сни-
зить расходы на содержание помещения и обору-
дования (расходы на электричество, воду).

суть ресторанного бизнеса – это не только 
продажа блюд и напитков. Данные заведения 
продают возможность хорошо провести время, 
продают эмоции. Переживания, атмосфера, отно-
шения между сотрудниками ресторана и гостями 
– вот то, что абсолютно необходимо для успеха 
в этом бизнесе, то, без чего успех просто невоз-
можен. Для создания данной атмосферы в ресто-
ранах проводятся различные мероприятия для го-
стей, оформление зала, выступления артистов и 
т. д. возможность снижения данной статьи затрат 
необходимо рассматривать с тем же подходом, 
что и расходы на рекламу. необдуманное сниже-
ние данных расходов может привести к сниже-
нию популярности заведения и, как следствие, 
снижению выручки и ухудшению финансового 
состояния предприятия.

стремиться минимизировать расходы – не зна-
чит действовать в ущерб интересам дела, лишь бы 
избежать затрат. Задачу следует решать, отыски-
вая оптимально возможное соотношение доходов 
и расходов [2].

Решение может находиться в следующих на-
правлениях:

1. Прямое снижение издержек производства за 
счет поиска внутренних ресурсов (например, со-
кращение управленческих расходов и штатов, сни-
жение материальных затрат, повышение произво-
дительности труда и т.п.).

2. относительное снижение издержек производ-
ства (главным образом в части условно-постоянных 
затрат) за счет увеличения объемов производства 
продукции. При этом на единицу готовой про-
дукции будут затрачиваться существенно мень-
шие средства.

3. Проведение грамотных маркетинговых ис-
следований для формирования конкурентоспо-
собных предложений с целью стимулирования 
повышения посещаемости заведения постоянны-
ми клиентами и привлечения новых.

4. Установление в организации жесткой фи-
нансовой дисциплины, когда решение о расходах 
имеет право принимать одно лицо или несколько 
ответственных лиц, четко оговоренных приказом 
руководителя компании.

Управление расходами на предприятии долж-
но быть не бюджетным или автоматическим, когда 
выделяются статьи и доводятся лимиты, а «руч-
ным», когда изучается целесообразность каждого 
платежа, эффективность всех издержек по отдель-
ности. Управление расходами должно соизмерять 
тактические потребности и стратегические зада-
чи, находя между ними золотую середину [2]. 

Для повышения стоимости бизнеса необходи-
ма целая система мероприятий: 

• сокращение расходов, уменьшение нерацио-
нальных издержек, то есть, собственно, «завин-
чивание гаек». 

• Увеличение экономической эффективности 
и отдачи всех затрат, ресурсов и вложений. 

• Увеличение доходной составляющей бизне-
са, интенсификация маркетинговой деятельности. 

• Поиск альтернативных решений, позволяю-
щих заменить расходоемкие решения на «безза-
тратные» и «малозатратные» варианты. 

Бороться нужно за снижение не всех, а только 
непродуктивных, неэффективных, нерациональ-
ных затрат. именно в этом и заключается смысл 
оптимизации затрат, т.е. не отказ от расходов, а 
выбор альтернативных вариантов, более деше-
вых либо более выгодных в перспективе.

но главным является снижение затрат на 1 рубль 
продукции, а это достигается не только и не столь-
ко снижением затрат, сколько увеличением объемов 
продаж и привлечением клиентов. таким образом, 
стратегия развития предприятия должна быть на-
правлена на повышение имиджа предприятия, за-
воевание новых клиентов и рынков сбыта, продви-
жение своих услуг, и вместе с тем анализ расходов и 
выявление возможностей к их снижению.
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Управление затратами в современном рестора-
не сводится к формированию ассортимента меню, 
анализу затрат, поиску снижения себестоимости 
блюд при сохранении их качества, оптимизации 
прочих затрат, увеличению числа клиентов, вы-
явлению резервов снижению некоторых за-
трат.

важной частью работы менеджеров является 
формирование направлений совершенствования 
управления затратами. следование указанным на-
правлениям совершенствования позволит предпри-
ятию выбрать оптимальную стратегию управления 
затратами и прогнозировать влияние существен-
ных затратообразующих факторов.
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оценКа ПроеКТныХ риСКоВ на ПроМыШЛенноМ 
ПредПриЯТии: ноВые МеТоды и инСТрУМенТы

В статье рассматривается актуальная проблема разработки методов и инструментов оценки 
проектных рисков на промышленном предприятии. Автор предлагает интегральный показатель для 
оценки и анализа рисков, учитывающий двойственную природу рисков и отражающий сочетание 
вероятностей и последствий реализации рисков и возможность управлять тем или иным риском.

Ключевые слова: управление проектами, риск, проектный риск, анализ и оценка рисков, инте-
гральный показатель. 

Управление рисками является одной из важ-
ных функций управленческой деятельности. в 
условиях расширения проектной деятельности на 
промышленных предприятиях на первый план вы-
ходит управление проектными рисками. в настоя-
щий момент не существует единой комплексной 
системы управления проектными рисками, мето-
ды и инструменты оценки и управления рисками 
являются разрозненными и плохо интегрируются 
в систему риск-менеджмента предприятия. ввиду 
того что на многих предприятиях недостаточ-
но внимания уделяется процедурным аспектам 
управления рисками, а также вопросу оценки ри-
сков, совершенствование методов и инструментов 
оценки проектных рисков является одной из акту-
альных научных проблем. 

в настоящее время существуют различные 
международные и национальные стандарты в 
области риск-менеджмента, наиболее распро-
страненными из которых являются стандарты по 
управлению рисками COSO [1] и FERMA [2]. стан-
дарт COSO представляет собой принципы риск-
менеджмента, разработанные комитетом спонсор-
ских организаций комиссии тредвея совместно 
с компанией PricewaterhouseCoopers с целью по-
вышения достоверности отчетности предприятий. 
стандарт европейской Федерации ассоциаций 
риск-менеджмента (FERMA) разработан не-
сколькими ведущими организациями, занимаю-
щимися вопросами риск менеджмента в велико-
британии: институтом Риск Менеджмента (IRM), 
ассоциацией Риск Менеджмента и страхования 
(AIRMIC), а также национальным Форумом Риск 
Менеджмента в общественном секторе и на-
правлен на формирование системы управления 
рисками любых предприятий. Эти стандарты 
рассматривают различные аспекты понятия ри-
сков, компоненты процесса управления рисками 
и организационные аспекты риск-менеджмента 
на предприятии. 

Этим актуальным вопросам в области риск-
менеджмента также посвящено большинство из-
даний по управлению рисками. так, во француз-
ском учебном пособии Жана-Поля луизо и софи 
Готье-Гайяр [3] рассматривается анализ рисков в 
процессе управления и инструменты идентифика-
ции рисков. исследование Жана-Паскаля Гайяня 
направлено на изучение процесса принятия реше-
ний в условиях риска [4]. сандра кураба, Янник 
Жарло и сальватор кураба заострили внимание 
на оценке рисков и создании единой документа-
ции по управлению рисками на предприятии [5].

Значительное количество исследований в об-
ласти риск-менеджмента подтверждает актуаль-
ность и сложность проблем в области управления 
рисками, особый интерес представляет управле-
ние проектными рисками.

Проектный риск представляет собой угрозу 
потерь или возможность появления сверхдоходов, 
связанную с реализацией неблагоприятных собы-
тий в рамках проекта как возможных последствий 
принятия решений в условиях неопределенности. 
в то же время проектный риск является сложным 
и многоаспектным явлением, представляющим 
собой совокупность рисков проекта, состоящую 
из ряда элементов, специфических как для данно-
го отдельно взятого проекта, так и характерных 
для среды реализации проекта. 

в целях совершенствования и повышения 
эффективности системы управления рисками на 
предприятии нами предлагается интегральный 
показатель для оценки и анализа рисков, учиты-
вающий следующие наиболее важные показатели 
рисков: 

- вероятность наступления рискового события,
- предполагаемая величина убытка от насту-

пления рискового события,
- возможность повлиять на реализацию риско-

вого события либо на его последствия, в частности 
возможность предотвратить рисковое событие.
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Данный показатель рассчитывается для каж-
дого идентифицированного риска по следующей 
формуле:

II = а · Р + b· C + c · М, (1)

где: II –  интегральный показатель, 

таким образом, проектный риск, как нам кажет-
ся, представляет собой угрозу потери части своих 
ресурсов, недополучения дохода или вероятность 
появления дополнительных доходов и получения 
значительной выгоды, связанную с преодолением 
неопределенности в ситуации неизбежного выбо-
ра в процессе реализации проекта.

в этом аспекте считаем необходимым уточнить 
и дополнить ранее предложенный интегральный 
показатель с тем, чтобы он учитывал двойствен-
ную природу рисков, которые представляют собой 
не только вероятные потери, но и благоприятные 
возможности для предприятия:

II = а · (р · С +(1– р) · Р)+ b · М, (2)

где: II –  интегральный показатель, 

[ ]10,0∈II
a – весовое значение величины вероятности 

наступления рискового события, [ ]1,0∈a

[ ]10,0∈P
Р – балльная оценка вероятности наступления 

рискового события, 
b – весовое значение величины возможного 

убытка от наступления рискового события, [ ]1,0∈b
С –  балльная оценка предполагаемого убытка 

от реализации рискового события, [ ]10,0∈C
c – весовое значение фактора управляемости 

риска со стороны предприятия, [ ]1,0∈c
M – балльная оценка управляемости риска со 

стороны предприятия, [ ]10,0∈M
Предназначением данного интегрального по-

казателя является выявление тех рисков проекта, 
на которые можно оказать наибольшее влияние. 
все три показателя, входящие в его состав, оцени-
ваются в баллах, а их весовые значения – в долях, 
причем сумма весовых значений равна 1. Балль-
ные оценки факторов и их весовые значения рас-
считываются эмпирическими, либо экономико-
статистическими методами, с учетом показателей 
конкретного проекта и истории рисков на пред-
приятии, например, методом экспертных оценок 
риск-менеджеров и руководителей подразделе-
ний, задействованных в реализации конкретного 
проекта.

Балльные оценки от 0 до 10 соответствуют 
тому или иному ожидаемому уровню риска и ве-
роятности его наступления, выраженным в про-
центах, и экспертной оценки управляемости ри-
ска. в результате перемножения показателей на 
их удельные веса, получается интегральный пока-
затель, который измеряется в диапазоне от 0 до 10. 

исходя из значений интегрального показателя, 
определяются риски, требующие первостепенно-
го управления; риски, требующие мониторинга и 
управления в случае наличия свободных денежных 
средств; и риски, которыми можно пренебречь.

однако данный показатель не учитывает двой-
ственную природу рисков. Хотя последствия риска 
чаще всего проявляются в виде финансовых потерь 
или невозможности получения ожидаемой прибы-
ли, риск — это не только нежелательные результа-
ты принятых решений. При определенных вари-
антах предпринимательских проектов существует 
не только опасность не достичь намеченного ре-
зультата, но и вероятность превысить ожидаемую 
прибыль. в этом и заключается сущность риска, 
которая характеризуется сочетанием возможно-
сти достижения как нежелательных, так и особо 
благоприятных отклонений от запланированных 
результатов.

[ ]10,0∈II
a – весовое значение величины вероятного ре-

зультата от наступления рискового события, [ ]1,0∈a
p – вероятность реализации неблагоприятного 

аспекта рискового события, [ ]1,0∈p
С – балльная оценка величины возможного 

убытка от наступления неблагоприятного риско-
вого события, [ ]10,0∈C

Р – балльная оценка величины возможной при-
были от наступления благоприятного рискового 
события, [ ]10,0∈P

b – весовое значение фактора управляемости 
риска со стороны предприятия, [ ]1,0∈b

M – балльная оценка управляемости риска со 
стороны предприятия, [ ]10,0∈M

нами выделяется три интервала значений ин-
тегрального показателя:

1. иП = 7,01 – 10 – риски, имеющие данные 
интегральные показатели, требуют первостепен-
ного управления,

2. иП = 3,51 – 7 – необходимо отслеживать 
риски, имеющие данные интегральные показате-
ли, и при наличии свободных средств и ресурсов 
принять меры по управлению ими,

3. иП = 0 – 3,5 – рисками с данной величиной 
интегрального показатели можно пренебречь.

таким образом, новый интегральный показа-
тель будет учитывать сочетание вероятностей и 
последствий реализации рисков, то есть конеч-
ный результат в денежном выражении и возмож-
ность управлять тем или иным риском. При этом, 
в отличие от изначального показателя, фактор ве-
роятности наступления рискового события учи-
тывается лишь в аспекте определения конечных 
финансовых результатов. ожидаемые финансо-
вые результаты от реализации рисков переводят-
ся в балльные оценки по следующей шкале (см. 
табл. 1).

следует заметить, что пороги тех или иных 
значений и баллов могут быть различными на 
разных предприятиях, но для сопоставимости 
проектов в рамках одного предприятия или групп 
предприятий они должны быть идентичными.
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таблица 1
соответствие ожидаемых убытков / прибылей (в процентах от стоимости проекта) балльной оценке

ожидаемый убыток / прибыль от наступления рискового события к 
стоимости проекта, %

Балльная оценка

0–0,9 0
1–2,4 1

2,5–3,9 2
4–5,4 3

5,5–6,9 4
7–8,4 5

8,5–9,9 6
10–11,4 7

11,5–12,9 8
13–14,9 9

≥15 10

Рис. 1. Матрица вероятности и последствий

Рассмотрим оценку рисков по предложенному 
показателю на конкретном примере. Допустим, 
предприятие реализует проект модернизации обо-
рудования стоимостью 50 тыс. евро (2 млн руб.). 
курс рубля к евро на момент оценки рисков и при-
нятия решения изменения курса валют составлял 
40 единиц. После анализа колебаний курса валют, 
эксперты пришли к решению, что с вероятностью 
60% курс рубля вырастет на 1 единицу, следова-
тельно, вероятные убытки составят 50 тыс. руб. 
или 2,5% от стоимости проекта (2 балла). с веро-
ятностью 40% курс снизится на 2 рубля, следова-
тельно, вероятная прибыль составит 100 тыс. руб. 
или 5% от стоимости проекта (3 балла). с учетом 
возможности управлять данным риском с помо-
щью инструментов хеджирования, менеджмент 
оценил управляемость данным риском в 7 единиц. 
весовые значения величины вероятного резуль-
тата от наступления рискового события и факто-
ра управляемости риска со стороны предприятия 
приняты экспертами для данного проекта как 0,4 
и 0,6 соответственно. таким образом, интеграль-
ный показатель для данного риска изменения ва-
лютного курса составляет 5,16. Это означает, что 
при наличии свободных денежных средств и воз-

можностей предприятие должно реализовать ме-
роприятия по устранению негативных аспектов 
данного риска и извлечению прибыли из благо-
приятных возможностей.

как можно судить исходя из методики рас-
чета интегрального показателя, первостепенно-
го управления требуют риски, которые имеют 
значительные величины возможного убытка или 
ожидаемой прибыли, так и возможности управ-
лять данными рисками. так, если у предприятия 
есть резервы, компетенции и возможности для 
управления тем или иным риском, необходимо 
предпринять меры по управлению этим риском.

Данная методика является эффективной, по-
скольку увязывает наиболее опасные и вероятные 
риски с возможностью управлять ими. вместе с 
тем использование этой методики не исключа-
ет, а скорее способствует применению и других 
методов оценки и анализа рисков, в частности 
использование карты рисков, представляющую 
собой расположение рисков в прямоугольной та-
блице, по одной «оси» которой указана сила воз-
действия или значимость риска, а по другой – ве-
роятность или частота его возникновения. Более 
полную картину рисков с учетом их двойствен-
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ной природы на этапе их анализа представляет 
матрица вероятности и последствий реализации 
рискового события (рис. 1).

наиболее темные квадранты на матрице пред-
ставляют собой области тех рисков, которые пред-
ставляют наиболее опасные угрозы либо наиболее 
благоприятные возможности для предприятия с 
учетом вероятности их возникновения. По ре-
зультатам количественного анализа рисков проис-
ходит разработка, либо корректировка плана про-
екта с учетом идентифицированных и оцененных 
рисков. строится матрица ответственности проек-
та, которая упорядочивает работы проекта и роли 
членов проектной команды в проекте. 

Предложенная нами методика интегрируется 
в общепринятую процедуру управления рисками 

и применяется на этапе оценки и анализа рисков. 
она применима не только в рамках какого-либо 
конкретного проекта, интегральный показатель по-
строен таким образом, чтобы была возможность его 
применения при анализе и оценке рисков любых 
проектов предприятия, вне зависимости от мас-
штаба и сроков реализации проекта. в частности, 
показатель величины потерь или прибыли входит в 
состав интегрального показателя не в денежном вы-
ражении, а в проценте от стоимости проекта.

таким образом, перманентное и последователь-
ное использование комплекса методов и инстру-
ментов анализа и управления рисками во многом 
способствует созданию комплексной системы 
управления рисками на промышленном пред-
приятии.
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Российская промышленность на стадии восста-
новления после кризиса 2008 года. инструментом 
предотвращения негативных явлений в развитии 
производства может стать проектное управление 
промышленными предприятиями. Проектная ра-
бота ориентирована на четкую цель и ограничена 
жесткими временными и бюджетными рамками, 
что в полной мере соответствует быстро меняю-
щимся условиям современного экономического 
мира. Проектный подход к управлению получил 
широкую популярность в развитых странах и по-
степенно внедряется в России, доказывая свою 
эффективность.

актуальность вопросов управления проекта-
ми в России объясняется растущим инвестицион-
ным климатом в стране. согласно данным «Ernst 
& Young European Investment Monitor» за 2011 г., 
Россия заняла в 2010 г. четвертое место среди ев-
ропейских стран по уровню инвестиционной при-
влекательности. количество реализованных ин-
вестиционных проектов составило более 200, что 
на 18% больше по сравнению с 2009 г. Причем на 
долю промышленного сектора России пришлось 
54% от всех проектов в стране, финансирование 
которых осуществлялось за счет прямых ино-
странных инвестиций в 2009–2010 гг. инвесторы 
настроены весьма оптимистично в отношении бу-
дущей инвестиционной привлекательности Рос-
сии: доля тех, кто уверен, что страна станет более 
привлекательной для их компаний с инвестицион-
ной точки зрения в ближайшие три года, состав-
ляет 70% [4]. в подобных условиях менеджерам 
проектов необходимо уметь грамотно управлять 
изменениями, своевременно предпринимать меры 
по снижению уровня рисков реализующихся ин-
вестиционных проектов.

в основе современных методов управления 
проектами лежат методики структуризации работ 
и сетевого планирования, разработанные в кон-
це 50-х годов XX века в сШа, которые связаны с 
тройственной ограниченностью, описывающей ба-
ланс между содержанием проекта, стоимостью, 

временем и качеством – качество было добавлено 
позже.

к настоящему времени в мире разработаны 
и активно используются стандарты управления 
проектами, объединяющие свод знаний из много-
летнего опыта специалистов, сталкивающихся с 
проектной деятельностью. наиболее распростра-
ненные в мировом сообществе и в России при-
ведены в таблице.

современный процесс управления проектами 
не может обходиться без соответствующих про-
граммных продуктов. и здесь для специалистов 
в данной области есть выбор: проекты создают-
ся на базе таких технологий, как «MS Project», 
«Turbo EPM», «Clarizen», «Primavera», «Spider 
Project». все они призваны стать платформой 
для реализации сложных проектов с ресурсным 
управлением и планированием.

в условиях кризисных явлений в экономике 
управление проектами без мощной системы управ-
ления рисками не представляется возможным. 
Риск-менеджменту как отдельной дисциплине в 
последние годы уделяется все большее внимание. 
и конечно, технологии и стандарты по управле-
нию проектами не могли обойти этот факт. Раз-
делы по управлению рисками регулярно подверга-
ются корректировкам, пытаясь помочь проектным 
менеджерам успешно реагировать на меняющиеся 
условия внешней и внутренней среды проекта. 

как известно, процесс управления рисками, в 
том числе инвестиционными, состоит из несколь-
ких этапов: идентификация рисков, оценка веро-
ятности их наступления и размера возможного 
ущерба, выбор методов воздействия на уровень 
рисков, непосредственное воздействие на риск и 
контроль результатов примененных методов.

наиболее важным является этап идентифика-
ции рисков. от него зависит эффективность всей 
системы управления рисками, существующей на 
предприятии. Без адекватного и корректного ана-
лиза рисков с учетом всевозможных факторов воз-
действия на их уровень, невозможно перейти на 
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таблица
наиболее распространенные стандарты управления проектами и оценки компетенции менеджеров 

проектов [1] – [3]

наименование 
стандарта Разработчик Год первой 

публикации суть стандарта

«PMBoK» (а Guide to 
the Project Management 
Body of Knowledge) 

Международная 
ассоциация «PMI» 
(Project Management 
Institute), сШа

1996 г. содержит обобщенные принципы и подходы, 
используемые в области проектного менеджмента, 
формализованные и структурированные таким 
образом, чтобы их можно было использовать в 
большинстве проектов в большинстве случаев. 
Документ содержит детальное описание 9 областей 
знаний управления проектами. стандарт базируется 
на процессном подходе. Для каждой области знаний 
определены входы, выходы и процедуры 
преобразования (tools and techniques) входных 
данных в выходные

«PRINCE2» (Projects 
In Controlled 
Environments) 

агентство «CCTA» 
(Central Computer and
Telecommunications 
Agency), 
великобритания

1989 г. определяет организацию, управление и контроль над 
исполнением проектов. изначально ориентирован на 
управление IT-проектами, в настоящее время 
применяется в основном в государственном секторе, 
в финансовой, телекоммуникационной и электронной 
отраслях. Методология Prince 2 является 
процессно-ориентированной с фокусом на продукт 
(product-based)

«Р2М» (Project and 
Program Management 
for Enterprise 
Innovation) 

опубликован Япон-
ской ассоциацией 
развития инжи-
ниринга ENAA, 
поддерживается 
ассоциацией по 
управлению 
проектами Японии 
«PMAJ» (Project 
Management 
Association of Japan)

2001 г. ориентирован на внедрение инновационных 
технологий на уровне предприятий в нестабильной 
среде. суть методологии Р2М сфокусирована в 
основной идее «реализовать сложное» в сфере 
бизнеса. Рамочная методология Р2М строится на 
базе «трилеммы» – трех основополагающих понятий: 
сложность, ценность и сопротивление (Complexity, 
Value and Resistance), составляющих так называемый 
«железный» треугольник контекстных ограничений, 
в рамках которых осуществляется инновационная 
деятельность

«ICB» (International 
Competence Baseline) 

«IPMA» 
(International Project 
Management 
Association), 
Швейцария

1999 г. Международные требования к компетенции 
специалистов в области управления проектами. 
содержат 42 элемента, определяющие знания и опыт 
в управлении проектами (28 основных и 
14 дополнительных элементов), а также 8 аспектов, 
касающихся личных качеств кандидата и 
10 аспектов, определяющих общее впечатление 
о сертифицируемом

«нтк» 
(национальные 
требования 
компетенции) 

«совнет» 
(Российская 
ассоциация 
управления 
проектами) 

2001 г. нтк разработаны в соответствии с требованиями 
IPMA, на основе ICB, и учитывают национальные 
особенности культуры, экономики и достижений в 
области проектного менеджмента в России.
в основу нтк заложена системная модель 
управления проектами, которая опирается на три 
основных блока: субъекты управления, объекты 
управления и процессы управления. каждый блок 
имеет иерархическую структуру, которая в свою 
очередь соотносится с разделами нтк

«MSF» (Microsoft 
Solutions Framework) 

Microsoft 1994 г. Методология ведения масштабных IT-проектов. 
состоит из принципов, моделей и дисциплин по 
управлению персоналом, процессами, 
технологическими элементами и связанными со 
всеми этими факторами вопросами, характерными 
для большинства проектов

следующие этапы управления. неучтенные виды 
риска могут привести к непоправимым послед-

ствиям на любой стадии инвестиционного про-
екта. Риск-менеджерам проекта или проектным 
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менеджерам необходимо отнестись с должной се-
рьезностью к данному этапу, привлекать как мож-
но большее количество специалистов в области 
реализации проекта или смежных областях, опи-
раться на собственный опыт и опыт практиков по 
управлению проектами.

на этапе идентификации рисков проекта важ-
но выделить не только риски, присущие чисто 
проектной деятельности в области его реализа-
ции, но и риски, оказывающие влияние в целом 
на развитие предприятия и в то же время способ-
ные негативно отразиться на ходе проекта. 

Часто в основу классификации проектных ри-
сков лежит их разделение по направленности воз-
действия на внешние и внутренние. к внешним 
рискам, например, относят риски изменения об-
щеэкономической ситуации в стране: повышение 
уровня инфляции, изменение курса валюты, кри-
зисные явления в экономике. все перечисленные 
факторы рисков способны неблагоприятно сказать-
ся на развитии проекта, однако их нельзя отнести 
к проектным. наступление указанных событий 
может оказать влияние на развитие всей деятель-
ности организации, вплоть до ее реорганизации 
или ликвидации. Подобные риски можно отнести 
к стратегическим рискам компании, но в то же 
время оказывающим влияние на развитие проекта. 
Может существовать и обратная связь: неблагопри-
ятный исход проекта, реализация которого входила 
в стратегический план предприятия (организация 
производства нового вида продукции, расширение 
объемов сбыта), приводит к необходимости пере-
смотреть стратегию компании.

аналогичное взаимовлияние имеют проектные 
и операционные риски предприятия. например, в 
случае увольнения квалифицированных сотрудни-
ков, которые могли привлекаться для реализации 

проектов, возникает нехватка рабочей силы в ком-
пании, эффективность деятельности организации 
снижается при одновременной угрозе срыва про-
ектов, в которых уволившиеся сотрудники прини-
мали участие, или возникают незапланированные 
расходы на необходимое привлечение сотрудников 
аналогичных профессий из сторонних организа-
ций. в то же время отвлечение ценных сотрудни-
ков из операционной деятельности в проектную 
может повлечь за собой расстройство устоявшихся 
бизнес-процессов, недовольство руководителей 
функциональных отделов из-за недостатка кадров 
для выполнения операционных задач. 

возможная карта рисков предприятия пред-
ставлена на рисунке 1, отражающем взаимовлия-
ние трех уровней рисков компании, возникающих 
под воздействием факторов внутренней и внеш-
ней среды организации. отметим, что проектные 
риски могут пересекаться с операционными и 
стратегическими рисками как одновременно, так 
и по-отдельности. кроме того, проектные риски 
могут быть не связаны с рисками других уровней 
и не оказывать никакого влияния на их величину: 
ошибки в проектно-сметной документации, пло-
хие условия на строительных площадках приве-
дут к отступлению от запланированных сроков и 
стоимости проекта, но вряд ли повлияют на теку-
щую деятельность организации.

При выявлении рисков, способных оказать 
влияние на развитие проекта, проектному менед-
жеру необходимо быть информированным о те-
кущей ситуации и планах развития предприятия, 
разбираться в существующих бизнес-процессах 
компании. в этом случае подробный опрос руко-
водителей и специалистов всех уровней, изуче-
ние управленческой документации организации 
может быть полезной процедурой, особенно если 
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Рис. 1. карта рисков предприятия
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проект реализуется под руководством менедже-
ров, являющихся сотрудниками сторонней при-
влекаемой компании.

на рис. 2 приведен пример возможного перечня 
чистых проектных рисков предприятия при реали-
зации инвестиционного проекта, а также стратеги-
ческих и операционных рисков, которые, вероят-
но, могут повлиять на ход проекта. отметим, что 
стратегические риски, безусловно, влияют также 
и на операционную деятельность предприятия.

Функции управления рисками инвестиционно-
го проекта может выполнять не только проектный 

менеджер, но и специальный работник по управ-
лению рисками, активно взаимодействующий с 
членами проектной группы топ-менеджерами ор-
ганизации. если все члены рабочей группы инве-
стиционного проекта могут привлекаться как на 
постоянной (до завершения реализации), так и на 
временной основе (в рамках выполнения опреде-
ленной задачи), то сотрудник, участвующий в 
процессе управления проектными рисками, одно-
значно, должен быть привлечен на весь период 
внедрения проекта. Причем немаловажным явля-
ется наличие у него знаний не только возможных 

Рис. 2. Пример рисков предприятия на трех уровнях и их направленность в случае реализации 
инвестиционного проекта

Рис. 3. Блок-схема управления рисками инвестиционного проекта с учетом стратегии развития и 
операционной деятельности предприятия
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экономических методов управления проектными 
рисками, но и специфики деятельности, прису-
щей этому предприятию.

Для успешного запуска и реализации инвести-
ционного проекта структура предприятия должна 
быть построена таким образом, чтобы существо-
вало постоянное взаимодействие руководителей 
проектной группы и менеджеров компании на 
всех уровнях. важно не допустить игнорирова-
ние или неприятие выявленных угроз для проек-
та или в целом для предприятия с обеих сторон. 
Проектный менеджер должен быть в курсе всех 
существенных событий в деятельности компании, 
способных повлиять на проект, и, возможно, ме-
нять ход проекта или его отдельные параметры, 
подстраиваясь под изменившиеся процессы те-
кущей деятельности. 

Руководители структурных подразделений так-
же должны быть проинформированы о возмож-
ных последствиях реализующегося проекта для 
деятельности предприятия. кроме того, серьезным 
шагом вперед будет являться их активное сотруд-
ничество, разработка рекомендаций для избегания 
или снижения угрозы потери эффективности и те-
кущих процессов, и процессов, связанных с про-
ектом. Подобное сотрудничество возможно только 
при работе сотрудников в рамках единой идеи ком-

пании, что является одной из главных задач топ-
менеджмента. с учетом вышесказанного, блок-
схема управления проектными рисками может 
быть представлена так, как показано на рис. 3.

таким образом, современный подход к управ-
лению рисками инвестиционных проектов не-
обходимо выводить на новый уровень развития. 
несмотря на широкий охват экономической лите-
ратуры по данной проблеме, разнообразие методо-
логий по управлению проектными рисками и на-
личие современных программных продуктов, при 
идентификации рисков проекта часто упускают из 
вида риски стратегического и операционного ха-
рактера, способные оказать существенное влияние 
на проект, или идентифицируют их как проектные 
риски, в то время как воздействие на их величину 
чисто проектными методами является бесполез-
ным. Управление рисками предприятия на всех 
уровнях должно носить комплексный характер, 
сопровождаться активным взаимодействием ру-
ководителей и специалистов проектной группы 
с менеджерами и работниками предприятия вне 
проекта. с этой целью вероятнее всего потребу-
ются существенные изменения в организацион-
ную структуру большинства российских органи-
заций, однако, на наш взгляд, этот путь развития 
является наиболее эффективным.
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ПроМыШЛенноМ ПредПриЯТии

В рамках статьи рассмотрен стандарт системы менеджмента качества по найму персонала 
на примере промышленного предприятия. В рамках пересмотра стандарта предложены следующие 
рекомендации: на этапе найма и отбора претендента на вакантное рабочее место целесообразно 
проводить психологическое тестирование и тестирование на способность работать в команде. 

Ключевые слова: стандарт системы менеджмента качества, организационная культура, те-
стирование.

стандартизация является одним из важней-
ших элементов современного механизма управ-
ления качеством продукции (работ, услуг). стан-
дарт – это нормативно-технический документ 
по стандартизации, устанавливающий комплекс 
правил, норм, требований к объекту стандарти-
зации и утвержденный компетентным органом. 

общей целью стандартизации является за-
щита интересов потребителей и государства по 
вопросам качества продукции, процессов, услуг. 
основные закономерности процесса разработки 
стандартов определяют условия эффективной их 
реализации.

Главная задача стандартизации – создание си-
стемы нормативно-технической документации, 
определяющей прогрессивные требования к про-
дукции, изготовляемой для нужд народного хо-
зяйства, населения, обороны страны, экспорта, а 
также контроль за правильностью использования 
этой документации. 

Механизм действий стандартизации состоит из 
четырех этапов:

1) отбор объекта стандартизации;
2) моделирование объекта стандартизации;
3) оптимизация модели;
4) стандартизация модели.
объектами стандартизации могут быть про-

дукция, услуги и про цессы, имеющие перспек-
тиву многократного воспроизведения и (или) ис-
пользования.

непосредственным результатом стандартиза-
ции является нормативный документ, устанавли-
вающий правила, общие принципы или характери-
стики, касающиеся различных видов деятельности 
или их результатов. стандарты устанавливаются 
на:

- материальные предметы;
- нормы, правила и требования к объектам ор-

ганизационного, методического и общетехниче-
ского характера.

на уровне предприятия стандартизация учи-
тывает специфику производства: вид продукции, 
серийность, особенности технологических про-
цессов, процессов управления и др. 

к основным задачам службы стандартизации 
предприятия относятся:

- ведение фонда нормативно-техничес кой до-
кументации предприятия;

- разработка технических условий на выпуска-
емую продукцию;

- экспертиза и согласование проектов норма-
тивно-технических документов, поступающих на 
предприятие со стороны;

- разработка необходимых стандартов пред-
приятия.

на современном этапе развития промышленно-
го производства особое место уделяется стандар-
тизации в менеджменте качества при производстве 
продукции. Базой для разработки стандартов явля-
ются междуна родные стандарты исо серии 9000, 
которые отражают концентрированный мировой 
опыт управления качеством. Это стандарты:

- Мс 9000 «общее руководство качеством и 
стандарты по обеспечению качества»;

- Мс 9001 «системы качества. Модель для 
обеспечения качества при проектировании и/или 
разработке, производстве, монтаже и обслужива-
нии»;

- Мс 9002 «системы качества. Модель для 
обеспечения качества при производстве и монта-
же»;

- Мс 9003 «системы качества. Модель для 
обеспечения качества при окончательном контро-
ле и испытаниях»;

- Мс 9004 «общее руководство качеством и 
элементы системы качества. Руководящие указа-
ния» [2].

Разработка и внедрение стандартов на промыш-
ленном предприятии является прерогативой выс-
шего руководства и службы управления качеством.
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Рассмотрим практический опыт разработки со-
держания стандарта стП сМк М 6.2–06-2005 по 
найму персонала одного из промышленных пред-
приятий региона, который регламентирует поря-
док решения следующих задач: 

- привлечение и отбор наиболее подходящего 
претендента для заполнения вакантного рабочего 
места; 

- оформление отобранного работника на рабо-
ту в соответствии с требованиями трудового зако-
нодательства РФ.

критериями эффективности работы при про-
ведении процедуры найма персонала являются: 

- соблюдение срока выполнения заявки на под-
бор персонала; 

- поддержание на должном уровне качествен-
ного состава персонала организации. 

Для проведения качественного отбора персонала 
на вакантное рабочее место руководитель структур-
ного подразделения использует комплексную оцен-
ку, которая включает различные методы отбора, за 
исключением психологических. Методы, которые 
используются при отборе персонала, следующие:

- отбор по формальным признакам;
- собеседование; 
- тестирование;
- групповой метод отбора;
- организация пробной работы претендента.
ответственность за выполнение требований 

стандарта несет старший менеджер по персоналу. 
контроль за соблюдением требований стандарта 
осуществляется директором по персоналу, и руко-
водитель подразделения-разработчика несет ответ-
ственность за содержание и своевременный пере-
смотр разработанного стандарта [3]. 

в рамках пересмотра стандарта предлагаются 
следующие рекомендации по его дальнейшему 
совершенствованию. Психологическое тестирова-
ние претендента на вакантное рабочее место с це-
лью исследования его определенных качеств це-
лесообразно проводить на этапе найма и отбора. 

Это обусловлено тем, что психологическое 
тестирование дает возможность предупредить 
возможные несоответствия претендента сформи-
ровавшейся организационной культуре и потен-
циальные конфликты. если система ценностей 
сотрудника не соотносится с системой ценностей, 
разделяемой большинством, то он достаточно бы-
стро будет транслировать свое недовольство и ста-
нет источником напряжения в коллективе. При ухо-

де с предприятия обиженный работник очень часто 
начинает рушить доброе имя и имидж компании, в 
которой работал какое-то время, налаживать ком-
мерческие контакты с враждебно настроенными 
конкурентами, что может нанести предприятию 
значительный ущерб.

также целесообразно на этапе найма претен-
дента на вакантное место провести тест, который 
выявит его способности работать в команде. тест 
основан на самооценке тестируемого и оценке 
человека или группы людей, которые проводят 
собеседование (макет табл. 1) [1, с. 42–43].

требования в тесте, для выявления способно-
сти работать в команде, следующие: открытость 
общения; поддержание обратной связи; подхваты-
вание чужих идей; готовность делиться знаниями; 
соблюдение правил команды; готовность идти на 
компромисс; готовность сказать, что думаешь; 
способность выслушивать других; способность 
поставить себя на место другого человека; готов-
ность помочь другим, участие в управлении, гиб-
кость.

После проведения теста выявляются такие ка-
чества, как: открытость общения, готовность де-
литься знаниями, соблюдение правил команды, 
готовность идти на компромисс, готовность ска-
зать, что думаешь, способность выслушивать дру-
гих, способность поставить себя на место другого 
человека, готовность помочь другим, гибкость и 
т.д.

Это возможно при условии, если результаты 
самооценки находятся больше в области плюсов, 
а люди, проводящие собеседование, подтвержда-
ют этот результат, то у тестируемого есть все для 
успешной работы и развития команды. Это озна-
чает, что тестируемый претендент поддерживает 
те ценности, которые приняты и поддерживают-
ся как командой, так и руководителями. Поэтому 
потенциальные сотрудники еще в ходе приема на 
работу должны получить общее представление о 
ценностях организации.

если руководители не уделяют должного вни-
мания такой работе, то велик риск несоответствия 
нового сотрудника сложившейся системе ценно-
стей. Это грозит сложностями с адаптацией в кол-
лективе, низкой работоспособностью и большой 
вероятностью конфликтов. такой сотрудник поч-
ти наверняка сменит место работы при первой же 
возможности. и наоборот, если человек с самого 
начала «вписывается» в организационную куль-

таблица 1
способность работать в команде

требования
самооценка тестируемого оценка людей, проводивших тестирование

++ + 0 - - - ++ + 0 - - -
требование 1
………
требование N
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туру, а не вынужден приспосабливаться к ней, то 
труд будет ему в радость.

Безусловно, что в принятии решений по от-
бору персонала должны быть задействованы все 
возможные и адекватные методы оценки претен-
дента. Задачи специалиста кадровой службы – 
профессионально владеть всеми необходимыми 
методиками, грамотно интерпретировать получен-
ные результаты, а также научиться составлять ком-

плексный портрет кандидата, обобщая информа-
цию. комплексный портрет кандидата может быть 
представлен следующим образом:

- формальные признаки;
- обладание профессиональными, деловыми и 

личностными качествами и способностями;
- соответствие сформировавшейся организаци-

онной культуре;
- способность работать в команде.
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одним из важных факторов, влияющих на 
социально-экономическое развитие предприятий, 
являются инновации. инновационная деятель-
ность становится неотъемлемой частью любого 
современного предприятия. необходимо эффек-
тивно управлять инновациями, обеспечивающими 
социально-экономическое развитие. согласно ре-
зультатам исследования, проведенного компанией 
PriceWaterhouseCoopers «инновации становятся 
средством достижения и создания ценности» [1, 
18]. согласно исследованию, проведенному Бо-
стонской консалтинговой Группой, 90 процентов 
предприятий считают инновации своим стратеги-
ческим приоритетом. важность инноваций отме-
чается во всех секторах экономики, и она растет с 
каждым годом [6]. 

Бесспорно, можно согласиться с тем, что соз-
дать универсальный механизм управления ин-
новациями, внедрение которого приводило бы 
к 100%-ному успеху, практически невозможно. 
но, тем не менее, проблема формирования меха-
низма управления инновациями широко обсуж-
дается и предпринимается множество попыток 
его реализации и совершенствования. Даже если 
любому инновационному проекту предшествует 

тщательный анализ, и усилия по его реализации 
четко скоординированы и прописаны как меха-
низм, их воплощение в любом случае связано с 
уникальными рисками и неопределенностью [2, 
191]. Для того чтобы снизить эти риски и неопре-
деленность, нужно уделять должное внимание 
такому элементу инновационной деятельности, 
как мотивация. 

если мы посмотрим на любую деятельность, 
то, по мнению многих ученых, как например Г. П. 
Щедровицкого, в. и. слободчикова, она состоит 
из нескольких связанных между собой элемен-
тов, которые представляют собой процесс, под-
чиненный достижению сознательной цели. в. и. 
слободчиков также предлагает свое понимание 
структуры любой деятельности [5, 54]. согласно 
его взгляду деятельность состоит из следующих 
элементов (рис 1).

очевидно, что в вышеуказанной схеме не хва-
тает одного важного элемента – мотивации, кото-
рая бы побуждала бы к действию. если мы по-
смотрим на механизм управления инновациями, 
который был рассмотрен в работе в. и. сидоро-
ва и т. е. Шедяковой [4, 107], то такой элемент 
присутствует в общей схеме. они представляют 

Рис. 1. схема деятельности

Рис. 2. составные элементы инновационной деятельности
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общую схему инновационной деятельности, со-
стоящую из нескольких элементов (рис. 2), где 
мотивация является ключевым элементом.

основная задача заключается в формировании 
комплекса мотивообразующих факторов, которые 
способны побуждать к необходимым действиям. 
Факторы условно можно разделить на два вида: 
позитивные, направленные на положительную ре-
акцию и активизацию деятельности, и негативные, 
состоящие из различного рода санкций. но на вто-
рую группу факторов не рекомендуется ориенти-
роваться при осуществлении инновационной дея-
тельности, так как они снижают общее влияние на 
мотивацию субъектов, хотя в отдельных случаях 
они могут быть действенны. в. и. сидоров и т. е. 
Шедякова выделяют мотивы, исходящие из внеш-
них факторов, которые не связаны с характером 
деятельности, «эксринсивные мотивы». к ним от-
носят мотив долга и ответственности, социальный 
статус. особенность заключается в том, что при-
влекательность заключается не в деятельности са-
мой по себе, а в том, что с ней связано. Это может 
быть власть, материальное благополучие и пре-
стиж. Поэтому эти мотивы не достаточны для по-
буждения к деятельности и важно, чтобы они были 
подкреплены другими мотивами, «процессуально-
содержательными», тем, что непосредственно 
связано с деятельностью. сюда может относиться 
то, что субъекту интересен характер деятельно-
сти, имеется возможность проявить свои интел-
лектуальные способности, увидеть полученный 
результат. Многие зарубежные исследователи, 
занимающиеся изучением этого вопроса, напри-
мер Ф. Бэррон, Х. е. трик, и российские ученые, 
например, а. и. Пригожин, М. Р. Гинзбург, также 
большое значение уделяют внутренней мотива-
ции, связанной с самой деятельностью, интересом 
к самой проблеме, обуславливающим включение 
в деятельность. выделяют также еще и внешнюю 
мотивацию, которая связана с возможностью по-
лучить определенный социальный статус или ма-
териальные блага (вознаграждение). 

в результате экспериментального исследова-
ния, проведенного Ю. а. карповой в 1996 г., ме-
тодом социологического опроса, направленного 
на изучение мотивационных аспектов инноваци-
онной деятельности, была выявлена определенная 
тенденция содержания мотивации инновационной 
деятельности [3, 192]. в исследовании участвова-
ло 986 человек в возрасте от 28 до 76 лет, имеющих 
непосредственное отношение к инновационной 
деятельности предприятия. У людей предпенсион-
ного и пенсионного возраста основным мотивом, 
помимо результата самой деятельности, является 
стремление повысить свой профессиональный 
статус в коллективе и подтвердить свою работо-
способность. а среди молодых работников основ-
ным мотивом является повышение материального 

вознаграждения, причем сама инновационная дея-
тельность и ее результаты не являются основной 
ценностью, а есть лишь средство для достижения 
материального благополучия. 

Результаты исследования, проведенного ин-
ститутом социологии Ран в 2000, в котором было 
опрошено 235 руководителей разного возраста, 
стажа работы в занимаемой должности на различ-
ных предприятиях, а также исследования, прове-
денного автором в 2008 г. на одном из Российских 
предприятий, где было опрошено 25 руководите-
лей и 346 сотрудников в возрасте от 20 до 75 лет, 
подтверждают выше обозначенные результаты. 

При опросе руководителей был предложены 
вопросы – «Что, по вашему мнению, является 
главным в работе сотрудников при участии в ин-
новационных проектах? (можно выбрать 3 вари-
анта):

1. Реализация способностей
2. Заработок, материальное вознаграждение
3. Гарантия дальнейшей занятости
4. возможность общения с людьми 
5. самостоятельность
6. общественное признание, результат
7. Повышение квалификации».
и при опросе сотрудников был предложен во-

прос – «какие возможности, связанные с участи-
ем в инновационных проектах, наиболее значи-
мы для вас лично? (можно выбрать 5 вариантов)

1. выполнять интересную работу
2. Работать в команде
3. Повышать профессиональные знания и уме-

ния
4. Развитие собственного дела в рамках пред-

приятия
5. Приносить пользу обществу, выполнять нуж-

ную работу
6. Продвижение, карьерный рост
7. общаться с людьми, близкими по духу
8. влиять на принятие и реализацию управ-

ленческих решений
9. Получение опыта для ухода на более пер-

спективную работу 
10. Хороший заработок, материальное возна-

граждение»
в результате ответы на первый вопрос были 

представлены следующим образом: более 75% ру-
ководителей среди главных факторов указали 2-й 
вариант – заработок, материальное вознагражде-
ние; реализация способностей была указана в 65% 
ответов; повышение квалификации – 45%; обще-
ственное признание – 34%. 

При обобщении ответов на второй вопрос 
результаты следующие: хороший заработок, ма-
териальное вознаграждение было указано 90% 
сотрудников в возрастной группе от 20 до 30 лет, 
75% – в возрастной группе от 30 до 40 лет, 53% 
– в группе от 40 до 50 лет; 45% – в группе от 50 
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до 60 лет; 38% – в группе более 60 лет. Повыше-
ние профессиональных знаний и умений важно 
больше для людей от 20 до 30 лет – 70%. выпол-
нять работу, результат который важен для обще-
ства – важно для людей старше 50 лет – 65%. 
выполнять интересную, разнообразную работу 
мотивирует примерно одинаково людей разных 
возрастных групп, также как и желание влиять на 
принятие решений. а вот получение опыта для 
ухода на более перспективное предприятие важ-
но для людей в возрасте от 25 до 35 лет.

кроме того, следует учитывать такие факто-
ры, влияющие на результаты любой деятельно-
сти, как конфликты. Результаты исследований 
показывают, что наиболее часто конфликты воз-
никают из-за нежелания сотрудников выполнять 
задания, не входящие в их прямые обязанности, а 
также нежелание проявлять самостоятельность и 

инициативу в выполнении порученных заданий. 
Это в большей степени свойственно сотрудникам 
возрастной группы до 30 лет.

все эти особенности важно учитывать при 
формировании команд, реализующих инноваци-
онные проекты. Мы видим, что внутренняя моти-
вация работников зависит от возрастных особен-
ностей участников проектных групп, что может 
влиять на результат работы.

в процессе разработки и внедрения инноваций 
необходимо использовать комплексный подход, 
учитывающий различные аспекты инновацион-
ной деятельности. изучение процессов управле-
ния инновациями с точки зрения деятельностно-
го подхода предполагает рассмотрение основных 
элементов, таких как цели, потенциала, стимулов 
и самое главное – мотивов инновационной дея-
тельности. 

Литература
1. Дандон, Элейн. инновации: как определять тенденции и извлекать выгоду; пер. с англ. с. Б. 

ильина; под общей редакцией М. Б. Шифрина. – М. : вершина, 2006. – 304 c. 
2. Друкер, П. Ф. Бизнес и инновации : пер. с англ. / П. Ф. Друкер. – М. : ооо «и.Д. вильямс», 

2007. – с. 191.
3. карпова, Ю. а. введение в социологию инноватики : учебное пособие / Ю. а. карпова. – сПб. : 

Питер, 2004. – 192 с.
4. сидоров, в. и. Мотивационный механизм управления инновационной деятельностью в услови-

ях транзитивных экономических процессов / в. и. сидоров, т. е. Шедякова // Механизмы регулиро-
вания экономики. – 2009. – № 3. – т. 1. – с. 102–109.

5. слободчиков, в. и. Деятельность как антропологическая категория / в. и. слободчиков // во-
просы философии. – № 3. – 2001. – с. 48–58

6. Howard Smith. A CSC White Paper European Ofёce of Technology and Innovation What Innovation 
Is. HOW COMPANIES DEVELOP OPERATING SYSTEMS FOR INNOVATION [Электронный ресурс] 
– URL: http://howardsmith.editme.com/



ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 81

н. а. Кузьминых, кандидат экономических наук, доцент кафедры инновационной 
экономики Башкирской академии государственной службы и управления при 
Президенте Республики Башкортостан
e-mail: kashatan@inbox.ru

инВеСТиционное оБеСПеЧение инноВационной 
деЯТеЛьноСТи

В статье рассмотрены особенности инвестиционного обеспечения инновационной деятельно-
сти. В целях решения существующих проблем привлечения инвестиций на развитие инноваций автор 
предлагает механизм инвестиционного обеспечения инновационной деятельности, позволяющий по-
высить эффективность инвестирования в различные инновации, что ведет к максимальной выгоде 
и лучшему состоянию системы инвестиционного обеспечения. 
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в современных условиях российские промыш-
ленные предприятия испытывают острую необхо-
димость в инвестициях на обновление основных 
фондов и расширение производства, внедрение 
новых технологий. Для ускорения модерниза-
ции предприятий на качественно новой тех нико-
технологической основе необходимо обеспечить 
эффективное использование ограниченных инве-
стиционных ресурсов. При этом высокий уровень 
физического износа требует привлечения значи-
тельных инвестиционных средств. Учитывая это, 
вопросы инвестиционного обеспечения иннова-
ционной деятельности стоят в ряду важнейших 
стратегических проблем. 

Развитие методологии управления инвести-
рованием инновационной деятельности является 
важной проблемой, связанной с повышением инве-
стиционной привлекательности субъектов различ-
ных видов экономической деятельности. активи-
зация на этой основе инновационной деятельности 
позволит повысить эффективность развития про-
мышленности и экономики страны в целом.

По данным Росстата, инвестиции в основной 
капитал в 2010 г. по сравнению с 2005 г. вырос-
ли в 2,5 раза. При этом в структуре инвестиций 
в нефинансовые активы инвестиции в основной 

капитал имеют наибольший удельный вес (табл. 
1).

несмотря на то что большую долю средств в 
структуре инвестиций в нефинансовые активы 
имеют инвестиции в основной капитал, необхо-
димо значительно увеличивать их размеры и на-
правлять инвестиции на обновление основных 
фондов, поскольку наблюдается высокая их из-
ношенность. так, степень износа основных фон-
дов в 2010 г. увеличилась до 47,1% против 45,2% 
в 2005 г., удельный вес полностью изношенных 
основных фондов в общем объеме основных фон-
дов организаций – до 13,5% против 13,3% соот-
ветственно. 

следует заметить, что проблема развития ин-
новационной деятельности заключается в отсут-
ствии основного капитала, поскольку в настоящее 
время в России денежные средства образуются в 
большей степени в финансовом секторе экономи-
ки. в идеале экономический рост должен быть 
основан на положении, что основной капитал 
имеет более высокую рентабельность, эффектив-
ность по сравнению с торговым и финансовым. 

как установлено в ходе анализа, ситуация яв-
ляется критической, что свидетельствует об от-
сутствии механизма создания инвестиционного 

таблица 1
структура инвестиций в нефинансовые активы* (в процентах к итогу) [3]

* Без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности.
** Без инвестиций в прирост запасов материальных оборотных средств.

наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010
инвестиции в нефинансовые активы** – всего, из них: 100 100 100 100 100 100
инвестиции в основной капитал 98,2 98,7 98,8 98,7 98,8 98,7
инвестиции в нематериальные активы 0,8 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4
инвестиции в другие нефинансовые активы 0,7 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5
затраты на научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4
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капитала, а это в свою очередь обусловлено не-
эффективной амортизационной политикой. так, 
в законодательстве многих зарубежных стран 
действуют положения, согласно которым аморти-
зация служит для восстановления основных фон-
дов национальной промышленности. Более того, 
в ряде стран приняты законы, в соответствии с 
которыми амортизационные отчисления должны 
расходоваться на основные цели в течение одного 
года. Принятый в России подход к амортизации 
принципиально отличен от подходов в странах с 
реально работающими рыночными механизмами 
регулирования воспроизводственных процессов. 
Прибыль тратится на инвестиции по желанию ру-
ководства, и законов, предписывающих направлять 
часть прибыли на восстановление основных фон-
дов, не существует. назначение же и смысл амор-
тизации заключается именно в том, чтобы служить 
восстановлению основных фондов, модернизации 
и реконструкции производства, и средства, пред-
назначенные для амортизации, нельзя расходовать 
на другие, кроме как капиталовложения, цели. 
Должны ставиться следующие цели амортизации:

- возмещение затрат инвестору;
- восстановление основного капитала с учетом 

срока его службы;

- восстановление структуры финансовых ба-
лансов в условиях инфляции;

- совершенствование инвестиционной поли-
тики для решения государственных задач струк-
турного развития экономики;

- поддержание научно-технического и техно-
логического производства.

как показали результаты анализа, наимень-
ший удельный вес в структуре инвестиций в не-
финансовые активы имеют затраты на научно-
ис следовательские и опытно-конструкторские 
работы. несмотря на то что затраты на исследо-
вания и разработки в 2010 г. выросли в 2,3 раза 
по сравнению с 2005 г., они недостаточно отве-
чают современным требованиям развития науки 
и техники. При этом доля внутренних затрат на 
исследования и разработки в валовом продукте 
является незначительной (табл. 2). в настоящее 
время российские предприниматели вкладывают 
в научную деятельность и разработку технологий 
значительно меньше средств, чем их конкуренты 
в развитых и многих развивающихся странах.

Удельный вес затрат на технологические ин-
новации к объему отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ и услуг в 
целом по обследованным организациям в 2010 г. 

таблица 2
внутренние затраты на исследования и разработки [4]

таблица 3
Затраты на технологические инновации в организациях промышленного производства 

по источникам финансирования [4]

наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010
внутренние затраты на исследования и разработки:
в фактически действовавших ценах, 
млн руб. 230785,2 288805,2 371080,3 431073,2 485834,3 523377,2

в процентах к валовому внутреннему 
продукту 1,07 1,07 1,12 1,04 1,25 1,16

наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Затраты на технологические инновации, млн руб.

всего, в том числе: 125678,2 188492,2 207499,2 276262,3 358861,1 349763,3
собственные средства организации 98920,0 145638,7 165216,1 199830,2 265611,3 241703,9
средства федерального бюджета 5489,0 5504,0 7888,5 7717,0 11860,5 16386,5
средства бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов 887,6 2118,9 744,9 789,2 378,3 1004,8

средства внебюджетных фондов 137,8 208,6 212,9 372,0 22,1 34,2
иностранные инвестиции 1908,1 1097,4 628,2 221,3 12543,0 9446,1
прочие средства 18335,7 33924,6 32808,6 67332,6 68445,9 81187,7

Структура затрат на технологические инновации, процентов
всего, в том числе: 100 100 100 100 100 100
собственные средства организации 78,7 77,3 79,6 72,3 74,0 69,1
средства федерального бюджета 4,4 2,9 3,8 2,8 3,3 4,7
средства бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов 0,7 1,1 0,4 0,3 0,1 0,3

средства внебюджетных фондов 0,1 0,1 0,1 0,1 0,01 0,01
иностранные инвестиции 1,5 0,6 0,3 0,1 3,5 2,7
прочие средства 14,6 18,0 15,8 24,4 19,1 23,2
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составил 1,5% и по сравнению с 2005 г. увеличил-
ся на 0,1 процентного пункта. Затраты на техно-
логические инновации в Российской Федерации 
в 2010 г. по сравнению с 2005 г. в постоянных 
ценах выросли в 1,6 раза (табл. 3). в 2010 году 
затраты на технологические инновации состави-
ли 349,763 млрд руб., что в 1,5 раза меньше за-
трат на исследования и разработки, что косвенно 
свидетельствует о низком уровне использования 
отечественного научного потенциала в интересах 
реального сектора экономики. 

основным источником финансирования инно-
вационной деятельности по-прежнему остается 
самофинансирование. в 2010 г. за счет собствен-
ных средств российских организаций было профи-
нансировано 69,1% всех затрат на технологические 
инновации, что на 9,6 процентного пункта меньше, 
чем в 2005 г. Уменьшилась доля средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюд-
жетов в общей сумме затрат на технологические 
инновации на 0,4 процентного пункта, составив в 
2010 г. 0,3%. также снизилась доля средств вне-
бюджетных организаций до 0,01% против 0,1% в 
2005 г. вместе с тем средства федерального бюд-
жета в общей сумме затрат на технологические ин-
новации в России выросли по сравнению с 2005 г. 
на 0,3 процентного пункта и составили 4,7%. Уве-
личились иностранные инвестиции в 2010 г. на 1,2 
процентного пункта до 2,7% против 1,5% в 2005 г. 
и прочие средства на 8,6 процентного пункта до 
23,2% против 14,6% соответственно (табл. 3).

стагнация в инновационной сфере в немалой 
степени связана с недостаточным вниманием к 
интенсификации и продвижению новаций в реаль-
ный сектор экономики со стороны государства. не-
смотря на то что финансирование науки из средств 
федерального бюджета из года в год увеличивается 
(табл. 4), наблюдается недостаточная финансовая 
поддержка по сравнению с развитыми странами. 
Государство должно создавать благоприятный ин-
вестиционный климат. необходима целенаправ-
ленная инвестиционная политика, которая стиму-

лировала бы заинтересованность промышленных 
предприятий, научно-технических организаций, 
торгового и финансового капитала. При этом ин-
вестиционную политику следует рассматривать с 
позиций процессного подхода как совокупность 
мероприятий, направленных на постоянное вос-
производство инвестиционной деятельности в це-
лях удовлетворения различных экономических и 
социальных интересов в процессе формирования 
и использования конкурентных преимуществ.

Для того чтобы противостоять конкуренции на 
внешних и все более открытом внутреннем рын-
ках, российским предприятиям необходимо на-
ращивать стратегические инвестиции, осваивать 
прорывные направления, усиливать свой исследо-
вательский потенциал. одновременно правитель-
ство страны должно создавать и постоянно совер-
шенствовать систему стимулов, подталкивающих 
бизнес к новой стратегии роста. Это позволит 
принципиально изменить заинтересованность 
предпринимателей в реализации средне- и долго-
срочных стратегий повышения эффективности и 
конкурентоспособности. несмотря на то что в на-
стоящее время политика государства перестраи-
вается на стратегическое развитие, пока просма-
тривается краткосрочный характер, поскольку 
сдерживают высокие риски.

однако основными сдерживающими фактора-
ми инновационного развития предприятий оста-
ются, прежде всего, недостаток собственных фи-
нансовых ресурсов и высокая стоимость ново-
введений. отечественные предприятия неактивны 
в кооперационных связях: в поисках источников 
информации для инноваций многие из них замкну-
ты на собственный потенциал и не повышают ин-
тенсивность процессов технологического обмена.

из-за отсутствия собственных средств на дан-
ном этапе развития главным потенциальным ис-
точником становятся западные инвестиции, так 
как отмечается низкая капитализация коммерче-
ских банков, слабость государственных финансов 
и фондового рынка. в то же время существуют 

наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Расходы федерального бюджета, млн руб., 
в том числе: 76909,3 97363,2 132703,4 162115,9 219057,6 237656,6
на фундаментальные исследования 32025,1 42773,4 54769,4 69735,8 83198,1 82173,8
на прикладные научные исследования 44884,2 54589,8 77934,0 92380,1 135859,5 155482,8
в процентах:
к расходам федерального бюджета 2,19 2,27 2,22 2,14 2,27 2,35
к валовому внутреннему продукту 0,36 0,36 0,40 0,39 0,56 0,57

* 2005, 2006 гг. – в соответствии с Приложением 2 к федеральным законам «Об исполнении федераль-
ного бюджета»; 2007 г. – на 1 января 2008 г., 2008 г. – на 1 января 2009 г.; 2009 г. – на 1 января 2010 г.; 
2010 г. – на 1 января 2011 г. – отчет об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации 
и бюджетов государственных внебюджетных фондов (по данным Федерального казначейства).

таблица 4
Финансирование науки из средств федерального бюджета [4]*
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факторы, сдерживающие иностранные инвести-
ции, а именно:

- низкий уровень накопления;
- высокие риски.
как показали результаты исследования, в на-

стоящее время существует ряд проблем инвестици-
онного обеспечения инновационной деятельности. 
Учитывая это, предлагается механизм, направлен-
ный на привлечение инвестиций на развитие инно-
вационной деятельности (рис. 1).

комплекс мероприятий по реализации меха-
низма инвестиционного обеспечения инноваци-
онной деятельности включает:

1) в части мобилизации собственных средств 
инвестирования: 

- интенсификацию процессов использования 
собственных средств в инвестиционных целях, 
формирование специальных фондов развития за 
счет этих средств;

- оптимизацию структуры расчетов;
- внедрение систем бюджетирования и дру-

гих технологий улучшения финансовой дисци-
плины;

2) в части активизации использования воз-
можностей привлечения инвестиционных ресур-
сов через российский и зарубежные фондовые 
рынки:

- оценка возможностей применения современ-
ных инструментов фондового рынка в целях при-
влечения инвестиций, управления рисками и дол-
говыми обязательствами; 

- увеличение уставного капитала;
- оценку возможностей выхода наиболее успеш-

ных предприятий на зарубежные фондовые рынки 
акций в целях повышения стоимости акций и при-
влечения инвесторов; 

- активизацию внедрения в инвестиционную 
практику использования инструментов первично-
го публичного размещения ценных бумаг;

3) в части расширения использования финан-
совых ресурсов кредитно-инвестиционной систе-
мы региона и страны:

- оптимизацию структуры инвестиционного ка-
питала;

- использование системы синдицированных 
кредитов;

- кредитование на краткосрочной и долгосроч-
ной основе под залог векселей и иных ценных бу-
маг;

- привлечение банковских ассоциаций к кре-
дитованию портфеля инвестиционных проектов;

- расширение использования механизмов ли-
зингового финансирования;

- использование возможностей привлечения 
средств институтов инвестиционного рынка;

4) в части интенсификации привлечения ино-
странных инвестиций:

- расширение практики привлечения кредитов 
зарубежных инвестиционных институтов, а так-
же использование инструментов инвестиционно-
го лизинга при поставках оборудования из зару-
бежных стран;

- создание совместных предприятий;
- использование потенциала зарубежных фон-

дов прямых инвестиций; 
- привлечение иностранных инвестиций в ка-

честве заемного капитала;
5) в части создания системы управления ри-

сками и долговыми обязательствами:
- расширение использования методов управ-

ления;
- использование инструментов страхования в 

процессе реализации инвестиционной стратегии;
- совершенствование систем финансовых га-

рантий. 
таким образом, для того чтобы успешно про-

двигать инновации, необходимы энергичные дей-
ствия со стороны различных структур российского 
общества при координирующей роли государства. 
нехватка инвестиций и ограничение возмож-
ностей привлечения капитала для развития ин-
новаций выдвинули в качестве первоочередной 
проблему разработки эффективного механизма 
инвестиционного обеспечения инновационной де-
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Рис. 1. Механизм инвестиционного обеспечения инновационной деятельности
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ятельности. Реализация предложенного механиз-
ма инвестиционного обеспечения инновационной 
деятельности обеспечивает расширение и модер-
низацию мощностей отечественных предприятий. 
Разработан комплекс мероприятий по реализации 
механизма инвестиционного обеспечения иннова-
ционной деятельности по всем направлениям ее 

интенсификации за счет мобилизации собствен-
ных средств инвестирования, привлечения ин-
вестиционных ресурсов через фондовые рынки, 
расширения ресурсов кредитно-инвестиционной 
системы, активизации иностранных инвесторов, 
создания систем управления рисками и долговыми 
обязательствами. 
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За последние пятнадцать лет во многих раз-
витых странах мира наряду с крупными промыш-
ленными комплексами и корпорациями успешно 
функционируют малые инновационные предприя-
тия (МиП). Значимость их определяется не столь-
ко высокой экономической эффективностью, 
сколько направленностью деятельности МиП на 
внедрение наукоемких видов продукции и тех-
нологических процессов, на повышение конку-
рентоспособности производства в отдельных от-
раслях и в экономике в целом. в настоящее время 
усиливается роль малых предприятий в научно-
технической сфере и в России. 

