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СОВОКУПНАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КАК УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 
РЕСУРС РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Л.С. Леонтьева
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия
e-mail: Leontieva@spa.msu.ru

  Аннотация. Актуальность рассматриваемой темы связана 
с необходимостью представления авторского подхода к использова-
нию нематериального ресурса совокупной организационной культу-
ры для повышения эффективности системы управления регионов. 
В условиях многообразия характеристик конкретных субъектов 
Российской Федерации возникают методологические и методиче-
ские потребности в осознании и последующей диагностике сущест-
вующих взаимосвязей организационной культуры экономических 
субъектов с феноменом совокупной организационной культуры. Рас-
смотрены сущность совокупной организационной культуры, ее связь 
с совокупной отраслевой организационной культурой и культурой 
экономических отношений в регионе. Определен принцип кластери-
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Введение
Выявление особенностей совокупной органи-

зационной культуры субъектов РФ связано с сов-
ременными тенденциями формирования и учета 
всех нематериальных ресурсов региональной кон-
курентоспособности. Существуют исторически 
объективные и субъективные, преимущественно 
идеологические причины, повлиявшие на нерав-
номерность распределения хозяйственных субъ-
ектов, инфраструктуры, всех видов ресурсов по 
территории Российской Федерации. К этим причи-
нам, например, можно отнести: специфику геогра-
фического пространства, особенности историче-
ского расселения по территории, существовавшую 
в период советской экономики ориентацию на со-
здание крупных территориально-промышленных 
центров, более значительные вложения в развитие 
экономик союзных республик бывшего Советско-
го Союза, чем в экономику большинства областей 
РФ и др. Эта неравномерность транспонировалась 
также и на внутреннее развитие регионов: эконо-
мическая база современной региональной эконо-
мики до сих пор является заложником этих про-
цессов. 

Использование институциональных ресурсов 
территорий является развитием важной субъектив-
ной составляющей: профессионального качества 
регионального управления, наличием стратеги-
ческого видения будущего регионов, социальной 
ответственности бизнеса перед местными сооб-
ществами, качеством отношений бизнеса и власти. 
В этих условиях особую актуальность приобретает 
исследование теоретических и прикладных аспек-
тов развития совокупной региональной организаци-
онной культуры, так как использование этого ком-
плекса региональных институциональных ресурсов 
позволяет при прочих равных условиях формиро-
вать дополнительные конкурентные преимущества 
для субъектов хозяйствования на территории через 
формирование благоприятного инновационного 
климата, учет потребностей субъектов управления 
во всех видах потенциальных услуг, которые может 
оказать экономический центр. Проблемы использо-
вания закономерностей развития совокупной реги-
ональной организационной культуры и ее воздей-
ствия на деятельность субъектов хозяйствования 
с целью гармонизации социально-экономических 
отношений на территории и формирования привле-
кательного имиджа региона относятся к числу мало 
изученных. 

Основная часть
Регионы России очень разнообразны по геогра-

фическим, этническим, социально-ментальным, 
экономическим, структурно-отраслевым особен-
ностям, потому в рамках отдельных территорий 
складывается особая совокупная региональная ор-
ганизационная культура, которая, с одной стороны, 

отражает особенности субъектов управления, нахо-
дящихся на определенной территории, а с другой, 
обладает особым мультипликативным эффектом, 
который характеризует ее как  мегасовокупность 
новой синергической величины. Механизмы фор-
мирования эффективной региональной организа-
ционной культуры являются подсистемой внешней 
среды, которая, по мнению С.В. Пака, в случае це-
ленаправленного управления ею может повлиять 
на уровень позитивности имиджа территории [7]. 
Благоприятный положительный имидж территории 
становится инструментом активного продвижения 
товаров и услуг региональных предприятий на ло-
кальные и международные рынки, фактором повы-
шения конкурентоспособности. 

Формирующее воздействие организационно-
культурных ценностей внешней среды проявляет-
ся в четырех составляющих. Во-первых, это сово-
купная организационная культура потребителей 
товаров и услуг субъекта хозяйствования, которая 
характеризуется совокупными нормами, ценностя-
ми и потребительскими приоритетами. Во-вторых, 
это аккумулированные визуально представленные 
нормы и ценности  совокупной отраслевой и реги-
ональной культур, существующие общественные 
стандарты формирования визуального образа, под 
который не может не подстраиваться организации 
посредством своего визуального имиджа. Именно 
поэтому мы наблюдаем последнее десятилетие ак-
тивизацию работы региональных органов власти 
и местного самоуправления по повышению степе-
ни узнаваемости региональных и муниципальных 
брендов. В-третьих, особенности внешней деловой 
среды региона, его совокупная организационная 
культура, необходимость завоевания собственной 
позиции, «мимикрии» требует от отдельного субъ-
екта управления проявления такого уровня органи-
зации деятельности, который бы обеспечил каче-
ство бизнес-имиджа, достаточного для адекватной 
стратегической позиции хозяйствующих организа-
ции в деловой среде и достижения индивидуаль-
ных целей. В-четвертых, социокультурные особен-
ности территорий, выражающиеся в региональных 
социальных, национальных нормах, ценностях 
и представлениях о социальной значимости и роли 
субъектов хозяйствования, не может не повлиять 
на технологию формирования позитивного,  соци-
ального имиджа конкретного субъекта управления, 
участвующего в совокупном региональном продук-
те. По нашему мнению, необходимо структуриро-
вание тех специфических ресурсов, механизмов 
внешней среды, воздействующих на  организаци-
онные культуры субъектов управления, объединяя 
и трансформируя их. Для определения этих процес-
сов мы и вводим интегральное понятие «совокуп-
ная организационная культура региона». Границы 
пространства, в котором происходят эти интегра-
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ционные процессы, могут меняться, расширяться, 
пересекаться, как пересекаются пространства отра-
слей и регионов. 

Социокультурные характеристики (организа-
ционные культуры) отдельных субъектов управле-
ния, взаимно влияя друг на друга и переплетаясь, 
образуют целостное явление, которое составляет 
специфическую систему взаимодействия между 
организациями, отличающую данный конкретный 
регион, местность, страну, то, что в литературе 
принято называть культурой рыночных отношений 
[9]. Ее качество и направление развития зависит, во 
многом, от уровня совокупной (общей) экономи-
ческой культуры страны, региона. Для уточнения 
системы взаимоотношений, предлагаем установить 
соподчиненность понятий «совокупная региональ-
ная организационная культура» (СРОК), «культура 
рыночных отношений в регионе» (КРО), «экономи-
ческая культура региона» (ЭКР). Можно предполо-
жить, что культура рыночных отношений в регионе 
определяется типом, состоянием совокупной реги-
ональной организационной культуры и входит в ее 
состав также, как она составляет часть экономиче-
ской культуры региона.

Экономическая культура региона развивается как 
одна из составляющих совокупной региональной ор-
ганизационной культуры и способствует формиро-
ванию баланса между интересами отдельных субъ-
ектов управления и деловой среды в целом. Можно 
утверждать, что обязательными условиями подоб-
ного баланса являются соблюдение норм деловой 
этики взаимодействия с партнерами, включенность 
участников деловой среды в реализацию систем ме-
неджмента качества и экологической безопасности, 
соблюдение существующих и разработка новых вза-
имоприемлемых стандартов, поддержание ассоциа-
тивных профессиональных связей и т. д. [8].

Значительную роль в формировании позитив-
ной экономической культуры играет социальная 
ответственность хозяйствующих субъектов по 
отношению к местному, региональному, нацио-
нальному сообществам. Интеграция социальной 
ответственности является обязательным элемен-
том структуры позитивного имиджа, несмотря на 
то, что требует от организаций дополнительных 
затрат. Большинство хозяйствующих субъектов 
региона идут на дополнительные издержки эти, 
поскольку в случае положительного образа в гла-
зах общества повышается значимость, рыночная 
стоимость продукции и услуг. Стремление ока-
зывать значительное влияние на социально-эко-
номическую и социально-политическую среду 
региона предполагает серьезную социальную ра-
боту с местным сообществом, не являющимися ни 
сотрудниками, ни партнерами, ни клиентами. Не 
секрет, что в России крупные предприятия ока-
зывают сильное влияние на социальную инфра-

структуру своих регионов и муниципальных обра-
зований, особенно в тех случаях, когда являются 
градообразующими.  Особенно выделяется спе-
цифическая культура старопромышленных регио-
нов, которая, с одной стороны, является инерцион-
ной, а, с другой стороны, цементирует местные со-
общества и трудно поддается трансформации [1].

Можно выделить следующие уровни социаль-
ной ответственности организаций по отношению 
к местному, региональному сообществу: мезоуро-
вень, макроуровень, микроуровень Каждый из уров-
ней предполагает формирование специфических 
нормативно-этических элементов организацион-
ной культуры, влияющих на внешнюю отраслевую 
или региональную среду, с одной стороны, а так-
же формируют обратную реакцию внешней среды, 
внешние ресурсы и условия нормативно-этического 
воздействия на субъекты управления,  с другой. Это 
единое целое на уровне субъекта управления  может 
выступать в виде двух постоянно пересекающихся 
крупных систем: совокупной отраслевой органи-
зационной культуры, как макроуровень, (СООК) 
и совокупной региональной организационной куль-
туры, как мезоуровень, (СРОК).  Так, на мезоуров-
не (СРОК) на  организационную культуру субъекта 
управления оказывает, например, влияние такой 
важный фактор, как  качественные характеристики 
рынка труда территории (муниципального образо-
вания региона, страны) и системы его организации, 
регулирования и управления. Безусловно, на этот 
объект оказывает детерминирующее воздействие 
система взаимодействия между потребителями су-
ществующих профессиональных и управленческих 
ресурсов и производителями этих ресурсов. К ним 
мы можем отнести региональные и межрегиональ-
ные системы высшей школы, профессионального 
образования, подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации. При этом следует выделить 
количественные и качественные характеристики 
рынка труда, которые влияют на формирование ре-
гиональных организационных норм и ценностей, 
отражающих социокультурную специфику раз-
вития экономической системы региона: уровень 
кадрового и управленческого потенциала, сложив-
шиеся на территории; тип коммуникаций, наиболее 
типичный для данной региональной системы; уро-
вень информационной обеспеченности участников 
рынка труда; степень информационной прозрачно-
сти региональных экономических процессов [6].

В рамках одного региона (СРОК) может быть 
представлена несколько совокупных отраслевых 
организационных культур, каждая из которых име-
ет специфические особенности  в зависимости от 
отраслевой структуры экономики региона. Однако, 
доминантной станет та совокупная отраслевая ор-
ганизационная культура, в менеджменте субъектов 
управления которой наиболее эффективно исполь-
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зуются технологии учета, формирования и развития 
индивидуальных организационных культур.

СООК определяет экономические особенности 
внешней среды и специфические  рыночные меха-
низмы взаимодействия между основными операто-
рами конкретного субъекта управления: конкурен-
тами, потребителями поставщиками, партнерами. 
Основные стандарты и нормы СООК формируют 
те внутренние структурные элементы пространства 
организации, которые делают отдельные субъекты 
управления  в отраслях индивидуальными по ОК, 
превращая ее в дополнительный нематериальный 
ресурс,  конкурентное преимущество, дополни-
тельный нематериальный ресурс [10].

По характеру соотношения совокупной регио-
нальной (территориальной) организационной куль-
туры и отраслевой можно выделить несколько ви-
дов региональных систем[3]:

– СРОК находится под сильным влиянием 
или отождествляется с индивидуальной организа-
ционной культурой единственного монополиста 
(градообразующего или регионообразующего пред-
приятия); к этому типу могут относиться как Но-
рильск, так и Обнинск, Новосибирский Академго-
родок, Саров и т. д. В данном случае системообра-
зующим принципом является исключительность 
преимущественного присутствия одной организа-
ционной культуры как доминанты, определяющей 
все основные процессы;

– СРОК формируется как совокупная куль-
тура большого количества субъектов управления, 
несущих преимущественно одну- две отраслевые 
культуры, как правило, тесно связанные между со-
бой (примером могут быть Кузбасс, Краснодарский 
край, Тюменская область и т. д.);

– СРОК является интегральной полиотра-
слевой системой для территорий, на которых пред-
ставлены субъекты хозяйствования, относящиеся 
к разным сферам деятельности (на наш взгляд, 
к ним относятся более 50 регионов РФ, не имею-
щих ярко выраженной отраслевой доминанты);

– СРОК формируется экономическим цент-
ром в лице региональных или муниципальных вла-
стей на преимущественно депрессивных террито-
риях, утративших выраженную отраслевую струк-
туру, что происходит, например, на территориях 
опережающего развития. 

Для конкретизации степени влияния СООК на 
формирование ОК отдельного субъекта управления 
введем следующую классификацию, в результате 
которой мы можем выделить пять организацион-
ных кластеров:

– организационная отраслевая культура  про-
изводственных структур, включая профессиональ-
ную культуру труда;

– совокупная организационная культура фи-
нансового сектора;

– совокупная  культура организации соци-
альной сферы;

– совокупная отраслевая культура объектов 
социальной  инфраструктуры;

– совокупная отраслевая культура  органов 
власти.

На этом  уровне классификации явно прослежи-
ваются доминантные факторы, характерные для 
каждого крупного кластера высшего уровня. Орга-
низационно-культурные особенности последнего 
кластера можно определить как бюрократический 
тип организационной культуры, однако в диагно-
стике ОК к этому типу могут относиться субъекты 
управления, входящие и в другие кластеры (для 
бюрократической культуры характерны фокус стра-
тегии внутри организации  и  последовательный 
образ действия в стабильной среде).  Выделяются 
специфические группы: ОК законодательных ор-
ганов, ОК исполнительных органов, ОК органов 
местного самоуправления, каждая из которых мо-
жет иметь свои доминантные признаки.

Каждому из кластеров присущи диверсифика-
ционные процессы с выделением определенных 
доминант: горизонтальности, концентрирования 
и конгломеративности.

В первом случае, горизонтальная диверсифика-
ция проявляется в развитии на территории субъек-
тов хозяйствования новых непрофильных для дан-
ного региона отраслей, способствующих активиза-
ции деятельности предприятий традиционной от-
раслевой структуры. Так, повышенная деловая ак-
тивность в сфере туризма и сервиса на территории 
ряда средних и малых городов России во многом 
может повлиять на развитие подобных процессов, 
однако, с точки зрения формирования доминантной 
СООК организационная культура объектов хозяйст-
вования в сфере сервиса пока не стала. Для форми-
рования устойчивой совокупной организационной 
региональной культуры в подобных случаях суще-
ствует необходимость формирования субъективных 
ресурсов во внешней среде (в виде обоснованных 
концепций стратегического развития территорий, 
включающих в том числе и аспекты организацион-
но-культурного свойства: влияние на общественное 
мнение по поводу новых видов социальной дея-
тельности, подготовка и переподготовка управлен-
цев и специалистов, формирование благоприятной 
экономико-правовой среды и т. д.).

Во втором случае мы имеем дело с доминантны-
ми материальными, технологическими факторами, 
которые влияют на совокупную организационную 
культуру. Условия внутриотраслевой конкуренции 
в значительной степени усиливают значимость со-
стояния внутриорганизационной культуры как осо-
бого дополнительного ресурса  развития. 

Во третьем случае, типы диверсификации, при-
меняемые в организациях позволяют им преодо-
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левать влияние одной СООК и использовать как 
ОК других отраслей, так и симбиоз территориаль-
ных,  национальных и ОК других рынков, особен-
но в условиях  конгломеративной диверсификации, 
типа стратегий наиболее характерного для боль-
шинства крупных российских холдингов. 

В пределах пяти кластеров совокупной орга-
низационной отраслевой культуры складываются 
особые соотношения между наиболее типичными 
общими признаками культуры и существующим ти-
пом отношения хозяйствующих субъектов к внеш-
ней среде. В основе этих соотношений находятся 
следующие факторы:

– степень агрессивности внутриотраслевой 
конкурентной среды (влияет на состояние гибкости 
или стабильности);

– расположение точки опоры и фокуса стра-
тегии организации (внутри организации или вне ее).

Так, большинство субъектов управления, эффек-
тивность деятельности которых зависит от уровня 
информатизации основной деятельности и трансак-
ционных процессов, начинают ориентироваться на 
адаптивный тип организационной культуры. Раз-
витие этого типа характерно для субъектов управ-
ления, представляющих отрасли, производящие то-
вары или материальные услуги, а также функцио-
нирующих в финансовом секторе. Представляется, 
что традиционно адаптивный тип организационной 
культуры организаций формируется под влияни-
ем изменчивой культуры потребителей товаров и 
услуг, которая активно развивается под воздействи-
ем реальных рыночных процессов с участием кон-
курентов, формирование новых потребительских 
групп с новыми приоритетами и предпочтениями.  

Совокупная отраслевая культура организаций 
социальной сферы и совокупная культура органов 

власти  формируются при относительно стабильной 
среде в стабильные периоды функционирования 
(от выборов до выборов, от принятия одних соци-
альных нормативов до других и т. д.) Эти субъекты 
управления обслуживают специфические группы 
потребителей и предоставляют четко детермини-
рованные услуги. В целом, СООК органов власти 
активно влияет на формирование внешней среды 
территории, в пределах которой они действуют и во 
многом определяют тип совокупной региональной 
организационной культуры в целом. 

Заключение
Таким образом, совокупная отраслевая орга-

низационная культура органов власти, заинтере-
сованных в поддержании устойчивого развития 
вверенной им территории должна относиться 
к регионоориентированному типу, т. е. быть на-
правленной на поддержку и развитие социаль-
но-экономической системы в целом. Регионоори-
ентированный тип СООК органов власти – это  
обогащенный тип «культуры задачи», который мы 
определим как культуру стратегической задачи. 
Совокупная организационная культура выступает 
в качестве управленческого ресурса для решения 
комплекса стратегических задач. Она характери-
зуется отчетливо оформленным видением разви-
тия конкретных региональных систем или подсис-
тем, направленных на реализацию таких целей как 
поддержание устойчивости социально-экономиче-
ских систем, формирование и соблюдение соци-
альных норм и стандартов, создание условий по-
явления и сохранения активных хозяйствующих 
и социально значимых экономических субъектов 
в регионе, обеспечение стабильно положительных 
условий для существования всех групп населения 
территорий.
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НАПРЯЖЕННОСТЬ НА РЫНКЕ ТРУДА: 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ 

В.Б. Кондусова, В.А. Бахина
Оренбургский государственный университет, Оренбург, Россия 
e-mail: valyosha@list.ru

Аннотация. В современных условиях развития регионов требуется выработка новых подходов для 
обеспечения эффективного управления рынком труда. Актуальной проблемой управления рынком труда 
региона является повышение эффективности использования человеческих ресурсов. В связи с этим пред-
метом исследования становится спрос на рабочую силу и ее предложение. Уровень соотношения числа 
занятых и безработных определяет потенциал развития рынка труда региона.

Целью статьи является изучение дисбаланса в спросе на рабочую силу и ее предложением в Орен-
бургской области на основе анализа напряженности на рынке труда. Для реализации поставленной цели 
были проанализированы в длительной динамике характеристики напряженности на рынке труда Орен-
бургской области: оценены абсолютные и относительные цепные и базисные изменения среднегодовой 
численности занятых; динамика искавших и нашедших работу при содействии центров занятости; из-
менение коэффициента напряженности на рынке труда региона. 

Результаты исследования могут быть использованы для мониторинга с целью регулирования разви-
тия регионального рынка труда Оренбургской области и формирования эффективной системы взаимо-
действия центров занятости и незанятых граждан, ищущих работу.

Ключевые слова: рынок труда, занятые, безработные, коэффициент напряженности на рынке труда.
Для цитирования: Кондусова, В.Б., Бахина В.А. Напряженность на рынке труда: региональный раз-
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Abstract. In the modern conditions of regional development, new approaches are required to ensure effective 
management of the labor market. The actual problem of managing the labor market in the region is to increase the 
efficiency of the use of human resources. In connection with this, the subject of research is the demand for labor 
and its supply. The ratio of the number of employed and unemployed determines the potential for the development 
of the region’s labor market.

The purpose of the article is to study the imbalance in the demand for labor and its supply in the Orenburg 
region based on an analysis of tensions in the labor market. To achieve this goal, the characteristics of tension in the 
labor market of the Orenburg region were analyzed in the long-term dynamics: the absolute and relative chain and 
basic changes in the average annual number of employees were estimated; the dynamics of those who sought and 
found work with the assistance of employment centers; change in the tension coefficient in the region’s labor market.

The results of the study can be used for monitoring in order to regulate the development of the regional labor 
market in the Orenburg region and the formation of an effective system of interaction between employment centers 
and unemployed citizens looking for work.