именно эти хозяйствующие субъекты благода-
ря своим принципиальным преимуществам – ак-
тивности, гибкости и динамичности – не только 
сами занимаются производством инновационных 
товаров и услуг, но и, являясь генератором новых 
идей и предложений, в большей степени посред-
ством доведения новых технологий до стадии го-
товности, оказывают содействие внедрению их 
на крупных промышленных предприятиях. 

однако малые инновационные предприятия 
традиционно рассматриваются как субъекты хо-
зяйствования, отличающиеся весьма высоким 
уровнем риска, для снижения которого во мно-
гих регионах страны начали создаваться государ-
ственные учреждения для поддержки и развития 
малого инновационного бизнеса: инкубаторы, 
технопарки, венчурные центры, лоббируются ин-
тересы малого бизнеса, вносятся изменения в за-
конодательство, касающееся интеллектуальной 
собственности и авторского права. не менее акту-
ально разрешение задач, связанных с внутренней 
средой хозяйствующих субъектов, в частности с 
совершенствованием всех компонентов системы 
управления.

цель данной статьи – рассмотрение проблем 
формирования для малого инновационного пред-
приятия основополагающего элемента субъекта 
управления – организационной культуры.

1. Характерные черты организационной 
культуры малых инновационных предприя-
тий

в настоящее время существуют серьезные те-
оретические разработки, касающиеся методов и 
методик диагностики, выбора и изменения орга-
низационной культуры на крупных предприятиях 
[2, 6], но отсутствуют серьезные исследования, 
относящиеся к уникальным особенностям орга-
низационной культуры на малых инновационных 
предприятиях.

специфика, с которой сталкиваются лидеры 
этих хозяйствующих субъектов, состоит в необ-
ходимости изначального целенаправленного фор-
мирования организационной культуры на началь-
ных этапах создания предприятия.

Поскольку такие организации отличаются ко-
ротким жизненным циклом при реализации уни-
кальной, новой идеи, у ее руководителей отсутству-
ет шанс совершенствования или кардинального 
изменения изначально неадекватной для успешной 
деятельности культуры.

Для таких предприятий необходим тип культу-
ры, называемый инновационным. Данному типу 
ок присуща ориентация на общую цель с цен-
трализованным характером управления, высокой 
оперативностью и альтернативностью принятия 
решений, преобладание у персонала творческо-
го подхода к решению как стратегических, так и 
тактических задач, доверительными, открытыми 
отношениями между членами команды.

2. Перечень проблем формирования организа-
ционной культуры.



ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 87

основные проблемы, возникающие при вне-
дрении культурных основ на малых инновацион-
ных предприятиях, связаны с принятием реше-
ний в следующих сферах:

• подбор персонала;
• создание команды;
• обучение работников и поддержание их ква-

лификации;
• разработка системы мотивации труда;
• осознание и закрепление принципов и стиля 

руководства.
3. Подбор персонала 
Многие мировые звезды венчурной индустрии 

и технологий, такие как директор по продажам 
Facebook кевин коллеран – создатель программы 
Gmail и прототипа системы Google Assense Пол 
Бьюхейт, а также наш соотечественник – основа-
тель нПк «Быстров» и компании VELLE сергей 
выходцев, считают, что в первую очередь надо за-
ниматься не составлением бизнес-плана, а наби-
рать «звездную» команду, где каждый сотрудник 
отвечал бы определенным критериям отбора [1].

Подбор персонала для работы на малом ин-
новационном предприятии – задача не тривиаль-
ная, требующая особого творческого подхода, 
полного осознания, для решения каких задач на-
нимается каждый человек, какими качествами он 
должен обладать. Уже на первоначальном этапе 
работы важно точно определить, готов ли тот или 
иной сотрудник трудиться сверхурочно, возло-
жив на себя большой объем работы и груз ответ-
ственности за тот проект, в котором принимает 
участие, отождествляет ли он свой труд и интере-
сы с организацией или думает преимущественно 
о собственных выгодах. 

Малые инновационные предприятия в процес-
се своего функционирования постоянно сталкива-
ются с определенными противоречиями. с одной 
стороны – отсутствие денежных средств, необхо-
димых для развития, с другой – все сотрудники 
должны работать с определенной долей фанатиз-
ма и «отдавать себя без остатка». Довольно часто 
в отдельные периоды существования организации 
сотрудники вынуждены работать на «энтузиазме» 
за невысокую заработную плату. При принятии 
решения о приеме на работу каждого сотрудника 
необходимо принимать во внимание такую осо-
бенность МиП. 

Речь идет также о том, насколько профессио-
нализм, квалификация, опыт претендента совпа-
дают с требованиями работодателя. Проблема 
заключается в следующем: недостаток квалифи-
цированных кадров для полноценного участия в 
инновационном процессе (в большинстве случа-
ев – управленческих ресурсов) с одной стороны, 
а с другой – необходимость в «универсальных 
работниках», готовых осваивать новые направле-
ния для решения задач «завтрашнего дня», в то 

же время обладающих определенными знаниями 
и опытом, готовыми работать за «идею».

в силу указанных причин управленцу при-
ходится сталкиваться с серьезной задачей. он 
должен решить следующую дилемму: взять ли 
на работу бывших студентов без нужного опы-
та и обучить их «под себя», либо переманить из 
другой организации квалифицированного работ-
ника, который обладает широкими навыками в 
узких сферах.

в первом случае придется потратить на обу-
чение определенное время, которое, как извест-
но, для внедрения инноваций является ценней-
шим ресурсом, тем более что позднее лидеру 
придется приложить все свои способности, что-
бы, обучившись, такие кадры не покинули пред-
приятие, а продолжали приносить свой вклад в 
его развитие. если удастся заинтересовать таких 
работников, то целеустремленные студенты – это 
ценный материал, из которого можно сформиро-
вать прочный трудовой коллектив с желаемой ор-
ганизационной культурой. 

При выборе второй альтернативы при реше-
нии кадровой проблемы придется явно потратить 
больше финансовых ресурсов для оплаты труда 
опытных специалистов, да к тому же имеющих 
свои предпочтения в культурно-организационном 
аспекте, не всегда совпадающие с видением норм 
поведения и ценностей, необходимых с точки 
зрения руководителя.

на практике идеальным вариантом является 
комплексное решение: несколько опытных спе-
циалистов и целеустремленные студенты. Бу-
дущие выпускники высших учебных заведений 
охотно трудоустраиваются в организацию, реали-
зующую новый проект. Подобрать квалифициро-
ванных специалистов, особенно при недостатке 
финансовых ресурсов гораздо сложнее. однако 
сформировать руководящий состав, способный 
разработать стратегию развития организации, биз-
нес-процессы, поддерживать целостность коман-
ды, работать с инвестиционными проектами, из 
молодых (пусть и весьма талантливых лично-
стей) невозможно. серьезные же специалисты, 
как правило, готовы пойти на предприятие толь-
ко на привлекательных условиях, которые могут 
включать как финансовую часть, так и новые воз-
можности для самореализации. 

При отборе персонала интервьюеру на собе-
седовании стоит выяснить мотивацию кандидата 
и его профессионально-личностные ожидания. 
они не должны идти вразрез с целями и возмож-
ностями хозяйствующего субъекта.

очень важный момент, связанный с подбором 
персонала на малое инновационное предприя-
тие, назвал Гай кавасаки – управляющий дирек-
тор и председатель компании «Garage technology 
ventures». он сказал, что брать людей нужно, не 



88 ИНТЕЛЛЕКТ. ИННОВАЦИИ. ИНВЕсТИЦИИ 2/2012

только опираясь на опыт работы и образование, 
но и на отношение к продукту компании. необ-
ходимо понимать, «заражены» ли они любовью к 
изобретаемому товару или услуге [3].

таким образом, каждого сотрудника нужно 
подбирать очень кропотливо, а затем создавать 
все условия, чтобы его творческий и рабочий по-
тенциал был максимально раскрыт и реализован.

4. Создание команды
нужно постараться создать приближенные к 

«идеальным» условия работы, поэтому очень важ-
но подбирать в команду не просто гениальных фа-
натиков, а людей, которые совместимы друг с дру-
гом по взглядам и составляют единое командное 
целое, а уже после этого смотреть на профессио-
нальные качества. ведь именно в процессе работы 
и выполнения трудных задач приходит бесценный 
опыт.

в отношениях внутри команды очень важно 
скорее предупредить конфликтные ситуации, чем 
их разрешить. Зачастую на начальных этапах раз-
вития малого предприятия каждому работнику 
приходится выполнять множество функций, боль-
шая загруженность сопровождается стрессами, 
причем не всегда понятно, кто и за что отвечает.

на малых предприятиях очень важно разре шить 
проблемы, связанные с субординацией – подчине-
ние и подотчетность тому или иному лицу, осо-
бенно, если собралась команда опытных людей, 
каждый из которых считает себя более значимой 
персоной, чем все остальные. 

Работникам с несформировавшимся «кодек-
сом поведения», необходимо понимать, не только 
то, чего от них ждут, и то, насколько руководство 
ценит инициативу, новые идеи. важным момен-
том является четкое осознание того, какое пове-
дение считается приемлемым и приветствуется, 
а какое поведение, наоборот, признается отчасти 
наказуемым. Зачастую, творческим людям нужен 
простор для размаха мысли, определенная атмос-
фера и даже своеобразная манера общения.

5. обучение работников и поддержание их 
квалификации

неразрешимые проблемы могут возникнуть 
на предприятии, если, организовав команду для 
выполнения инновационных проектов, забывать 
о постоянном процессе обучения ее членов. в 
этом случае могут быть полезны различного рода 
необременительные для бюджета краткосрочные 
конференции и семинары. на них специалисты 
способны почерпнуть новые идеи, узнать об уни-
кальных методах и средствах решения нетриви-
альных задач. 

Для сплочения коллектива и создания творче-
ской атмосферы нужны тренинги и корпоративные 
мероприятия, в ходе которых важно дать понять 
членам коллектива, каких результатов ожидают от 
их деятельности, какое поведение будет поощрять-

ся, приветствоваться. тем самым можно способ-
ствовать не только развитию профессиональных 
навыков, но и укреплению приверженности к 
общему делу, более благосклонного отношения к 
трудным задачам и готовности активно работать.

важным моментом является переход на про-
цесс постоянного обучения, подчас собственны-
ми силами, не прибегая к услугам тренеров и 
консалтинговых фирм. Руководителю важно про-
водить регулярные планерки, занятия, создавать 
атмосферу для осознанного желания получить 
новые знания, чтобы работники могли решать 
не только сегодняшние задачи, но и выполнять 
функции, которые потребуются в будущем исходя 
из целей малого инновационного предприятия. 

Данный подход к работе будет «воспитывать» 
коллектив и являться важным условием формиро-
вания такой организационной культуры, которая 
позволит работникам почувствовать необходи-
мость своей деятельности. очень важно, чтобы 
каждый из немногочисленных членов команды 
был уверен, что даже в условиях глобальных пе-
ремен он сможет оказать помощь своей органи-
зации или в любом случае будет востребован на 
рынке труда. 

6. разработка системы мотивации труда ра-
ботников

сложно разрешимой для МиП является про-
блема создания системы мотивации, способству-
ющей продуктивному труду каждого члена кол-
лектива.

в данном случае построение системы моти-
вации, учитывающей указанные правила, нормы 
и образцы поведения, которые присущи «запла-
нированной» организационной культуре, будет 
способствовать формированию трудового пове-
дения сотрудников, способствующего достиже-
нию стратегических целей и задач предприятия.

самый простой способ мотивации в ближай-
шей перспективе – это «денежное довольствие», 
но, как ни странно, стимулы, напрямую не свя-
занные с деньгами, зачастую оказываются го-
раздо сильнее. схожей позиции придерживается 
президент национальной ассоциации инноваций 
и развития информационных технологий (наи-
Рит) ольга Ускова, которая считает, что степень 
финансовой мотивации в работе творческого че-
ловека преувеличивать не надо. Для такой кате-
гории работников существует достаточное коли-
чество более мощных факторов: желание делать 
что-то полезное для страны, реализовать свой 
потенциал и получать признание окружающих 
или же просто желание заниматься интересными 
разработками. 

Чтобы люди могли работать «на энтузиазме» 
необходим действительно высокий уровень нема-
териальной мотивации, значительно преобладаю-
щий над денежным фактором. Для этого органи-
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зация должна заниматься по-настоящему ценной 
разработкой, которая может «изменить мир к 
лучшему». в этом случае сотрудникам будет лег-
че понимать: для чего вкладывается столько сил. 
Значимая идея – это самое ценное и основное 
преимущество для успешного развития МиП. 

в качестве основных показателей, позволяю-
щих оценить эффективность системы мотивации 
для малых инновационных предприятий, можно 
предложить:

- частоту генерации новых конструктивных 
идей;

- уровень работоспособности и заинтересо-
ванности в процессе труда;

- степень вовлеченности в инновационный про-
цесс;

- удовлетворенность самим трудом, показы-
вающая, насколько характер выполняемой рабо-
ты соответствует интересам и возможностям со-
трудника;

- удовлетворенность результатом.
7. осознание и закрепление принципов и 

стиля руководства
в процессе построения эффективной орга-

низационной культуры на МиП принципиально 
важна роль лидера, целенаправленное поведение 
которого является самым эффективным инстру-
ментом, способствующим внедрению желаемой 
ок. в то же время выбор стиля руководства пред-
ставляется задачей не столь очевидной.

в малых инновационных предприятиях всё, 
что планируется и запускается руководителем, 
непосредственно должно начинаться с него само-
го. Последнему необходимо усвоить для себя но-
вую роль, роль лидера, ведущего за собой свою 
команду. Этот человек должен являть собой при-
мер для остальных, закладывая, таким образом, 
определенный фундамент трудовых, управлен-
ческих и человеческих отношений согласно по-
ставленным целям организации.

не каждый руководитель готов изменить свое 
поведение ради внедрения желаемой организа-
ционной культуры. нередки случаи, когда лидер 
считает, что члены команды должны выполнять 
определенные предписания, а сам относится к 
ним пренебрежительно. однако именно лидеру 
ради процветания организации в первую очередь 
необходимо менять свои привычки и нормы по-
ведения, если они не соответствуют инновацион-
ной культуре. 

Яркий пример для определения «грамотного» 
поведения руководителя – отношение к ошибкам 
и промахам сотрудников. то как ведет себя руко-
водитель в критических ситуациях, насколько он 
готов брать ответственность на себя, насколько 
он снисходителен к персоналу и каким образом 
он будет решать возникающие проблемы, по-
казывает его готовность к лидерству на малых 

инновационных предприятиях и успешность в 
построении «идеальной» организационной куль-
туры. 

такой человек должен быть не просто менед-
жером, для которого основными элементами пред-
приятия являются бизнес-процессы, и не пред-
принимателем, основной целью которого является 
получение прибыли. он должен быть именно лиде-
ром – человеком творческого и гибкого склада ума, 
который в зависимости от внешних и внутренних 
факторов может показатель себя и как менеджер, 
и как предприниматель.

отличительная особенность лидеров МиП от 
«обычных» руководителей – получение удоволь-
ствия от инновационной деятельности, от созда-
ния чего-то нового, приносящего пользу человече-
ству. такие лидеры стремятся не просто заработать 
денег, а внести свой вклад в развитие науки, тех-
ники и технологии, а как следствие – в повышение 
качества уровня жизни людей. Получение удовлет-
ворения от результатов своей деятельности – одна 
из особенностей функционирования таких орга-
низаций [5]. 

Руководитель должен обладать, прежде всего, 
стратегическими и организационными способно-
стями, умением видеть ситуацию в перспективе, 
нестандартным логическим мышлением, предпо-
лагающим разработку нетривиальных решений 
для самых разнообразных задач.

Зачастую инновации рождаются тогда, когда 
появляется альтернативный взгляд на решение 
той или иной проблемы. именно по этой причи-
не целесообразно формировать культуру «вклю-
чения и разнообразия»: чем больше идей и точек 
зрения учитывается в процессе решения пробле-
мы, тем более вероятно, что будет найдено опти-
мальное решение. Для этого именно лидер дол-
жен поощрять выдвижение нестандартных идей 
и брать на себя ответственность за возможный 
риск при их реализации.

среди лидеров успешных МиП бытует мне-
ние, что, если лидер малого инновационного пред-
приятия никогда не испытывал неудачу, значит 
он недостаточно много работает и не берет на себя 
ответственность. такую трактовку довольно слож-
но принять. но именно такой подход весьма важен 
для достижения успеха. Чтобы спокойно принять 
свою неудачу, нужно, чтобы последствия пораже-
ния были настолько же безопасны для дальнейшей 
жизни, как и победа.

обязанности руководителя МиП не сводятся к 
созданию команды талантливых сотрудников, рас-
крытию потенциала каждого, дальнейшему под-
держанию и развитию отношений в коллективе, 
при использовании различных методов мотива-
ции, а также поиску инвестора для развития биз-
неса и дальнейшей коммерциализации проекта. в 
вопросах управления требуется все мастерство 
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лидера, чтобы вести имеющийся «актив» людей, 
нанимать дополнительные единицы труда и соз-
дать необходимую почву для привлечения инве-
стиции в развитие организации. 

Для лучшего понимания и закрепления цен-
ностей руководителю необходимо не просто в 
жесткой форме декларировать определенные по-
ложения и формировать диктатуру, скорее наобо-
рот: обращаться к эмоциям, чувствам работни-
ков, вызывая их приверженность к общему делу.

специалистов, занятых в инновационной сфе-
ре, достаточно трудно приучить соблюдать жест-
кие регламенты. людям творческого склада ума 
необходима определенная свобода и понимание 
руководства. именно поэтому важно прививать 
сотрудникам МиП чувство гордости за внедряе-
мую идею, порой демонстрировать восхищение 
результатами их деятельности, показывать уве-
ренность в их способностях. но без дисциплины 
обойтись нельзя, даже в рассматриваемых орга-
низациях, где преобладают творческие личности. 
с одной стороны, нужно дать свободу, а с дру-
гой – привить соблюдение жестких принципов и 
ограничений. 

как рассказывает Джордж Ратман, основатель 
американской компании Amgen, занимающейся 

биотехнологиями, значительное число креатив-
ных управленческих идей он почерпнул у Abbott 
Laboratories, где работал до основания Amgen. По 
его словам, красота системы Abbott заключалась 
не в строгости, а в том, как в этой организации 
использовали дисциплину для развития творче-
ского духа сотрудников. в частности, в Abbott 
Laboratories финансовая дисциплина использова-
лась в качестве способа обеспечения достаточно-
го размера средств, необходимых для реализации 
творческой деятельности [4].

Руководителю инновационного проекта важ-
но обеспечить участие сотрудников в разработке 
цели, учесть их технические, экономические и 
другие предложения, дать оценку результатам и 
поощрить за продвижение к цели, а главное, фор-
мировать благоприятный климат для трудовой и 
творческой деятельности. 

созданная в результате разрешения рассмо-
тренных в данной статье проблем организацион-
ная культура представляет собой мощное объеди-
няющее и конструктивное начало в деятельности 
организации, главное средство гармонизации ин-
тересов работников, стремящихся к реализации 
целей, поставленных перед малым инновацион-
ным предприятием. 

Литература
1. Горбатова, а. Харизма плюс «звёздная» команда [Электронный ресурс] / а. Горбатова // наука 

и технологии России. − 2011. − 1 декабря. − URL: http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=223&d_
no=43702 − Дата обращения: 15.12.2011.

2. Горшкова, л. а. инструментарий анализа системы управления организацией : монография / л. а. 
Горшкова. – н. новгород : изд-во нижегородского государственного университета им. н. и. лобачев-
ского, 2009. – 287 с.

3. кавасаки, Г. стартап: 11 мастер-классов от экс-евангелиста Apple и самого дерзкого венчурного 
капиталиста кремниевой долины : пер. с англ. е. корюкиной, Д. Яна; Г. кавасаки. – М. : ооо «Юнай-
тед Пресс», 2010. – 254 с.

4. коллинз, Д. от хорошего к великому: Почему одни компании совершают прорыв, а другие нет... : 
пер. с англ. П. Павловский. – М. : Манн, иванов и Фербер, 2010. – 344 с.

5. лебре, Э. стартапы. Чему мы еще можем поучиться у кремниевой долины : пер. с англ. М. а. 
адамян, а. а. Данишевская, н. с. Брагина. – М. : ооо «корпоративные издания», 2010. – 216 с.

6. соломанидина, т. о. организационная культура компании : учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и 
доп. / т. о. соломанидина. – М. : инФРа-М, 2010. – 624 с.



ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 91

е. и. Масалов, кандидат экономических наук, начальник отдела ониииП 
Юго-Западный государственный университет
e-mail: Ist462007@yandex.ru 

оценКа эффеКТиВноСТи инноВационныХ ТеХноЛоГий 
на ПриМере ПредПриЯТиЯ МаШиноСТроиТеЛьной 

оТраСЛи1
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Переход Российской экономики на инноваци-
онный путь развития непосредственным образом 
связан с повышением роли теоретического зна-
ния, развитием высокотехнологичных отраслей, 
процессом увеличения доли сферы услуг, влияни-
ем информационных сетевых технологий и раз-
витием региональной инновационной системы.

Региональная инновационная система спо-
собствует обеспечению конкурентоспособности 
экономики региона, становлению благоприятной 
социальной среды, созданию условий для эффек-
тивной реализации человеческого потенциала и 
обеспечению качества жизни населения за счет 
генерации, распространения и использования зна-
ний, их воплощения в новых продуктах, техноло-
гиях, услугах во всех сферах жизни общества [2]. 

создание региональной инновационной си-
стемы на основе формирования инновационного 
потенциала на предприятиях должно обеспечить 
становление экономики региона, основанной на 
знаниях, и способствовать его участию в качестве 
равноправного партнера в национальном иннова-
ционном процессе.

Региональная инновационная система форми-
руется под влиянием двух основных факторов: 

• создания условий для перехода на инноваци-
онный путь развития; 

• стимулирования мотиваций у субъектов рын-
ка для активизации инновационных процессов. 

к первому фактору можно отнести процесс об-
разования инновационной инфраструктуры, как 
самостоятельной отрасли хозяйствования. Для 
эффективного функционирования инновационной 
экономики региона, инновационная инфраструк-
тура должна быть функционально полной, т.е. 
обладать набором таких свойств, которые способ-

ствуют в полной мере реализации инновационных 
технологий в масштабах регионов и страны в це-
лом и включает следующие свойства:

• распределенность по всем регионам в виде 
инновационно-технологических центров или ин-
жиниринговых фирм, которые на местах могут 
решать задачи функционально полного иннова-
ционного цикла со сдачей объекта инновацион-
ной деятельности; 

• универсальность, обеспечивающая конкурен-
тоспособность реализации инновационного про-
екта в любой области производственного или об-
служивающего секторов экономики;

• профессионализм, базирующийся на добро-
совестном и качественном обслуживании заказ-
чика или потребителя; 

• конструктивность, обеспечивающая ориента-
цию на конечный результат; 

• высокий уровень научно-технического потен-
циала;

• кадровая обеспеченность, в первую очередь, 
руководителями инновационных проектов и воз-
можность постоянного обновления и совершен-
ствования персонала инновационной инфраструк-
туры;

• финансовая обеспеченность;
• высокий уровень инструментальных средств, 

ускоряющих получение конечного результата;
• гибкость, обеспечивающая приспособление 

инновационной инфраструктуры к изменениям 
требований рынка и внешней конъюнктуры.

во втором случае речь идет о предпринима-
тельском факторе. цели, стоящие перед предпри-
ятиями при осуществлении инновационной дея-
тельности, достаточно широки и многообразны. 
в связи с этим основной проблемой, с которой 

1 исследование выполнено в рамках государственного задания ЮЗГУ № 6.4460.2011 «Поддержка про-
цесса коммерциализации инновационных проектов университета через разработку методического обеспе-
чения для научных коллективов».
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приходится сталкиваться при выборе принятия 
решений, является задача альтернативного выбо-
ра инновационных проектов [3].

в качестве такого выбора в статье предлага-
ется использовать экспертный метод поддержки 
принятия решений – метод фокус-групп. Метод 
фокус-групп: это групповое интервью экспертов 
на заданную организаторами экспертизы тему. 
Дискуссия на фокус-группе всегда направляется 
специально обученным модератором и концен-
трируется на описании проблем и их решений. 
на схеме (рис. 1.) представлен процесс поэтапно-
го принятия решений по выбору альтернативных 
инновационных проектов с помощью данного ме-
тода.

в работе предлагается методика оценки ин-
новационных проектов с точки зрения их сравне-
ния между собой, обсуждения их преимуществ и 
недостатков через использование метода фокус-
групп, состоит из следующих этапов:

1. определение стратегической цели, позво-
ляющей выработать и декомпозировать основные 
задачи предприятия и определить перечень работ 
для их достижения. к основным целям предпри-
ятия можно отнести: технологическое перевоору-
жение производства; обновление выпускаемой 
продукции; оптимизация расходов; расширение 
производства; захват рыночной ниши; поддержка 
креативной бизнес культуры. 

2. Поиск и отбор инновационных проектов для 
их дальнейшей реализации. Поддержание жиз-
ненного цикла предприятия требует постоянно 
развиваться за счет внедрения новых передовых 
технологий как в производстве, так и в управле-
нии. основным механизмом поиска и отбора но-
вых разработок является создания соответствую-
щей организационной структуры. основными 
источниками поиска инновационных проектов яв-

ляются: специализированные сайты с технологи-
ческими предложениями, университеты, научно-
ис следовательские институты и лаборатории, науч-
ные журналы, сайты с размещенными авторефера-
тами диссертационных исследований, организации 
инновационной инфраструктуры регионов. 

3. выбор претендентов для формирования фо-
кус-группы. Для объективного анализа иннова-
ционных проектов в нее целесообразно вклю-
чить:

• юристов – 2 человека;
• экономистов – 2 человека;
• патентных поверенных – не менее 1 челове-

ка;
• представителей научного сообщества – 3 че-

ловека;
• потребители продукции – 4 человека;
• представители предприятий – 3 человека.
4. Рассылка информации об отобранных про-

ектах по членам фокус-группы для ознакомления 
с предметом обсуждения и предварительного ана-
лиза перспективности их реализации.

5. определение наиболее значимых показате-
лей для предприятия, связанных с коммерциали-
зацией отобранных проектов и их группировка. 
исходя из мировой практики, оценку инноваци-
онных проектов целесообразно осуществлять по 
следующим группам: 

• кадровый потенциал;
• технико-технологическая составляющая;
• финансовый потенциал;
• научный потенциал;
• результаты внедрения.
6. Проведение фокус-группы, обмен мнения-

ми между участниками об отобранных проектах 
на предмет их целесообразности и возможности 
коммерциализации, получаемых социальных и 
экономических эффектах, патентоспособности, 

Рис. 1. схема принятия решения по выбору инновационных проектов
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рыночных рисков и.т.д. в результате проведения 
фокус-группы у экспертов должно выработаться  
комплексное представление о проектах с различ-
ных точек зрения: экономики, технологии реали-
зации, юриспруденции; потребительского рынка.

7. оценка экспертами по 10-ти бальной шкале 
рейтинговых оценок по отобранным показателям 
проектов на их соответствие поставленным за-
дачам и перспективности достижения стратеги-
ческой цели. Расчет итогового рейтинга каждого 
проекта производится по формуле:

- группа с – группа не рекомендуемых про-
ектов.

Рассматривая предложенную методику на 
основе использования метода фокус-групп, необ-
ходимо отметить, что основным этапом является 
анализ полученных результатов, поскольку имен-
но здесь происходит интерпретация полученных 
оценок в выводы, на основе которых происходит 
принятие решения по выбору инновационного 
проекта [1].

Работа по отбору проектов и анализу полу-
ченных результатов представляет собой задачу 
научно-творческого и исследовательско-поиско-
вого характера, при которой дается оценка удо-
влетворенности проектов исходя из стратегии раз-
вития и внутренней культуры предприятия.

апробация методики проведена на предприя-
тии машиностроительной отрасли курской обла-
сти – курском заводе «аккумулятор». Предприятие 
является крупнейшим производителем по выпуску 
химических источников тока. в 2010 году руковод-
ством завода было принято решение о модерни-
зации своей продукции за счет новых инноваци-
онных технологий, для внедрения которых заводу 
понадобился кредит на сумму 200 млн руб. возник-
ла необходимость выбора наиболее эффективных 
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где N – количество членов комиссии,
n – количество показателей,
Sij – рейтинговая оценка i-го члена комиссии 

по j-му показателю.
8. После непосредственной экспертной оцен-

ки, специалистами предприятия  анализируются 
полученные результаты по выбранным проектам, 
которые в последствие выделяются в 3 группы:

- группа а – группа рекомендуемых проектов;
- группа в – группа рекомендуемых проектов  

с ограничениями;

Группа 
показателей Показатель Условное 

обозначение

средняя оценка всех экспертов
иннов. 

№ 1
иннов. 

№ 2
иннов. 

№ 3
кадровый 
потенциал

Доля  собственных работников, имеющих опыт 
внедрения инновационных технологий K1 5 5 3

Повышение уровня квалификации кадров 
предприятия K2 3 8 4

Численность работников, необходимых для 
реализации проекта K3 5 6 3

технико- 
технологиче-
ская состав-
ляющая

необходимость закупки оборудования для 
реализации проекта т1 7 8 3

срок поставки оборудования в соответствии с 
ее спецификой т2 5 8 4

выделение дополнительных помещений для 
оборудования т3 8 5 4

Финансовый 
потенциал

Доля затрат на маркетинговые исследования в 
общих  затратах на проект Ф1 6 7 2

Доля затрат на покупку сырья и материалов в 
общих  затратах на проект Ф2 5 8 3

необходимые инвестиции на покупку основных 
фондов для реализации проекта Ф3 6 7 4

научный 
потенциал

необходимость проведения ниокР и их сложность н1 5 9 4
необходимость привлечения сторонних научных 
работников для реализации проекта н2 5 8 4

Удельный вес оборудования, необходимого на 
исследование в общем объеме закупаемого 
оборудования

н3 5 6 3

Результаты 
внедрения

ожидаемый социальный  эффект Р1 7 7 4
ожидаемый экономический эффект Р2 6 5 3

оценка инновации 6 7 3

таблица 1
Эффективность инновационных технологий
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технологий, удовлетворяющих стратегической 
цели предприятия.

используя реальные показатели предприятия, 
с помощью метода фокус-групп были выявлены 
3 инновационные технологии, которые в наиболь-
шей степени удовлетворяли потребность предпри-
ятия в его развитии (табл. 1).

ниже полученные результаты эффективности 
инновационных технологий графически отобра-
жены в виде инновационного профиля для  пред-
приятия с тремя зонами (рис. 2).

1. Зона неэффективных инновационных тех-
нологий (i<4). отражает низкую эффективность 
внедрения инновации на предприятии и требует 
разработки системы мероприятий, направленных 
на повышение ресурсной и, соответственно, ре-
зультативной составляющей инновационного по-
тенциала предприятия.

2. Зона альтернативных инновационных тех-
нологий (5<i<7). свидетельствует о недостаточ-
ной эффективности инновации для предприятия 
и о необходимости поиска путей улучшения ис-
пользования его ресурсной составляющей и ак-
тивизации конечных результатов инновационной 
деятельности.

3. Зона удовлетворительного состояния (i<=7). 
инновационные технологии, удовлетворяющие в 
полной мере поставленные цели на предприятии. 

таким образом, проведенные расчеты, пред-
ставленные в табличном виде, позволили произве-
сти построение профиля инновационных техноло-
гий для реального предприятия, выявить наиболее 
значимые показатели инновационного развития. 

исходя из графика видно, что наиболее эф-
фективным для предприятия является иннова-
ционная технология под № 2. она набрала мак-
симальное количество баллов и ее значимость

по каждому критерию отбора на предприятии яв-
ляется наиболее высокой по сравнению с аналога-
ми. второй по значимости является инновацион-
ная технология под № 1. Экспертами на основании 
полученных результатов было решено создание 
инновационного проекта инновационной техноло-
гии № 2, а как альтернативу использовать иннова-
ционную технологию № 1. таким образом, была 
отсеяна инновационная технология № 3, не полу-
чившая высокие оценки экспертов.

в целом проблема выбора наиболее предпо-
чтительных вариантов для реализации инноваци-
онных проектов требует, с одной стороны, пре-
вышения конечных результатов по выбранным 
критериям  одних инновационных проектов над 
другими, а с другой – сопоставления полученных 
при этом результатов с результатами аналогич-
ных по назначению вариантов. особенно остро 
возникает необходимость быстрой оценки и пра-
вильного выбора варианта на предприятиях, при-
меняющих ускоренную амортизацию, при кото-
рой сроки замены основных производственных 
фондов существенно сокращаются.

Методика выбора наиболее предпочтительных 
для предприятия инновационных проектов, опи-
санная выше и основанная на сопоставлении ре-
зультирующих показателей, позволяет принимать 
решение о целесообразности использования но-
вых разработок и выявляет:

• степень эффективности выбираемых инно-
вационных проектов; 

• степень удовлетворенности инновационны-
ми проектами;

• альтернативные инновационные проекты.
Предложенный метод фокус-групп позволил 

наглядно рассмотреть процесс принятия решений 
в специфической инновационной сфере и дал воз-

Рис. 2. Построение профиля инновационных технологий
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можность применить знания и навыки экспертов 
в качестве эффективного инструмента управле-
ния на уровне реально работающего предприятия. 
Применяя данную методику к процессу принятия 

решений в области выбора альтернативных инно-
вационных проектов на конкретном предприятии 
курской области, были получены практические 
результаты внедрения инновационной технологии.
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любая область научной действительности, 
представленная как система знаний, имеет свою 
историческую обусловленность, этапы зарожде-
ния, становления и развития. 

изучение дидактической системы, разработан-
ной в 40–70-е гг. XX века педагогом, ученым, ди-
ректором Павлышской средней школы на Украине 
в. а. сухомлинским на основе историко-генети-
ческого подхода, позволит на основе принципа 
историзма, движения и развития представить ее 
как целостное педагогическое явление. 

Позиции историко-генетического подхода от-
вечают на следующие вопросы исследователей 
дидактических систем:

- каковы были исторические и социокультур-
ные условия и причины возникновения данного 
педагогического явления? 

- какие педагогические условия и факторы в 
процессе исторического развития явления повли-
яли на него и превратили в функционирующее со-
стояние? 

- в чьих интересах было зарождение, станов-
ление и развитие данного педагогического явле-
ния?

анализ структурных составляющих данного 
подхода будет способствовать интегрированию 
научного знания об историческом и генетическом 
подходах.

Генетический подход (с. а. власова, н. и. 
Гуткина, Ж. Пиаже, У. Р. Чарлсворз), в аспекте 
изучения дидактических систем, позволяет просле-
дить, как в рамках различных видов образователь-
ной деятельности ученика развиваются его моти-
вация, интеллектуальные способности до уровня, 
необходимого и достаточного для начала обучения 
в школе. специфика генетического подхода спо-
собствует пониманию генезиса психологической 
готовности личности к обучению. Данный под-
ход обусловливает начальный этап целесообраз-
ного начала обучения, позволяет разработать 
систему дидактического сопровождения процес-

са подготовки детей к школе, направленную на 
профилактику школьной дезадаптации; способ-
ствует использованию эффективной диагности-
ки психологической готовности человека к обу-
чению.

Исторический подход, в свою очередь, «осно-
вывается на положении о том, что исследование 
педагогического объекта обусловливает необхо-
димость выявления предпосылок его возникно-
вения (общественно-исторических, социальных 
и собственно педагогических); обоснования кри-
териев периодизации и соответственно этапов 
его развития; определение современного состоя-
ния и выявление педагогического потенциала для 
решения современных проблем образования» (в. Г. 
Рындак, а. М. аллагулов) [10].

исторический подход рассматривает генезис 
теории и практики образования в контексте соци-
альной системы, его теоретического потенциала, 
всех противоречивых сторон становления и разви-
тия образования. воздействие противоположных 
общественных сил, разнообразных педагогиче-
ских идей определяет противоречия педагогики, 
как области гуманитарного знания. историко-
педагогическое знание представляет собой проти-
воречивое, сложное, многоплановое образование, 
в котором развитие часто идет через заблуждения 
и даже попятное движение.

Историко-генетический подход позволяет 
органически соединить генетическое и прогно-
стическое истолкование знания. Задача генетики 
заключается в том, чтобы отыскать в истории ис-
точники, предпосылки, основы появления знания, 
проследить, какие этапы эти знания прошли в сво-
ем становлении, какими они были и какими стали. 
история в ее системном контексте шире: ей недо-
статочно объяснить прошлое знания, этапы его 
становления; ей важно раскрыть, куда идет, в ка-
ком направлении движется данное знание, каковы 
тенденции, перспективы его движения. важен для 
этого еще прогноз, предвидение, предсказание, 
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поскольку любое управление одной из своих за-
дач имеет задачу предвидеть.

Рассмотрим принципы, выступающие в каче-
стве концептуальной основы историко-генетиче-
ского подхода:

- принцип историзма опирается на изучение 
предмета или явления в процессе развития и из-
менения в конкретных условиях определенного 
этапа их генезиса. Руководствуясь этим принци-
пом, можно реализовать следующие требования: 
объективно изучить современное состояние ис-
следуемого объекта; рассмотреть генезис, основ-
ные этапы его исторического движения; наме-
тить перспективы развития;

- принцип объективности требует проникнове-
ния в сущность познаваемой проблемы, что дости-
гается посредством всестороннего учета всех фак-
торов и условий, которые послужили причиной 
возникновения и развития изучаемой проблемы. 
каждое явление рассматривается в его многогран-
ности и противоречивости (совокупности поло-
жительных и отрицательных сторон). следование 
этому принципу, как отмечает в. и. Загвязинский, 
означает обязательное использование исследова-
тельских подходов и средств, адекватных объекту 
исследования, что позволяет получить истинные 
знания об объекте и исключает субъективизм и 
односторонность суждений и выводов [6, с. 40];

- принцип активности означает учет индиви-
дуально-личностного отношения исследователя к 
процессу познания. активность субъекта-иссле-
дователя проявляется в выборе метода познания 
и конструировании его в зависимости от уровня 
предшествующего знания об объекте. он выража-
ет отношение к изучаемому явлению, проявляет 
свое видение и понимание проблемной ситуации. 
соотношение объективного и субъективного фак-
торов анализа обеспечивается, по мнению З. и. 
Равкина, оптимальным сочетанием гносеологиче-
ского, теоретического подхода к историческим яв-
лениям и фактам с личностным, эмоциональным 
отношением к ним [9, с. 95];

- принцип единства логического и историческо-
го позволяет осветить факты, иллюстрирующие 
историю, изложить логику этой истории, выявить 
закономерности ее развития. осуществляемый в 
рамках методологии историко-педагогического ис-
следования, данный принцип рассматривает явле-
ние как объективно существующую действитель-
ность, диалектически развивающуюся по своим 
внутренним, независимым от человека законам, а 
логическое – как мыслительную форму отражения 
исторического развития вещей и явлений;

- принцип системности позволяет рассмотреть 
познаваемую проблему в качестве динамичной, 
целостной системы, имеющей многообразие свя-
зей, сложную структуру, взаимодействующую со 
средой. 

выделенные принципы историко-генетиче-
ского подхода составляют специфическую осно-
ву исследования, ядро концептуального аппарата. 
они позволяют анализировать историко-педаго-
гические проблемы исходя из рассмотрения сущ-
ности и отношений бытия и сознания, рассматри-
вать явления в развитии и взаимосвязи. выступая 
руководящей идеей, основным правилом иссле-
довательской деятельности, данные принципы 
ориентируют ученого на научно обоснованный 
подход к объяснению историко-педагогических 
явлений в свете ретроспективного анализа, оценки 
современного состояния и определения перспек-
тив развития.

Данный алгоритм можно представить в виде 
четкой программы, состоящей из последователь-
ных, универсальных процедур, связанных с ана-
лизом изучаемой проблемы: 1) преобразование 
содержательных характеристик исследуемой про-
блемы в познавательную задачу, определение и 
выбор направлений исследования (онтологическо-
го, гносеологического, аксиологического и праксе-
ологического); 2) выполнение исследовательских 
действий с помощью специально подобранных 
исследовательских средств, составляющих в со-
вокупности процедуру анализа; 3) оценочные дей-
ствия исследователя, представляющие заключи-
тельный этап технологии, когда делаются выводы 
и подводятся итоги.

Историко-генетическое понимание проблем 
выстраивания дидактической системы в. а. су-
хомлинского предполагает, что история педаго-
гики второй половины XX века многообразна, 
уникальна и индивидуализирована. именно в этот 
период на передовые позиции отечественной педа-
гогической науки и практики вышли такие лидеры, 
как Д. Б. Эльконин, в. в. Давыдов, л. в. Занков, 
М. и. Махмутов, и. Я. лернер, М. н. скаткин, ко-
торые на несколько десятилетий вперед обусло-
вили парадигму развития советской дидактики. 
абсолютной повторяемости в истории нет, как нет 
ее и в истории педагогики. Закономерности мы 
можем выявить только тогда, когда видим, что в 
неоднократно возникающих явлениях присутству-
ет общее, повторяющееся. Проблема изучения ди-
дактической системы в. а. сухомлинского состоит 
еще и в том, что общественные, исторические про-
цессы и явления здесь нельзя исследовать в чистом 
виде, в лаборатории, применяя лишь внешнее на-
блюдение или экспериментальные средства и ме-
тоды. выход из положения мы видим в том, чтобы 
интегрировать реальное состояние дидактической 
системы (на момент ее функционирования) и дви-
жение знания в перспективу (позиции, которые мы 
можем заимствовать сегодня). в этом и будет, на 
наш взгляд, заключаться всеобщность историко-
педагогического знания и его специфичность. со-
стояние педагогического процесса в отечествен-
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ном образовании в 40–70-е годы XX века было 
предопределено политическими установками, со-
циокультурной ситуацией, конкретными практи-
ческими нуждами людей, хозяйственной жизни, 
традициями коллективистского обучения и вос-
питания подрастающего поколения.

За основу преобразований, положенных в осно-
ву «хрущевской реформы» конца 50-х – начала 
60-х годов, были взяты идеи реформы 20-х годов: 
соединение обучения с производительным трудом, 
включение школы во все процессы, происходящие 
в окружающей жизни, введение производственной 
практики учащихся на предприятиях (фабриках, 
заводах, отделениях колхозов, совхозов). «Для того 
чтобы укрепить связь школы с жизнью, необходи-
мо не только ввести в школах преподавание новых 
предметов, дающих основы знаний по вопросам 
техники производства, но и систематически приоб-
щать учащихся к труду на предприятиях, в колхо-
зах и совхозах, на опытных участках и в школьных 
мастерских», – говорил н. с. Хрущёв документов 
(н. с. Хрущёв, «отчётный доклад центрального 
комитета коммунистической партии советского 
союза 20 съезду партии»; Закон «об укреплении 
связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии 
системы народного образования в сссР») [8, с. 
292].

в докладах и публичных выступлениях прави-
тельственных деятелей того времени звучали мыс-
ли о ведущей роли марксистского учения в раз-
венчании легенды о существовании людей «двух 
сортов»: «…с одной стороны, серая масса людей, 
удел которой – подчинение и тяжелый физический 
труд, и с другой, – горстка людей, якобы самой 
природой призванная мыслить, управлять, раз-
вивать науку, литературу, искусство» [8, с. 316]. 

в одном из разделов Закона «об укреплении 
связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии 
системы народного образования в сссР» гово-
рилось об огромном ущербе, нанесенном суще-
ствующим разделением между умственным и фи-
зическим трудом интеллектуальному развитию 
человечества в целом. Простому народу на протя-
жении долгих столетий были недоступны шедевры 
культуры, служившие только интересам господ-
ствующих классов.

таким образом, мы видим, что реформа 1950–
1960 гг. имела значительные отличия от предыду-
щих реформ советского правительства. в связи с 
положительными изменениями, произошедшими 
в жизни народа, актуальными стали проблемы не 
только выживания, физического существования, 
но и проблемы интеллектуальной, духовной жиз-
ни.

необходимо отметить, что уже в послевоен-
ный период в официальной педагогике начинает 
складываться направление, ориентированное на 
изменение сущности и характера образования, по-

являются концепции развития познавательной ак-
тивности, самостоятельности, творческой инициа-
тивы учащихся в учебно-воспитательном процессе 
(М. а. Данилов, и. Я. лернер, М. н. скаткин, Б. П. 
есипов), познавательного интереса (Г. и. Щукина), 
педагогического стимулирования (З. и. Равкин, 
а. П. кондратюк, л. Ю. Гордин). вместе с тем за-
являют о себе педагоги-практики как сторонники 
«педагогики сотрудничества» (в. Ф. Шаталов, е. н. 
ильин, с. н. лысенкова, и. П. волков, М. П. Ще-
тинин). их деятельность в основном была направ-
лена на модернизацию учебного процесса: дости-
жение максимальной результативности обучения, 
создание оптимальных условий для самореализа-
ции школьников [7].

Педагогическая деятельность в. а. сухомлин-
ского в Павлышской средней школе началась в 
конце 1947 года. суровые послевоенные годы тре-
бовали от директора и педагогического коллектива 
профессионализма, терпения, педагогического ма-
стерства. Первоочередными задачами коллектива 
Павлышской средней школы в этот период были: 
совершенствование учебно-воспитательного про-
цесса; преодоление формализма в организации 
работы школы; повышение уровня преподавания.

истоками создания в. а. сухомлинским дидак-
тической системы школы можно считать обобще-
ние им педагогического опыта советской школы в 
20–40 гг. XX века. исследование данного периода 
позволило педагогу выделить наиболее актуаль-
ные для реализации идеи формы организации 
педагогического процесса. Это работа на при-
школьных участках, огородах, производственные 
экскурсии на фабрики, заводы, радиотелеграфную, 
водопроводную, электрическую станции, горноза-
водские шахты, предметные и технические круж-
ки, трудовые объединения. Многие школы органи-
зовали производственные мастерские (столярные, 
переплетные, механические), где осуществлялась 
взаимосвязь преподаваемых учебных предметов и 
исследовательской деятельности.

Характерно, что в учебных программах школ 
труд как предмет не выделялся, а считался только 
методом обучения, пронизывающим всю органи-
зацию учебно-воспитательного процесса. 

в самом начале педагогической деятельности 
в Павлышской средней школе в. а. сухомлин-
ский обращается к идеям трудовой школы, ста-
вит на педагогическом совете школы, посвящен-
ном окончанию первого полугодия 1948–1949 гг., 
вопрос об обучении учащихся рабочим профес-
сиям, востребованным в обществе. 

таким образом, история становления и разви-
тия дидактических систем должна рассматривать-
ся не просто исходя из движения объективного 
мира, не просто из его изменяемости во времени, 
но именно из его развития. исторические знания 
должны отвечать требованиям: во-первых, с точ-
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ки зрения их внутренней структуры, причем не 
как механическое множество отдельных событий 
и идей, связей, зависимостей, а как органическая 
совокупность этих структурных составляющих, 
как внутренне связанное и функционирующее це-
лое, как система; во-вторых, с точки зрения про-
цесса – следующих друг за другом во времени со-
вокупностей исторических связей и зависимостей 
и их внутренних составляющих; в-третьих, с точ-
ки зрения выявления и фиксирования качествен-
ных изменений в структуре в целом; в-четвертых, 
с точки зрения раскрытия закономерностей их 
развития, законов перехода от одного историче-
ского состояния знания к другому историческому 
состоянию с новым знанием.

Этапы становления дидактической системы 
в. а. сухомлинского отражают динамику форми-
рования данного педагогического феномена как 
целостного педагогического явления.

на первом этапе (1948–1956 гг.) происходило 
осмысление в. а. сухомлинским педагогических 
проблем, которые требовали теоретического обо-
снования: совершенствование учеб но-воспита-
тельного процесса, методов и форм обучения, 
взаимосвязь учебно-воспитательного процесса 
с результатом, которого достигают учащиеся по 
окончании школы; выделение феномена школьно-
го знания в единстве компонентов: точное запоми-
нание и воспроизведение учеником обобщающих 
истин (правил, определений, зависимостей); по-
нимание общих закономерностей, зависимостей; 
функционирование знания (знания являются зна-
ниями тогда и только тогда, когда они усвоены в 
процессе их применения и постоянно использу-
ются на практике); разработка и использование в 
Павлышской средней школе методов проблемного 
обучения; обоснование целостной системы трудо-
вого обучения и воспитания.

второй этап (1956–1965 гг.) явился перелом-
ным периодом в деятельности педагога. в. а. су-
хомлинский уходит от «школы учёбы» к трудовой 
школе как основе развития детей и подготовки их 
к жизни. особую роль во внимании в. а. сухом-
линского к идеям трудового воспитания сыграла 
общественно-политическая обстановка в стране, 
в частности «хрущевская реформа» в области об-
разования. Данный период можно считать основ-
ным в деятельности в. а. сухомлинского и всего 
коллектива Павлышской средней школы. Разраба-
тываются аспекты оригинальной дидактической 
системы, воплощенной в опыте работы Павлыш-
ской средней школы: система функционирова-
ла на принципах гуманизма, признания ребен-
ка высшей ценностью процессов воспитания и 
обучения, творческой деятельности сплоченного 
коллектива педагогов-единомышленников и уча-
щихся; в образовании сделан акцент на расши-
рение мировоззренческих представлений детей, 

развитие у них критичности мышления, умений 
и навыков самостоятельного получения и исполь-
зования информации, приобщения к способам са-
мообразовательной деятельности и стимулирова-
ние инициативы.

Период с 1965 по 1970 гг. явился этапом теоре-
тического осмысления в. а. сухомлинским своей 
педагогической деятельности, создания целостной 
системы работы школы. от практической необхо-
димости овладения знаниями для дальнейшей тру-
довой деятельности в. а. сухомлинский приходит 
к созданию атмосферы творческого труда, «обста-
новке бескорыстной радости труда»; научное обо-
снование дидактической системы в. а. сухомлин-
ского: основные принципы – учение должно быть 
напряженным и радостным одновременно; воспи-
тание чувства нравственной ответственности за то, 
что он что-то не сделал; источник детского жела-
ния учиться – в напряжении умственных усилий, в 
радостях победы; обучение и воспитание – единый 
процесс. качественное преобразование процесса 
обучения в рамках дидактической системы в. а. 
сухомлинского заключалось в анализе содержания 
знаний, четком выделении того, что ученики долж-
ны твердо запомнить и прочно хранить в памяти; 
определении в программе тех «узлов» знаний, от 
крепости которых зависит развитие умственных 
способностей (выводы, обобщения, формулы, пра-
вила, закономерности); создание интеллектуаль-
ного фона урока.

как показывает опыт, применение теории, рас-
крывающей сущность исторического процесса, 
не гарантирует правильного понимания реально-
сти и тем более умения применять теорию, таит 
в себе опасность пойти по пути ошибочных тен-
денций:

- часто обнаруживается стремление предста-
вить общую теорию в виде некой философско-
социологической схемы, навязываемой действи-
тельной истории. Между тем теория дает лишь 
подход к научному познанию конкретной истории, 
метод, которым надо правильно пользоваться;

- есть реальная опасность истолкования исто-
рического процесса как определяемого с самого 
начала заложенной в нем целью.

историко-генетический подход применим при 
изучении широкого спектра историко-педагоги-
ческих явлений, так как тяготеет к описательно-
сти, фактографизму и эмпиризму (в. Г. Рындак, 
а. М. аллагулов) [10].

Рассмотрим способы практической реализа-
ции историко-генетического подхода в преподава-
нии истории педагогики и образования и теории 
обучения в контексте изучения дидактического 
наследия в. а. сухомлинского:

- трансформация закономерностей обучения 
(дидактических, гностических, психологических, 
социологических, организационных) на этапах 
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становления и развития дидактической системы 
в. а. сухомлинского;

- анализ теорий формирования содержания 
образования в дидактической системе в. а. су-
хомлинского;

- методы обучения; подходы к классификаци-
ям методов обучения в дидактической системе 
в. а. сухомлинского;

- оценка, отметка (различные варианты: словес-
ная оценка, баллы, учет знаний по черновой тетра-
ди) в дидактической системе в. а. сухомлинского;

- средства обучения в дидактической системе 
в. а. сухомлинского;

- поиск дидактических находок к теории и 
практике урока в дидактической системе в. а. 
сухомлинского («уроки на природе», «уроки 
мышления», «уроки-экскурсии», «урок-сказка», 
«урок-поиск узелков знаний»);

- способы организации учебно-познаватель-
ной деятельности учащихся на уроке в дидакти-
ческой системе в. а. сухомлинского: групповая, 
парная, индивидуальная;

- анализ эволюционирования цели обучения 
на различных этапах становления и развития ди-
дактической системы в. а. сухомлинского;

- конструирование элементов педагогических 
технологий на основе идей дидактической систе-
мы в. а. сухомлинского.

обобщая наши представления о специфике 
историко-генетического подхода в системе педа-
гогического знания, уточним, что владение им и 
умелое применение в историко-педагогическом 
исследовании позволит обеспечить должную глу-
бину постижения сущности предмета исследова-
ния, что в конечном счете будет способствовать 
развитию педагогической теории и практики.
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ВЗГЛЯд на ЛиЧные ПодСоБные ХоЗЯйСТВа 
наЧаЛа 50-Х ГодоВ XX ВеКа ЧереЗ ПриЗМУ ПроБЛеМ 

СоВреМенной роССийСКой дереВни 
(на ПриМере реГионоВ ЮжноГо УраЛа)

В статье определяется роль личных подсобных хозяйств в жизни сельчан в условиях колхозного 
строя, их основные проблемы, особенности государственной политики до 1953 г. и после, регио-
нальное своеобразие, живучесть данной формы ведения хозяйственной деятельности. Проводятся 
параллели между кризисными явлениями современного сельского хозяйства и причинами, их породив-
шими, советской эпохи.

Ключевые слова: колхозы, сельское хозяйство, Южный Урал.

сложившееся в российской деревне положе-
ние дел подтверждает, что аграрный вопрос в 
наши дни остается одним из наиболее злобод-
невных среди ключевых проблем развития госу-
дарства. Хотя руководством страны проводится 
корректировка внутренней политики, проявив-
шаяся в принятии национальных проектов, среди 
которых особое место отведено сельскому хозяй-
ству, между тем все еще существует непростая 
экономическая, социальная, демографическая си-
туация в отечественном селе.

с самого начала построения социализма в на-
шем государстве основной акцент был сделан на 
производственную сферу деревни, вопросы соци-
ального развития села решались не в полной мере, 
а стремление крестьянина быть хозяином на земле 
рассматривалось как проявление частнособствен-
нических пережитков и всячески ущемлялось. 
Подобная идеология привела к необратимым по-
следствиям в судьбе крестьянства. во-первых, к 
снижению престижности крестьянского труда, не-
гативному отношению к сельскому образу жизни. 
Даже в повседневной речевой практике не только 
исконных горожан, но и недавних выходцев из де-
ревни слова «деревня», «колхоз» и «колхозник» 
сегодня зачастую ассоциируются с отсталостью, 
серостью и необразованностью, приобретают 
явный негативный пренебрежительный оттенок. 
во-вторых, к сокращению численности сельчан, 
к порождению раскрестьянивания российской де-
ревни [2; 15]. но наиболее опасным для аграрного 
сектора оказалось даже не это, а то, что постоян-
ное политическое и экономическое эксперименти-
рование привело к тому, что крестьянство посте-
пенно утратило генетически присущие ему черты: 
трудолюбие, самостоятельность, чувство хозяина 
земли. Многие, главным образом из числа моло-
дых при поддержке родителей хватаются за лю-

бую возможность покинуть деревню, полностью 
порывая с крестьянским трудом, который кажется 
им совершенно бесперспективным и не обеспечи-
вает, в их понимании, им нормальную жизнь. и 
это исход с разной интенсивностью наблюдается 
на протяжении нескольких десятилетий.

на данном историческом этапе сельские жите-
ли пока еще представляют собой широкий обще-
ственный слой. Безусловно, организация их труда 
и быта является общепринятым критерием эффек-
тивности экономики и социальной системы госу-
дарства, а также главным способом решения про-
блемы продовольственной безопасности страны. 
Благодаря современной аграрной политике сельча-
не возвращаются к опыту ведения крестьянского 
двора, занимаются фермерством, сохранено функ-
ционирование коллективных хозяйств, которым 
все еще принадлежит главная роль в удовлетво-
рении потребностей населения в продовольствии. 
Между тем, основной составляющей пополнения 
дешевых продовольственных ресурсов, в первую 
очередь для сельских жителей, продолжает оста-
ваться продукция личных подсобных хозяйств, 
которые являются не только источником произ-
водства сельскохозяйственной продукции, но и в 
значительной степени определяют уровень благо-
состояния жителей села.

Данная форма ведения хозяйственной деятель-
ности была объектом воздействия всех существо-
вавших органов советской власти и общественных 
организаций, однако, несмотря на неоднократные 
попытки административного, экономического дав-
ления, ограничения и даже ликвидации, проявила 
чрезвычайно высокую устойчивость как экономи-
ческий уклад, эластичность, приспособляемость и 
способность к быстрой переориентации к изменяв-
шимся экономическим условиям. в последнее вре-
мя государством разработан целый комплекс мер в 
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отношении личных подсобных хозяйств. они на-
правлены на развитие и укрепление материально-
технической базы, улучшение условий их ведения и 
реализации производимой в них продукции. изме-
нилось и отношение к владельцам личных хозяйств. 
если раньше человек, живущий за счет большого 
труда в своем хозяйстве, осуждался общественным 
мнением и не поддерживался официальной полити-
кой, то сейчас ведение личного подсобного хозяй-
ства рассматривается как позитивная ценность. 

Роль личных подсобных хозяйств в условиях 
колхозного строя достаточно подробно освещена 
в советской и российской историографии, а так-
же в работах уральских исследователей села [1; 2; 
5; 7; 16]. Различные стороны деятельности лПХ 
в разные годы рассматривались в работах в. Б. 
островского, т. и. Заславской, в. Г. венжера, З. и. 
калугиной, о. М. вербицкой, Р. П. толмачевой, 
Г. е. корнилова, в. П. Мотревича и др. вплоть до 
конца 80-х годов подавляющее число аграрников, 
историков, экономистов оценивали личные хозяй-
ства как «придаток общественного производства», 
развивающийся только в силу нехватки продо-
вольственных ресурсов в стране, приходили к вы-
воду, что они сдерживают рост обобществления 
труда, и определяли «главные условия отмирания 
личных подсобных хозяйств лПХ в будущем» [5; 
12]. некоторые рассматривали их как «пережиток 
прошлого, частнособственнического крестьянско-
го хозяйства, сохранившийся в качественно новых 
условиях» или «как временная переходная форма 
становления новых социалистических отношений 
в колхозной деревне.., как тактический шаг, учиты-
вающий два основных фактора: экономические воз-
можности нового строя и традиции крестьянского 
двора» [5]. в целом колхозы и личные хозяйства 
изучались не в органическом единстве, а противо-
поставлялись друг другу как виды хозяйственной 
деятельности. Это объясняется идеологической 
заданностью исследуемой темы, ее политической 
актуализацией, малодоступностью официальных 
источников, а в 30–50-е годы и вовсе запретных. в 
серьезных исследованиях 90-х годов и последнего 
десятилетия изложены теоретические и методиче-
ские основы изучения личных подсобных хозяйств 
как формы собственности среди различных видов 
хозяйствования, анализируется роль лПХ в ма-
териальной обеспеченности крестьянской семьи, 
а также ученые дискутируют о самой сущности 
понятия «личные подсобные хозяйства» [5; 7]. 

несмотря на наличие основательных работ 
по теме, анализ проблемы в целом в определен-
ный исторический отрезок времени будет очень 
полезен. Период с 1951 по 1954 гг. представляет 
собой важный этап в экономическом развитии 
страны, так как в государственной аграрной по-
литике до и после 1953 года по отношению к 
лПХ четко выражены абсолютно разные подходы. 

При жизни сталина, она состояла главным обра-
зом в формировании параллельной совокупности 
крестьянских хозяйств экономической структу-
ры – колхозов, использовании внеэкономических 
методов принуждения, включая отработочную 
систему с фиксируемым минимум трудодней и 
нормы натуральных поставок по символическим 
ценам, урезании до невиданных прежде размеров 
участков личных хозяйств. личное подсобное хо-
зяйство было обязательным и важным элементом 
этой системы. с осени 1953 года начался новый 
этап – был снят целый ряд административных 
ограничений в отношении лПХ, что в последствии 
весьма благотворно отразилось на росте валовой 
продукции сельского хозяйства [3]. в целом в со-
ветской историографии обычно подчеркивается 
позитивное значение мер в отношении личного 
хозяйства, принятых в первое пятилетие этого пе-
риода [2;5]. М. н. Денисевич назвал его даже «по-
воротным событием в истории советской деревни» 
[5]. Хотя с этой оценкой не совсем можно согла-
ситься, учитывая состояние сельского хозяйства 
того времени. но так или иначе принятые решения 
облегчили тяжелое и бесправное положение кол-
хозников. в свою очередь, изучение исторического 
пути развития лПХ на Южном Урале дает возмож-
ность выявить региональные особенности ведения 
личного хозяйства в указанный период, обуслов-
ленные различиями в природно-климатических 
условиях, национальных традициях, а также в 
локальных условиях, зависящих от урбанизиро-
ванности и развитости сельских поселений. так, 
расположенные вокруг промышленных центров 
личные хозяйства в большей степени подверга-
лись воздействию промышленной технологии, 
культуры производства и городского быта, шире 
была связь с рынком, более развита система рас-
ходов и потребления крестьян. в отдаленных же 
от городов зонах они носили в основном потреби-
тельский характер. крестьянство там, безропотно 
тянув тяжелую лямку земледельческого труда и не 
имея побочных заработков, кормилось в основном 
за счет своего хозяйства и колхоза. личное подсоб-
ное хозяйство обеспечивало семьи колхозников 
всеми натуральными продуктами растениевод-
ства и животноводства, которых они не получали 
из общественного, кроме зерна [8; 14]. Причиной 
тому являлось то, что основным источником по-
лучения зерновых оставалось общественное хо-
зяйство колхоза, от которого колхозники получали 
на трудодни 85–99% их годового оборота семьи и 
100% муки [3]. однако эти выдачи далеко не всег-
да покрывали все потребности крестьян в хлебе, 
зерне, крупах. в начале 50-х годов в связи с резким 
обострением положения с хлебом и сокращением 
выдач зерновых на трудодни посевы зерновых в 
личных подсобных хозяйствах значительно воз-
росли [3]. Между тем, Р. П. толмачева в своей 
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работе показывает, что на Урале выдача зерна в 
среднем на трудодень была выше аналогичных 
показателей по стране. в 1940 г. выплачивали 
1,63 кг зерна, в 1945 г. – 0,875, в 1950 г. – 2,571, 
в 1953 г. – 2,674 кг [14]. а если сравнивать по-
казатели по Уральскому региону, то наибольши-
ми были размеры выдачи зерна на трудодень в 
оренбургской, Челябинской и курганской обла-
стях. климатические и природные условия этих 
районов, исторический опыт крестьян благопри-
ятствовали развитию здесь зернового производ-
ства. в некоторых колхозах в отдельные годы 
показатели натуральной оплаты трудодня зна-
чительно превосходили средние областные. на-
пример, в колхозе «новая жизнь» лопатинского 
района курганской области в 1951 г. выдали на 
трудодень по 14 кг зерна, в «красном слете» ле-
бяжьевского района по 10 кг [14]. 

особый интерес представляют данные о рас-
ходовании в этот период полученных от личного 
подсобного хозяйства различных продуктов пи-
тания на внутрисемейное потребление. на ру-
беже 40–50 годов крестьянские семьи получали 
от лПХ продукцию, которая составляла 30–50% 
молока, около 70% мяса, а также 80–100% выра-
щенных овощей и фруктов. например, в 1950 г. в 
среднем на одного человека в семьях колхозников 
оренбургской области было получено 20 кг. мяса, 
около 30 литров молока, примерно 50 шт. яиц, 
500–800 кг картофеля [14]. Усиление налогового 
пресса в послевоенные годы вызвало сокраще-
ние поголовья скота в индивидуальном хозяйстве, 
которое являлось важной отраслью личного под-
собного хозяйства. По данным Денисевича, если 
«за годы войны количество кРс в хозяйствах всех 
категорий населения возросло на 8,9%, то в тече-
ние 1946–1952 гг. оно сократилось на 24, 4%. По-
головье всех видов скота составило в 1945 г. по от-
ношению к 1940 г. 82,9%, в 1952 г. – только 62,9% 
[5]. Завышенные нормы обязательных поставок 
продуктов животноводства государству были не 
под силу многим крестьянским семьям. каждое 
личное хозяйство обязано было сдать от 40 до 60 
кг. мяса, от100 до 280 л. молока, по нескольку де-
сятков яиц, кроме того, колхозники сдавали в рас-
чете на 100 колхозных дворов от 37 до 43 голов 
скота. Для того чтобы меньше платить налога, 
сельское население забивало скот, вырубало фрук-
товые деревья, кустарники [3]. Уменьшение пого-
ловье скота в крестьянских хозяйствах, главным 
образом, заменялось расширением посевов кар-
тофеля [5]. Это вынужденное сокращение объема 
производства в лПХ наряду с другими причинами 
привело, как известно, к застою в развитии сель-
ского хозяйства в начале 50-х годов. 

После сентябрьского 1953 г. Пленума цк кПсс 
произошло увеличение продуктивности личных 
хозяйств, чему способствовал ряд проведенных в 

соответствии с его решениями мероприятий, не-
сколько ослаблявших диктат государства в сельско-
хозяйственной политике. Примерно в 2 раза были 
снижены для личных подсобных хозяйств нормы 
обязательных поставок продуктов животноводства 
государству, существенно изменен порядок обло-
жения налогом [3]. согласно новому положению 
вводились твердые ставки с каждой сотой гектара 
приусадебной земли независимо от общей суммы 
дохода личного хозяйства» [3]. Значительно со-
кратилась и общая сумма налога, средняя ставка 
которого определялась в зависимости от района 
страны и колебалась о т 3 до 22 рублей – например, 
по РсФсР она составляла 8,5 руб. [12]. Благодаря 
этому денежные доходы на колхозный двор соот-
ветственно возросли. [13] в целом осуществление 
нового курса государства благотворно отразилось 
на развитии лПХ. Достаточно привести данные, 
что с 1952 потребление овощей и бахчевых куль-
тур на одного члена колхозной семьи оренбург-
ской области выросло на 50%, Башкирской ассР 
– в 2,2 раза; фруктов и ягод – соответственно на 
64% и в 2 раза.; мясопродуктов – в 2,1 и в 2,6 раза; 
молокопродуктов – в 2,1 раза и на 50%, яиц – в 2,7 
и 3,2 раза. валовой сбор картофеля в личном под-
собном хозяйстве населения Урала вырос с 1953 на 
62%. Численность скота увеличилась в 2,1 раза, в 
том числе кРс в 1,6, свиней – 7,8, овец и коз в – 
2,1 раза [1]. Этот рост, несомненно, был бы еще 
большим и продолжался бы и дальше, однако, во-
первых, его сдерживали ограничения лПХ в пло-
щадях и материальной базе, а во-вторых, началась 
новая кампания по свертыванию личного подсоб-
ного хозяйства. Это произошло прежде всего по-
тому, что командно-административную систему 
совершенно не устраивал быстрый рост продук-
тивности лПХ и оставить без последствий такое 
«обогащение» колхозников она не могла.

все вышеизложенное позволяет определить, 
что шансов разбогатеть у колхозников не было 
никаких. к тому же государство благодаря приня-
тому Постановлению совета Министров сссР и 
цк вкП(б) еще 19 сентября 1946 г «о мерах по 
ликвидации нарушений Устава сельскохозяйствен-
ной артели в колхозах» постоянно следило за тем, 
чтобы крестьяне не обзавелись лишними квадрат-
ными метрами приусадебных участков и не полу-
чили с них дополнительный доход. Партийным и 
советским органам предписывалось «усилить кон-
троль» за размерами лПХ и численностью скота в 
подворьях сельчан и по необходимости «изымать 
излишки». кроме этого, в постановлении отмеча-
лись такие нарушения, как «разбазаривание тру-
додней» и «расхищение колхозного имущества» 
[6]. в свою очередь и на региональном уровне так-
же принимаются соответствующие нормативные 
акты. в приказе областного управления Челябин-
ской области № 215 от 24 марта 1951 года «о меро-
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приятиях по борьбе с расхищением общественных 
земель» указывается, что «у колхозных дворов, 
имеющих приусадебные участки, превышающие 
установленную для колхозов норму, излишки 
приусадебной земли, против этой нормы отре-
заются» [9]. в дополнение к еще действовавшим 
указам и постановлениям, 16 февраля 1952 года 
вышло Постановление совета Министров № 871 
«о мерах по устранению недостатков и ошибок 
в руководстве делом распределения натуральных 
и денежных доходов, укрупнения и развития об-
щественного хозяйства колхозов» во исполнение 
этого постановления на колхозы обрушилась но-
вая волна проверок и ревизий, во многом касаю-
щихся именно личных хозяйств. в результате в 
начале 50-х годов земельными органами было за-
фиксировано множество фактов захвата колхоз-
ных земель или, как на официальном языке это 
называлось, «самовольным захватом обществен-
ных земель» колхозниками. вот только данные из 
приказа № 554/о, датируемого 9 июля 1952 года, 
посвященному итогам проверок колхозов еткуль-
ского района Челябинской области: «в колхозе 
«красное Знамя» «незаконно заняли под индиви-
дуальные огороды общественные земли (выгон) 
13 хозяйств колхозников. в числе нарушителей 
оказались председатель колхоза левин, занявший 
0,25 га, счетовод колхоза коноплев – 0,11 га [10]. 
только за 1950 год в той же Челябинской области 
было вскрыто 838 случаев нарушений по обще-
ственным и приусадебным землям колхозов на 
площади 780 га [10]. в Чкаловской же области, 
по данным прокурора области, в 1950 году за-
фиксировано 8552 случая самовольного захвата, 
а в 1951году уже выявлено свыше 10 тысяч [17]. 
Факты расхищения и разбазаривания колхозного 
имущества, по данным районных прокуроров, 
имели место в 24 районах области [18]. в до-
кладной записке представителя совета по делам 
колхозов приводятся оперативные данные по ре-
зультатам проверки нарушений Устава сельско-
хозяйственной артели в колхозах Чкаловской об-
ласти за первый квартал 1952 года. в итоге было 
проверено 176 колхозов, возвращено 166 голов 
скота и 187 центнеров разных кормов [19]. одна-
ко «захваты» не всегда носили несанкциониро-
ванный характер. в представлении правления 
колхоза «искра» Буранного района оренбург-
ской области приводятся факты грубого наруше-
ния «колхозной демократии» представителями 
Райкома вкП(б), Райсельхозотдела, Райколхоза, 
Райпотребсоюза, сельпо. в нем отмечалось, что 
большинство районных организаций в обход за-
кона и вопреки интересам колхоза самовольно 
захватывают колхозные сенокосные угодия, за-
ключив с правлением колхоза противоправные 
«договоры» на покос сена «исполу» [20]. а затем 
это сено колхозники этого же хозяйства вынуж-

дены были покупать по спекулятивной цене [21]. 
надо сказать, что меры принимались не столько 
к виновникам подобных нарушений, сколько в 
основном к колхозникам, которые осмеливались 
иметь лишний клочок земли или лишнюю голову 
скота для того, чтобы прокормить свою семью. 
а если кто из сельчан решался посягнуть на кол-
хозную собственность, в большинстве случаев от 
невыносимой нужды и голода, карался властями 
безжалостно. в отношении такого нарушителя 
действовал Указ Президиума верховного сове-
та сссР от 4 июня 1947 года об уголовной от-
ветственности за хищение имущества. Данный 
нормативный акт предусматривал наказание в 
виде лишения свободы на срок до 10 лет с кон-
фискацией имущества расхитителя. Фактов по 
таким уголовным делам можно привести немало. 
из донесения секретарю ок вкП(б) П. н. кор-
чагину от 26 августа 1950 года: «в Шарлыкском 
районе Черных и томин за хищение двух мешков 
пшеницы в колхозе им. ворошилова приговоре-
ны к 10 и 8 годам исправительно-трудовых лаге-
рей с конфискацией имущества, столповских и 
набатчиков к 5 годам итл с конфискацией иму-
щества за хищение 17 кг. пшеницы в колхозе «из 
искры-Пламя» [22]. и подобных судебных дел в 
начале пятидесятых было немало. За недонесе-
ние органам власти о краже устанавливался срок 
от 2 до 3 лет или ссылка от5 до 7 лет [5]. 

следует отметить, что, несмотря на принуди-
тельные меры экономического и внеэкономическо-
го характера, господствующий режим так и не смог 
заставить крестьян работать на государство. опла-
та труда в колхозах была настолько символична, 
что не обеспечивала даже минимального прожи-
точного минимума [5]. Распределение по трудод-
ням сдерживало трудовую активность, стимулами 
которой выступали в основном административно-
принудительные меры. однако, невзирая на это, 
власти видели все беды плохой работы в «увле-
чении подсобным хозяйством, которое мешает 
полностью сосредоточить усилия колхозников на 
подъеме общественного производства» [15]. на-
против колхозники с большим энтузиазмом пред-
почитали работать в лПХ. в нем крестьянин в 
отличие от общественного работал на совесть, бу-
дучи кровно заинтересован в конечном результате 
своего труда. и в этом нет ничего удивительного, 
ведь здесь крестьянин (да и не он один) работал 
на себя. он знал, что подсобное хозяйство, если в 
него вложить труд, наверняка обеспечит его хле-
бом, мясом и другими продуктами. именно в за-
интересованном отношении крестьянина к труду в 
своем хозяйстве, в его полной самостоятельности, 
ответственности и состоит большая по сравнению 
с колхозами эффективность семейно-трудовых хо-
зяйств. несмотря на то что земельный участок по 
своим размерам был мал, количество скота строго 
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ограничено, орудия труда самые примитивные, а 
демографический состав семьи намного уступал в 
качественном отношении структуре трудовых ре-
сурсов, занятых в общественном колхозном произ-
водстве. однако даже при таких условиях личное 
хозяйство обеспечивало семью всем необходимым, 
и не только. оно считалось и более выгодным, так 
как можно было получить хоть какую-то прибыль.
Поэтому колхозники, вынужденные большую 
часть времени трудиться на государство бесплат-
но, в то же время старались при любой возможно-
сти уклониться от участия в колхозном производ-
стве или искать иные пути. например, многие из 
них вырабатывали минимум трудодней, лишь бы 
не быть исключенными из колхоза. Были и такие 
крестьянские семьи, в которых один член работал 
в колхозе, а остальные сидели дома и занимались 
своим личным хозяйством. Это, как правило, были 
дети, подростки, старики, многодетные женщины 
и инвалиды. Подобные хозяйства держались в кол-
хозе и пользовались всеми преимуществами кол-
хозных только потому, что один из членов семьи 
работал в колхозе. Между тем уклониться от обя-
зательной отработки было непросто, так как кол-

хозники, не выполнившие минимума без уважи-
тельных причин, могли быть опять же привлечены 
к суду и понести наказание в виде исправительно-
трудовых работ в колхозах с удержанием от опла-
ты труда до 25% в пользу колхоза. в дополнение 
ко всему действовал указ высшего государствен-
ного органа от 2 июня 1948 года «о выселении в 
отдаленные районы лиц, злостно уклоняющихся 
от трудовой деятельности в сельском хозяйстве и 
ведущих антиобщественный паразитический об-
раз жизни», который предусматривал максималь-
ное наказание до 8 лет высылки [7]. так командно-
административная система, применяя репрессии 
уголовного характера, в том числе и руками самих 
же колхозников, расправлялась с теми, кто не же-
лал за бесценок работать на нее.

таким образом, на протяжении всего рассма-
триваемого периода доходы колхозников от об-
щественного хозяйства не позволяли обеспечить 
нормальный процесс воспроизводства рабочий 
силы. Поэтому необходимый фонд потребления 
формировался также за счет личного подсобного 
хозяйства, состояние которого и определяло уро-
вень благосостояния колхозной семьи. 
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необходимость модернизации экономики Рос-
сии в постсоветский период остро поставила за-
дачу оценки региональных особенностей при про-
ведении реформ. Это обстоятельство как нигде 
актуально в сельскохозяйственном производстве. 
Учитывая высокую дифференциацию аграрного 
сектора нашей страны по природно-климатическим 
и экономическим условиям, становится очевидным 
необходимость применения исторического опыта 
проведенных преобразований в различных тер-
риториях для использования в современных реа-
лиях.

в период великой отечественной войны цен-
тральными и региональными властями принима-
лись самые энергичные меры к переустройству 
всех отраслей хозяйства в соответствии с экстре-
мальными условиями военного времени. 

Данная работа ставит своей целью исследо-
вать результаты вышеуказанных мероприятий в 
одной из важнейшей отрасли сельского хозяй-
ства – животноводстве. Для примера рассматри-
ваются сельхозпредприятия областей Южного 
Урала. сделана попытка просчитать эффектив-
ность принятых решений применительно к срав-
ниваемым областям.

научные изыскания, направленные на изучение 
советского тыла в период великой отечественной 
войны, неоднократно затрагивали указанную про-
блему. За шесть с половиной десятилетий, про-
шедших с момента окончания второй мировой 
войны, вышло в свет множество публикаций раз-
личного уровня, по-разному оценивавших аграр-
ную политику сссР в 1941–1945 гг.

Это были как фундаментальные труды, соз-
данные большими авторскими коллективами, так 
и работы отдельных ученых. 

Большое место исследованию результатов пе-
рестройки сельского хозяйства на военный лад 
отведено в шеститомном издании «великая оте-
чественная война советского союза 1941–1945». 
логически завершает советский этап изучения роли 
сельских тружеников в великой оте чественной 

войне вышедшее в конце 80-х гг. многотомное из-
дание «история советского крестьянства», третий 
том которой полностью посвящен предвоенному 
и военному периоду [2].

Первые попытки дать характеристику эффек-
тивности политики в области сельского хозяй-
ства за годы войны предприняты в трудах к. и. 
анисимова, и. е. кантышева, а. П. теряевой и 
др. среди них, безусловно, выделяется работа 
н. а. вознесенского « военная экономика сссР 
в период великой отечественной войны», напи-
санная человеком, имевшим на указанный пери-
од максимально возможную полноту информа-
ции и ресурсы к опубликованию [1].

выдающимся трудом по изучению аграрной 
сферы советского тыла, является книга Ю. в. ару-
тюняна « советское крестьянство в годы великой 
отечественной войны». одновременно с ним в на-
чале 70-х гг. появляются серьезные исследования 
об особенностях ведения сельского хозяйства от-
дельных регионов сссР в 1941–1945 гг. к таким 
изданиям можно отнести книгу т. Б. Балакаева 
«колхозное крестьянство казахстана в годы ве-
ликой отечественной войны (1941–1945 гг.)» [3]. 

Результатам работы тружеников села в 1941–
1945 гг. в Уральском регионе посвящены изыска-
ния ученых Г. е. корнилова, в. П. Мотревича, Р. Р. 
Хисамутдиновой и др.[4].

начавшаяся 22 июня 1941 г. война нанесла 
мощнейший удар по всем отраслям сельского хо-
зяйства сссР, в том числе и животноводству. как 
уже неоднократно подчеркивалось в исследова-
ниях и публикациях, на занятых врагом террито-
риях остались, были разграблены и уничтожены 
десятки миллионов голов скота.

вся тяжесть по обеспечению страны продо-
вольствием и сырьем легла на тыловые регионы, 
которые взяли на себя нагрузку за выпавшие терри-
тории. Для этого руководство сссР предприняло 
ряд мер, направленных на увеличение поголовья 
сельскохозяйственных животных и возрастание 
объемов поставок животноводческой продукции.
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наиболее значимыми в первый период войны 
принято считать постановления цк вкП(б) и 
снк сссР от 15 февраля 1942 г. « о некотором 
повышении норм обязательных поставок мяса 
государству» и постановление цк вкП(б) и снк 
сссР от 11 марта 1942 г. « о мерах сохранения 
молодняка и увеличения поголовья скота в колхо-
зах и совхозах» [5]. Эти постановления, по сути, 
и определили основные направления политики в 
сфере животноводства на весь период войны для 
большинства отраслей животноводства. все после-
дующие решения органов власти в 1943–1945 гг. 
либо исправляли выявившиеся недостатки, либо 
конкретизировали положения вышеуказанных по-
становлений.

Первое из постановлений продолжало сло-
жившуюся в 1940–1941 гг. погектарную систему 
взимания продукции животноводства, когда от-
правной точкой для определения количества сда-
ваемой продукции служило наличие у хозяйств 
земельной площади. так, на Южном Урале с га 
угодий взималось 22 л молока, 7 шт. яиц, 180 г. 
шерсти. Постановление от 15 февраля 1942 г. до-
полнительно с каждого га вводило взимание 3,5 кг 
мяса [6, с. 67]. При этом в расчет совершенно не 
принималось наличие у данного хозяйства пого-
ловья скота и соответственно возможности сдать 
положенную продукцию. Помимо прочего, упу-
скался природно-климатический фактор, напря-
мую влиявший на продуктивность.

второй документ предписывал строжайшие ме-
ры обеспечения сохранности поголовья сельскохо-
зяйственных животных. Запрещался забой скота 
на мясо без разрешения районных органов власти. 
одним из пунктов постановления от 11 марта 
1942 г. предполагалось форсированное увеличение 
поголовья в течение 1942 г. только в Чкаловской 
(оренбургской) области предполагалось довести 
численность продуктивного стада колхозов до 

следующих показателей: к 1 января 1943 г. иметь в 
колхозах крупного рогатого скота – 370000 голов, 
овец и коз – 1036000 голов, лошадей 180000 [5]. 

таким образом, в течение 9 месяцев предпо-
лагалось увеличить реальное число имевшихся в 
хозяйствах животных на 20–40%, что совершен-
но нереально при увеличении заданий по сдаче 
мяса. следовательно, практически одновременно 
вышедшие постановления правительства стави-
ли перед тружениками сельского хозяйства две 
несовместимые задачи. 

Реальная картина по областям южноуральской 
зоны имела следующий вид:

как мы видим из данных, приведенных в та-
блице 1, процессы в коллективных сельхозпред-
приятиях Южного Урала имели примерно одина-
ковую динамику. 

вышеупомянутые постановления создали для 
сельхозпредприятий региона тупиковую ситуа-
цию, одновременно введя два взаимоисключаю-
щих требования – увеличить сдачу животновод-
ческой продукции, в частности мяса, и быстро 
наращивать объем поголовья. Это привело к тому, 
что колхозы и совхозы южноуральской зоны, об-
ладавшие большими земельными угодьями, ока-
зались в совершенно невыгодных условиях. на-
глядно об этом говорят следующие цифры. 

сельскохозяйственный отдел цк вкП(б) в 
апреле 1944 г. предоставил на имя секретаря цк 
вкП(б) а. а. андреева докладную записку «о 
поставках мяса государству колхозами». в ней 
отмечалось, что общие мясопоставки по тыло-
вым регионам сссР за время войны выросли на 
72,2%, а по сссР всего на 7% по сравнению с 
довоенным периодом. При таких условиях резко 
возросла диспропорция между различными ре-
гионами сссР по нагрузке на стадо.

так, в курганской области на январь 1944 г 
условный живой вес всего скота составлял 47620 

таблица 1
Поголовье продуктивных животных в колхозах Южного Урала (на конец года) [7, с. 160, 167]

количество крупного рогатого скота в колхозах (тыс. голов)
1940 г. 1941 г. 1942 г. 1943 г. 1944 г. 1945 г.

Чкаловская 290,0 286,2 294,3 226,9 221,9 225,9
Челябинская 157,0 290,0 125,3 105,2 111,8 120,3
курганская 246,0 245,6 193,8 162,7 156,2
Урал 1590,0 1508,1 1651,7 1364,3 1204,2 1233,6
сссР 20100,0 13800,0 13500,0 14100,0 15400,0 15900,0
Урал в % к сссР 7,9 10,9 12,2 9,7 7,8 7,8

количество овец в колхозах (тыс. голов):
Чкаловская 735,0 737,6 776,1 499,0 478,0 260,2
Челябинская 444,0 592,9 272,7 194,6 213,9 224,5
курганская 496,0 – 307,9 266,4 227,5 206,7
Урал 2945,0 2700,8 2994,1 2114,6 1893,6 1666,3
сссР 41900,0 39500,0 35500,0 35900,0 36900,0 37100,0
Урал в % к сссР 7,0 6,8 8,4 5,9 5,1 4,5

Примечание: Данные по Челябинской области за 1941 г. приведены вместе с курганской областью.
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тонн. объем сдачи мяса области на 1944 г. опре-
делялся в 25202 тонны, т.е более половины всех 
имевшихся животных, включая молодняк. Доку-
мент содержит и данные, сравнивающие поло-
жение различных районов сссР по нагрузке на 
стадо [8]. 

Здесь следует сделать некоторые пояснения. 
колхозы в указанный период для животновод-
ства могли использовать не только закрепленные 
за ними земли, но и государственный земельный 
фонд, отводимый им органами власти. скот, со-
державшийся на государственном земельном фон-
де, не облагался обязательным поставками, т.к. 
при погектарном принципе взимания продукции 
начисления шли от площади именно закреплен-
ных за хозяйствами земель. Площадь выделяемой 
земли из государственного земельного фонда в 
каждом регионе была разная, и в результате в вы-
игрыше оказывались колхозы, имевшие мало соб-
ственной земли, но содержавшие большое поголо-
вье, которое выпасалось на госземфонде, а это не 
учитывал вышеуказанный принцип взимания.

Поэтому к 1944 г. оказалось, что курганская 
область должна была сдать 53% всего скота, тур-
кменская ссР – 7%, Грузинская ссР – 6%, азер-
байджанская ссР – 7,5% поголовья. исходя из 
этих данных, заместитель заведующего сельско-
хозяйственным отделом цк вкП(б) козлов пред-
лагал перераспределить нагрузку между региона-
ми сссР, сократив поставки для перегруженных 
областей и увеличив для республик, имевших 
благоприятную ситуацию [8].

объективности ради надо отметить, что име-
лись и собственно российские области, которые 
в условиях военного времени показали гораздо 
лучшие результаты развития животноводства. 

к 1944 г. Ярославская область добилась чрез-
вычайно заметных успехов в животноводстве. 
если в 1940 г. колхозы области имели 197,7 тыс. 
голов крупного рогатого скота, 37,3 тыс. свиней, 
129,1 тыс. овец, то к январю 1944 г. поголовье 
увеличилось до 306,8 тыс. (155%) голов крупно-
го рогатого скота, 67,6 тыс. (181%) свиней и 258 
тыс. (200,5%) овец [9]. По сравнению с колхоза-
ми южноуральской зоны результаты абсолютно 
несоизмеримые, хотя на них также действовали 
погектарные нормы поставок. Здесь необходимо 
отметить, как показывают данные таблицы 1, при 

изначально сопоставимых с областями Южного 
Урала численности некоторых видов животных, 
Ярославская область в 2 раза меньше по площа-
ди самой маленькой курганской области (36 тыс. 
км кв. и 71 тыс. км кв.) и в 3,5 раза меньше наи-
более большой Чкаловской области (124 тыс. км 
кв.) [10, с. 681, 947, 1592]. При этом, как отмечал 
в своем исследовании Ю. в. арутюнян, еще до 
войны нагрузка на одного колхозника на Урале 
была примерно в 2 раза выше, чем в европейской 
части сссР. После начала войны в среднем по 
сссР численность трудоспособных колхозников 
уменьшилось на 37,2%, в Ярославской области 
на 25%, а на Урале на 45% [3, с. 75]. к тому же 
природно-климатические условия для животно-
водства Ярославской области значительно благо-
приятнее, чем на Южном Урале. 

но даже здесь аграрную политику по отноше-
нию к животноводству нельзя назвать безупреч-
ной, несмотря на внешне оптимистические циф-
ры роста продуктивного поголовья. По данным 
уполномоченного Госплана сссР при снк сссР 
по Ярославской области Монахова, к лету 1944 г. 
кормовая база животноводства по области при вы-
соких темпах роста поголовья сократилась на 40–
60%. так, например, если в 1940 г. на животновод-
ство выделялось 958,2 тыс. ц зерновых, то в 1943 г. 
только 429,3 тыс. ц или 44,8%. Последствия не 
замедлили сказаться. За 1944 г., по сравнению с 
1943 г., падеж молодняка вырос: по телятам – на 
7,4%, поросятам – 13,6%, ягнятам – 31,9% [9]. в 
итоге, к концу 1944 г. согласно опубликованным 
данным численность поголовья Ярославской об-
ласти после реэвакуации скота составила: крупно-
го рогатого скота – 179,4 тыс. голов, свиней – 45,4 
тыс. голов, овец – 198,0 тыс. [3, с. 439]. 

осознав во втором периоде великой отече-
ственной войны всю нереальность возложенных 
на сельхозпроизводителей объемов заготовок, ру-
ководство сссР начало с конца 1943 г. постепен-
ное снижение норм обязательных поставок и спи-
сание задолженностей первых лет войны. только 
15 ноября 1943 г. вышли сразу 3 постановления 
снк сссР и цк вкП(б), снижающие номы по-
ставок молока, яиц и кожсырья. в число регио-
нов, где происходило наибольшее сокращение, 
входили курганская, Челябинская и Чкаловская 
области. колхозам данных областей списывалось

таблица 2
Поголовье лошадей в колхозах Южного Урала (в тыс. голов на конец года) [13, с. 290]

1940 1941 1942 1943 1944 1945
курганская 120,0 – 97,1 77,2 58,5 60,0
Челябинская 98,0 161,9 68,8 50,1 46,0 49,6
Чкаловская 181,0 162,5 160,8 121,5 99,7 104,5
Урал 1355,0 1160,6 1101,4 877,3 712,3 726,3
РсФсР 9443,0 5141,3 нет свед. 4234,6 3647,5 3895,8
сссР 14510,0 8000,0 6600,0 6200,0 6200,0 6500,0
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114,3 млн литров молока из 910 млн литров спи-
сания по сссР или 12,5%. на 73 млн литров со-
кращались объемы обязательных поставок молока 
из 606 млн литров общего сокращения поставок 
по стране (12%) [11]. 

во многом серьезные последствия вызвали и 
неоднозначные по отношению к разным районам 
сссР решения в области коневодства. Данная 
отрасль в 1941–1945 гг. стала в народном хозяй-
стве страны стратегической. из-за тяжелейших 
обстоятельств начального периода войны в со-
ветском союзе численность конского стада за 2,5 
года к январю 1944 г. сократилась более чем в 2 
раза: с 21 млн голов до 7,7 млн голов [12, с. 145]. 
огромные потери понесло и коневодство южноу-
ральского региона. 

колхозы и совхозы региона утратили значи-
тельную часть поголовья лошадей от бескормицы, 
инфекционных болезней, плохих условий содер-
жания и т.д. Данные причины влияли на все на-
правления животноводства в равной степени. но 
на численность конепоголовья большое влияние 
оказала мобилизация лошадей для нужд армии 
и промышленности. При этом даже те лошади, 
которые формально оставались в собственности 
колхозов, привлекались на различные работы в 
рамках трудгужповинности, не говоря уже о воз-
росшем объеме работ в самих колхозах. Данные 
обстоятельства привели к чрезвычайно высоким 
физическим нагрузкам на животных, что пагубно 
отразилось на жизненных функциях и в конеч-
ном итоге к сокращению поголовья. об этом на-
глядно свидетельствуют следующие цифры:

исходя из данных таблицы, можно сделать вы-
вод о том, что практически весь период войны в 
колхозах шло неуклонное снижение конепоголо-
вья и только в 1945 г. имела место стабилизация 
и минимальный рост. Процессы, протекавшие в 
колхозах Южного Урала, в основных положени-
ях совпадают с ситуацией в коневодстве РсФсР 
и сссР.

в то же время имелись районы сссР, в кото-
рых обстановка с коневодством кардинальным 
образом отличалась от общей динамики развития 
отрасли в стране. Поэтому для этих регионов ряд 
мероприятий в указанной сфере обернулся до-
полнительными трудностями. 

к 1943 г., когда обстановка с конепоголовьем 
приняла угрожающий характер, руководство стра-
ны приняло решительные меры. 12 мая 1943 г. вы-
ходит постановление снк сссР и цк вкП(б) «о 
мерах по увеличению поголовья лошадей, улуч-
шению за ними ухода и содержания в колхозах и 
совхозах». Данное постановление содержит ши-
рочайший спектр мероприятий по развитию ко-
неводства, но в основе лежат меры строжайшего 
учета лошадей, запрещение их продажи и забоя 
без разрешения органов власти. Предполагалось 

создание максимально возможных условий для 
разведения и сохранности молодняка. Хозяйствам 
Южного Урала с большим трудом удалось в тече-
ние двух лет выполнить положения постановле-
ния. но как уже отмечалось, ряд регионов сссР 
испытывал трудности с коневодством совершен-
но противоположного характера.

Фонды Российского государственного архи-
ва социально политической истории сохранили 
примечательный документ той эпохи. секретарь 
Гурьевского обкома влксМ казахской ссР к. Ми-
хайлов в январе 1945 г. отправил на имя Г. М. 
Маленкова докладную записку, в которой указал, 
что в колхозах Гурьевской области находится из-
лишнее поголовье лошадей с малой эффектив-
ностью использования. из 50 тыс. имевшегося 
в колхозах области конепоголовья рабочим явля-
лось только 8 тыс. (16%). но даже эти лошади за-
гружались всего на 15–20% от предусмотренных 
норм, т.к в области культивировалось очень мало 
посевных площадей и для их обработки в основ-
ном применялись верблюды [14].

в то же время в колхозах Чкаловской области, 
где размещалось самое большое в южноураль-
ском регионе конепоголовье, в начале 1945 г. из 
99889 коней 72606 или (72,6%) являлись рабо-
чими, нагрузка на которых была на пределе воз-
можности [15].

Докладная записка приводит до руководства 
сссР обращение председателей колхозов Гурьев-
ской области казахской ссР с просьбой разре-
шить им реализацию поголовья лошадей, которое 
в таком количестве стало для хозяйств обузой, ме-
шающей нормальному функционированию. толь-
ко в колхозе «Передовик» искульского района из 
поголовья в 1302 лошади, для ухода за которыми 
ежедневно привлекалось до 60 человек, имелась 
возможность немедленно реализовать не менее 
500 [14].

Между тем Гурьевская область казахской ссР 
за 1944 г. увеличила поголовье лошадей на 20%, и 
это превозносилось как неоспоримое достижение 
[16, с. 33]. вышеуказанная ситуация демонстриру-
ет тот факт, что при более взвешенной региональ-
ной политике в сфере коневодства в 1941–1945 гг. 
имелась возможность изъять, по меньшей мере, 
10–15 тыс. лошадей из региона, страдающего из-
бытком поголовья, и сохранить при этом хотя бы 
часть поголовья областей, испытывавших недо-
статок живого тягла. так, если за время войны, по 
неполным данным, колхозы Чкаловской области 
передали на фронт 30742 лошади, а коллективные 
хозяйства Челябинской области 13340 голов то, 
разумно перераспределив нагрузку, было бы воз-
можно помочь регионам, испытывавшим наиболь-
шую нагрузку, в том числе и на Южном Урале [17].

таким образом, выше приведенные факты на-
глядно демонстрируют, что и в самых неблагопри-
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ятных экономических условиях таких, как война, 
имеется возможность для более рационального 
ведения хозяйственной деятельности. Поэтому, 
хотя мероприятия руководства сссР по адапта-
ции аграрного сектора экономики, в частности 
сферы животноводства, к условиям военного 
времени в целом дали положительный результат, 
способствовав обеспечению советского союза 
необходимыми видами продукции, но присутство-
вали и значительные упущения. как признавали 

сами руководители сельского хозяйства, при бо-
лее внимательном отношении к особенностям ре-
гиональных условий имелась реальная возмож-
ность снизить негативные последствия военного 
времени в наиболее перегруженных регионах, 
таких как Южный Урал, и повысить экономиче-
скую отдачу от менее пострадавших. Данный мо-
мент актуален и в современных экономических 
преобразованиях, в частности в сельском хозяй-
стве. 
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МирооТноШение ЧеЛоВеКа и еГо СВоБода

статья посвящена исследованию феноменов мироотношения и свободы. анализируя соотноше-
ние этих феноменов с диалектико-онтологических позиций, авторы показывают, что мироотношение 
человека формируется и воплощается в жизнь в тесной связи с его свободой, выступающей как спо-
собность к самоопределению, к преодолению существующих и установлению новых границ, к обе-
спечению взаимоперехода самобытия и инобытия.
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Понятие мироотношения, играющее ключе-
вую роль в осуществляемом дискурсе, является 
родовым «для выражения бытия-человека-в-ми-
ре, форм и способов его укорененности в бытии» 
[3, с. 32]. Можно уверенно утверждать, что че-
ловеческое мироотношение вполне определен-
но во всякий момент своей реализации; частно-
ситуативный предел его задается, прежде всего, 
соотношением потенциально неисчерпаемых и 
самовозобновляемых своей востребованностью 
духовных сил человека и своеобразием совокуп-
ности доступных ему фрагментов Мира. как бы 
ни складывалось взаимодействие человека с его 
окружением, на проявляющемся вовне содержа-
нии его мироотношения непременно будет ле-
жать печать тех разнородных и разнообразных 
конкретно-жизненных ограничений, которые он 
претерпевает и более или менее успешно преодо-
левает в каждый текущий момент.

содержание мироотношения по своей сути не 
может быть признано ни суммой, ни даже квинтэс-
сенцией, непрерывно изменяющейся, но в любое 
время оказывающейся сложившейся как целост-
ность совокупностью связей индивида с Миром. 
конечно же, связи такого рода не чужды, в какой-
то мере, ни суммативности (хотя с большим на то 
основанием их следовало бы признать сверхсум-
мативными), ни квинтэссенциальности. тем не ме-
нее главное в них то, что они свидетельствуют об 
укорененности человеческого существа в бытии, 
именно их наличие обеспечивает сопричастность 
самобытия и инобытия. При осуществлении ми-
роотношения более или менее четкую видимость 
обретают те из колоссального множества импли-
цитно присущих индивиду свойств, посредством 
преимущественной актуализации которых имен-
но здесь и сейчас достигается продуктивность его 

взаимодействия и взаимопроникновения с реалия-
ми инобытия, формируются его атемпоральные, 
темпоральные и транстемпоральные жизнеобеспе-
чивающие связи с определенными фрагментами 
Мира. наряду с этим необходимо признать, что в 
содержании мироотношения непременно наличе-
ствуют и подспудные, предвосхищаемые и спон-
танно искомые, но пока еще остающиеся в зача-
точном состоянии связи, специфические по своему 
характеру и набору фрагментов Мира, к которым 
они могут приобщить индивида. соответствен-
но воплощение этих связей в жизнь обязательно 
будет сопровождаться проявлением иных, ранее, 
возможно, неочевидных свойств человеческого 
существа.

Реализующий собственное мироотношение че-
ловек непрерывно самообновляется, изменяясь как 
в направлении самосозидания, так и в направлении 
саморазрушения, неизбежно внося более или менее 
существенную новизну в содержание и объем сво-
их связей с Миром. Причем все связи любого пред-
ставителя человеческого рода с Миром, как сфор-
мировавшиеся ранее, так и вновь возникающие, 
присутствуют в раскрываемом вовне содержании 
его мироотношения в соответствии с конкретно-
ситуативной мерой своей актуальности. струк-
тура и характер совокупности актуальных связей 
человека с доступными ему фрагментами Мира в 
значительной мере определяются спецификой сло-
жившегося на текущий момент варианта интенци-
ональности, то есть общей предметно-смысловой 
направленности мироотношения.

Что же касается факторов, оказывающих ин-
спирирующее и вместе с тем лимитирующее вли-
яние на процесс становления мироотношения че-
ловеческого существа, то наибольший удельный 
вес среди них характерен, скорее всего, для много-
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реального феномена его индивидуальной свобо-
ды. «Человек, – пишет М. Хайдеггер, – обладает 
свободой не как свойством, а как раз наоборот: 
свобода, эк-зистентное, раскрывающееся бытие 
наличного владеет человеком и притом изначаль-
но, так что исключительно она гарантирует че-
ловечеству соотнесенность с сущим в целом» [4, 
с. 18]. вероятно, знаменитый немецкий философ 
по-своему прав и истинное положение вещей, рас-
смотренное с характерной для него точки зрения, 
будет выглядеть именно таковым или близким к 
таковому. тем не менее трудно отрицать и инокон-
текстную справедливость утверждения о том, что 
свобода человека раскрывается перед ним самим 
как присущее ему системное свойство, которое 
можно назвать способностью самоопределения.

имеет смысл отметить, что способность са-
моопределения, по своей сути располагающая че-
ловека к тому, чтобы быть действительно свобод-
ным, не относится к числу тех системных свойств, 
наличие которых в любой момент жизни очевид-
но как для него самого, так и для окружающих. 
обычно данная способность до поры сохраняет-
ся в виртуальной форме, дремлет внутри челове-
ческого существа как потенция, которая когда-
нибудь может реализоваться. способность быть 
свободным раскрывается вовне в форме умения 
индивида ориентироваться в том пограничном со-
стоянии, в котором он пребывает, анализировать и 
подвергать критике собственные пределы, а также 
устанавливать желаемые рамки «своего» в про-
тивовес «иному». каждый акт реализации этой 
способности предполагает овнутривание внешне-
го инобытия до состояния самобытия и овнешни-
вание внутренних, сущностных сил человека до 
такой степени, когда оказавшееся объектом его 
экспансии окружение перестает сопротивляться. 
соответственно свобода как проявляющаяся спо-
собность к самоопределению имеет место там, и 
только там, где происходят трансграничные пере-
ходы от внутреннего к внешнему и обратно.

анализ разработанной Г.в.Ф. Гегелем концеп-
ции границы [1, 2] свидетельствует о том, что сво-
бода может быть эвристически ценно рассмотрена 
при условии привлечения содержания понятий 
освоения и отчуждения. Более того, дух идей, пред-
ставленных в гегелевской концепции, существен-
ным образом определил характер использования 
как этих понятий, так и всего понятийного аппа-
рата данного дискурса и, что весьма немаловажно, 
повлиял на развитие наших мыслей в целом.

трактовка свободы как противоречия само-
бытия и инобытия дает исследователю основание 
для развития представлений о ней как о двуедином 
процессе отчуждения прежних и освоения новых 
жизненных рубежей, по ходу развертывания кото-
рого возникает и преодолевается антиномия «сво-
боды от» и «свободы для». следует уточнить, что 

понятием «свободы от» здесь обозначается нега-
тивное качественное состояние свободы, поняти-
ем «свободы для» – свойственное этому феномену 
позитивное состояние. Поскольку в действитель-
ности свобода обнаруживается человеком как соб-
ственное стояние на границе, постольку она пере-
живается им как момент сближения с инобытием, 
как возможность и действительность перехода от 
своего к иному, как неустойчивость, напряжен-
ность, боязнь утраты и радость обретения. всякая 
же граница является воплощением диалектическо-
го единства противоположностей негативного и 
позитивного, внешнего и внутреннего, сущности и 
явления, конечного и потенциально бесконечного. 
Поэтому свобода человеческого существа, высту-
пающая одновременно и как стояние на границе, 
и как ее переход, характеризуется наличием мно-
жества взаимосвязанных альтернативных призна-
ков.

неравновесность органически вписанных в 
существование человека процессов отчуждения 
и освоения, при условии устойчивого домини-
рования одного из них, может придавать фено-
мену свободы либо негативное, либо позитивное 
качественное состояние. «свобода от» жестких 
привязанностей человека к чему или кому-либо, 
от навязываемой опредмеченности присущих ему 
способностей сопряжена с отчуждением. такая 
свобода противоположна «свободе для» с ее опо-
средованностью актами освоения, целенаправлен-
ного опредмечивания собственных способностей 
ради обретения власти над доступными фрагмен-
тами Мира. При этом каждое из выделенных ка-
чественных состояний свободы явно или неявно 
раскрывается через диалектически противопо-
ложное ему состояние. например, вне зависимо-
сти от каких бы то ни было обстоятельств суще-
ствования человека, негативная свобода есть свое 
иное позитивной свободы, ее оборотная сторона.

Границу допустимо трактовать как момент пе-
рехода от внутреннего к внешнему и от внешнего 
к внутреннему. и если основанием для типологи-
зации свободы человека избрать содержание поня-
тий внутреннего и внешнего, то придется признать 
реальность существования двух комплементарных 
друг другу типов свободы. внутренняя свобода 
окажется олицетворением возможности и действи-
тельности расширения границ своего «Я», внеш-
няя – преодоления границ с «иным». Понятие вну-
треннего в данном случае в первую очередь будет 
сопряжено со степенью развития нравственного 
наполнения мироотношения человека, с наличием 
у него таких свойств, как совесть, любовь, надеж-
да, ответственность, терпимость, доброжелатель-
ность и т.п. Понятие внешнего – с возможностью 
демонстрации человеком тех или иных нравствен-
ных свойств, а также со степенью организован-
ности, целостности, многообразия собственного 
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содержания фрагментов Мира, с которыми он как 
субъект свободы вступает во взаимоотношения.

естество человека, реализующего свою сво-
боду, характеризуется сочетанием вечной про-
тиворечивости и кратковременной, скорее иллю-
зорной, чем подлинной, самотождественностью. 
Что же касается свободы как таковой, то она, 
снимая всевозможные противоречия, в том чис-
ле и свойственные ей самой, тут же порождает 
их вновь. в частности, свободу практически не-
возможно «очистить» от необходимости, их ка-
жущийся противоестественным альянс является 
прочным и безальтернативно самовоспроизводя-
щимся. стоит заметить, что, пронизывая свободу, 
необходимость вовсе не обязательно воздейству-
ет на человеческое существо подавляюще, скорее 
она заставляет его считаться с собою, давать на 
все ее вызовы адаптивные и творческие ответы. 
Более того, как свидетельствуют многочислен-
ные жизненные примеры, на совершенствовании 
индивидуального мироотношения необходимость 
зачастую сказывается положительно. Понимание 
того, что необходимость так или иначе сопряжена 
со свободой, позволяет выявить суть еще одного 
онтического антагониста необходимости – слу-
чайности. в контексте бытия как такового слу-
чайность выступает творчеством необходимости, 
ее свободным проявлением. Применительно же к 
мироотношению человека надо отметить, что не-
избежно сосуществующие в его содержании не-
обходимость и случайность раскрываются только 
друг через друга.

Диалектико-онтологическое представление о 
свободе как спонтанном саморазвитии «нечто» 
позволяет трактовать отчуждение как превраще-
ние своего в иное. По ходу этого процесса свое 
далеко не всегда в полной мере перестает быть 
собой прежним, однако при этом оно обязатель-
но ассимилирует отчуждающее «нечто» в снятом 
виде, включая его в собственное содержание. 
надо полагать, что и чужое подобно своему по-
рождает «нечто», делая это посредством отчуж-
дения его от себя. свобода как саморазвитие 
любого фрагмента Мира раскрывается в отчуж-
дении, которое становится свободным отчужде-
нием.

имеет смысл обратить внимание на то, что 
части целого взаимодополнимы в силу взаимо-
порождаемости. нелишне заметить и наличие 
родства своего и чужого с тем, что их породи-
ло. и если изначальное родство частей в целом 
признать онтическим основанием возможности 
освоения, то в рамках этого дискурса надо будет 
согласиться и с тем, что освоение, наряду с от-
чуждением, представляет собой неотъемлемую 
сторону свободы. «нечто», отчуждая «иное» от 
себя и само являясь продуктом отчуждения «ино-
го», находит себя в нем. Причем «нечто» может 

стать собой и обрести полноценность самобытия 
только осваивая «иное» – как бы собирая себя, 
разбросанное по всем частям целого, в одно каче-
ство. вследствие этого любое «нечто» не только 
содержится в целом, но и содержит его в себе.

Более или менее явственно утверждая себя как 
целостное образование, «нечто» по возможности 
пытается противостоять всему тому, что обнару-
живает в Мире и одновременно ищет пути взаи-
мопроникновения с его доступными фрагмента-
ми. обладая идеальным содержанием, «нечто» 
отчуждает его от себя, объективируя в инобытии. 
При этом оно осваивает и субъективирует «иное», 
преобразуя его и внедряя в собственное идеаль-
ное содержание. идеальность «нечто», ориенти-
рованная вовне, есть, с одной стороны, созидание 
нового целого, а с другой – движение, направлен-
ное в идеальный мир того целого, которое уже 
существует. Поэтому свободу допустимо рассма-
тривать как особенный момент в многообразии 
диалектических переходов своего в иное (отчуж-
дение, опредмечивание) и иного в свое (освоение, 
распредмечивание). свобода есть именно мера 
удержания своего в ином в процессах отчуждения 
и освоения. Эти процессы постоянно противобор-
ствуют в ней, в оптимальном случае стремясь гар-
монически уравновесить друг друга. в предель-
ных же случаях их неуравновешенности свобода 
обычно вырождается в тотальное отчуждение и 
превращается в свою противоположность – раб-
ство.

По ходу обретения свободы каждое «нечто» 
неизбежно детерминируется бесконечно много-
образными, зачастую чуждыми ему фрагмента-
ми Мира. Поскольку всякое конкретное взаимо-
действие естественным образом лимитируется 
потенциями его участников, постольку свобода 
конкретного своего и конкретного чужого не мо-
жет не быть ограниченной. к тому же единичная 
свобода всегда беднее всеобщей свободы, частью 
которой она является. всеобщая свобода, пред-
ставляющая собой меру развивающихся качеств 
совокупного бытия, во многом определяет осо-
бенности протекания процесса становления каж-
дой единичной свободы, придавая ему подчас со-
вершенно непредсказуемые черты.

вряд ли кто-либо из представителей человече-
ского рода способен наполнить свое мироотноше-
ние сугубо внешним и при этом сохранить самои-
дентичность. если же индивид все-таки пытается 
строить содержание своего мироотношения из 
«чужого», то неизбежно возникает нечто заведомо 
искусственное, вызывающее смутное (а иногда 
и явное) ощущение абсурдности – несамостоя-
тельная самость, бутафория «Я», то есть рабство, 
воплощающееся в невозможности подлинного 
самоопределения, в сравнительно устойчивом от-
чуждении права выбора между принципиально 
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приемлемыми в складывающейся ситуации ва-
риантами активности и пассивности. впрочем, 
обнаружить по-настоящему абсолютное рабство 
вряд ли удастся кому бы то ни было, по крайней 
мере, бесспорных примеров такого рода история 
не знает. Рабство всегда относительно, а соот-
ветствующее понятие применимо, скорее всего, 
лишь к людям, не сумевшим обрести или утра-
тившим по каким-либо причинам большую или 
меньшую часть свободы, которая могла бы иметь 
место в их жизни. а так как никто из людей не 
может обладать и ничем не ограниченной свобо-
дой, то разумно признать присущие мироотно-
шению человека варианты активности и/или пас-
сивности неотрывными друг от друга моментами 
реальной свободы и реального рабства.

высказывания «все течет, все изменяется», 
«все ставшее преходяще» имеют прямое отно-
шение к свободе человеческого существа. ана-
лиз информации, которую они несут, неизбежно 
наводит исследователя на мысль о том, что на 
смену свободе обязательно приходит несвобода в 
одной из множества своих возможных разновид-
ностей. Для того чтобы отделить свободу от всех 
тех феноменов, которые ею не являются, требу-
ется рассмотрение содержания соответствующе-
го понятия во взаимодействии с содержанием 
других философских понятий, имеющих фунда-
ментальный характер. Здесь непременно следует 
учесть то, что реальная свобода всегда проявля-
ется через диалектическое противоречие своего и 
иного, отчуждения и освоения; при этом свобода 
представляет собой не только форму противоре-
чия «Я» и «не-Я», но и способ существования их 
процессуального тождества. и если данный тезис 
верен и пригоден для экстраполяции, то в осно-
вание диалектической онтологии свободы может 
быть положен синтез практически всех присущих 
философии предельно общих парных категорий: 
движения и покоя, сущности и явления, качества 
и количества, внутреннего и внешнего, возмож-
ного и действительного, конечного и бесконечно-
го, виртуального и реального и т.д.

стоит заметить, что с диалектической точки зре-
ния понятие свободы достаточно корректно иден-
тифицируется с «третьей» (мерной) категорией, 
опосредующей противоречивую связь двух полю-
сов в каждой уместной здесь категориальной паре 
а и не-а. так, в частности, свобода раскрывается 
исследователю как особая мера превращения сущ-
ности («Я») в пространственно организованный 
субстрат (явление) и, напротив, она же оказывается 
специфическим измерением характера снятия яв-
ления, имевшего место ранее, его виртуализации. 
Разумеется, развивать диалектическое видение сво-
боды в контексте соотношения сущности и явления 
можно и иным образом. например, здесь вполне 
допустим следующий вариант рассуждения: «По-

скольку свобода, подобно практически всякой иной 
раскрываемой сущности, доступна рассмотрению 
в виде многомерного развивающегося объекта, а 
в ходе ее постижения исследователь вправе при-
менить различное масштабирование, постольку 
вполне приемлемым представляется различение 
и раздельное изучение присущих ей глубинных и 
поверхностных слоев, в рамках которых непремен-
но обнаружится широкий спектр взаимосвязанных 
явлений, каждое из которых представляет собой 
манифестацию свободы».

При рассмотрении под разными категориаль-
ными углами зрения свобода принимает облик 
меры единства конечного и потенциально беско-
нечного, выступает в качестве критерия тождества 
определенного и неопределенного, обнаруживает-
ся как процесс и результат синтеза необходимого 
и случайного. очевидно, что обращение к другим 
диалектико-онтологическим категориям позволяет 
существенно расширить данный перечень. имен-
но поэтому диалектическое понимание свободы 
может быть основано на признании ее мерой всех 
аспектов противоречия «Я» и «не-Я», посредником 
между всеми гранями взаимопереходов самобытия 
и инобытия. свобода, рассматриваемая исследо-
вателем как совокупность мер процессуального 
тождества всех мыслимых противоположностей, 
всегда оказывается внутренне противоречивой, 
неопределенной, размытой, амбивалентной, по 
причине чего не поддается исчерпывающему ло-
гически корректному описанию.

Далее надо обратить внимание на то, что свобо-
да осуществима и постигаема как общая граница 
альтернатив, между которыми выбирает человек. 
Граница такого рода есть напряженное ничто – пу-
стота, неминуемо порождающая свое отрицание в 
виде той или иной реализующейся альтернативы. 
Можно сказать, что между всеми возникающими 
альтернативами (необходимость – обходимость, 
освоение – отчуждение, возможность – действи-
тельность и т.д.) лежит определяющая их граница, 
в которой начинаются и завершаются любые диа-
лектические противоположности. и в этом смыс-
ле граница между какими бы то ни было а и не-а 
выступает как бескачественность; ни будучи ни 
а, ни не-а, она заключает в себе ничто обоих.

Граница представляет собой неотъемлемое 
свойство индивидуальной человеческой жизни. 
Посредством ее человек конфигурирует составля-
ющие своей устойчивости по отношению ко все-
му окружающему, получает возможность ощутить 
упругость бытия. и если индивид по-настоящему 
разносторонне развит, самодостаточен, но не зам-
кнут на самого себя, то при наличии соответствую-
щей мотивации он может расширять свои границы, 
как-либо преобразовывать доступные фрагменты 
Мира, не нарушая при этом целостности чего бы 
или кого бы то ни было.
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Человек – это микрокосм, неотъемлемая часть 
абсолютного, несущая в себе огромные потенции. 
стремясь к бесконечному, человек приобщается к 
нему, постепенно вбирая его в себя. но вместить 
в себя все бесконечное без остатка человек не мо-
жет, так как не в состоянии расширить границы 
собственного существования до абсолюта. его 
жизнь, в значительной мере определяемая погра-
ничной ситуацией, принципиально проблемна, а 
потому едва ли не постоянно требует огромного 
напряжения всех наличных сущностных сил. сам 
Мир устроен так, что при построении отношения 
с ним у индивида не было, нет, и никогда не будет 
легких путей к свободе. Что же касается чувства 
свободы, отражающего специфическое отноше-
ние индивида к своим границам, то оно помогает 
ему понять самого себя, способствует осознанию 
бытия в целом, преодолению страха и неуверен-
ности, неизбежно возникающих в ходе его кон-
тактов с «иным». корректируя свои действия и 
поступки с учетом границ реализации свободы, 
человек способен более или менее успешно ис-
пользовать весьма богатую палитру возможно-
стей осуществления индивидуального мироот-
ношения.

свобода, воплощение которой усматривается 
человеком исключительно в освоении, отражает-
ся в его мироотношении прежде всего как перма-
нентное стремление к бесконечности, как вечная 
тоска по чему-то беспредельному. именно по этой 
причине она никогда не может быть достигнута в 
полной мере в течение земной жизни индивида. 
выступая как освоение, свобода неизменно обо-
рачивается посягательством ее субъекта на есте-
ственную автономию доступных ему фрагментов 
Мира. такая свобода потенциально весьма разру-
шительна, причем одной из своих наиболее ради-
кальных тенденций она нацелена на превращение 
внешнего окружения и собственного мироотно-
шения человеческого существа в объект его экс-
периментов, на переделку находящихся в сфере 
досягаемости устоявшихся многомерных онтиче-
ских связей, чреватую извращением их сути. Эта 
свобода может быть сопряжена с опасным твор-
чеством с непредсказуемыми последствиями. и 
наконец, свобода в данном случае несет в себе 
потенцию отталкивания человеком инобытия, в 
частности активного неприятия людей, чье миро-
отношение сколько-нибудь заметно отличается от 
его собственного, что обусловливает фатальную 
конфликтогенность практически каждой жизнен-
ной ситуации, в которую он попадает.

свобода, априори воспринимаемая в качестве 
добровольного отчуждения ее субъекта, в чело-
веческом мироотношении оказывается представ-
ленной главным образом как притяжение к иному, 
как онтическая любовь, самопожертвование. Бла-
годаря взаимопритяжению субъектов свободы, их 

открытости друг другу Мир гармонично обновля-
ется, творится на неантагонистическом, а потому 
на более прочном, чем в предыдущем случае, от-
носительно целостном основании. Добровольное 
отчуждение в меру своей глубины лишает чело-
века его самостояния, снимает его сущностные 
силы в каком-либо природном и/или социальном 
субстрате, тем самым нередко превращая возмож-
ность сохранения целостности и автономности 
человека в духовных формах в действительность, 
а иногда – путем отрицания отрицания – даже 
способствует восстановлению утерянных им ре-
альной свободы и подлинно индивидуального ха-
рактера мироотношения.

свобода, однозначно ассоциированная с ис-
кусственно отделенными друг от друга по прин-
ципу «или-или» освоением и отчуждением, име-
ет мало общего с истинным положением вещей. 
Черты реальности свобода обретает тогда, когда 
она взята во взаимоопределяющих друг друга тен-
денциях освоения и добровольного отчуждения. 
в соответствии с соотношением выраженности 
данных тенденций свобода находит воплощение 
в какой-то из множества своих разновидностей. 
При этом одних ее разновидностей человек стре-
мится избегать, однако другие для него вполне 
притягательны; подобным образом некоторыми 
из возможностей быть свободным он быстро пре-
сыщается, иные же, даже очень похожие возмож-
ности, никогда ему не наскучат.

Парадоксальность свободы, определяемая диа-
лектическим единством отчуждения и освоения, 
выступает непреодолимым препятствием на пути 
формирования однозначного представления о ней. 
насколько онтически неприемлемо одновремен-
ное нахождение и ненахождение движущегося 
тела в конкретной точке пространства, настолько 
же неприемлемо и одно единственное, недоступ-
ное каким-либо изменениям отображение свобо-
ды в мироотношении человека.

состояние подлинной свободы проявляется в 
содержании мироотношения внезапно, целост-
но, рационально-иррационально и весьма остро 
переживается человеческим существом. в этом 
переживании снято внутреннее противоречие от-
чуждения и освоения, метания духа между проти-
воположными полюсами самобытия и инобытия; 
неразрешимая ситуация буриданова осла оказы-
вается здесь невозможной. но такое восприятие 
подлинной свободы – всего лишь миг, в котором 
воедино сливаются истина, добро и красота, вера, 
надежда и любовь, прошлое, настоящее и будущее. 
Далее неизбежно, причем довольно-таки быстро 
происходит возвращение человека к восприятию 
парадоксальности и неуловимости свободы, к реф-
лексии над приобретениями и утратами. При этом 
свобода низводится до средства, приводимого в 
движение желающим и волящим разумом. и тог-
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да подлинная свобода уходит в небытие, а человек 
вновь оказывается в подчинении у своей воли; 
восстановившаяся привязанность к эмпирическим 
объектам уменьшает возможность выбора, со сво-
ей стороны подталкивая человека к рабству, как 
внутреннему, так и внешнему.

самореализуясь и становясь кем-то опреде-
ленным, люди более или менее явственно жаж-
дут господства над осваиваемой предметностью, 
стремятся ощутить себя распорядителями налич-
ной ситуации. При этом они крайне редко заме-
чают, что всякая обретаемая ими реальная власть 
над своим окружением неминуемо оборачивает-
ся рабством их самих. иными словами, освоение 
Мира в конечном счете порождает новую зависи-
мость человека от него, самоотчуждение способ-
ностей к воплощению в жизнь индивидуальной 
свободы и несению ответственности за сложив-
шиеся привязанности. однако и отчуждение от 
себя привычных связей – это тоже рабство, хотя 
и наизнанку, так как оно неразрывно связано с 
потерей своих ранее имевшихся способностей, 
пусть даже и погрязших в предметности. Полу-
чается так, что тяготеющее к свободе человече-
ское существо на протяжении всей своей жизни 
непременно занимается погашением освоения от-
чуждением, а отчуждения – освоением.

отбрасывание «иного», его удаление из сфе-
ры «Я» – это, по сути, разрыв сложившихся свя-
зей субъекта свободы с Миром, освобождение от 
внешних зависимостей, фрагментаризация при-
сущего ему мироотношения и, как итог, его де-
градация; свободен в этом смысле тот индивид, 
который не зависит ни от кого и ни от чего, кроме 
самого себя, лишен внешних связей и привязан-
ностей. напротив, освоение доступных фрагмен-
тов мира предполагает погрязание во внешнем и 
первоначально чуждом, увеличение количества 
сугубо внешних связей, усиление зависимости са-
мобытия от инобытия; в этом смысле свободнее 
тот, у кого больше разнообразных связей со своим 
окружением, внешних возможностей, чье миро-
отношение богаче по содержанию. как бы то ни 
было, свобода для человеческого существа не яв-
ляется простой возможностью выходить за преде-
лы своего «Я»; свобода – это собственно челове-

ческая способность осваивать Мир, то есть делать 
его своим, расширяя тем самым сферу самобытия 
и совершествуя индивидуальное мироотношение.

трудно сказать, как на самом деле можно до-
стигнуть подлинно гармоничного равновесия мо-
ментов освоения и отчуждения в реальной свобо-
де. в истории человечества поиски такой гармонии 
никогда не прекращались, а рецепты истинной 
свободы индивида всегда зависели от множества 
разнородных и разнообразных факторов. стоит, 
тем не менее, заметить, что в любые времена, вне 
зависимости от каких-либо привходящих обстоя-
тельств, свобода человеческого существа одно-
временно содержит в себе любовь и ненависть, 
самоотдачу и самосохранение, стремление к уве-
личению числа внешних связей и отгораживание 
от доступных фрагментов окружающего Мира.

Реализация свободы происходит поэтапно, при-
чем на каждом из этапов одни границы обеспечи-
вают ее становление, а при наличии других она 
находит то или иное конкретно-жизненное вопло-
щение. По ходу развертывания каждого из этапов 
эмоциональная окраска отражения свободы в миро-
отношении изменяется, подчас весьма существен-
но. в начале каждого этапа человек, стремящийся 
согласовать свои внутренние границы с внешни-
ми, томится муками выбора. такое изначальное 
состояние обычно остается стабильным доволь-
но долго, вплоть до образования новой границы, 
вследствие чего между внутренним и внешним 
возникает непродолжительная тождественность 
и наступает момент царствования подлинной сво-
боды. и до тех пор, пока вновь возникшая граница 
не утратит своей изначальной уместности, человек 
испытывает положительные эмоции, являющиеся 
специфическим воплощением гармоничности его 
отношений с Миром. При этом границы между че-
ловеком и Миром постоянно изменяются, уходят 
в небытие и вновь выстраиваются, а потому сво-
бода всякий раз рождается как бы заново. Услов-
но обобщенная поэтапно реализующаяся граница 
индивидуальной свободы может быть схематично 
отображена в форме окружности, длина которой то 
увеличивается, то уменьшается, что обеспечивает 
возможность сохранения мироотношения челове-
ческого существа в его целостности.
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ПодароК КаК эЛеМенТ СиСТеМы СредСТВ 
pr-ТеХноЛоГий

Статья посвящена разработке идеи применения подарка для эффективной передачи социальной 
информации в рамках PR-технологий. Автор отмечает наличие у человечества обширного опыта 
дарообмена, анализирует практику использования подарка в различных ситуациях межчеловеческого 
взаимодействия, определяет социально-информационные характеристики различных видов делового 
подарка и форм PR-деятельности.
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ства PR-технологии, PR-мероприятия, PR-кампания.

возможность получения значительного со-
циально-информационного эффекта от подарка и 
процедуры его вручения делает целесообразным 
его использование для оптимизации процесса осу-
ществления связей с общественностью. Данное 
обстоятельство может быть признано основанием 
для предположения о том, что в обозримом буду-
щем подарок не только станет для PR-специалистов 
обычным средством их профессиональной дея-
тельности, но и займёт одно из ведущих мест в 
системе таких средств. Пока же в сфере связей с 
общественностью подарок применяется эпизоди-
чески и при этом, как правило, интуитивно.

выступление подарка в роли полноценного 
элемента системы средств связей с общественно-
стью сегодня представляет собой инновацию. од-
нако надо заметить, что данная «PR-инновация» 
имеет прочные корни в историческом опыте че-
ловечества, так как на всех этапах его развития 
обнаруживается практика использования подарка 
в ритуально-символических целях. о распро-
странённости этой практики среди самых разных 
этносоциальных общностей упоминают многие 
авторы. в частности, в литературе, имеющей пре-
жде всего историко-этнографический характер, 
встречаются указание на включённость дарообме-
на в социокультурные процессы, составляющие 
весомую часть существования едва ли не всех 
человеческих сообществ, заселявших когда-то 
или заселяющих в наши дни территории евразии, 
америки, африки, австралии и океании. стоит 
упомянуть и о том, что этносоциальные общности, 
чьё становление протекало и протекает в рамках 
Российской империи, советского союза и совре-
менной России, не являются здесь исключением. 
весьма показательной в рассматриваемом отно-
шении является содержание работы в. в. ива-
нова, который по ходу исследования славянских 
терминов, связанных с даром и обменом, доста-
точно наглядно продемонстрировал широчайшее 

распространение феномена подарка в различных 
обществах, имеющих архаичный характер [3].

конечно же, различия между современными 
и архаичными обществами очевидны настолько, 
что взаимоотождествляющую параллель между 
ними не станет проводить ни один представитель 
сферы социально-гуманитарного знания. однако 
вне зависимости от эпохи существования кон-
кретных обществ никакого сомнения не вызывает 
факт органической вписанности актов дарообме-
на в социокультурные процессы, реально развёр-
тывающиеся в их рамках.

Переходя к рассмотрению фактического со-
стояния проблемы подарка как элемента системы 
средств PR-технологий, обратимся к мысли а. с. 
Панарина, который трактует дар как синоним со-
циальных и моральных обязательств. он полагает, 
что только в ответ на дар люди способны испытать 
подлинное чувство обязательства и переживать 
его как внутренний человеческий долг. Причём, 
по утверждению этого автора, память о получен-
ном даре морально ангажирует человека [9].