Keywords: labor market, employed, unemployed, coefficient of tension in the labor market.
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Напряженность на рынке труда: региональный разрез 

Введение
В экономическом развитии регионов и стра-

ны в целом важнейшее место занимает состояние 
и потенциал рынка труда: возрастной и образова-
тельный состав рабочей силы, доля трудоспособ-
ного населения, его профессиональный состав, 
демографическая нагрузка занятых в трудоспособ-
ном возрасте, напряженность на рынке труда и т. п. 
Именно человеческий капитал, а не природный, 
финансовый или производственный, как доказала 
современная экономическая наука, является опре-
деляющим фактором экономического развития, 
как стран, так и регионов, повышения благососто-
яния населения. 

Важнейшая задача управления рынком труда 
заключается в обеспечении сбалансированного 
соотношения незанятых граждан, ищущих рабо-
ту, к числу вакансий, заявленных работодателями. 
Взаимоотношения между работником и работо-
дателем строятся по законам рынка труда, на ко-
торый имеют влияние многие факторы экономи-
ческого и политического состояния государства, 
социальные и демографические процессы. Оценка 
и прогнозы этих отношений требуют изучения 
общих мировых тенденций, экономического и ре-
гионального развития, которые определяют спрос 
и предложение [9, 10]. 

Напряженность на рынке труда характеризу-
ется дисбалансом в спросе на рабочую силу и ее 
предложением. Подобный дисбаланс приводит 
к наличию как официально регистрируемой, так 
и нерегистрируемой безработицы. И если предло-
жение рабочей силы на рынке труда региона зна-
чительно превышает спрос на нее в длительной 
динамике, то в экономике наблюдается явление 
длительной (застойной) безработицы, когда про-
должительность поиска работы составляет 12 ме-
сяцев и более [4].

Актуальность рассматриваемой темы отража-
ется в трудах следующих ученых, которые занима-
лись проблемами оценки напряженности на рынке 
труда. С точки зрения Беляева В.И. необходимо со-
вершенствование методики анализа рынка труда; 
методика разработанная данным автором позволя-
ет сравнивать различные показатели, найденные 
расчетным путем с официальными данными, что 
существенно обогащает видение реальной ситуа-
ции на рынке труда [2]. Колесникова О.А. предла-
гает варианты расчета показателей напряженности 
на рынке труда и естественного уровня безработи-
цы, что позволяетболееобъективнооцениватьси-
туациюсзанятостьюибезработицейврегионах [3]. 
Нетеребский О.В. приводит анализ недостатков 
последних действий в сфере занятости населения, 
определяет меры по применению положительных 
практик, отработанных в прошедшие периоды 
с целью снижения напряженности на рынке тру-

да и связанных с этим социальных рисков [5]. По-
номорев И.В. рассматривает одну из возможных 
моделей нечеткого регрессионного анализа рынка 
труда, проводит исследование имеющейся выбор-
ки на предмет выбросов [6]. Сложеникина Л.В. 
считает крайне важным и серьезным мероприяти-
ем разработку, реализацию обдуманной скоорди-
нированной политики, направленной на активи-
зирование занятости и повышение эластичности 
рынка труда в обществе в целом [7]. Старкова Е.Ю. 
определяет важнейшие аспекты функционирова-
ния рынка рабочей силы, включая вопросы фор-
мирования государственной политики в сфере за-
нятости, выбора оптимальных средств и методов 
воздействия на участников рынка труда [8].

Анализ напряженности на рынке труда 
Оренбургской области

Обращаясь к длительной динамике, следует 
отметить, что крайне напряженная ситуация в за-
нятости трудовых ресурсов Оренбургской области 
наблюдалась в первой половине 1990-х годов. Такая 
ситуация имело место и по стране в целом в связи 
с тем, что большая доля трудоспособного населе-
ния трудилась в сфере так называемой ненаблюдае-
мой, неформальной экономики, «теневом» секторе.

Только за период с 1990 г. по 1995 г. среднего-
довая численность занятых в экономике области 
сократилась на 114,1 тыс. человек (рис. 1). В от-
носительном выражении снижение численности 
занятых за этот период составило 10,4 %. Как сви-
детельствует представленная динамика, величина 
показателя 1990 г. в последующие периоды так и не 
была достигнута. Наиболее благоприятными в от-
ношении занятости населения в области можно на-
звать периоды 2012 г. и 2013 г., когда численность 
занятых прослеживалась на отметках 1070,6 тыс. 
человек и 1070,0 тыс. человек соответственно. 

Однако уже в 2014 г. снижение анализируемого 
показателя по сравнению с предыдущим периодом 
составило 22,5 тыс. человек или 2,1 %.

Кроме того, с 2015 г. изменилась методология 
расчета баланса трудовых ресурсов, согласно кото-
рой «изменение среднегодовой численности заня-
тых в экономике обусловлено изменением оценки 
численности наемных работников, не охваченных 
статистическим наблюдением организаций и инди-
видуальных предпринимателей».

В связи с этим, абсолютное изменение числен-
ности в данные периоды не совсем адекватно харак-
теризует анализируемую ситуацию и следует обра-
титься к относительным показателям, таким, как 
цепные и базисные темпы роста (снижения), рас-
считанным в сопоставимой методологии (рис. 2). 
В качестве базисного периода принят 1999 г. 

Как свидетельствует представленная диаграмма, 
наиболее глубокая «яма» в снижении как цепных, 
так и базисных показателей наблюдалась в 2015 г., 
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когда по сравнению с предыдущим годом темп сни-
жения составил 97,6 %, а по сравнению с базисным 
1999 г. – 95,6 %. Наибольший «пик» в изменении 
среднегодовой численности наблюдался в 2012 г., 
когда цепное изменение составляло 103,2 %, а ба-
зисное – 103,9 %.

После 2015 г. некоторое улучшение ситуа-
ции просматривается в следующем, 2016 г., когда 

цепные и базисные изменения составили 100,6 % 
и 98,2 % соответственно. При этом уровень анали-
зируемого показателя 1999 г. в 2016 г. достигнут не 
был. Средний годовой цепной темп изменения сред-
негодовой численности занятых в Оренбургской 
области составил 100,3 %, т. е. ежегодно в среднем 
за рассматриваемый период 1999–2016 гг. числен-
ность занятых увеличивалась на 0,3 %.
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Рисунок 1. Среднегодовая численность занятых в экономике Оренбургской области в динамике (Приме-
чание: «за 2015, 2016 гг. данные о среднегодовой численности занятых рассчитаны в соответствии с актуа-
лизированной методологией расчета баланса трудовых ресурсов». Источник: Официальный сайт Росстата 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: www.gks.ru).
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Рисунок 2. Цепные и базисные (к 1999 г.) темпы изменения среднегодовой численности занятых в эко-
номике Оренбургской области (Источник: Официальный сайт Росстата [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: www.gks.ru).

Оценивая динамику 2009–2017 гг. численности 
граждан, которые искали работу при содействии 
центров занятости, следует отметить, что, начиная 
с периода 2010 г., данный показатель имел тенден-
цию к снижению, за исключением 2014 г. и 2015 г., 

когда он вырос по сравнению с предыдущими пе-
риодами на 3,2 тыс. человек (4,6 %) и 7,7 тыс. чело-
век (10,7 %) соответственно (таблица 1).

Данные таблицы свидетельствуют о том, что 
в рассматриваемый период наибольшая числен-
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ность зарегистрированных безработных в Орен-
бургской области наблюдалась в 2010 г. – 59,2 тыс. 
человек, а наименьшая – в 2013 г. – 37,5 тыс. че-
ловек. Центры занятости оказывали в разные пе-
риоды 2009–2017 гг. содействие в трудоустройстве 
на постоянную работу от 31,4 % до 46,4 % офици-

ально зарегистрированных безработных, т. е. на 
постоянную работу не трудоустраивались даже 
половина из числа обратившихся.

Количественно в относительном выражении на-
пряженность на рынке труда позволяет определить 
соответствующий коэффициент:

                                                       Кнапряженности =
Численность незанятых граждан

Число вакансий
                                                      (1)

Таблица 1. Численность искавших работу при содействии центров занятости и трудоустроенных на по-
стоянные вакантные места граждан по Оренбургской области

Год

Искали работу при содействии центров 
занятости, тыс. человек

Нашли постоянную работу при содействии 
центов занятости

всего в т. ч. безработных всего, 
тыс. человек

в % от численности 
безработных

2009 117,3 55,4 18,1 32,7
2010 93,7 59,2 18,6 31,4
2011 81,5 53,8 24,9 46,3
2012 68,8 39,6 18,0 45,5
2013 68,9 37,5 17,4 46,4
2014 72,1 38,7 17,0 43,9
2015 79,8 45,5 17,7 38,9
2016 79,8 48,8 19,4 39,8
2017 72,4 44,8 17,1 38,2

Источник: Официальный сайт Росстата [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.gks.ru

Организации направляют в органы труда и за-
нятости сведения о наличии вакансий, исходя из 

которых рассчитывается величина коэффициента 
напряженности на рынке труда региона (таблица 2).

Таблица 2. Заявленная от организаций Оренбургской области потребность в рабочей силе и коэффици-
ент напряженности на рынке труда

Год Количество вакансий, заявленных 
в органы труда и занятости, тыс. ед.

Коэффициент напряженности 
на рынке труда

Цепные темпы 
изменения коэффициента 

напряженности, %

2009 99,1 4,9 …

2010 97,6 2,8 57,1

2011 99,2 1,6 57,1

2012 103,2 1,2 75,0

2013 103,5 1,6 133,3

2014 102,6 2,0 125,0

2015 66,4 2,2 110,0

2016 84,4 2,6 118,2

2017 94,9 2,3 88,5

Источник: Официальный сайт Росстата [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.gks.ru

Наиболее благоприятная ситуация по пока-
зателю напряженности на рынке труда области 
просматривалась в 2012 г., когда значение коэф-

фициента составляло 1,2 незанятых на одну ва-
кансию, а наиболее сложным в рассматриваемый 
период можно назвать посткризисный 2009 г., 
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когда на одну вакансию приходилось около пяти 
незанятых граждан. 

Что касается цепных изменений рассматрива-
емой характеристики, то наибольшие темпы ро-
ста наблюдались в 2013 г., когда показатель вырос 
по сравнению с предыдущим периодом на 33,3 % 
и в 2014 г. – увеличение составляло 25,0 %. В 2017 г. 
коэффициент напряженности, несмотря на значи-
тельное снижение по сравнению с прошлым годом, 
был практически вдвое выше уровня 2012 г.

Выводы
Подводя итог проведенного исследования, 

можно сделать вывод относительно динамики 
среднегодовой численности занятых в экономи-
ке Оренбургской области, численности искавших 
работу при содействии центров занятости и тру-
доустроенных на постоянные вакантные места 
граждан по Оренбургской области и заявленной от 
организаций Оренбургской области потребности 
в рабочей силе и коэффициента напряженности на 
рынке труда.

1. Показатель среднегодовой численности заня-
тых в экономике Оренбургской области ежегодно 
в среднем за рассматриваемый период 1999–2016 гг. 
увеличивался на 0,3 %.

2. Показатель численность граждан, которые 
искали работу при содействии центров занято-
сти, начиная с периода 2010 г. имел тенденцию 

к снижению, за исключением 2014 г. и 2015 г., что 
может быть обусловлено валютным кризисом 
в России.

3. Для улучшения ситуации в сбалансиро-
ванности спроса и предложения рабочей силы 
в регионе, правительство области реализует об-
ластные целевые программы содействия занято-
сти населения Оренбургской области, действие 
которых регламентировано в соответствующих 
законодательных актах. Однако, как показал про-
веденный анализ, напряженность на рынке труда 
области сохраняется, невысок процент трудоу-
страиваемых на постоянную работу через служ-
бы занятости.

Следует отметить, что региональным властям 
необходимо проводить постоянный мониторинг 
с целью регулирования развития регионального 
рынка труда для результативного функциониро-
вания центров занятости. Социально-экономиче-
ская политика региона должна быть направлена на 
максимальную заинтересованность в мобилизации 
трудового потенциала области, создание новых ра-
бочих мест и рациональное размещение производи-
тельных сил.

Данное исследование будет продолжено в на-
правлении выявления тенденций и прогнозирова-
ния развития регионального рынка труда и оценки 
его факторной обусловленности.
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МЕТОДОЛОГИЯ ПАРАДИГМ В ИССЛЕДОВАНИЯХ 
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Аннотация. Обосновывается возможность использования методологии парадигм для анализа 
развития научных представлений о закономерностях корпоративного роста, а также определяются 
основания трех доминирующих парадигм  – каузальной парадигмы, парадигмы результатов роста и 
процессной парадигмы. Предлагается систематизация теорий и моделей корпоративного роста на 
основании выделения их существенных признаков, составляющих ядро каждой из парадигм, рассма-
тривающих организации как механические или органические системы. Определено, что каузальная па-
радигма роста базируется на механистических представлениях об организации и задаче отыскания 
причинно-следственных отношений (законов), обеспечивающих рост, парадигма результатов роста 
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Введение 
Одна из актуальных тем современной экономи-

ческой и управленческой мысли состоит в исследо-
вании условий, обеспечивающих корпоративный 
рост. Именно рост на микроуровне, развитие мно-
жества фирм, компаний, корпораций в конечном 
итоге составляют основу для экономического роста 
отраслей и экономики в целом. 

Изучение факторов, условий и проявлений ор-
ганизационного роста имеет богатую историю, 
а его результаты в настоящее время представлены 
множеством теорий, концепций и моделей. Их зна-
чительное количество породило специфическую 
проблему – классификации концепций роста фир-
мы, которая находит те или иные варианты реше-
ния в целом ряде работ [2; 13; 16; 19; 23; 24; 25]. 
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Даже беглый взгляд на эти типологии позволя-
ет отметить, что обычно в качестве основания для 
классификации авторы достаточно произвольно 
выбирают признаки, которые рассматривают в кон-
тексте собственных исследовательских целей как 
существенные. Это могут быть, например, такие 
характеристики роста, как его темпы, локализация 
его движущих сил, источники (прежде всего, в раз-
личных версиях ресурсной теории фирмы), воздей-
ствие на рост факторов внешней среды, конкурен-
тоспособность как фактор роста, уровень и типы 
адаптации организации к окружению как условие 
роста (популяционно-экологическая теория фир-
мы), ключевые компетенции, инновации, особен-
ности организации производства (например, мето-
ды TQM или lean management как рычаги роста) 
и многое другое. При этом отбор существенных для 
классификации признаков соответствует доминиру-
ющей исследовательской идее: например, разработ-
ке рекомендаций по выбору стратегии или системы 
антикризисных мер. 

Разнообразие принципов и оснований класси-
фикаций теорий роста свидетельствует об их искус-
ственности. К такому выводу приходят исследова-
тели, которые систематически занимаются этой 
проблемой. Так, американские ученые А. Макфер-
сон и Р. Холт, выделив 13 теорий роста фирмы, раз-
личающихся в тех или иных аспектах, заключают: 
«Целью проведенного нами исследования являлось 
выявление эмпирических данных, которые могли 
бы лечь в основу дальнейшего изучения роста биз-
неса. Однако выявленные нами данные свидетель-
ствуют лишь о множестве часто встречающихся 
ассиметричных связей между предпринимателями, 
потребителями, консультантами, технологиями, 
вклад которых в рост не может быть рассмотрен од-
ним общим набором классификационных призна-
ков и рекомендаций» [22, c. 186].

Рассмотрев большое количество различных 
подходов к изучению роста фирмы, А. Коуд прихо-
дит к похожим результатам. Он делает вывод, что 
теории, пытающиеся объяснить рост, сами по себе 
не всегда соответствуют действительности в том 
смысле, что вновь открывающиеся факты часто не 
только в них не «вписываются», но даже нередко 
им противоречат, что создает большую проблему 
для эмпирического подтверждения таких концеп-
ций. Но в этом случае их «научность», в смысле 
способности к генерализации суждений, их уни-
версальности и общезначимости, ставится под 
сомнение. А. Коуд пишет: «Мы обнаружили, что 
теоретическая база для понимания роста фирмы 
весьма ограничена, даже обманчива. Единственно 
верным нам видится путь эмпирического анализа. 
Мы бы порекомендовали использовать методоло-
гию Г. Саймона, в соответствии с которой факти-
ческие данные сначала подвергаются практической 

проверке, а уже потом обобщаются в теориях, ко-
торые и верифицируют возникшие гипотезы» [15, 
c. 59]. Трудно согласиться с советом А. Коуда отно-
сительно перемещения внимания на эмпирический 
уровень. Делать корректные обобщения на осно-
вании эмпирических наблюдений сложно, так как 
рост каждой конкретной фирмы сильно индивиду-
ализирован и зачастую протекает с большой долей 
неопределенности. И даже если обеспечить более 
качественный уровень эмпирических наблюдений, 
следующие за этим обобщения в виде теорий сами 
по себе не сократят, но преумножат число моделей 
роста, сделав общую картину более пестрой, а за-
дачу классификации теорий более сложной. Пре-
одолеть это противоречие можно на пути исполь-
зования методологии парадигм роста и развития 
научного знания. 

Парадигмальный подход к исследованию зако-
номерностей развития науки получил широкое рас-
пространение после выхода в свет книги «Структу-
ра научных революций» Т. Куна [6]. Автором было 
показано, что «нормальная наука» – это развитие 
научного знания в рамках доминирующей теории, 
лежащей в основе парадигмы, которая продуцирует 
темы, цели исследования и предлагает методы их до-
стижения. Согласно Куну, отсутствие одной домини-
рующей парадигмы и сосуществование в некоторой 
научной области множества гипотез, теорий, кон-
цепций, и даже наличие двух конкурирующих тео-
рий, собирающих вокруг себя большинство исследо-
вателей, является признаком незрелости научной об-
ласти, ее «допарадигмального» состояния. Принятие 
этого критерия резко сужало понятие науки, научной 
теории, создавая проблему оценки знания.

Дальнейшее развитие методологии науки позво-
лило преодолеть это затруднение. В частности, ме-
тодологический инструментарий парадигмального 
подхода был дополнен представлениями о концеп-
туальном «ядре», объединяющем теории парадиг-
мы, представлением о возможности сосущество-
вании нескольких парадигм на этапе «нормальной 
науки», об эволюции научного знания, разные ас-
пекты которой исследовались И. Лакатосом [7], 
С. Тулминым [11], П. Фейерабендом [12], К. Пола-
ньи [10] и другими представителями постнеопози-
тивистской философии науки. В результате работы 
этих и ряда других методологов науки сформиро-
вался не совсем соответствующий представлениям 
Т. Куна, зато более реалистичный взгляд на эволю-
цию научного знания, согласно которому его разви-
тие осуществляется в рамках нескольких парадигм. 

Методология парадигм может успешно приме-
няться в экономической науке для выявления и си-
стематизации тенденций ее развития [1]. Преиму-
щества данной методологии состоят в следующем: 

– во-первых, она позволяет систематизиро-
вать теории, выделив их общие методологические, 
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общенаучные и частнонаучные основания или прин-
ципы, составляющие (по терминологии И. Лакато-
са) «ядро» научных исследовательских программ; 

– во-вторых, сформировать взгляд на разви-
тие той или иной дисциплины как двоякий процесс: 
развитие как теорий, входящих в состав парадигмы, 
так и ее ядра;

– в-третьих, обосновать представление, что
все парадигмы данной предметной области иссле-
дуют лишь отдельные стороны предмета, «запро-
граммированные» в парадигме. 

– в-четвертых, понятие парадигмы позволя-
ет сделать прогноз относительно тенденций изме-
нений в той или иной дисциплине, исходя из пред-
ставления о «зрелости» парадигмы.

Исходя из этих соображений, задачу исследова-
ния можно сформулировать следующим образом: 
составить классификацию концепций корпоратив-
ного роста объединив их каждую группу вокруг 
общего для них теоретико-методологического ядра, 
структуру которого можно представить в явном 
виде, то есть, характеризуя их как относящиеся 
к той или иной парадигме роста.

Результаты исследования и обсуждение
В отличие от искусственной с ее достаточно 

произвольно выбранными основаниями, естествен-
ная классификация должна группировать теории 
роста вокруг общего для них теоретико-методоло-
гического ядра, структуру которого можно пред-
ставить в явном виде, то есть, характеризуя их как 
относящиеся к той или иной  парадигме кор-
поративного роста. 

Основным структурным элементом ядра пара-
дигмы корпоративного роста является то или иное 
понимание базисной модели организации, которое 
проистекает из дихотомии «механические/органи-
ческие» организации1. 