очевидно, что в чистом виде такое ангажиро-
вание является прерогативой архаичных обществ. 
в современных же обществах, чей уровень разви-
тие принято признавать передовым, в жизни едва 
ли не каждого индивида устойчиво доминирует 
её технико-экономическая сторона. естественное 
следствие этого – отсутствие у него комфортного 
ощущения значимости своей персоны для окру-
жающих, своей укоренённости в человеческом 
сообществе. сглаживание эффекта социального 
дискомфорта возможно за счёт гуманизирующего 
преобразования реалий межчеловеческого взаи-
модействия. Думается, что данное обстоятель-
ство выступает весьма весомым аргументом в 
пользу внедрения подарка в систему PR-средств, 
предназначенных для использования при работе с 
вполне конкретными, ныне живущими рыночно 
ориентированными людьми.
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Подарки реальному или потенциальному пар-
тнёру по коммерческой и хозяйственной деятель-
ности, выступающие в роли средства формиро-
вания и развития отношений с ним, имеет смысл 
именовать деловыми; то же касается и всех иных 
подарков, «встроенных» в PR-практику.

в рамках современной социокультурной дей-
ствительности (по крайней мере, в её отечествен-
ном варианте) невозможно обнаружить сколько-
нибудь чётко очерченной системы подбора самих 
деловых подарков и действий по их вручению, 
совершение которых позволяет с максимальной 
эффективностью реализовать потенциал склады-
вающихся PR-ситуаций. в жизни, тем не менее, 
нередко встречаются акты межчеловеческого вза-
имодействия, чьи участники с разной мерой успе-
ха имитируют использование подарка для дости-
жения целей, которые можно назвать деловыми 
только условно.

так, специалистам хорошо известно, что тех-
нология «подарок за покупку» может увеличить 
уровень продаж в торговой точке как минимум 
вдвое [10]. Поэтому для маркетинга дарение чего-
либо, зачастую, правда, осуществляемое только на 
словах, стало в наши дни каждодневной практи-
кой [8]. лицо, реализующее данную маркетинго-
вую технологию, посредством обещаний подарка 
«от фирмы» входит в контакт с людьми, представ-
ляющимися ему потенциальными клиентами. од-
нако активно и недвусмысленно декларируемое 
скорое вручение подарка обычно заменяется на-
стойчивыми попытками продать что-либо этим 
людям. если человек, ставший объектом «марке-
тинговой атаки», купит навязываемый ему доро-
гостоящий товар (зачастую по многим причинам 
ему неподходящий, а то и в принципе ненужный), 
то тогда он возможно и получит что-то в подарок. 
как правило, это «что-то» заключается в скидке 
на иной товар, столь же мало интересный для дан-
ного человека, что и уже приобретённый им «во 
имя подарка».

строго говоря, маркетинг и PR не следует сме-
шивать между собой; каждый из этих феноменов 
имеет свой ареал социально эффективного прило-
жения. Думается, однако, что содержание приве-
дённого примера вполне оправдывается тем, что 
отечественные PR-специалисты подчас действу-
ют практически также, как и маркетологи в рас-
смотренной ситуации. надо полагать, что таких 
«технологических ухищрений» в современной, 
а тем более – грядущей практике связей с обще-
ственностью быть не должно.

особую остроту вопросы о том, «что» и «как» 
следует и не следует дарить, обретают в сфере меж-
дународных отношений. Дипломатические эти-
кет и протокол, имеющие многовековую тра-
дицию, не только не отрицают использования 
подарка, но и полагают его вручение партнёру 

по переговорам обязательным актом, символизи-
рующим уважение к нему [7]. Поэтому данная 
традиция воспроизводится из поколения в по-
коление, да и на сегодняшний день нет никаких 
оснований для того, чтобы прогнозировать её 
уход в небытие в обозримом будущем.

обмен каким бы то ни было подарками в самых 
разных социальных ситуациях призван обеспечить 
устойчивое долговременное развитие сообщества. 
однако сколько-нибудь надёжные гарантии того, 
что подарок непременно сыграет позитивную роль 
в межчеловеческих отношениях, то есть вызовет 
социально-стимулирующий эффект, отсутствуют. 
Более того, существующие традиции ограничения 
дарообмена зачастую удивительно легко преодо-
леваются. особенно показательны факты такого 
рода, имеющие место в сфере делового взаимодей-
ствия людей. в частности, в этой сфере довольно-
таки явственно кажущееся подарком нередко 
оказывается качественно иным социокультурным 
феноменом, который принято именовать взяткой.

очевидно, что границы допустимого при обме-
не деловыми подарками не должны нарушаться. 
Это касается и неписаных, этических, и писаных, 
правовых норм. отличить же подарок должност-
ному лицу от взятки непросто. не вдаваясь в юри-
дические тонкости, можно обратиться к содержа-
нию работы в. и. ильина. «взятка, – пишет он, 
– это оплата услуги в административных отноше-
ниях, это синтез рыночных и административных 
отношений. <...> Подарок является закамуфлиро-
ванной формой взятки при следующих условиях:

1. он выступает как плата за конкретную услу-
гу.

2. он используется в отношениях людей, не 
являющихся членами одной социальной сети.

3. Подарок и услуга близки во времени.
4. Подарок и услуга примерно эквивалентны 

по стоимости» [4].
тем не менее все этносоциальные общности 

в любой момент своего существования характе-
ризуются наличием более или менее чётких эти-
ческих и правовых критериев для оценивания 
того или иного социокультурного феномена. Эти 
критерии отражают не только наличное состоя-
ние данной общности, но и в снятом, разумеется, 
виде, множество её предшествующих состояний. 
в нашей стране, как и в большинстве других 
стран, взятка с этической точки зрения оценива-
ется как заведомо негативное явление, юридиче-
ски же она уголовно наказуема [11].

Можно предположить, что с взяткой (точнее, 
с борьбой с ней) в Российской Федерации де-юре 
всё в порядке, по крайней мере, в действующем 
Уголовном кодексе представлены юридические 
нормы, призванные препятствовать и получению 
взятки, и её даче, посредничеству во взяточниче-
стве и даже провокации взятки либо коммерческо-
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го подкупа; де-факто же об истинном порядке на 
сегодняшний день остаётся только мечтать. к со-
жалению, современная российская действитель-
ность устроена так, что феномен взятки входит 
не только в число обыденных жизненных реалий 
широких масс населения страны, но и играет роль 
важного фактора поддержания динамического 
равновесия развёртывающихся социокультурных 
процессов. стоит ли при этом удивляться тому, что 
коррупциогенность жизни в нашей стране весьма 
высока?

внешне довольно-таки внушительный заслон, 
который сегодняшняя буква закона ставит взяткам 
и взяточникам, вовсе не является непреодолимым. 
в частности, существующее законодательство 
оставляет без внимания проблему чёткого разгра-
ничения понятий подарка и взятки. Рассматривая 
эту проблему с собственно юридической точки 
зрения, с. в. крутикова отмечает наличие соответ-
ствующего противоречия между содержанием по-
ложений Уголовного кодекса РФ и Федерального 
закона «о государственной гражданской службе 
Российской Федерации», с одной стороны, и Граж-
данского кодекса РФ – с другой. «если называть 
вещи своими именами, – пишет она, – то сложив-
шаяся ситуация является, по существу, легализа-
цией взятки в небольших размерах и истолковы-
вается как возможность брать мзду, но в меру» [5, 
c. 172]. очевидно, что без строгой ревизии суще-
ствующей законодательной базы, без внесения в 
неё необходимых изменений и дополнений пода-
рок никогда не сможет стать полноценным сред-
ством PR-технологий. Здесь же можно только вы-
разить надежду, что это произойдёт в обозримом 
будущем.

Пока же нет сомнения в том, что наши сооте-
чественники (как, впрочем, и многие иностранцы) 
знают о коррупции не понаслышке; в частности, 
интернациональный характер имеют распростра-
нённые в России «теневые практики» в сфере об-
разования [6]. конечно же, практики такого рода 
не стоит объявлять прерогативой данной сферы. 
социокультурные реалии сегодня таковы, что, 
как утверждают л. Гудков и Б. Дубин, россиянин 
«платит за любой отход от всеобщего нормативно-
принудительного сценария. если он согласен жить 
«как все» и только на то, что «положено каждо-
му», проблем либо не возникает, либо они так или 
иначе разрешимы. «взятка», «вознаграждение», а 
сегодня все чаще и плата по установленной таксе 
в наших условиях – это всегда символическая (кур-
сив мой. – У. Г.) плата за отклонение от «всеобще-
го». всюду, где есть выбор, конкурс, перспектива 
чего-то получше, возможность более высокого 
качества труда, учебы, отдыха (да, наконец, само-
го человека), будет и «коррупция» <...> Можно 
сказать, что в такой форме население – каждый за 
свою цену – «выкупает» у власти соответствую-

щие ресурсы, расширение возможностей своего 
благосостояния, безопасности, будущего своих 
детей» [1, c. 38–39]. очевидно, что «выкуп» во 
многих случаях передаётся власть имущим под 
видом подарка.

если взглянуть на связь отечественной прак-
тики дарообмена в деловой сфере и наличеству-
ющих в ней «теневых практик», то очевидным 
становится высокая степень их сопряжённости. 
неформальные соглашения между дарителем и 
одариваемым, как справедливо отмечают М. Ч. 
Додлова и М. М. Юдкевич [2], укрепляют соци-
альные связи и обеспечивают рост координации 
между ними. однако если обмен дарами проис-
ходит между чиновниками, то повышение эффек-
тивности их взаимодействия вовсе не обязательно 
ведёт к возникновению оптимальных социальных 
последствий. При всём многообразии возможных 
вариантов конкретно-ситуативных обстоятельств 
дарообмена с участием чиновников общество в 
целом в конечном итоге обычно получает умень-
шение своего благосостояния.

Далее следует перейти к теоретическим пред-
посылкам и крупицам обобщённого практическо-
го опыта реального использования подарка как 
средства PR-технологий.

Прежде всего стоит отметить, что хорошо про-
думанное, спланированное и осуществлённое без 
отступления от намеченного вручение подарка 
может оказаться весьма удачным информацион-
ным поводом для начала PR-деятельности как 
таковой. а. в. Чечулин предлагает делить инфор-
мационные поводы на две группы: а) очевидные, 
появившиеся в результате естественного хода ве-
щей; б) креативные, создаваемые специально, в 
соответствии с целями PR [12]. надо полагать, что 
вручаемый подарок может оказаться информаци-
онным поводом как первой, так и второй груп-
пы, но в рамках уже начавшейся PR-деятельности 
высокая эффективность акта дарения достижима 
только при его креативном характере.

Подарок бывает источником ценной PR-инфор-
мации как в ситуации информационной перегру-
женности своего получателя, так и в ситуации 
явного дефицита актуальных для него сведений. 
в первом случае несомая подарком информация 
может сыграть роль путеводной нити в потоке из-
быточной информации, во втором – помочь одари-
ваемому сделать невозможный ранее осознанный 
выбор между имеющимися альтернативными ва-
риантами предметно-практической и познаватель-
ной активности в определённой сфере социокуль-
турной действительности.

однако на сегодняшний день нет никакой га-
рантии достижения успеха специалистами, ис-
пользующими подарок как средство своей про-
фессиональной деятельности. ведь, в самом деле, 
подарок, как и всякое иное средство PR-техноло-
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гий, должен так транслировать информацию, что-
бы: а) социокультурный эффект её воздействия 
на людей соответствовал запланированному; б) у
одариваемых не возникало ощущение того, что 
ими манипулируют. кроме того, в наши дни инду-
стрия передачи информации всё более определён-
но преобразуется в индустрию её производства; 
соответственно, возникает постоянно увеличи-
вающийся разрыв между объёмами той информа-
ции, которая имеется у одних людей, но в которой 
нуждаются другие, и той, которая в складываю-
щихся социокультурных условиях может успеш-
но передаваться ими друг другу. очевидно, что 
изменения такого рода уменьшают продуктив-
ность любого PR-средства.

впрочем, кое-что в нынешней практике исполь-
зования подарка как носителя PR-информации 
достаточно убедительно свидетельствует об её 
успешности. в частности, в последние годы в 
нашей стране в число реалий социокультурной 
действительности постепенно входит деловой по-
дарок, чьё вручение адресату позволяет так пере-
давать ему информацию, чтобы она и правильно 
понималась, и хорошо запоминалась. в деловой 
сфере всё более широкое распространение по-
лучают такие соответствующие её специфике 
разновидности подарка, как бизнес-сувенир, биз-
нес-подарок, корпоративный подарок и предста-
вительский подарок.

основное назначение любого делового подар-
ка заключается в формировании положительного 
имиджа дарителя. При этом его указанные разно-
видности различаются спецификой доминирую-
щей направленности своей информацион но-сим-
волической нагруженности. так, бизнес-сувенир 
является носителем социальной информации, 
предназначенной для того, чтобы привлечь вни-
мание одариваемого к возможностям дарителя 
по удовлетворению его актуальных и потенци-
альных потребностей, символом этих возмож-
ностей. информация, передаваемая посредством 
бизнес-подарка, призвана помочь одариваемому 
запомнить дарителя как потенциального делово-
го партнёра. корпоративный подарок несёт ин-
формацию, основное назначение которой состо-
ит в поддержании деловых отношений дарителя 
с одариваемым. Представительский подарок слу-
жит средством передачи одариваемому положи-
тельной информации о той структуре, которую 
представляет даритель.

есть смысл отметить и то, что конкретно-жиз-
ненные воплощения рассмотренных разновидно-
стей делового подарка могут относиться к крайне 
неравновесным «ценовым категориям». очевид-
но, что на степень верности представлений ода-
риваемого о том, сколько на самом деле стоит 
полученный им подарок, PR-специалистам стоит 
обращать внимание при учёте содержания той 

информации, которая транслируется ими в про-
цессе дарения.

сложившаяся к настоящему времени система 
средств связей с общественностью включает в 
себя множество разнородных и разнохарактерных 
элементов. в каждом конкретном случае специа-
листы используют только часть этих элементов, 
отбирая те из них, которые с наибольшей вероят-
ностью проявят должную эффективность в рам-
ках проводимого PR-мероприятия (или иной мел-
комасштабной формы PR-деятельности – разовой 
акции или специально организованного события).

трудноразрешимость проблемы отбора средств 
и иных компонентов PR-инструментария в соот-
ветствии с целью планируемого мероприятия или 
события и условиями её достижения не вызывает 
сомнения. тем не менее стоит заметить, что в по-
давляющем большинстве реальных эпизодов PR-
деятельности востребуемый специалистами ин-
струментарий имеет довольно-таки стандартный 
характер. целесообразность расширения или же 
сохранения сравнительно узкого круга средств, 
методов и форм оставим без обсуждения. возьмём 
для примера несколько устойчиво воспроизводя-
щихся вариантов мероприятий, в рамках которых 
комплексно применяется инструментарий, типич-
ный для современного состояния связей с обще-
ственностью и попытаемся определить возмож-
ность эффективного сопряжения с ними подарка и 
неотъемлемой от него процедуры дарения.

в PR-практике наиболее часто встречаются та-
кие мероприятия, как презентации и пресс-конфе-
ренции, церемонии открытия, дни открытых две-
рей и приёмы, выставочная деятельность. именно 
они и были избраны для рассмотрения с точки 
зрения их использования как фона и синергети-
ческого пространства для выступления подарка в 
роли носителя социально ценной информации.

начнём с обсуждения интересующих нас осо-
бенностей презентации. в контексте проводимого 
исследования данное PR-мероприятие являет со-
бой процесс прямой передачи информации о не-
котором объекте адресной аудитории. объектом 
презентации может выступить широкий круг фе-
номенов, весьма существенно отличающихся друг 
от друга: организации и их структурные подраз-
деления, новые сотрудники, результаты деятель-
ности организации, перспективные идеи и про-
екты. При удачном проведении этого процесса 
аудитория узнаёт об объекте и/или о каких-то его 
новых характеристиках, обретает или укрепля-
ет положительное отношение к нему и желание 
сотрудничать с организацией, осуществляющей 
презентацию.

По ходу проведения пресс-конференции цен-
ная социальная информация о PR-объекте сооб-
щается привлечённым к мероприятию предста-
вителям средств массовой информации в форме 
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сообщения, беседы и ответов на вопросы с их 
стороны. соответственно, большая часть адрес-
ной аудитории получает предназначенную для 
неё информацию опосредованно, через средства 
массовой информации.

церемония открытия характеризуется пере-
дачей информации о появлении новой социально 
важной структуры или нового этапа в существо-
вании ранее известной структуры. информиро-
вание широкого круга участников мероприятий 
позволяет организаторам формировать и улуч-
шать имидж позиционируемой структуры, по-
зитивно влиять на её связи с общественностью, 
укреплять корпоративный дух и лояльность её со-
трудников. Значимой деталью подготовки данного 
инфор мационно-символического процесса явля-
ется выбор лица, непосредственно совершающего 
про цедуру открытия; социально-статусные харак-
теристики данного лица должны соответствовать 
социальному масштабу происходящего события.

Дни открытых дверей предназначены для со-
общения заинтересованным лицам и структурам 
актуальной информации о PR-объекте, о произо-
шедших с ним изменениях, о том состоянии, в 
котором он пребывает в настоящий момент. Пере-
даваемая информация призвана способствовать 
налаживанию устойчиво положительных деловых 
отношений между организацией, на базе кото-
рой и в пользу которой проводится данное PR-
мероприятие и адресной аудиторией – её социаль-
ным окружением.

Поводом и фоном для проведения приёмов 
обычно становятся крупные события в истории 
организации. социальная информация, трансли-
руемая в ходе такого PR-мероприятия, предна-
значена прежде всего для тех авторитетных лиц 
и различных административных, коммерческих 
и иных структур, от состояния отношений с ко-
торыми в существенной мере зависят процесс и 
результаты функционирования позиционируемой 
организации.

Большой потенциал эффективного PR-инфор-
мирования характерен для выставочной деятель-
ности. Здесь передаваемая социальная инфор-
мация позволяет участвующим в мероприятии 
представителям самых различных структур на-
прямую узнать о существовании и возможностях 
друг друга, наладить реальный деловой контакт. 
По сути, участники данного мероприятия, пози-
ционирующие каждый свою структур, призваны 

сыграть роль адресной аудитории для других 
участников.

надо полагать, что в рамках различных PR-
мероприятий интересующий нас деловой подарок, 
причём во всех рассмотренных ранее разновидно-
стях, имеет все предпосылки к тому, чтобы прино-
сить ощутимую практическую пользу участникам 
процесса дарообмена. стоит также предположить 
и то, что подарок может и должен стать весьма эф-
фективным элементом системы средств связей с 
общественностью, применимых не только в рам-
ках мелкомасштабных форм PR-деятельности, 
но и в ходе проведения PR-кампаний, вместе с 
долгосрочными программами (проектами), отно-
сящимися к её крупномасштабным формам.

«PR-кампания – это, – как утверждают Д. П. 
Шишкин, Д. П. Гавра и с. л. Бровко, – целена-
правленная, системно организованная и завер-
шённая совокупность PR-операций и обеспечи-
вающих их мероприятий, объединённых общим 
стратегическим замыслом, направленная на реше-
ния конкретной проблемы организации (базисно-
го субъекта PR) и осуществляемая технологиче-
ским субъектом (субъектами) PR на определённом 
этапе деятельности организации» [13, c. 3].

надо полагать, что внедрение феномена подар-
ка в систему инструментария PR-кампании делает 
возможным возникновение системно-си нергетиче- 
ского эффекта. Человек, вовлечённый в PR-процес-
сы, развёртывающиеся по ходу проведения кампа-
нии, получающий подарки и, в идеальном случае, 
разделяющий позитивные эмоции от их получения 
с другими одариваемыми, с большой к тому веро-
ятностью прочно закрепит в своём сознании пере-
даваемую дарителями социальную информацию.

Завершая данную статью, стоит особо подчер-
кнуть, что высокая социокультурная эффектив-
ность использования подарка как средства PR-
тех нологий возможна тогда, когда:

- подбор самого подарка и процедуры его вру-
чения адресату выстраиваются планомерно, не-
прерывно, комплексно и оперативно;

- дарообмен происходит законно, при объектив-
ном учёте специфики социокультурного «фона» 
его протекания;

- акт дарения характеризуется правдой, колле-
гиальностью и компромиссом, открытой, полной 
информированностью его участников, а также 
социальной ориентацией и, по возможности, на-
учной обоснованностью.
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КУЛьТУрно-ПроСВеТиТеЛьной раБоТы 

В статье анализируются особенности организации центров культурно-просветительной рабо-
ты на целине. Рассматриваются проблемы развития инициативы и самодеятельности у рабочих 
совхозов. Выявляются способы идеологической работы на целине, её сложности и последствия.
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основными средствами культурно-просвети-
тельской работы на целине становились центры 
культурно-массовых мероприятий: клубы и би-
блиотеки. в градации общественных учрежде-
ний клуб относится к разряду культурно-про-
светительных учреждений, в задачи которого 
входила организация различных видов творче-
ской деятельности и стимуляция их развития у 
населения в воспитательных целях [1, с. 19].

клуб становится центром досуга на целине 
не сразу. Часто под клубы отдавались большие 
помещения, например зерносклад, где была воз-
можность многолюдного собрания. клубу, как 
куль турно-просветительному учреждению, для 
организации творческой деятельности требова-
лось создание коллектива художественной са-
модеятельности. в целом такая задача по пяти 
основным целинным районам уже к концу 1955 
года была выполнена. из докладной начальнику 
главного управления культурно-просветительных 
учреждений министерства культуры РсФсР от 
1.09.1955 г.: «в колхозах и совхозах работают 
256 кружков художественной самодеятельности, 
в которых участвуют 3 тысячи человек. создано 
93 новых хоровых кружков, в которых объедине-
но 1,5 тысячи участников, 96 драмколлективов, в 
которых активно работают 1000 человек; 27 музы-
кальных, объединяющих 285 музыкантов, и 37 хо-
реографических кружков, в которых объединено 
более 300 танцоров» [2]. но ситуация организа-
ции клубов в целинных совхозах сложилась не-
сколько иная. Представленная картина в основ-
ном отражает положение в колхозах, осваивавших 
целину и обслуживающих новоселов Мтс, в то 
время как в целинных совхозах строительство 
клубов в приспособленных помещениях только 
начиналось. так, в адамовском районе клубы 
построили только в 60% совхозов. в Домбаров-
ском, кваркенском и тепловском районах наблю-

дается тенденция перекрывания числа совхо-
зов количеством клубов примерно на 13%, что 
свидетельствует о создании клубов не только на 
центральных усадьбах, но и на отделениях. та-
кая ситуация объясняется тем, что в адамовском 
районе все совхозы создавались вновь. в других 
районах многие из совхозов, которым предстояло 
осваивать целину, были созданы раньше и соот-
ветственно уже имели сеть культпросвет учреж-
дений [3].

в уже созданных и давно действующих совхо-
зах при наличии сети клубов появилась другая про-
блема: обветшание и узкий выбор наглядной аги-
тации, плохая организация культурно-массовой 
работы. так, нередко вся работа сельского клуба 
в первые годы сводилась к демонстрации кино-
фильма и организации танцевальных вечеров [4]. 
остро стояла проблема затягивания строитель-
ства клубов, плохого содержания уже построен-
ных. из писем в редакцию районных газет видно, 
что, например, «в совхозе им. кирова есть клуб, 
но он совершенно не подготовлен к зиме, поме-
щение его имеет неприглядный вид, не побелено, 
во многих местах штукатурка обвалилась, окна и 
двери не утеплены… в клубе неуютно и холодно, 
и молодежь предпочитает проводить свободное 
время где угодно, только не в своем «очаге куль-
туры» [5].

к 1960 г. происходит некоторое расширение 
сети клубных учреждений по новым целинным 
совхозам (табл. 1).

теперь в каждом совхозе был свой клуб, но 
по-прежнему только на центральной усадьбе. а 
значит, на отделениях досуг целинников край-
не беден и остается на уровне стихийной са-
моорганизации. 2 клуба было только в совхозе 
«комсомольском» адамовского района – един-
ственный пример из 11 исследованных совхозов. 
количество мест в клубах колеблется, судя по 
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приведенным данным, между 120 и 200. в 36% 
случаев количество мест составляет 120–138, в 
45% – 150–184 места, и только в совхозах «та-
налыкском» и «комсомольском» клубы вмещали 
в себя 200–250 мест. отметим, что такое количе-
ство мест в клубах не могло вполне обеспечить 
потребности новоселов, так как рабочих в со-
вхозах было в 2–3 раза больше без учета детей 
и стариков. в более чем 50% клубов – не более 3 
кружков художественной самодеятельности, чис-
ло участников которых менялось в зависимости 
от активности самих целинников и составляло на 
исследуемый год в среднем на один кружок по 
13–14 человек. 

но основная проблема большинства совхозных 
клубов – отсутствие оркестров народных или ду-
ховых инструментов, недостаток хоровых и тан-
цевальных кружков, нехватка инвентаря (стульев, 
музыкальных инструментов, настольных игр) [7]. 
такой дефицит нередко вынуждал даже имеющи-
еся клубы не использовать по назначению, напри-
мер, их засыпали зерном или использовали под 
склад [8]. в рубрике «Письма в редакцию» ново-
селы часто жалуются на отсутствие элементарных 
средств для культурного отдыха. так, рабочие со-
вхоза «озерный» говорят: «Бригада наша моло-
дежная. кому не хочется после работы поиграть в 
шахматы, домино, почитать книгу? к сожалению, 
в бригаде нет настольных игр, даже не имеется 
возможности послушать радио. Газеты и журна-
лы поставляются от случая к случаю, сразу за не-
сколько дней» [9]. 

названная ситуация остается актуальной и к 
1965 году, когда, по свидетельству инструкторов 
райкомов и обкома, продолжают сохраняться не-
достатки в содержании работы учреждений куль-
туры: «Мало проводится интересных тематиче-
ских вечеров, читательских конференций, устных 

журналов, встреч передовиков производства, сла-
бо развита художественная самодеятельность». 
сохраняется проблема в совхозах, где на многих 
отделениях нет клубов и библиотек, а имеющие-
ся содержатся в «ветхих деревянных или саман-
ных зданиях» [10]. 

но такая ситуация складывается не во всех 
целинных совхозах. так, к 1965 г. клуб совхоза 
«новоорский» ново-орского района вместе со 
школьниками проводит регулярные туристические 
походы, стало обычным проведение тематических 
вечеров в клубах «Домбаровского» совхоза Дом-
баровского района и «Мансуровского» совхоза те-
пловского района [11]. Передовыми в организации 
и проведении концертов художественной само-
деятельности были клубы «комсомольского», «то-
больского», «озерного», «каинды-кумакского», 
«адамовского» совхозов адамовского района, им. 
кирова кваркенского района, «караванного» Чка-
ловского района, которые обслуживали не только 
центральную усадьбу, но полевые станы во вре-
мя полевых работ [12]. и все же в большинстве 
целинных совхозов, особенно отделений, стра-
дали от недостаточной организованности досуга. 
в совхозах пяти основных целинных районов на 
полевых станах летнего сезона 1954 года прочита-
но 350 лекций, поставлено 115 концертов художе-
ственной самодеятельности, проведено 210 кино-
сеансов, выпущено 680 боевых листков и стенных 
газет, проведено 1500 бесед и громких чтений [13].

на 1959 год в тех же районах на весеннем 
севе работало 29 бригад (449 чел.). ими было 
дано 295 концертов на полевых станах, обслуже-
но 8925 чел., проведено 623 киносеанса, прочи-
тано 295 лекций, проведено 968 бесед, написано 
456 лозунгов, выпущено 136 стенных газеты, 727 
боевых листка, 369 молний, 59 сатирических га-
зет [14]. Указанные данные свидетельствуют о 

таблица 1
сеть клубов и численность участников художественной самодеятельности на 1960 г.

Источник: [6]

наименование совхозов кол-во клубов Число мест в клубах кол-во круж. худ. сам. Участников. в круж.
адамовский район

адамовский 1 165 3 37
Буруктальский 1 150 5 63
восточный 1 165 3 34
комсомольский 2 500 5 81
озерный 1 160 3 62
им. XIX съезда 1 126 2 38
тобольский 1 120 3 40

Домбаровский район
Полевой 1 120 3 27

кваркенский район
кульминский 1 184 4 59

ново-орский район
ириклинский 1 138 5 51
таналыкский 1 200 3 48
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значительном росте культурно-просветительной 
работы в рабочих бригадах первоцелинников и 
расширении круга предложений познавательного 
и развлекательного досуга.

так как клуб рассматривается как центр до-
суга на целине, то основной его функцией стано-
вится организация художественной самодеятель-
ности с привлечением в неё как можно большего 
числа рабочих и служащих совхоза и проведение 
массово-просветительной работы. анализ такой 
деятельности клубов возможен только на приме-
ре областных данных, так как по отдельным це-
линным районам существуют лишь отрывочные 
сведения, не позволяющие представить полную 
картину организации досуга на целине (табл. 2).

Указанная таблица важна нам как определе-
ние тенденции в организации досуга на целине. в 
частности, из нее видно: на 107 совхозов количе-
ство построенных типовых клубов, объемы про-
читанных лекций, число кружков художественной 
самодеятельности с 1958 г. по 1964 г. возросли 
в 1,5–2 раза, что свидетельствует об улучшении 
ситуации организации досуга рабочих совхозов. 
кроме того, увеличение числа включенных в са-
модеятельность рабочих (почти на 40%) говорит 
о создании относительных условий для участия в 
этом активном виде отдыха. остались свидетель-
ства репертуара художественной самодеятельно-
сти, судя по всему, интересной и популярной сре-
ди целинников, так как в репертуаре в основном 
использовались легкие жанры на сугубо лириче-
ские темы. например, в совхозе «комсомольском» 
адамовского района особой популярностью поль-
зовались спектакли «Чайка» и «ландыши» [16].

на рубеже 1950-х–1960-х гг. достаточно ши-
рокое распространение получили воскресные 
чтения, которые с этого времени становятся регу-
лярными. Подобные свидетельства встречаются в 
районных газетах. обычно такие чтения начина-
лись в 3 часа дня или 7 часов вечера, проводились 
в совхозном клубе, где читались лекции специа-
листами совхоза, например, «о международном 
положении», «новая мирная инициатива совет-
ского правительства». После лекций демонстри-
ровались хронико-документальные фильмы или 
проводились выступления художественной само-
деятельности. использовались такие формы, как 
личное приглашение, объявление по радио, объ-
явления в районных газетах (совхозы адамовско-
го и Домбаровского районов и др.) [17]. 

При факте увеличения численных показателей 
культурной организации досуга качество оста-
валось прежним. так, из справки от 17 ноября 
1960 г. инструктора управления культуры орен-
бургского облисполкома видно, что работа с на-
селением стала более разнообразна. все больше 
проводится читательских конференций, устных 
журналов, вечеров вопросов и ответов, громких 
читок и др. но сама культурно-просветительная 
работа не всегда связывается с жизнью. напри-
мер, «в совхозе «восточный» адамовского райо-
на читают лекцию «воспитание культурных при-
вычек и навыков», а в столовой грязь и паутина, 
нет мусоросборника» [18]. во многих целинных 
совхозах на рубеже 1950-х – 1960-х вместо глубо-
ких и содержательных бесед, из отчетов аппарата 
цк кПсс распространены «низкопробные высту-
пления на просветительные темы: «как одеться со 
вкусом», «о правилах хорошего тона». Готовятся 
они неквалифицированно и устраиваются неред-
ко в угоду мещанским, обывательским вкусам, 
отрицательно сказываясь на воспитании людей. 
во многих местах вывешены так называемые 
«правила поведения молодежи». они советуют, 
как надо пить вино, поучают, что суп надо есть 
ложкой, что жуют с закрытым ртом, за столом не 
говорят о своих болезнях» [19].

недостаточный уровень образования среди ря-
довых целинников, на что особенно обращалось 
наше внимание, отсутствие места и необходимого 
инвентаря для проведения досуга (шашки, доми-
но в молодежных общежитиях) приводили к при-
митивным способам использования свободного 
времени. Приведем типичный пример неустроен-
ности досуга в первый год целинной кампании: в 
совхозе «тоцком» тоцкого района после работы 
молодежь собирается в так называемом красном 
уголке – пустая комната, где кроме двух скамеек 
ничего нет. из справки инструктора обкома: «Мо-
лодежь называет это место «курилкой», ибо здесь 
кроме того, чтобы собраться и покурить, заняться 
нечем» [20]. такие условия вызывали узкую вари-
ативность проведения досуга и чаще всего вынуж-
дали целинников ограничиваться танцами, упо-
треблением алкоголя и «драками среди молодежи» 
[21, с. 76]. так, в 1954 году в целинных совхозах 
адамовского района «озерном» и «тобольском» 
молодежь не знает чем заняться, «напившись пья-
ными, врываются в общежитие девушек, нередки 
были случаи скандалов и драк» [22].

Источник: [15]

Годы Прочит. 
лекций

кол-во кружков 
худ. самод.

в них участв.
(чел.) Драм. круж. Хор. круж. танц. круж. Дет. круж. худ. 

самод.
1958 1163 297 4198 123 77 50 45
1964 2000 524 7000 90 97 68 86

таблица 2
Массово-просветительная работа в оренбургской области
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особенно актуальна такая ситуация для пер-
вых лет целинной кампании, что становилось 
здесь причиной всплеска преступности. 

изучение сводок органов МвД и кГБ по борь-
бе с преступностью привело нас к выводу, что си-
туация в целинных районах сложилась достаточ-
но сложная (табл. 3).

Представленные данные свидетельствуют о 
высокой доле преступлений, приходящихся на мо-
лодое поколение. из исследованных 4 целинных 
районов совершено преступлений молодежью в 
адамовском районе – 57%, в Домбаровском – 76%, 
в ново-орском – 62%, тепловском – 58%. то есть 
во всех указанных районах молодежная преступ-
ность составляет более половины. абсолютное 
большинство привлеченных к ответственности 
– прибывшие на освоение целинных и залежных 
земель в совхозы и Мтс области.

исследование преступлений показывает, что 
их основной причиной является злоупотребление 
спиртными напитками. из справки уполномочен-
ного прокуратуры: «100% хулиганских проявле-
ний и умышленных убийств совершается в не-
трезвом состоянии» [24]. 

как видно, росту преступности способствова-
ла и свободная розничная торговля алкогольной 
продукцией. в связи с высоким уровнем потре-
бления алкоголя среди населения к концу 1950-х 
начинается упорядочение продажи алкоголя в 
розничной торговле. тогда же наблюдается ак-
тивная борьба с самогоноварением, сам факт ко-
торой свидетельствует о распространении подоб-
ного явления в среде целинников. из справки о 
выполнении приказа министра торговли РсФсР 
от 31.12.1958 № 432 «об усилении борьбы с 
пьянством и наведении порядка в торговле креп-
кими спиртными напитками», несмотря на все 
принимаемые меры, реализация ликероводочных 
изделий не только не сокращается, но, наоборот, 
растет. так, в 1959 году по области при фонде 
водки и водочных изделий на 1427,7 тыс. дкл. 
фактически продано 1455,8 тыс. дкл., а в 1960 г. 
при фонде 1404 тыс. дкл. выбрано 1499 тыс. дкл. 
вина продано в конце 1960 г. на 22,8 тыс. дкл. 
больше, чем в 1959 г. на селе предпринят ряд 
мер по сокращению мест продажи спиртными 
напитками. Запрещена продажа водки в ларьках, 
киосках и лавках, на дому [25]. важно, что остро-

та проблемы открытой торговли спиртными на-
питками не снялась в целинных районах вплоть 
до рубежа 1950–1960-х гг. так, не редкостью ал-
когольные изделия продавали прямо в столовых, 
где обедали целинники, там же происходило рас-
питие принесенных спиртных напитков [26].

несмотря на предпринимаемые меры, с тече-
нием времени ситуация в целинных районах про-
должает оставаться не менее острой. так, по дан-
ным проверки Чкаловского областного комитета 
кПсс на 1958–1960 гг., большая часть престу-
плений по-прежнему совершается молодежью, 
преимущественно хулиганства и кражи личного 
и государственного имущества [27].

к 1964 году развитие кривой преступности про-
исходило неодинаково. в адамовском и кваркен-
ском районах происходит спад преступлений на 
11,3% и 24% по сравнению с 1963 г., а в Домбаров-
ском, наоборот, наблюдается рост преступлений на 
40,2%, причем 60% уголовных дел приходится на 
совхозы района. По-прежнему преобладают кражи 
и хулиганство, но со значительным перевесом пер-
вой категории преступлений [28].

ситуация осложняется ещё и тем, что к сере-
дине 1960-х гг. стала проводиться практика вы-
сылки тунеядцев из городов в совхозы на отде-
ления. Последние продолжали вести привычный 
образ жизни: пьянки, кражи, самовольный отъезд 
с места поселения, «чем разлагающе действова-
ли на других рабочих совхозов (совхозы «Бур-
тинский», «Бурлыкский», «Беляевский»)» [29].

высокие показатели преступности во второй 
половине 1950-х, особенно по адамовскому райо-
ну, свидетельствуют об остроте проблемы неу-
строенности организованного досуга, когда моло-
дежь в свободное время принадлежит сама себе. 
некоторая стабилизация числа преступлений и 
даже снижение её происходят только к середине 
1960-х гг. и связаны с расширением сети куль-
тпросвет учреждений, способных организовать 
досуг целинников, и включением общественности 
в борьбу с преступностью.

типичными преступлениями на протяжении 
всего изучаемого периода были кражи личного и 
государственного имущества, по последнему пун-
кту нередко обвинялись продавщицы магазинов, 
завышавшие фактическую цену товаров; хулиган-
ство, получившее наиболее широкое распростра-

таблица 3
Преступность в целинных районах на 1956 г.

Источник: [23]

наименование районов всего совершено 
преступлений из них молодежью Привлечено к 

ответственности всего
в т.ч. в Мтс и 

совхозах
адамовский 66 38 39 20
Домбаровский 46 32 33 18
ново-орский 55 34 37 23
тепловский 43 25 25 22
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нение в целинных совхозах; привлекает внимание 
то, что среди характерных особо опасных дел на 
рубеже 50–60-х гг., особенно в адамовском райо-
не, выделяются избиения в нетрезвом виде и изна-
силование, а также развращение малолетних де-
тей [30]. возможно, последнее совершалось ранее 
судимыми лицами и свидетельствовало о половых 
извращениях, возникших в результате полового 
голода, причиной которого стала гендерная дис-
пропорция в целинных районах.

таким образом, высокий уровень преступно-
сти в целинных районах – показатель неустроен-
ности досуга. и, несмотря на многочисленные за-
верения очевидцев (в. Боброва, а. П. Романова) 
[21, с. 76; 31, с. 25] и исследователей целинной 
кампании (а. и. Якушев) [32], деклассированные 
элементы в среде целинников присутствовали не 
только в самые первые годы освоения, но и в по-
следующий период вплоть до начала 1960-х гг.

Многие рабочие сами старались выйти из по-
ложения в условиях плохо организованного досу-
га. По свидетельству целинников, танцы устра-
ивали прямо на полевых станах в первый год 
освоения, на пыльных площадках целинной земли 
под обычную гармошку [33]. 

Часто, при полном отсутствии организации 
досуга просто пели песни. Песня одна из самых 
важных составляющих досуга на целине. Песни 
можно было услышать везде: вечерами из палаток 
новоселов [34, с. 99], в перерывах между работой, 
в том числе и в кругу мужчин, для поднятия на-
строения. один из первоцелинников приводит та-
кой пример: «иногда случалось, что целыми дня-
ми шли дожди, в такие дни и продукты не всегда 
удавалось подвезти, и с горючим были перебои, 
ну и понятно – настроение не из веселых. сидят 
ребята злые, голодные, да ещё кто-нибудь затянет 
грустную песню. в моде тогда были «Журавли», 
завез их кто-то на целину, и пошли гулять они из 
совхоза в совхоз… но стоило появиться Федору, 
(местный заводила), как все менялось…» и уже 
слышались не заунывные «Журавли», а веселая 
целинная песня, так часто распеваемая новосе-
лами: «вьется дорога длинная, здравствуй земля 
целинная! Здравствуй простор широкий, весну и 
молодость встречай свою…» [35, с. 130].

свободное время старались проводить в кругу 
друзей. так, целинница е. орлова свидетельству-
ет: «Было у нас 20 молодых семей, мы и дружили. 
Эх, как расстелем, бывало, клеенку на траву, за-
куску немудреную натащим, и давай песни петь 
и плясать. спиртного тогда не было, мы умели 
веселиться оттого, что были молоды, что дело в 
руках спорилось» [36, с. 95].

Даже высокая концентрация работы не дава-
ла молодежи забывать о дружеских розыгрышах 
и шутках. об одной из таких вспоминает перво-
целинница Р. Д. смолий: «однажды я поздно-

поздно легла спать, было комсомольское собра-
ние, потом надо было на завтрак все приготовить, 
и свалилась на раскладушке прямо под открытым 
небом. крепко уснула. Ребята перенесли меня на 
раскладушке на озеро и поставили на маленький 
островок. Утречком, пораньше, будят меня: «Рая, 
вставай, пора завтрак готовить!» Я, не раскрывая 
глаз, села, ноги опустила, а там вода. как закри-
чу. Я обиделась, но ребята дали мне слово, что 
больше не будут так шутить.

вечером после ужина собралась бригада возле 
кухни, володя оприн, гармонист, растянул меха 
хромки, и пели мы песни чуть не до самого утра» 
[37, с. 221]. 

из вышесказанного следует, что единственной 
полноценной возможностью провести свободное 
время становилась встреча с друзьями: «собира-
лись, пели песни и плясали. играли в игры: до-
мино, карты, лото, но не на деньги... Мужчины 
занимались рыбалкой, охотой» [33].

к 1965 году стало возможным проводить кол-
лективный организованный отдых. вот, как, на-
пример, проходил воскресный день в одном из 
лучших целинных совхозов «комсомольский» 
летом 1965 года: «Многие рабочие посвятили вы-
ходной день работе во фруктовом саду совхоза, 12 
человек художественной самодеятельности клуба 
совхоза готовятся к концертам на полевых станах, 
репетируя все воскресенье. на стадионе «комсо-
мольского» был устроен футбольный матч и во-
лейбольные соревнования» [38]. 

совершенно другая ситуация на тот же год сло-
жилась в с. ореховка каинды-кумакского совхоза 
адамовского района. Районная газета по этому 
поводу пишет: «Здесь кроме отчетно-выборных 
собраний никаких мероприятий не проводится. 
Бездействуют в ореховке комсомольцы. не дума-
ют они о том, чем молодежь занимается после ра-
боты… когда-то в ореховке был кружок художе-
ственной самодеятельности. Участвовали в нем 
и молодые, и старые, и русские и казахи, теперь 
здесь культурная жизнь заглохла. Даже в обще-
житии нет ни шашек, ни радиоприемников» [39]. 

неотъемлемая часть культурного быта целин-
ников – организация библиотеками культурно-
мас сового досуга и снабжения литературой. Пер-
воначально, с момента начала целинной кампании 
происходил процесс становления библиотечной 
сети. сложности комплектования фондов библио-
тек и размещения их в приспособленных помеще-
ниях также сводилась к проблеме жесткой нехват-
ки помещений. 

так, по данным управления культуры орен-
бургского облисполкома на 1955 год в целинных 
районах (адамовский, кваркенский, Домбаров-
ский, тепловский, ново-орский) было по 1 рай-
онной библиотеке и по 8 сельских библиотек, из 
них в новых совхозах было только 3 библиотеки. 
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исключение составлял кваркенский район, где 
библиотек вообще не было [40].

к 1958 году число библиотек в целинных со-
вхозах увеличилось в среднем в 2,5 раза [41]. но 
и такое количество не могло удовлетворять по-
требности целинников. тогда же на один целин-
ный совхоз в среднем приходилось по 1 книго-
ноше [42]. 

к 1960 г. на 1 целинный совхоз по-прежнему 
приходилось по одной библиотеке с книжным 
фондом в среднем 3 тыс. штук [43]. несмотря 
на то что теперь в каждом целинном совхозе уже 
существовала своя библиотека, на отделениях 
их по-прежнему не строили. Здесь действовали 
библиотеки-передвижки, так же как и на полевых 
станах, общее число которых составляло 89 с об-
щей численностью обслуживаемых рабочих от-
дельных ферм 4271 [44]. такое число передвижек 
вполне могло удовлетворить потребности в лите-
ратурных запросах новоселов. исключение здесь 
составляют совхозы «комсомольский», «куль-
минский» и «таналыкский», где передвижек всего 
2–3 на весь совхоз. При этом число читателей со-
ставляло в среднем 25–54% от общего количества 
человек по всем целинным совхозам. неполный 
охват рабочих связан с уже указанной причиной: 
библиотека располагалась на центральной усадь-
бе и, скорее всего, охватывала только её жителей 
[45]. обслуживание передвижками ферм и отде-
лений не всегда проходило одинаково по сравне-
нию с обслуживанием рабочих на полевых станах. 
Жалобы целинников на то, что бригады плохо об-
служиваются библиотеками-передвижками, по-
ступали в органы власти вплоть до 1960 г. [46]. 
основной же проблемой работы библиотек на 
центральных усадьбах – их размещение «в вет-
хих и тесных помещениях» [47].

кроме библиотеки книги можно было найти в 
магазинах, но даже на 1962 год книгопродажа в 
целинных магазинах плохо организована. Часто 
встречались устаревшие издания, сложенные в 
углу или поставленные так высоко, что покупа-
тель не мог выбрать нужную литературу. кроме 
того, нередко поступление книг крайне ограни-
чено, что создавало ещё больший дефицит [48].

в 1965 году число библиотек по целинным 
районам увеличилось в среднем ещё в 1,5 раза, 
что свидетельствует о широком внедрении книги 
в повседневную жизнь целинников.

интересно проследить, что же читали на це-
лине. По свидетельству самих целинников, книга 
– одна из главных форм проведения досуга. Даже 
в перерывах на полевых станах рабочие, отды-
хая, брали книгу [33]. настольной и одной из са-
мых популярных книг второй половины 1950-х 
гг. стала книга «как закалялась сталь». она вос-
питывала твердость духа, упорство, умение до-
стигать поставленной цели [49, с. 32–34]. Часто в 

домах целинников встречались книги «Поднятая 
целина», книги серии «Жизнь замечательных лю-
дей», «война и мир» и другие работы классиков 
[33].

но библиотеки выполняли не только функции 
раздачи книг, основная их задача состояла в про-
ведении культурно-воспитательной работы среди 
населения. ими проводились тематические вече-
ра, вечера вопросов и ответов, вечера молодежи, 
громкие читки и др. систематичным проведение 
подобных мероприятий стало возможным только 
в первой половине 1960-х гг. но сводных стати-
стических данных о числе мероприятий такого 
рода нет, поэтому оценить объемы обслуживания 
населения с этой точки зрения не представляется 
возможным.

с другой стороны, мы можем судить о зна-
чении книги в повседневной жизни целинников 
через их воспоминания и газетное творчество. 
например, одно из стихотворений на «литера-
турной страничке» газеты «ленинский путь от 24 
июля 1960 года посвящено книгоноше, где автор, 
житель совхоза «восточный» адамовского райо-
на называет его «подвижником» сельского быта, 
приносящим в «заскучавшее село» книги Дюма, 
Гоголя, «тимур и его команда»[50] и др. [51].

таким образом, можно сделать следующие вы-
воды:

- развитие инициативы и самодеятельности ра-
бочих целинных совхозов напрямую зависело от 
степени обеспеченности совхозов новыми поме-
щениями клубов и библиотек и соответствующим 
персоналом, которые систематически начинают 
работать только в начале 1960-х годов. До ука-
занного времени преобладают неорганизованные 
формы отдыха: пикники на свежем воздухе, встре-
чи с друзьями, семейные праздники, настольные 
игры, танцы под гармошку, песни, есть примеры и 
самоорганизации кружков художественной само-
деятельности реэмигрантами из китая, как наибо-
лее страдающей части новоселов от недостатков 
неорганизованного досуга. отсутствие системати-
ческой и глубокой культурно-массовой работы и 
условий для её проведения, обилие алкоголя при-
водило к примитивным способам проведения до-
суга на целине: распитие спиртных напитков, как 
следствие – драки и хулиганства, выливающиеся в 
свою очередь в уголовно наказуемые деяния;

- вначале 1960-х годов практически в каж-
дом совхозе появляется свой клуб и библиотека. 
но первоцелинники в повседневной организа-
ции своего досуга сталкиваются со следующими 
сложностями: очаги культуры располагаются в не-
приспособленных неотапливаемых, нередко пло-
хого качества постройки, помещениях; нехватка 
инвентаря; отсутствие массовых организаторов, 
как следствие, минимум кружков художественной 
самодеятельности и малое количество задейство-
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ванных в них новоселов. клубы и библиотеки 
даже к 1965 году в основном построены только 
на центральных усадьбах, что свидетельствует о 
продолжении доминирования неорганизованных 
форм досуга у практически 50% новоселов, жи-
вущих на отделениях;

- несмотря на это, по сравнению с началом 
освоения целины к сер. 60-х в несколько раз воз-

росло число клубов и библиотек и увеличился их 
спектр предложений в организации культурного 
досуга. в клубах отмечаются все торжественные 
события совхоза, в том числе, кинопоказы, смотры 
художественной самодеятельности. в библиоте-
ках организовываются вечера вопросов и ответов, 
тематические вечера, вечера молодежи, громкие 
читки.
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оренбургская губерния с самого начала своей 
истории была краем скотоводческим. При тогдаш-
нем невысоком уровне медицины перед местными 
властями постоянно вставала проблема борьбы с 
эпизоотиями. самые ранние сведения, позволяю-
щие судить о действиях местных властей при воз-
никновении эпизоотий губернского масштаба, от-
носятся к 1821 г.

к марту 1821 г. падёж скота распространился 
на Челябинский, троицкий, верхнеуральский и 
оренбургский уезды [1]. Для его пресечения вра-
чебная управа разослала в эти уезды специальные 
наставления. Должного действия, однако, они не 
возымели, поэтому губернское правление предло-
жило следующие меры против распространения 
падежа: устроить заставы на трактах Уральских 
гор, запретить проезд через заражённые селения и 
проложить объездные пути, запретить ввоз и вы-
воз скота до прекращения падежа, отделить боль-
ной скот от здорового, палый скот зарывать на 
большом расстоянии от селений в глубокие ямы, 
не снимая кож [2].

судя по дальнейшему развитию событий, и 
эти меры оказались неэффективными, посколь-
ку эпидемия не только не прекратилась, а более 
того – распространилась на стерлитамакский и 
Бугурусланский уезды. в мае от эпизоотии в гу-
бернии умерло 10956 голов рогатого скота [3].

в этой ситуации оренбургский военный губер-
натор П. к. Эссен принял решение о направлении 
в вышеуказанные места специальной комиссии 
в составе уфимского уездного врача Постнико-
ва и коллежского асессора Горбовского. целью 
этих мероприятий было изыскание медицинских 
средств для прекращения падежа скота, которые 
в дальнейшем могли бы быть применены при воз-
никновении новых эпидемий, а также доведение 
этих средств до местного населения. Первым пун-
ктом поездки Постникова и Горбовского был обо-
значен Челябинский уезд, поскольку именно там 
падёж принял наибольший размах (только за май 
пала 8391 голова рогатого   скота [4]).

кроме того, всем городничим и земским судам 
было разослано краткое наставление «о лечении 
больного скота, одержимого чумою», которое 
во многом повторяло предохранительные меры, 
предложенные губернским правлением. в начале 
болезни заражённый скот предлагалось лечить 
следующим образом: сделать больной скотине 
заволоку на нижней части груди, либо прижигать 
кожу раскалённым железом, в начале болезни 
давать ломтики хлеба, посыпанного солью и по-
рохом и мучной солёный раствор, либо тёплый 
отвар сена с солью, либо смесь из воды, толчё-
ного чеснока или лука и перца. Затем – смесь из 
горячего вина, воды и русского териака и раствор 
из тёплой воды, муки и мёда. кроме того, необхо-
димо было несколько раз в день мыть скотине рот 
и нос солёной водой с уксусом и натирать язык 
солью. Хлева и дворы должны были содержаться 
в чистоте, каждый день старые подстилку и навоз 
нужно было увозить в отдалённое место и сжи-
гать, окуривать хлева минеральными кислотами, 
серой с табаком или чесночным уксусом, а также 
мазать углы дёгтем. Посуду, из которой корми-
лась больная скотина следовало мыть, чистить, 
окуривать уксусом и проветривать. люди, ухажи-
вавшие за больным скотом, не должны были за-
ходить в хлева, в которых содержался здоровый. 
люди, занимающиеся захоронением палого ско-
та, должны были быть снабжены высмоленной 
одеждой и специальными инструментами [5].

столь широкой размах падежа не мог не вы-
звать появления разного рода слухов и кривотол-
ков, в частности, о том, что болезнь была зане-
сена в оренбургскую губернию извне – якобы в 
соседних губерниях в то же время свирепствова-
ла жуткая эпидемия. Эти слухи даже послужили 
поводом для обращения оренбургского военного 
губернатора с секретными письмами по данному 
вопросу к астраханскому и Пермскому граждан-
ским губернаторам [6]. однако, как следует из их 
ответов, ни в одной из вышеозначенных губер-
ний эпидемий в то время не наблюдалось [7].
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Постников и Горбовский выехали в Челябин-
ский уезд 3 июля [8]. а поскольку Постников ис-
полнял обязанности уездного врача ещё и в стер-
литамакском уезде, его отъезд не мог не привести 
к возникновению дополнительных трудностей, 
ведь никто не был назначен временно исполняю-
щим его обязанности. кроме того, как сообщает 
в своём рапорте от 5 июля 1821 г. оренбургская 
врачебная управа, в Уфимском уезде началось рас-
пространение сибирской язвы среди лошадей, «к 
прекращению которой хотя и приняты должные 
меры, их исполнение без медицинского чиновника 
затруднительно, т.к. при врачебной управе нахо-
дится только один член – акушер, коллежский со-
ветник Беляев» [9]. Губернатор Эссен предложил 
врачебной управе временно отправить в Уфу Бир-
ского уездного врача онуфриева [10]. По всей ви-
димости, из-за бюрократической волокиты онуф-
риев выехал в Уфимский уезд лишь 3 августа. как 
следует из рапорта врачебной управы, поездка 
эта в конечном счете оказалась совершенно бес-
полезной, поскольку падёж лошадей прекратился 
за три недели до его приезда [11] благодаря сво-
евременным действиям проезжавших через Уфим-
ский уезд Горбовского и Постникова, сообщивших 
местным жителям рекомендации по борьбе с си-
бирской язвой [12].

По свидетельству Постникова и Горбовского, 
со стороны местных властей населению не были 
сообщены никакие предохранительные меры [13]. 
однако уфимский земский исправник в рапорте 
на имя губернатора от 2 августа 1821 г. заявлял, 
что масштабы скотского падежа не столь велики, 
а сам он, «оставя все дела» [14], сразу же сделал 
надлежащие распоряжения. но уже сам факт того, 
что рапорт этот был отправлен почти через месяц 
после начала эпидемии, говорит о многом, как и 
то, что утверждения исправника о незначитель-
ном характере падежа полностью основаны на 
рапортах дворянского заместителя Уржумцова и 
заводского исправника андронова, датированных 
17 июля 1821 г. [15].

вышеизложенное не означает, что подобное 
происходило повсеместно. так, на Златоустовских 
заводах были выработаны и успешно применены 
на практике собственные наставления по борьбе 
с падежами скота, содержавшие подробные опи-
сания симптомов болезней животных, мероприя-
тий против распространения эпидемии, а также 
методов лечения. во избежание распространения 
падежа жителям было предписано: не выпускать 
скотину на улицу, обмазывать ей рыло, уши, кре-
стец и грудь дёгтем, смешанным с луком или чес-
ноком, содержать хлева, дворы и улицы в чистоте. 
Были устроены заставы, на которых окуривали 
проезжающих людей и скот и не допускали про-
воза сена, соломы и кож. на отдалённом расстоя-
нии от населённых пунктов были организованы 

карантины, в которых содержался больной скот. 
Посуду, из которой кормилась больная скотина, 
тщательно мыли, окуривали или сжигали. Жите-
ли могли приобретать скот, только получив разре-
шение, кроме того, купив скотину, они не имели 
права сразу привести её на свой двор, а должны 
были продержать её в карантине как минимум ме-
сяц [16].

Для осуществления всех вышеперечисленных 
мероприятий были определены люди, которые за-
нимались уходом за больными животными и захо-
ронением палого скота в специально определённых 
местах, находившихся на большом расстоянии от 
селений. выпас здорового скота в этих местах был 
запрещён. Примечательно, что люди, занимавшие-
ся такой работой, были снабжены спецодеждой 
и баграми, а их контакты со здоровым скотом и 
остальными жителями – сведены к минимуму [17].

При появлении первых признаков болезни ре-
комендовалось давать скотине по полуфунту си-
бирской слабительной соли и продевать заволо-
ки. Для улучшения аппетита – привязывать в рот 
кусок солёной рыбы и поить смесью из теплова-
той воды и муки. При возникновении воспаления 
в горле – пускать до трёх чайных блюдец крови, 
язык и дёсны часто протирать ветошью, смочен-
ной уксусом и мёдом. также необходимо было 
чесать больной скотине спину скребницей, оку-
ривать её смолой или можжевельником, беречь от 
холода и сквозняков [18].

в результате всех вышеперечисленных меро-
приятий к маю 1821 г. падёж скота в Златоустов-
ских заводах был остановлен. Даже после этого 
действие предохранительных мер не прекраща-
лось – жители должны были каждое утро при 
выгоне сдавать свой скот пастухам, а после воз-
вращения – запирать в своих дворах. кроме того, 
полиции было поручено перед выгоном осматри-
вать места выпаса, чтоб на них не было незахоро-
ненного палого скота [19].

вскоре на Миасском заводе и кизникеевских 
рудниках падёж скота возобновился, но исклю-
чительно по причине того, что башкиры, проез-
жавшие через эту местность, вырыли палый скот 
и сняли с него кожи. во избежание повторения 
в будущем подобных случаев было предписано 
при захоронении засыпать палую скотину изве-
стью, а кроме того, изрезывать на ней кожи [20].

как докладывал губернатору медицинский 
инспектор Златоустовских заводов клейнер, глав-
ным фактором прекращения падежа был строгий 
контроль над исполнением вышеперечисленных 
распоряжений, «каковые обыватели весьма нео-
хотно выполняли по врождённому в них суеве-
рию» [21].

1 августа 1821 г. губернатор П. к. Эссен пред-
ложил оренбургской врачебной управе рассмо-
треть златоустовские наставления, взять из них 
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то, что будет признано полезным, и, добавив к 
тем наставлениям, что были изданы ранее, соста-
вить новые правила по борьбе с падежами скота, 
которые позже разослать по уездам [22].

Рассмотрев наставления, врачебная управа 
пришла к выводу, что изложенные в ней меры по-
лицейского характера весьма хороши, а медицин-
ские средства – неудобны и затруднительны для 
жителей, поскольку слабительная сибирская соль 
и рыба в требуемых количествах будут стоить 
очень дорого. врачебная управа посчитала, что 
наставления, изданного в июне 1821 г., вполне до-
статочно и в дополнениях оно не нуждается [23]. с 
одной стороны, такое решение можно раскритико-
вать, поскольку эффективность златоустовских на-
ставлений была доказана на практике, а возможная 
эффективность наставлений, изданных врачебной 
управой, была под большим вопросом. а с другой 
стороны, выпуск новых наставлений скорее вызвал 
бы лишнюю путаницу, поскольку в такой ситуации 
было бы непонятно, каким же наставлениям надо 
следовать – тем, что присланы в июне, новым или 
тем, которые дали Постников и Горбовский.

Постников и Горбовский во время поездки для 
изыскания наилучших способов лечения скота 
использовали не только свои медицинские зна-
ния, но и опрашивали местных жителей с целью 
выяснить народные средства борьбы с ветеринар-
ными заболеваниями. Практически во всех по-
сещённых ими уездах были зафиксированы чума 
рогатого скота, сибирская язва лошадей и овечья 
оспа. Было установлено, что чума рогатого скота 
начала распространяться по губернии с 5 июля 
1820 г. с пограничной каракульской крепости. 
Постников и Горбовский выявили пять основных 
причин распространения эпидемии:

1) неправильное устройство поскотин, в кото-
рых скот, находясь без всякого присмотра, пре-
доставлен сам себе, что приводит ещё и к тому, 
что палый скот немалое время остаётся лежать 
на месте своей смерти, прежде чем его заметят и 
похоронят;

2) при возникновении эпизоотии больной скот 
не отделялся от здорового, либо, даже если и от-
делялся, то никак не лечился;

3) даже после начала эпидемии чумы не были 
никак ограничены сообщение с жителями зара-
жённых селений, ввоз и вывоз рогатого скота, сала 
и кож;

4) антисанитария в хлевах;
5) захоронение палого скота в непредусмотрен-

ных для этих целей местах [24].
Постников и Горбовский завершили свою ра-

боту 3 октября 1821 г. По итогам поездки ими 
было составлено пять медицинских наставлений: 
«о чумной рогатого скота болезни», «о сибир-
ской язве на людях», «о сибирской язве же на ло-
шадях», «об оспе на овцах», «о воспалении лёг-

кого у коров» [25]. в них были указаны наиболее 
эффективные, прошедшие проверку на практике 
способы профилактики и лечения заболеваний.

во избежание возникновения чумы рекомен-
довалось давать скотине питательный корм и по-
ить хорошей водой, беречь от плохой погоды и 
гнилых испарений, мазать рыло дёгтем, окуривать 
смолой, можжевельником или назёмом, давать 
каждый день утром и вечером ломтик хлеба, по-
сыпанный солью и порохом, либо поить неболь-
шим количеством дёгтя, смешанного с чесноком. 
Пасти скот необходимо было на хороших лугах 
близ проточной воды, заниматься этим должны 
были исключительно опытные пастухи, в обязан-
ность которых входила бы и каждодневная про-
верка состояния здоровья животных. точно также 
и жители перед выгоном скота на пастбище и по-
сле его возвращения должны были производить 
тщательный осмотр – нет ли кашля, не мутны ли 
глаза, не текут ли из них слёзы. При появлении 
первых признаков болезни необходимо было тот-
час же отделять больной скот от здорового. со-
держать больную скотину надо было в тёплых, 
сухих, светлых и просторных помещениях, кото-
рые необходимо было постоянно проветривать и 
окуривать уксусными парами или соляным газом 
[26]. 

в качестве первоочередной меры лечения было 
рекомендовано сделать заволоку в нижней части 
груди и давать исключительно жидкий корм, кро-
ме ломтиков хлеба, посыпанных солью и порохом. 
также необходимо было давать отвар из ивовой 
или дубовой коры с примесью отрубей и наша-
тырной соли, либо смесь из порошка ивовой коры, 
нашатыря, серы, хлебного вина и кипячёной воды. 
кроме того, скотину должны были чистить скреб-
ницей, накрывать попоной от холода, мыть глаза, 
полоскать рот и нос сенным отваром с солью, на-
тирать язык перцем, луком, чесноком, табаком, со-
лью. Для восстановления аппетита – привязывать 
в рот кусок солёной рыбы и давать понемногу тё-
плый мучной раствор. когда скотина начнёт вы-
здоравливать – давать три раза в день по стакану 
вина, кормить капустой, яблоками, зеленью или 
давать понемногу ржаной или яичной муки с во-
дой и солью, а затем уже – и сена [27].

в целях профилактики сибирской язвы у ло-
шадей Постников и Горбовский советовали дер-
жать табуны под присмотром хороших пастухов, 
пасти на хороших лугах рядом с проточной во-
дой, постоянно следить за состоянием здоровья, 
мазать грудь и пах дёгтем. При появлении боль-
ных лошадей надо было сразу же отделять их от 
здоровых, не допускать сообщения лошадей из 
разных деревень, не подпускать табуны близко 
к дорогам, запретить проезд через заражённые 
селения, если нет объездных путей, то запретить 
проезжающим останавливаться в этих селениях. 



фИЛОсОфИя. ИсТОРИя. ПОЛИТИКА. ПРАВО 135

конские хлева и стойла необходимо было содер-
жать в чистоте, окуривать можжевельником или 
сосновым трутом. а в хлев, в котором содержалась 
умершая от сибирской язвы лошадь, опрыскать 
квасом или сывороткой и окурить уксусными па-
рами, а только потом запускать туда здоровых ло-
шадей [28]. 