Главная методологическая особенность механи-
ческой модели – полная сводимость организацион-
ных процессов к совокупности причинно-следст-
венных отношений между составными частями ор-
ганизации (редукционизм). В этом смысле органи-
зация подобна часовому механизму, где движение 
любой его части можно объяснить как следствие 
воздействия конкретной причины (силы, крутяще-
го момента и т. д.). В созданной на основании по-
добных представлений картине организационной 
реальности если и возникают неожиданности, не-
определенность, то только лишь как следствие не-
полноты собранной информации или ошибок в по-
строении модели исследуемой реальности. 

В конечном итоге механистические, детерми-
нистские представления о путях и возможностях 

1 Одна из наиболее продуманных классификаций меха-
нических и органических моделей организаций принадлежит 
Г. Моргану [8].

исследования организаций и их роста сформиро-
вали «мейнстрим» организационной науки. Такой 
доминирующий и в настоящее взгляд на корпора-
тивный рост, объединяющий множество концеп-
ций, моделей, теорий, подходов назовем каузальной 
парадигмой роста. 

Каузальная парадигма раскрывает широкие 
возможности для исследований. Она включает все 
множество причинно-следственных отношений, 
гипотетически порождающих организационный 
рост, определяющих его особенности, а также пре-
пятствующих росту. В общем виде исследователь-
ская методология каузальной парадигмы вполне 
соответствует гипотетико-дедуктивной модели раз-
вития научного знания, принятой в естествознании: 
выдвигается гипотеза относительно причинной 
связи между двумя (или более) явлениями, затем 
полученные из нее дедуктивным путем утвержде-
ния подвергается процедуре верификации, и после 
успешной проверки ей придается статус эмпириче-
ского закона (закономерности). 

Нередко исследователи выдвигают гипотезу, 
предполагающую существование нескольких при-
чин роста и строят соответствующие модели, что 
вполне допустимо в рамках каузальной парадигмы. 
Например, Б. Гилберт, П. МакДугалл и Д. Аудреч 
определяют в качестве необходимых и достаточных 
факторов роста наличие доступных ресурсов, четко 
сформулированной стратегии роста фирмы, ее бла-
гоприятного рыночного и географического положе-
ния и, что существенно, наличие важных для роста 
личных качеств предпринимателя – ясности целей, 
воли, готовности рисковать, умения принимать оп-
тимальные стратегические решения, наличие зна-
ний и навыков [20].

Модели каузальной парадигмы могут быть до-
вольно сложными и требующими особых техник 
и навыков для их верификации. Такова, например, 
модель роста на основе сбалансированной системы 
показателей, впервые предложенная Р. Капланом 
и ся как порождение большого количества причин-
но-следственных отношений, которые к тому же 
находятся во взаимодействии и взаимосвязи, что 
приводит к возникновению зависимостей большего 
порядка, чем линейные. 

Исследовательский успех теорий и моделей кау-
зальной парадигмы зависит от решения следующих 
пяти проблем:

1. правильное, обоснованное выделение еди-
ницы анализа или объекта исследования; 

2. понимание существенных черт различия
моделей роста; 

3. возможность экстраполяции выявленных
закономерностей роста в будущее; 

4. правильный выбор показателей роста;
5. выявление различий в степени готовности

фирм к росту. 
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В случае успешного решения этих проблем 
обеспечивается эмпирический уровень для верифи-
кации гипотез и построения определенной модели 
роста фирмы.

Принципиальное отличие органической модели 
состоит в том, что в ней организация рассматри-
вается как сложная система, состоящая из множе-
ства подсистем, связанных разнородными связя-
ми, свойства которой не могут быть выведены из 
свойств подсистем (методология холизма). Такая 
система находится в квазиустойчивом состоянии 
со своим окружениям, в то же время, демонстрируя 
эмерджентность (появление новых свойств) и при-
знаки диссипативных структур, способных к само-
организации и повышению собственной системной 
сложности. На таких концептуальных основаниях 
выстроены две парадигмы: парадигма результатов 
роста и процессная парадигма роста.

Парадигма результатов роста в качестве пред-
мета своего анализа рассматривает возникающие 
в результате роста организационные изменения. 
Здесь речь идет не о причинах роста, а его следстви-
ях: примерно как в случае врача-педиатра, который 
контролирует анатомические и физиологические 
проявления роста ребенка, не ставя вопрос о при-
чинах роста как такового. Эта парадигма делает ак-
цент на изучении фаз жизненного цикла организа-
ций, особенностей их прохождения, ставит вопрос 
о существовании в них особых зон, чреватых по-
вышенным риском кризисов роста – своеобразных 
«точек бифуркации», занимается изучением связей 
организации с внешней средой, прежде всего, ее 
стейкхолдерами. В центре внимания оказываются 
проблемы и трудности роста и способы их преодо-
ления, вопросы теории и практики проведения ор-
ганизационных изменений [21]. 

Парадигма результатов роста выполняет важ-
ную миссию в управлении: она как бы подсказывает 
менеджерам, какие изменения могут произойти на 
траектории развития их организации, какие в связи 
с этим могут возникнуть угрозы. Многочисленные 
модели жизненного цикла, входящие в эту парадиг-
му, объединяет представление, что рост является 
не жестко детерминированным процессом, вызван-
ным одной или несколькими причинами, но сменой 
текущего состояния динамического равновесия 
организации и среды ее существования другим со-
стоянием равновесия, толчком для которого служат 
ситуационные факторы, порождающие кризисы, 
угрожающие существованию организаций. На это 
обстоятельство впервые обратил внимание Л. Грей-
нер, назвав их «периодами существенной турбу-
лентности, расположенными между относительно 
спокойными периодами эволюции» [3, с. 194].

В методологические основания парадигмы ре-
зультатов роста включается достаточно широко 
представленный в современной экономической 

науке популяционно-экологический подход. Сход-
ство, с одной стороны, жизненных циклов популя-
ций одного вида, занимающий определенные эко-
логические ниши, механизмы адаптации и взаимо-
действия между которыми исследуется экологией 
популяций, а с другой – конкурирующих в одной 
отрасли групп компаний, конкурентоспособность 
и конкурентные стратеги которых исследуются 
стратегическими групповым анализом и подобны-
ми методами, породили многочисленные «биоло-
гические» аналогии, наиболее известными из кото-
рых являются модели экологии организационных 
популяций, основу которой заложили Р. Нельсон 
и С. Уинтер еще в начале 1980-х годов [9] и кон-
цепция организационной ДНК [14]. В предложен-
ной Р. Нельсоном и С. Уинтером модели отдельные 
фирмы из «популяции» изменяются в соответствии 
с шаблонами, означающими «относительно неиз-
менную позицию фирмы, которую она занимает по 
отношению к нестандартным, не укладывающимся 
в шаблон проблемам, с которыми ей приходится 
сталкиваться» [9, с. 54]. 

Двигаясь далее в логике ограничений роста 
фирмы посредством «шаблонов», стандартов по-
ведения или стереотипов, можно придти к анало-
гии с ДНК живых организмов, в которой на разных 
этапах онтогенеза активируется те или иные после-
довательности генов, которые сначала запускают 
механизмы роста, взросления, а затем – старения, 
деградации и смерти. 

Концепция организационной ДНК как бы объ-
ясняет природу возникновения результатов роста, 
предоставляя ей аналогии, и в этой ипостаси, на 
первый взгляд, подобна целевой функции теорий 
каузальной парадигмы. Однако это только види-
мость, поскольку организационная ДНК не выво-
дит причины изменений, но является своеобразной 
формой их фиксации, являясь, по словам американ-
ских исследователей Г. Дэвида и Г. Нилсона «мета-
форой, обозначающий фундаментальные факторы, 
определяющие характер организации и помогаю-
щие объяснять ее эффективность» [17, с. 7]. 

Однако помимо объяснительной функции ме-
тафоры, организационная ДНК выполняет и ме-
тодологическую функцию, специфическую для 
парадигмы результатов роста, которую определил 
С. Томас, характеризуя ДНК как «метод или средст-
во, используемое для выявления трудностей, с ко-
торыми сталкивается организация в процессе сво-
его развития, препятствующих ее эффективности, 
а также способов преодоления таких трудностей» 
[26, c. 102].

Теории и модели процессной парадигмы кор-
поративного роста ориентированы на определение 
и описание изменений, сопутствующих росту ор-
ганизаций или являющихся необходимыми для их 
роста. Таким образом, концепции, составляющие 
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данную парадигму, не только описывают этапы ро-
ста фирмы, но и исследуют, что происходит с ор-
ганизацией на этих этапах. Их исследовательскую 
задачу можно сформулировать как вопрос: «каким 
образом рост отражается на структуре организации 
и ее бизнес-процессах?».

В рамках этой парадигмы создается образ рас-
тущей организации, в которой в связи с ростом 
происходят изменения буквально во всех областях 
ее функционирования. Темпы изменений и их ло-
кализация индивидуальны, трудно предсказуемы, 
поэтому затрудняется формирование общих правил 
или предписаний для роста – теории этой парадиг-
мы носят дескриптивный характер (то есть фикси-
руют события и описывают, что произошло). 

Предметом теорий процессной парадигмы 
являются особенные, свойственные конкретной 
организации характеристики роста. Парадигма 
объясняет, почему невозможно копировать успех 
выдающихся компаний, а попытки превратить де-
тально разобранные кейсы успеха компаний-лиде-
ров в пошаговые инструкции движения к верши-
не эффективности и производительности обычно 
не имеют шансов воплотиться в реальность. Эту 
идею выразили Э. Гарнси с соавторами следую-
щим образом: «Рост фирм скорее беспорядочен, 
хаотичен, разнонаправленен, нежели прямолине-
ен и упорядочен на основании общих принципов 
и правил, а варианты роста фирмы не всегда мож-
но спрогнозировать» [18, с. 3]. 

Процессная парадигма предполагает существо-
вание различных траекторий развития для разных 
организаций, тем самым включая в свои основания 
принципы инкрементализма и эквифинальности, 
[4] ориентирующие исследователей на понима-
ние индивидуальности роста, уникальности кон-
кретных его событий, которые привели к данному 
(иногда выдающемуся) результату, тем самым ле-
гитимируя случайность, как существенное условие 
роста. В практическом плане при разработке стра-

тегий роста парадигма ориентирует планировщи-
ков на творчество, поиск индивидуальных путей 
и методов, как бы предостерегая от копирования 
чужого успеха даже в его «творчески переработан-
ном» варианте. 

Выводы и заключение
Представленные и проанализированные выше 

три парадигмы не исчерпывают все поле возмож-
ных гипотез и рациональных предположений отно-
сительно роста организаций. Скорее они с доста-
точной полнотой охватывают возможные подходы 
к пониманию механизмов и феноменологии органи-
ческого роста. И на этом утверждении еще недавно 
(по крайней мере, до конца прошлого века) можно 
было бы поставить точку. Однако последние деся-
тилетия породили новые модели и концепции роста, 
а именно, модели внешнего или надорганизацион-
ного роста, который демонстрирует все новые фор-
мы своего проявления и быстрое становление в ка-
честве возможно новой парадигмы корпоративного 
роста – интеграционной, о чем свидетельствует все 
большее количество публикаций, посвященных об-
суждению общих принципов или оснований такой 
новой парадигмы. Возможно, она будет объединять, 
прежде всего, хорошо изученные варианты роста 
через слияния, присоединения, поглощения и отно-
сительно новые модели и методы внешнего роста – 
аутсорсинг, становление и развитие сетевых межор-
ганизационных структур, разные виды вертикаль-
ных интеграционных объединений, стратегические 
альянсы и другие формы интеграции, возникающие 
как результат межорганизационного взаимодейст-
вия, которые все в большей степени будут обретать 
черты новой парадигмы по мере прояснения мето-
дологических и общетеоретических принципов, ле-
жащих в ядре такой парадигмы. Новые интересные 
возможности для развития интеграционных тенден-
ций роста предоставляют IT-технологии, позволяю-
щие существенно снижать транзакционные издер-
жки, сопутствующие интеграционным процессам.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РЕЛЯЦИОННЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
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Аннотация. Сущностная характеристика реляций. Систематизированы общие подходы к анализу 
реляций. Реляционные отношения во многом определяют неформальные договоренности между актора-
ми взаимодействия. Это обусловлено направленностью отношений на высоко специфические активы, 
альтернативное использование которых невозможно. Целесообразно использовать инструментальную 
рациональность реляций, направленную на анализ выполнения намеченных целей: отношения обеспечива-
ют безопасность, а не экономическую эффективность. 

Методология. Методологические основы реляционных отношений составляют реляционная теория, 
ресурсная теория системной организации экономики и теория трансакционных издержек. 

Ключевые категории. Анализируются важнейшие категории реляций: объект реляции, реляционное 
пространство, портфель реляций, реляционная рента, реляционная стратегия. Предложена дефиниция 
«душа» реляции, включающая подсистемы функций, интенций, экспектаций, аттракций. При формирова-
нии реляционных межфирменных отношений автором предложено использовать категории «комплемен-
тарности» и «безопасности» взаимодействий. 

Результаты исследований. Позволяют сформировать теоретико-аналитическую базу формирования 
реляционных стратегий предприятий промышленности. Полученные результаты предназначены для ис-
пользования специалистами в области экономики предприятия, теории организации. 

Ключевые слова: предприятие, реляционные отношения, комплементарность, безопасность.
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CONCEPTUAL BASES OF RELATIONAL INTERACTIONS OF MODERN 
INDUSTRIAL ENTERPRISES

V.A. Leventsov
St. Petersburg Polytechnic University of Peter the Great, St. Petersburg, Russia
e-mail: monbar@mail.ru

Abstract. The essential characteristic of the correlations. General approaches to the analysis of relations 
are systematized. Relational arrangements are largely determined by informal agreements between the actors of 
interaction. This is due to the focus of relations on highly specific assets, the alternative use of which is impossible. 
It is advisable to use the instrumental rationality of relations, aimed at analyzing the implementation of the goals: 
the relationship provides security, not economic efficiency. 
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Введение
В настоящее время ряд исследователей отмеча-

ет, что одной из инновационных социально-эконо-
мических доминант, обуславливающих и опреде-
ляющих характер современного промышленного 
производства, является интеграция следующих 
разнонаправленных векторов развития. Между 
производственными предприятиями, другими субъ-
ектами рынка по ряду направлений возникают от-
ношения кооперации и соперничества одновремен-
но [10, 11]. В перспективе, по мере развертывания 
информационно-сетевого производства, требующе-
го солидарности большого количества участников, 
эксперты указывают на постепенную ретракцию 
конкурентно-рыночных отношений. 

Стратегии протекционистской кооперации 
и конкурентной борьбы могут сосуществовать. 
Конкурентный и реляционный тип поведения мо-
гут быть одновременно присущи современным 
промышленным предприятиям. Однако регулято-
ры норм и поведения предприятий, направленных 
на взаимодействие, свидетельствует о превалиро-
вании конкурентного подхода. В частности, закон 
о конкуренции в РФ (аналогичные законы, как из-
вестно, существуют в большинстве странах мира) 
повышенное внимание уделяет силам отталкивания 
между субъектами рынка [22]. Отказ от конкурен-
ции часто трактуется как желание получить мо-
нопольные прибыли или даже нарушение законов 
рынка в направлении признания методов редистри-
бутивной экономики [18]. Именно получению одно-
сторонних конкурентных преимуществ, связанных 
со стремлением компаний автономно применять 
заложенный в них потенциал развития, посвящено 
большое количество современных исследований. 
Обращение автора к методам развития, призван-
ным нарушить сложившийся диспаритет представ-
лений о взаимодействии предприятий, определяет 
актуальность, практическую значимость работы. 
В настоящее время степень изученности реляци-
онных взаимодействий явно недостаточна, в том 
числе при анализе тенденций и стратегических 
ориентиров развития промышленных предприятий, 
формировании обобщенных теоретико-аналитиче-
ских выводов о перспективах взаимодействий фир-
мы с субъектами рынка. 

В качестве основы взаимодействий использу-
ется реляционный контракт, обеспечивающий со-
здание объединения экономических интересов при 
ограниченной ответственности входящих в него 
компаний. 

Цель работы – выявление сущностных осно-
ваний, содержания реляционных взаимодействий 
промышленных предприятий, субъектов рынка, как 
одного из базовых, динамично развивающихся про-
цессов в деятельности современных промышлен-
ных предприятий.

Главная проблема исследований связана с си-
стематизацией современных представлений о фор-
мировании взаимодействий промышленных пред-
приятий, а также развития инструментов и методов 
организационно-экономического анализа фирм.

1. Реляционные отношения в системе кон-
трактации 

Стремительное развитие технологий, высокий 
уровень неустойчивости, подвижности внешнего 
окружения организации, характеризуемый терми-
ном «неопределенность внешней среды», приводят 
к необходимости поиска экономических факторов, 
позволяющих привлечь дополнительные ресурсы 
для развития производства. Жизненный цикл про-
дукции резко сокращается, затраты на новые техно-
логии и научно-исследовательские работы растут, 
постоянно возникает потребность в эксклюзивных 
ресурсах (ноу-хау, компетенций, опыта и пр.). Став-
ка лишь на внутренние, присущие данной компа-
нии, конкурентные преимущества становится не 
оправданной. Сотрудничество с другими субъекта-
ми рынка становится залогом устойчивого развития 
предприятия. Взаимодействия для современных 
промышленных предприятий основаны на трех ти-
пах контрактов, описанных в работах нобелевско-
го лауреата О. Уильямсона, других экономистов, 
в частности Макнила [32, 28].

Классические (полные) контракты ориентирова-
ны на учет всех потенциально возможных обстоя-
тельств взаимодействий. Требуют исчерпывающе-
го документирования в договоре многочисленных 
деталей будущего взаимодействия. Это сопряжено 
с большими затратами и предполагают возмож-
ность разрешения споров в судебном порядке. Та-
кой полный и формализованный контракт не может 
во многих случаях презентативно описать будущую 
ситуацию с позиции текущего состояния участни-
ков соглашения. Более того, это принципиально 
сложно осуществить во многих ситуациях, что ста-
новится во многих случаях причиной отказа от дан-
ной модели контрактации. 

Неклассический (неполный) контракт использу-
ется в условиях неопределенности. О. Уильямсон 
назвал данный контракт гибридным (рынка и ие-
рархии) [32]. Данная модель характерна при дол-
госрочном регулировании отношений акторов, ис-
пользуется в условиях неопределенности, основана 
на учете следующих обстоятельств. Требуется дета-
лизации правил регулирования отношений акторов 
в различных прогнозных ситуациях, в том числе 
конфликтных. Предполагается разделение риска 
при различных изменениях трансакции. Предусма-
тривается и возможность взаимного аудита над из-
держками, например, затратами на улучшение каче-
ства. При возникновении споров стороны обраща-
ются к третейской судье, что не является слишком 
жестким решением и подразумевает продолжение 
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взаимодействия после устранения проблем. Ука-
занная экспликация отношений все же усложняет 
использование данного контракта, затрудняет его 
применение при нежелании одной из сторон сле-
довать обозначенным обстоятельствам, например, 
контролю над издержками со стороны партнера. 
Отметим, что данные соглашения используют-
ся при более высокой специфичности активов, по 
сравнению с классическими контрактами, но менее 
специфичными, чем при классических контрактах, 
рассмотренных ниже.

Реляционные (отношенческие) контракты иг-
рают заметную роль в деятельности современных 
предприятий. В качестве определяющего фактора 
развития используется доверие, что снижает риск 
в обменных операциях. Для этого формальные вза-
имные обязательства акторов взаимодействия пред-
ставляют лишь своего рода направление общего 
вектора поведения. Детерминируют же реляцион-
ные отношения (реляции) неформальные правила, 
условия. Соглашение является самовыполняющим-
ся [19] и формальные эксплицитные договоренно-
сти становятся не существенными. Сторонам ока-
зывается нецелесообразным разрывать договор: 
совместная деятельность ориентирована на высо-
коспецифичные активы, альтернативное использо-
вание которых практически невозможно. 

Реляционный контракт предполагает долгосроч-
ные отношения между независимыми партнерами. 
В течение фиксированного договором срока сторо-
ны стремятся выполнить условия контракта. Дан-
ный вид контракта не только считается неполным, 
но и некоторыми экспертами признается, в силу 
высокой роли доверия во взаимоотношениях меж-
ду руководством и менеджментом взаимодейст-
вующих субъектов, неюридическим. С этим вряд 
ли можно согласиться, поскольку экономические 
и юридические аспекты неразрывны. Возникающие 
разногласия, неизбежные при высоком уровне нео-
пределенности внешней среды (например, по каче-
ству и объемам выпускаемой продукции), предпо-
лагается разрешать «частным порядком» [21], т. е. 
координация деятельности участников предполага-
ет переговоры, без привлечения аутсайдеров (суда, 
третьей стороны). Более того, чтобы обеспечить 
гибкость отношений, переговорный процесс по 
ключевым вопросам ведется непрерывно, может 
создаваться специальный комитет. 

2. Инструментальная рациональность
реляций

Важной особенностью реляционных контрактов 
является ограниченная рациональность поведения 
акторов отношений. Стороны неспособны осуще-
ствить правильную оценку последствий принятых 
управленческих решений, считается, что в настоя-
щем периоде сложно верифицировать многие буду-
щие возникающие ситуации. Это обусловлено как 

субъективными факторами, связанными с невоз-
можностью менеджмента к рациональной оценке 
различных факторов в сложной обстановке, так 
и объективно высоким уровнем неопределенности 
внешней среды. Издержки, связанные с осуществ-
лением рациональных действий, становятся очень 
высокими, приходится действовать в определенных 
пределах ограниченно рационально. 

В качестве меры рациональности может быть 
использован критерий Дж. Томпсона [31]. Для 
данного критерия результативность реляций оце-
нивается как соответствие достигнутых и намечен-
ных планов. Это корреспондируется с выводами 
Т. Шеллинга [23]. Нобелевский лауреат при анализе 
кооперации, как формы взаимодействия с позиции 
теории игр, указывал, что первоочередными усло-
виями сотрудничества является наличие общих 
целей партнерства и ожидание взаимозависимости 
от полученных выгод. В долгосрочном периоде 
это обеспечит экономическую целесообразность 
отношений. Подобный инструментальный подход 
может быть осуществлен на основе формирования 
стратегических ориентиров реляций, постулирую-
щих достижение предприятием определенного эта-
лонного состояния, представляющих совокупность 
ряда показателей, специфичных для конкретной 
фирмы. В качестве таковых рационально использо-
вать технико-экономические, организационно-тех-
нологические показатели, отражающие различные 
аспекты производственной, управленческой, тех-
нологической и иной деятельности, ситуационные 
для каждого предприятия, в зависимости от объекта 
реляции. 

3. Теоретико-методологические основы
реляций

3.1. Реляционная теория
Ортодоксальная экономическая теория перспек-

тивы развития фирмы связывает с максимизацией 
общей прибыли, что основывается на модели рынка 
совершенной конкуренции. Считается, что фирмы 
могут защитить себя от оппортунистического пове-
дения других агентов путем замены, или угрозы за-
мещения рыночных партнеров. В этом случае аль-
тернативы конкурентного противостояния нет. Но, 
как известно, эволюционная теория, поведенческие 
концепции фирмы, опровергают тезис о возмож-
ности максимизации прибыли, фирмы следуют ру-
тинному поведению, направленному на сохранение 
доли рынка, уровень продаж [2]. 

Реляционная теория также отвергает либераль-
ное представление о стремлении фирмы к росту, 
свободной конкуренции. В соответствии с реля-
ционной теорией, фирма стремится обезопасить 
развитие собственного производства путем сгла-
живания колебаний рынка, добиться устойчиво-
сти конъюнктуры рынка на основе выстраивания 
отношений с агентами внешней среды, что можно 
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интерпретировать как расширение экономических 
границ фирмы. Фирма готова пойти на взаимодей-
ствие с различными партнерами из частного и об-
щественного секторов, даже допуская издержки, 
намного превышающие уровень допустимой ко-
ординации. В этом случае компаниям удаётся до-
стигнуть зоны стабильного развития, снижения 
неопределённости рынка, риска в своей деятель-
ности. Фактически фирмы вместо неоклассиче-
ской формулы «максимизация прибыли на уровне 
удовлетворительной безопасности», добиваются 
следованию реляционного постулата «высокая без-
опасность при удовлетворительной доходности» 
[3]. При этом многие промышленные предприятия 
стремятся добиться подобных отношений со значи-
тельным количеством участников рынка.

Важнейшая категория реляционных отноше-
ний – объект реляции. 

Объект реляции – это «ограниченная специфич-
ная область производственной, хозяйственной, ин-
новационной, инвестиционной, рыночной и другой 
деятельности предприятия, в рамках которых реа-
лизуются реляционные отношения» [14]. 

Объект реляции связывается с двухсторонними 
отношениями. Количество, содержательную харак-
теристику отношений отражает следующая катего-
рия реляционной теории. 

Реляционное пространство предприятия со-
ставляет множество двухсторонних взаимодейст-
вий, как внутри, так и за пределами границ фирмы, 
с другими экономическими субъектами. 

Пространство отражает, во-первых, решение 
задач развития путем привлечения специфических 
активов партнера, во-вторых, создание области без-
опасности предприятия на основе совместного дей-
ствия акторов реляции, при которых прямое конку-
рентное противостояние элиминируется. Именно 
формирование указанной зоны стабильности мо-
жет стать определяющим обстоятельством для обо-
их или одного из участников при выборе субъекта 
взаимодействия [1]. Если в реляционное простран-
ство включать перспективные взаимодействия, 
сформированные целенаправленно, в соответствии 
со стратегическими установками предприятия, то 
рационально употреблять термин «портфель ре-
ляций» [5]. Портфель реляций – совокупность су-
ществующих и/или потенциальных реляционных 
отношений предприятия как внутри, так и за пре-
делами фирмы, с акторами различного уровня, что 
обеспечивает достижение стратегических целей.

Реляционная теория не пытается противопо-
ставить реляции конкуренции. Вне объекта реля-
ции конкурентный и реляционный тип поведения 
могут сосуществовать. Это означает, что взаимная 
поддержка акторов в области реляции не отменяет 
экономическое соперничество за ее переделами [1]. 
Участники реляции не отказываются от конкурент-

ной борьбы, а лишь видоизменяет ее. Справедливо 
полагается, что зона стабильности в отношениях 
в определенной мере поможет снизить и градус 
противостояния в других сферах, помогая компа-
ниям выжить. Собственно, это и приводит к всё 
большему распространению реляционных отноше-
ний. В значительной мере это стало определяющим 
фактором развития в области машиностроения, где 
отсутствие кооперации привело бы к исчезновению 
целого ряда компаний. 

Взаимодействия между субъектами рынка мо-
гут носить положительный, отрицательный и ней-
тральный характер. Реляционные и конкурентные 
отношения соответствуют позитивными и негатив-
ным взаимодействиям. Реляционная теория утвер-
ждает, что изначально отрицательные и нейтраль-
ные (безразличные) отношения можно переориен-
тировать, что обеспечит положительные связи, при 
соответствующей координационной направленно-
сти на объект реляции [12]. 

Для формулирования понятия «реляционная 
стратегия», одного из важнейших в реляционной 
теории, целесообразно привлечь ресурсную тео-
рию.

3.2. Ресурсная теория (RBV – resource-based 
view)

Данная теория представляет третий этап эволю-
ционного развития теории стратегического управ-
ления фирмой (Катькало В.С.) [6]. Стратегическим 
ориентиром развития фирмы является получение 
конкурентных преимуществ, т. е.  отличительных 
признаков, обеспечивающих превосходство над 
конкурентами. Определяющим фактором страте-
гического развития является извлечением ренты из 
эффективного размещения ресурсов, что обеспечи-
вается на основе способностей (особых качеств) 
фирм. Устойчивость конкурентных преимуществ 
достигается недоступностью стратегических ре-
сурсов фирмы для конкурентов. Один из родона-
чальников ресурсной теории, Э. Пенроуз отмечала, 
что «фирма может извлекать ренту не потому, что 
обладает лучшими ресурсами, а скорее вследствие 
наличия у нее отличительной способности, позво-
ляющей лучше использовать эти ресурсы» [29].

Г.Б. Клейнером предложено обобщить ресурс-
ную теорию, переходя от фирмы (RBVf), как объ-
екта анализа, к экономической системе (RBVs) [9]. 
Предметом исследования теперь становятся как 
более крупные объединения (корпорации, класте-
ры, холдинги и пр.), так и иные субъекты экономи-
ческих систем (проекты, процессы, среды и др.). 
Ключевым понятием ресурсной теории системной 
организации экономики является дефиниция «парт-
нерские преимущества», отражающая «условия, 
обеспечивающие включение данного субъекта во 
взаимовыгодные отношения с другими субъекта-
ми» [9]. Взаимодействия предприятия в рамках эко-
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номической системы позволят привлечь дополни-
тельные ресурсы, которые фирма самостоятельно 
освоить не может, либо это не рационально по ка-
ким-либо причинам. Перспектива доступа к ресур-
сам экономической системы позволяет осуществ-
лять процессы производства, потребления, распре-
деления, обмена предприятия на основе потенциала 
сформированных реляционного пространства и ре-
ляционного портфеля, как механизмов реализации 
стратегий.

Отметим, что представления о ресурсах и спо-
собностях в рамках ресурсной теории могут быть 
дуальными [7]. По Дафту, в частности, ресурсы по-
нимаются в широком смысле, как «активы, способ-
ности, организационные процессы, информация, 
знания и другие атрибуты фирмы, позволяющие 
ей определять и проводить в жизнь стратегии по 
улучшению ее целевой и ресурсной эффективно-
сти» [25], т. е.  это всё необходимое для обеспечения 
функционирования фирмы. Другой подход указы-
вает на различия. Поскольку в рамках взаимодейст-
вий способности не включаются в межфирменный 
оборот, в отличие от ресурсов, второй подход бо-
лее приемлем: способности раскрывают потенциал 
применения ресурсов. Способности (компетенции) 
неотделимы от фирмы. Рост способностей, чаще 
реализуемый на основе организационного обуче-
ния (что обследовалось Д. Тисом и др. [30]) всегда 
требует существенно больших временных затрат, 
чем прирост ресурсов. 

Эффект от партнерских отношений может быть 
оценен с помощью категории «реляционная рента». 
Данная рента Дж. Дайером и X. Сингхом опреде-
лена как «сверхприбыль, совместно получаемая 
в результате взаимоотношений обмена, которую 
нельзя получить любой из фирм изолированно друг 
от друга и которая может быть создана только пу-
тем совместных идиосинкразических усилий парт-
нёров, специализированных на их альянсах» [26]. 
Подобная дескрипция у Р. Фримена определяется 
как «реляционные активы» [22]. 

«Реляционная стратегия промышленного пред-
приятия – это стратегия, направленная на формиро-
вание реляционного пространства между предпри-
ятием и другими экономическими субъектами, ко-
торые создают партнерские преимущества фирмы, 
с целью, во-первых, получения реляционных рент – 
прибыли, получаемой на основе обменных взаимо-
отношений, которую можно образовать только об-
щими усилиями партнёров, в рамках альянсов, во-
вторых, создания области безопасности развития 
предприятия, как результат совместных действий 
партнеров» [15]. Стратегия обеспечивает аллока-
цию ресурсов на заданных направлениях развития 
предприятия, как результат использования возмож-
ностей, резервов экономической системы, к кото-
рой принадлежит предприятие. Фактически со-

держание стратегии определяют, с одной стороны, 
потенциальные возможности использовать опре-
деленные ресурсы партнера, с другой – выявление 
необходимых ресурсов, предоставляемых взамен, 
которые окупают собственный вклад и представ-
ляют интерес для партнера, а также детерминацию 
периода действия договора. 

3.3. Теория трансакционных издержек
Формирование реляционного контракта, веде-

ние переговоров, заключение договора, реализация, 
создание совместных структур (в рамках соглаше-
ния могут создаваться филиалы) требуют опреде-
ленных затрат. В неоклассической экономической 
теории подобные операции не рассматриваются. 
Однако теория трансакционных издержек хорошо 
разъясняет появление и рост данных издержек. 
О. Уильямсон так объясняет генезис реляционных 
отношений между рыночными субъектами [32, 21].

Во-первых, рыночная неопределенность не по-
зволяет заключить полный состоятельный контракт. 
Во-вторых, акторы трансакции заключают сделку, 
направленную на высоко специфические активы, 
в рамках которых участники могут уйти от неопре-
деленности и будут замкнуты на своего партнера, 
что представляет опасность для одного из акторов. 
В-третьих, повторение подобных операций приво-
дит к усилению опасности замыкания и подводит 
к появлению организационной управленческой 
структуры, обеспечивающей координацию транс-
акций. В-четвертых, фирмы-партнеры вместо по-
стоянного обращения к рыночным трансакциям 
решают кооперироваться в надежде на интернаци-
онализацию – трансформацию внешних дополни-
тельных издержек во внутренние производствен-
ные. В-пятых, кооперация может трактоваться как 
расширение границ предприятия в рамках области 
взаимодействий, отмеченный выше рост производ-
ственных издержек можно снизить за счет масшта-
ба производства. В-шестых, увеличение объемов 
производства приводит к новому росту трансакци-
онных издержек, поскольку необходимо учитывать 
запросы новых агентов, во всяком случае потреби-
телей, как обязательных участников экономических 
систем полного цикла. В-седьмых, в противовес 
последнему фактору интернационализация товаро-
обмена позволяет заменить трансакционные издер-
жки меньшими организационными. Такова общая 
теоретическая схема, приводящая к заключению 
реляционных контрактов, привлекательность кото-
рых в настоящее время постоянно растет. 

Проблемы практического применения подхода 
связаны, прежде всего, со сложностью измерения 
трансакционных издержек. Ведь даже анализ про-
изводственных издержек во многом определяется 
избранным методом исследований, получить же ре-
алистические оценки трансакционных издержек – 
задача не осуществимая. Кроме того, прескрипция 
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принятия решений на предприятии, в контексте 
взаимодействий, только на основе трансакционных 
издержек не может использоваться, т.к. требуется 
учет целого ряда дополнительных факторов, свя-
занных с результатами деятельности, внешней сре-
дой, институциональными нормами [16]. Но транс-
акционный подход ориентирован только на учет 
издержек и плохо сопрягается с иными методами, 
определяющими взаимодействия. Хотя аналити-
ка трансакционных издержек может эффективно 
использоваться при исследовании отдельных опе-
раций, программ развития, определяющих коопе-
рацию предприятий. Вполне возможно использо-
вание трансакционного подхода в ситуациях, когда 
предприятие представлено в виде многоуровневой 
модели, позволяющей получить обобщенные оцен-
ки на основе учета различных аспектов развития 
фирмы, а трансакционные издержки будут состав-
ляющими, отображающими вклад этих аспектов в 
интегральный индикатор развития [17, 13]. 

4. Душа реляции
Г.Б. Клейнером введена в научный оборот де-

финиция «душа» предприятия (фирмы) [8]. Позд-
нее академиком «душа» обобщена до уровня 
экономических систем. Данный гипотетический 
источник (душа) может быть использован для ис-
следования развития, как «движущая сила, опре-
деляющая меру целеустремленности системы, 
степень уверенности в ожиданиях, учет интенций 
других субъектов рынка, уровень притязаний си-
стемы, а также степень саморефлексии в соответ-
ствии с ее особенностями» [9]. Душа, по замыслу
Г. Клейнера, подчеркивает индивидуальность 

системы, но структура ее может быть кодифици-
рована в виде трех основных подсистем, которые 
отражают ключевые аспекты системы. К таковым 
относятся функциональная подсистема (характе-
ризует действия, связи системы), интенциональная 
(формирование и исполнение намерений), экспек-
тационная (ожидания на реакцию внешней среды). 
Согласование деятельности этих подсистем, коор-
динация развития и будет составлять общую за-
дачу организации управления. Кроме того, автор 
дефиниции указывал на потенциальную возмож-
ность использования термина «душа» для проек-
тов, процессов и пр.

Нами предложено использование понятия 
«душа» реляций, в контексте реляционных взаи-
модействий. Однако исследование реляций требу-
ет, в дополнение к анализу намерений, ожиданий, 
функционала деятельности, понимания устойчи-
вых установок, в соответствии с которыми акто-
ры относятся к партнерам. Поэтому, в дополнение 
к указанным выше, вводится еще одна подсистема 
реляций – аттракционная. Аттракция отражает ха-
рактер, механизмы восприятия предприятием сво-
его партнера (используется принцип методологи-
ческой систематики, в рамках которого актуально 
восприятие одного рыночного субъекта другим). 
Экспликация представлений об аттракции позволит 
оценить степень устойчивости позитивных отно-
шений, должно раскрывать содержание доверия – 
ключевого аспекта взаимодействий, выступающего 
как система норм и мер поддержания реляций. Ука-
занные подсистемы души реляций представлены на 
рисунке 1.
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Сбалансированное развитие реляции обеспе-
чивается высоким уровнем взаимосвязей между 
всеми подсистема души. Поэтому имеют место 
взаимосвязи души не только с подсистемами, но 

и с каналами взаимодействий между ними, как 
показано на рисунке [9]. 

Душа реляции может использоваться как ин-
струмент, позволяющий выявить перспективы фор-
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мирования и реализации реляционных отношений, 
что представлено далее.

5. Комплементарность и безопасность реля-
ций

Для анализа выстраивания реляционных меж-
фирменных взаимодействий могут быть исполь-
зованы категории «комплементарности» и «без-
опасности», которые кратко рассмотрены выше, 
в контексте реляционной теории. Экспликация 
комплементарности и безопасности позволит по-
лучить первичную, достаточно общую картину 
кооперации. 

Комплементарность отражает уровень дополне-
ния отдельных звеньев цепочки создания ценности 
на предприятии, ресурсами партнера по межфир-
менному взаимодействию. 

Безопасность отражает уровень устойчивого 
развития предприятия на основе снижения неопре-
деленности рынка за счет расширения границ фир-
мы вследствие взаимодействий с партнерами. 

Индикаторы комплементарности Iк и безопас-
ности Iб могут быть оценены в пространстве души. 
Индикатор представляет вектор в координатах че-
тырех подсистем – функций, интенций, экспекта-
ций, аттракций: 

Iк = {Iкф, Iки, Iкэ, Iка}; Iб = {Iбф, Iби, Iбэ, Iба},

где 
индексы компонентов «ф», «и», «э» и «а» явля-
ются аббревиатурой данных подсистем. Каждая 
из составляющих данных векторов может быть 
измерена как средняя величина (в процентах) 
следующих трех показателей [4, 24] с помощью 
формул: 

Iк подсистемы = (Ддр-п + Здр-п + Звзмд-п)/3; Iб подсистемы = (

= Дб-п + Зб-п + Звзмд-п)/3,

где 
Ддр-п и Дб-п – доли дополнительных ресурсов в об-
щем объеме ресурсов и доли безопасности пред  
Звзмд-п – значимости указанных составляющих 
с позиции заданной подсистемы души.

Отметим, что приведенные показатели отражают 
достаточно общую методику оценок. Для конкрет-
ных предприятий могут использоваться и иные су-
щественные в конкретных ситуациях показатели, 
например, учитываться организационная культура 
и др. характеристики, аспекты развития, значимые 
для данных фирм. Профиль вектора будет нагляд-
но представлять, что душа реляций «может», чего 
«хочет достичь», что «знает об окружающей сре-
де», какие выстроены «поведенческие установки 
о деловом партнере». Подобные характеристики 
в контексте дополняющих ресурсов и безопасности 

будут не только отражать особенности реляции, но 
и формировать потенциальные направления транс-
формаций взаимодействий для совершенствования 
подхода к объекту реляции. 

Заключение
Подводя итоги представленной работы, можно 

заключить.
1. Реляционные взаимодействия ориентированы

на высоко специфичные активы, альтернативное 
использование которых невозможно. Соглашение 
является самовыполняющимся и формальные дого-
воренности становятся не существенными: сторо-
нам оказывается нецелесообразным разрывать до-
говор. Определяющими становятся неформальные 
правила. 

2. В качестве меры рациональности может быть
использован критерий Дж. Томпсона. Это инстру-
ментальный подход, постулирующий рациональ-
ность выстраивания отношений, как меры прибли-
жения к стратегической цели.

3. Концептуальные основы реляций определяют
следующие положения.

Во-первых, реляционной теории. Фирмы вме-
сто неоклассической формулы «максимизация 
прибыли на уровне удовлетворительной безопас-
ности», используют реляционный постулат «высо-
кая безопасность при удовлетворительной доход-
ности». 

В-вторых, ресурсной теории. Стратегии опре-
деляют, с одной стороны, потенциальные возмож-
ности использовать определенные ресурсы парт-
нера, с другой – выявить необходимые ресурсы, 
предоставляемые взамен, которые окупают собст-
венный вклад и представляют интерес для парт-
нера, а также детерминацию периода действия 
договора.

В-третьих, теории трансакционных издержек. 
Перспективно представление предприятия в виде 
многоуровневой модели, позволяющей получить 
обобщенные оценки на основе учета различных 
аспектов развития фирмы, когда трансакционные 
издержки будут составляющими, отображающи-
ми вклад этих аспектов в интегральный индикатор 
развития.