лечить сибирскую язву рекомендовалось сна-
чала компрессами из негашеной извести и наша-
тыря, а затем – накладывать мазь из смолы, сви-
ного сала, и скипидара, либо, разрезав опухоль, 
промывать едким щёлоком или отваром из табака 
и извести, или раствором из поташа и хлебного 
вина, либо натирать смесью из стёртых в поро-
шок нашатыря, табака и камфоры. Больным ло-
шадям нужно было давать хороший корм, поить 
водой, смешанной либо с уксусом, либо с мукой 
и солью, или давать лизать соль [29]. 

в наставлении о лечении овечьей оспы дава-
лось подробное описание симптомов этой болез-
ни: отсутствие аппетита, воспалённые и слезото-
чивые глаза, вздутое брюхо, отделение мокроты 
из носа, холодность ушей, ослепление, постоян-
ное блеяние, тяжёлое дыхание, вонь изо рта, вы-
ступание оспенных пупырышков. Больных овец 
следовало немедленно изолировать от здоровых 
и содержать в прохладном и сухом помещении, 
беречь от холода и жары, постоянно поддержи-
вать в хлеву чистоту, несколько раз в день про-
ветривать. Рекомендовалось кормить заболевших 
овец отрубями, репой, капустными и вербовыми 
листьями, а также давать побольше жидкости. в 
начале болезни каждый день давать серный по-
рошок, а затем – смесь из чеснока, уксуса, хлеб-
ного вина и дубовой коры, а также промывать 
опухоль отваром из конского щавеля или накла-
дывать мазь из серного порошка, поташа, масла 
или сала, кроме того, необходимо было очищать 
рот и нос от мокроты [30].

Хотя воспаление лёгких рогатого скота не было 
в числе болезней, охвативших всю оренбургскую 
губернию, Постников и Горбовский составили на-
ставление, посвящённое и ему. в нём были обо-
значены признаки болезни: вздыбленная шерсть, 
красные раздутые глаза, жар, сильное сердцебие-
ние, частый кашель, расширенные ноздри, течение 
крови из носа, выделение пены изо рта, опухоль 
на брюхе. Первые два дня болезни рекомендовано 
было делать кровопускания на груди, либо давать 
тёплой воды с мёдом и солью, а также кислые 
яблоки, сделать на нижней части груди заволоку, и 
не давать много корма. Затем лечить растворённой 
в воде селитрой. При появлении первых признаков 
выздоровления – поить солёным отваром ивовой 
коры, затем давать на выбор сено, траву, отруби 
и сенной отвар. содержать больной скот нужно 
было с начала болезни в прохладе, а под конец – в 
тепле, дополнительно накрывая попоной [31]. 

в результате действий Горбовского и Постни-
кова падёж рогатого скота в губернии был факти-
чески прекращён. За это они были представлены 
оренбургским губернатором П. к. Эссеном к на-
граждению орденом святой анны III степени [32].

несмотря на успешное завершение поездки 
Постникова и Горбовского, мы можем говорить 
об абсолютной неэффективности уездных властей 
в борьбе с ветеринарными болезнями, поскольку 
само создание этой комиссии есть наглядный при-
мер того, что самостоятельно, без помощи извне 
местные власти справиться с этой проблемой не 
могли. Более того, порой именно действия мест-
ных властей являлись причиной распространения 
эпидемии. Бывали всё же и исключения из общего 
ряда, например, на Златоустовских заводах, одна-
ко общая картина была удручающей. например, 
в сеитовском посаде полиция не только не пред-
принимала никаких мер против распространения 
эпидемии, но и в обход действовавших запретов 
продолжала выдавать разрешения на вывоз кож, 
а также никоим образом не препятствовала вво-
зу в посад скота и кож (с молчаливого согласия 
оренбургского земского исправника кустовского) 
[33]. в дальнейшем этот же земский исправник до 
определённого момента вообще игнорировал ра-
боту Постникова и Горбовского. он не ответил на 
их требование предоставить подробные сведения 
о том, в каких именно селениях свирепствовал па-
дёж скота, не издал распоряжений, запрещавших 
употребление палого скота в пищу. кустовский 
озаботился этими вопросами лишь после того, как 
получил на то предписание губернатора П. к. Эс-
сена от 12 октября 1821 г. [34] а ведь Постников 
и Горбовский ещё 2 июля разослали по уездам, в 
которые должны были отправиться, письма с тре-
бованием предоставления подробных сведений о 
падеже скота [35].

одной из главных причин неэффективности 
борьбы с ветеринарными заболеваниями следует 
признать элементарную нехватку медицинских 
кадров. например, ситуация, подобная той, что 
возникла в Уфимском уезде после отъезда Пост-
никова позже повторилась в оренбургском уезде, 
когда уездный врач тобеас выезжал в Преобра-
женский завод, поскольку там не было своего ме-
дицинского чиновника [36].

немаловажно отметить и тот факт, что успеш-
ная борьба с эпидемиями была абсолютно невоз-
можна без строжайшего контроля над выполне-
нием мер предосторожности и методов лечения, 
поскольку тогдашнее население намного больше 
полагалось на суеверия и «провидение Боже-
ское» [37], чем на медицину. Порой невежество 
обывателей приводило к тому, что люди сами 
создавали угрозу собственной жизни. так, жите-
ли деревни Чурагуловой забивали больной скот 
на мясо, которое потом употребляли в пищу [38].
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таким образом, меры, предпринятые государ-
ством против падежа скота в 1821 г., хотя и ока-
зались эффективными, не были направлены на 
устранение основных причин, вызывавших столь 

массовую гибель скота. а значит, эпизоотии, по-
добные той, что случилась в оренбургской губер-
нии в 1821 г., неизбежно должны были повторить-
ся, и повторились в будущем.
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СоциаЛьнаЯ ЗащиТа наСеЛениЯ на ЮжноМ УраЛе 
В ПерВый Период ГражданСКой Войны 

(оКТЯБрь 1917 – ноЯБрь 1918 г.)

Статья посвящена деятельности органов советской власти и антибольшевистских прави-
тельств по социальной защите населения Южного Урала в период с октября 1917 по ноябрь 1918 г. 
Каждая из этих организаций стремилась укрепить свое влияние в обществе путем принятия мер по 
улучшению благосостояния социально незащищенных категорий граждан.

Ключевые слова: Гражданская война, социальная политика, социальная защита.

После победы октябрьской революции на 
Южном Урале формировались первые органы со-
ветской власти – советы, военно-революционные 
комитеты, которые должны были придти на смену 
остававшимся со времен царской власти город-
ским и земским учреждениям, а также комисси-
ям и думам временного правительства. на этом 
фоне обозначились и противоборствующие силы, 
весьма неоднородные по своему составу, действия 
которых вызывают многочисленные споры в со-
временной исторической науке. в оренбурге, Уфе 
и Челябинске власть в разное время оказывалась в 
руках атамана Дутова, коМУЧа, сибирского вре-
менного правительства, Уфимской Директории. 
Проводимая несоветскими органами власти соци-
альная политика представляет большой научный 
интерес, поскольку остается менее изученной, чем 
деятельность советского правительства. 

население Южного Урала славилось традици-
онными для всей территории бывшей Российской 
империи многоукладностью жизни и полиэтнич-
ностью. Здесь находили место сословные, классо-
вые, этнические, социальные противоречия. Зем-
ледельческие районы волго-Уральской лесостепи 
уже в 1915 году начали страдать от недостатка 
рабочей силы. Для того, чтобы обеспечить хлебом 
все население, включая прибывших переселенцев 
из прифронтовой полосы, беженцев, сирот, воен-
нопленных, Уфимское и оренбургское губернские 
земства закупали сельскохозяйственные машины 
за границей через столичные представительства 
и снабжали ими крестьян на льготных условиях. 
но даже зажиточные крестьяне оказались не в со-
стоянии к 1917 году погасить задолженности по 
кредитам, простые и не отличавшиеся высоким 
качеством машины – сеялки, жатки, молотильные 
барабаны – лишь незначительно повышали произ-
водительность труда, быстро выходили из строя, 
приводили к еще большему росту цен на зерно. 
в итоге, к октябрю 1917 года многие семьи, ра-
нее живущие в достатке, остались без средств к 
существованию, были вынуждены перебиваться 

случайными заработками и просить помощи у 
государства. всего на территории Южного Ура-
ла, составлявшей 313 369 км² (Уфимская и орен-
бургская губернии), к началу 1918 года прожива-
ло около 5 млн человек [7]. Число нуждающихся 
семей, члены которых были призваны на воен-
ную службу, составляло до 25% общего их числа, 
6 000 в оренбургском уезде с илецкой защитой, 
по 4 000 в Уфимском и Челябинском уездах, в 
остальных – от 500 до 2750 семей [9]. При сред-
нем составе семьи в 4-5 человек мы получаем до 
25 тыс. нуждающихся членов семейств нижних 
чинов военнослужащих в городах, где числен-
ность населения не превышала 110 тыс. жителей. 
и это не считая тех, кто находился в еще более 
бедственном положении: беженцев, осиротевших, 
беспризорных, увечных. 

органы власти временного правительства 
официально считались упраздненными, но про-
существовали местами до 1919 года. в Уфе 30 
ноября 1917 года было ликвидировано ведомство 
губернского комиссара временного правитель-
ства, а комиссара в. Ф. Герасимова за отказ сдать 
дела подвергли домашнему аресту, распущен 
меньшевистско-кадетский губком общественных 
организаций. Председателем Уфимского губерн-
ского революционного комитета стал а. и. сви-
дерский, заведующим продотделом – а. Д. цю-
рупа, вопросами труда и финансов ведал а. а. 
Юрьев, военными – а. к. евлампиев, земельны-
ми – и. З. Штейнберг, контрольно-надзорными – 
н. П. Брюханов и а. и. Бриллиантов, из которых 
двое (Штейнберг и Бриллиантов) были левыми 
эсерами, остальные – большевиками. в оренбур-
ге установлению советской власти препятство-
вали части войскового атамана а. и. Дутова, 15 
ноября взявшие город в свои руки. лишь 12 марта 
1918 года, спустя почти два месяца после осво-
бождения города от дутовцев красноармейскими 
частями в. к. Блюхера [15], состоялся Первый 
оренбургский губернский съезд советов, избрав-
ший бюро фракции большевиков. в его состав 
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вошли семь человек: с. а. кичигин (председатель 
оренбургского губкома РкП(б), М. н. Бурзянцев 
(секретарь бюро), Голубцов, корнилов, Пащен-
ко, лысиков и н. львов (председатель профсою-
за металлистов). Председателем оренбургского 
вРк до 2 апреля 1918 года был с. М. цвиллинг, в 
качестве заместителя – представитель Челябин-
ской группы РсДРП Голубчиков. После гибели 
с. М. цвиллинга его обязанности взял на себя 
бывший заместитель а. а. коростелев.

Первое, с чем пришлось столкнуться совет-
ской власти, это большое количество различных 
ведомств временного правительства, отказавших-
ся от самороспуска и оставшихся без финансовой 
поддержки, так как все денежные средства были 
расхищены. организованные еще в октябре 1917 
года санитарно-продовольственные комитеты, 
выполняющие обязанности малых районных дум, 
а также управления квартальных старост, ведаю-
щие делами населения по вопросам материально-
бытового обслуживания и представляющие интере-
сы граждан перед государством и общественными 
организациями, не могли быть распущены сразу, 
поэтому начиная с февраля 1918 года комплекто-
вались советскими комиссарами, контролирую-
щими их работу. 10 февраля 1918 года состоялось 
заседание комиссаров оренбургского городского 
продовольственного комитета по факту хищения 
65 тыс. рублей бывшим городским головой а. а. 
корчагиным. как сообщали представители продо-
вольственной управы старого состава а. а. кур-
шаков и к. а. власов, эти деньги были выданы 
управой городскому голове для закупки муки в це-
лях снабжения хлебом населения г. оренбурга. сам 
а. а. корчагин сумел скрыться, а его арестованное 
имущество составляла лишь старая мебель. и. Д. 
Мартынов, выступая с докладом продовольствен-
ной комиссии 5 марта, отмечал, что цены на хлеб 
многократно возросли (с 12 до 20 рублей и выше), 
но он должен быть закуплен любой ценой, чтобы 
снабдить голодающие районы Южного Урала и 
туркестан [10].

Большевикам пришлось вести серьезную борь-
бу за власть в Бирске, Давлеканово, Златоусте, 
на кусинском и саткинском заводах, где были 
сильны позиции эсеровских партий. особняком 
стояла и проблема земств. так называемый Бир-
ский уездный совнарком во главе с большевиком 
и. Чернядьевым лишь 20 февраля 1918 г. распу-
стил уездное земское собрание, объявив о взятии 
всей полноты власти в свои руки [5]. как известно, 
временное правительство еще весной 1917 года 
развернуло активную деятельность по созданию 
волостных земств с целью ускорить приход демо-
кратии на места, упорядочить систему налогов и 
сборов, разрешить накопившиеся в губернских и 
уездных земских управах общественные вопро-
сы. состав их был весьма неоднороден: в самар-

ском уезде большинство составляли крестьяне, 
в Бузулукском – интеллигенция (врачи, учителя, 
ветеринары), а в абдулинском – левые эсеры, в 
состав также вошло несколько большевиков. По-
сле октябрьской революции земства оказались 
по разные стороны баррикад: одни поддерживали 
советы, другие занимали нейтральную позицию, 
дожидаясь созыва Учредительного собрания, тре-
тьи активно способствовали белому движению, 
четвертые стремились к полной автономии от ка-
кого-либо политического центра. 

все это в итоге привело к тому, что в мае 1918 
года тверской губернский съезд представителей 
волостных и уездных земств и депутатов от кре-
стьянских волостных сходов путем письменного 
голосования принял резолюцию, вошедшую в про-
токольную часть Продовольственно-экономиче-
ского комитета Урала и сибири. съезд признал, 
что во всесословные выборные земства проходят 
и будут проходить цензовые элементы (кулаки и 
богатеи), направляющие работу земств во вред 
трудящимся массам, земский чиновничий аппарат 
оторван от народа, создают двоевластие наряду 
с советами, требуют дополнительные средства 
от народа на свое содержание. согласно решению 
советы на местах должны организовываться не-
медленно, брать власть в свои руки, а там, где они 
еще не могут приступить к руководству, – кон-
тролировать земства и распускать их в случае об-
наружения контрреволюционной политики. на 
Южном Урале вследствие осложнения ситуации 
с наступающими частями а. и. Дутова и захвата 
чехословаками Челябинского уезда резолюция 
выполнена не была, и земства просуществовали 
вплоть до 1919 года. 

в тяжелом положении находились и города. 
оренбург еще в ноябре-декабре 1917 года сильно 
пострадал от погромов. организация обществен-
ных работ по строительству трамвайных линий 
и укладке железнодорожного полотна была со-
рвана наступлением холодов и массовыми бес-
порядками, сопровождавшимися разграблением 
магазинов, аптек и винных погребов. Городское 
попечительство несколько раз заявляло о своем 
роспуске, его функции брала на себя городская 
управа, член попечительства о народной трезво-
сти П. а. крючков требовал немедленной пере-
дачи помещений в ведение городской управы от 
уездного комитета. Детские приюты были пере-
полнены в два и более раз (крупнейший из них 
– ольгинский – содержал 230 детей вместо 120) 
[8], смертность в некоторых из них достигала 
100%. По подсчетам гласного оренбургской го-
родской думы кинсбурга на организацию новых 
приютов по состоянию на 28 ноября 1917 года 
требовалось не менее 800 тыс. рублей. Ряд глас-
ных (кинсбург и бывший председатель город-
ской думы в. в. Бажутин) считали, что дети – бу-
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дущее Российской республики, поэтому не стоит 
останавливаться ни перед чем, чтобы изыскать 
необходимые средства, в том числе, взыскав их 
с капиталистов. Другие (Петрашевич) возража-
ли, аргументируя тем, что не стоит уподоблять-
ся большевикам в их методах. а. и. Дутов, вер-
нувшийся из Петрограда и присутствовавший 
на заседаниях думы, заявлял, что лишь созыв 
Учредительного собрания поможет разрешить 
многие проблемы: «сила штыков не сломит раз-
ума человеческого и воли народной, и я уверен, 
что Учредительное собрание соберется и будет 
работать во славу Российской республики». а 
воля городской думы ограничилась решением об 
устройстве беспризорных и осиротевших детей у 
родственников с выплатой пособия как времен-
ной меры до организации приютов. 

вопрос о призрении нуждающихся лиц был 
вновь поднят советским правительством 8 марта 
1918 года, представителем Челябинского отде-
ления РкП(б) Голубчиковым и членом комитета 
по призрению М. М. Макаровой-Мутновой. со-
гласно ее докладу, на территории оренбургской 
губернии для русского, татарского, башкирского, 
казахского и иного населения организовывались 
учреждения государственной социальной помо-
щи. Управление делами призрения, или государ-
ственной социальной помощи, по губернии нахо-
дилось в руках губернского совета, на местах – в 
ведении городских, уездных, волостных и сель-
ских советов. в советы должны были включать-
ся представители всех местных общественных и 
политических организаций, а также сведущие в 
делах населения лица, признающие советскую 
власть [11]. источниками финансирования ко-
миссариатов призрения являлись: движимое и 
недвижимое имущество прежних частных благо-
творительных организаций, общегосударствен-
ные средства, гербовые сборы с предприятий, 
доходов и капиталов и штрафы, взимаемые су-
дебными учреждениями. Государственные орга-
ны социальной помощи брали на себя, в первую 
очередь, обязанности по охране материнства и 
детства. отдел по охране материнства открывал 
родильные дома, приюты, дома ребенка в круп-
ных населенных пунктах и избы для рожениц – в 
мелких, где каждую мать полагалось содержать 
под наблюдением квалифицированного персона-
ла достаточное количество времени. сам отдел 
должен был следить за проведением в жизнь за-
конов о страховании материнства. вдовьи дома, 
существовавшие в царской России, сохранялись
при условии, чтобы помощь вдовам не носила ха-
рактер благотворительности. все женщины обя-
зывались трудиться на посильных своим способ-
ностям работах, хотя легкими их трудно назвать 
(уборка хлеба, сенокос, птицеводство, уход за ско-
том). только в августе 1919 года станет проводить-

ся дифференцированная политика среди женщин 
– работниц, крестьянок, домохозяек, мусульманок 
[6]. Пока же, при отсутствии связи с уездами, шла 
речь только о трудовой их агитации. Башкирские 
мусульманские советы – шуро – принимали актив-
ное участие в судьбе мусульманок. в частности, 
они добились для них разрешения использовать 
наемный труд в случае потери кормильцев и за-
ниматься традиционным товарным производством 
– ткачеством, выпечкой хлеба и т.д. Деятельность
советов мусульманских депутатов распространя-
лась далеко за пределы Южного Урала, в сред-
нюю азию. так, например, оренбургский ревво-
енкомат в январе 1918 года рассматривал дело 
№ 154–17 сиротского суда (предс. Гельмгольц) об 
опеке над имуществом и детьми умершего 17 ноя-
бря 1917 года сарта ташкента сеит-Мурата Бакир-
Ходжаева с требованием вернуть вдове покойного 
Уруне Бакир-Ходжаевой пекарни со всеми заняты-
ми в них рабочими. 

в целях решения детского вопроса 14 января 
1918 года был принят декрет «о комиссиях для 
несовершеннолетних», в создании которого уча-
ствовал член Уфимского отделения ПлсР, на-
родный комиссар юстиции и. З. Штейнберг [3]. 
в соответствии с декретом на Южном Урале на-
чинает разворачиваться сеть детских приютов, 
садов и трудовых воспитательных колоний. М. М. 
Макарова-Мутнова заявляла, что в колониях, осно-
ванных на трудовых началах, проводится принцип 
семейности, общих интересов; малолетние пре-
ступники (к которым ею были отнесены мелкие 
грабители, нравственно испорченные, уличные 
попрошайки) содержатся с 10-летнего возраста до 
окончания общеобразовательного курса, им при-
виваются навыки полноценной самостоятельной 
жизни, общественного труда. Детские приюты 
учреждались двух типов по возрастному признаку: 
1) с рождения до 2 лет; 2) с 2 до 16 лет (в отдель-
ных случаях – до 18). каждый приют должен был 
наделяться участком земли для ведения подсобно-
го хозяйства, организовывать общеобразователь-
ное и трудовое обучение в классах и ремесленных 
мастерских. в первый период Гражданской войны 
(октябрь 1917 – ноябрь 1918 гг.) на Южном Ура-
ле еще не велось последовательной работы по ру-
ководству приютами и созданию новых детских 
учреждений, но продолжали существовать преж-
ние заведения, за долгие годы накопившие значи-
тельный опыт работы с детьми. 

в приюте при одигитриевском женском мо-
настыре Челябинска в 1918 году содержалось 
25 детей, подсобные хозяйства включали в себя 
уникальный семенной фонд, созданный путем се-
лекции [1]. После окончания Гражданской войны, 
монастырь был закрыт по обвинению в контрре-
волюционной деятельности, а его обитательницы 
репрессированы. 
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Богадельни, убежища глухонемых и слепых 
также переходили в ведение советского государ-
ства. При губернских комиссариатах обществен-
ного призрения организовывались юридическо-
психологические отделы, защищающие права и 
интересы нуждающихся в призрении, проводящие 
в жизнь законы и постановления в данной сфере, 
и патронажи по попечительству над калеками. в 
процессе агитации создавались коммунистические 
ячейки инвалидов, вернувшихся с фронта. 

такие ячейки были сравнительно невелики и 
составляли на Южном Урале примерно 20–30 че-
ловек, распределяясь по общежитиям, казармам, 
бывшим богадельням и другим заведениям. По-
скольку партийная организация на местах была 
слаба, то и внутри ячеек царили формальное 
отношение к своим обязанностям, упадок дис-
циплины, воровство друг у друга, пьянство, кар-
тежничество, игра в «орлянку». одни увечные 
воины поддерживали власть советов, а другие 
открыто высказывались против [16]. находились 
и сочувствующие а. и. Дутову, и желающие бе-
жать на юг, чтобы пополнить ряды Добровольче-
ской армии, имелись в достаточном количестве 
провокаторы. но большая рассеянность ячеек и 
высокая смертность в рядах инвалидов не позво-
ляли их идеям осуществиться. 

с фронтов Первой Мировой войны на Южный 
Урал прибыли военнопленные, судьба которых 
после октябрьской революции всерьез обеспо-
коила представителей антанты и международных 
организаций. 16 (3) марта 1918 года в оренбург 
поступила телеграмма из ташкента от советни-
ка Шведского королевского посольства Радена с 
просьбой выяснить, поступили ли в оренбург ва-
гоны с подарками от Шведского красного креста 
для немецких и австрийских военнопленных. в 
положительном случае советник требовал отпра-
вить вагоны в ташкент, где нужда пленных очень 
велика. 13 марта того же года вагоны с подарка-
ми со станции оренбург отправились в ташкент. 
в самом оренбурге продолжал функционировать 
комитет помощи немецким и австрийским под-
данным, количество пленных постоянно увеличи-
валось. 12 марта 1918 года от кузнецкого уездного 
воинского начальника прибыло 1025 человек, и 
общее их число в оренбурге составило 2304 че-
ловека при вместимости лагеря на Меновом Дво-
ре 1500 коек. а 16 апреля, в период усиленного 
наступления частей а. и. Дутова на оренбург, в 
город прибыл делегат Шведского королевского 
посольства Эрик саллен для решения вопроса о 
возвращении германских подданных на родину. 
в апреле губернскому комиссару а. а. коросте-
леву пришлось задержать данный процесс ввиду 
сообщений из орши, витебска и смоленска о де-
сятках тысяч беженцев без одежды и продоволь-
ствия, наводнивших железнодорожные станции 

и разъезды. кроме того, председателю губиспол-
кома регулярно поступали прошения от жителей 
уездов, пострадавших от набегов дутовцев. 

о социальной политике, проводимой а. и. 
Дутовым, известно не так много. его поддержи-
вали многие казаки, но им пренебрегало город-
ское население, вплоть до швыряния камней в 
окна его квартиры в период пребывания в верх-
неуральске. когда Дутов вернулся в оренбург 
летом 1918 года, городская казна (более 14 млн 
рублей) была вывезена большевиками. ему так 
же, как и а. а. коростелеву, ложились на стол 
прошения из сельских районов, но уже с требо-
ваниями возмещения ущерба, нанесенного боль-
шевиками. По оценкам а. в. Ганина только три 
станицы – кидышевская, Уртазымская и кулах-
тинская – понесли убытки на сумму 4 889 127 
руб., а общая сумма убытков войска к сентябрю 
1918 года составила десятки миллионов рублей 
[2]. в поддержку пострадавших станиц прово-
дились благотворительные лотереи и аукционы, 
приносящие десятки тысяч рублей, выдавались 
со складов «орлеса» доски и бревна на строи-
тельство новых домов. а. и. Дутову приходилось 
полагаться только на внутренние займы, посколь-
ку поддержка коМУЧа и Уфимского временно-
го правительства оказалась номинальной.

комитет членов всероссийского Учредитель-
ного собрания был сформирован в самаре еще до 
вооруженного выступления Чехословацкого кор-
пуса. в него первоначально входили 5 бывших 
членов Учредительного собрания: и. М. Бруш-
вит, П. Д. климушкин, Б. к. Фортунатов – от са-
марской губернии, в. к. вольский – от тверской, 
и. П. нестеров – от Минской. коМУЧ стремился 
реализовать эсеровскую программу-минимум: 
1) защитить интересы трудовых слоев населения, 
2) создать и обеспечить условия нормальной об-
щественной и государственной жизни и деятель-
ности. аресты участников забастовок, расстрелы 
по доносам, «поезда смерти», регулярные рекрут-
ские наборы подрывали авторитет антибольше-
вистского правительства. владельцы капиталов, 
с которых взимались средства на проведение со-
циальных мероприятий, были также настроены 
против него. в июне 1918 г. издается приказ № 34 
«о восстановлении волостных земств», согласно 
которому земские управы обязывались немедлен-
но возобновить свою работу [14]. в данной си-
туации, как и в случае восстановления Дутовым 
полномочий городской думы, существовала на-
дежда на всестороннюю поддержку эсеров, кото-
рые составляли большинство в выборных учреж-
дениях временного правительства. Уфимская 
Директория (н. Д. авксентьев, в. а. виноградов, 
в. Г. Болдырев, П. в. вологодский, в. М. Зензи-
нов), организованная при поддержке коМУЧа 
и белочехов 23 сентября 1918 года, на месте во-
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обще никакой реальной власти не представляла, 
поскольку ее члены находились в омске, а 18 
ноября и вовсе прекратила свое существование в 
результате свержения а. в. колчаком. 

на этих событиях закончился первый период 
Гражданской войны на Южном Урале. из приве-
денных фактов можно сделать вывод, что любое 
правительство пыталось проводить последова-
тельную социальную политику, создавало сеть 
учреждений по работе с населением, стремилось 
удовлетворить интересы той его части, которую 

считали более нуждающейся в помощи. сложно 
говорить о том, что за один год, прошедший со 
дня октябрьского переворота, та или иная власть 
в регионе добилась значительных успехов в улуч-
шении благосостояния населения, но в то же вре-
мя, учитывая специфику того периода, нельзя 
давать их деятельности однозначно отрицатель-
ную оценку. Мы понимаем, что даже эти попытки 
проведения в жизнь социальных мероприятий на 
Южном Урале позволили уменьшить масштабы 
трагедии для населяющих его народов.  
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В статье рассматривается концептуальный аппарат идентификации и анализа образователь-
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Заявленная модернизация образования в обла-
сти информационных технологий (ит-образова-
ния) предполагает и возможную вероятность 
наступления негативных последствий для кон-
кретного педагога, образовательного учреждения, 
программной индустрии и государства в целом, 
то есть вызывает соответствующие риски. таким 
образом, для российской системы подготовки про-
граммных инженеров актуальной является пробле-
ма управления образовательными рисками.

обзор работ в области управления образова-
тельными рисками показывает несформирован-
ность методических стандартов управления ри-
сками, наличие зачастую противоречащих друг 
другу методологических подходов, а также от-
сутствие прикладной привязки к системе подго-
товки будущих программных инженеров. Поэто-
му целью нашего исследования стала разработка 
методических основ идентификации и анализа 
рисков подготовки будущих программных инже-
неров в условиях реализации уровневой системы 
высшего образования. 

интерес к природе многообразных видов ри-
ска стал предметом профессиональной деятель-
ности специалистов различных областей знаний. 
круг категорий риска, его понятийный аппарат 
сегодня существенно расширяется. 

исследования в области риск-менеджмента с 
точки зрения сущности объекта управления, от-
дельных элементов системы управления рисками 
представлены в работах и. т. Балабанова, М. а. 
Рогова, е. н. станиславчик, в. с. ступакова, Г. с. 
токаренко, Э. а. Уткина, М. Г. лапусты, Б. Райз-
берга.

социологические и философские аспекты фе-
номена риска активно изучают отечественные 
(а. П. альгин, М. н. Братусь, М. с. Гринберг, в. и. 
Зубков, М. е. Маслова, Ю. и. Москалев, в. в. Пав-
лов, к. л. Феофанов) и зарубежные исследователи 
(У. Бек, М. валлах, Э. Гидденс, Д. картрайт, 
Д. кристенсон, н. луман, М. Маркхофер, Ф. Рон-
ге, а. стоунер).

Рискам в образовательной сфере посвящены 
работы и. Г. абрамовой, М. в. Баташова, с. а. 
Белоусовой, Ю. а. Зубок, о. Г. кокоревой, т. П. 
костюковой, и. а. лысенко, н. Ш. никитиной, 
а. е. орёл, П. е. Щеглова, в. и. Чупрова.

специфика рисков в сфере программной ин-
женерии рассмотрена в работах с. архипенкова, 
в. в. липаева, а. н. терехова, а. а. терехова, т. Де-
Марко, т. листера.

современная наука определяет риск как:
- неопределенную ситуацию, в которой одно 

или несколько последствий нежелательны (У. Бек) 
[4]; 

- деятельность человека или отказ от нее в си-
туации выбора, неопределенности (которые прису-
щи любой сфере жизнедеятельности), требующая 
от него оценки собственных действий, выработки 
необходимых социальных качеств, а также учет и 
регулирование воздействия социальных факторов, 
при которых сохраняется вероятность негативно-
го влияния на жизнедеятельность людей, послед-
ствия которых могут негативно отразиться на жиз-
ни и здоровье человека (М. е. Маслова) [7]; 

- возможность возникновения потерь, выте-
кающая из специфики тех или иных явлений при-
роды и видов человеческой деятельности; вероят-
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ность принятия неверных или непринятия нужных 
управленческих решений; вероятность получения 
незапланированных результатов при осуществле-
нии той или иной деятельности (и. т. Балабанов) 
[3];

- неопределенное событие или условие, на-
ступление которого отрицательно или положи-
тельно сказывается на целях проекта, характери-
зующееся причиной или источником, симптомом 
риска, последствиями риска и влиянием риска 
(с. архипенков) [2].

в нашем исследовании образовательный риск, 
согласно и. Г. абрамовой, будем рассматривать как: 

- закономерное отражение одного из совре-
менных направлений, связанных с резким уве-
личением доли вероятностных представлений в 
научном знании, признанием стихийности, слу-
чайности, неопределенности важнейшими фак-
торами развития личности, общества; 

- деятельностный ответ на актуальную потреб-
ность в разрешении противоречий при неясном 
(альтернативном) развитии противоположных тен-
денций в конкретных социально-педа гогических 
условиях; 

- многоаспектный феномен, характеризующий 
инновационную педагогическую деятельность, в 

которой объективно существуют цели, содержа-
щие в себе обоснованный, т.е. общественно по-
лезный риск [1].

Результаты российских исследований позво-
лили выделить следующие группы рисков в сфе-
ре образования:

- антропогенные риски (риски прогноза, управ-
ления, реализации) и технологические риски (пра-
вовые риски, временные, риски «поставщиков», 
«потребителей») (с. а. Белоусова, а. е. орёл) [5];

- риски вуза; риски личности; риски предпри-
ятия; риски общества; риски государства (П. е. 
Щеглов, н. Ш. никитина) [8]; 

- средовой риск (условия жизнедеятельности 
социальных субъектов в состоянии перехода от 
ситуации неопределенности к ситуации опреде-
ленности или наоборот) и деятельностный риск 
(деятельность в условиях появления обоснован-
ной возможности выбора при оценке вероятности 
достижения предполагаемого результата) (Ю. а. 
Зубок, в. и. Чупров) [6];

- стратегический риск; риск рассогласования; 
физический риск заболевания и приобретения раз-
нообразных комплексов; диспозиционный риск; 
риск несоответствия как уровень готовности педа-
гога выполнять профессиональную деятельность 

таблица 1
оценка воздействия риска

Риск подготовки 
будущих программных инженеров

Экспертные оценки

вес
оценка 

воздействия 
рискаМедиана

среднее 
квадратическое 

отклонение

коэффициент 
вариации

I. риски микроуровня 
А. Риски высшего учебного заведения

Педагогические кадры 10 0,52 5,34 5 катастрофический

информационное обеспечение 7,5 0,82 11,13 4 критический

Материально-техническая база 7 0,41 5,97 4 критический

Учебно-методическое обеспечение 6 0,67 11,11 3 умеренный
Б. Риски будущего программного инженера

теоретическая база студента 8 0,41 5,21 4 критический

Практический опыт студента 5 1,22 22,27 3 умеренный
Мотивационно-ценностные функции 
студентов 8 1,33 16,97 4 критический

II. риски мезоуровня – риски программной индустрии

Производственная практика студентов 7,5 1,67 23,90 4 критический

Финансирование подготовки кадров 4,5 0,74 17,45 3 умеренный
Участие в научно-образовательном процессе 
вуза 4 1,16 27,34 2 незначительный

Профессиональные ит-стандарты 6,5 1,05 16,14 4 критический
III. риски макроуровня – риски государства

Бюджетное 
финансирование 8 0,75 9,22 4 критический

Государственные образовательные стандарты 6,5 1,21 18,17 4 критический

Поддержка научных исследований 7 1,10 15,65 4 критический
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в соответствии с принятыми в социуме нормами и 
стандартами; риск бездействия; технологический 
риск (и. Г. абрамова) [1].

Первым этапом управления образовательными 
рисками является идентификация реальной опас-
ности для отдельных лиц и/или групп в сфере об-
разования и образовательной системы. Процесс 
состоит в выявлении и признании факта суще-
ствования опасности и последовательном опре-
делении ее характеристик (сущности, величины, 
вероятности возникновения опасного явления и 
неблагоприятных последствий). 

идентификация образовательных рисков и их 
анализ требует подбора и разработки инструмен-
тария сбора необходимой информации о вредных 
и опасных факторах, возникающих в процессе под-
готовки будущих программных инженеров. обзор 
методов анализа рисков и систематизация мето-
дического материала позволяет выделить следую-
щие группы методов: методы сбора информации; 
методы качественного и количественного анализа; 
методы моделирования деятельности; статистиче-
ские методы; творческие методы; методы оценки 
вероятных потерь. наиболее распространенными 
методами сбора информации о рисках являются: 
опрос экспертов, мозговой штурм, метод Дельфи, 
карточки кроуфорда, логические предположения 
и аналогии, наблюдения, различного рода тести-
рования, изучение статистических материалов и 
педагогического опыта.

Результатом проведенного нами процесса иден-
тификации стал список рисков подготовки буду-
щих программных инженеров. наиболее значимые 
выявленные риски представлены в таблице 1.

в качестве показателей степени риска можно 
использовать коэффициенты риска, показываю-
щие вероятность неблагоприятных исходов при 
достижении цели определенного уровня одной из 
заинтересованных сторон [8]. Для каждой выде-
ленной группы рисков мы предлагаем следующую 
методику вычисления коэффициентов риска.

Риски высшего учебного заведения
1. Риск недостатка квалифицированных педа-

гогических кадров: 

информационным ресурсам; 
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где Nпрk – число преподавателей с недостаточ-
ной квалификацией; Nр – общее число препода-
вателей в вузе.

2. Риск недостаточного информационного обе-
спечения научно-образовательного процесса:
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где Nпkd – недостаток скоростных каналов до-
ступа к информационным ресурсам; Nkd – необ-
ходимое число скоростных каналов доступа к 

inlN
тературы i-го вида или по i-й дисциплине; 

– недостаток ли-

il
N – необходимое количество литературы i-го ви- 
да или по i-й дисциплине; Ai – весовой коэффици-
ент; N – число дисциплин или видов литературы.

3. Риск несовершенства материально-техниче-
ской базы:
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где – недостаток оборудования i-го вида; inoN

ioN – все необходимое оборудование i-го вида.
4. Риск несоответствия учебно-методического 

обеспечения современным требованиям:
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– число несоответствий i-го объекта inooNгде 
– число требований к i-му объекту оценки;

itooN
оценки.

Риски будущего программного инженера
1. Риск недостаточной теоретической базы ба-

калавра и (или) магистра в области программной 
инженерии:
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– недостаток теоретических знаний i-го
inzNгде 

вида; – все необходимые знания i-го вида.
izN

2. Риск недостаточного практического опыта 
бакалавра и (или) магистра в области программ-
ной инженерии:
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– недостаток практических умений и
inpoNгде 

навыков i-го вида;
ipoN – все необходимые умения

 и навыки i-го вида.
3. Риск несформированности мотивационно-

ценностных функций бакалавра и (или) магистра 
в области программной инженерии:
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– недостаток функций i-го вида; 
inpoNгде 

ipoN
– все требуемые функции i-го вида.

Риски программной индустрии
1. Риск отказа ит-предприятий в прохожде-

нии практической подготовки бакалавров и (или) 
магистров в области программной инженерии:

s

ns
pp N

NR = ,
s

ns
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NR = ,

где Nпs – число студентов, не участвующих в 
практической подготовке на базе предприятий; 
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Ns – общее число студентов на курсах, на которых 
предусмотрено прохождение практической подго-
товки.

2. Риск отказа ит-предприятий в финансиро-
вании подготовки конкретных бакалавров и (или) 
магистров в области программной инженерии:

риски государства
1. Риск недостатка бюджетного финансирова-

ния подготовки будущих программных инженеров:
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где Nofs – число студентов, получивших отказ в 
финансировании подготовки предприятиями; Nfs 
– общее число студентов, обучающихся по целе-
вому набору от приятий.

3. Риск отказа предприятий участвовать в на-
учно-образовательном процессе вуза:
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– число отказов предприятий участво-где ionoN
вать в i-м виде научно-образовательной деятель-
ности вуза;

inoN – общее число совместных работ
вуза и предприятий для i-го вида деятельности.

4. Риск несоответствия профессиональных 
ит- стандартов современным требованиям:
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– число несоответствий i-го требова-где 
inpsN

ния оценки; 
ipsN – число требований к i-му эле-

менту оценки.

где Nпbs – недостаток бюджетных средств; Nbs 
– потребность в бюджетных средствах.

2. Риск несоответствия государственных об-
разовательных стандартов в области программ-
ной инженерии современным требованиям:
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– число несоответствий i-го требова-где 
inosN

ния оценки; – число требований к i-му элементу 
оценки.

3. Риск недостаточной государственной под-
держки научных исследований в области про-
граммной инженерии, выполняемых в вузах:
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где Nпgg – число заявок, не получивших гранты 
от государства на проведение ниР в вузе; Ngg – 
общее число поданных вузом заявок на гранты.

Для определения ранга риска мы предлагаем 
использовать матрицы вероятностей и послед-
ствий. Ранг риска определяется произведением 
веса вероятности и значимости последствий по 
таблице 2. 

таблица 2
определение ранга риска

Ранг риска

5 – почти 
произойдет

Ш
ка
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 в
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5
(средний)

10
(средний)
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(высокий)
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(высокий)
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(высокий)

4 – весьма 
вероятен

4
(средний)

8
(средний)
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(средний)
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(высокий)

20
(высокий)

3 – вероятен 3
(низкий)

6
(средний)

9
(средний)

12
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4
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таким образом, на основе анализа концепту-
ального аппарата для построения процедур иден-
тификации и оценки образовательных рисков нами 
предложена комплексная методика определения 
рисков подготовки будущих программных инже-
неров в условиях реализации уровневой системы 
высшего образования. Данная методика позволяет 

качественно и количественно выявить существен-
ные параметры и характеристики рисков, а также 
зафиксировать их возникновение по критериям 
статистической значимости уровня угроз. Задача 
дальнейшего исследования состоит в разработке 
методики устранения (снижения) наиболее суще-
ственных рисков и оценке ее эффективности.
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в настоящее время утверждение о взаимном 
влиянии культуры и экономики не требует дока-
зательств. очевидно, что культура не просто до-
полняет другие сферы жизни человека, но входит 
во все сферы, проявляя себя в отношении к труду, 
в политической деятельности, научных исследо-
ваниях, общественном и бытовом поведении че-
ловека. культура формирует ключевые ценности 
человека, передавая от поколения к поколению 
эту эстафету. с точки зрения управления государ-
ством информация о состоянии дел в сфере куль-
туры имеет огромное значение, так как в конечном 
счете культура определяет развитие общества, в 
том числе влияет на экономический рост и каче-
ство жизни населения. в этой связи необходимо 
рассмотреть состояние и перспективы одного из 
направлений государственной статистики России 
– статистическом наблюдении за развитием куль-
туры как специфического вида экономической 
деятельности, потребление услуг которого в зна-
чительной степени обуславливают качество жиз-
ни населения.

отметим, что о необходимости сбора сведений 
для «изучения всего, относящегося к человеку», в 
том числе сведений о театрах, клубах, народных 
увеселениях и т.п., с учетом дифференциации лю-
дей по условиям их жизни, по состоятельности, 
еще в XIX в. писал видный русский статистик 
Д. П. Журавский в своей работе «об источниках и 
употреблении статистических сведений» (1846 г.) 
[5]. идеи Д. П. Журавского постепенно воплоща-
ются на практике.

в первые годы советской власти губернские ста-
тистические бюро регулярно, начиная с 1921 г., по 
состоянию на 1 января проводили учет культурно-
просветительских учреждений по таким показате-
лям, как их количество по категориям, численность 

и заработная плата персонала, условия деятель-
ности и др. Проводились работы по определению 
численности населения школьного возраста, учету 
неграмотных и т. д. для составления плана меро-
приятий по всеобщему обучению и ликвидации 
неграмотности. в течение 1936–1937 гг. региональ-
ными управлениями народнохозяйственного учё-
та была выполнена масштабная работа, связанная 
с выборкой и подготовкой данных к всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке 1937 г., тема-
тический план которой содержал материал по 
административной, демографической, экономи-
ческой, культурной и научно-исследовательской 
характеристикам областей и республик [6]. 

советская статистика культуры расчленялась 
на ряд специализированных разделов: статистика 
школьных учреждений, статистика подготовки ка-
дров, статистика дошкольных и детских учрежде-
ний, статистика культурно-просветительских уч-
реждений (библиотеки, клубы, музеи), статистика 
печати, статистика научно-исследовательских уч-
реждений и статистика грамотности населения 
[1].

таким образом, информация о развитии куль-
туры собиралась централизованно наравне с ин-
формацией о выполнении государственных пла-
нов развития народного хозяйства. Подчеркнем, 
что советская власть четко понимала необходи-
мость развития культуры и искусства, а также 
повышения культурного уровня населения, без 
чего невозможно было осуществление глубоких 
преобразований в советской России.

современная статистика культуры, как отрасль 
социальной статистики, представляет собой си-
стему статистического наблюдения за организа-
циями, осуществляющими деятельность в обла-
сти организации отдыха, развлечений, культуры 
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и искусства, для своевременного выявления про-
исходящих здесь изменений, их анализа и про-
гнозирования. в систему органов государствен-
ной статистики сведения стекаются из разных 
источников. в частности, показатели по произ-
водству фильмов, театрам, музеям, учреждени-
ям культурно-досугового типа, библиотекам и 
циркам собираются Министерством культуры; 
сведения по выпуску печатной продукции пред-
ставлены по данным Российской книжной пала-
ты. сложившаяся система показателей позволяет 
учитывать деятельность государственных, муни-
ципальных, а также профсоюзных организаций 
культуры и искусства.

общероссийский классификатор по видам эко-
номической деятельности (оквЭД 2007) пред-
писывает учитывать сведения об учреждениях 
культуры в группировке 92 «Деятельность по 
организации отдыха и развлечений, культуры и 
спорта» раздела о «Предоставление прочих ком-
мунальных, социальных и персональных услуг».
такая группировка, с одной стороны, соответствует 
международным стандартам в области статистиче-
ского учета, но с другой, по нашему мнению, ставит 
культуру и искусство в один ряд с массовыми раз-
влечениями, способствует укреплению стереотипа 
о падении уровня отечественной культуры. так, 
например, деятельность в области искусства (сюда 
в оквЭД относится реставрационная деятель-
ность, деятельность театров, концертных залов, 
цирков) входит в группу 92.3 «Прочая зрелищно-
развлекательная деятельность». Деятельность му-
зеев, библиотек, архивов, учреждений клубного 
типа и т. п. входит в группу 92.5 «Прочая деятель-
ность в области культуры». в связи с тем что в офи-
циальных статистических публикациях показатели 
приводятся по укрупненным группам оквЭД, све-
дения по отдельным видам деятельности в области 
культуры и искусства на муниципальном уровне 
просто «выпадают» из публикуемой статистиче-
ской информации. считаем, что это обстоятельство 
затрудняет проведение комплексного статистиче-

ского анализа развития культуры на региональном 
и муниципальном уровнях. на общероссийском 
уровне имеется более подробная статистическая 
информация о состоянии деятельности в области 
культуры.

на начало 2010 г. в России насчитывалось 601 
профессиональный театр, 66 цирков, 2539 музеев, 
47,7 тыс. учреждений культурно-досугового типа, 
46,7 тыс. общедоступных библиотек. Потребле-
ние населением услуг учреждений культуры и ис-
кусства в нашей стране представлено в таблице 1.

По таблице 1 можно сделать вывод о том, что 
театры в среднем посещает каждый пятый рос-
сиянин и это соотношение сохраняется на про-
тяжении рассматриваемого периода. отметим, 
что посещаемость цирков за период 1995–2009 
гг. снизилась на 40%. на 10% сократился библио-
течный фонд в расчете на 1000 человек. При этом 
существенно возросла популярность журналов и 
других периодических изданий – их тираж в рас-
чете на 1000 россиян возрос в 5,9 раза.

цифры в таблице 1 дают лишь общее представ-
ление о масштабах развития культуры и искусства 
в России и относительной доступности их для на-
селения. Более подробные сведения о потреблении 
жителями России услуг культуры и искусства пре-
доставляют специальные выборочные обследова-
ния. так, в 2009 г. социологическим центром Рос-
сийской академии государственной службы при 
Президенте РФ (РаГс) было проведено выбороч-
ное обследование культурных потребностей моло-
дежи в 8 субъектах Российской Федерации, всего 
опрошено 1050 человек в возрасте от 15 лет до 29 
лет. Результаты обследования показали, что лишь 
29,8% опрошенных молодых людей проводят свое 
свободное время в учреждениях культуры (кино-
театре, театре, музеях, дворцах культуры, клубах 
по интересам и т.д.), тогда как около 70% – прово-
дят его у себя дома. При этом 3,1% опрошенных 
указали, что в их населенном пункте вообще нет 
учреждений культуры. По данным обследования 
РаГс, 47,6% молодых людей ежедневно чита-

таблица 1
Потребление населением услуг учреждений культуры и искусства в России на конец года 

(в среднем на 1000 человек)

Показатель 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2009 г. 2009 г. к 1995 г., 
раз

Численность зрителей театров, чел. 213 210 196 213 1,0
Численность зрителей цирков, чел. 75 59 48 45 0,6
Посещаемость музеев, чел. 508 499 528 556 1,1
Библиотечный фонд, экз. 7448 7017 6843 6582 0,9
тираж книг и брошюр, экз. 3202 3214 4677 5049 1,6
Годовой тираж журналов и других периодических 
изданий, экз. 2017 4138 8033 11911 5,9

Разовый тираж газет, экз. 820 742 1238 1479 1,8

Источник: социальное положение и уровень жизни населения России 2010: стат. сб. / Росстат. – M., 
2010. – 507 c.; расчеты авторов. 
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ют газеты и журналы, 42,5% – художественную 
литературу. совсем не читают художественную 
литературу 31,2% опрошенных молодых людей. 
При ответе на вопрос: «Чего в первую очередь 
не хватает сегодня человеку в России?» 37,2% 
опрошенных указали, что «не хватает культуры и 
воспитания» [4]. отсюда можно сделать вывод о 
стремлении молодых людей к культурному само-
развитию.

впервые за многие годы Федеральной службой 
государственной статистики России (Росстат) в де-
кабре 2008 г. было проведено пилотное выбороч-
ное обследование использования времени населе-
нием. опросом было охвачено 2016 домохозяйств 
в 7 субъектах Российской Федерации (Республика 
коми, Республика саха (Якутия), нижегородская, 
новосибирская, Ростовская, свердловская обла-
сти). единицами наблюдения являлись домашние 
хозяйства и члены этих домохозяйств в возрасте 
15 лет и старше. обследование Росстата, в отличие 
от обследования РаГс, дифференцирует ответы 
респондентов по полу, возрасту и уровню образо-
вания, что позволяет провести гендерный анализ 
использования оплачиваемого времени на рынке 
труда и свободного времени, выявить приоритет-
ные виды досуга по социально-демографическим 
группам. одним из ценных направлений прак-
тического использования результатов пилотного 
обследования Росстата, на наш взгляд, является 
уточнение показателей уровня и качества жизни 
населения на основе оценки объема и структуры 
свободного времени. такой подход согласуется с 

мировыми принципами изучения развития госу-
дарств через призму развития человека, его куль-
турного и образовательного уровня, его жизнен-
ных предпочтений.

Рассмотрим некоторые результаты пилотного 
обследования [3]. итоги обследования показали, 
что в структуре суточного фонда времени муж-
чин на свободное время в будний день приходит-
ся 16,3%, в выходной день – 24%, женщин – 15,0 
и 18,9% суточного фонда времени соответствен-
но, что объясняется большим расходом времени 
женщин на ведение домашнего хозяйства. Доба-
вим, что структуры суточного фонда времени на-
селения, проживающего в городской и сельской 
местности, отличаются не значительно. Хотя на 
свободное время у работающих горожан отведе-
но 16,6% (мужчины) и 12,8% (женщины) фонда 
времени, что немного больше, чем у сельского на-
селения – 14,8% (мужчины) и 11,6% (женщины). 
Рассмотрим подробнее информацию, связанную 
с потреблением услуг учреждений культуры и ис-
кусства в свободное от работы время (табл. 2).

анализ структуры свободного времени (табл. 
2) показывает, что мужчины в возрасте 15–24 
года общению с родственниками и знакомыми 
предпочитают развлечения и посещение культур-
ных мероприятий. Женщины в возрасте 18–24 
года на общение тратят в среднем 20,4% досу-
га, но в возрасте 25–29 лет на общение отведе-
но лишь 5,5% свободного времени. При этом на 
развлечение и культуру женщины тратят не более 
2,8% свободного времени. Увлечения и игры за-

таблица 2
Распределение свободного времени работающих лиц в возрасте 15–29 лет в выходной день, 

в процентах

Примечание: небольшая величина условно обозначена «0,0».

виды досуга
Мужчины в возрасте, лет Женщины в возрасте

15–17 18–24 25–29 15–17 18–24 25–29
свободное время 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
в том числе:
общественная и религиозная деятельность 0,0 0,0 0,0 4,4 0,0 0,0
общение 0,0 5,9 21,5 7,7 20,4 5,5
развлечение и культура 26,5 16,3 0,2 2,8 0,2 1,0
отдых и покой 4,4 5,6 8,3 35,5 2,2 11,7
спортивные мероприятия на открытом воздухе 0,2 9,0 1,1 6,9 22,8 4,7
увлечения и игры 32,3 10,5 1,3 42,7 0,3 12,0
из них:
компьютерные и видеоигры 0,3 2,6 0,4 0,0 0,0 0,6
другая компьютерная деятельность 0,0 2,8 0,9 42,7 0,2 11,0
занятия искусством и литературой 32,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
игры и прочие увлечения 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 0,4
средства массовой информации 36,5 52,7 67,6 0,0 54,1 65,1
из них:
чтение художественной литературы 0,0 0,1 0,0 0,0 0,6 5,1
чтение иной литературы и периодических изданий 0,0 0,5 3,2 0,0 3,0 2,1
просмотр телепередач и видеофильмов 36,5 50,1 64,4 0,0 49,1 57,8
прослушивание радиопередач и звукозаписей 0,0 2,1 0,0 0,0 1,4 0,0
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нимают людей в более молодом возрасте (15–17 
лет), в том числе мужчины предпочитают ком-
пьютерные и видео игры, а женщины – другую 
компьютерную деятельность (например, пользо-
вание интернетом). Явное предпочтение в свое 
свободное время как мужчины, так и женщины 
отдают средствам массовой информации, в част-
ности просмотру телепередач.

оценивая структуру свободного времени насе-
ления в целом, отметим, что изменение содержа-
ния и направленности культурной жизни, ее прио-
ритетов и ценностей в последние годы определяет 
развитие информационных и коммуникационных 
технологий. По данным Росстата, в период 2003–
2009 гг. обеспеченность населения персональны-
ми компьютерами возросла в среднем с 13 до 55 
единиц в расчете на 100 обследованных домохо-
зяйств. влияние, которое оказывает интернет на 
отношение гражданина к посещению библиотек, 
кинозалов и театров, очевидно. Результаты обсле-
дования московских семей, проведенного инсти-
тутом социально-экономических проблем народо-
населения Ран в 2007 г., показали, что происходит 
сокращение чтения художественной литературы 
на 16,9%, посещения библиотек – на 20,2%, посе-
щения кинозалов и театров – на 16,9%. интерес-
но, что основными пользователями персональных 
компьютеров являются взрослые: муж – 38,2%; 
жена – 29,8%; младшие и старшие дети – 11,8% 
и 15% [2]. в таком случае нельзя не согласиться с 
положением о кризисе традиционных представле-
ний о культуре.

таким образом, вслед за изменениями в куль-
турной жизни населения и способов потребления 
населением услуг учреждений культуры должны 
последовать изменения в системе сбора и анали-
за статистических данных о деятельности учреж-
дений культуры и искусства, о структуре потре-
бления услуг в этой сфере, характеризующей 
поведение населения и качество его жизни. Для 
решения этой задачи необходимо вести работу по 
следующим направлениям:

1) развивать систему специальных выборочных 
обследований населения в системе Росстата по 
единой методологии, гармонизированной с между-
народными стандартами, в том числе по вопросам, 
связанным с оценкой масштабов внедрения ин-
формационных и коммуникационных технологий 
в повседневную жизнь населения и влияние этого 
явления на поведение людей. необходимо сделать 
такие обследования регулярными с целью выяв-
ления тенденций изменения развития культуры в 
российском обществе;

2) учитывая специфику развития культуры в 
городской и сельской местности, необходимо рас-
ширить программу статистического наблюдения о 
предоставлении сельскому населению услуг куль-
туры и искусства, о развитии инфраструктуры 
культуры, искусства, развлечений (музеев, клу-
бов, библиотек и др.) в сельской местности;

3) необходимо совершенствовать статистику 
цен для стоимостной оценки объемов и структуры 
потребления населением культурно-досуговых 
услуг.
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Расширение общественного участия в оценке 
и контроле качества образования является прио-
ритетом государственной образовательной поли-
тики. в нашей стране взят курс на развитие го-
су дарственно-общественного управления школой 
«на основе распределения ответственности между 
субъектами образовательной политики и повыше-
ния роли всех участников образовательного про-
цесса – обучающегося, педагога, родителя, обра-
зовательного учреждения» [4]. активную позицию 
в изменении образовательной поли тики должны 
занимать, в первую очередь, семья и родительская 
общественность. на официальном сайте Прези-
дента России в разделе «Управление президента 
по работе с обращениями» об участии родителей 
в управлении школами отмечено, что усовершен-
ствование системы образования и успешная реали-
зация национального проекта в образовании невоз-
можны без их участия» [3]. Декларирование данной 
позиции мы встречаем в основных документах об-
разовательной политики последних лет. так, меро-
приятия по внедрению моделей государственно-
общественного управления в образовательных 
учреждениях, разработке и реализации механиз-
мов и форм публичной отчетности в системе об-
разования включено в концепцию федеральной 
целевой программы развития образования на 
2006–2010 годы [5]. в предложенной Рао кон-
цепции государственного стандарта общего обра-
зования образовательные стандарты понимаются 
как «общественный договор», закладывающий 
иной тип взаимоотношений между личностью, 
обществом и государством – отношений, осно-
ванных на принципе взаимного согласия в фор-
мировании и реализации политики в области об-
разования [9]. Широкое общественное участие 
работодателей, общественных организаций, об-
разовательного сообщества, населения в процес-
сах развития образовательных систем характери-
зуется как важный фактор их успешности. в этом 
ряду находится и задача, поставленная в Перечне 
поручений Президента РФ по итогам засадания 

совета при президенте РФ по науке, технологи-
ям и образованию «усиление контроля за каче-
ством образовательных услуг на федеральном и 
региональном уровнях, предусмотрев участие в 
осуществлении указанного контроля институтов 
гражданского общества» [10]. о признании зна-
чимости общественной оценки качества образо-
вания свидетельствует и включение показателя 
«удовлетворенность населения качеством обра-
зования» в перечень показателей эффективности 
деятельности органов исполнительной власти 
субъектов РФ, утвержденном Указом Президен-
та РФ в 2007 году [2]. наконец, «формирование 
механизмов оценки качества и востребованности 
образовательных услуг с участием потребителей, 
участие в международных сопоставительных ис-
следованиях» рассматривается как ведущее на-
правление формирования современной модели 
образования, разработанной на основании ре-
шений, принятых на заседании совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по реализации 
приоритетных национальных проектов и демо-
графической политике 13 сентября 2007 года, что 
нашло свое отражение в концепции долгосроч-
ного социально-экономического развития России 
до 2020 года.

как видно, проблеме удовлетворения содержа-
тельного запроса родительской общественности 
к школе, переводу фокуса внимания родителей с 
преимущественно финансово-экономического на 
сугубо содержательный компонент образования 
и на поиск способов его регулирования уделяется 
внимание на государственном уровне. Уже есть 
объективные свидетельства практических шагов 
по созданию условий для участия общественно-
сти в управлении и оценке качества образования.

вместе с тем и в педагогическом, и в эксперт-
ном сообществе рассматриваемая идея не встре-
чает безоговорочной поддержки, вызывает острые 
дискуссии. как правило, в них высказываются сле-
дующие аргументы: «у общественности нет оформ-
ленного представления о качестве образования»; 



152 ИНТЕЛЛЕКТ. ИННОВАЦИИ. ИНВЕсТИЦИИ 2/2012

«позиция родителей «консервирует» устаревшие 
представления о качестве образования»; «роди-
тели не активны и не заинтересованы в участии в 
управлении школой, в оценке деятельности шко-
лы и педагогов»; «школа в достаточной степени 
учитывает требования общественности к содер-
жанию образования и условиям его получения»; 
«оценка качества работы учителей и деятельно-
сти школы – задача профессионалов, «внутрен-
нее дело системы» [14].

очевидно, что практическое воплощение за-
дачи формирования механизмов оценки качества 
и востребованности образовательных услуг с уча-
стием потребителей не будет легким процессом. 
объективно следует признать, что на сегодняшний 
день недостаточно разработан механизм реального 
включения родителей в управление общеобразо-
вательными учреждениями. однако представляет 
интерес имеющийся опыт общественного участия 
родителей учащихся в регулировании содержа-
тельно-методических основ образовательного про-
цесса, как предпосылка повышения качества об-
разования. 

как известно, содержание образования регу-
лируют федеральные государственные стандар-
ты образования. в своём интервью Риа новости 
директор департамента государственной полити-
ки в образовании Министерства образования и 
науки РФ игорь Реморенко на вопрос «Что из-
менится в жизни школьников и их родителей с 
введением нового стандарта?» ответил: «Родите-
ли получат возможность непосредственно влиять 
на образовательный процесс и будут более актив-
но вовлечены в управление школой… Родители 
учащихся будут определять, что из вариативного 
содержания предпочтительнее для изучения их 
детьми – это около 20% всего содержания образо-
вания для младших классов. Чем старше ступень, 
тем больше предполагается таких возможностей 
регулирования. например, старшеклассники вме-
сте с родителями будут выбирать профиль обра-
зования и сами определять, какое дополнитель-
ное образование им необходимо [12].

 неоспорим тот факт, что успешное осво-
ение стандартов, повышение качества образова-
ния, да и просто обучение детей невозможны без 
использования учебников, как основного дидак-
тического средства. в данной статье нами пред-
приняты попытки получить ответы на вопросы: 
каковы же реальные установки и ожидания ро-
дителей от содержания и оформления учебников 
сегодня? есть ли у родительской общественно-
сти содержательный запрос к школе? каков он? 
Учитывается ли он системой образования? в этой 
связи важно выйти за рамки обсуждений вопро-
са исключительно внутри профессионального со-
общества и проанализировать мнение обществен-
ности в лице родителей учащихся.

в эфире радиостанции «Эхо Москвы» свет-
лана тетерина, начальник отдела федеральных 
перечней учебной литературы Департамента госу-
дарственной политики и образования Министер-
ства образования и науки РФ, процитировала об-
ращение одного из родителей: «Учебников много, 
и далеко не все они одинаково хороши. еще пару 
лет назад наш министр образования сказал, что 
64% учебников признаны негодными для обуче-
ния. к сожалению, качество учебников на сегод-
няшний день оставляет желать лучшего, поэтому 
очень много конфликтов возникает в связи с со-
держанием образования. некоторые учебники 
сложны для детей, создаются без учета возраст-
ных особенностей, детской психологии, другие не 
отвечают традиции отечественного образования 
[13].

к известному московскому адвокату л. о. Пав-
ловой обратились родители учащихся московской 
школы за разъяснением их прав в регулировании 
содержания образования собственных детей: «в 
нашей школе был введен очень плохой учебник по 
английскому языку с ужасными иллюстрациями, 
на которых были изображены ведьмы, вурдалаки, 
вампиры. Пятиклассники, обучавшиеся по этому 
пособию, плакали по ночам и отказывались посе-
щать уроки. Родители просили учителя и директо-
ра заменить учебник другим. им было отказано, 
несмотря на то, что была проведена экспертиза 
и этот учебник был признан негодным» [7]. как 
видим, качество учебников справедливо вызывает 
нарекания. возникает весьма закономерный во-
прос о том, как регулируется данная проблема на 
государственном уровне? одно из первоочеред-
ных решений Министерства образования и науки 
РФ было принято в отношении изменения поряд-
ка экспертизы учебников [11]. в соответствии с 
решением президиума совета при президенте РФ 
по науке, технологиям и образованию экспертиза
проводится экспертными организациями: прежде 
всего, Российской академией наук и Российской 
академией образования. Предполагается, что вы-
сокий статус академии, высокий авторитет, высо-
кая ответственность обеспечат высокое качество 
экспертизы учебников. статьей 28 Закона РФ об 
образовании предусмотрено, что Министерство 
образования и науки РФ ежегодно утверждает феде-
ральный перечень учебников, которые допускают-
ся или рекомендуются к использованию [1]. самое 
главное требование, и это право и ответственность 
образовательного учреждения, осуществлять вы-
бор учебников только из утвержденного федераль-
ного перечня учебников. Присваивать и подтверж-
дать грифы «допущено» и «рекомендовано» – это 
компетенция департамента государственной по-
литики в образовании Mинобрнауки.

Практика зачастую свидетельствует об обрат-
ном. на деле выбор учебников относят к своей 
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компетенции органы управления образованием 
на уровне субъекта РФ, т.е. это – выбор сверху, 
либо наблюдается совершенно противополож-
ная ситуация, характеризующаяся отсутствием 
управления этим процессом в образовательном 
учреждении. т.е., когда учебник выбирает шко-
ла, она несет ответственность за данный выбор 
из утвержденных федеральных перечней. но 
нередки случаи, когда выбор учебника – задача 
конкретного учителя, значительно усложняющая 
ситуацию в случае его ухода, и как следствие, за-
мена учебника не только по окончании учебного 
года, но иногда в течении его. Разрыв завершен-
ных линий учебников влечёт нарушение одного 
из главных дидактических принципов – принци-
па преемственности. 

какой же должна быть позиция родителей в 
регулировании и решении этой непростой, но 
очень важной проблемы выбора учебников для 
обучения собственных детей как инструмента 
формирования механизмов контроля и оценки 
качества образования? требования современных 
родителей создать родительские, общественные, 
экспертные советы, как механизмы контроля и 
оценки качества образования на уровне общеоб-
разовательного учреждения, которые будут уча-
ствовать в оценке и выборе учебников, являются 
абсолютно обоснованными и весьма актуальны-
ми. Родители, как законные представители соб-
ственного несовершеннолетнего ребёнка, долж-
ны отстаивать ту или иную позицию по выбору 
учебника, а школа призвана найти очень веские 
аргументы по целесообразности использования 
именно этого учебника именно в данном классе, 
что особенно важно, когда речь идёт о привлече-
нии родительских средств на покупку учебников. 
вместе с тем необходимо подчеркнуть, что пред-
лагаемые формы общественного участия (в част-
ности, различные советы общеобразовательных 
учреждений) имеют вспомогательные (совеща-
тельные, благотворительные), а не собственно 
управленческие функции, не имеют обязательно-
го влияния на принятие ключевых управленче-
ских решений. 

изменению этой ситуации на уровне обще-
образовательных учреждений призвано служить 
функционирование школьных управляющих со-
ветов, как формы государственно-общественного 
управления, наделённых определенными управ-
ленческими функциями и, более того, имеющи-
ми возможность оказывать влияние на выработ-
ку и реализацию стратегии жизнедеятельности 
школы, стать органом стратегического управле-
ния школой. к компетенции управляющего сове-
та школы относятся, в рамках рассматриваемой 
темы, в том числе, следующие вопросы: согласо-
вание школьного компонента государственного 
образовательного стандарта общего образования 

и профилей обучения; утверждение программы 
развития школы; согласование выбора учебников 
из числа рекомендованных (допущенных) Мини-
стерством образования и науки Российской Феде-
рации; рассмотрение жалоб и заявлений обуча-
ющихся, родителей (законных представителей) 
на действия (бездействие) педагогических и ад-
министративных работников школы; содействие 
привлечению внебюджетных средств для обеспе-
чения деятельности и развития школы и др.

как видно, выше поименованные аспекты 
прямо или косвенно относятся к проблеме обще-
ственного участия родителей в выборе и исполь-
зовании учебников и, следовательно, в оценке 
качества образования. оптимально, если бы их 
мнение было коллегиальным, согласованным и 
единым. Это свидетельствовало бы об установ-
лении обратной связи между гражданским обще-
ством и образовательными учреждениями. но в 
реальной практике могут создаваться ситуации, 
когда заказ родителей совпадает с потребностя-
ми учащихся, но противоречит предложениям 
центра лизованно-управляемой системы школь-
ного образования. вот тогда решение проблемы 
должно выходить за рамки общеобразовательного 
учреждения и рассматриваться на муниципальном 
уровне, на заседаниях территориального управля-
ющего совета, приоритетными задачами которого, 
в числе других, являются: содействие в создании 
оптимальных условий для обучения и воспитания 
учащихся; формирование предложений родитель-
ской общественности по созданию эффективных 
условий для развития детей и удовлетворения их 
образовательных потребностей; по оказанию все-
возможных видов образовательных услуг. 

в ряду механизмов контроля и оценки каче-
ства образования представляется возможным рас-
сматривать деятельность независимой комиссии 
при территориальном органе управления образо-
ванием по рассмотрению вопросов, предусматри-
вающих возникновение конфликтных ситуаций, 
рассмотрению жалоб родителей, учащихся, педа-
гогических работников, поступивших из образо-
вательных учреждений, в том числе, и по выбору 
и использованию учебников. если обращения ро-
дителей на уровне муниципальной системы обра-
зования остаются без решений или носят оттенок 
субъективности, целесообразно инициировать соз-
дание общественного координационного совета 
при администрациях муниципальных образований, 
функциями которого будут являться координация 
системного взаимодействия всех существующих и 
вновь создаваемых общественных и государствен-
ных структур, содействующих образованию; ока-
зание практической помощи учреждениям образо-
вания в повышении уровня качества образования 
детей, в привлечении и распределении ресурсов: 
кадровых, методических, нормативно-правовых, 
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финансовых и др.; участии в планировании и ор-
ганизации образовательного, инновационного и 
обеспечивающего процессов.

таким образом, рассмотренная в данной ста-
тье проблема общественного участия родителей в 
формировании механизмов оценки качества обра-
зования на примере лишь одного аспекта – выбора 
и использования учебников, является, безусловно, 
актуальной. Данное положение подтверждено 
веской нормативно-правовой базой в области об-
разовательной политики последнего десятилетия, 
свидетельствующей о том, что мероприятия этой 

направленности являются приоритетом госу-
дарственной образовательной политики. Развитие 
системы общественной экспертизы, государствен-
но-общественных консультаций, общественного 
мо ниторинга состояния и развития образования 
являют собой платформу для развития эффектив-
ного института гражданского общества, которому 
под силу решать образовательные проблемы не 
только с позиции интересов профессионально-
го сообщества, но и общественности: родителей, 
муниципального самоуправления, общественных 
организаций и всех заинтересованных лиц.
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К ВоПроСУ о неоБХодиМоСТи СоЗданиЯ ноВыХ 
финанСоВыХ инСТиТУТоВ В рф

В статье обоснована необходимость создания финансовых супермаркетов, как новых финансо-
вых институтов, выделены их положительные и отрицательные стороны.

Ключевые слова: финансовые институты, финансовые посредники, финансовый супермаркет.

наличие эффективно функционирующих фи-
нансовых институтов свидетельствует о высоком 
уровне развития экономического потенциала стра-
ны, поскольку финансовые институты, являясь 
финансовыми посредниками, связывают и согла-

совывают все финансовые подсистемы в единое 
целое. от эффективности финансовых институтов 
зависит наращивание инвестиционного потенциа-
ла, который в конечном счете приводит к экономи-
ческому росту страны. Финансовые институты, 

Рис. 1. Финансовые институты
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являясь взаимозависимыми и взаимообусловлен-
ными, взаимодействуя друг с другом, образуют 
единое целое – финансовую систему, которая 
определяет состояние и возможности националь-
ной экономики в целом. 

Финансовый институт – это особое универсаль-
ное или специализированное учреждение, деятель-
ность которого чаще всего связана с покупкой или 
продажей особого продукта – финансового ресурса.

Финансовые институты можно классифици-
ровать по разным признакам, но наиболее общим 
остается деление на финансовые институты бан-
ковской и небанковской (парабанковской) систем, 
которую мы считаем необходимым дополнить 
новыми, активно развивающимися финансовы-
ми институтами. Это транснациональные банки, 
институты (банки) развития, финансовые супер-
маркеты (на рис. 1 выделены жирным шрифтом).

структура и характеристика финансового по-
средничества во многом определяются истори-
ческими особенностями развития той или иной 
экономической системы. Движение финансовых 
ресурсов осуществляется преимущественно че-
рез ряд финансовых институтов. Преобладание 
тех или иных институтов в обеспечении аккуму-
ляции, трансформации и распределении финан-
совых ресурсов определяет структуру и особен-
ности функционирования финансовой системы. 
При этом эффективность финансовой системы 
национальной экономики зачастую зависит не от 
выбранной финансовой модели, а от мощности 
финансовых институтов и эффективности взаи-
модействия между ними [5].

Эффективность финансовых институтов во мно-
гом определяются выполнением ими своих ключе-
вых функций (рис. 2).

Роль финансовых посредников зачастую обу-
словлена эффективным механизмом привлечения 
инвестиций экономических агентов. По мнению 
л. Дж. Гитмана, финансовые посредники, с одной 
стороны, выступают финансовыми инвесторами 
на рынке капитала, а с другой – выпускают вто-
ричные обязательства для своих клиентов [2].

основными финансовыми посредниками в 
России являются банки, так как на их долю прихо-
дится основная доля кредитов, сбережения населе-
ния и финансовые активы предприятий. однако по 
мере развития российской экономики происходит 
развитие небанковских финансовых институтов, 
таких как страховые компании, фондовые биржи, 
пенсионные фонды, ломбарды и т.д. Характерны-
ми чертами небанковских институтов являются 
привлечение средств путем выпуска долговых обя-
зательств, специализированность учреждения для 
долгосрочного инвестирования (страховые компа-
нии, пенсионные фонды и т.д). небанковские фи-
нансовые учреждения глубоко вторглись в сферу 
деятельности, в которой долгое время ведущую 
роль занимали банки. 

Мы считаем, что в условиях острой конкурен-
ции между существующими финансовыми инсти-
тутами необходимо, обращаясь к мировому опыту, 
развивать принципиально новые интегрирован-
ные формы – финансовые супермаркеты.

наиболее общего определения финансового 
супермаркета нет. Мы понимаем под финансовым 

Рис. 2. Функции финансовых институтов 
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супермаркетом интегрированную форму финансо-
вого института с предоставлением широкого набо-
ра финансовых продуктов, сбалансированный па-
кет услуг страхования, пенсионного обеспечения 
и банковского обслуживания.

анализ мировой практики позволил сформи-
ровать три теоретические модели создания фи-
нансового супермаркета:

1. Германская модель предполагает полную 
интеграцию на базе универсального банка с соз-

данием корпоративной структуры без юридиче-
ских и операционных различий.

2. Британская модель предполагает создание 
финансовой структуры, в которой банк и небан-
ковское подразделение являются юридически обо-
собленными подразделениями.

3. американская модель предполагает созда-
ние головной холдинговой компании, в которой 
все виды деятельности производятся самостоя-
тельными подразделениями, однако собственни-

Рис. 3. основные виды услуг финансовых супермаркетов

Рис. 4. структура Финансовой корпорации «УРалсиБ» [4]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               Пенсионные  
                                 программы 
Широкий 
спектр                                                              Услуги  
банковских                                                страхования 
операций 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ипотечное кредитование             Финансовые  
                                                       услуги(лизинговые, 
                                                   консалтинговые и т.д) 

 
Услуги 

финансовых 
супермаркетов 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммерческий 
банковский 
• Розничный  
банковский бизнес 
• корпоративный 
банковский бизнес 
• коллекторский 
бизнес 

Лизинговый 
• лизинговый 
бизнес 

Частный 
Банковский 
• Частный  
банковский 
бизнес 

Управление 
активами 
• коллективные 
инвестиции 
• Управление  
пенсионными  
накоплениями 

Инвестиционно-
банковский 
• Брокерские  
услуги 
• корпоративные 
финансы 

финансовая корпорация 
«УраЛСиБ» 

 

сУБХолДинГи 



ИНТЕЛЛЕКТ. ИННОВАЦИИ. ИНВЕсТИЦИИ158 2/2012

ком банка и небанковского подразделения явля-
ется одно и то же лицо [1].

создание финансовых супермаркетов в стра-
нах Западной европы и сШа на основе интегра-
ции страховой и банковской индустрии позволя-
ет контролировать банкам, по разным оценкам, 
от 20 до 40% страхового рынка в евросоюзе [3].

Финансовые супермаркеты предоставляют сле-
дующие основные виды услуг (рис. 3).

в России пока отсутствуют финансовые су-
пермаркеты, соответствующие мировым стандар-
там. Это объясняется следующими причинами, 
основными из которых являются:

1) неразвитость предоставления страховых 
услуг через банки;

2) незнание банками особенностей функцио-
нирования рынков страхования, пенсионного обе-
спечения и т.д.;

3) регулирование различными органами сфер 
экономической деятельности: коммерческие бан-
ки регулируются центральным банком, а страхо-
вые компании – Федеральной службой страхово-
го надзора и т.д.;

4) присутствие на российском рынке дочер-
них филиалов иностранных финансовых конгло-
мератов, курирующих определенную долю фи-
нансового рынка и др.

Финансовые супермаркеты можно рассма-
тривать как партнерство необходимых, с точки 
зрения рациональности, финансовых элементов 
(банков, страховых компаний и др). на сегодняш-
ний день в России сформировались две основные 
стратегии существования финансового партнер-
ства.

Первая стратегия – это создание партнерства 
между финансовыми компаниями на основе до-
говора совместных агентских продаж своих услуг. 
такая модель встречается довольно часто – напри-
мер, в виде партнерства банков и страховых ком-
паний в случаях обязательного страхования залога 
при получении банковского кредита, управляю-
щих компаний и банков при продаже паев. Это вы-
годно как для страховых компаний, получающих 
страховой полис без затрат на рекламу и персонал, 
а также для банков, получающих возможность 
привлечения расчетно-кассового обслуживания 
страховой компании, а также распоряжением ее 
депозитными активами. Данную модель сотруд-
ничества можно отнести к простейшим видам не-
обходимой финансовой кооперации, предполагаю-
щей для клиента узкий выбор как кредитного, так 
и страхового продукта. 

вторая стратегия – создание на основе едино-
го бренда холдинга, включающего банковскую  
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количество кредитных организаций (ед) 1136 1108 1058 1012 978
темпы роста (%) х 97,5 95,4 95,9 94,6

Рис. 5. совокупность положительных и отрицательных сторон финансового супермаркета

таблица 1
Динамика кредитных организаций РФ

Источник: авторские расчеты по данным цБ РФ
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группу, страховую группу, лизинговую, факто-
ринговую, инвестиционную и иные компании. та-
кая стратегия предполагает большую интеграцию 
бизнеса на основе объединения маркетинговой 
политики и создания единого комплекса финан-
совых услуг. Это означает создание комплексных 
продуктов, универсальных финансовых пакетов 
услуг, необходимых каждому конкретному потре-
бителю, причем стоимость данного пакета услуг 
будет снижаться благодаря уменьшению транзак-
ционных издержек корпорации вследствие эф-
фекта масштаба [3]. 

наиболее приближенной к финансовому супер-
маркету является Финансовая корпорация «Урал-
сиб», созданная в 2002 году  вследствие слияния 
ик «никойл» с автобанком и страховой компа-
нией Пск. Финансовая корпорация «Уралсиб»  
предоставляет  лизинговые, факторинговые, стра-
ховые и иные услуги; имеет более 80 финансовых 
компаний различного масштаба (рис 4).

Для объективной оценки развития этих ин-
ститутов необходимо выделить положительные и 
отрицательные стороны финансовых супермар-
кетов (рис. 5). 

При огромных достоинствах финансовых су-
пермаркетов у них имеются и отрицательные сто-
роны, однако стремительный рост финансовых ак-
тивов – как следствие развития финансового рынка 
– ужесточает конкуренцию, уменьшая с каждым 
годом долю кредитных организаций (табл. 1), так 

как выживают лишь приспособленные к новым 
условиям рынка  финансовые институты.

Данные таблицы 1 свидетельствуют, что в ди-
намике происходит снижение численности кре-
дитных организаций с 1136 до 978 за рассматри-
ваемый период. в 2008 году по сравнению с 2007 
произошло снижение численности на 2,5%, в 2009 
году по сравнению с 2008 – на 4,6 %, в 2010 году 
по сравнению с 2009 – на 4,1%, в 2011 году по 
сравнению с 2010 – на 5,4%, что демонстрируют 
рассчитанные показатели цепных темпов роста.

Мы считаем, что именно создание финансо-
вых супермаркетов повысит конкурентоспособ-
ность и клиентоориетированность финансовых 
институтов, так как, предложив большой комплекс 
услуг своим клиентам – от управления денежны-
ми средствами, до предоставления пенсионных и 
страховых услуг на максимально высоком уровне 
и при большом количестве филиалов, финансовые 
супермаркеты смогут получить огромное преиму-
щество в экономии вследствие эффекта масштаба. 
однако основная проблема, стоящая на пути соз-
дания финансовых супермаркетов на современном 
этапе развития российской экономики, состоит в 
отсутствии правового поля деятельности финан-
совых супермаркетов. Устранение данной пробле-
мы позволит получить синергетический эффект 
от объединения крупных финансовых институтов, 
который смогут оценить и участники этого рын-
ка, и клиенты, и государство.
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МеТодиЧеСКий ПодХод К оПТиМаЛьноМУ 
раСПредеЛениЮ инВеСТиционныХ реСУрСоВ на 

ПредПриЯТиЯХ МеТаЛЛУрГии

В статье рассматривается подход к оптимальному распределению инвестиционных ресурсов 
по основным направлениям инвестиционной деятельности на основе многокритериальной оценки. 
Определена совокупность критериев, согласно которым оптимизируется распределение ресурсов на 
предприятиях металлургии.

Ключевые слова: инвестиционные ресурсы, металлургическая промышленность, направления ин-
вестиционной деятельности.

в условиях рыночной экономики возможно-
стей для инвестирования достаточно много. вме-
сте с тем любая коммерческая организация имеет 
ограниченную величину финансовых ресурсов, 
доступных для инвестирования. Поэтому для мак-
симального достижения стратегических целей 
развития предприятия в условиях ограниченности 
инвестиционных ресурсов задача оптимального их 
распределения в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе приобретает особо важное значение. 

как показала практика, в процессе формиро-
вания инвестиционной политики предприятия во-
просу выбора конкретных направлений инвести-
ционной деятельности уделяется мало внимания 
и зачастую происходит интуитивно, без должных 
расчетов и обоснований. Применение различных 
методов оценки вложения средств осуществляет-
ся лишь на этапе отбора и формирования комби-
нации инвестиционных проектов. 

По нашему мнению, важно перед осуществле-
нием отбора конкретных инвестиционных проек-
тов, прежде всего, обоснованно определить, в ка-
ких именно направлениях, областях деятельности 
предприятие должно сосредоточить усилия для 
максимального достижения поставленных целей 
и укрепления позиций на рынке, и распределить 
ресурсы, сформировать оптимальную комбина-
цию инвестиционных проектов в соответствии 
с выбранными стратегическими направлениями 
инвестиционной деятельности.

определим основные принципы формирования 
и реализации эффективной инвестиционной поли-
тики предприятий металлургической промышлен-
ности:

- многокритериальность оценки эффективно-
сти распределения инвестиционных ресурсов по 
основным направлениям инвестиционной деятель-
ности предприятия в среднесрочной и долгосроч-
ной перспективе;

- формирование состава критериев оценки эф-
фективности распределения инвестиционных ре-
сурсов по основным направлениям инвестицион-
ной деятельности с учетом стратегических целей 
развития предприятия и влияния факторов внеш-
ней и внутренней среды; 

- уровень диверсификации инвестиционных 
проектов, обеспечивающий минимизацию инве-
стиционных рисков и соответствующий приори-
тетным направлениям инвестиционной деятель-
ности металлургического предприятия; 

- соответствие результатов реализации инве-
стиционной политики выбранным стратегическим 
приоритетам;

- вклад результатов реализации инвестицион-
ной политики в обеспечение экономического раз-
вития предприятия; 

- влияние результатов реализации инвестици-
онной политики на рост экспортного потенциала 
предприятия;

- благоприятное влияние результатов реализа-
ции инвестиционной политики предприятия на 
техногенную и социальную сферы.

существует насущная необходимость в инстру-
ментах инвестиционной политики, с помощью ко-
торых можно было бы учесть влияние наиболее 
важных факторов (критериев) на оптимальное рас-
пределение инвестиционных ресурсов по основ-
ным направлениям инвестиционной деятельности 
в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

в современных условиях неопределенности 
и динамизма внешней среды выбор оптимально-
го распределения инвестиционных ресурсов по 
основным направлениям инвестиционной дея-
тельности на основе одного показателя является 
малоэффективным. Для решения этой проблемы, 
по нашему мнению, целесообразнее использо-
вать способ комплексной многокритериальной 
оценки эффективности распределения инвести-
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ционных ресурсов по перспективным направле-
ниям развития металлургического производства. 
Методы многокритериальной оценки в отличие 
от однокритериальных позволяют оптимизиро-
вать программу инвестирования на основе учета 
нескольких групп критериев и анализе внутрен-
них взаимосвязей между выбранными критерия-
ми.

содержание процесса оптимального распреде-
ления инвестиционных ресурсов в рамках форми-
рования инвестиционной политики предприятия 
представлено на рис. 1.

Для осуществления многокритериальной оцен-
ки эффективности распределения инвестиционных 
ресурсов по основным направлениям инвестици-
онной деятельности предприятия в среднесрочной 
и долгосрочной перспективе, по нашему мнению, 
целесообразно использовать метод анализа иерар-
хий т. саати.

Метод анализа иерархий – методологическая 
основа для решения задач выбора альтернатив по-
средством их многокритериального рейтингова-
ния. Данный метод создан американским ученым 
т. саати и представляется более обоснованным 

Рис. 1. схема оптимального распределения инвестиционных ресурсов в рамках формирования 
инвестиционной политики предприятия
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путем решения многокритериальных задач в слож-
ной обстановке с иерархическими структурами, 
включающими как осязаемые, так и неосязаемые 
факторы, чем подход, основанный на линейной 
логике. 

Метод анализа иерархий дает результаты, хо-
рошо согласующиеся с интуитивными представ-
лениями экспертов при рациональном подходе 
к принятию решений. в основу метода заложен 
рационально-взвешенный подход, основанный 
на попарных сравнениях критериев и нормиро-
вании весовых коэффициентов.

стратегической целью инвестиционной дея-
тельности предприятий металлургии является 
достижение и сохранение конкурентоспособно-
го положения на рынке и стабильно устойчивого 
финансового положения на протяжении всего 
жизненного цикла при любых экономических, по-
литических и социальных изменениях в стране. 
обоснованный выбор направления инвестицион-
ной деятельности должен способствовать макси-
мальному достижению целей развития предприя-
тия.

на основе анализа существующих определе-
ний термина «конкурентоспособный» в научно-
методической литературе мы понимаем как обла-
дающий необходимыми качествами и навыками 
для успешного участия в конкурентной борьбе. 
таким образом, успех в конкурентной борьбе тре-
бует от предприятия развития его отличительных 
способностей и компетенций, позволяющих ему 
побеждать в борьбе за потребительский спрос.

Для нас будет важна проблема, в каком объе-
ме средств поддерживать каждое направление в 
предстоящем периоде для того, чтобы предприя-
тие смогло развить свои отличительные способ-
ности и компетенции и достигнуть стратегиче-
ских целей развития.

Рассмотрим наиболее перспективные направ-
ления инвестиционной деятельности для пред-
приятий металлургии:

- модернизация и обновление материально-
технической базы, целью которой является со-
вершенствование свойств выпускаемого проката, 
снижение себестоимости продукции, увеличение 
производительности труды, снижение сроков из-
готовления и т.п.; 

- разработка и освоение производства новых 
видов продукции. особо следует отметить пер-
спективные инновационные направления произ-
водства принципиально новых видов проката, не 
имеющих аналогов на сегодняшний день либо 
освоенных только за рубежом;

- инвестиции в ниокР;
- наращивание объёмов производственной 

дея тельности вследствие увеличения спроса со 
стороны потребляющих отраслей отечественной 
промышленности и возможности увеличения экс-
портных поставок в азию, Ближний восток и китай;

- подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации кадров.

Через призму стратегических целей развития 
предприятий металлургии определим состав кри-
териев (параметров), которым должно удовлетво-
рять оптимальное распределение инвестицион-
ных ресурсов предприятием отрасли: 

1) обеспечение оптимальной нормы прибыли;
2) повышение уровня удовлетворенности кли-

ентов через повышение ценности выпускаемой 
продукции;

3) обеспечение финансовой устойчивости;
4) рост социальной удовлетворенности;
5) снижение техногенной нагрузки на окружа-

ющую среду;
6) повышение рыночной стоимости предпри-

ятия. 

Рис. 2. Декомпозиция задачи, связанной с эффективным распределением 
инвестиционных ресурсов основного направления инвестиционной деятельности, 
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выделенные критерии выражаются финансо-
выми и нефинансовыми показателями. ключевое 
значение приобретают не столько значения от-
дельных показателей, сколько их взаимодействие 
и сбалансированность.

тем самым, проблему оптимального распре-
деления инвестиционных ресурсов по основным 
направлениям инвестиционной деятельности 
металлургического предприятия можно предста-
вить в виде иерархии, которая изображена на рис. 
2.

Для осуществления многокритериальной оцен-
ки эффективности распределения инвестиционных 
ресурсов по основным направлениям инвестици-
онной деятельности предприятия по предложенной 
методике необходима экспертная комиссия, форми-
рование состава которой зависит от: квалификации 
экспертов; конкретной ситуации принятия реше-
ния; возможностей организаторов экспертизы при-
влечь для работы высококвалифицированных спе-
циалистов; возможностей специалистов принять 
участие в работе экспертной комиссии. 

в процессе осуществления исследования с 
применение метода анализа иерархий из группы 
матриц парных сравнений формируется набор ло-
кальных приоритетов, которые выражают относи-
тельное влияние множества элементов на элемент 
примыкающего сверху уровня. Для нахождения 
относительной величины, ценности или вероят-
ности каждого отдельного объекта необходимо 

таблица 1
Шкала относительной важности сравниваемых элементов

интенсивность
относительной

важности
определение объяснения

1 Равная важность Равный вклад двух действий в достижение цели
3 Умеренное превосходство одного над 

другим
опыт и суждения дают легкое превосходство одному 
виду действий над другим

5 существенное или сильное превосходство опыт и суждения дают сильное превосходство, что 
оно становится практически значительным

7 очень сильное превосходство очевидность одного вида действий над другим 
подтверждается наиболее сильно

9 абсолютное превосходство свидетельства в пользу предпочтения одного 
действия другому в высшей степени убедительны

2, 4, 6, 8 Промежуточные решения
между двумя суждениями

Применяются в компромиссном случае

обратные 
величины 
приведенных 
выше чисел

если при сравнении одного вида 
деятельности с другим получено одно из 
указанных чисел (напр. 3), то при 
сравнении второго вида
деятельности с первым
получим обратную величину (1/3)

–

«решить» матрицу, каждая из которых обладает 
обратно симметричными свойствами. 

Для проведения субъективных парных срав-
нений т. саати разработана наиболее подходя-
щая для общего случая шкала. она исходит из 
необходимости применения соответствующих 
вербально-числовых оценок. содержание этой 
шкалы приведено в таблице 1. 

в результате проведения анализа получаем чет-
кую модель рейтингования долгосрочной приори-
тетности инвестиционных направлений, то есть 
каждому направлению приписывается доля от 
единицы. Эти доли показывают, какой процент от 
инвестиционных ресурсов необходимо вложить в 
проекты определенного направления либо проекты 
какого направления подлежат первоочередной реа-
лизации.

тем самым, формирование рациональной со-
вокупности инвестиционных проектов предприя-
тия должно осуществляться с учетом долгосроч-
ной приоритетности направлений с достаточной 
концентрацией инвестиционных ресурсов, что 
является базой для укрепления и расширения 
рыночных позиций предприятия. 

Предложенная методика обладает свойством 
универсальности и может быть использована не 
только для предприятий металлургической про-
мышленности, но и для оптимизации финансиро-
вания различных крупных корпораций, от транс-
портных до добывающих. 
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Малый и средний бизнес в оренбургской обла-
сти играет важную роль в реализации потенциала 
региона. Малое и среднее предпринимательство 
несет в себе потенциал экономического роста, и 
уровень его развития напрямую влияет на эконо-
мический прогресс и социальную стабильность 
региона, на устойчивость экономики региона к 
циклическим и общемировым кризисам.

сектор малого и среднего предприниматель-
ства в России значительно отстает в своем раз-
витии от состояния и роли в экономике, кото-
рую он занимает в развитых странах. в России 
вклад только малого предпринимательства (без 
учета среднего предпринимательства) в валовой 
внутренний продукт составляет немногим более 
10%, а в странах европы этот сектор экономики 
дает 50% ввП.

основной проблемой, препятствующей разви-
тию бизнеса, остается недостаток финансирова-
ния. Малый и средний бизнес сталкивается с этой 
проблемой постоянно, на протяжении всего жиз-
ненного цикла компании: открытия, становления, 
развития. особенно по мере развития малого биз-
неса проблема финансирования становится более 
острой. недоступность финансовых ресурсов для 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства вызвана:

а) наличием высоких процентных ставок по 
бюджетным и банковским кредитам;

б) особыми требованиями к гарантийному обе-
спечению кредитов; 

в) нецелесообразно высоким налогообложени-
ем по отношению к кредиторам и заемщикам;

г) почти повсеместным неэффективным ис-
пользованием бюджетных денежных средств, вы-
деляемых на финансово-кредитную поддержку 
субъектов предпринимательства; 

д) отсутствием налоговых стимулов у субъектов 
малого и среднего предпринимательства для увели-

чения объема собственных денежных средств, на-
правляемых на переоборудование производства и 
развитие инновационного бизнеса [3].

также одним из недостатков предприятий ма-
лого и среднего бизнеса является низкая финан-
совая устойчивость: более половины предприятий 
прекращают свое существование в первый год 
работы. высокая подверженность предприятий 
малого и среднего бизнеса финансовым рискам 
обуславливает необходимость государственного 
регулирования данных субъектов экономики.

в случае наступления негативных последствий 
риска возмещение убытков субъектами малого и 
среднего бизнеса (МсБ), а также финансирование 
превентивных мероприятий по управлению ри-
ском возможно за счет использования механизмов 
финансово-кредитной поддержки государства.

По нашему мнению, основные направления 
финансовой поддержки малого, среднего бизнеса 
на региональном уровне должны быть следующи-
ми:

- внедрение системы субсидирования затрат, 
связанных с приобретением оборудования на усло-
виях лизинга;

- предоставление выгодных региональных за-
казов;

- содействие в повышении квалификации ка-
дров;

- создание учебных центров по подготовке 
риск-менеджеров;

- мониторинг финансовых рисков предприя-
тий малого и среднего бизнеса в регионе и оцен-
ка состояния региональной экономики;

- финансовое и налоговое мотивирование пред-
приятий по снижению рисков;

- повышение финансовой грамотности пред-
принимателей;

- создание курсов для малых предпринимате-
лей при бизнес-инкубаторах, направленных на 
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обучение основам управления финансовыми ри-
сками в их деятельности;

- выпуск бюллетеня с информацией о передо-
вом опыте по управлению рисками, о страховых 
продуктах, разработанных для малых и средних 
предприятий. также бюллетень должен содержать 
сведения об изменениях в налоговом законода-
тельстве, в бухгалтерском учете, в сфере банков-
ского кредитования;

- публикация рейтингов самых успешных и 
убыточных предприятий малого, среднего бизне-
са с целью использования опыта финансового ме-
неджмента и недопущения ошибок в финансовом 
управлении предприятием.

необходимо внедрение новых направлений 
поддержки бизнеса, таких как лизинг оборудова-
ния. внедрение системы субсидирования затрат, 
связанных с приобретением оборудования на 
условиях лизинга, повлияет на дальнейшее разви-
тие малого, среднего бизнеса, связанного в первую 
очередь с производством, расширит доступ пред-
принимателей к лизинговым услугам.

Для информирования предпринимателей об 
источниках финансирования рекомендуем создать 
веб-сайт, где будет размещаться информация о 
разнообразных источниках и формах финансиро-
вания малого, среднего бизнеса. также доступна 
информация о лизинговых услугах, факторинге, 
банках, источниках венчурного капитала, феде-
ральных и региональных программах поддержки 
и т.д. на сайте должны иметься калькуляторы, по-
зволяющие предприятиям малого, среднего биз-
неса выбрать наиболее подходящий способ при-
обретения оборудования, кредита.

Экспресс-опросы предпринимателей и предста-
вителей организаций инфраструктуры поддержки 
малого и среднего бизнеса свидетельствуют о их 
заинтересованности в любых информационных из-
даниях, материалах и публикациях по проблемам 
развития МсБ. Это обусловлено значительным 
информационным вакуумом в сфере передовых 
достижений и приемов ведения бизнеса в боль-
шинстве отраслей, а также постоянно растущей 
потребностью субъектов МсБ в самой последней 
новостной и профессиональной информации для 
обеспечения своей конкурентоспособности.

не уделяется отдельное внимание предприяти-
ям микробизнеса, особенно на ранних стадиях 
развития. необходимо разработать программу фи-
нансирования микропредприятий, предусматри-
вающую двухгодичные консультации и срочное 
кредитование в размере около 600–700 тыс. руб. 
для начинающих предпринимателей. 

активно должна привлекаться молодежь в 
предпринимательскую среду для этого уже суще-
ствует такое направление, как молодежное пред-

принимательство, его необходимо развивать даль-
ше. Предпринимателям в возрасте от 18 до 30 лет 
обеспечить доступ к начальному капиталу или ка-
питалу для расширения на сумму до 450 тыс. руб. 
в форме возмещаемого персонального кредита без 
обеспечения вместе с бизнес-консультациями и 
тренингами [2].

необходима реализация мероприятия в рам-
ках областной целевой программы по организа-
ции, проведению мониторинга и оценке финан-
совых рисков предприятий МсБ, исследованию 
наиболее актуальных рисков МсБ и разработка 
рекомендаций по их снижению.

в качестве поддержки начинающих МсБ пред-
усмотреть в областной целевой программе пре-
доставление на безвозмездной и безвозвратной 
основе субсидий юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям – производителям 
товаров являющимся МсБ, в целях возмещения 
затрат в части расходов на:

• государственную регистрацию юридическо-
го лица или индивидуального предпринимателя;

• приобретение основных средств и производ-
ственного оборудования.

Расширение финансирования и поддержки ма-
лого и среднего бизнеса необходимо осуществлять 
не посредством бюджетного распределения, а че-
рез финансовую систему. организация кратного 
увеличения объемов финансирования предприя-
тий малого и среднего бизнеса через кредитный 
механизм по двум ключевым направлениям: фи-
нансирование банков и разделение государством 
и банковским сектором рисков финансирования 
малого и среднего бизнеса [1].

Разделение с банками рисков кредитования ма-
лых предприятий без залогов или с неопределен-
ным уровнем риска и финансирование предприя-
тий на начальном этапе. Финансирование малых 
предприятий, не имеющих залогов или длитель-
ной кредитной истории, может быть масштабно 
поддержано широким использованием поручи-
тельств государственных гарантийных фондов. 
кроме того, необходимо более широко внедрить 
субсидирование процентных ставок по кредитам 
МсБ и расширить объемы финансирования бан-
ков, работающих с микрофинансовыми организа-
циями.

таким образом, представленные рекомендации 
по развитию финансово-кредитной поддержки на 
региональном уровне позволят повысить финан-
совую устойчивость предприятий малого, средне-
го бизнеса, защищая их от рисков, обеспечат ак-
тивное воздействие на всю предпринимательскую 
среду посредством целевых установок и взаимос-
вязанного использования различных экономиче-
ских, правовых и иных механизмов. 
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ПроБЛеМы и ПУТи реШениЯ

Рассматриваются вопросы налогового администрирования кредитных учреждений в современ-
ных условиях. Сделаны научные выводы и предложения по совершенствованию налогообложения хо-
зяйствующих субъектов банковского сектора экономики.
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налоговое администрирование предприятий 
банковского сектора имеет свои особенности, свя-
занные с тем, что: а) этот сектор в целом выпол-
няет обеспечивающие инвестиционные функции 
в отношении производительных отраслей эконо-
мики (соответственно, и доходы, генерируемые в 
этом секторе, представляют собой необъемлемый 
потенциал совокупного прибавочного продукта, 
произведенного обществом); б) основной формой 
оказания услуг (профессионального обслужива-
ния) в этом секторе является финансовое посред-
ничество, которое приносит соответствующие до-
ходы – в зависимости от того, как успешно или 
успешно ли вообще удается вести свою деятель-
ность их клиентам (обслуживаемым этим секто-
ром лицам и предприятиям); в) практически вся 
деятельность в этом секторе осуществляется на 
основе лицензий, выдаваемых государством, что 
возлагает на последнее особую ответственность 
за действия предприятий этого сектора.

При этом следует подчеркнуть, что в сфере фи-
нансового посредничества государство как распоря-
дитель лицензий и верховный регулятор исходит из 
того, что банки должны действовать как независимые 
агенты. Рассмотрим это обстоятельство примени-
тельно к каждому виду финансового сотрудничества.

в банковской сфере государство в определенной 
мере ограничивает долю кредитования, приходя-
щуюся на одного главного заемщика (предотвращая 
функционирование так называемых «карманных 
банков»).

в страховой сфере государство ограничивает 
пределы рисков, принимаемых на себя страховой 
организацией в отношении одного клиента (фак-
тически запрещая так называемые «кэптивные» 
страховые фирмы).

в сфере посредничества на рынке ценных 
бумаг организациям, оказывающим посредниче-
ские услуги, предлагается строго разделять услу-
ги по исполнению поручений клиентов и услуги 
консультирования.

важно отметить еще одно обстоятельство – так 
уж сложилось, что банкам разрешено действовать 

самостоятельно: в частности, осуществлять ак-
тивные операции с целью получения доходов, а 
также обслуживание клиентов.

строго говоря, это – прямое нарушение всех 
принципов и просто даже логики, определяющих 
самую суть «честного посредничества». судья не 
может иметь интереса в конфликте, который он бе-
рется разрешить, медиатор не должен иметь ника-
ких скрытых договоренностей с любой из сторон, 
регулятор какой-либо коммерческой деятельности 
не имеет право непосредственно участвовать в са-
мой этой деятельности. и, действительно, во всех 
странах есть законы, которые прямо запрещают 
служащим казино участвовать в игре, устроите-
лям лотерей – приобретать лотерейные билеты, 
организаторам конкурсов, рекламных акций, и т.д. 
не разрешается ни им самим, ни их родственникам 
или близким принимать участие в этих конкурсах 
или акциях, и т.д. но для банков таких ограниче-
ний почему-то не установлено.

Правда, на уровне профессиональных органи-
заций у банковских учреждений имеются некото-
рые кодексы, своды правил, этических норм, кото-
рые не рекомендуют им вовлекаться в действия, 
чреватые «конфликтом интересов» (своих личных 
и интересов клиента); встречаются в этих сводах 
и кодексах и требования не злоупотреблять своей 
«свободой действий» на рынке, если есть опас-
ность нанесения ущерба интересам клиентов, но 
это все только рекомендации и пожелания, кото-
рые, как показывает практика, далеко не всегда 
способны устоять перед жаждой наживы. Банки, 
которые и так зарабатывают огромные доходы 
на валютно-обменных операциях, не гнушаются 
играть непосредственно против своих клиентов 
(выбирают для них невыгодные обменные курсы, 
при наличии своей открытой позиции в опреде-
ленной валюте, закрывают ее заявкой клиента в 
выгодный для себя момент времени, и т.д.). Бир-
жевые брокеры прямо имеют обыкновение соби-
рать встречные заявки клиентов на определенные 
активы (на покупки и на продажи) с тем, чтобы за-
крывать сделки, не выходя на фондовую биржу 
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– и при этом исправно берут комиссии («за со-
вершение биржевых операций») как с клиентов-
покупателей, так и клиентов-продавцов.

таким образом, состав доходов банковского 
сектора включает агентское вознаграждение (для 
банков – процентная маржа: разница между про-
центными доходами и процентными расходами), 
доходы (прибыли) от операций с собственным ка-
питалом и комиссии за совершение разного рода 
операций с деньгами и имуществом клиентов 
(хранение ценных бумаг, аренда сейфов, и т.д.). 
кроме того, банки имеют особый вид дохода, ко-
торый не требует от вложений собственного капи-
тала, а, наоборот, позволяет им привлекать в свой 
оборот фактически бесплатные кредитные ресур-
сы – оказание услуг расчетного обслуживания.

в сложившейся традиции налогообложение 
банковской системы ведется по чистой прибыли 
– разнице между полученными доходами и произ-
веденными расходами. Между тем, такой подход 
оправдывает себя только по таким видам деятель-
ности, при которых сделки закрываются через до-
статочно короткие сроки, в рамках одного делово-
го цикла. к примеру – в отношении операций на 
фондовом рынке, когда операции имеют текущий 
характер, покупки и продажи закрываются доста-
точно регулярно (часто ежедневно) и посредники 
«снимают» свой доход – как окончательный – по 
каждому операционному периоду. При этом воз-
можны и «длинные» операции – когда ценные 
бумаги покупаются для инвестирования на дол-
гие периоды (на годы), но для такой деятельности 
налогооблагаемый доход устанавливается только 
на момент продажи инвестиционного актива. в 
течение же всего периода «держания» этого акти-
ва, несмотря на то что его стоимость может уве-
личиваться в разы и даже десятки раз (т.е., при-
носить доходы, исчисляемые сотнями процентов 
на вложенный капитал), этот накопляемый доход 
налогообложению не подлежит (исключая случаи 
вывоза этих активов за пределы страны первона-
чального инвестирования).

в страховой же деятельности сделки заключа-
ются на годы и даже на десятилетия (например, по 
договорам страхования жизни), и действительная 
прибыль по таким сделкам может быть выявлена 
только после их закрытия. По текущим же счетам 
(закрываемым ежегодно или по иному отчетному 
периоду) страховые компании начисляют «при-
быль», но она носит чисто условный характер, 
поскольку к вычету из суммы собранной стра-
ховой премии вычитаются не реальные расходы 
компании, а суммы «нормативных отчислений» 
в страховые фонды, которые определяются по 
«нормативам» оценочного, примерного характе-
ра. обычно страховые компании стремятся завы-
шать эти нормативы – что, соответственно, дает 
обратный эффект в смысле занижения чистой 

прибыли. а поскольку эта чистая прибыль и при-
нимается налоговыми органами как облагаемый 
доход компании, то у «страховиков» появляется 
вполне легальный способ манипулирования на-
логооблагаемым доходом в свою пользу.

обычное объяснение предоставления такой 
налоговой привилегии страховому бизнесу состо-
ит в том, что после закрытия всех сделок и всех 
счетов у компании все же определяется реальная 
прибыль, и с этой прибыли ей все равно придется 
уплатить полную сумму налога. однако при этом 
следует иметь, что до момента выявления этой 
реальной прибыли могут пройти долгие годы, и 
все это время страховая компания имеет в своем 
распоряжении деньги своих клиентов и может из-
влекать с инвестирования этих средств достаточно 
крупные доходы, которыми они не обязаны де-
литься ни с клиентами, ни с казной.

Банки тоже могут заключать сделки на длин-
ные периоды времени – как по приему вкладов, 
так и в выдаче кредитов. соответственно, и у них 
выявление реального дохода по таким сделкам 
может происходить со значительным отставанием 
– против ежегодного отчетного периода. Поэтому 
они также создают резервные фонды, которые 
призваны «закрывать» их от неожиданных коле-
баний рынка или от внезапного ухудшения фи-
нансового состояния заемщиков. При этом опре-
деление размеров таких фондов – также весьма 
непростое дело (кризис ипотечного кредитования 
в сШа – яркий тому пример), а от размеров от-
числений в эти фонды также зависит балансовая 
(чистая) прибыль кредитной организации, по ко-
торой она должна облагаться налогом. таким об-
разом, и для банков налогооблагаемый доход – во 
многом оценочный, субъективный показатель.

следует отметить и еще одно очень важное 
обстоятельство. Бизнес в сфере финансового по-
средничества не таков, как в других сферах пред-
принимательской деятельности. если в обычной 
коммерческой деятельности предприниматель 
вначале должен вкладывать свой капитал, произ-
водить расходы, затем реализовывать произведен-
ную продукцию – и только тогда он имеет денеж-
ные поступления, из которых он может получить 
(а может и не получить) свою прибыль, то в бан-
ковском секторе – все наоборот. Предпринима-
тель в этом секторе вначале получает деньги (т.е., 
практически он авансируется своими клиентами), 
и только потом он начинает оказывать услуги. и 
производить расходы, связанные с оказанием этих 
услуг, фактически – из денег своих клиентов.

и наконец, предприятия банковской системы 
имеют возможность использовать в своих инте-
ресах – иначе говоря, получать дополнительные 
доходы, включая и экономию на налогах – неве-
роятный рост объемов валютно-финансовых опе-
раций, осуществляемых через оффшорные фи-
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нансовые центры (многие из них одновременно 
являются и «налоговыми убежищами»). сейчас 
практически все крупные западные банки имеют 
свои филиалы в оффшорных центрах, где они ми-
нимальные или вообще нулевые налоги.

таким образом, в рамках формально одина-
кового налогового регулирования, предприятия 
банковского сектора в сравнении с компаниями и
предприятиями из других сфер экономической де-
ятельности имеют неизмеримо более широкие воз-
можности «оптимизировать» свои налоговые пла-
тежи. и до последнего времени никакой тревоги у 
властей эти обстоятельства не вызывали. но с на-
ступлением последнего финансового кризиса все 
изменилось. крупнейшим банкам, инвестицион-
ным брокерам и страховым компаниям пришлось 
публично обращаться за помощью к правитель-
ствам своих стран, политические лидеры стали от-
крыто обличать «засилье финансового капитала», 
во всех крупных городах мира прошли манифеста-
ции под лозунгами «нас 99%!» (тех, кто не полу-
чают выгод от сложившегося в западных странах 
режима «финансового капитализма») и «Захватить 
Уолл-стрит!» («гнездо» финансовой элиты).

какие механизмы могут быть использованы 
для «улавливания» реальных доходов банков? 
из тех, которые известны и уже применялись (и 
применяются): нДс, – который имеет «оборот-
ный» характер и должен уплачиваться даже теми 
предприятиями, которые «не показывают» чистой 
прибыли; налог на сумму страховой премии – сей-
час применяется ограниченно, в основном, для 
ситуаций перевода страховых премий за рубеж, 
но может быть распространен на весь страховой 
бизнес; прогрессивный налог на личные доходы 
банкиров – сейчас его действие смягчается приме-
нением различного рода налоговых льгот, которые 
для банкиров, на наш взгляд, должны быть отме-
нены; особый налог на бонусы банкиров – пока 
применен, на временной основе, только в велико-
британии; налог на вывоз капиталов – действует 
не во всех странах.

из пока не реализованных идей и проектов: 
налог на банки – обсуждается в ес; налог на 
международные финансовые операции (перево-
ды) – впервые его идея разработана Дж. тобиным, 
сейчас предложен «комиссией стиглица»; налог 
на чистые активы банков (аналогия с налогом на 
крупные состояния); и др.

в отношении банков в развитых странах сей-
час действуют две основные модели налогообло-
жения. При первой модели, в сШа, для кредит-
ных учреждений и всех остальных коммерческих 
фирм и компаний действуюет формально одина-
ковый режим обложения – корпорационным нало-

гом (или налогом на чистую прибыль компаний). 
При этом банки настолько эффективно «оптимизи-
ровали» для себя этот налог, что временами просто 
сводили его до нуля. Поэтому в дополнение к этому 
налогу власти были вынуждены ввести еще так на-
зываемый «альтернативный минимальный налог», 
который рассчитывается уже не с чистой прибыли, 
а с общего оборота корпорации или банка.

кроме того, сами управляющие и служащие 
банков как получатели крупных доходов облагают-
ся налогом на личные доходы граждан – и ставки 
этого налога временами достигали 70% и более. 
сейчас ставки этого налога снижены примерно до 
50%, и для крупных собственников действуют еще 
значительные налоговые скидки, введенные еще 
президентом Р. Рейганом. и все эти льготы дей-
ствуют, разумеется, и для банкиров, получавших 
огромные бонусы вплоть до самого кризиса.

в нынешней ситуации такое положение стало 
подвергаться острой критике, и власти были вы-
нуждены на эту критику реагировать. так, банкам, 
получающим государственную поддержку, было 
запрещено выплачивать дивиденды, а их управ-
ляющие были лишены премиальных выплат1. 
вместе с тем законопроект об отмене некоторых 
излишне щедрых налоговых льгот богатым, под-
готовленный президентом Б. обамой, не получил 
поддержку в конгрессе.

Другая модель действует в странах ес. По 
этой модели все компании облагаются как нало-
гом на прибыль, так и налогом на добавленную 
стоимость, но для банков сделано исключение: 
они по своей основной деятельности нДс не пла-
тят. если учесть, что налоговую базу по нДс со-
ставляют фонд зарплаты и прибыль предприятия, 
то нет никаких оснований считать, что по тем и 
по другим доходам банки существенно уступают 
предприятиям других отраслей экономики (а это 
достаточно серьезная льгота, ставки нДс во мно-
гих странах ес достигают 20 и более процентов). 
тем не менее до последнего времени эта льгота 
для банков никак не оспаривалась.

но сейчас, в условиях углубляющегося финан-
сового кризиса положение стало меняться. сна-
чала Франция, а за ней и Германия выступили с 
инициативой введения особого налога на банки. 
Затем этот вопрос был передан на рассмотрение 
еврокомиссии, которая 7 октября 2010 года вы-
ступила с Программным обращением (к Парла-
менту ес, социально-экономическому комитету 
европы и комитету Регионов), в котором выра-
жалась поддержка этой идеи. 22 октября этого же 
года еврокомиссия объявила о начале проведения 
«консультаций с финансовым сектором» по этому 
вопросу, уточнив, что инициатива по введению 

1 При этом следует отметить, что даже в период кризиса отмечались случаи как выплаты дивидендов, так и 
бонусов – якобы «по результатам прошлых периодов».
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такого налога прослеживается еще с саммита 
«Двадцатки» в торонто (2009). а 29 июня 2011 
года еврокомиссия заявила, что будет предлагать 
ввести этот налог «в качестве собственного ис-
точника дохода для бюджета ес».

При этом в Программном обращении, выпу-
щенном еврокомиссией, подчеркивалось, что 
именно «финансовый сектор является главным 
виновником кризиса, и он же является получате-
лем крупных сумм финансовой помощи от прави-
тельств все последние годы». и далее еврокомис-
сия заявляет: «Учитывая все эти обстоятельства 
и принимая за цель – обеспечить справедливую 
долю финансового участия этого сектора в восста-
новлении благосостояния и благополучия граж-
дан, предприятий и самих государств – членов ес, 
еврокомиссия вносит предложение – ввести «налог 
на финансовые сделки (нФс)» (параллельно также 
продолжается изучение вопроса о введении и «на-
лога на деятельность финансовых учреждений»1.

вопросы неудовлетворительного налогового 
регулирования банковского сектора затрагива-
лись и в известном Докладе комиссии стиглица. 
в частности, в Докладе подчеркивается, что «не-
достаток прозрачности и неудовлетворительные 
стандарты регулирования препятствуют как нор-
мальному функционированию налоговой системы, 
так и обеспечению финансовой стабильности». в 
Докладе комиссии стиглица поднимается также и 
вопрос о введении налога на международные ва-
лютные операции2. При этом отмечается, что об-
щие поступления от этого налога могут составить 
примерно 15–35 млрд долл. сШа (при условии 
исключения межбанковских операций, особого ре-
жима для биржевых сделок, и т.д.). авторы Докла-
да делают вывод, что применение такого налога 
может существенно укрепить контрольную работу 
налоговых органов, а сами суммы налога могут ис-
пользоваться международным сообществом для 
целей оказания помощи развивающимся странам 
и странам, попадающим в кризисные ситуации.

общий вывод состоит в том, что и в разви-
тых странах, и в РФ правила налогообложения 
банковского сектора не соответствуют реальной 
модели их функционирования – при которой вна-
чале из бизнеса выводятся доходы операторов 
(вне всякого контроля налоговых органов), затем 
оплачиваются текущие расходы и только остаток 
из оборотных средств предлагается для распреде-
ления между собственниками капитала и казной. 
Чтобы изменить эту ситуацию, надо: а) вернуть 
банки на общий режим налогообложения – по 
тем же нормам и ставкам, что и все остальные 
коммерческие предприятия; б) установить повы-
шенное налогообложение сверхдоходов банки-
ров (пока еще не введена прогрессивная шкала 
ставок по нДФл); в) ввести личное профессио-
нальное лицензирование и обязательное страхо-
вание личной ответственности банкиров и стра-
ховщиков.

При этом по пункту «а» следует начать с рас-
пространения на банки и страховые компании 
нДс, с учетом специфики их бизнеса – по упро-
щенной схеме, взяв за налоговую базу сумму фон-
да заработной платы и прибыли. По пункту «б» 
вначале следует определить, что в базу обложе-
ния доходов банкиров должны включаться абсо-
лютно все суммы выплат и иных материальных 
и натуральных льгот, которыми они пользуются 
за счет банка (по «золотым парашютам» мини-
стерство финансов РФ уже обещает принять та-
кое решение), а затем установить, что для сумм 
годовых выплат, превышающих 100 тыс. долл. 
в год, применяется налоговая ставка в размере 
30%). и наконец, необходимо поддержать иници-
ативу международных организаций о введении, в 
общемировом масштабе, налога на международ-
ные финансовые операции («налог тобина»). а 
президент Франции н. саркози уже объявил, что 
Франция приняла решение о введении этого на-
лога – независимо от того, будет ли эта мера одо-
брена на уровне евросоюза.

1 EUROPEAN COMMISSION COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PAR-
LAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMIT-
TEE OF THE REGIONS, Brussels, 7.10.2010, COM(2010) 549 final

2 Доклад комиссии экспертов при Президенте Генеральной ассамблеи оон под руководством лауреата но-
белевской премии Джозефа стиглица, посвященный выяснению причин разразившегося кризиса международ-
ной валютно-финансовой системы и его последствий для противодействия бедности и содействия развитию 
(в дальнейшем именуемый как «Доклад комиссии стиглица»), п. 98.
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В статье определена роль экономико-статистического анализа в управлении оборотным капита-
лом, рассмотрены и объединены основные статистические методы анализа воспроизводства обо-
ротных активов с учетом спецификации сельскохозяйственного производства.
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ми активами.

кризис сельскохозяйственного производства 
в России обусловлен нерациональной системой 
стоимостных пропорций и предпочтений. к чис-
лу этих аспектов относятся, прежде всего, экс-
тремально низкая рыночная цена сельскохозяй-
ственных земель и дефицит оборотных средств на 
сельскохозяйственных предприятиях [1].

так, о нехватке оборотных активов на сель-
скохозяйственных предприятиях оренбургской 
области свидетельствуют данные официальной 
статистики [6]. коэффициент текущей ликвидно-
сти, рассчитанный как соотношение оборотных 
средств и краткосрочных обязательств, в 2004 г. 
составил не менее 150%, в 2009 г. не менее 190%. 
коэффициент обеспеченности собственными обо-
ротными активами, рассчитанный как отношение 
собственных оборотных средств к величине обо-
ротных активов предприятия, лишь в 2004 г. и 
в 2005 г. имеет положительное значение (16% и 
3,9% соответственно). с 2006 г. наблюдается не-
гативная тенденция к снижению значения данного 
коэффициента. в 2009 г. и в 2010 г. его значение 
отрицательно, что свидетельствует о нехватке 
собственных оборотных средств и потребности 

привлечения заемных средств для осуществления 
сельскохозяйственной деятельности.

как доказательство низкой обеспеченности 
оборотными активами в сельском хозяйстве по 
сравнению с другими отраслями экономики ре-
гиона рассмотрим рисунок 1. в период с 2004 г. по 
2010 г. стоимость оборотных активов в сельском 
хозяйстве не превышала 16935, 4 млн руб., тогда 
как в промышленном производстве в 2010 г. она 
составила 169867,3. 

следовательно, важно совершенствовать меха-
низмы управления оборотными активами в сель-
ском хозяйстве. в основе грамотного управления 
лежит комплексный экономико-статистиче ский 
анализ. на сегодняшний день разработаны ме-
тодические подходы к изучению эффективности 
использования оборотных активов. но большин-
ство из них предназначены для коммерческих и 
промышленных организаций, что не позволяет 
учитывать особенности производства в сельском 
хозяйстве (сезонность, неустойчивость в динами-
ке и другие) [3].

так, например, в. в. ковалёв представляет че-
тыре модели управления оборотными активами, 

Рис. 1. оборотные активы средних и крупных организаций по видам экономической деятельности 
оренбургской области [6]
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указывая при этом, что доля краткосрочных обя-
зательств в составе источников формирования 
оборотных средств возрастает последовательно: 
«консервативная – компромиссная – агрессивная 
– идеальная модель», а риск нарушения ликвид-
ности изменяется в противоположном направле-
нии. также он большое внимание уделяет изуче-
нию динамики и структуры оборотных активов. 
однако автор не предлагает количественно изме-
рить выявленные закономерности [4].

Г. в. савицкая предлагает применять детерми-
нированный факторный анализ для изучения эф-
фективности использования оборотных активов. 
ценность методики заключается в установлении 
влияния факторов на показатели функциониро-
вания оборотных средств, расчете резервов роста 
оборачиваемости и рентабельности оборотных ак-
тивов, выручки, прибыли, выявлении возможного 
резерва сокращения средств, участвующих в обо-
роте предприятия аПк [5]. недостатком данного 
подхода является невозможность его применения 
для массовых наблюдений.

обобщая спектр лишь некоторых основных 
рассмотренных методик, используемых в настоя-
щее время, считаем, что в целях эффективного 
процесса управления оборотными активами необ-
ходимо синтезировать все имеющиеся методиче-
ские подходы, которые должны взаимно дополнять 
друг друга, обеспечивая при этом не только ком-
плексный, последовательный, но и гибкий меха-
низм формирования, оптимизации и восполнения 
объема оборотных средств. считаем, что наряду 
с исследованием функциональных зависимостей, 
необходимо изучить возникающие взаимосвязи на 
основе вероятностных оценок, что позволяют осу-
ществить статистические методы (рис. 2).

информационной базой для проведения эко-
номико-статистического анализа служат формы 
бухгалтерской отчетности и федерального ста-
тистического наблюдения: форма № 1 «Бухгал-
терский баланс» и форма № 8 аПк «Затраты на 
основное производство», а также используются 
данные годовых форм № 5-з «сведения о затра-
тах на производство и реализацию продукции». 

анализируя наличие и движение оборотных 
активов, требуется определить степень зависимо-
сти изменения среднего объема оборотных акти-
вов от динамики реализации сельскохозяйствен-
ной продукции. также важно определить тесноту 
корреляции темпов изменения объемов каждого 
вида оборотных активов с динамикой изменения 
объемов реализации продукции (услуг). Данный 
метод анализа позволит определить изменение 
степени ликвидности каждого вида оборотных 
активов в динамике. также следует изучить обо-
рачиваемость каждого вида активов и общей 
суммы всех активов. кроме того, немаловажное 
значение будет иметь определение степени влия-

ния факторов на изменение рентабельности обо-
ротных активов.

оптимизация объема оборотных активов по-
строена на определении способов и возможностей 
сокращения финансового, операционного и произ-
водственного циклов, а также определения доста-
точного уровня оборотных средств. в определенных 
случаях возможно введение определенных норма-
тивов. в итоге это позволит прогнозировать общий 
объем оборотных средств на предстоящий период.

Для обеспечения необходимой ликвидности 
оборотных активов требуется их ранжирование по 
категориям высоколиквидных и среднеликвидных 
активов и определение доли соответствующих 
групп в общем объеме оборотных активов. наряду 
с этим важно выявить лидерство по уровню обе-
спечения оборотными активами с целью распро-
странения положительного опыта. не менее важ-
ным аспектом в политике управления оборотными 
активами является формирование рациональной 
структуры источников их финансирования.

как известно, в связи с сезонностью сельскохо-
зяйственного производства и несовпадением момен-
тов отгрузки продукции и ее оплаты, потребность в 
оборотных активах в организациях аПк в течение 
года неодинакова. если для финансирования посто-
янной части оборотных активов используются соб-
ственные и приравненные к ним средства, то для по-
крытия части варьирующих активов целесообразно 
применять механизм краткосрочного кредитования, 
виды и формы которого зависят от движения обо-
ротного капитала предприятия и длительности и 
производственно-коммерческого цикла.

в ходе управления оборотными активами не-
обходимо всегда помнить о том, что каждая из 
составных частей оборотных активов имеет свои 
особенности:

- обоснование запасов должно производиться 
на основе расчета оптимальной партии поставки 
и среднесуточного остатка с учётом эффектив-
ной системы контроля за их движением; 

- управление дебиторской задолженностью 
подразумевает не только анализ динамики ее со-
стояния, удельного веса, состава и структуры за 
предыдущий период, но и формирование кредит-
ной политики по отношению к покупателям про-
дукции, систему кредитных условий, а также си-
стематический контроль дебиторов; 

- управление денежными средствами преду-
сматривает не только контроль уровня абсолют-
ной ликвидности, но и оптимизацию среднего 
остатка всех денежных средств на основе расчё-
тов операционного, страхового, компенсацион-
ного и инвестиционного резервов.

таким образом, экономико-статистический ана-
лиз является важным инструментом управления 
оборотным капиталом, позволяющим научно обо-
сновать ключевые управленческие решения.
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СТандарТоВ

Большое значение в условиях либерализации рынков приобретает полезная и надежная информа-
ция о деятельности предприятия. В связи с этим на основании международных стандартов основ-
ными критериями оценки инвестиционной привлекательности становятся справедливая стоимость 
предприятия, приоритет содержания над формой и прозрачность финансовой отчетности. Эти 
критерии были положены автором в основу методики анализа инвестиционной привлекательности.
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инвестиционная привлекательность предпри-
ятия в современной и зарубежной литературе име-
ет большое количество различных определений. 
каждый из авторов видит отражение инвестици-
онной привлекательности или в финансовых по-
казателях работы предприятия или в факторах, 
которые оказывают влияние на нее или же в по-
тенциале работы организации. однако либерали-
зация финансового и фондового рынка в 80-х гг., 
вызвавшая нестабильность финансовых рынков, 
увеличила потребности в информации как в сред-
стве обеспечения финансовой стабильности. важ-
ность качественной, полезной и надежной инфор-
мации о деятельности предприятия приобретает 
значение основополагающего фактора принятия 
управленческих решений, а следовательно, стано-
вится основным критерием анализа инвестицион-
ной привлекательности. 

в основе раскрытия информации лежат стан-
дарты бухгалтерского учета и отчетности, а также 
адекватная методология раскрытия информации, 
которую наиболее точно отражают Международ-
ные стандарты финансовой отчетности (далее 
МсФо). МсФо, направленные на сближение пра-
вил бухгалтерского учета различных стран, способ-
ствуют главным образом открытию безграничного 
международного рынка капитала для предприятий 
различных стран. в России, в условиях повышен-
ных рисков, признание международных стандартов 
финансовой отчётности это важный шаг для при-
влечения иностранных инвестиций. При передаче 
бухгалтерской информации, составленной по на-
циональным стандартам представителями других 
стран, тратятся большие средства на адаптацию 
(приспособление) этих сведений к системе стра-
ны – получателя информации, инвестору. Переход 
на международную практику учёта существен-

но облегчит взаимоотношения с иностранными 
инвесторами, будет способствовать увеличению 
числа совместных проектов. 

Международные стандарты финансовой отчет-
ности, история возникновения которых уходят к 
началу 70-х годов, базируется на трех концепци-
ях:

- справедливая стоимость;
- приоритет содержания над формой;
- прозрачность.
суть концепции справедливой стоимости со-

стоит в том, чтобы дать пользователю инфор-
мацию о финансовом состоянии и результатах 
деятельности предприятия исходя из его реально 
существующей цены. Этот подход имеет большую 
значимость, так как позволяет оценить стоимость 
бизнеса. 

согласно концепции приоритета экономиче-
ского содержания над правовой формой не столь 
важно, какую правовую форму имеет тот или иной 
факт хозяйственной деятельности. важно, что он 
представляет с экономической точки зрения. Рос-
сийская бухгалтерия исходит из единства между 
экономическим содержанием и правовой формой, 
а иногда даже приоритета правовой формы над 
экономическим содержанием. основным докумен-
том, интерпретирующим хозяйственные операции 
предприятия с экономической и правовой точки 
зрения, является учетная политика. в соответ-
ствии с МсФо под учетной политикой понимают-
ся «конкретные принципы, основы, соглашения, 
правила и практика, применяемые организацией 
для подготовки и представления финансовой от-
четности» [1]. Положение по бухгалтерскому уче-
ту (далее ПБУ) 1/2008 «Учетная политика органи-
зации» определяет эту категорию как «принятую 
совокупность способов ведения бухгалтерского 
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учета – первичного наблюдения, стоимостного из-
мерения, текущей группировки и итогового обоб-
щения фактов хозяйственной деятельности» [3]. 
таким образом, основное отличие в трактовке 
данной категории состоит в том, что по Россий-
ским ПБУ главная цель формирования учетной 
политики состоит в выборе способов учета и их 
последовательном применении на практике, по 
МсФо – в обеспечении достоверности финансо-
вой отчетности.

в соответствии с концепцией прозрачности в 
отчетности по МсФо должен быть раскрыт до-
статочно большой объем информации о деятель-
ности предприятия. Причем таким образом, чтобы 
заострить внимание пользователей на всех суще-
ственных деталях работы организации. Это воз-
можно только при соблюдении предоставляемой 
информации основным качественным критери-
ям: уместность, надежность, понятность, сопо-
ставимость. 