4. Предложено использовать понятие «душа»
реляции. Может применяться как инструмент, по-
зволяющий выявить перспективы формирования 
и реализации реляционных отношений. Этой цели 
служат индикаторы комплементарности и безопас-
ности реляций, которые могут быть оценены в про-
странстве души.

В качестве направлений дальнейших исследо-
ваний предлагается. Во-первых, продолжить кон-
цептуальный анализ реляционных отношений про-
мышленных предприятий. Во-вторых, осуществить 
разработку методологии формирования и реализа-
ции реляционных стратегий.
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ИННОВАЦИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ: СОСТОЯНИЕ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

И.М. Маренков
Научно-исследовательский институт стратегического планирования, Москва, Россия
e-mail: ilya.marenkov@gmail.com

Аннотация. Уровень развития промышленности и ее структуры во многом определяет состояние эко-
номики страны. По этой причине изучение состояния и уровня инноваций в промышленном производстве 
является одной из основных задач, реализуемых в рамках экономической науки. Целью статьи является 
оценка состояния и перспектив развития инноваций в промышленности России. В качестве методов по-
знания явления используются анализ и синтез, логический и статистический метод. К наиболее значимым 
результатам, полученным в ходе проведенного исследования, можно отнести следующие: наблюдается 
тенденция к росту объема отгруженных товаров (оказанных услуг) промышленными предприятиями; 
динамика индекса промышленного производства указывает на нестабильный рост подверженный значи-
тельным колебаниям под влиянием локальных и мировых экономических кризисов; удельный вес основных 
фондов промышленности в общестрановом объеме со временем снижается, такую же тенденцию имеет 
численность занятых в данном виде деятельности; доля инвестиций в промышленность в общестрано-
вом объеме не стабильна и колеблется в интервале от 34 % до 42 %; общая сумма средств, перечисленных 
из федерального бюджета на научные исследования в 2016 г., составила 0,47 % от объема ВВП, что зна-
чительно ниже общемировых значений; низкое финансирование науки приводит к незначительной актив-
ности ученых и формированию новых технологий, что в свою очередь негативным образом сказывается 
на выпуске инновационных товаров (услуг) промышленными предприятиями. Полученные в ходе исследо-
вания выводы будут полезны ученым, занимающимся проблемами экономики и управления промышленны-
ми предприятиями, а также для служащих и специалистов государственных учреждений и ведомств при 
разработке стратегии увеличения доли инновационных промышленных товаров, производимых в России.

Ключевые слова: промышленность, инвестиции, инновации, инновационные продукты, исследователь-
ская деятельность, патенты.
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INNOVATIONS IN RUSSIAN INDUSTRY: STATE AND DEVELOPMENT 
PROSPECTS

I.M. Marenkov
Research Institute for Strategic Planning, Moscow, Russia
e-mail: ilya.marenkov@gmail.com

Abstract. The level of development of the industry and its structure in many respects define state of the economy 
of the country. For this reason studying of a state and level of innovations in industrial production is one of 
the main objectives realized within economic science. The purpose of article is assessment of a state and the 
prospects of development of innovations in the industry of Russia. As methods of knowledge of the phenomenon 
the analysis and synthesis, a logical and statistical method are used. It is possible to refer the following to the most 
significant results received during the conducted research: the tendency to growth of volume of the shipped goods 
(the rendered services) is observed by the industrial enterprises; dynamics of the index of industrial production 
indicates unstable growth subject to considerable fluctuations under the influence of local and world economic 
crises; specific weight of fixed assets of the industry in all-country volume is lost over time, number occupied in this 
kind of activity has the same tendency; the share of investments into the industry in all-country volume isn’t stable 
and fluctuates in the range from 34 % up to 42 %; total amount of the means listed on scientific research in 2016 
was 0,47 % of GDP volume of the federal budget that is much lower than universal values; low science funding 
results in insignificant activity of scientists and formation of new technologies that in turn negatively affects release 
of innovative goods (services) by the industrial enterprises. The conclusions received during the research will be 
useful to the scientists dealing with problems of economy and management of the industrial enterprises and also to 
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employees and specialists of public institutions and departments when developing strategy of increase in a share 
of the innovative industrial goods manufactured in Russia.

Keywords: industry, investments, innovations, innovative products, research activity, patents.
Cite as: Marenkov, I.M. (2019) [Innovations in Russian industry: state and development prospects]. Intellekt. 

Innovatsi. Investitsii [Intellect. Innovation. Investments]. Vol. 1, p. 35-42.

Введение
 Рост экономики страны в сложившихся геополи-

тических условиях немыслим без развития высоко-
технологичного производства. Особо остро данная 
проблема стоит перед Россией, в связи доминирова-
нием в структуре промышленного производства до-
бывающей промышленности. Также стоит указать 
на череду финансовых кризисов и события 2014 
года приведшие к экономическим санкциям против 
РФ и острой необходимостью перехода к политике 
импортозамещения. Соответственно возникла не-
обходимость тщательного изучения факторов, явля-
ющихся катализатором развития промышленности 
и в первую очередь технологических инноваций.

Актуальность рассматриваемой темы, для эко-
номической науки и практики, подчеркивается 
в трудах таких отечественных ученых как: Аю-
пов  А.М. [1], Борисюк Н.К. [2], Григорян А.Р. [3], 
Евсеев В.О. [4], Козинова А.Т. [5], Круглов В.Н. [6], 
Леднева О.В. [7], Макарова И.В. [8], Осипов В.С. 
[10], Смирнов С.В. [11], Цыпин А.П. [12], Яку-
шев А.Ж. [13] и др. Опираясь на мнения выделен-
ных исследователей, сформулируем цель написа-
ния статьи, которая заключается в оценке состояния 
и перспектив развития инноваций в промышленно-
сти России.

Для достижения поставленной цели были ис-
пользованы данные Всемирного банка, Статистиче-
ского отдела ООН и Федеральной службы государ-
ственной статистики РФ за период, охватывающий 
1990–2016 года, стоит отметить, что в некоторых 
случаях длинна анализируемого периода короче за-
явленного, это связано с отсутствием информации.

Результаты исследования проблемы. Объе-
мы производства в масштабах страны, во многом 
зависят от количества действующих предприятий, 
поэтому рассмотрим их динамику и структуру по 
промышленности.

Согласно официальной статистике, на ко-
нец 2016 года в России насчитывалось 437,1 тыс. 
предприятий осуществляющих свою деятельность 
в рамках промышленности (тут и далее под про-
мышленностью будем понимать совокупность 
предприятий (сумму показателей) по разделам C, D, 
E, согласно ОКВЭД1). Указанное значение на 410,2 
тыс. единиц больше чем в 1990 году (по сравнению 
с 2010 годом рост составил 160,1 тыс. предприя-
тий). Значительный рост числа предприятий может 
трактоваться по-разному, с одной стороны это мо-
жет быть результатом государственной политики 
направленной на стимулирование промышленного 

производства, но так же может быть результатом 
процесса дробления крупных предприятий в ре-
зультате их перехода в частную собственность.

На временном отрезке 2005–2016 гг. наибольшая 
доля предприятий приходится на раздел D – более 
88 %, предприятия по остальным видам деятель-
ности обладают незначительным удельным весов.

В свою очередь, доминирующим подвидом сре-
ди обрабатывающих производств являются «Про-
изводство пищевых продуктов, включая напитки, 
и табака», на его долю в отчетном периоде прихо-
дилось порядка 12,7 %. Значительное количество 
предприятий данного направления, объясняется 
востребованностью продукции и сравнительно не-
большими капитальными затратами на организа-
цию производства (к примеру, по сравнению с ор-
ганизацией целлюлозно-бумажного производства).

Далее рассмотрим динамику показателя эффек-
тивности работы предприятий промышленности, 
для этого обратимся к рисунку 1.

Как и следовало ожидать, значительное количе-
ство предприятий, действующих в рамках вида де-
ятельности D, вносят наибольший вклад в общий 
объем продукции, произведенной промышленными 
предприятиями, более 66 %. На всем протяжении 
рассматриваемого периода наблюдается рост по-
казателя. Также стоит указать на снижение пока-
зателей в 2009 году, что объясняется нарушением 
международных и внутренних связей в результате 
финансового кризиса 2008 года. 

Далее рассмотрим «специализацию» регионов 
РФ в промышленном производстве, для этого обра-
тимся к рисунку 2.

Согласно представленной структуре, наиболь-
ший объем производства по добыче полезных иско-
паемых принадлежит Уральскому федеральному 
округу – 38,0 %, данная закономерность объясняет-
ся значительными объемами ресурсов, налаженной 
инфраструктурой, историческими особенностями и 
наличием человеческих ресурсов в данном регионе. 
Также стоит отметить, что Сибирский ФО, в кото-
ром сосредоточена основная масса полезных иско-
паемых России, вносит всего 12,3 %, это объясняет-
ся отсутствием достаточного количества трудовых 
ресурсов в регионе.

Опираясь лишь на объем отгруженных товаров 
трудно делать выводы о росте или снижении реаль-
ного производства, так как данный показатель яв-
ляется стоимостным, а значит, подвержен влиянию 
инфляции. Для изучения «скорректированной» ди-
намики, на практике, используют индекс промыш-
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ленного производства, который определяется как 
отношение текущего объема производства в денеж-

ном выражении к объему промышленного произ-
водства в предыдущем или базисном году.

востребованностью продукции и сравнительно небольшими капитальными 

затратами на организацию производства (к примеру, по сравнению с 

организацией целлюлозно-бумажного производства).

Далее рассмотрим динамику показателя эффективности работы

предприятий промышленности, для этого обратимся к рисунку 1.

Рисунок 1. Динамика объема произведенных товаров (услуг) 

промышленными предприятиями (в фактически действовавших ценах), трлн

руб. (Примечание: составлено автором на основе Российского статистического

ежегодника)
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Динамика индекса указывает на снижение объе-
мов производства вплоть до 2000-х годов, что объ-
ясняется общеэкономическим трансформационным 
спадом в результате перехода к рыночной экономи-
ке. С начала 2000-х в российской промышленности 
наблюдался рост объемов производства (значения 
индекса находятся выше 100 %). 

В 2000-х гг. продолжалось увеличение добычи 
полезных ископаемых, больших успехов добилась 
обрабатывающая промышленность, но при этом 
значения данного индекса проявляют самую высо-
кую колеблемость (имеем неустойчивый рост). На-
именьший рост показывает производство и распре-
деление электроэнергии, газа и воды, на интервале 
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2000–2008 гг., среднее значение индекса составляло 
2,09%. 

Анализируя сложную динамику индексов про-
мышленного производства, стоит указать на не-
гативное влияние кризисов на их развитие, так в 
2009 г. и в 2015 г. наблюдаются значительные «про-
валы», что является прямым следствием мирового 

финансового кризиса 2008 г. и локального отечест-
венного экономического кризиса конца 2014 года.

Основным фактором роста промышленного 
производства является наличие и состояние ос-
новных фондов, поэтому обратимся к рисунку 3 
и проанализируем динамику стоимости за период 
1990–2016 гг.
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Рисунок 3. Доля основных средств промышленности в общей величине основных средств, % (Приме-
чание: составлено автором на основе Российского статистического ежегодника)

В 2016 г. году совокупная стоимость основных 
средств промышленности составила 52142 млрд 
руб., по сравнению с 2010 годом она увеличилась 
в 2,2 раза или на 28299 млрд рублей. Но представ-
ленная на рисунке 3 динамика, указывает на нега-
тивность сложившейся тенденции, так на всем про-
тяжении рассматриваемого периода, удельный вес 
основных средств промышленности снижается.

Структура основных средств в разрезе видов де-
ятельности выглядит следующим образом: раздел C 
занимает 41%, раздел D – 32% и раздел E – 27%, 
т. е. при своей многочисленности, обрабатывающие 
предприятия обладают всего третью от всех основ-
ных средств промышленности. 

Еще одним фактором, оказывающим влияние на 
производство (в т.ч. промышленное производство) 
является величина и состав рабочей силы. Так на 
конец 2016 года в промышленности было занято 
13,3 млн человек, что составляет порядка 18,5% от 
всего числа занятых в экономике работников. По 
сравнению с 1990 годов удельный вес работников 
промышленности снизился на 11,8 процентных 
пункта, что в абсолютном выражении составляет 
9,5 млн человек.

Если сопоставить траекторию движения числа 
промышленных предприятий и численности заня-
тых, то получаем следующую траекторию движе-
ния, так в 1990 году в среднем на одном предпри-
ятии было занято 848 человек, а в 2016 году всего 
31 человек. Получаем разукрупнение производства, 

с одной стороны это положительный момент, так 
как малые предприятия мобильны и лучше адап-
тируются к потребностям рынка, с другой стороны 
крупные предприятия способны реализовать боль-
шие проекты, требующие значительных инвести-
ций.

Для оценки величины инвестиционных потоков 
направляемых в промышленность, обратимся к ри-
сунку 4, на котором представлена доля инвестиций 
в промышленность за период 1990–2016 гг.

По итогам 2016 года в промышленность было 
инвестировано порядка 5894,3 млрд руб., при этом 
рост показателя относительно 2010 года составил 
2603,91 млрд руб. или в 1,8 раза.

Опираясь на значения, представленные на ри-
сунке 4, можно констатировать значительный вклад 
инвестиций направленных в промышленность во 
всем их объеме. При этом структура выгляди сле-
дующим образом: раздел C занимает 48%, раздел D 
– 36% и раздел E – 16%. Получаем, что инвесторы
охотно вкладывают в добывающую промышлен-
ность по причине быстрой отдачи от таких капита-
ловложений и не желают инвестировать в инфра-
структуру (раздел E), так как цикл возврата инвес-
тиций значительно растянут во времени.

Успешное развитие промышленности немы-
слимо без наличия мощной научной базы, которая 
является драйвером возникновения новых техноло-
гий и инновационных товаров (услуг). В этой связи 
обратимся к показателям характеризующим раз-
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витие науки в России. Так число организаций, вы-
полнявших исследования и разработки, снизилось 
в отчетном периоде по сравнению с 1991 годом на 
532 единицы и составило 4032 предприятия. При 
этом наблюдается снижение численности персона-
ла, занятого исследованиями и разработками с 1216 
тыс. чел. (1990 г.) до 722 тыс. чел. (2016 г.), т.е. на 
956 тыс. чел. Статистические данные указывают, 

что в 1990 году численность исследователей (1007 
тыс. человек) было больше чем в 2016 году всего 
персонала, занятого исследованиями и разработ-
ками (722 тыс. человек). Сложившаяся тенденция 
в первую очередь связана с сокращение удельного 
веса предпринимательского сектора, что на фоне 
реформ, проводимых Минобрнауки РФ, является 
негативным явлением.

Для оценки величины инвестиционных потоков направляемых в

промышленность, обратимся к рисунку 4, на котором представлена доля

инвестиций в промышленность за период 1990-2016 гг.

Рисунок 4. Доля инвестиций в промышленность в общем объеме, %

(Примечание: составлено автором на основе Российского статистического

ежегодника)
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Общая сумма перечислений из федерально-
го бюджета на научные исследования в 2016 г. 
составила 402,7 млрд руб. или 0,47 % от объема 
ВВП. При этом на прикладные научные иссле-
дования было выделено 297,5 млрд руб. (73,9 %), 
на фундаментальные исследования – 105,2 млрд 
руб. (26,1 %). Как видим расходы не значительны, 
и на фоне развитых стран выглядят мизерными: 
Франция – 17387,3 млн долларов США (0,63 % от 
ВВП), Япония – 33862,0 (0,64 %), США – 148999,0 
(0,80 %), Германия – 35421,6 (0,88 %), Корея – 
21207,5 (1,16 %).

Согласно данным представленным на рисунке 
5, наблюдается значительная флуктуация уровней 
временного ряда выданных патентов в России, от-
сюда делаем вывод о низкой эффективности финан-
совых вливаний в научные разработки.

Если обратится к статистике Всемирного банка, 
то можно выделить лидеров в области заявок на па-
тенты, так в 2016 году в Китае было подано заявок 
57 % от всего мирового значения, в США – 13,9 %, 
в Японии – 12,2 %, в России всего 1,3 %. Приведен-
ные значения наглядно показывают активность оте-
чественных ученых. 

Что касается предмета нашего исследования, то 
для оценки эффективности финансовых вливаний 
в промышленное производство обратимся к рисунку 
5. Согласно представленной информации, наблюда-
ется нестабильность объема инновационных това-
ров промышленного производства, но в посткризис-
ный период (2010-2016 гг.) наблюдается рост пока-
зателя. В отчетном периоде технологическими ин-
новациями занимались 9,2 % от всех обследованных 
промышленных предприятий, процессными 5,2 % 
и продуктовыми 5,5 %. Стоит заметить, что сло-
жившаяся закономерность устойчива во времени. 
На организационные инновации приходится всего 
2,8 % (в 2010 году таких предприятий было 3,7 %), 
на маркетинговые еще меньше, порядка 1,9 % (в 
2010 г. значение показателя составляло 8,7 %).

Значительные изменения в структуре и динами-
ке показателей характеризующих инновационную 
деятельность промышленных предприятий ставят 
задачу формирования информационной системы 
направленной на мониторинг технологических ин-
новаций [9], данное направление будет рассмотре-
но нами в дальнейших исследованиях.

Выводы. Подводя итоги проведенного исследо-
вания состояния и перспектив развития инноваций 
в промышленности, можно сделать ряд выводов:

1) анализ динамики промышленного произ-
водства в абсолютном выражении показал рост зна-
чении на всем рассматриваемо интервале времени, 
но переход к относительному показателю (относи-
тельный показатель динамики) указывает на значи-
тельную колеблемость и наличие «провалов» в кри-
зисные годы;

2) рассмотрение основных факторов влия-
ющих на объемы производства (основные фонды 
и рабочая сила) показал, что со временем наблю-
дается снижение численности занятых и удельный 
вес основных фондов в общеотраслевом объеме 
также уменьшается, это негативным образом влия-
ет на объемы промышленного производства;

3) показатели, характеризующие активность
в научной сфере в отчетном периоде по сравнению 
с 1990 годом имеют тенденцию к снижению, так-
же незначителен объем государственных вложений 
в науку в России на фоне развитых стран мира, все 
это негативным образом сказывается на выпуске 
инновационных промышленных товаров.

4) в отчетном периоде технологическими ин-
новациями занимались 9,2 % от всех обследован-
ных промышленных предприятий (удельный вес 
устойчив во времени), но на организационные ин-
новации приходится всего 2,8 % (в 2010 году таких 
предприятий было 3,7 %), на маркетинговые еще 
меньше, порядка 1,9 % (в 2010 г. значение показате-
ля составляло 8,7 %), т.е. последние две категории 
имеют тенденцию к снижению.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫМИ 
ИЗМЕНЕНИЯМИ В БИЗНЕСЕ

Л.Н. Орлова
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Москва, Россия
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Ван Чунь Лань
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Аннотация. Актуальность. Предпринимательство, инновации и экономический рост логически свя-
заны друг с другом посредством нахождения и использования возможностей в экономических и социаль-
ных сферах. Экономический успех предпринимательства тесно связан не только с реализацией новых тех-
нических решений, но и нетехнологических изменений. 

Целью исследования является выявление наряду с техническими и технологическими инновациями 
роли нетехнологических изменений как основы для развития бизнеса. 

Методы исследования. В качестве научных методов исследования авторами были отобраны следую-
щие научные методы: теоретические методы (систематизация, анализ и синтез, конкретизация и обо-
бщение, сравнительный анализ, научная абстракция, индукция и вычет); эмпирические методы (собираю-
щий информацию, контроль, изучая лучшие практики); экономические и статистические методы (иден-
тификация тенденций развития, табличные методы).

Основные результаты. В статье представлен концептуальный подход к определению места нетехно-
логических изменений в переходе бизнес-организаций из реального состояния в желаемое. Систематизи-
рованы существующие подходы в российской и зарубежной литературе к определению типов изменений, 
их сущности и роли в изменении структуры управления компаниями. Показано различие двух процессов 
управления функционированием и управления развитием. Определено влияние управления качественными 
изменениями на трансформацию бизнес-моделей управления бизнес-организациями. Описаны этапы по-
строения бизнес-моделей. 

Направления использования. Представлена возможность использования различных видов диверсифи-
кации для конкретизации систем качественных изменений при поведении на различных рынках.

Ключевые слова: качественные изменения, нетехнологические изменения, бизнес-модель, управление 
функционированием, управление развитием.
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Abstract. Relevance. Entrepreneurship, innovation and economic growth are logically related to each 
other through finding and seizing opportunities in the economic and social fields. The economic success of 
entrepreneurship is closely related to non-technical changes. 