соблюдение этих концепций позволит придать 
финансовой отчетности предприятия облик ин-
вестиционно привлекательного, открытого, про-
зрачного объекта инвестиций. При рассмотрении 
этих концепций в рамках инвестиционной при-
влекательности предприятия мы имеем следую-
щие критерии оценки деятельности предприятия:

- стоимость бизнеса;
- соответствие учетной политики экономиче-

ской сущности хозяйственных операций;
- прозрачность финансовой отчетности.
таким образом, предлагаемая нами методи-

ка анализа инвестиционной привлекательности 
предприятия будет состоять из поэтапного вы-
явления соответствий финансовой информации 
приведенным критериям, что в итоге позволит 
определить уровень инвестиционной привлека-
тельности и выявить возможности ее повышения.

I этап. оценка стоимости бизнеса
цели оценки тесно связаны с ее подходами. 

оптимальность выбора того или иного подхода 
оценки объекта в большой степени зависит от 
квалификации, практического опыта оценщика и 
от наличия необходимой информации. При оцен-
ке различных объектов рекомендуется использо-
вать, как известно, три основных подхода:

- доходный подход;
- рыночный подход (сравнительный);
- затратный подход (имущественный).
Доходный поход – совокупность методов оцен-

ки стоимости объекта оценки, основанных на 
определении ожидаемых доходов от объекта оцен-
ки.

Рыночный подход – совокупность методов 
оценки стоимости объекта оценки, основанных 
на сравнении объекта оценки с аналогичными 
объектами, в отношении которых имеется ин-
формация о ценах сделок с ними.

Затратный подход – совокупность методов 
оценки стоимости объекта оценки, основанных 
на определении затрат, необходимых для восста-
новления либо замещения объекта оценки, с уче-
том его износа [2].

следует отметить, что ни один из перечислен-
ных подходов не только не являются взаимои-
сключающими, но и дополняют друг друга. обыч-
но при оценке бизнеса в зависимости от целей 
оценки, искомой стоимости, поставленных усло-
вий, состояния самого объекта и состояния эконо-
мической среды используют сочетание двух-трех 
методов наиболее подходящих в данной ситуации. 
на рисунке 1 представлена модель оценки стои-
мости бизнеса. каждая из методик подходов до-
вольно обширная и не рассматривается в рамках 
настоящей статьи.

II этап. традиционный российский подход 
составления учетной политики основан на выде-
лении двух (организационный и методический), 
иногда трех (дополнительно технический) аспек-
тов учетной политики, а ее формирование связа-
но с раскрытием каждого из этих аспектов. ор-
ганизационный и технический элементы связаны 
с отражением формы ведения и организации бух-
галтерского учета хозяйствующим субъектом. та-
ким образом, в отличие от методического аспекта 
они не влияют на информацию, формируемую на 
счетах бухгалтерского учета и представляемую 
в финансовой отчетности. какими бы ни были 
применяемые технические средства и организа-
ционные процедуры, результат (финансовая от-
четность) во всех случаях будет один. именно 
поэтому данный вопрос остается за рамками 
регулирования МсФо. в то же время следует 
заметить, что запрета на раскрытие этой части 
информации со стороны международных стан-
дартов нет. Более того, по мнению профессора 
М. и. кутера, «повышенное внимание к учетной 
процедуре в России следует рассматривать как 
фактор, косвенно способствующий обеспече-
нию качества и достоверности финансовой отчет-
ности» [4]. именно поэтому при формировании 
учетной политики по МсФо организация может 
использовать традиционный российский вариант 
учетной политики, а вот методическая часть не 
только претерпит изменения, но и дополнится но-
выми разделами по следующим пунктам:

- нематериальные активы;
- основные средства;
- инвестиционная собственность;
- запасы;
- финансовые изменения;
- договоры строительства;
- выручка;
- вознаграждения сотрудникам;
- государственные субсидии;
- затраты и займы.
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III этап. анализ качества финансовой отчет-
ности.

в соответствии с МсФо финансовая отчет-
ность, как правило, подготавливается исходя из 
допущения непрерывности деятельности пред-
приятия и отражения событий по методу начисле-
ния, то есть, когда результаты операций и прочих 
событий признаются по факту их совершения. За-
тем они отражаются в финансовой отчетности за те 
периоды, к которым они относятся. качественные 
характеристики – это атрибуты, делающие инфор-
мацию, предоставляемую в финансовой отчетно-
сти, полезной для пользователя. в случае отсут-
ствия всеобъемлющей полезной информации даже 
руководители могут не знать истинного финансово-
го положения их предприятия, а другие основные 
участники рынка тем более могут быть введены в 
заблуждение, что помешает работе рынка. Резуль-
татом применения основных качественных характе-
ристик и соответствующих стандартов является фи-
нансовая отчетность, обеспечивающая достоверное 
и объективное представление информации.

основными качественными характеристика-
ми являются уместность, надежность, сопоста-
вимость, понятность. Рассмотрим их далее.

Уместность. информация является уместной, 
когда она влияет на экономические решения поль-
зователей, помогая им оценивать прошлые, на-
стоящие и будущие события, подтверждать или 
исправлять свои прошлые оценки. на уместность 
информации серьезное влияние оказывают ее ха-
рактер и существенность (которая всегда являет-
ся пороговым показателем уместности). избыток 
информации, с другой стороны, может сделать её 
малопонятной, затруднить процесс анализа основ-
ных идей и осложнить интерпретацию. 

надежность. в информации не должно быть 
существенных ошибок и искажений. основны-

ми элементами надежности являются правдивое 
представление информации, преобладание сущ-
ности над формой, нейтральность, осмотритель-
ность и полнота.

Сопоставимость. информация должна быть 
представлена в сопоставимом виде по методоло-
гии, единой для всей компании на протяжении ее 
существования, равно как для разных компаний, 
что дает возможность пользователям проводить 
сопоставление.

Понятность. информация должна быть до-
ступна для понимания пользователей, которые, как 
предполагается, имеют достаточные знания в сфе-
ре деловой и экономической деятельности и бух-
галтерского учета и желание изучать информацию 
с должным старанием.

Процесс подготовки полезной информации 
включает ряд решающих моментов, которые мо-
гут ограничивать объем предоставляемой инфор-
мации: своевременность, баланс между выгодами 
и затратами, баланс между качественными харак-
теристиками.

Своевременность. Задержка в предоставле-
нии отчетности может повысить ее надежность за 
счет потери уместности. Данная зависимость гра-
фически представлена нами на рис. 2.

стоит задача определить прибыль организа-
ции за прошедший период. если решаем эту зада-
чу в момент времени т1 (предположим 1 января), 
то мы получим информацию с низкой надежно-
стью, так как данные будут неточными из-за того, 
что информация отделом бухгалтерии еще не об-
работана за прошедший год. в то же время эта 
информация будет иметь высокую уместность, 
так как она уже необходима управленческому 
составу и имеет большую ценность в оценке 
прошлых, будущих событий и в принятии реше-
ний.

Рис. 2. Зависимость уместности информации от ее надужности
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если решаем эту задачу в момент времени т3 
(предположим 30 июня), то мы имеем информа-
цию высокой надежности и точности, так как го-
довые отчеты уже сданы. однако эта информация 
уже не уместна и ценности практически никакой 
не представляет, все прогнозы, сделанные в этот 
период времени на ее основе, не будут приносить 
большую выгоду организации. 

таким образом, момент времени т2 (предполо-
жим 31 март), когда расчет по определению при-
были организации за прошедший период сделан 
полностью, когда полученную информацию мож-
но охарактеризовать уместной, мы имеем опти-
мальный уровень выгоды от предоставляемой 
информации, которая характеризуется как «своев-
ременной».

Баланс между выгодами и затратами. выгоды, 
извлекаемые из информации, должны, как прави-
ло, превышать затраты на ее получение.

Баланс между качественными характеристика-
ми. Для выполнения целей финансовой отчетности 
и обеспечения ее адекватности лица, предостав-
ляющие информацию, должны достичь соответ-
ствующего соотношения между качественными 
характеристиками.

Зависимость перечисленных качественных ха-
рактеристик финансовой отчетности от выгоды 
и времени ее предоставления графически нами 
предлагается изобразить в виде рисунка 3. 

Рассмотрим интервал времени т1 – т2 , в котором 
производится анализ финансовой отчетности пред-
приятия. исходя из линии «сопоставимость, по-
нятность» видно, что в интервале т1 – т2 выгоды от 
предоставления информации возрастают, и эта ди-
намика объясняется постепенными положительны-
ми изменениями сопоставимости, а следовательно, 
и понятности финансовой отчетности, которая про-
исходит под воздействием, стремлением внешних 
источников на законодательном уровне приблизить 
Российские правила бухгалтерского учета к требо-
ваниям Международных стандартов. наклон кривой 
сопоставимости, понятности информации изменяет-
ся в зависимости от стремления предприятия повы-
сить прозрачность финансовой отчетности, тем са-
мым, повысив инвестиционную привлекательность 
предприятия. своевременность данных в каждый 
момент времени определяется пересечением линий 
уместности и надежности информации.

таким образом, проанализировав предприятие 
по трем критериям инвестиционной привлекатель-
ности, основанной на концепциях международных 
стандартов финансовой отчетности, можно выя-
вить возможности повышения инвестиционной 
привлекательности предприятия. составление от-
четности по трем критериям помимо всего прочего 
дает возможность более реально видеть финансо-
вое состояние предприятия и проявлять большую 
самостоятельность в принятии решений.

Рис. 3. качественные характеристики информации
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анаЛиЗ финанСоВой УСТойЧиВоСТи ПредПриЯТиЯ 
ПоТреБиТеЛьСКой КооПерации За Годы КриЗиСа

Анализ финансового состояния  предприятия Моркинского райпо за 2004–2009 годы выявил его 
незначительное ухудшение. Это связано с ростом зависимости финансирования хозяйственной дея-
тельности предприятия от заемных средств, наблюдается также снижение уровня платежеспо-
собности и ликвидности баланса. Для того чтобы повысить финансовую устойчивость данного 
предприятия, потребительской кооперации можно порекомендовать активизировать инноваци-
онную политику в данной сфере для успешной конкуренции на рынке. 

Ключевые слова: потребительская кооперация, финансовая устойчивость, платежеспособность.

в связи с развитием общества экономическая 
ситуация в стране не остается неизменной, поэ-
тому место и роль потребительской кооперации 
претерпевают определенные изменения. Хозяй-
ственная деятельность предприятия должна быть 
организована таким образом, чтобы отвечать вы-
зовам времени и сохранить свою финансовую 
устойчивость. целью данной статьи является 
проведение экономического анализа для опреде-
ления уровня финансовой устойчивости пред-
приятия потребительской кооперации на приме-
ре Моркинского Райпо республики Марий Эл. 

Материалами для исследования послужили 
данные моркинского райпо, а именно данные ба-
ланса: внеоборотные активы, собственные источ-
ники финансирования, заемные средства; данные 
показателей платежеспособности предприятия: 
коэффициенты финансовой автономии, капита-
лизации, маневренности собственного капитала 
и другие.

в работе использованы следующие методы ис-
следования: сравнительный и статистический ана-
лиз, финансовый анализ с использованием матема-
тических методов. 

Финансовая устойчивость связана с общей 
финансовой структурой предприятия, степенью 
его зависимости от кредиторов и инвесторов. Зна-
чительное превышение доли заемных средств в 
структуре пассивов может явиться причиной бан-
кротства предприятия в случае, если несколько 
кредиторов одновременно потребуют вернуть свои 
деньги в неудобное время. Финансовая устойчи-
вость в долгосрочном плане характеризуется соот-
ношением собственных и заемных средств. в та-
блицах 1,2 приведены показатели обеспеченности 
запасов и затрат райпо основными источниками 
их формирования. выделим следующие категории 
источников финансирования:

1. собственные источники финансирования 
(сиФ)  = собственные средства – внеоборотные 
активы.

2. Приравненные к собственным средствам 
(Псс)  = сиФ + Долгосрочные пассивы.

3. общие источники финансирования (оиФ)  
= Псс + краткосрочные займы и кредиты [1].

Данные таблиц 1 и 2 свидетельствуют о том, 
что темпы роста запасов и затрат опережали тем-
пы роста собственных оборотных средств. не-

таблица 1
анализ финансовой устойчивости Моркинского райпо в 2003–2006 гг.

Показатели, тыс. р.
Годы отклонение (+;-), 

2006 г. от 2003 г.2003 2004 2005 2006
1. общая величина запасов и затрат (ЗЗ) 16502 25810 31979 41267 +24765
2. сиФ 5844 4872 6490 5606 -238
3. Псс 6016 5044 6662 5763 -253
4. оиФ 11779 15710 20518 24378 +12599
5. недостаток собственных оборотных средств 
(Фсос = сиФ - ЗЗ) -10658 -20938 -25489 -35661 -25003

6. недостаток собственных оборотных и 
долгосрочных заемных средств
 (ФсД = Псс - ЗЗ)

-10486 -20766 -25317 -35504 -25018

7. недостаток общей величины основных 
источников (Фо = оиФ - ЗЗ) -4723 -10100 -11461 -16889 -12166
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достаток собственных оборотных средств уве-
личился за анализируемый период в 1,9 раза, а 
недостаток общей величины основных источни-
ков формирования запасов  и затрат – в 2,2 раза. 
в результате часть запасов и затрат возросла за 
счет кредиторской задолженности, доля которой 
в источниках финансирования запасов и затрат 
возросла с 19,3% в 2005 году до 55% в 2009 году. 

трехкомпонентный показатель финансовой 
устойчивости соответствует следующим условиям: 

Фсос <0;  ФсД <0;  Ф0 < 0 (1)

Это означает, что текущая деятельность райпо 
зависит от заемных источников финансирования, 
т.к. ей не хватает собственных средств, а также 
долгосрочных и краткосрочных кредитов и зай-
мов для формирования запасов и затрат.

Динамика относительных показателей финан-
совой устойчивости свидетельствует о снижении 
финансовой устойчивости райпо (табл. 3, 4).

таблица 3
Показатели платежеспособности Моркинского райпо в 2003–2006 гг.

таблица 4
Показатели платежеспособности Моркинского райпо в 2007–2009 гг.

Показатели, тыс. р.
Годы отклонение (+;-), 

2009г. от 2007г.2007 2008 2009
1. общая величина запасов и затрат (ЗЗ) 53144 55961 61328 +8148
2. сиФ 7563 6109 6554 -1009
3. Псс 7590 6127 9988 +2398
4. оиФ 51475 55203 54806 +3331
5. недостаток собственных оборотных средств 
(Фсос = сиФ - ЗЗ) -45581 -49852 -54774 -9193

6. недостаток собственных оборотных и 
долгосрочных заемных средств
 (ФсД = Псс - ЗЗ)

-45554 -49834 -51340 -5786

7. недостаток общей величины основных 
источников (Фо = оиФ - ЗЗ) -1669 -758 -6552 -4853

Показатели нормативные 
значения

Годы
2003 2004 2005 2006

коэффициент:
- автономии (финансовой независимости) >=0,5 0,58 0,43 0,42 0,39
- капитализации (соотношение заемных и 
собственных средств) <=1 0,71 1,32 1,36 1,59

- финансовой устойчивости >=0,6 0,6 0,43 0,42 0,39
- обеспеченности оборотных активов 
собственными средствами >=0,1 1,01 1,55 1,60 1,76

- обеспеченности запасов и затрат 
собственными средствами >=0,6-0,8 0,84 1,19 1,17 1,29

- к-т восстановления платежеспособности >=1 1,2 1,3 1,3 1,4
- коэффициент маневренности собственного капитала >=0,5 0,3 0,3 0,2 0,2

Показатели нормативные 
значения

Годы
2007 2008 2009

коэффициент:
- автономии (финансовой независимости) >=0,5 0,58 0,42 0,39
- капитализации (соотношение заемных и 
собственных средств) <=1 0,71 1,36 1,59

- финансовой устойчивости >=0,6 0,6 0,42 0,39
- обеспеченности оборотных активов 
собственными средствами >=0,1 1,01 1,60 1,76

- обеспеченности запасов и затрат собственными 
средствами >=0,6-0,8 0,84 1,17 1,29

- к-т восстановления платежеспособности >=1 1,2 1,3 1,4
- коэффициент маневренности собственного капитала >=0,5 0,3 0,2 0,2

таблица 2
анализ финансовой устойчивости Моркинского райпо в 2007–2009 гг.



фИНАНсЫ И КРЕДИТ 183

коэффициент финансовой устойчивости по-
казывает, что рассчитанные значения за три года 
ниже нормативного значения, и его динамика сви-
детельствует об уменьшении доли собственных 
средств в общей сумме источников финансиро-
вания имущества райпо с 50% до 39% и  об уве-
личении роли заемных средств в хозяйственной 
деятельности райпо. если  в 2004 году на 1 руб. 
собственных средств приходилось 0,99 руб. заем-
ных, то в 2007 году деятельность полностью зави-
села от кредитов и займов. если же рассматривать 
период с 2007 по 2009 год, то несложно заметить, 
что коэффициент финансовой независимости так-
же ниже нормы. в 2005 году на предприятии име-
лись активы, которые финансировались за счет 
устойчивых источников, а, начиная с 2006 года, 
значение немного падает, что свидетельствует о 
потере собственных активов.

коэффициент маневренности показывает сни-
жение доли собственного капитала, направляемого 
на финансирование оборотных активов на 10%, то 
есть значительно снижается обеспеченность обо-
ротных активов собственными средствами. Ди-
намика показателей платежеспособности свиде-
тельствует, что оборотные активы райпо в течение 
анализируемого периода не обеспечивали покры-

тия текущих обязательств. Это обусловлено тем, 
что подавляющая часть оборотных активов райпо 
концентрируется в запасах товарно-материальных 
ценностей, рост которых вызвал соответствующее 
увеличение кредиторской задолженности перед 
поставщиками [2].

таким образом, за 2004–2009 годы финансо-
вое состояние райпо несколько ухудшилось, о чем 
свидетельствует рост зависимости финансирова-
ния хозяйственной деятельности за счет заемных 
средств, снижение уровня платежеспособности 
и ликвидности баланса, изменение финансовой 
устойчивости предприятия. как показал анализ, 
предприятие имеет неустойчивое финансовое по-
ложение. Проведенные вычисления финансовых 
показателей доказывают, что у предприятия могут 
возникнуть трудности для успешного функциони-
рования в будущем, так как большинство показате-
лей находятся в пределах или ниже нормы. в даль-
нейшем деятельность потребительского общества 
должна быть направлена на увеличение собствен-
ного капитала за счет формирования паевого фон-
да, фонда развития потребительской кооперации, 
роста прибыли, что позволит активизировать ин-
новационную политику, обеспечить экономиче-
ский рост и успешно конкурировать на рынке.
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ВЗаиМодейСТВие фирМ на рынКаХ С СеТеВыМи 
эффеКТаМи: МироВой оПыТ и роССиЯ

Работа посвящена анализу конкурентного взаимодействия фирм на рынках с сетевыми эффек-
тами. Сетевые внешние эффекты проявляются на рынках новых технологий: программного обеспе-
чения, связи, видео- и аудио- продукции и т.д. На примере российского рынка сотовой связи показан 
механизм проявления сетевых внешних эффектов, также многообразие конкурентных стратегий, 
которых придерживаются фирмы.

Ключевые слова: экстерналии, сетевой эффект, блокировка, продуктовая дифференциация, се-
тевая монополия, рынок сотовой связи.

облик современной экономики характеризует-
ся высочайшей волной инноваций, охватывающей 
все сферы общества. Процесс осуществления ин-
новаций решительно перешагнул границы отдель-
но взятых государств и превратился из устойчивой 
тенденции в глобальное экономическое явление. 
Развитие новых информационных и коммуникаци-
онных технологий, таких, как глобальная сеть ин-
тернет, оптоволоконные линии, спутниковая связь 
и др., привело к появлению новых форм деятель-
ности. 

По оценкам ведущих аналитиков в ближай-
шие годы основной движущей силой, влияющей 
на прирост ввП, должны стать информационные 
технологии (далее ит). Доля расходов на ит в 
ввП составляет, к примеру, в новой Зеландии 
– 10,3%; в Швеции – 8,8;% в австралии – 8,7%; 
в сШа – 7,8%; в Гонконге – 7,7%; в израиле – 
6,6%; в Португалии – 5,3%; в аргентине – 3,7%; 
в таиланде – 3,1%; в Болгарии – 3,1%; в индии 
– 2,7%; в странах Персидского Залива – 1,8%. в 
России соответствующий показатель составляет 
2,9% [1].

ит могут принимать различные формы, од-
ним из ярких примеров ит последнего времени 
является мобильный интернет и мобильный бан-
кинг. Это есть не что иное, как пример сетевого 
внешнего эффекта (network externality), когда вы-
года потребителя от обладания товаром возраста-
ет по мере увеличения количества потребителей 
этого товара. 

с появлением и последующим распростране-
нием технологических разработок все большую 
роль на рынке стали играть не только традици-

онные компоненты спроса и предложения (такие, 
как цена товара или число фирм на рынке), но и 
количество потребителей данного товара, а так-
же возможности взаимодействия потребителей 
и производителей. Это все и указывает на акту-
альность изучения отраслей с так называемыми 
сетевыми эффектами. 

Рынки с сетевыми эффектами исследовались 
такими экономистами, как с. Хилл (C. Hill), с. ли-
бовиц (S. Liebowitz), с. Марголис (S. Margolis), 
М. катц (M. Katz), с. Шапиро (C. Shapiro), М. Шил-
линг (M. Schilling), Х. вэриан (H. Varian), Дж. 
Фар релл (J. Farrell), Дж. салонер (G. Saloner), 
е. Бринджолффсон (E. Brynjolffson), с. кемерер 
(C. Kemerer).

исследователи Ж. тироль (J. Tirole), М. арм-
стронг (M. Armstrong), Ж. Роше (J. Rochet), Б. Жюл-
льен B. (Jullien), Б. кэйо (B. Caillaud) изучали се-
тевые эффекты на рынках конечного продукта с 
учетом воздействия ценности сети на полезность 
индивидуального потребителя.

однако проблема сетевых эффектов была впер-
вые затронута в работах инженеров-экономистов 
практиков, нежели ученых. сетевые эффекты 
были центральной темой в работах теодора вейла 
(Theodore Vail), посвященных теме монополии на 
телефонные услуги. в 1908 году, когда он предста-
вил концепцию в годовом отчете компании Bell, 
существовало около 4000 локальных и региональ-
ных телефонных станций, которые в итоге были 
объединены в единую компанию Bell System [5]. 

Экономические основы сетевого эффекта были 
рассмотрены в статье сотрудника Bell н. литкинса 
(N. Lytkins), в которой впервые появился термин 
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«сетевые экстерналии». выражение «сетевой эф-
фект» было популяризовано Робертом Меткалфом 
(Robert Metcalfe), одним из основоположников 
Ethernet. Меткалф аргументировал, что количе-
ство Ethernet карт должно достичь некой крити-
ческой массы, чтобы пользователи почувствовали 
все преимущества сети.

однако в научном мире первой серьезной ра-
ботой, посвященной анализу рынков с сетевыми 
эффектами, считают статью американских ученых 
М. каца и к. Шапиро [7], вышедшую в 1985 году.

специфические характеристики рынков с се-
тевыми эффектами определяют особые формы 
взаимодействия и формы конкуренции на данных 
рынках.

основными особенностями этих рынков, от-
личающих их от других рынков, например, рын-
ка пшеницы, продуктов питания, рынка ценных 
бумаг, являются:

• высокая степень комплементарности, совме-
стимости и стандартизации;

• потребительские экстерналии (возрастающая 
предельная полезность);

• высокие издержки переключения и блоки-
ровка;

• значительная экономия от масштаба.
высокая степень комплементарности. компле-

ментарность проявляется, когда потребительскую 
ценность представляют не отдельные товары, а их 
наборы: монитор + системный блок + программ-
ное обеспечение; DVD-плеер + DVD – диск; сото-
вый телефон + sim-карта. на сетевых рынках по-
требители покупают скорее не товары, а товарные 
наборы. Фирмы сталкиваются с необходимостью 
производить дополняемые товары, которые были 
бы совместимы в использовании и подчинялись 
бы определенным стандартам.

Дополняемость приводит к формированию 
сложного двусторон него вертикального рынка, 
поскольку каждая группа покупателей и постав-
щиков вынуждена координировать стандарты 
комплементар ных продуктов. например, про-
граммное обеспечение клиента должно соответ-
ствовать программному обеспечению компании-
сервера.

Потребительские экстерналии (товар с возрас-
тающей предельной полезностью). Полезность, 
получаемая каждым потребителем (U) от сете-
вого продукта, напрямую зависит от числа поль-
зователей (N) этого (или схожего, совместимого) 
продукта: dU/dN>0.

если только у одного пользователя есть сото-
вый телефон, то полезность товара минимальна 
– звонить некому. По мере роста числа людей, 
имеющих сотовые телефоны, увеличивается по-
лезность каждого отдельного телефона для каж-
дого отдельного индивида. создается сеть потре-
бителей, исполь зующих один и тот же продукт.

товар с высокими издержками переключения. 
освоение сетевых продуктов требует от потреби-
теля времени и усилий, поэтому издержки пере-
ключения между конкурирующими продуктами 
велики. например, для банковской отрасли из-
держки переключения в зависимости от объема 
займа клиента и от числа филиалов банка состав-
ляют 4 – 8% от суммы счета [8].

высокие издержки переключения порождают 
сетевую монополию. как только компании удает-
ся достичь критической массы клиентов раньше 
своих конкурентов, она может рассчитывать на 
лояльность настоящих и будущих покупателей в 
связи с запретительно высокими затратами на сме-
ну поставщика. клиенты оказываются в ситуации 
инвестиционной ловушки: раз освоив какой-либо 
сетевой продукт, потребитель вынужден придер-
живаться данного сетевого стандарта вне зависи-
мости от его реальной эффективности.

Зная об этих особенностях сетевого рынка, 
компании разрабатывают стратегические планы 
по созданию дополнительных инвестиционных 
ловушек. к ним относятся разнообразные про-
граммы для лояльных клиентов, бонусы и скидки 
в зависимости от длительности отношений с фир-
мой, бесплатные обновления и техническая под-
держка инновационных продуктов, тренинги и 
обучение персонала клиентских компаний, а так-
же штрафы и компенсации за разрыв контрактов.

издержки переключения влияют на жесткость 
ценовой конкуренции. Для «старых» клиентов, по-
требителей, попавших в инвестиционную ловуш-
ку, можно увеличивать цену без риска потерять 
клиента. Для новых покупателей предусматрива-
ются бонусы, скидки, бесплатные дополнитель-
ные товары и услуги, демонстрационные версии 
программ и другие подобные схемы, нацеленные 
на привлечение клиента, который впоследствии 
окажется в инвестиционной ловушке.

высокие издержки по переключению между 
различными стандартами приводят к такому явле-
нию, как блокировка (lock in). Блокировка рынка с 
сильными сетевыми эффектами на одном товаре 
происходит, когда сеть товара достигает критиче-
ской массы пользователей [8, p. 195]. как только 
на рынке достигается стандарт, пользователи на-
чинают сопротивляться переключению на аль-
тернативный продукт. Дж. Фаррелл и Г. салонер 
[6] называют эту ситуацию чрезмерной инертно-
стью (excess inertia). Другие исследователи [2] 
сравнивают ее с «парадоксом яйца и курицы»: 
большинство агентов не заинтересовано в под-
ключении к сети, так как ее объем слишком мал, 
а объем сети слишком мал, так как немногие под-
ключаются к сети. следовательно, чтобы продукт 
стал стандартом на рынке с сильными внешними 
эффектами, необходимо (но не достаточно), что-
бы он первым среди аналогичных завоевал кри-
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тическую массу пользователей. в этом случае то-
вар получает преимущество «первого шага» (first 
mover advantage), однако не оказывается застра-
хованным от конкуренции. на рынках с сильны-
ми сетевыми эффектами стандартом, в конечном 
счете становится один продукт, и при отсутствии 
конкурента со сравнительным преимуществом 
в издержках, его производитель превращается в 
естественного монополиста.

Значительная экономия от масштаба. Произ-
водство сетевых продуктов сопряжено с высоки-
ми фиксированными невозвратными издержками, 
при этом тиражирование этих продуктов проис-
ходит с незначительными предельными издерж-
ками, что порождает такое явление, как экономию 
от масштаба. например, производство программ-
ного продукта связано с огромными затратами 
труда квалифицированных программистов, в то 
время как копирование программы занимает не-
сопоставимо меньшее время.

Это означает, что конкурентное равновесие не 
является устойчивым из-за существования эко-
номии от масштаба, что приводит к возникнове-
нию рынка с доминирующей фирмой. 

все вышеописанные характеристики рынков с 
сетевыми эффектами задают фирмам траекторию 
конкурентного взаимодействия, выражающегося 
в следующих формах: использование принципа 
открытого кода, непрерывное улучшение версии 
продукта (upgrade), создание разных версий одно-
го и того же продукта (versioning), конкуренция 
стандартов, терпимость к пиратству, интернет-
конкуренция, стратегия нейтрализации издержек 
переключения. 

использование принципа открытого кода. 
одной из наиболее распространенных форм вза-
имодействия фирм на сетевых рынках является 
создание дифференцированного продукта за счет 
использования «открытого» и «закрытого» кодов. 
Закрытый код подразумевает, что структура про-
дукта может быть воспроизведена исключительно 
фирмой-разработчиком или по ее лицензии. Про-
дукты с открытым кодом доступны для доработки 
любому человеку, сведущему в этом деле. Данный 
вид взаимодействия характерен на рыках ит-
технологий. Многие ит-фирмы выделяют средства 
и людей для разработки проектов программного 
обеспечения с открытым кодом с целью захвата 
данного сегмента рынка. таким образом, использо-
вание принципа сетевого эффекта позволяет про-
изводить большое число коммерческих дополняе-
мых продуктов.

Непрерывное улучшение версии продукта 
(upgrade). с некоторой периодичностью фирмы 
обновляют предыдущие версии своих продуктов. 
Улучшенные версии продуктов обладают неполной 
совместимостью со старыми. в качестве наглядно-
го примера обратимся к компании Microsoft, кото-

рая в начале 2007 года выпустила новую версию 
операционной системы Vista, а летом 2009 года 
объявила о выводе на рынок системы Windows 7. 
Частый переход на более продвинутый продукт 
требует замены оборудования. так разработчи-
ки Windows 7 рекомендуют покупать более «силь-
ный» новый компьютер с лучшими техническими 
характеристиками.

Данное увлечение излишней модернизацией 
оборудования есть не что иное, как способ вер-
тикальной продуктовой дифференциации: каче-
ственный продукт с постоянным обновлением и 
дальнейшие версии все более низкого качества в 
зависимости от платежеспособности потребителя.

Создание разных версий одного и того же 
продукта (versioning). Фирмы стремятся снизить 
качество типового продукта, чтобы клиенты, кото-
рые имеют соответствующие финансовые ресур-
сы, могли заказать себе специфическую версию 
этого продукта.

Конкуренция стандартов. в ходе проводимых 
изменений технологических стандартов каждая 
фирма-разработчик сетевого продукта сталкива-
ется с выбором: предпочесть совместимый стан-
дарт, что даст ей больший внешний эффект, но 
необходимо будет разделить рынок с конкурента-
ми либо разработать свой уникальный стандарт, 
в этом случае не будет конкурентов, весь рынок 
будет принадлежать данной фирме, но размер 
внешнего эффекта – сети – будет гораздо мень-
ше. выбор фирмы зависит от следующих факто-
ров: законодательства (например, закон о телеви-
дении предусматривает определенные стандарты 
передачи сигнала); издержек разработки нового 
стандарта; сравнительной доли рынка при раз-
ных стратегиях; способности фирмы сохранить 
доминирующее положение в новом стандарте.

конкуренция стандартов, эффект взрывного ро-
ста и требование скорейшего набора критической 
массы клиентов приводят к крайней неравномер-
ности долей (естественная черта этого типа рын-
ка), даже при отсутствии неконкурентного поведе-
ния. Победитель здесь получает все или большую 
часть. Фирма с большей долей рынка имеет боль-
ший объем продаж дополняемых товаров, поэтому 
потребители выше оценивают ее продукты. Поэто-
му часто не самый эффективный продукт оказы-
вается победителем на сетевом рынке, так как по-
требители хотят пользоваться продуктом, который 
обладает максимальным сетевым эффектом. 

терпимость к пиратству. необходимость бы-
стро привлечь значительное число пользователей 
определяет и специфическое отношение фирм на 
сетевом рынке к пиратству. По мере роста рынка 
и ужесточения конкуренции, благодаря значи-
тельным сетевым эффектам, фирмам становится 
выгодно снижать защиту сетевого продукта для 
расширения числа потребителей. ценность специ-
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фического сетевого продукта растет с числом 
пользователей, как легальных, так и нелегальных, 
что способствует формированию нужных фирме 
ожиданий. стратегия отсутствия серьезной за-
щиты сетевого продукта выгодна в случае, когда 
потребители высоко оценивают дополнительные 
услуги фирмы для легальных пользователей. 
стратегия полной защиты целесообразна, когда 
потребители невысоко оценивают эти услуги.

интернет-конкуренция. в настоящее время на-
блюдается переход компаний от чисто технологи-
ческой конкуренции (разработки технологически 
более продвинутого продукта и исключительно 
технических преимуществ) к конкуренции допол-
нительных, в частности сетевых, услуг. Эти ком-
пании предлагают ряд разнообразных информаци-
онных и функциональных программ (электронная 
торговля, создание и поддержка веб-сайта компа-
нии, поиск и фильтрация информации в интерне-
те, поиск по другим, более традиционным ресур-
сам – журналы, газеты, телевидение, электронные 
библиотеки, интернет-консультирование онлайн). 

стратегия нейтрализации издержек переклю-
чения. в несетевых отраслях переманивание кли-
ентов происходит «естественным» путем за счет 
предоставления более качественного товара, изде-
лия, которое отвечает потребностям покупателей 
в большей степени, или за счет дополнительных 
услуг. в сетевых отраслях эти методы играют вто-
ростепенную роль, поскольку переход пользовате-
ля от одного продукта к другому связан со значи-
тельными издержками переключения. компании 
пытаются снизить подобные издержки. в частно-
сти, большое распространение получили бонусы 
и скидки за переход от конкурирующего произ-
водителя. например, в 1994 г. около 20% домо-
хозяйств великобритании сменили провайдеров 
интернет-услуг и услуг дальней связи, когда но-
вые поставщики предложили рынку одноразовое 
снижение цен за переход. Предоставление клиен-
там возможности нейтрализовать издержки пере-
ключения также в большей или меньшей степени 
дифференцирует потребителей на тех, кто готов 
воспользоваться этой опцией и перейти к продук-
ту другого качества, и тех, кто остается лояльным 
первоначальному выбору.

итак, проанализированные выше способы кон-
курентного взаимодействия на рынках с сетевыми 
экстерналиями демонстрируют движение данных 
рынков к вертикальной продуктовой дифферен-

циации с преобладанием монопольной власти, 
степень которой зависит от вида сетевого рынка.

телекоммуникационные услуги являются наи-
более ярким примером рынка с сетевыми эффек-
тами, в силу того что данные услуги состоят из 
взаимодействия множества самых разных эконо-
мических агентов, общее влияние которых на каж-
дого из них в отдельности тем ценнее, чем больше 
их количество. спрос на услуги индивидуальной 
фирмы в значительной степени зависит от числа 
клиентов, уже подключенных к данной услуге. 

По итогам 2011 года российский рынок теле-
коммуникаций вырос на 4,5% и его объем соста-
вил 1,4 трлн рублей. По прогнозам аналитиков, 
объем телекоммуникационного рынка России в 
2015 году составит 1,7 трлн рублей [4].

самый крупный сегмент рынка – мобильная те-
лефония. в 2011 объем продаж услуг составил 17,7 
млрд долл., что на 17,9% больше, чем в 2010-м. 

телекоммуникационная отрасль, а в особен-
ности мобильная связь, – одна из наиболее кон-
курентных отраслей в России, где очень сильно 
работают рыночные механизмы. отчасти обуслов-
лено это тем, что два крупнейших игрока: Мтс и 
«вымпелком» являются открытыми компаниями, 
торгующимися на нью-Йоркской фондовой бир-
же NYSE. 

Рынок сотовой связи в России формируется с 
90-х гг. и динамика его развития является наибо-
лее типичной для рынков, подверженных воздей-
ствию сетевых эффектов: вначале был медлен-
ный рост, затем, после накопления критической 
массы пользователей, – стремительный скачек и 
очень быстрое развитие.

на сегодняшний день сформировалась следу-
ющая структура игроков сотового рынка в России, 
распределение рыночных долей которых пред-
ставлена в таблице 1.

Данные о распределении рыночных долей сви-
детельствуют о том, что российский рынок сото-
вой связи тяготеет к олигопольному. 

в условиях быстрорастущего рынка сотовой 
связи, появления новых продуктов, совершен-
ствования технологий ценовая конкуренция обо-
стряется. так, «Мегафон» выступил со специаль-
ным предложением для низшего сегмента – тариф 
«Просто», на котором доступны лишь телефон-
ные разговоры и SMS-сообщения (никаких до-
полнительных функций). МТС периодически за-
являет о некоторых снижениях в стоимости услуг. 

таблица 1
Распределение рыночных долей на российском рынке сотовой связи

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
Мтс 30,9% 34,4% 33% 35% 31%
вымпелком 29,2% 25,4% 25% 26% 25%
МегаФон 19,9% 23% 24% 23% 27%
другие компании 20% 17,2% 18% 16% 17%



ИНТЕЛЛЕКТ. ИННОВАЦИИ. ИНВЕсТИЦИИ188 2/2012

важной перспективой развития для операто-
ров сотовой связи являются 3G-сети. с помощью 
данной технологии планируется существенно по-
высить привлекательность мобильного интерне-
та. Здесь операторы вступают в конкуренцию с 
ШПД-операторами, домовыми сетями и новыми 
конкурентами с технологией WiMax («комстар», 
«скартел»).

Для повышения своей конкурентоспособности 
все операторы были вынуждены предложить без-
лимитные тарифы, конкурентные технологии та-
рифицируются именно таким образом, что намно-
го удобнее для абонентов. следует предположить, 
что если значимой дифференциации продукта в 
этой области не произойдет, то конкуренция по 
данному направлению выльется в ценовую войну.

ценовая война невыгодна никому из участни-
ков рынка, но наиболее невыгодна она наименее 
эффективным компаниям. крупные мобильные 
операторы в России на фоне других компаний и 
отраслей очень эффективны, они давно работают 
в условиях повышенной конкуренции. напри-
мер, «вымпелком» – это первая российская ком-
пания, осуществившая IPO на NYSE. 

еще одно важное направление, в котором бу-
дет двигаться рынок – это запуск новых продуктов 

и услуг. так, Мтс движется в сторону продажи 
контента абонентам, регулярно запускает новые 
контент-ориентированные сервисы, продвигает 
свои услуги в сети интернет. 

очевидно, что одними из важнейших направ-
лений, источниками новых доходов станут сер-
висы мобильной рекламы и мобильных плате-
жей. Это потребует от оператора развития новых 
компетенций, развития партнерств и внедрения 
новых ит-решений.

итак, анализ российского рынка сотовой связи 
как части телекоммуникационного рынка показы-
вает большое разнообразие потенциальных на-
правлений продуктовой дифференциации, некото-
рые из которых используются достаточно активно 
участниками рынка, в то время как другие оста-
ются пока в процессе исследования и разработки. 
Данная отрасль демонстрирует в наиболее явном 
виде механизм становления и эволюции олигопо-
лии с сетевыми эффектами: как только потребите-
ли теряют интерес к качественным компонентам 
продукта, усиливается ценовая конкуренция; ког-
да же компаниям удается найти или создать зна-
чимые факторы дифференциации, выбор потреби-
телей становится все менее связанным с ценой и 
отрасль оказывается поделенной на сегменты.
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В статье анализируется необходимость государственного присутствия на отраслевых рынках с 
точки зрения позиций различных экономических школ. Также в статье проведено исследование неэф-
фективных инструментов государственного вмешательства в функционирование отраслевых рын-
ков, которые не позволяют достичь поставленных целей осуществляемого органами власти регули-
рования и приводят к так называемым «провалам государственного регулирования». Исследование 
проводится с применением институционального подхода.
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вопрос необходимости присутствия государ-
ства на рынке всегда был одним из центральных 
вопросов экономической теории. анализ про-
блемы государственного регулирования рынка 
позволяет проследить эволюцию взглядов отно-
сительно данного вопроса.

основатель классической экономической шко-
лы адам смит в своем труде «исследование о 
природе и причинах богатства народов» обозна-
чил позицию полного невмешательства государ-
ства в рыночные механизмы, возлагая механизм 
саморегулирования рынка на «невидимую руку». 
смит сформулировал три принципа, которые от-
ражают идею ученого о том, что рыночные силы 
могут самостоятельно увеличивать как индивиду-
альное, так и общественное благосостояние:

• основной мотив человека в области хозяй-
ствования – корыстный интерес;

• «невидимая рука» рынка трансформирует 
частный интерес в общее благо, которое трактует-
ся прежде всего как богатство народа;

• наилучшей политикой с точки зрения обе-
спечения роста богатства народа является та, ко-
торая меньше всего воздействует на свободную 
игру рыночных сил [1].

Представитель неоклассической экономической 
школы и основатель теории благосостояния а. Пи-
гу исходит из того, что государство непременно 
должно присутствовать на рынках. теоретическое 
обоснование государственного вмешательства в 
экономику Пигу объясняет понятием «провалы 
рынка»1, под которыми он подразумевал расхожде-
ние между частными и социальным соотноше-
ниями выгоды (издержек) (так называемые «экс-
тернальные» внешние эффекты) [2]. 

Против позиции Пигу о необходимости госу-
дарственного регулирования рынка для устране-
ния внешних эффектов была направлена сформу-
лированная в 1960 году теорема коуза. с его точки 
зрения, в условиях нулевых трансакционных издер-
жек (а именно из этих условий исходила стандарт-
ная неоклассическая теория), а также при четкой 
спецификации прав собственности (если отвлечься 
от эффекта дохода) рынок сам сумеет справиться 
с внешними эффектами, существование которых 
он объяснял институциональными особенностя-
ми. теорема коуза, наоборот, «отводит» обвинение 
рынка в провалах – если кто и «проваливается» 
в экстернальных ситуациях, так это государство. 
согласно коузу, путь к преодолению экстерналий 
лежит через создание новых прав собственности в 
тех областях, в которых они ещё не установлены. 
Более того, зачастую внешние эффекты порожда-
ются самим государством, когда оно воздвигает 
барьеры, препятствующие для заключения добро-
вольных сделок по устранению этих эффектов [3].

как показывает экономическая практика, про-
водимая государственная политика регулирова-
ния отраслевых рынков действительно не всегда 
достигала поставленных целей. Провалы государ-
ства по аналогии с провалами рынка можно оха-
рактеризовать как неспособность государственно-
го сектора реализовать эффективность по Порето. 
Это случаи, когда государство не в состоянии обе-
спечить эффективное распределение и использо-
вание общественных ресурсов. Проанализируем 
ряд причин и неэффективных инструментов госу-
дарственного вмешательства в функционирование 
отраслевых рынков, которые приводят к получе-
нию негативных результатов.

1 в самом общем виде провал рынка представляет собой неспособ ность конкурентной среды в той или 
иной си туации реализовать эффективность по Парето. Эффективность по Парето означает, что благососто-
яние общества достигает максимума, а распределение ресурсов становится оптимальным, если любое из-
менение этого распределения ухудшает благосостояние хотя бы одного субъекта экономической системы.
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Между правами собственности, государством 
и производительностью в обществе наблюдается 
интересная взаимосвязь. общество обладает тех-
нической границей производственных возмож-
ностей, которая определяется запасом ресурсов и 
знаний. однако каждая конкретная структура рас-
пределения прав собственности имеет свою струк-
турную границу производственных возможностей, 
которая достигается в результате выбора наиболее 
эффективных из доступных форм экономической 
организации, минимизирующих издержки и мак-
симизирующих выпуск. создание системы прав 
собственности зависит от политической струк-
туры общества, целью которой является прибли-
жение структурной границы производственных 
возможностей к технической границе производ-
ственных возможностей.

изучением данной проблемы занимался лауре-
ат нобелевской премии Дуглас норт. американ-
ский ученый разработал элементарную неоклас-
сическую теорию государства, согласно которой 
между правителем и его избирателями действу-
ют контрактные отношения, приводящие к тому, 
что государство в лице правительства неизбежно 
сталкивается с конфликтом интересов. с одной 
стороны, необходима такая структура прав соб-
ственности, которая позволила бы максимизиро-
вать собственный доход власти, с другой – мак-
симизировать доход общества. в итоге попытки 
правителя максимизировать собственный доход 
в краткосрочном периоде приводили к тому, что 
в долгосрочном периоде общество проигрывало, 
что мешало поддерживать устойчивый экономиче-
ский рост в большинстве стран. Данный конфликт 
интересов становится одной из причин производ-
ства государством неэффективных прав собствен-
ности. 

кроме того, в своем труде «институты, инсти-
туциональные изменения и функционирование эко-
номики» норт замечает: «институты не обязатель-
но – и даже далеко не всегда – создаются для того, 
чтобы быть социально эффективными; институты 
или, по крайней мере, формальные правила, соз-
даются скорее для того, чтобы служить интересам 
тех, кто занимает позиции, позволяющие влиять на 
формирование новых правил» [4, с. 33]. неоклас-
сическую теорию государства норта, несмотря на 
пессимистичность и противоречие современной 
теории государства, можно развить с точки зрения 
отдельных концепций, которые составляют основу 
новой институциональной экономической теории: 
методологического индивидуализма, ограниченной 
рациональности, оппортунистического поведения [5]. 

в своей теории норт не учитывает, что обычно 
«правитель» представлен группой людей. Между 
тем, государство, как и общество и фирму, нельзя 
рассматривать с точки зрения коллективных обра-
зований. институциональная теория не придает 

данным организациям никакого самостоятельно-
го поведенческого значения. они расцениваются 
как юридические фикции [3, с. 3]. в основе ис-
следования социальных процессов, контрактных 
отношений лежит изучение взглядов и действий 
отдельных членов общества.

неоклассическая теория исходит из предполо-
жения, что все субъекты, принимающие решения 
(чиновники, потребители), имеют четкие неме-
няющиеся предпочтения, а также способны пред-
видеть развитие ситуации, демонстрируя целена-
правленное и рациональное поведение. однако в 
действительности все субъекты общества, в том 
числе те, кто устанавливает правовые нормы, дей-
ствуют в условиях ограниченной рациональности.
наличие трансакционных издержек приводит к 
тому, что лица, принимающие решения, обладают 
неполной информацией, испытывают сложности 
при её обработке, кроме того, предпочтения лиц мо-
гут меняться во времени. Эти факторы ограничива-
ют возможности принятия верных и необходимых 
решений, затрудняют рыночную контрактацию.

кроме того, экономические индивиды нена-
дежны с точки зрения выполнения своих обеща-
ний. они, наоборот, будут нарушать заключенные 
соглашения в тех случаях, когда это будет отвечать 
их собственным интересам. Этот печальный в сво-
ем роде факт побуждает агентов учитывать воз-
можные риски несоблюдения условий контрактов 
и продумывать пути их преодоления. Рассмотрим 
примеры влияний фактора ограниченной рацио-
нальности, оппортунистического поведения, а так-
же гипотезы методологического индивидуализма 
на принятие решений государственными органа-
ми власти.

одной из главных причин сбоев государствен-
ного регулирования монопольной деятельности 
является проблема асимметричности в положе-
нии монополии и органа власти. Подобно тому, 
как на рынке возможно существование асимме-
тричной информации, так и правительственные 
решения часто принимаются при отсутствии на-
дежной статистики и искажении уже имеющейся 
информации. осознанно или нет, все участники 
политического процесса принимают модель ра-
ционального неведения, в рамках которой они не 
видят необходимости в получении более подроб-
ной информации.

асимметричность касается, в первую очередь, 
распределения информации, где явное преиму-
щество находится у монополиста. Фирма всегда 
лучше информирована об уровне своих издержек 
и спросе в отрасли, а также о своих собственных 
действиях. если бы фирма не располагала данной 
дополнительной информацией, то государствен-
ные органы предписали бы ей функционировать 
в рамках некоего разработанного «оптимального 
плана». однако наличие асимметрии информа-
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ции делает невозможным четкое следование дан-
ному плану.

Более того, фирма может намеренно вводить 
в заблуждение «регуляторов» для того, чтобы по-
влиять на принятие в отношении неё будущих 
решений. так, монополист предоставляет недо-
стоверную отчетность по издержкам (включение 
в отчетность издержек, которых на самом деле не 
было) или сознательно осуществляет лишние рас-
траты (создание излишних мощностей, приобре-
тение ресурсов по завышенным ценам).

Проблема асимметричности информации ста-
ла ключевой в теории регулирования начала 80-х 
годов ХХ в. она заставила скорректировать госу-
дарственную экономическую политику в сторону 
побуждения фирмы использовать информацион-
ные преимущества в целях повышения обще-
ственного благосостояния, а не для получения 
дополнительной прибыли.

к провалу государства можно отнести его не-
способность предусмотреть и эффективно кон-
тролировать последствия принятых решений. 
конечные результаты правительственных реше-
ний зависят не только от поведения представи-
телей государственных органов, но и от реакции 
экономических агентов, связанных с этими дей-
ствиями. Эта реакция в определенных условиях 
может принимать форму своеобразного посткон-
трактного оппортунизма. отметим также, что 
при несовершенных рыночных и общественных 
институтах адресная государственная поддерж-
ка, скорее всего, приведет к выбору неэффектив-
ных проектов, приносящих прибыль узкому кру-
гу заинтересованных лиц – в ущерб экономики и 
обществу.

следующая причина неэффективности прово-
димой политики кроется в асимметричности рас-
пределения власти, где значительный перевес на-
ходится на стороне регулирующих органов. Здесь 
складывается обратная ситуация. Фирма не может 
быть уверенной в том, что регулятор, наметив 
определенную политику в отношении данной от-
расли, не изменит проводимого направления курса 
реформ в будущем. возникает проблема оппорту-
нистического поведения органов власти. напри-
мер, для того чтобы стимулировать фирму на круп-
ные инвестиции, государство может пообещать 
создать для данной фирмы специальный ценовой 
режим, чтобы фирма получила необходимую при-
быль на вложенный капитал. однако в дальней-
шем регулятор меняет свое решение в отношении 
проводимой ценовой политики, оставляя в итоге 
фирму с убытками. неуверенность в честности и 
отсутствие гарантий становятся причинами не-
доинвестирований в естественно-монополь ные 
отрасли. 

Значительный интерес представляет так назы-
ваемый захват фирмами государственных коми-

тетов, который сопровождается формированием 
зависимости комитетов от экономических интере-
сов компаний-монополистов. крупные компании 
могут таким образом лоббировать свои интересы 
в структурах государственной власти. в лоббизме, 
так же как и логроллинге, бюрократии, поиске по-
литической ренты проявляется несовершенство 
политического процесса. Данные явления, пред-
ставляющие собой так называемые «администра-
тивные провалы», ‒ это одни из наиболее ярких 
проявлений неэффективности государства. они 
таят в себе угрозу трансформации общественных 
интересов в групповые и персональные. 

кроме того, настоящей панацеей, ставшей ха-
рактерной чертой подавляющего числа развиваю-
щихся экономик, а также экономик переходного 
типа, является коррупция. с институциональной 
точки зрения коррупция есть частный случай оп-
портунистического поведения, это «обществен-
ное антиблаго», которое наносит ущерб всем чле-
нам общества, а потому является отрицательной 
экстерналией. серьезность проблемы коррупции 
отражают слова канцлера Германии отто фон 
Бисмарка: «возможно управлять страной с пло-
хими законами, но невозможно управлять стра-
ной с недисциплинированными чиновниками».

сформулируем основные причины провалов 
государства в регулировании отраслевых рынков, 
выявленные при проведении институционально-
го анализа:

1) информационная асимметрия на рынке;
2) асимметрия власти;
3) административные провалы государствен-

ной власти;
4) оппортунистическое поведение как со сто-

роны органов власти, так и со стороны иных эко-
номических агентов.

таким образом, встречаются не только про-
валы рынка, но и провалы государства. иссле-
дование изъянов государства позволяет сделать 
вывод, что оно не является совершенным меха-
низмом регулирования, как, впрочем, и рынок. 
в определенных ситуациях государство – даже 
нежелательный инструмент, порождающий нега-
тивные последствия в функционировании рыноч-
ного механизма и жизни общества. Поэтому при-
бегать к его вмешательству можно лишь, точно 
убедившись в несостоятельности рынка и взвесив 
все положительные и отрицательные, ближайшие 
и отдаленные эффекты, обусловленные действия-
ми государства.

неэффективная государственная политика в 
отношении регулирования отраслевых рынков в 
первую очередь связана с наличием трансакцион-
ных издержек [6]. и зачастую, последствия невер-
ного государственного регулирования приводят к 
результатам с тяжелыми последствиями. Поэтому 
с 1970-х годов меняется отношение как к теории 



192 ИНТЕЛЛЕКТ. ИННОВАЦИИ. ИНВЕсТИЦИИ 2/2012

государственного регулирования отраслевых рын-
ков, так и к практическому применению инстру-
ментов реализации государственной политики. 
все большее влияние стали приобретать кон-

цепции введения конкурентных механизмов как 
в потенциально-конкурентных отраслях, так и в 
отраслевых рынках с естественно-монопольным 
ядром.
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анаЛиЗ ГоСУдарСТВенныХ цеЛеВыХ ПроГраММ на 
реГионаЛьноМ УроВне С ПоМощьЮ оценоЧныХ 

КриТериеВ

Статья посвящена оценке государственных целевых программ на региональном уровне по вопро-
сам предоставления жилья для молодых семей. На основе предложенных критериев оценки, проведен 
сравнительный анализ программ и представлены соответствующие результаты.

Ключевые слова: государственная целевая программа, программно-целевое управление, оценка 
программы, критерии оценки, интегральный метод оценки результативности. 

в настоящее время в Российской Федерации на-
считывается 83 субъекта Российской Федерации, 
которые входят в 8 федеральных округов: цен-
тральный федеральный округ, северо-западный 
федеральный округ, Южный федеральный округ, 
Приволжский федеральный округ, Уральский фе-
деральный округ, сибирский федеральный округ, 
Дальневосточный федеральный округ, северо-
кавказский федеральный округ. 

в Российской Федерации большое внимание 
уделяется разработкам программам, сосредото-
ченных на решении приоритетных региональ-
ных проблем. в настоящее время в стране остро 
стоит проблема доступности жилья для моло-
дых семей. Для решения данной проблемы были 
утверждены ряд областных государственных 
целевых программы поддержки молодых семей 
в рамках федеральной целевой программы «Жи-
лище» на 2002–2010 годы (постановление Пра-
вительства РФ от 31 декабря 2005 года № 865). 

авторы а. и. Жуковский, с. в. васильев, Д. с. 
Штрейс в своей книге «Разработка, реализация и 
оценка региональных целевых программ (на осно-
ве канадского опыта)» [1] рассматривают основ-
ные этапы разработки целевых программ. к таким 
этапам относятся: содержание проблемы и обо-
снование необходимости ее решения программ-
ным методом, выбор объекта, сроки реализации, 
построение «дерева целей», обоснование систе-
мы мероприятий, механизм реализации, струк-
туризация и оценка ресурсов, создание целевых 
оргструктур, контроль и приемка работ, оценка 
социально-экономической эффективности реали-
зации программы. каждый этап программы будет 
оценен по десятибалльной шкале.

Проведя анализ на основе этих этапов, мы по-
лучили сложную, громоздкую схему, имеющую ха-
отичный порядок и отсутствие зависимости между 
элементами.

таким образом, мы предлагаем выделить ряд 
основных критериев, которые будут связаны меж-
ду собой и согласованы. Первым критерием для 

оценки является содержание проблемы и обосно-
вание необходимости ее решения программным 
методом. он необходим для того, чтобы более пол-
но оценить проблемы, связанные с предоставлени-
ем жилья молодым семьям, понять их содержание 
и характер, а также подчеркнуть актуальность про-
граммы для регионов Российской Федерации. 

оценка первого критерия будет анализиро-
ваться по десятибалльной шкале. критерий рас-
считывается исходя из статистических данных, 
представленных в паспорте программы о количе-
стве молодых семей, состоящих на учете и нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий, и 
представлен в таблице 1. 

таким образом, видно, что проблема доступ-
ности жилья для молодых семей остро стоит в 
таких регионах Российской Федерации, как Ро-
стовская область и Пермский край, за ним идет 
ленинградская и иркутская области. 

вторым критерием для оценки является пред-
ложенная нами методика интегральной оценки 
результативности программы. в качестве приме-
ра представлен результат оценки оГсП «Моло-
дым семьям – доступное жилье» на 2005–2019 гг. 
(рис. 1). 

на рисунке представлено дерево целей про-
граммы, и буквами З обозначены задачи, а буква-
ми М – мероприятия. По заданным направлениям 
расставлены удельные веса критериев, рассчи-
танные с учетом важности задач, мероприятий.

следует отметить, что результативность меро-
приятий была оценена по задачам: относительно 
результативности основополагающей нормативно-
правовой базы (с учетом вносимых изменений) – 
задача 1, относительно механизма использования 
финансовых ресурсов (с учетом использованных 
средств) – задача 3, и относительно механизма не-
посредственно связанного с потребителем (с уче-
том всего срока реализации) – задачи 2, 4 и 5.

Предполагается, что расчет результата меро-
приятий будет складываться из проектных работ, 
последние в свою очередь будут рассчитываться 
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экспертами с помощью трех показателей: каче-
ства, количества и своевременности, а также с 
учетом степени важности проектных работ, кото-
рые в сумме должны составлять единицу. 

оценивая результативность по первому направ-
лению – относительно результативности осново-
полагающей нормативно-правовой базы (с учетом 
вносимых изменений), следует применять следу-
ющее правило: «внесение поправок в программу, 
говорит о несвоевременности и недостаточной 
качественности нормативно-правового документа 
изначально». следовательно, количество поправок 
относительно отдельного мероприятия снижает 
его результативность. Здесь же мы применим ко-
эффициент «скорости», показатель которого будет 
увеличиваться арифметической прогрессией отно-
сительно количества внесенных поправок за весь 
период реализации программы. к примеру, если за 
6 лет реализации программы имеется 6 внесенных 
поправок, следовательно, кскорости будет иметь сле-
дующие показатели (табл. 2).

если к концу программы, к примеру, будет вне-
сено 20 изменений, то кскорости для самого первого 
изменения будет существенно ниже, около 0,05. 
коэффициент необходим для того, чтобы отсле-
дить количество изменений для одного мероприя-

тия и оценить степень эффективности принятия 
решения о внесении изменений. коэффициент 
берется с учетом последнего изменения.

стоит отметить, что коэффициент скорости для 
каждой программы свой и зависит от количества 
внесенных поправок в программу.

Расчеты по данному направлению оценивают-
ся по формулам (1) и (2).

Формула (1) зависит от трех показателей каче-
ства, количества и своевременности, которые из-
начально равны 100%. 

Рi = ((Ркач. – кскорости)+ Ркол. + (Рсвоевр. – кскорости)), (1)

где: Ркач. – показатель количества,
Ркол. – показатель количества,
Рсвоевр. – показатель своевременности,
кскорости – коэффициент скорости, в % (см. табл. 2)
качество и своевременность будут находить-

ся в пропорциональной зависимости, т.к. внесен-
ные изменения в программу говорят о несвоевре-
менности принятого решения. 

количество в любом случае составляет 100%, 
т.к. внесенные изменение в программу были не-
обходимы и влияли на ход ее реализации.

Для окончательного расчета мероприятий, вы-
деленных по направлению относительно результа-

таблица 1
содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

количество 
молодых семей Балл Регион и соответствующая программа

количество семей, 
состоящих на учете и 

нуждающихся в улучшении 
жилищных условий

500–5000 
молодых семей

1 Республика саха (Якутия). Подпрограмма «обеспечение 
жильем семей» республиканской целевой программы 
«Жилище» на 2007–2009 годы.
Республика карачаево-Черкесия. Республиканская целевая про-
грамма «обеспечение жильем молодых семей на 
2008–2010 годы»

2 542 молодых семей

580 молодых семей

5001–10000 
молодых семей

2 свердловская область. Подпрограмма «обеспечение жильем 
молодых семей в свердловской области на 2006-2010 годы»

5226 молодых семей

10001–15000 
молодых семей

3 Московская область. Подпрограмма «обеспечение жильем 
молодых семей» областной целевой программы жилище на 
2006–2010 годы

11700 молодых семей

15001–20000 
молодых семей

4 иркутская область. областная государственная 
социальная программа «обеспечение жильем – молодых 
семей» на 2005–2019 гг.

18703 молодых семьи

20001–25000 5
25001–30000 6
30001–35000 7 ленинградская область. Региональная целевая программа ле-

нинградской области «Жилье для молодежи» на 
2002–2011 годы

31000 молодых семей

35001–40000 8
40001–45000 9
45001–50000 и 
более

10 Ростовская область. областная целевая программа 
«обеспечение жильем молодых семей в Ростовской области 
на 2006–2015 годы.
Пермский край. краевая целевая программа «обеспечение 
жильем молодых семей в Пермском крае на 2007–2010 гг.»

48000 молодых семей

50000 молодых семей
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тивности основополагающей нормативно-право-
вой базы (с учетом вносимых изменений), при-
меняется формула (2).

Р = Pi – Pi × кcк, (2)

где: Р – конечный показатель результативности 
i-го мероприятия;

Pi – итоговый показатель результативности i-го 
мероприятия; 

кск – коэффициент скорости (см. табл. 2).
оценим результативность по второму направ-

лению – относительно механизма использования 
финансовых ресурсов (с учетом использованных 
средств). Расчет производится по формуле (3).

Р = (Факт/План) ×100%, (3)

оценим результативность по третьему направ-
лению – относительно механизма, непосредствен-
но связанного с потребителем (с учетом всего сро-
ка реализации).

оценка производится для всех мероприятий, 
которые реализуются на протяжении всего сро-
ка реализации программы и рассчитываются по 
формуле (4).

так как программа действует 15 лет, а все ме-
роприятия осуществляются из года в год в оди-
наковой пропорции, применим следующую фор-
мулу:

Р = t×100% / T, (4)

где: t – период реализации программы с нача-
ла до текущего момента времени, в годах;

т – срок действия программы, в годах;
стоит отметить, что в ряде определенных про-

грамм мероприятия, прописанные в паспорте про-
граммы, не соответствуют поставленным задачам, 
либо дублируются. таким образом, мы предлага-
ем ввести коэффициент соответствия, представ-
ленный в таблице 3.

теперь когда получены все значения по каждо-
му мероприятию, необходимо рассчитать значение 
каждой задачи, с учетом коэффициента важности, 
т.к. нам необходимо определить степень важно-
сти нижних элементов для достижения верхних. 
оценка важности определяется экспертами с уче-
том того, что суммарная оценка по мероприятиям, 
относящимся к определенной задаче, должна рав-
няться 1.

Рис. 1. оценка результативности оГсП «Молодым семьям – доступное жилье» на 2005–2019 гг. 
(иркутская область) за период с 2005 г. по 2010 г.

таблица 2
Значения показателя коэффициента «скорости»

 

цель 

З1 З2
 

 
З5

 

 
З4

 

 
З3

 

 

М1
1 М1

2 

 
М1

3 

 
М5

3 
 

М3
2 М3

1 М5
1 

 
М5

2 

 
М4

1 

 

М2
1 

 

изменения 1 2 3 4 5 6 7 8
кскорости 0,125 0,25 0,375 0,5 0,625 0,75 0,875 1

коэффициент Значение
0 Дублируется

0,5 не соответствует задаче
1 Полностью соответствует задаче

таблица 3
коэффициент соответствия
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Расчеты по задачам производятся по формуле 
(5).

PЗi = Σ (PMi × к(важ)i),  (5)

где: PЗi –результат i-ой задачи; 
PMi – результат i-го мероприятия; 
к(важ)i – веса критериев, определенные для каж-

дого i-го мероприятия.
таким образом, получаем результативность по 

направлениям и задачам.
Расчет главной цели произведен с помощью 

формулы (6).

P цели = Σ (PЗi × к(важ)i),  (6)

где: Р цели – результативность программы в 
целом;

PЗi –результат i-ой задачи;
к(важ)i – веса критериев, определенные для 

каждой i-ой задачи.
таким образом, все элементы дерева целей 

оказываются увязанными показателями. в про-
цессе реализации программы исполнители ме-
роприятий предоставляют информацию, которая 
заполняет показатели элементов самого нижнего 
уровня. Далее информация попадает снизу вверх, 
и в конечном счете заполняется показатель глав-
ной цели программы, который составил 50,5%, 
что свидетельствует о степени завершения про-
граммы. 

все задачи мероприятия определяются экспер-
тами по рангу важности, на основе которых рас-
считываются удельные веса критериев. Удельный 
вес критерия соотносится с результативностью 

отдельных задач, мероприятий программы и по-
казывает общий итог ее результативности. Здесь 
же представлены расчеты результативности про-
граммы в целом [2]. 

Расчеты оцененных нами программ, действу-
ющих в 8 федеральных округах, представлены в 
таблице 4.

стоит отметить, что все анализируемые нами 
программы, кроме иркутской области, уже закон-
чили действовать в своих регионах и результаты 
представляют собой оценку результативности за 
весь период действия программы. следовательно, 
наиболее успешной оказалась программа Респу-
блики карачаево-Черкесии, ее результат оказался 
наивысшим и составил почти 100% или 10 баллов. 
оГсП «Молодым семьям – доступное жилье» на 
2005–2019 гг. получила 5 баллов, с учетом того, 
что она продолжает действовать до 2019 гг.

таким образов, видно, что в областных целе-
вых программах Московской и Ростовской об-
ластей главная цель была достигнута на 50%. 
в результате анализа были выявлены основных 
причины этого явления, такие как отсутствие 
четко поставленных задач и мероприятий, на-
правленных на реализацию программы, либо их 
дублирование. Механизмы реализации программ 
подвергались серьезным изменениям. отсутствие 
должного контроля за ходом реализации про-
грамм.

Программа иркутской области эффективна, по 
нашим расчетам, на 50,5% и дальнейшее ее суще-
ствование до 2019 г. не целесообразно и требует 
корректировки.

таблица 4
интегральная оценка результативности

Результативность, 
% Балл Регион, соответствующая программа

0–10 1
11–20 2
21–30 3
31–40 4 Московская область. Подпрограмма «обеспечение жильем молодых семей» областной 

целевой программы жилище на 2006-2010 годы.
Ростовская область. областная целевая программа «обеспечение жильем молодых семей 
в Ростовской области на 2006-2015 годы

41–50 5 иркутская область. областная государственная социальная программа «обеспечение 
жильем молодых семей» на 2005–2019 гг.

51–60 6
61–70 7 ленинградская область. Региональная целевая программа ленинградской области 

«Жилье для молодежи» на 2002–2011 годы.
Республика саха (Якутия). Подпрограмма «обеспечение жильем семей» 
республиканской целевой программы «Жилище» на 2007–2009 годы.

71–80 8 Пермский край. краевая целевая программа «обеспечение жильем молодых семей в 
Пермском крае на 2007–2010 гг.»
свердловская область. Подпрограмма «обеспечение жильем молодых семей в 
свердловской области на 2006–2010 годы »

81–90 9
91–100 10 Республика карачаево-Черкесия. Республиканская целевая программа «обеспечение 

жильем молодых семей на 2008–2010 годы»
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Программа ленинградской области показала 
невысокие результаты в основном из-за необо-
снованных расходов из средств областного бюд-
жета.

Программа республики саха (Якутия), несмо-
тря на то что ни одна из двух задач не были достиг-
нуты, показала средние результаты за счет другой 
задачи и соответствующих ей мероприятий.

Программа Пермского края показала непло-
хие результаты, особенно по показателям выдачи 
свидетельств молодым семьям на приобретение 
жилья.

Программа свердловской области показала хо-
рошие результаты исключительно за счет количе-
ства, а не качества предлагаемых мероприятий.

Программа республики карачаево-Черкесии 
показала наивысшие результаты своей работы и 
эффективности для населения и региона. конечно, 
этот показатель достигнут за счет того, что необхо-
димость в жилье для региона низка по сравнению 

с другими регионами, и контролировать ход реа-
лизации программы легче. однако стоит отметить 
и высокую проработанность задач и мероприятий 
программы.

третьим критерием для оценки будет социаль-
но-экономический показатель: доля молодых се-
мей, участвующих в программе (по плану) с общей 
численностью нуждающихся семей в улучшении 
жилищных условий, расчет проводится по форму-
ле 7.

Э = n/N×100%, (7)

где: Э – доля молодых семей, участвующих в 
программе (по плану) с общей численностью нуж-
дающихся семей в улучшении жилищных усло-
вий;

n – количество молодых семей, участвующих 
в программе (по плану);

N – количество семей иркутской области нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий;

таблица 5
оценка социально-экономических показателей

название программы План, 
семей

Факт, 
семей1 Результат, % Балл

Московская область. Подпрограмма «обеспечение жильем молодых 
семей» областной целевой программы жилище на 2006–2010 годы. 2251 686 30,4 4

ленинградская область. Региональная целевая программа 
ленинградской области «Жилье для молодежи» на 2002–2011 годы. 1660 388 23,3 3

Ростовская область. областная целевая программа «обеспечение 
жильем молодых семей в Ростовской области на 2006–2015 годы. 2400 1261 52,5 6

Пермский край. краевая целевая программа «обеспечение жильем 
молодых семей в Пермском крае на 2007–2010 гг.» 6914 5479 79,2 8

свердловская область. Подпрограмма «обеспечение жильем молодых 
семей в свердловской области на 2006–2010 годы» 5777 1917 33,7 4

иркутская область. областная государственная социальная программа 
«обеспечение жильем молодых семей» на 2005–2019 гг. 2000 994 49,7 5

Республика саха (Якутия). Подпрограмма «обеспечение жильем семей» 
республиканской целевой программы «Жилище» на 2007–2009 годы. 1604 814 50,7 6

Республика карачаево-Черкесия. Республиканская целевая программа 
«обеспечение жильем молодых семей на 2008–2010 годы» 330 318 96,3 10
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Рис. 2. анализ государственных целевых программ регионов по критериям

1 Данные взяты с официальных порталов регионов.
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Данный показатель характеризует долю мо-
лодых семей уже улучшивших свои жилищные 
условия с запланированной по программе.

наиболее успешными по выполнению главной 
цели программ оказались всего две программы 
из рассматриваемых восьми, это Республикан-
ская целевая программа «обеспечение жильем 
молодых семей на 2008–2010 годы» (Республика 
карачаево-Черкесия) и краевая целевая програм-
ма «обеспечение жильем молодых семей в Перм-
ском крае на 2007–2010 гг.». остальные програм-
мы показали средние результаты.

Проведя оценку по трем выделенным нами 
критериям на рис. 2 прослеживается четкая взаи-
мосвязь между выбранными нами критериями 
для оценки. наглядно представлены полученные 
результаты по трем программам и соответствую-
щим им критериям.

анализируя рис. 2, можно сделать следующие 
выводы, что в таких регионах, где остро стоит 
проблема с жильем для молодых семей, оценка 
эффективности и результативности очень низка, 
исключение составляет программа Пермского 
края, за счет своей проработанности. в регио-
нах с малой долей нуждающихся молодых семей 
программа была реализована максимально эф-
фективно. в основном, программы, оцениваемые 

в европейской части России, показали достаточ-
но низкие результаты. 

Что касается целевой программы иркутской 
области, не ясна дальнейшая целесообразность 
программы на ближайшие 9 лет, с учетом того, 
что за 6 лет реализации программы около 49,7% 
от запланированных молодых семей улучшили 
свои жилищные условия.

таким образом, видно, что большинство про-
грамм, реализуемых в регионах Российской

Федерации, заранее обречены на свое невыпол-
нение. Можно выделить ряд основных проблем, 
препятствующих их успешной реализации:

1. некорректное описание задач и мероприя-
тий в паспорте программы, а также отсутствие 
четкой связь между ними.

2. Фрагментарная разработка механизма реа-
лизации программы.

3. необоснованное финансирование расходов 
по разделам программы из средств федерального 
и областного бюджета на реализацию программы.

4. несвоевременное принятие нормативно-пра-
вовых актов, влияющих на ход реализации про-
граммы.

5. Методически необоснованная оценка хода 
реализации программ и некачественный монито-
ринг ее показателей.

Литература
1. Жуковский, а. и. Разработка, реализация и оценка региональных целевых программ (на осно-

ве канадского опыта) / под общей ред. с. Ю. Фабричного;  а. и. Жуковский, с. в. васильев, Д. с. 
Штрейс. – оттава – Москва – великий новгород, 2006. – 175 с.

2. Фролова, е. Ю. Применение интегральных методов оценки результативности областной госу-
дарственной социальной программы «Молодым семьям – доступное жилье на 2005–2019 гг.» / е. Ю. 
Фролова // стратегии комплексного социально-экономического развития территории : сб. научн. тру-
дов / отв. ред. л. Г. соколова. – иркутск : изд-во БГУЭП, 2009. – вып. 2. – с. 25–33.



ГОсУДАРсТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 199

и. н. Корабейников, кандидат экономических наук, заведующий отделом 
региональной конкурентоспособности и инвестиционного развития нии региональной 
экономики, ФГБоУ вПо «оренбургский государственный университет»
e-mail: kin_rambler@rambler.ru

и. М. Корецкая, старший преподаватель кафедры естстественнонаучных и 
математиччсеких дисциплин, ФГБоУ вПо «оренбургский государственный институт 
менеджмента»
e-mail: Inka_mihailovna@mail.ru

ТеореТиЧеСКие аСПеКТы УПраВЛениЯ 
МУнициПаЛьныМ районоМ

(Работа выполнена в рамках Гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых 
российских ученых – кандидатов наук. Проект № МК-2939.2011.6.)

В статье изучена систематизация теоретических подходов управления муниципальным районом. 
Представлены особенности различных интерпретаций понятия «управление», на основе которых 
предложено понимание управления муниципальным районом как сложной социально-экономической 
системой. Уточнены факторы управления муниципальным районом за счет актуализации информа-
ционного аспекта. 
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Муниципальный район Федеральным законом 
№131-ФЗ «об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции» [12] определяется следующим образом: не-
сколько поселений или поселений и межселенных 
территорий, объединенных общей территорией, в 
границах которой местное самоуправление осу-
ществляется в целях решения вопросов местного 
значения межпоселенческого характера населе-
нием непосредственно и (или) через выборные и 
иные органы местного самоуправления, которые 
могут осуществлять отдельные государственные 
полномочия, передаваемые органам местного са-
моуправления федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации. в силу этого же 
закона муниципальный район можно трактовать и 
как муниципальное образование.

к основным задачи управления муниципаль-
ным районом н. а. Пиличев [7, с. 123] относит:

- разработку организационных структур управ-
ления муниципального района с учетом развития 
различных форм хозяйствования;

- совершенствование системы внедрения до-
стижений науки и передового опыта, управления 
качеством продукции, природопользованием и 
охраной окружающей среды;

- развитие демократических начал управления 
муниципальным районом на разных уровнях, на-
учно обоснованное разграничение прав, обязан-
ностей и ответственности между государственны-
ми, хозяйственными и об щественными органами 
управления муниципальными районами;

- совершенствование организации управленче-
ского труда и его материального стимулирования;

- обобщение передового опыта управления 
аграрным производством;

- обоснование кадровой политики, развитие 
форм и методов подготовки и переподготовки ка-
дров;

- разработка методов оценки работы пред-
приятий, объединений, ассоциаций, организаций 
и других формирований и т. д.

содержание деятельности органов управления 
муниципальным районом включает в себя следу-
ющее:

- подготовка стратегических решений и стра-
тегических программ по развитию производства 
региона (стратегия управления);

- осуществление оперативного управления этим 
развитием;

- оценка ситуации на продовольственном рын-
ке региона и воздействие на ее развитие с целью 
стабилизации;

- организация мониторинга социально-эконо-
мического развития аграрной части региона [6, с. 
22].

на развитие теории управления оказали влия-
ние различные школы управленческой мысли: шко-
ла научного управления (Ф. тейлор, Г. Эмерсон), 
школа административного управления (а. Фай-
оль), школа человеческих отношений (Э. Мейо, 
М. Фоллетт, к. арджирис, Р. лайкерт, Д. МакГре-
гор и Ф. Герцберг), школа науки о поведении 
(Э. Мэйо, Д. карнего, Р. а. Макензи, М. вудкок,
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с. смол, М. Фоллтер), а также школа науки управ-
ления (Р. Джонсон, Ф каста, Д. Розенцвейг) и ко-
личественных методов (л. канторович, М. старр).

Можно выделить следующие подходы к управ-
лению муниципальными районами, которые сфор-
мировались в результате развития теории и прак-
тики управления:

- процессный подход (М. Хаммер, Д. Чампи) 
основывается на концепции, согласно которой 
управление муниципальным районом есть не-
прерывная взаимосвязь управленческих функций 
(планирование, организация, мотивация и кон-
троль);

- ситуационный подход (М. Мескон, М. аль-
берт, Ф. Хедоури) дает возможность управлять 
муниципальным районом в зависимости от кон-
кретных ситуаций и условий. Поскольку суще-
ствует большое обилие факторов как в самом му-
ниципальном образовании, так и в окружающей 
среде, влияющих на управление муниципальным 
районом, то не существует единого «лучшего» 
способа управлять муниципальным районом. са-
мым эффективным методом в конкретной ситуа-
ции является метод, который более всего соответ-
ствует данной ситуации;

- в системном подходе (а. а. Богданов, Р. Джон-
сон, в каста, Д. Розенцвейг, М. старр, Дж. Риггс) 
подчеркивается, что муниципальный район мож-
но рассматривать как совокупность взаимосвязан-
ных эле ментов, таких как население; структура 
муниципального района; задачи местного значе-
ния и межпоселенческого характера; технологии, 
позволяющие принимать оптимальные управлен-
ческие решения, которые ориентированы на до-
стижение различных целей в условиях меняю-
щейся внешней среды. суть системного подхода к 
управлению муниципальными районами состоит 
в том, чтобы при решении любой возникающей 
проблемы определить границы системы (выде-
лить целостность), ее состав, системные свойства, 
взаимосвязи между ее элементами. в зависимости 
от того, какие аспекты социально-экономической 
деятельности муниципального района анализиру-
ются, границы, состав, системообразующие свой-
ства и типы взаимодействий между элементами 
могут сильно изменяться [13, с. 176].

- комплексный подход (т. Питерс, Р. Уотермен) 
к управлению муниципальным районом раскры-
вается на основе семи характеристик: стратегии, 
структуры, системы, состава кадров, стиля руко-
водства, суммы привычек, совместных ценностей 
(интегрирующей характеристики). комплексность 
управления муниципального образования значи-
тельно возрастает, если берутся во внимание не 
только внутренние характеристики муниципаль-
ного района, но и воздействующие на него внеш-
ние факторы (конкуренты, действия региона, пра-
вительства, принятые законы и т. п.) [5].

с этой точки зрения в своем научном исследо-
вании М. а. тухватуллина [10, с. 22] представлено 
следующее определение системы муниципально-
го управления – определенный тип системы, ко-
торая находится в постоянном движении (изме-
нении), состоит из субъекта управления (органы 
местного самоуправления) и объекта управления, 
ключевым элементом которого является населе-
ние муниципального образования, объединенных 
общей целью, находящихся между собой в тес-
ном информационном взаимодействии и функ-
ционирующих на основе объективных законов в 
определенных территориальных границах.

нами были классифицированы различные опре-
деления понятия «управление» (см. табл. 1). 

Управление муниципальным районом реализу-
ется через комплекс его функций (планирование, ор-
ганизация, координация, регулирование, контроль). 
Рассмотрение управления с позиции функции свя-
зано с разработкой таких вопросов, как состав и со-
держание всех видов управленческой деятельности, 
а также их взаимосвязи в процессе управления. 

Управление муниципальным районом можно 
рассматривать как процесс, позволяющий сфоку-
сировать внимание на взаимосвязанности отдель-
ных управленческих функций в пространстве и 
времени. все проблемы управления при этом про-
ходят через призму управленческих процессов, то 
есть через взаимоувязанные между собою управ-
ленческие действия, направленные на принятие 
решений для реализации целей муниципальных 
районов.

Управление муниципальным районом нередко 
отождествляется с людьми (менеджерами), про-
фессионально выполняющими управленческие 
функции и осуществляющими процесс управле-
ния. При характеристике управления с этой сто-
роны подчеркивают зависимость менеджеров от 
работы и реального вклада в общий результат 
других работников. выделяется особая социаль-
ная группа – когнитариат – широкий слой работ-
ников, участвующих в сборе, создании, перера-
ботке, распространении и доставке информации 
(википедия). когнитариат трактуется как ключе-
вой ресурс, эффективное использование и нара-
щивание которого становится центральной зада-
чей управления [8, с. 221–222].

суждение об управлении муниципальным 
районом как искусстве можно интерпретировать 
как способность применять накопленный опыт на 
практике. Понимание управления с этой позиции 
базируется на том, что муниципальный район – это 
сложная социально-экономическая система, управ-
ление которой требует учета огромного числа фак-
торов внешней и внутренней среды. 

Рассматривая управление муниципальным рай-
оном как науку, можно определить свой предмет 
изучения, свои специфические проблемы и под-
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ходы к их решению. научную основу этой дис-
циплины составляет вся сумма знаний об управ-
лении муниципальным районом, накопленная за 
сотни лет практики и обобщенная в виде ее тео-
рии и методов.

Управление часто ассоциируют с его аппара-
том, который является составной частью любой 
организации. аппаратный подход к управлению 
муниципальным районом фокусирует внимание 
на структуре и связях между звеньями и уровня-
ми, на степени централизации и децентрализа-
ции в распределении функций, на полномочиях 
и ответственности работников, занимающих раз-
ные должности в аппарате [8, с. 220].

в экономико-математическом словаре л. и. ло-
патников дает следующее определение: управле-
ние – это выработка и осуществление целе направ-
ленных управляющих воздействий на объект 
(систему), что включает сбор, передачу и обработ-
ку необходимой информации, принятие и реализа-
цию соответствующих решений. Часто этим терми-
ном называют само управляющее воздействие [4, с. 
369]. в [11] находим, что управление – это процесс 
формирования и реализации целенаправ ленного 
воздействия на объект-систему, основанный на об-
ратной связи, на информационном обмене между 
субъектом и объектом управления. Эти определе-
ния показывают неразрывную связь между про-
цессом управления и информацией.

свойство информационности системы муници-
пального управления проявляется в том, что связи 
между элементами и подсистемами муниципаль-
ного управления носят, прежде всего, информа-
ционный характер: процесс управления осущест-
вляется на основе использования и переработки 
поступающей субъекту управления информации, в 
свою очередь управляющие воздействия являются 
информацией для объекта управления [10, с. 22].

Муниципальное управление можно рассма-
тривать в виде системы, функционирующей по 
принципу кибернетической модели, в которой осо-
бое значение здесь приобретает обратная связь от 
объекта (муниципальное образование) к субъекту 
(муниципальные органы власти), которая значи-
тельным образом влияет на функционирование 
муниципальной системы управлении.

согласно авторам следующих работ [1, 2, 14], 
информационные аспекты управления муници-
пальным районом характеризуются следующими 
факторами: категорийностью, организацией и 
структурой управления.

в фактор категории управления входят:
- оперативность, определяющая порядок выра-

ботки сигналов управления муниципальным рай-
оном во времени и их прохождение по элементам 
структуры;

- обоснованность, характеризующая содержа-
тельные аспекты информационных потоков в му-

таблица 1
особенности различных трактовок понятия «управление»

№ 
п/п интерпретация понятия «управление» авторы особенности 

интерпретации
1. симбиоз искусства и науки, необходимого для организации 

деятельности других людей таким образом, чтобы обеспечить 
оптимальное использование всех наличных ресурсов, цель 
которого – обеспечение намеченных целей

Дж. Риггс. управление – симбиоз 
науки и искусства

2. воздействие одного лица или группы лиц (менеджеров) на 
другие лица для побуждения действий, соответствующих 
достижению поставленных целей при принятии на себя 
менеджерами ответственности за результативность воздействия

н. с. Башкатов управление – целевое 
воздействие

3. свойство систем различной природы сохранять свою 
целостность, структурное единство и добиваться достижения 
поставленных целей

Ю. а. цыпкин, а. н. 
люкшинов 

управление – 
свойство систем

4. Управленческая деятельность и процессы, связанные с 
разработкой концепции и стратегии развития организации, 
постановкой ее целей, планированием, организационной 
деятельностью, распорядительством, координированием и 
контролем, а при необходимости, и корректировкой ранее 
принятых решений

З. П. Румянцева описание этапов 
управления

5. Функция организованных систем различной природы 
(биологических, социальных, технических), обеспечивающая 
сохранение их определенной структуры, поддержание режима 
активности, реализацию программы, цели деятельности

Ю. в. тихонравов управление – 
функция систем

6. сложный, непрерывный социально-экономический и 
организационно-технологический процесс, осуществляемый 
по определенной технологии, различными методами, 
с помощью технических средств в целях достижения 
оптимальных результатов

Б. в. алексеев,
М. а. агаев,
в. в. сагдеев 

процессный подход к 
управлению
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ниципальных районах, формируемых в условиях 
ресурсных ограничений;

- категоричность, которая определяет форму 
передачи сигналов (от сложных приказов и рас-
поряжений до количественных данных в требуе-
мом объеме);

- охват, устанавливающий уровень вовлечения 
в процесс управления составляющих управляемо-
го комплекса и зависящий от содержания инфор-
мации;

- непрерывность, оцениваемая по способности 
непрерывно влиять на объект, а также на базе ин-
формационных технологий — осуществлять про-
гноз поведения системы.

к фактору организации управления муници-
пальным районом следует отнести иерархию трех 
уровней различной степени сложности:

- высший уровень, связанный с созданием ин-
формационного образа муниципального района 
путем организации цикла, освоения и разработки 
программного продукта, методов моделирования, 
представляющих собой организационные реше-
ния; 

- средний уровень, определяющий цикл выра-
ботки решения и его принятия (информационно-
го, организационного и управленческого);

- низший уровень – цикл выбора альтернати-
вы, ее анализ и оценка. 

к третьему фактору – структуре управления 
муниципальным районом – относятся: сбор и об-
работка информации; подготовка и поэтапное 
принятие решения; выработка управляющих сиг-
налов, реализующих решение; передача инфор-
мации и сигналов управления.

в работе [9, с. 21] автор говорит о том, что даже 
современное государственное управление в версии 
такого известного специалиста, как Г. атаманчук, 
основывается на информации и знаниях. вся це-
почка выглядит следующим образом: информация 
→ знания → ресурсы → идеи (модели) → эксперт-
ные оценки → решения действия → результаты. 
он определяет информационное пространство в 
настоящее время в ряде ситуаций как определяю-
щее по отношению к управлению. в частности, 
а. а. Горбунов рассматривает информацию как 
одно из условий повышения качества муниципаль-
ного управления, подчеркивая, что «информация 
должна отвечать целям управленческой структуры 
и средствам, которыми она намерена их добивать-
ся» [атаманчук, с. 79–80].

в работе [3] приводятся результаты анализа 
взаимозависимости механизмов муниципального 
района и управления социально-экономическими 
системами от уровня развития информационных 
и телекоммуникационных связей, которые по-
зволили установить соответствие рациональных 
форм управления от скорости изменения состоя-
ний экономического процесса, а также времени 

распространения информации в муниципальном 
районе и уровня неоднородности информацион-
ной проницаемости экономической среды.

в зависимости от структуры системы управ-
ления можно выделить следующие формы управ-
ления:

- иерархическое управление (преобладание вер-
тикальных связей, когда верхние уровни обладают 
определяющими полномочиями в принятии реше-
ний и эти решения строго обязательны для ниж-
них уровней);

- рыночное управление (основано на интегра-
ционном маркетинге: ориентированность на кон-
кретный рынок, конкретную ситуацию и, в ряде 
случаев, конкретного потребителя);

- сетевое управление (разные функции управ-
ления в различные моменты времени могут вы-
полняться различными элементами системы).

сопоставительная оценка иерархической, ры-
ночной и сетевой форм управления позволила 
сделать вывод, что иерархическая форма управле-
ния основана преимущественно на выборочном и 
одностороннем информационном обмене (глав-
ным образом между руководителями и исполни-
телями), что позволяет управлять относительно 
большим количеством людей при ограниченных 
информационных связях. Поэтому иерархическая 
форма управления занимает нишу в экономиче-
ских средах со средним уровнем информацион-
ной проницаемости (в основном по вертикали 
управления).

Рыночная форма сужает обмен информацией 
до распространения в основном «ценовых сиг-
налов» и поэтому предъявляет еще более скром-
ные требования к обмену информацией между 
участниками рыночных процессов, чем иерар-
хическая. Эта форма управления лучше работает 
в экономических средах с низкой информацион-
ной проницаемостью, связанной с большим вре-
менем распространения информации и (или) вы-
сокой скоростью изменения состояния системы.

сетевая модель управления наиболее эффек-
тивна в экономических средах с высокой прони-
цаемостью, и эта форма управления объективно 
соответствует условиям глобализации экономики 
при интенсивном росте динамики развития эко-
номического пространства и необходимости раз-
вития прямых длительных горизонтальных связей 
между всеми участниками совместной деятель-
ности. Данная форма управления соответствует 
условиям активизации механизмов самооргани-
зации экономических систем на основе интен-
сивного обмена информацией и кооперативного 
формирования и согласования информационных 
моделей их совместной хозяйственной деятель-
ности.

Уточнение теоретических аспектов управления 
развитием муниципального района позволит зна-
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чительно повысить эффективность данного про-
цесса за счет формализации, информатизации и 
большей адаптации системы управления, а также 

способствовать эффективному решению постав-
ленных задач и определению перспективных на-
правлений социально-экономического развития. 
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В статье рассматриваются вопросы применения новых образовательных технологий – Евро-
пейского языкового портфеля, для повышения эффективности учебного процесса, обеспечения со-
временного качества овладения изучаемым иностранным языком, личностного развития учащегося, 
самостоятельной оценки опыта межкультурного общения и изучения языка, формирование у сту-
дентов учебно-познавательной компетенции и оказание помощи в организации автономного изуче-
ния немецкого языка в течение всей жизни. Конкретно показаны возможности использования Евро-
пейского языкового портфеля как инструмента самооценки, автономного изучения иностранного 
языка и демонстрации учебного продукта – результата овладения иностранными языками.
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личностно ориентированный аспект, «получение квалификации – повышение квалификации», ком-
петентностный подход, социальную мобильность в рамках единой Европы, Европейский языковой 
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возросшая потребность для специалистов в 
любой области в постоянном расширении и углу-
блении языкового образования за счёт непрерыв-
ного изучения иностранного языка и самообра-
зования обусловлена тем, что на международном 
рынке труда именно высокий уровень владения 
иностранным языком стал показателем каче-
ственного образования, и соответственно одним 
из важнейших условий получения устойчивой 
социальной позиции в профессиональной сфере 
и в обществе. 

основной целью обучения иностранному язы-
ку в высшем учебном заведении, согласно Гос-
стандарту, является формирование у студентов 
способности и готовности к межкультурной ком-
муникации в сфере профессиональной деятельно-
сти [5]. только совмещение в своей деятельности 
двух компетенций – профессиональной и языко-
вой, использование средств массовой коммуника-
ции и новых информационных технологий позво-
ляет специалисту в области юриспруденции стать 
конкурентоспособным. востребованы такие ка-
чества будущих профессионалов, как стремление 
к самосовершенствованию в постоянно изменяю-
щемся поликультурном и многоязычном мире и 
потребность к самообразованию.

Уже более 10 лет в учебных заведениях России 
применяется инновационная образовательная тех-
нология – европейский языковой портфель, кото-
рый представляет собой пакет документов, позво-
ляющий учителям и учащимся ориентироваться 

в системе общеевропейских требований в вопро-
сах изучения иностранных языков, сопоставлять 
свой уровень владения изучаемым языком с кри-
териями его использования в условиях реального 
межкультурного общения. а версия европейского 
языкового портфеля для старших классов обще-
образовательных учреждений является не только 
преемственным звеном между школьным и вузов-
ским образованием, но и импульсом к самостоя-
тельному изучению иностранного языка в различ-
ных условиях.(1,8) на одной из заседаний кафедр 
было принято решение использовать эту образо-
вательную технологию в учебном процессе. Была 
составлена анкета для первокурсников, в которую 
вошли следующие пункты: 

1. с какой целью вы изучаете немецкий язык?
2. Знаете ли вы, на каком уровне вы владеете 

изучаемыми иностранными языками? да/нет 
3. Работали ли вы в школе с Языковым порт-

фелем? да/нет
4. Знакомы ли с шестиуровневой шкалой оце-

нок знаний и навыков? да/нет
5. Занимаетесь ли ежедневно по определённо-

му плану или выполняете только заданное к сле-
дующему занятию? 

6. Занимаетесь всего лишь 1–2 раза в неделю?
7. Занимаетесь от случая к случаю?
8. ведёте ли словарик (Vokabelheft) с примера-

ми?
9. Регулярно выполняете тесты международно-

го формата?
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10. Работаете ли с Языковым портфелем после 
отработки главы в учебнике/учебном пособии?

11. сдавали /готовитесь к сдаче международ-
ного экзамена по уровню владения иностранным 
языком?

12. консультируетесь ли с преподавателем?
По итогам анкетирования был сделан вывод 

о неспособности обучающихся определить свой 
уровень владения иностранным языком, который 
изучался в школе. о существовании какой-либо 
версии европейского языкового портфеля никто 
не знал. но в большинстве студенты-юристы осо-
знают необходимость владения немецким язы-
ком, считают эту позицию одним из важнейших 
факторов успешности своей будущей карьеры. 
Многие ставят своей целью изучения немецкого 
языка попасть в программу двойного дипломиро-
вания. Часть студентов планирует по завершению 
программы бакалавриата в течение нескольких 
семестров обучаться юриспруденции в вузах Гер-
мании или австрии. в соответствии с этим одной 
из главных задач в работе нашей кафедры 4 года 
тому назад стало создание условий обеспечения 
сознательной деятельности студентов юридиче-
ского факультета по изучению немецкого языка и 
повышение мотивации к изучению данного пред-
мета. 

одним из главных инструментов был выбран 
европейский языковой портфель, являющийся 
инновационной образовательной технологией в 
рамках современного межкультурного подхода 
и коммуникативного метода преподавания ино-
странных языков. Благодаря работе с европейским 
языковым портфелем планировалось создание 
системы совместной деятельности преподавателя 
и студента, которая будет способствовать прежде 
всего формированию рефлексивной самооцен-
ки обучающегося. самооценка, в свою очередь, 
окажет влияние на повышение мотивации в про-
цессе изучения иностранного языка. в отсутствии 
европейского языкового портфеля для юристов 
была выбрана версия европейского языкового 
портфеля для старших классов общеобразователь-
ных учреждений, так как именно данный вариант 
«взрослого» языкового портфеля предоставляет 
бывшему выпускнику школы средство организа-
ции автономного изучения иностранных языков, 
которое он может использовать при продолжении 
образования и в процессе самообразования [3,8]. 
конечно же в контрольных листах самооценки на 
уровнях B.2 и в C.1 в разделе «Языковая биогра-
фия» были внесены корректировки в формулиров-
ках, связанных с профессионально-ориентиро-
ванными языковыми умениями. 

Знакомство с версией европейского языково-
го портфеля начинается с небольшой дискуссии 
на тему: «какими навыками должен обладать со-
временный специалист в области юриспруден-

ции?». После высказываний студентов, приводят-
ся в качестве примера ключевые квалификации 
(Schlüsselqualifikationen), представленные в доку-
менте «Мюнхенская инициатива»: навыки пись-
менной речи; новое, свободное от рутины мышле-
ние; ум, склонный к новациям; системный подход 
к проблемам на основе определенной концепции; 
системное мышление; автономность; способность 
ориентироваться в незнакомой системе [4]. сле-
дующим этапом становится работа с «Языковым 
паспортом», в котором студенты в ходе занятия 
фиксируют все необходимые данные о языках 
общения в семье, уже изученных иностранных 
языках, месте и времени их изучения, факты и 
опыт межкультурного общения, о языковых кур-
сах и сертификатах. внимательно ознакомившись 
с таблицей самооценки на уровнях A.1, A.2 и B.1, 
самостоятельно дают оценку своим языковым 
навыкам по аудированию, чтению, говорению и 
письму на данный период. вся работа проходит 
в аудитории, так как «Языковой паспорт» офици-
ально признаётся советом европы в качестве офи-
циального документа, отражающего достижения в 
изучении неродного языка, и может быть исполь-
зован при продолжении учёбы или поиске работы 
в немецко-говорящих странах [2]. 

в разделе «Языковая биография» основное 
внимание уделяется знакомству с контрольными 
листами самооценки и европейской шестиуров-
невой шкалой владения иностранным языком. в 
процессе сравнивания описания коммуникатив-
ных умений по чтению, аудированию, говорению 
и письму на трёх уровнях A.1, A.2 и B.1, обучаю-
щиеся делают первые шаги в самооценке (умении 
определить достигнутый уровень владения ино-
странным языком). так как большинство студентов 
приходит на первый курс после подготовительного 
отделения, где они в течение 2 семестров интен-
сивно изучали немецкий язык с «0», то в основном 
в группе определяется уровень  A.2 + - в.1. Это 
стартовые моменты не только для студентов, но и 
для преподавателя, так как благодаря этой инфор-
мации проводится корректировка в организации 
учебного процесса каждой группы и намечаются 
этапы индивидуальной работы с каждым студен-
том (возможна продуктивная дифференциация 
внутри группы). Это даёт возможность подобрать 
современный УМк на уровне в.1. с первых за-
нятий иностранным языком будущий специалист 
в области юриспруденции чётко усваивает благо-
даря дескрипторам, что для того, чтобы понимать 
основные положения бесед, докладов, сообщений 
по профессиональной тематике, самому высту-
пить на конференциях с презентацией по той или 
иной теме, чтобы попасть в программу двойного 
дипломирования и получить возможность обу-
чаться в одном из вузов Германии или австрии, 
или пройти практику в одной из зарубежных ком-
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паний необходимо владение немецким языком на 
уровне не ниже в.2-с.1. 

сбор документов для третьей составной части 
европейского языкового портфеля «Досье», ил-
люстрирующих достижения в изучении немецко-
го языка, не ограничивается никакими рамками – 
это могут быть рефераты, сочинения, переводы, 
проектные работы, презентации, сертификаты и 
дипломы. обязательными составляющими этого 
раздела языкового портфеля являются проделан-
ные тестовые задания в формате международных 
экзаменов ZD, Test DaF/DSH, TestAS и сертифи-
каты. 

По итогам знакомства с пакетом рабочих мате-
риалов и выполнения первых заданий, связанных 
с применением европейского языкового портфеля, 
студенты уясняют для себя две основные функции 
данного инструмента: отчётно-информационную 
(фиксирование личных достижений в области 
овладения и использования немецкого языка) и 
педагогическую – повышение мотивации, каче-
ства языковой подготовки, развитие самооценки и 
формирование автономности учащегося в процес-
се изучения иностранного языка [6,8]. и каждому 
становится понятно, что только регулярная работа 
с Языковым портфелем, а не от случая к случаю, 
способна дать планируемые результаты. 

и для меня, как преподавателя, использование 
европейского языкового портфеля стало техноло-
гией сотрудничества и совместного планирова-
ния учебного процесса и осмысления по-новому 
роли преподавателя в образовательном процес-
се. основная задача – способствовать созданию 
условий для самоопределения обучающихся, 
развитие их автономии, активной деятельности. 
всё это возможно только в атмосфере сотрудни-
чества и партнёрства, которые способствуют раз-
витию самостоятельности в процессе накопления 
опыта добывания знаний. Для этого необходим 
новый уровень взаимоотношений и взаимодей-
ствия учащихся и преподавателя. Пришлось по-
менять позицию «вести за собой» на «включить 
в совместный поиск ключевых моментов для ре-
шения учебных задач и новых способов деятель-
ности» [8]. в то же время необходимо было до-
биваться регулярности в работе с контрольными 
листами самооценки, помогать студентам зафик-
сировать прогресс, проанализировать упущения 
и внести коррективы в процесс изучения языка. 
Поэтому, приступая к изучению нового раздела в 
УМк Aspekte B.1+, студенты сразу же отмечали 
те конкретные коммуникативные умения, кото-
рыми они должны овладеть в процессе отработки 
материала данного раздела. По завершению изу-
чения данного материала, перед промежуточным 
тестированием в формате международного эк-
замена на данном уровне, каждый из студентов-
юристов оценивает самостоятельно эти умения. 

После получения результатов теста, сравнивает 
объективность своей самооценки с реальным 
результатом. Это и является побуждающим сти-
мулом в любом случае, адекватна ли собственная 
оценка, или на данном этапе она была ошибочна. 
обращаясь к контрольным листам самооценки в 
«Языковой биографии» обучающиеся осознают, 
имеют реальную возможность контролировать и 
отслеживать процесс изучения немецкого языка, 
не просто «хорошо» или «плохо» знать язык, а 
конкретно понимать, на каком уровне сейчас на-
ходится. сам смысл мотивации в процессе овла-
дения иностранным языком заключается в кон-
кретной деятельности в поддержании нелёгкого 
и длительного процесса познания. Задача педа-
гога заключается в том, чтобы помочь студентам 
определиться в вопросе, что конкретно необхо-
димо сделать для ликвидации недочётов и про-
движения на следующий уровень. именно после 
тестирования выделяется время на индивидуаль-
ные консультации со студентами, в ходе которых 
совместными усилиями намечаются пути ис-
правления недоработок, при необходимости ре-
комендуется применение различных стратегий в 
работе с языковым материалом. не все студенты 
нуждаются в консультациях. Часто обучающиеся 
сами определяют «слабые точки» и находят вы-
ход из ситуации. такая самостоятельность в при-
нятии решения и нахождении способа преодоле-
ния препятствия и есть показатель действенности 
всей работы по применению новых технологий 
и конкретно европейского языкового портфеля. 
а так как на современном этапе востребованы 
юристы с аналитическими способностями, уме-
нием применить полученные знания в различных 
правовых ситуациях, анализировать ситуацию, 
и при этом выявлять свои просчеты, помня, что 
каждая ситуация допускает несколько вариантов 
трактовки, и от юриста зависит, какой вариант в 
итоге окажется предпочтительнее, именно это-
му и необходимо учить будущих специалистов. 
кроме способности быть решительным, умения 
настоять на своем, убедить в правильности сво-
ей позиции, юристу нужно и умение признавать 
свою неправоту и искать компромиссные реше-
ния, проявляя при этом гибкость и дипломатич-
ность [9]. 

Работа по интеграции европейского языкового 
портфеля в процесс изучения немецкого языка на 
юридическом факультете обусловлена и возросшей 
мобильностью студентов в связи с возможностью 
участия в программах двойного дипломирования. 
Многолетние успешные программы совместной 
работы с юридическим факультетом университета 
им. Париса лодрона (Зальцбург, австрия) показы-
вают, что владение немецким языком на уровне 
в.2 позволяют уже бакалаврам активно участво-
вать в семинарах, воспринимать лекции профес-
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соров и ведущих юристов-практиков из австрии 
и Германии, отстаивать профессиональные пози-
ции в ходе дискуссий и презентаций на немецком 
языке. Задача любого специалиста – компетентно 
использовать полученные знания в различных ме-
няющихся ситуациях. а когда проводятся совмест-
ные занятия со студентами-носителями языка по 
поиску законных решений той или иной право-
вой ситуации, то необходимы не только профес-
сиональные знания, но и языковые компетенции, 
позволяющие проанализировать и дать оценку, 
аргументированно отстоять точку зрения и пра-
вильность вынесенного решения. Эти качества не-
обходимы и для участия в традиционных междуна-
родных студенческих конференциях «Wir sprechen 
Jurasprache» и «Sprache, Kultur, Übersetzung». Ма-
териалы выступлений и презентаций во время обу-
чения в летних школах университета в Зальцбурге 
и на различных конференциях накапливаются в 
«Досье» [1]. 

с первых шагов использования Российского 
Языкового Портфеля студенты-юристы понимают, 
что это важный инструмент, позволяющий анали-
зировать собственный путь изучения немецкого 
языка, регулярно отслеживать положительные мо-
менты овладения иноязычной речью и дефициты, 
осознанно планировать дальнейшие шаги в изуче-
нии немецкого как коммуникативного, так и язы-
ка профессиональной деятельности. Шестиуров-
невая система владения иностранными языками, 
реализуемая в «европейском языковом портфеле», 
создаёт предпосылки вхождения студентов юри-
дического факультета в единое европейское об-
разовательное пространство и способствует удо-
влетворению их образовательных потребностей 
в контексте языковой политики, проводимой со-
ветом европы, так как на протяжении многих лет 
кафедра занимается подготовкой переводчиков в 
сфере профессиональной коммуникации. 

Работа с европейским языковым портфелем 
стала неотъемлемой частью учебного процесса, 

так как многое зависит от мотивированной само-
стоятельной работы студентов, учитывая ограни-
ченное количество учебных часов.

опыт четырёхлетней работы позволяет сде-
лать следующие выводы: системная интеграция 
европейского языкового портфеля в процессе из-
учения немецкого языка на юридическом факуль-
тете РУДн 1) поддерживает заинтересованность 
в изучении языка; 2) помогает определять кон-
кретный уровень владения языком; 3) открывает 
возможность внесения коррективов в образова-
тельный процесс; 4) расширяет рамки социаль-
ной мобильности в европейском пространстве. 

Проблемы, с которыми пришлось столкнуть-
ся в процессе работы с европейским языковым 
портфелем:

1. использование версии европейского язы-
кового портфеля для старших классов общеобра-
зовательных учреждений, так как ещё не созда-
на версия европейского языкового портфеля для 
юристов.

2. недостаточная сформированность у студен-
тов навыков самооценки и регулярной самостоя-
тельной работы с Языковым портфелем.

3. личностно-обусловленные симпатии и ан-
типатии студентов к конкретным формам работы 
с Языковым портфелем. 

4. Проблемы организации индивидуальной ра-
боты по технологии Языкового портфеля в связи 
с ограниченным количеством часов немецкого 
языка в учебном плане вуза.

5. отсутствие социального заказа на предостав-
ление собранного материала в «Досье» со стороны 
отечественных работодателей.

6. отсутствие практико-ориентированной мо-
дели Языкового портфеля, адекватного целям под-
готовки специалистов в области юриспруденции.

7. отсутствие системы оценки профессиональ-
но-языковой компетенции для различных этапов 
обучения (бакалавриат, магистратура, аспиранту-
ра, элективные курсы).
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O. N. Vishnyakova
Doctor of Economic Sciences, Assistant Professor, Institute of Economics and Finance, Kazan Federal University

SuStaINable deVelOpMeNt aS effectIVeNeSS eNergy 
glObalIzatION MeaSure

The article considers globalization as a complicated tendency, in terms of the structure and the dynamism, 
which shows itself through various components: economic, ecological, social, technological, informational. 
Some energetic globalization components integrate practically all elements and have a significant influence 
on the total civilization prospect. The article deals with considerable development of the energy globalization 
processes and the modernization of its institutional environment.

Key words: sustainable development, globalization of economy, energy globalization, effectiveness 
measure, institutional environment.

a. p. Mishchenko 
Doctor of Economic Sciences, Professor, Deputy Head on Research Activity, Institute of Economics and Finance, 

Head of Department, Department of Marketing, Commerce and Entrepreneurship, Kazan Federal University

r. N. Khusnutdiniv 
Candidate Applicant, Kazan Federal University

fOrMatION Of ecONOMIc relatIONS betweeN buSINeSS 
eNtItIeS 

The article reveals the essence of economic relations formation of  a commercial intermediary. The article 
suggests authors` treatment of contract relations within institutional environment.

Key words: enterprise structures, intermediary structures, institutional environment, economic relations, 
process of the contractual relations.
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Ju. O. baklanova 
Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor, Department of Management and Marketing, Vyatka State 

University

e. gOldratta MethOdOlOgy uSage fOr prOJectS 
SelectIONINtO OrgaNIzatION pOrtfOlIO

The article considers the establishment of cause-effect relationships for project selection into organization 
portfolio in order to indicate the underlying reasons for selecting these projects. The best way to identify 
existing contradictions is the E.Goldratta approach. The approach enables to identify the current conflict and 
suggests a breakthrough solution for the problem.

Key words: project, innovative project, project portfolio, mature project management model, E. Goldratta 
conflict resolution diagram.

N. a. abusalamova 
Senior Lecturer, Department of Economic Theory, Dagestan State Institute of National Economy

cOMparatIVe characterIStIcS Of cOrpOrate plaNNINg 
IN fOreIgN cOMpaNIeS

The article considers the characteristics of corporate planning in foreign companies. The comparative 
analysis of American, Western and Japanese planning systems by various criteria was carried out in the article. 
The capability assessment of the systems usage in  domestic practice was suggested  in the article.

Key words: corporate planning, strategic planning, annual (current) planning.
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t. a. borisova
Post-graduate Student, Department of Economic Theory and Management, Orenburg State Agrarian University

rOle Of lOcal cOrpOratIONS IN INStututSIONal 
Structure IMprOVeMeNt Of agrO-fOOd cOMpleX

The article substantiates the role of local corporations in the improvement of the institutional structure of  
an agro-food complex. The complexes were considered as promising integrated organizational and economic  
forms of a new type.

Key words: agrarian corporation, agricultural holdings, regional corporations, institutional structure.

O. V. eremenko 
Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor, Orenburg Branch of ‘Russian State Oil and Gas University 

named after I. M. Gubkin”

reSOurce pOteNtIal deVelOpMeNt effectIVeNeSS Of 
OIl aNd gaS MININg eNterprISe wIth INNOVatIVe 

INtellectual well SySteMS MethOd

The article analyzes the organization peculiarities and the implementation of the intellectual oil well systems 
method. The given method allows to combine some innovative and information trends of the development and 
modernization within the source industry.

Key words: oil enterprises, intellectual oil well systems method, resource potential, business units, digital 
oil-fields.
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Senior Lecturer, Department of Economic Theory and Applied Economics, Orenburg State Pedagogical 

University, Post-graduate Student of Ufa State Oil Technical University

ON INVeStMeNt appeal aSSeSSMeNt Of OreNburg 

The article considers the concept of investment climate and investment appeal. The assessment and the 
analysis of Orenburg investment attractiveness for 2006–2010 period of time were conducted.

Key words: investment appeal, investment potential and risk records, social and economic development 
results of Orenburg.

O. V. eremenko 
Candidate of Economic Sciences, Orenburg Branch  Professor, «Russian State Oil and Gas University named after 

I. M. Gubkin»

a. V. eremyakin 
Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor, Orenburg Branch of «Russian State Oil and Gas University 
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INtrOductION Of lOgIStIcS MeaSureS fOr INNOVatION 
eNVIrONMeNt deVelOpMeNt IN OIl Supply cOMpleX

The article researches economic features of the business process quality improvement at oil supply 
enterprises by introduction of up-to-date logistical measures.

Key words: oil products market, innovation environment, logistical measures, oil supply complex. 
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ecONOMIc cONdItIONS fOr deVelOpMeNt Of 
techNOlOgIcal buSINeSS INcubatOrS

Currently the world demonstrates the package of regularities related to the rise of a «new» economy 
based on knowledge. One of its characteristics is the closest, large-scale and multi-lateral integration of 
education, science and business, which manifests itself both at the national level and in the  process of world 
economy globalization. 

Key words: innovation, synergy, integration of education, science and business.

e. e. lapshina 
Chief Specialist, Administration of Kaluga Region Governor

INNOVatIVe apprOacheS tO OrgaNIzINg lOgIStIc-type 
cONStructION cluSter IN Kaluga regION

The article analyzes innovative cluster concepts of construction complex development on the example of the 
Kaluga region. The operational model of the regional innovative construction cluster with government support 
and logistical-type management of material and concurrent flows during construction was suggested.

Key words: innovation, management, economy, venture capital, construction, development, logistics.
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ON ecONOMIc StatuS Of MechaNIcal eNgINeerINg 
IN ruSSIa

Changes in key economic indicators characterizing the development of the Russian mechanical engineering 
during 2006–2010 were analyzed. Predictive data for the period till 2013 were suggested. The official statistics 
given by the Federal State Statistics Service was used.

Key words: indicators of mechanical engineering economic condition, volume of the shipped goods, branch 
structure, capacities of mechanical engineering, investment into fixed capital, financial result, profitability,  
import and export of mechanical engineering products.
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Senior Lecturer, Institute of Management, Arkhangelsk

ecONOMIc aNd eNVIrONMeNtal chaNgeS cONtrOl 
IN SectOral buSINeSS

The article gives the examples of world experience in economic restructuring in compliance with world 
environmental standards. The article characterizes ecology-oriented sectoral economy and its main features. 
The conditions and sequence of innovation changes in regional economics were suggested.

Key words: management, region, innovation sectoral structure.
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Candidate Applicant, Nizhegorodsky Commercial Institute

cOSt MaNageMeNt featureS aNd challeNgeS at
eNterprISeS Of reStauraNt buSINeSS aNd the wayS Of 

SOlVINg

The article considers the restaurant business features and the cost management challenges in this sphere. 
Some key problem – solving ways and the cost management improvement measures within restaurant 
enterprises were suggested in the article. 

Key words: restaurant business features, service, cost management, cost optimization.
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Finance, Leading Economist, Economic and Planning Department, Joint Stock Company «Zavod Elecon».

prOJect rISKS eValuatION at INduStrIal eNetreprISeS : 
New MethOdS aNd tOOlS

The article considers the project risks evaluation methods and tools development at an industrial 
enterprise. The integral index for risks analysis and evaluation was suggested in the article. The index takes 
into consideration the risks dual nature and reflects the combination of probabilities and consequences of risk 
realization as well as the opportunity to control risks.

Key words: project management, risk, project risk, evaluation and risks analysis, integral index.
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QualIty MaNageMeNt StaNdardS at INduStrIal 
eNterprISeS

The article considers the quality management standards in staff recruitment at an industrial enter-prise. 
Within the framework of standard revision the psychological and team skills testing for job appli-cants at the 
stage of recruitment and selection was recommended. 

Key words: quality management system standard, organizational culture, testing.
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cOMpleX apprOach tO rISK MaNageMeNt Of INVeStMeNt 
prOJectS

The issues of investment projects risk management  as a part of a system risk management at an enterprise 
were considered in the article. The article suggests that a projects risk management model should be developed 
taking into account the mutual influence of company`s strategic and operational risks.

Kew words: project management, project risk management, risk management.
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ON MOtIVatION Of eNterprISe INNOVatION actIVIty 

The article deals with motivation aspects of innovation activity at an enterprise. Motivation as a key 
element of innovation controlling mechanism was considered from the perspective of the activity approach.

Key words: innovation activity, motivation, human capital, strategic development, intellectual capital.
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ON INNOVatION actIVIty INVeStMeNt prOcureMeNt 

Features of innovation activity investment procurement were considered in the article. To attract 
investments into innovation development the article suggests the mechanism of innovation activity investment 
procurement, allowing to raise investment efficiency into innovations that provides benefits and better  
investment procurement system. 

Key words: investment procurement, innovation activity, investments, research and development expenses, 
innovations, investment policy, equity funds, amortization policy, risks, state support.
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ON INNOVatIVe OrgaNIzatIONal culture fOrMINg

The article considers the development of small innovative enterprises organizational culture.

Key words: management, organizational culture, team, leader, small innovative enterprises.
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INNOVatION techNIQueS effIcIeNcy eValuatION ON the 
eXaMple Of eNgINeerINg eNterprISeS

The focus group method for evaluation of innovative projects was considered in the article. The innovation 
profile for the enterprise was suggested and most significant innovative projects were identified and ranged 
by chosen method on the  example of the plant «Akkumulator», based in Kursk.

Key words: method, experts, innovation, project.
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hIStOrIc aNd geNetIc apprOach tO SubStaNtIatION Of 
SuKhOMlINSKy`S dIdactIc SySteM

The article considers the essence of historic and genetic approach as a methodological strategy for 
historic and pedagogical research. The application of the approach to substantiation of the didactic sys-tem 
is studied. 

Key words: historic approach, genetic approach, historic and genetic approach, approaches, peda-gogical 
heritage of V. A. Sukhomlinsky.
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prIVate SubSIdIary plOtS durINg 50S Of XXth ceNtury 
thrOugh perSpectIVe Of MOderN ruSSIaN VIllage

(ON the eXaMple Of SOutherN uralS regION)

The article considers the importance of private subsidiary plots for the village people in collective farms. 
The major challenges, features of the national policy during 50-s of the XX-th c., vitality of the farming type 
were studied in the article. The parallels between the crises signs of modern farming and Soviet economic 
factors that gave rise to the signs were drawn.

Key words: collective farms, agriculture farming, The Southern Urals.
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ON lIVeStOcK prOductION prOVISION ScheMe durINg 
great patrIOtIc war Of 1941–1945 (ON the eXaMple Of the 

SOutherN uralS)

The article considers the issue of supplying the nation with livestock production in the Southern Urals   
during the Great Patriotic War 1941–1945. The characteristics of the regional policy in livestock-breeding 
were analyzed. Unpublished archive files were suggested.

Key words: livestock-breeding, effectiveness, the South Urals, Great Patriotic War of 1941–1945.
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wOrld-attItude aNd freedOM Of huMaN beINg

The article researches the phenomena «world attitude» and «freedom». Analyzing the relationship 
between these phenomena from dialectical and ontological positions, the authors prove that a human being`s 
world-attitude is formed and put into practice in close connection with his or her freedom. Freedom is 
considered as the ability to self-determination and overcoming existing boundaries and establishing new 
ones, supplying mutual transitions between existence and otherness.

Key words: man, world-attitude, freedom ,existence, otherness, self-determination, boundary, mastering, 
alienation.
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preSeNt aS eleMeNt Of pr-techNOlOgIeS SySteM

The article develops  the idea of a gift for the effective transfer of social information within PR-technol-
ogies. The article highlights that human beings have a great much experience in giving gifts and analyzes  
practice of using a gift in various situations of personal interactions. The social and informational charac-
teristics of different business gifts and types of PR-activity were identified in the article.
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events, PR-campaign.
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Candidate of Science History, assistant Professor, Branch of Russian State University of Oil and Gas  named after 

I. M. Gubkin

culture-raISINg MethOdS fOr deVelOpMeNt Of VIrgIN 
SOIl pIONeerS` INItIatIVe aNd Self-actIVIty

The features of culture-raising  educational centres arrangement on the territories of virgin soil were 
analyzed in the article. The article considers the development of virgin soil pioneers` initiative and self-
activity. Ideological activity methods, activity challenges and effects were studied.

Key words: cultural awareness, virgin land, amateur clubs, libraries, leisure.
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b. a. Melkonyan
Postgraduate Student, Department of General History, Orenburg State Pedagogical University

epIzOOtIeS cONtrOl IN 1821 IN OreNburg gOVerNOrate

The article analyzes government measures on epizooty control in 1821 in Orenburg Governorate. The 
conditions, which caused dimensioned murrain in region, and efficiency of local authorities in veterinary 
were studied. 

Key words: history of veterinary, Orenburg governorate, epizooty.

r. a. Sultanov 
Postgraduate Student, Department of History and Methods of Teaching History and Social Science, Orenburg 

State Pedagogical University

SOcIal prOtectION IN SOutherN uralS durINg cIVIl war 
INItIal perIOd (OctOber, 1917 – NOVeMber 1918)

The article considers Soviet and anti-Soviet governments activities on social protection in the Southern 
Urals from October 1917 to November 1918. Each government sought to  augment  social power by taking 
measures to improve welfare of vulnerable members of  a society.

Key words: Civil war, social policy, social protection.
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e. N. Ishakova 
Candidate of Pedagogical Sciences, Assistant Professor, Computer Engineering Software and Automated 

Systems Department, Orenburg State University

zh. g. piscunova
Candidate of Technical Sciences, Assistant Professor, Theoretical and General Electrical Engineering Department, 

Orenburg State University

MethOdIcal bacKgrOuNd Of IdeNtIfIcatION aNd rISKS 
aNalySIS fOr traININg SOftware eNgINeerS-tO-be 

The article considers the conceptual framework for identification and educational risks analysis. The 
complex risks identification methodology for training software engineers was suggested in the article.

Key words: educational risks, risks identification and analysis methods, training of software engineers-
to-be.

t. N. larina 
Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer, Head of Statistics and Economic Analysis Department, 

Orenburg State Agrarian University

t. I. Kazhaeva 
Lecturer, Department of Sociology and Social Work, Orenburg State University, Candidate applicant, 

Department of Statistics and Economic Analysis, Orenburg State Agrarian University

culture StatIStIcS aS INdIcatOr Of pOpulatION 
QualIty Of lIfe: curreNt State aNd prIOrIty 

deVelOpMeNt treNdS

The article studies topical issues of culture statistics development which is considered as one of the most 
important statistic trends for researching the population quality of life. The basic ways of culture statistics 
development in Russia were identified in the article.

Key words: culture statistics, population quality life, development.
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g. d. Kutubarova 
Post-graduate Student, Department of Economic Theory and Management, Orenburg State Agrarian University

ON eStablIShINg New fINaNcIal INStItutIONS IN ruSSIa

The article substantiates the necessity to set up financial supermarkets as new financial institutions. Their 
benefits and drawbacks were identified.

Key words: financial institutions, financial mediators, financial supermarket.

g. N. Skudareva 
Candidate of Pedagogical Sciences, Assistant Professor, Department of Pedagogics, Moscow State Re-gional 

Institute of Humanities

pareNtal partIcIpatION IN fOrMINg educatION QualIty 
aSSeSSMeNt MechaNISMS 

The article substantiates the relevance of education quality assessment by parents. The mechanisms of 
forming parent`s demand to school and textbooks were considered in the article.

Key words: parents community, control of education quality assessment, choice of textbooks.
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O. M. Malshchukova 
Postgraduate Student, Department of Management and Planning of Socio-economic Processes,

Saint Petersburg State University of Economics and Finance

MethOdIcal apprOach tO effIcIeNt allOcatION Of 
INVeStMeNt reSOurceS at IrON aNd Steel eNterprISeS

The article describes an approach to the efficient allocation of investment resources into main investment 
activities on the basis of multi-criteria evaluation. The system of criteria indicating the optimization of 
resources allocation at iron and steel enterprises.

Key words: investment resources, iron and steel industry, directions of investment activity.

V. e. leontyev 
Doctor of Economics, Professor, Finance Department, St. Petersburg State University of Economy and Finance 

K. V. Netsymailo 
Senior Lecturer, Economic Theory and Applied Economics Department, Orenburg State Pedagogical University

MeaSureS fOr further State fINaNcIal aNd credIt 
SuppOrt deVelOpMeNt Of SMall aNd MedIuM-SIzed 

buSINeSS IN the regION

The article considers the issue of financial resources attraction by small and medium-sized enterprises. 
The key directions of financial and credit support development of small and medium-sized regional enterprises 
were suggested in the given article. 

Key words: small and medium-sized business, financial and credit support, risk management.
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K. V. rakhmetova 
Post-graduate Student, Orenburg State Agrarian University

ecONOMIcS aNd StatIStIcS aNalySIS aS tOOl Of wOrKINg 
capItal MaNageMeNt at agrIcultural eNterprISeS

The article identifies the importance of economics and statistics analysis in the management of working 
capital. The major statistical methods for analysis of current assets reproduction considering characteristics 
of agricultural industry were studied. The basic methods of management.

Key words: economics and statistics analysis, current assets, management of current assets.

O. V. Izbitskaya
Postgraduate Student, Department of Economics and Management at Oil and Gas Enterprises, Ufa State Gas 

and Oil University

INVeStMeNt appeal aNalySIS MethOdOlOgy 
deVelOpMeNt baSed ON INterNatIONal StaNdardS 

Useful and reliable information about business activity takes on significance in the context of market 
deregulation. For this matter fair business value, content priority over form and financial accountability 
transparence become main criteria for investment appeal assessment. The article takes these criteria as a basis 
for development of investment appeal analysis methodology.

Key words: investment appeal, cost estimation, accounting policy, information.

I. r. paizulaev 
Candidate of Economic Sciences, Deputy Head, Department of Tax and Taxation, All-Russian Distant  Institute of 

Finance and Economics

baNKINg SectOr taXatION: SOMe prObleMS aNd  wayS Of 
SOlVINg

The article considers the credit institutions tax administration issues in up-to-date environment. Essential 
scientific conclusions and suggestions for business entities taxation improvement within the banking sector 
are  made  in the article.

Key words: banks, banking sector, taxation, tax administration. 
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N. N. urban 
Postgraduate student, Department of Economic Cybernetics, Mari State University 

ON fINaNcIal VIabIlIty aNalySIS Of cONSuMerS 
cOOperatIVe SOcIety durINg crISIS 

The financial analysis of Morkinsky district consumers cooperative society revealed a slowdown in  
activity, lower solvency margin and reduction in accounting liquidity during 2004–2009 due to dependence 
of enterprises activity financing upon loan proceeds. To boost the financial viability and become competitive 
at the market the article recommends the consumers cooperative society to spur innovation policy.

Key words: consumers co-operation, financial viability, creditworthiness.

e. O. Vostrikova 
Deputy Head, Faculty of World Economics and Management, Assistant Professor, Department of Economic 

Theory, Astrakhan State University

a. p. Meshkova 
Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor, Department of Economic Theory, Astrakhan State 

University

fIrMS INteractION IN MarKetS wIth NetwOrK effectS: 
INterNatIONal eXperIeNce aNd ruSSIa

The article analyzes the firms’ competitive interaction in the markets with network effects. The network 
externalities appear in new technologies markets of software, telecommunications, video and audio products. 
The mechanism of network external effects was shown by the example of the Russian cellular communications 
market. The article identifies the variety of competitive strategies that are used by cellular operators.

Key words: externalities, network effect, lock-in, product differentiation, network monopoly, cellular 
communications market.

I. N. Seliverstova 
Post-graduate Student, Petrozovodsk State University

INeffIcIeNt State regulatION reaSONS aNalySIS 
Of braNch MarKetS frOM INStItutIONal apprOach 

VIewpOINt

The article analyzes the necessity of the government participation in the branch markets from the various 
economic schools points of view. Some inefficient methods of the state intervention into the branch markets 
were researched in the article with the application of the institutional approach.

Key words: branch market, state failures, institutional approach.
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e. yu. evstafieva 
Baikal National University of Economics and Law, Irkutsk

State purpOSe-OrIeNted prOgraMS aNalISIS ON regION 
leVel by MeaNS Of eValuatION crIterIa

The article studies the state purpose-oriented programs evaluation on the regional background according 
to the dwelling providing programs for young families. The comparative analysis of the programs based on 
the proposed evaluation criteria and appropriate findings were suggested in the article.

Key words: state purpose-oriented programs, management by objectives, evaluation program, evaluation 
criteria, integral method of rating.

I. N. Korabeinikov
Candidate of Economic Sciences, Head of Department, Department of Competitiveness and Investment 

Development, Research Institute of Regional Economics, Orenburg State University

I. M. Koretskaya 
Senior Lecturer, Department of Natural and Mathematic Sciences, Orenburg State Institute of Management

theOretIcal aSpectS Of MuNIcIpal dIStrIct 
MaNageMeNt

The article studies theoretical approaches to management of municipal districts. Interpretation distinctions 
of the notion «management» were identified. On the basis of the distinctions «management» was understood 
as a complex socio economic system. The relevance of information as a controlling factor when managing a 
municipal district was specified.

Key words: municipal district, management, approach.

I. I. Kruse 
Senior Lecturer, Department of Foreign Languages, Faculty of Law, Russian University of Peoples Friendship

ON laNguage pOrtfOlIO uSe techNOlOgIeS IN prOceSS Of 
Self-eValuatION fOrMINg IN StudeNtS durINg teachINg 

Of fOreIgN laNguageS at law faculty

The article considers the use of modern educational technologies – the European language portfolio – to 
improve training efficiency, to provide foreign languages use quality, to develop learners`s ability to assess 
his or her cognitive, communicative and language competences, to encourage the lifelong learning of the 
German language. The opportunities of the European language portfolio were substantiated in the article.

Key words: lifelong learning, social activity, key background, personal-oriented aspect, competence 
approach, social mobility within Europe, European language portfolio.
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