Methods. The following methods have been selected by the authors as scientific tools for this study: theoretical 
methods (systematization, analysis and synthesis, concretization and generalization, comparative analysis, 
scientific abstraction, induction and deduction); empirical methods (collecting information, monitoring, studying 
best practices); economic and statistical methods (identification of development trends, graphical methods). 
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Purpose. Research objective is identification (along with technical and technological innovations roles) of not 
technological changes as bases for business development.

Results. This article introduces a conceptual approach to determining the location of a business organization that 
transitions from a real state to an ideal state through non-technical changes. The definition of the type of change and 
the nature and role of change In changing the corporate governance structure, the current approach is systematic in 
Russian and foreign literature. The distinction between the two processes of operation management and development 
management is shown. The impact of quality change management on the transformation of business models for 
managing business organizations has been determined. The stages of building business models are described. 

Possibilities of using. The possibility of using various types of diversification to specify the systems of qualitative 
changes in the behavior in different markets is presented.

Keywords: qualitative change, non-technical change, business model, business management, development 
management.

Cite as: Orlova, L.N., Lan, W.Ch. (2019) [Theoretical aspects of managing quality changes in business]. Intellekt. 
Innovatsi. Investitsii [Intellect. Innovation. Investments]. Vol. 1, p. 43-49.

Актуальность использования организационно-
управленческих инноваций для развития предпри-
нимательской деятельности связана с тем, что они 
являются важной составляющей нематериальных 
ресурсов организации. Инновационное предприни-
мательство невозможно без постоянных качествен-
ных изменений. Нетехнологические изменения (ка-
дровые, управленческие, маркетинговые, органи-
зационные и др.) меняют общую структуру управ-
ления любым объектом. Как предпринимательская 
структура, так и государственная организация 
формируют собственный специфический подход 
к определению места индивидов, команд и органи-
заций в лаемое будущее состояние как достижение. 
Сущностью данного организационного процесса 
является расширение прав и возможностей сотруд-
ников организации внедрять и поддерживать каче-
ственные изменения как внутри, так и во вне.

При систематизации существующих подходов 
к проведению различных типов изменений россий-
ские специалисты А.Л. Гапоненко и Т.М. Орлова 
выделяют:

– индивидуальные изменения (теория Ма-
слоу, модель Кюблера-Росса, анализ когнитивной 
структуры, целей, ценностей, убеждений);

– командные изменения (постановка орга-
низационной цели, ролевые распределения, регули-
рование межличностных отношений в команде) [6].

Подобные обобщения демонстрируют значи-
мость персонального и группового участия.

Х.Т. Грэхем и Р. Бенни используют метафориче-
ские подходы к определению сущности качествен-
ных изменений и того образа, который желательно 
получить в результате [7]. 

По мнению Н.Г. Васильченко, процесс всех видов 
изменений в структуре управления предприятием 
можно описать следующим алгоритмом действий:

– «раскачать» состояние достаточности ре-
альной ситуацией;

– определить образ будущего (vision) для
организации как стратегическую цель развития;

– сформировать команду, готовую и спо-
собную к проведению будущих изменений;

– провести подготовку персонала ком-
пании в целом к предстоящим изменениям и тем 
трудностям, которые возможно возникнут в про-
цессе;

– спрогнозировать барьеры, которые будут
препятствовать изменениям;

– обязательно получить промежуточные
положительные результаты как базу для мотиви-
рования сотрудников к продолжению изменений;

– закрепить полученные изменения в нор-
мах и правилах корпоративной культуры [4].

Основные риски, возникающие при управлении 
изменениями, представлены на рисунке 1.
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По мнению А.В. Вебера, С.И. Шифрина, 
А.Д. Данилова залогом устойчивого внедрения ка-
чественных изменений в предпринимательских ор-
ганизациях служат следующие условия:

– инициатор и исполнители должны быть
абсолютно уверены в необходимости проведения 
изменений, без которых организация не сможет су-
ществовать в будущем;

– целесообразно провести анализ возмож-
ных сопротивлений. Таким образом, важно выяс-
нить возможные причины неудовлетворенности 
грядущими изменениями, проанализировать раци-
ональность мнения сотрудников, донести полную 
информацию об изменениях и их последствиях, по-
лучить обратную связь;

– приложить все усилия для минимизации
сопротивлений, уделить внимание всем сотрудни-
кам, которых коснутся изменения. Обсудить про-
блемные вопросы и либо полностью устранить со-
противление, либо минимизировать его [5].

Таким образом, можно заключить, что качест-
венные изменения являются условием развития 
любого типа экономического объекта, который эво-
люционирует и подстраивается под динамику про-
цессов (положительных и отрицательных) в окру-
жающей среде. Системное и последовательное 
внедрение качественных изменений является базой 
устойчивого существования бизнес-организаций.

На стадии, когда ведение бизнеса обладает при-
знаками устойчивых, конкурентных преимуществ, 
осуществляется процесс управления ростом бизне-
са, управление его стоимостью, введение частич-
ных системных изменений и преобразований. Для 
этого необходимо, чтобы менеджмент/собственни-
ки предприятия внедряли стратегическое управле-
ние, которое способствует долгосрочному разви-
тию, достижению опережающих показателей эко-
номического роста по сравнению с конкурентами. 
Это потребует качественных изменений на основе 
поэтапного внедрения во всех подсистемах органи-
зации: производственно-технологической, финан-
совой, кадровой, маркетинговой, организационно-
управленческой и т. д. 

Можно согласиться с авторами, которые счита-
ют, что концепция управления бизнесом представ-
ляет собой сочетание двух процессов: управление 
функционированием и управление развитием. Рас-
смотрим специфику каждого из процессов:

– Функционирование бизнеса проявляется
как стандартная, ритмичная деятельность, связан-
ная с осуществлением функций, обязательных для 
продолжения существования (производственной, 
финансовой, маркетинговой и др.). Условия осу-
ществления деятельности должны быть относи-
тельно неизменны.

– Развитие предпринимательской деятель-
ности предполагает поступательное движение, 

формирование новых структурных характеристик 
объекта в виде конкурентных преимуществ, изме-
нения позиций на рынке. Развитие связано с такими 
качественными характеристиками как эволюция, 
улучшение, совершенствование, прогресс, расши-
рение и рост [8]. Поэтому, если управление функци-
онированием предполагает обеспечение стабильно-
сти всех процессов, то управление развитием пред-
полагает, прежде всего, управление изменениями 
с учетом использования функций планирования, 
организации, мотивирования и контроля.

По мнению Афанасьева М., Кузнецова П., Фо-
миных А., основными составляющими концепции 
управления развитием бизнеса являются формиро-
вание образа будущего, построения дерева целей, 
определение стратегической концепции, разработ-
ка комплекса действий по ее реализации [3]. Для 
реализации подобного стратегического подхода 
необходимы особые управленческие компетенции, 
которые постоянно трансформируют объект своего 
управления, повышая собственные творческие ак-
тивности и креативность персонала организации. 

Менеджмент развития имеет специфические 
функции: форсайт анализ стратегического плани-
рования, формирование адаптивной культуры орга-
низации, управление организационным дизайном, 
стимулирование опережающего качества продук-
ции и услуг и др. Управление развитием не может 
учитывать динамику всех составляющих деловой 
и макросреды, достижением которых является по-
вышение конкурентных преимуществ и завоевание 
устойчивых рыночных позиций.

Отчасти парадоксальным может быть заклю-
чение, согласно которому изменения – это базис 
устойчивого существования организации. Поэтому 
при формировании концепции управления ростом 
инновационного бизнеса целесообразно применять 
современные методы и технологии управления раз-
витием бизнеса.

Управление изменениями связано с постепен-
ным переходом как организации в целом в перспек-
тивную стратегическую позицию, так и трансфор-
мацией позиции отдельных членов по отношению 
ко всем видам изменений. Основной целью данного 
организационного процесса заключается в расши-
рении прав, а также возможностей сотрудников 
предприятия принимать и поддерживать измене-
ния в их текущем бизнес-окружении. Анализ про-
цессов, связанных с внесением системных качест-
венных изменений в бизнес, представляет собой 
весьма сложные мероприятия, которые необходимо 
детально прогнозировать и анализировать.

Управление качественными изменениями, из-
менениями как базисом/ресурсом развития пред-
принимательских организаций, сопровождается 
изменениями бизнес-моделей, которые, с одной 
стороны, включают все общие этапы стратегиче-
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ского управления, а, с другой, отражают специфику 
конкретных компаний. 

Общими этапами построения бизнес-модели яв-
ляются: 

– описание формальных характеристик (ау-
дит внутренней среды);

– мониторинг внешней деловой и ма-
кросреды с выделением направлений обязательного 
реагирования на изменения в поведении конкурен-

тов, потребителей, поставщиков, партнеров и со-
ответствующих органов власти, а также прогно-
зирования и учета трансформаций в макроэконо-
мической, макрополитической, макросоциальной, 
макротехнологической средах;

– внесение соответствующих коррективов
и привентивных изменений в системы управления 
внутренними качественными нетехнологическими 
процессами.

Общими этапами построения бизнес-модели являются:
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Трансформация бизнес-модели компании может 
осуществляться посредством реорганизации бизне-
са в целом, его отдельных бизнес-единиц (с помо-
щью выделения эффективных как будущих “точек 
роста”, за счет разделения на специализированные 
компании); воздействия на объекты во внешней сре-
де (посредством слияния, поглощения, присоедине-
ния). Можно сказать, что принятие стратегических 
управленческих решений по определению качест-
венных изменений зависит от степени, глубины, 
эффективности процедур мониторинга внешней 
среды организации и точности позиционирования 
ее на рынке. Благодаря реинжинирингу бизнес-про-
цессов, пересмотру основных принципов их орга-
низации и ресурсного обеспечения, увеличивается 
многообразие и точность.

Следующим направлением трансформации биз-
нес-модели компании является диверсификация как 
технология осуществления маркетинговых измене-
ний в зависимости от стратегической реальной по-
зиции организации в конкурентном пространстве. 
Через принятие управленческих решений выбира-
ется одно или несколько направлений диверсифи-
кации: концентрическая, конгломеративная или го-
ризонтальная.

Диверсификация – это особый тип стратеги-
ческого поведения компании, который связан со 
снижением инвестиционных рисков в связи с пе-
рераспределением деятельности по новым рын-
кам и новым видам деятельности. Это позволяет 
организации в целом не снижать общего уровня 
доходности бизнеса. Диверсификация является 
одним из наиболее распространенных методов 
нейтрализации рисков при осуществлении изме-
нений, обусловленных технологическими осо-
бенностями, составом и структурой складского 
хозяйства и ассортиментом вырабатываемой про-
дукции [9, 10].

В зависимости от адекватности и точности при-
нятия решений о маркетинговых изменениях в ком-
пании принимается конкретное решение либо:

– Об организации новых производств, сов-
падающих с основным профилем деятельности 
(концентрическая диверсификация);

– Об организации производства новой не-
профильной продукции или услуг для продвижения 
на традиционные рынки для традиционных сегмен-
тов потребителей (горизонтальная диверсификация);

– Об организации выпуска принципиально
новой продукции и услуг, не совпадающей с основ-
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ным профилем компании (конгломеративная дивер-
сификация). 

Под воздействием технологических прорывов, 
в том числе, в области информационных техноло-
гий в процессе реинжиниринга повышается эф-
фективность бизнеса за счёт использования моду-
лей как SAP/R3, SOCAP, BAAN. Использование 
этих и подобных программных продуктов созда-
ет возможность проектировать и реализовывать 
комплексный подход к управлению изменениями, 
трансформировать компании в организации с вклю-
ченными технологиями управления организацион-
ным развитием. 

В процессе развития предпринимательская 
структура осуществляет изменения, которые вли-
яют на внутреннюю среду за счет качества компе-
тенций персонала, создания более физиологичного 
обустройства рабочих мест, совершенствования 
внутреннего дизайна пространства. Влияние вну-
тренних качественных изменений на взаимодей-
ствие организации с внешней средой позволяет 
повысить ее социальный, экономический и эколо-
гический статус.

Руководителям инновационных компаний не-
обходимо акцентировать внимание на методах раз-
вития компании с целью получения конкурентных 
преимуществ [1, 2]:

– анализировать инновационные техноло-
гии в бизнесе;

– раскрывать трудовой потенциал сотруд-
ников;

– перенимать опыт зарубежных фирм;
– выявлять преимущества и недостатки

конкурентов и т.д.
Если же для осуществления перспективы вве-

дения качественных изменений в бизнес, то не-
обходимо создание “информационного поля” по 
формированию мнения сотрудников по отноше-
нию к изменениям текущей ситуации, прогнози-
рование рисков после внедрения качественных 
изменений в нетехнологических сферах органи-
зации. Залогом их успешного внедрения является, 
безусловно, то, что и инициаторы, и исполнители 
должны обладать уверенностью в необходимости 
внедрения изменений. 

Основной характеристикой управления ростом 
бизнеса, развитием или расширением бизнеса явля-
ется система прогрессивных изменений в соответ-
ствии с динамикой технологических, экономиче-
ских и социально-культурных процессов внешней 
среды, способствующих расширению деятельности 
и повышению конкурентного статуса предприятия 
в стратегическом поле.

Таким образом, управление развитием бизнес-
процессов, как системы взаимосвязанных измене-
ний, предприятия нацелено на выявление и рацио-
нализацию использования всех резервов ускорения 
и оптимизации операционных и логистических 
процессов предприятия. 

С точки зрения формирования нового образа ор-
ганизации за счет использования инновационных 
организационно-управленческих изменений, то 
они представляют собой использование новых тех-
нологий для уже существующих продуктов и  ных 
рынков для продвижения традиционных (уже про-
изводимых) товаров и услуг, выход на новых по-
ставщиков всех видов ресурсов (сырья, материалов, 
энергии, знаний, опыта и т. д.) [11].

Тема качественных изменений в бизнесе являет-
ся достаточно новой, поэтому недостаточно изуче-
на в рамках отечественных литературных источни-
ков. Отсутствие достаточной литературной базы 
относительно проблемного вопроса влечет за собой 
низкий уровень информированности и осознанно-
сти реализации процесса изменений представите-
лей малого и среднего бизнеса.

В настоящее время современная система 
управления развитием инновационного бизнеса 
включает в себя ряд важных операций: плани-
рование издержек, планирование производства, 
планирование сбыта, финансовое планирование, 
планирование роста прибыли и др. Применение 
системы методов и механизмов управления раз-
витием и ростом инновационного бизнеса позво-
ляет предпринимателю и его топ-менеджерам 
планировать деятельность своего предприятия на 
кратко-, средне- и долгосрочные периоды таким 
образом, чтобы обеспечить получение фирмой 
максимально возможной прибыли с минимальны-
ми затратами.
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БАНКОВ ВТОРОГО УРОВНЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В УСЛОВИЯХ РОСТА НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ

К.Ж. Садвокасова, Г.С. Кодашева
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилёва, Астана, Республика Казахстан 
e-mail: ksadvokas@mail.ru

Аннотация. В условиях роста неопределённости на финансовых рынках, сохраняющихся вызовов и ри-
сков в банковском секторе, являются актуальными вопросы обеспечения финансовой устойчивости ка-
хахстанских банков второго уровня. Для обеспечения стабильности всего финансового рынка Казахстана 
необходим переход от антикризисных мер поддержки банков к мерам устойчивого развития банковского 
сектора и восстановлению кредитования реального сектора экономики. В статье анализируется уро-
вень финансовой устойчивости банковского сектора казахстанской экономики, а также дается оценка 
эффективности мер по реализации программы, которая предполагает повышение финансовой устойчи-
вости банковского сектора Республики Казахстан. В статье оценивается эффективность применённых 
Национальным банком Республики Казахстан инструментов, нацеленных на оздоровление деятельности 
проблемных банков. Обосновывается вывод о том, что для сохранения стабильности финансовой си-
стемы и устойчивого роста экономики казахстанским банкам следует изменить бизнес-модели своей 
деятельности, повысить значение коэффициентов адекватности собственного капитала, улучшить ме-
ханизмы риск-менеджмента, диверсифицировать банковский бизнес и совершенствовать инструменты 
его управления.

Ключевые слова: банк, финансовая устойчивость, неопределённость, риск, достаточность капита-
ла, ликвидность.
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ASSESSMENT OF FINANCIAL STABILITY OF THE ACTIVITIES OF THE BANKS 
OF THE SECOND LEVEL OF REPUBLIC OF KAZAKHSTAN IN THE 

CONDITIONS OF GROWING UNCERTAINTY
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Eurasian National University named after L.N. Gumilyov, Astana, Republic of Kazakhstan 
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Abstract. In the face of growing uncertainty in financial markets, persistent challenges and risks in the banking 
sector, issues of ensuring the financial stability of second-tier banks are important for maintaining the financial 
stability of the entire financial market in Kazakhstan. In these conditions, it is necessary to move from anti-crisis 
measures to support banks to measures for the sustainable development of the banking sector and to restore lending 
to the real sector of the economy. The implementation of the program for improving the financial sustainability of 
the banking sector of the Republic of Kazakhstan in order to improve it is important for maintaining the stability 
of the financial system and the state of the economy. The approach applied by the National Bank of the Republic of 
Kazakhstan allowed the banks to increase their stability, while state support to financial institutions was provided 
on a returnable basis.

Keywords: bank, financial stability, uncertainty, risk, capital adequacy, liquidity.
Cite as: Sadvokasova, K.Zh., Kodasheva, G.S. (2019) [Assessment of financial stability of the activities of the 

banks of the second level of Republic of Kazakhstan in the conditions of growing uncertainty]. Intellekt. Innovatsi. 
Investitsii [Intellect. Innovation. Investments]. Vol. 1, p. 50-57.

Уровень финансовой устойчивости банка опре-
деляется по показателю достаточности собствен-
ного капитала, по соблюдению нормативов лик-
видности и минимальных рисков. В связи с этим 
рассмотрим динамику показателей финансовой 
устойчивости банковского сектора Казахстана за 

2009–2017 годы, дадим оценку событиям, которые 
повлияли на весь банковский сектор в целом, а так-
же на деятельность отдельных системообразующих 
банков [7].

Общие показатели капитала и совокупных акти-
вов представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1. Показатели капитала и активов банковского сектора Казахстана за 2009–2017 годы (тыс. тг.) 
(Источник: база данных индикаторов финансовой устойчивости (ИФУ) МВФ)[1]

По итогам 2017 года было отмечено снижение 
совокупных активов банков второго уровня на 
5,2  % (1,3 трлн тг.) до 24,2 трлн тенге. В основном 
это снижение произошло на фоне таких событий 
в банковском секторе, как приобретение Народным 
Банком Казкоммерцбанка, признание проблемных 
ссуд АО «Bank RBK», АО «Delta Bank», негативная 
переоценка части активов ряда других банков.

Совокупный собственный капитал банков за 
2017 год увеличился на 246,2 млрд. тенге (+8,7  %) 

до 3,1 трлн тенге. При этом около 95 % увеличе-
ния пришлось на октябрь-ноябрь 2017 года, время 
выделения основных средств на покупку 15-лет-
них субординированных облигаций, участвую-
щих в вышеуказанной программе. Так, до 60 % 
полученной ликвидности банки признали в части 
прибыли от переоценки по справедливой стоимо-
сти, которая учитывалась в собственном капита-
ле банков [2].

Рисунок 2. Показатели достаточности капитала, характеризующие финансовую устойчивость БВУ РК 
за 2009–2017 годы (в %) (Источник: база данных индикаторов финансовой устойчивости (ИФУ) МВФ) [1]

На рисунке 2 представлена динамика показа-
телей достаточности капитала, характеризующих 
финансовую устойчивость банков второго уровня 
Республики Казахстан за 2009–2017 годы. По оцен-
ке Национального банка, уровень достаточности 
капитала банковской системы с учётом реального 
уровня плохих кредитов находился до 2017 года в 
отрицательной зоне. Только после списания плохих 

кредитов БТА и ряда других банков достаточность 
капитала вернулась в 2017 году в  положительную 
зону. За период с конца 2016 года реальный уровень 
плохих долгов снизился с 32 % до уровня 23 % от 
ссудного портфеля. В абсолютном выражении про-
изошло снижение с уровня в 4,9 миллиарда до 3 
миллиардов тенге.
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Согласно отчёта Агентства Moody’s Банки Ка-
захстана получили негативный прогноз, обуслов-
ленный высокими рисками неплатёжеспособно-
сти, слабым качеством банковских активов по все-
му банковскому сектору Казахстана. Девальвация 
национальной валюты, ухудшение операционной 
среды и снижение реальных доходов населения 
привели к росту проблемных кредитов, которые в 
2016 году достигли в среднем 37 % от общего объ-
ёма выданных кредитов в рейтингуемых банках 
страны.

Несмотря на то, что условия поддержания лик-
видности банков в Казахстане улучшаются, уровень 
фондирования в национальной валюте останется 

низким. Хотя доверие к тенге начинает постепенно 
возвращаться, вкладчики все еще отдают предпоч-
тение долларам, поэтому выдача банками кредитов 
требует дорогостоящего хеджирования. Существует 
также риск того, что стоимость фондирования для 
банков может неожиданно вырасти, если произой-
дет дальнейшее ослабление национальной валюты. 
Низкий уровень прибыльности также ограничивает 
способность банков абсорбировать кредитные по-
тери. Без принятия специальных мер, снижающих 
потребность в дополнительном резервировании, 
банковской системе могут потребоваться годы, что-
бы решить проблему накопившихся проблемных 
кредитов [3].

Рисунок 3. Показатели качества активов, характеризующие финансовую устойчивость БВУ РК за 
2009–2017 годы (в %) (Источник: база данных индикаторов финансовой устойчивости (ИФУ) МВФ)[1]

Несмотря на сокращение уровня плохих креди-
тов в абсолютном выражении, в относительном их 
доля все ещё остаётся высокой. Это связано, в пер-
вую очередь, с сужением ссудного портфеля бан-
ков, с потерей доходности.

Так, по итогам 2017 года совокупный чистый 
убыток банковского сектора составил 18,7 млрд 
тенге, главным образом за счёт понесённых Каз-
коммерцбанком и Bank RBK убытков в разме-
ре 394,2 и 104,6 млрд тенге, соответственно. При 
этом без учёта указанных финансовых посредни-
ков, прибыль банковского сектора составила 480,1 
млрд. тенге (рост на 19,5 %). Отмечаем, с учётом 
сдержанной динамики кредитования многие банки 
по-прежнему поддерживают рентабельность благо-
даря имеющимся инструментам денежного рынка 
и портфеля инвестиционных ценных бумаг (ноты 
Национального банка Республики Казахстан, авто-
репо, государственные ценные бумаги, валютные 
свопы). Наблюдаемое последние два года снижение 
базовой ставки Национального банка Республики 
Казахстан будет постепенно снижать доходность 

инструментов денежного рынка. В этой связи бан-
ки могут быть более активны в кредитовании, рабо-
тать над увеличением непроцентных доходов, либо 
искать другие точки роста для поддержания показа-
телей рентабельности [4].

Ликвидность банковского сектора в 2017 году 
оставалась на высоких уровнях и также была рас-
пределена неравномерно по банкам. Регулятор 
продолжил изъятие избыточной ликвидности из 
банковской системы и на конец первого полуго-
дия 2017 года валовой объем изъятия ликвидности 
посредством инструментов Национального банка 
Республики Казахстан (ноты, депозиты, РЕПО, ва-
лютный своп) составил 4 трлн. тенге (25 % от ссуд-
ного портфеля банков второго уровня). 

На конец июля 2017 года валовой объем изъя-
той ликвидности сократился на 11 % м/м и составил 
3.6 трлн. тенге. Такое снижение связано в основном 
с урегулированием проблем в Казкоммерцбан-
ке. Как было указано выше, данным банком было 
осуществлено погашение стабилизационного зай-
ма Национального банка Республики Казахстан 
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на 625 млрд тенге и займа в виде операции РЕПО 
в сумме 202 млрд тенге. Также избыточная ликвид-
ность в банковском секторе была абсорбирована за 
счёт приобретения Казкоммерцбанком государст-
венных казначейских ценных бумаг Министерства 
финансов на 1 трлн тенге [5].

Ситуация с ликвидностью в банках была бла-
гоприятной. Доля ликвидных активов по итогам 
декабря 2017 года составляла 37,7 %, что почти на 
процентный пункт больше, чем в ноябре [6].

Национальным банком Республики Казахстан 
рыночный риск определяется как вероятность воз-
никновения финансовых потерь, обусловленная не-
благоприятными изменениями рыночных процент-
ных ставок, курсов иностранных валют, рыночной 
стоимости финансовых инструментов, товаров. Для 
анализа чувствительности к рыночному риску ис-
пользуют такие показатели как отношение валовой 
позиции по производным финансовым инструмен-
там на стороне требований к капиталу и на стороне 
обязательств к капиталу, также отношение чистой 
открытой валютной позиции к капиталу. В табли-
це 3 представлена динамика данных показателей за 
2009–2017 годы.

В условиях роста неопределённости вопросы 
обеспечения финансовой устойчивости банков, 
их надёжности приобрели особую значимость для 
поддержания финансовой стабильности страны 
в целом. В связи с этим Национальным Банком Ре-
спублики Казахстан в 2017 году была разработана 
Программа повышения финансовой устойчивости 
банковского сектора Республики Казахстан в целях 
снижения уровня неработающих кредитов и созда-
ния условий для дальнейшего роста кредитования 
экономики. Одним из ключевых направлений Про-
граммы стало оказание финансовой поддержки 
банкам с существенным социальным значением, 
при обязательном солидарном участии акционеров 
в докапитализации и с соблюдением принципа воз-
вратности государственных средств. 

Наиболее эффективным механизмом поддержки 
банков стало солидарное участие акционеров и го-
сударства в финансовой поддержке банков. Меры 
по докапитализации банка его акционерами, а так-
же улучшению качества активов (меры по реабили-
тации заёмщиков, принятию дополнительных зало-
гов, по взысканию долгов) должны быть проведены 
до конца 2022 года.

Финансовая поддержка, совокупный размер ко-
торой составил 653,7млрд тенге, предоставляется 
банкам на условиях субординированного долга, со-
ответствующего критериям для включения в состав 
регуляторного капитала банка. В частности, опера-
тор Программы, в лице дочерней организации На-
ционального Банка, осуществил выкуп субордини-
рованных облигаций банка со сроком до погашения 
15 лет. В условиях выпуска субординированного 

долга предусматривается конвертация субордини-
рованного долга на простые акции банка в случае 
нарушения банком коэффициентов достаточности 
собственного капитала или выявления фактов вы-
вода активов. При этом до конвертации субордини-
рованных облигаций банки должны будут признать 
все убытки для предотвращения размытия доли 
государства. Полученные в рамках Программы де-
нежные средства направляются на приобретение 
государственных ценных бумаг, которые банки 
могут поэтапно реализовывать либо использовать 
в качестве залога при сделках РЕПО.

В результате реализации мер Программы про-
изошло увеличение совокупного собственного ка-
питала и устойчивости банковского сектора. Это 
в свою очередь, будет способствовать расширению 
потенциала кредитования экономики страны, а так-
же дальнейшему развитию смежных отраслей эко-
номики и оздоровлению финансового состояния ко-
нечных заёмщиков-предприятий реального сектора 
экономики. 

В 2017 году был создан оператор Програм-
мы Акционерное общество «Казахстанский фонд 
устойчивости» (далее – АО «КФУ»), единственным 
акционером которого является Национальный Банк 
Республики Казахстан. Основной целью деятель-
ности АО «КФУ» являются содействие финансовой 
стабильности банковского сектора посредством фи-
нансовой поддержки банков второго уровня.

Государственная поддержка банков осуществ-
лялась путём приобретения Оператором суборди-
нированных облигаций на срок до 15 лет, которые 
имеют условия конвертации в простые акции толь-
ко в случае ухудшения финансового положения 
банка и выявления фактов вывода активов. При 
этом денежные средства Национального Банка РК 
были предоставлены на возвратной основе, и у ме-
неджмента и акционеров банков взяты жёсткие обя-
зательства по обеспечению финансовой стабильно-
сти банков.

До принятия Программы 6 крупнейших банков, 
на долю которых приходилось более 50 % ссудного 
портфеля всей банковской системы, 47 % всех депо-
зитов населения и квази государственного сектора, 
испытывали серьёзные трудности. В связи с Про-
граммой, была оказана государственная поддержка 
Казкоммерцбанку и пяти другим крупнейшим, со-
циально значимым отечественным банкам, которые 
обеспечивали основную поддержку экономическо-
го роста страны в прошлые годы.

Так, баланс Казкоммерцбанка был очищен от 
неработающих займов БТА Банка, и сформирован 
необходимый уровень дополнительных провизий 
по собственному ссудному портфелю. На сегод-
няшний день все проблемы в АО «Казкоммерц-
банк» решены, ситуация здесь полностью стаби-
лизировалась. На поддержку капитала оставшихся 
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пяти крупнейших банков Национальный банк на 
возвратной основе выделил 653,7 млрд тенге. При 
этом акционеры этих банков приняли на себя обя-
зательства по снижению плохих кредитов на сумму 
более чем на 1,2 трлн тенге. [8].

В 2017 году Национальным Банком была вне-
дрена единая методика оценки регуляторных про-
визий, которая предусматривает корректировку 
собственного капитала банка путём уменьшения 
его на разницу между рассчитанными регулятор-
ными провизиями и провизиями, сформированны-
ми банками по МСФО. Введение новой методики 
фактически предоставляет Национальному Банку 
основания для признания потерь по ссудному пор-
тфелю и использования оценки качества ссудного 
портфеля на постоянной основе в рамках надзор-
ного процесса. В результате регуляторных вычетов 
показатели собственного капитала будут более объ-
ективно отражать реальное состояние банка и по-
высит качество регуляторной отчётности. Введение 
регуляторных провизий для корректировки собст-
венного капитала существенным образом снизит 
показатели достаточности капитала банков. Это 
требует значительных дополнительных вливаний 
в капитал банков со стороны акционеров. Поэтому 
для снижения нагрузки на капитал банков в резуль-
тате одномоментного признания убытков, вычет из 
капитала будет осуществляться поэтапно до 2022 
года.

Стресс-тестирование, проведённое Националь-
ным Банком в 2017 году на основе методики оценки 
вероятности дефолта отдельного займа, показало, 
что фактический уровень обесцененных активов 
значительно превышает значения, отражаемые по 
факту в отчётности банков, что требует дальнейшей 
реализации комплекса работ по очищению балан-
сов банков [9].

Так, в 2017 году наблюдались следующие тен-
денции в банковском секторе Казахстана: 

– Национальный Банк реализовал Программу
повышения финансовой устойчивости банковско-
го сектора, первыми участниками стали 4 банка 
второго уровня, которые представили планы меро-
приятий по повышению финансовой устойчивости, 
улучшению качества активов и снижению уровня 
неработающих кредитов. Распределение средств 
между банками следующее: АО «Цеснабанк» – 100 
млрд тенге, АО «Банк ЦентрКредит» – 60 млрд тен-
ге, АО «АТФБанк» – 100 млрд тенге и АО «Евра-
зийский банк» – 150 млрд тенге. 

– происходила консолидация двух крупнейших
банков путём присоединения АО «Казкоммерц-
банк» к АО «Народный Банк Казахстана»; 

– банки с более низкими позициями по активам
находились в поиске путей привлечения капитала 
на международных рынках. Например, АО «Банк 
Астаны» после IPO на рынке акций Казахстана 

в июне 2017 года провёл SPO на Московской бир-
же, тем самым хорошо зарекомендовал себя на 
российском рынке для последующего привлечения 
финансовых средств путём размещения долговых 
ценных бумаг.

Рост собственного капитала АО «Евразийский 
Банк» с 01.01.2017 года произошёл не только бла-
годаря тому, что акционеры Евразийского банка 
инвестировали 23,2 млрд тенге из 75 млрд. тен-
ге в рамках реализации Программы повышения 
финансовой устойчивости банковского сектора, а 
также прибыли банка за январь-октябрь 2017 года 
в размере 64 млрд тенге [10].

Таким образом, своевременная поддержка 
крупнейших банков страны показала свою эффек-
тивность. Банки списали основную долю плохих 
кредитов и начали кредитовать экономику. В ре-
зультате реализации Программы оздоровления бан-
ковского сектора существенно изменилась капита-
лизация банков. За 2017 год и 4 месяца 2018 года 
регуляторный капитал вырос на 518 миллиардов 
тенге (16 %), составив 3,7 триллиона тенге. Вместе 
с увеличением капитала банки снизили размер ри-
сковых активов, что в совокупности привело к ро-
сту достаточности капитала (k2) с 16,3 % на начало 
2017 года до 21,5 % на 1 мая 2018 года.

Об улучшении финансового положения банков 
свидетельствует также то, что на 1 апреля 2018 года 
банками было сформировано провизий на сумму 
517 миллиардов тенге, а размер списанных займов 
составил 690 миллиардов тенге. Кроме того, банка-
ми приняты меры по улучшению качества активов 
банков на общую сумму 674 миллиарда тенге.

Кроме того, наблюдалось выдача займов банка-
ми-участниками Программы с учетом реструктури-
зации заемщиков на сумму порядка 865 миллиар-
дов тенге, в том числе субъектам малого и среднего 
бизнеса – 315 миллиардов тенге, корпоративному 
бизнесу – 329 миллиардов тенге, физическим ли-
цам – 222 миллиарда тенге. При этом проблемная 
задолженность (NPL) в этих банках находится на 
таргетируемом уровне, то есть не превышает 10 % 
от ссудного портфеля.

В случае дальнейшего ухудшения финансового 
положения банка программой предусмотрена воз-
можность конвертации субординированного долга 
в капитал банка с размыванием доли действующих 
акционеров.

В условиях оздоровления банковского секто-
ра важную роль сыграло наличие существенного 
объёма обязательств банков перед населением, го-
сударственными и частными компаниями. В слу-
чае ухудшения их финансового положения потери 
могли бы понести как частные и государственные 
компании, так и население, а также малый бизнес.

Наличие финансовых ресурсов у банков – это 
ключевое условие активизации кредитного процес-
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са, следовательно – развития экономики страны в 
целом. Для обеспечения экономики длинным фон-
дированием и расширения кредитования экономи-
ки уже реализуется и в ближайшее время будет реа-
лизован ряд мероприятий.

Во-первых, во втором полугодии начата ре-
ализация программы ипотечного кредитования 
«7–20–25», в рамках которой предполагается 
расширение рынка ипотечного кредитования на 
сумму 1 триллион тенге в течение пятилетнего 
периода.

Во-вторых, удлинению сроков фондирования 
банков будет способствовать покупка Националь-
ным банком облигаций банков со сроком обраще-
ния 5 лет. Общий объем привлечения денежных 
средств в рамках этой программы составит 400 
миллиардов тенге в 2018 году. Половина этого объ-
ёма – 200 миллиардов тенге – будет обеспечена за 
счёт средств Единого накопительного пенсионного 
фонда (ЕНПФ).

Третье – введение сберегательных депозитов, 
которые также будут способствовать удлинению 
сроков фондирования банков и расширению дол-
госрочного кредитования банками экономики.

Указанные денежные средства также могут быть 
направлены на расширение кредитования реально-
го сектора экономики. Этот комплекс мер в случае 
его эффективной реализации позволит существен-
но расширить возможности банков по кредитова-
нию экономики [11].

Согласно заявлению МВФ, в Казахстане были 
приняты существенные меры по укреплению фи-
нансового сектора. Слияние двух крупнейших 
банков, «Халык» и «Казкоммерцбанка», получило 
одобрение со стороны государства. Пять банков 
получили поддержку в виде капитализации через 
субординированные займы от Национального бан-
ка Республики Казахстан. Фондирование укрепи-
ло стабильность банковского сектора. Изменения 

и дополнения в законодательство, направленные 
на усиление надзорных и регуляторных полномо-
чий Национального банка Республики Казахстан, 
находятся на рассмотрении в Парламенте. Нацио-
нальный банк Республики Казахстан отозвал или 
приостановил лицензии нескольких менее крупных 
банков, нарушавших пруденциальные нормы. Так-
же разработаны инициативы по дополнительному 
фондированию, которые планируется реализовать 
в ближайшее время.

В условиях роста неопределённости и сохране-
ния вызовов важная задача для казахстанских бан-
ков заключается в полномерном внедрении улуч-
шенной бизнес-модели, предполагающей укрепле-
ние системы корпоративного управления, адми-
нистрирования и текущих операций. Отдельные 
банки по-прежнему сталкиваются с трудностями, 
которые вызваны слабой системой управления ри-
сками и необслуживаемыми кредитами. Дальней-
шее укрепление устойчивости банковского сектора 
будет способствовать развитию здоровых макро-
финансовых связей и повышению экономического 
роста при сокращении рисков [12].

Развитие банковской деятельности в условиях 
роста неопределённости на финансовых рынках 
должно сопровождаться пересмотром бизнес-мо-
делей банков с учётом цифровизации экономики, 
необходимостью повышения размеров собствен-
ного капитала в целях обеспечения их надёжности, 
уменьшения вероятности возникновения банкрот-
ства и минимизация рисков финансовых инстру-
ментов для кредиторов и вкладчиков. Именно по-
этому  для обеспечения финансовой устойчивости 
казахстанским банкам следует изменить бизнес-
модели своей деятельности, повысить значение ко-
эффициентов адекватности собственного капитала, 
улучшить механизмы риск-менеджмента, диверси-
фицировать банковский бизнес и совершенствовать 
инструменты его управления.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ИНДИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

В ПРОЦЕССЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

А.А. Тарчокова
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия
e-mail: amina_tarchokova@mail.ru

Аннотация. Индия выбрала инновационный путь развития страны, в процессе которого необходимо 
сформировать благоприятную инвестиционную среду. Цель – определить основные направления иннова-
ционного развития и проблемы привлечения инвестиций в индийскую экономику, а также предпринимае-
мые государством способы их решения. Методы: анализ потенциала индийской экономики, определение 
ключевых ресурсов, способных повлиять на процесс инновационного развития, выявление препятствую-
щих факторов, анализ мер государственной поддержки. Результаты: преимуществом индийской эконо-
мики является наличие молодых трудовых ресурсов, которые необходимо специализировать в прикладные 
в высокотехнологичные области. Перспективы роста Интернет-рынка в связи с наличием большого ко-
личества потенциальных потребителей является фактором привлечения крупных мировых инвесторов 
в  страну. Определена роль государства в борьбе с теневым рынком и снижением цифрового неравенства, 
а также в развитии молодого инновационного бизнеса. Выявлена необходимость поддержки инновацион-
ной индустриализации, развития инфраструктуры в сферах ИКТ и логистики, электронной коммерции, 
онлайн-услуг, защиты прав интеллектуальной собственности и международного сотрудничества.

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инновационное развитие, включенная экономи-
ка, инфраструктурное развитие, международное технологическое сотрудничество.
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Abstract. India is on an innovative way of country’s development and needs to create a favorable investment 
environment. Main objectives of the article are to determine primary directions of innovative development, identify 
investment appeal problems and describe government activities in this sphere. Analyzing Indian economy’s growth 
potential, key resources and main barriers we revealed that the main advantage of Indian market is young labor force 
that requires to be specialized in applied in high-tech areas. Moreover huge consumer Internet-market potential 
is a factor of international investment attractiveness. It is necessary to encourage innovative industrialization 
and infrastructure development of ICT and logistics, e-commerce, online services and intellectual property rights.

Keywords: investment appeal, innovative development, inclusive economy, infrastructure development, 
international S&T cooperation, Goods and Services Tax.
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В современном мире инновации и научно-тех-
нологические достижения стали ключевыми фак-
торами развития страны. Разработка и реализация 
инновационных решений предполагают наличие 
научно-технической базы, развитой инфраструкту-
ры, высокопрофессиональных кадровых ресурсов, 
а также развитого внутреннего и внешнего рынка 

потребления. Для развитых стран создание иннова-
ционных продуктов является решением ряда про-
блем экономического роста как внутри государства, 
так и за ее пределами, для развивающихся стран – 
это возможность быстрого и эффективного перехо-
да к новому более качественному этапу развития. 
Одним из самых ярких примеров стран, выбравших 
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подобный путь развития, является Индия, которая 
ставит перед собой цели создания мирового центра 
инноваций.

Стоит отметить работы российских авторов, 
посвященные вопросам развития инновационной 
экономики в Индии. А.Г. Володин  в своем иссле-
довании проводит анализ геоэкономического по-
тенциала страны и отмечает, что инвестиционное 
сотрудничество с другими странами  является од-
ним из основных факторов развития [1]. О.В. Устю-
жанцева посвящает свои труды анализу истории, 
структуры и особенностей формирования инно-
вационной системы Индии. Л.Е. Гринин проводит 
сравнительный анализ моделей развития Китая 
и Индии. Вопросы определения роли государства 
в процессе развития инновационной экономики 
отражены в работах С.Ю. Глазьева, М.Л. Лучко, 
В.Б. Кондратьева. Среди зарубежных авторов не-
обходимо отметить исследования Марка Дутца 
(Mark A. Dutz) и Карла Далмана (Carl Dahlman), 
которые рассматривают расширение инноваци-
онной деятельности в Индии как решение задач 
устойчивого экономического роста и преодоления 
бедности, а также С. Дютта (S. Dutta), Б. Ланвин 
(B.Lanvin), С.Вунш-Винсент (S.Wunsch-Vincent), 
В. Кришна (V. V. Krishna) и Р. Мишра (R.Mishra). 

 Включенная инновационная модель разви-
тия Индии

Доктрина развития Индии гласит «Наука, тех-
нологии и инновации для людей» и подразумевает 
реализацию включенной инновационной модели, 
предусматривающей вовлечение всех секторов 
и уровней экономики, а также представителей всех 
групп населения. 

Индийская экономика представляет собой сим-
биоз моделей экономики развивающихся, социа-
листических и капиталистических стран. С одной 
стороны, Индия – одна из самых быстрорастущих 
экономик в мире с крупным внутренним потре-
бительским рынком, один из мировых лидеров по 
экспорту ИКТ1-услуг (таблица 1), владеет 10 % ми-
рового фармацевтического производства, 5 % про-
изводства биотехнологий [2, с. 12-13]. 

Сегодня в Индии имеются ресурсы, которые 
могут стать основой для инновационного разви-
тия. В первую очередь, здесь самая большая в мире 
численность работоспособного населения, превы-
шающая данный показатель Китая более чем на 
50 % и США на 100 % [4]. Наличие высококвали-
фицированных специалистов в инновационных 
областях, высокий уровень высшего образования и 
фундаментальной науки обеспечивают рынок тру-
да работниками хорошей квалификации со знанием 
английского языка. Кроме того, Индия имеет высо-
кий уровень рыночного потенциала и быстро разви-

1  ИКТ  (ICT) – информационно-коммуникационные техно-
логии

вающуюся национальную инновационную систему, 
может стать одним из самых крупных потребитель-
ских рынков инновационных продуктов.

Таблица 1. Экспорт ИКТ-услуг и их доля в об-
щем экспорте услуг стран, 2015–2017 гг.2

Эконо-
мика

2015 
(млн 
долл. 

США)

2016 
(млн 
долл. 

США)

2017 
(млн 
долл. 

США)

Доля 
в общем 
экспорте 

услуг стра-
ны, 2017 
(%, BoP)

США 172287 178686 193395 24,77

Великобри-
тания 125250 118235 138843 38,50

Германия 109776 116326 125446 40,64

Ирландия .. .. 122710 67,30

Индия 105143 108460 113831 61,87

Франция 100000 96204 101637 38,25

Китай 82952 83389 85615 41,47

Бельгия 51999 53975 56577 47,62

Нидерланды 50681 51342 55558 35,00

Сингапур 46418 51728 52321 31,77

Однако несмотря на снижение уровня бедности 
в стране, здесь проживает треть беднейших жите-
лей планеты [10, с. 22], более 30 % населения без-
грамотные и живет без электричества [3, c. 29], на-
блюдается высокий уровень цифрового неравенст-
ва [6] и расслоения общества, высокие показатели 
смертности населения (в 2017 году: 7,3 смертей на 
1000 жителей)3. Подобные проблемы государство 
намерено решать с помощью внедрения передовых 
технологий в рамках кооперации государственных 
структур и частного предпринимательства, а также 
международного сотрудничества.

В связи с этим одной из основных задач Индии 
на пути к стабильному экономическому росту, 
ориентированному на инновации и научно-тех-
ническое развитие, является привлечение вну-
тренних и внешних инвестиций. Особое внима-
ние государственные деятели и промышленные 
лидеры обращают на необходимость поддержки 

2  Данные выведены по двум индикаторам ICT service ex-
ports (BoP, current US$), ICT service exports (% of service exports, 
BoP). ICT service exports [Электронный ресурс] Мировой банк – 
Режим доступа: http://data.worldbank.org – (дата обращения: 
12.09.2018)

3  Уровень смертности. Индия [Электронный ресурс] The 
World Factbook URL: https://www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook/geos/in.html (Дата обращения: 23.05.2018) 
Всемирная организация здравоохранения также сообщает, что 
каждый год в Индии умирают почти два миллиона детей до пяти 
лет – то есть каждые 15 секунд. Это самый высокий показатель в 
мире. Источник: World Health Organization, URL: http://www.who.
int/gho/child_health/mortality/en/  (дата обращения: 24.05.2018).
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инновационной индустриализации. Большие 
успехи в промышленной сфере уже были достиг-
нуты с момента объявления инициативы «Make 
in India» в 2014 году: страна занимает 6-е место 
среди крупнейших промышленных государств 
(298 млрд долларов США, 2015 г.) [7, c. 9], пока-
затель ПИИ за три года вырос на 23 % (45 млрд 
долл. США, 2017 г.)4. Сегодня среди всех секторов 
индийской экономики производственный сектор 
является одним из самых быстроразвивающих-
ся, но составляет пока только 16–17 % ВВП. По 
прогнозам аналитических агентств Индия станет 
пятой страной в мире по объемам производства 
к концу 2020 года. К 2022 году планируется уве-
личить долю производственного сектора в ВВП 
до 20 % и создать 100 миллионов новых рабочих 
мест [11]. Приоритетными направлениями явля-
ются автоматизированное производство и при-
менение цифровых технологий, что позволит со-
кратить издержки и использовать электронные 
сервисы и платформы реализации товаров и ока-
зания услуг. Государственная программа «Digital 
India» и поддержка концепции «Индустрия 4.0» 
также направлены на развитие малого и средне-
го бизнеса, представители которого сталкиваются 
с проблемами, связанными с недостаточно разви-
той инфраструктурой в сферах: ИКТ и логистики, 
электронной коммерции  и онлайн-услуг, государ-
ственной поддержки, защиты интеллектуальных 
прав, подготовки прикладных специалистов в вы-
сокотехнологичных областях. 

Повышение инвестиционной привлекатель-
ности Индии посредством развития инфра-
структуры инновационного бизнеса

Выделим несколько факторов, влияющих на 
развитие инфраструктуры индийской экономики, 
которые также сказываются на привлечение ин-
вестиций. В первую очередь, это теневой рынок, 
оборот которого превышает легальный в десятки 
раз. По одним данным 87 % рынка является нефор-
мальным (нефиксируемые сделки), по другим – по 
объемам теневой сектор на конец 2016 года состав-
лял до 20 % от ВВП Индии5. Незаконный оборот 
средств, в большей степени являющихся наличны-
ми, рассматривался государственными органами 
как главный источник уклонения от налогов, и де-
нежная реформа 2016 года стала попыткой вывести 
эти средства в легальный оборот. Для этой же цели 
с помощью развития электронного бизнеса и вне-
дрения онлайн-банкинга пытаются максимально 
легитимировать все финансовые отношения и со-

4 Global Investment Trends Monitor [Электронный ресурс] 
UNCTAD, Jan. 2018 – URL: http://unctad.org/en/PublicationsLi-
brary/diaeia2018d1_en.pdf ( Дата обращения: 04.04.2018)

5 Finance Ministry has reviewed the position regarding 
availability and distribution of all denominations of bank notes 
[Электронный ресурс]: – Ministry of Finance, Government of In-
dia, 2016. URL: http://finmin.nic.in/, (дата обращения 17.05.2018)

кратить наличную денежную массу6. Правительст-
во и представители банковской сферы утверждают, 
что демонетизация7 и перевод денежных транзак-
ций в электронную среду может стать средством 
борьбы с коррупцией, уклонением от уплаты нало-
гов и использованием наличных денег в преступ-
ных целях. По данным аналитической компании 
Gartner правительственные затраты Индии на сфе-
ру IT к концу 2017 выросли на 9.5 % (до 7,8 млрд 
$ США)8. Кроме того, 59 % проектов, реализуемых 
в рамках программ по поддержке стартапов состав-
ляют проекты по электронной коммерции9. Однако 
данные меры несут свои риски: попытка легитима-
ции сделок, массовое внедрение цифровых средств 
платежа и их использование неподготовленными 
пользователями приведут к еще большему разрыву 
в доходах населения и резкому увеличению кибер-
преступности10. 

Одним из способов реализации инновационной 
политики в государстве специалисты признают так-
же поддержку малого и среднего бизнеса, в том чи-
сле программы реализации стартап-проектов, среди 
которых наблюдается недостаток финансирования. 
Основной целью является создание комфортных 
условий для бизнеса и привлечение частного капи-
тала. Особо важным для стартап-проектов в сфере 
новых технологий стал 2015 год, когда «Интернет-
экосистема» Индии достигла необходимого уровня 
развития для привлечения инвестиций. Однако ин-
дийским инвесторам был необходим толчок, в ка-
честве которого послужили зарубежные партнеры. 
Такие крупные компании как Tiger Global (США), 
Softbank (Япония) и Alibaba (Китай), начали фи-
нансировать индийские стартапы, за ними после-

6 По данным 2016 года более 50 % граждан Индии не 
имеют банковского счета. Источник: Why India’s move toward 
a cashless society could increase cybercrime. [Электронный ре-
сурс]: – The World Economic Forum. URL: https://www.weforum.
org/agenda/2017/03/why-indias-move-toward-a-cashless-society-
could-increase-cybercrime, (дата обращения 03.05.2018).

7  Демонетизация. В ноябре 2016 года правительство Ин-
дии объявило о решении вывода из обращения купюр номина-
лом 500 и 1000 рупий. Решение о «демонетизации» коснулось 
85 % наличных денег, находящихся в обращении в Индии.

8  Withdrawal of Legal Tender Character of existing – 500/- 
and  – 1000/- Bank Notes – Revision in limits [Электронный ре-
сурс]: –  The Indian Express, 2017. URL: http://indianexpress.com/
article/technology/tech-news-technology/gartner-says-government-
it-spending-in-india-to-grow-by-9-5-percent-in-2017-4522424/

9  How ‘Nasscom 10,000 startups’ initiative is scripting success 
stories in India  [Электронный ресурс]: –  The Financial Express, 
2017. URL: http://www.financialexpress.com/industry/10000-start-
ups-on-road-to-a-worthy-goal/84727/

10  В зону риска входят домашние хозяйства. В Индии по-
требление домашних хозяйств составляет 60 процентов ВВП 
(в сравнении с 37 % в Китае). Источник: What India’s Demon-
etization Means for Investors [Электронный ресурс]: – The World 
Economic Forum. URL: https://www.bloomberg.com/ view/ar-
ticles/2017-02-10/what-india-s-emonetization-means-for-investors, 
(дата обращения 10.06.2018)
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довали и индийские инвесторы, на бирже начала 
расти стоимость активов в данной сфере. Количе-
ство активных пользователей смартфонов и Интер-
нета увеличивалось, превосходя все прогнозы. По 
оценкам международных исследовательских ком-
паний Индия стала вторым по величине интернет-
рынком в мире с более чем 462 млн. пользователей 
Интернета (Рис. 1). Тем не менее, большинство 
населения не имеют качественного доступа к Ин-
тернету. В связи с этим такие гиганты, как Google 
и Facebook, Siemens, HTC, Toshiba, Boeing и др. за-
интересованы в сотрудничестве, распространении 
ИКТ и развитии IT-инфраструктуры для создания 
нового миллиардного пула потребителей. Сегодня 
уже осуществляется государственное субсидиро-
вание частных телекоммуникационных компаний, 
таких как Bharti, India Cellular, Airtel, Vodafone India 
и Reliance Jio, в рамках глобальной программы 
Bharat Net, направленной на обеспечение покрытия 
беспроводной сети Интернет в ряде удалённых рай-
онов страны.  

Рисунок 1. Топ-10 стран по количеству поль-
зователей Интернета (млн)11. (Источник: Internet 
World Stats)

Система налогообложения страны также про-
ходит этап реформации.  В Индии осуществля-
ются многочисленные мероприятия по созданию 
привлекательных для промышленных инвесторов 
налоговых условий. Для резидентов и иностран-
ных инвесторов была упрощена процедура про-
дления и получения промышленной лицензии, для 
затрат на проведение НИОКР предоставляется на-
логовый вычет в объёме 100–200 % [2, c. 13], ряд 
категорий имущества, используемого для инно-
вационной деятельности, освобождены от налога, 
действуют специализированные инвестиционные 
налоговые кредиты для создания высокотехно-
логичных производств. С 1 июля 2017 г. вступил 
в силу новый единый налог на товары и услуги 
(GST – Goods and Services Tax). В соответствии 
с предложениями по GST, различные элементы су-
ществующего косвенного налогового режима бу-
дут заменены общей системой GST. По данным ин-

11  Top 20 countries with the highest number of Internet users 
[Электронный ресурс] Internet World Stats , 2018 – Режим до-
ступа: –  www.internetworldstats.com/top20.htm (дата обращения: 
17.09.2018) [9] .

дийского правительства, введение GST значитель-
но улучшит соблюдение налогового законодатель-
ства и позволит повысить конкурентоспособность 
страны. Экспорт будет производиться по нулевой 
ставке налога, а импорт будет облагаться теми же 
налогами, что и внутренние товары и услуги, с до-
полнением таможенной пошлины, которая не бу-
дет включена в GST. Общий налог GST на все виды 
IT-услуг составил 18 %, в секторе электроники – 
5 % на производство возобновляемых источников 
энергии, солнечных энергосистем [8]. Простота 
налога должна привести к упрощению админис-
трирования12 и сделать инфраструктуру бизнеса 
более привлекательной.

Некоторые эксперты отмечают немаловаж-
ное значение инвестиций со стороны резидентов 
и индийских общин за границей. В соответствии 
со статистикой международных денежных пере-
водов, произведенных мигрантами, наибольшие 
объемы денежных средств на 2017 год поступи-
ли в Индию – примерно 69 миллиардов долларов 
США13 .  

Приоритетные направления развития инфра-
структуры не ограничиваются финансовыми тех-
нологиями, также включают мобильные техноло-
гии и альтернативную энергетику, новые решения 
в здравоохранении и образовании. 

Международное сотрудничество
Немаловажную роль здесь играет создание 

совместных с зарубежными партнерами научных 
центров. Более 1000 крупнейших международ-
ных корпораций сегодня открыли центры НИОКР 
в Индии, подписано более 45 двусторонних согла-
шений с разными государствами о сотрудничестве 
в сфере науки и технологий [5, стр. 16], индийские 
специалисты и ученые привлекаются ведущими 
технологическими компаниями к инновационным 
разработкам, в том числе подавляющее количество 
патентных заявок оформляются через иностранные  
компании, представленных в Индии (таблица 2). 
Основными направлениями российско-индийско-
го сотрудничества сегодня являются: военная про-
мышленность, ИКТ и компьютерные технологии, 
энергетика, биотехнологии, металлургия. Однако, 
на фоне укрепления связей России и Пакистана 

12  Объединение нескольких налогов из центрального и госу-
дарственного налогов в единый налог уменьшит каскадное или 
двойное налогообложение, способствуя общему росту нацио-
нального рынка. С точки зрения потребителя наибольшее пре-
имущество заключается в снижении общей налоговой нагрузки 
на товары (с 25–30 % до 17–18 %) и свободное перемещение то-
варов по всей стране.

13 Основная доля денежных переводов международных 
мигрантов приходится на сравнительно небольшое число стран. 
Почти треть глобального объема денежных переводов приходит-
ся в последние годы на Индию, Китай, Филиппины и Мексику. 
Источник: Migration and Remittances Data [Электронный ресурс] 
The world Bank – Режим доступа: – http://www.worldbank.org/
en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/ brief/migration-remit-
tances-data (дата обращения 07.08.2018)

Особенности формирования инвестиционной привлекательности индийской экономики 
в процессе инновационного развития
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в военно-промышленном комплексе в 2017 году, 
Индия рассматривает иные возможности сотрудни-

чества и пытается ориентироваться на собственные 
разработки в сфере ВПК.

Таблица 2. Компании-лидеры по заявкам на патентование разработок в Индии, окт. 2018 г.

Заявитель Профиль компании Страна Количество 
заявок

Qualcomm полупроводники, ИКТ, услуги беспроводной 
связи США 11603

Philips Electronics N.V. медицинское оборудование, электроника Нидерланды 3848

Philips N.V. медицинское оборудование, электроника Нидерланды 3341

General Electric авиация, здравоохранение, энергетика, 
цифровые технологии,  финансы, транспорт США 3270

Ericsson электроника, телекоммуникации Швеция 2934

Siemens электроника, автоматизация Германия 2813

BASF SE химическая промышленность Германия 2752

Sony Corporation электроника, разработка игр, финансы Япония 2623

Microsoft Corporation ПО, электроника США 2564

Источник: составлено автором на основе данных по количеству заявок WIPO14

Необходимо отметить, что участие Индии 
в международных организациях и соглашениях 
по экономическому сотрудничеству может от-
крыть новые возможности и направления взаимо-
действия. На прошедшей в мае 2017 года встрече 
участников нового Шелкового пути14, одним из 
самых ожидаемых участников была индийская 
делегация. Индия выступила против положений 
китайско-пакистанского договора по созданию 
экономического коридора, являющегося частью 
Шелкового пути (коридор должен пройти по Ги-
лгит-Балтистану – территории, право на которую 
оспаривают Нью-Дели и Исламабад). Данное со-
бытие свидетельствует о серьезных намерениях 
Индии отстаивать свои интересы в регионе и на 
мировой арене в целом.

Свидетельством роста интереса международной 
общественности к Индийской экономике является 
пристальное внимание к представителям индийско-
го бизнеса, политикам и ученым на мировом эконо-
мическом форуме в Давосе в январе 2017 года, где 
вопросам инновационного развития Индии, перехо-
ду к четвертой индустриальной революции и разви-
тию внутреннего рынка были посвящены несколь-
ко сессий. В 2018 году форум открывал премьер-
министр Индии Нарендра Моди, который в своей 

14  Пекинская инициатива «Один пояс, один путь» – ме-
ждународная инициатива Китая, направленная на совершен-
ствование существующих и создание новых торговых путей, 
транспортных, а также экономических коридоров, связывающих 
более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки.

речи подчеркнул необходимость международного 
сотрудничества, и заявил, что страна открыта для 
мирового бизнеса.

Выводы
Модель развития Индии отличается от других 

развивающихся государств и ориентируется на 
внутренних потребителей, не забывая о роли экс-
порта и защиты внутреннего рынка. На сегодняш-
ний день  основным фактором, останавливающим 
основной поток инвестиций является неразвитая 
инфраструктура. Среди главных задач страны 
по развитию современной инфраструктуры мож-
но выделить следующие: сокращение цифрового 
и материального разрыва населения, доступ к ка-
чественному образованию, кооперация промыш-
ленной сферы с финансовыми и научно-иссле-
довательскими институтами, поддержка малого 
и среднего бизнеса, увеличение доли частного 
сектора в производстве, распространение элек-
тронной коммерции, применение стандартов 
обеспечения информационной безопасности кон-
фиденциальности данных. Реализация данных за-
дач необходима также для использования возмож-
ностей цифровой революции и повышения конку-
рентоспособности индийской экономки.  Индий-
ское правительство поставило перед собой мно-
жество трудных задач, для выполнения которых 
необходима мобилизация всех сфер деятельности 
и изменение мышления людей. Изменив качест-
во спроса потребителей, внедрив инновационные 
методы производства и  обеспечив более гибкую 
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и прозрачную систему регулирования экономики, 
Индия сможет занять свою нишу и представлять 

ценного партнера на меняющем сегодня свой об-
лик мировом рынке. 
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Актуальность исследуемого вопроса обусловлена возросшим в последнее время интересом государ-
ства к деятельности крупных корпоративных структур, поскольку именно корпорации, обладая эконо-
мической силой, способны оказывать влияние на развитие экономики страны и решать определенные 
социально-экономические проблемы. Целью данной статьи является выявление инструментов и мер 
поддержки, а также форм финансирования корпораций со стороны государства. В процессе исследова-
ния были использованы такие общенаучные методы познания, как анализ, синтез, индукция и обобщение. 
В статье описаны роль, значение и эффективность государственного участия в развитии корпоратив-
ного сектора, анализируются инструменты, меры и формы поддержки и финансирования государством 
деятельности корпораций, представлены наиболее обсуждаемые государственные программы, а также 
описаны возможные перспективы развития корпоративного сектора при условии поддержки со стороны 
государства. Результаты, полученные в рамках проведенного исследования, могут быть использованы 
в процессе формирования финансовой стратегии корпораций.
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Корпоративный сектор отечественной экономи-
ки играет значимую роль, поскольку крупные кор-
поративные структуры образуют прочный каркас 
экономики, способствуя ее становлению и разви-
тию. Благодаря деятельности крупных корпораций 

происходит повышение эффективности рыночных 
механизмов и рычагов управления экономики. Воз-
можность производить сложную продукцию, ис-
пользуя современное оборудование и технологию, 
позволяет корпорациям достигать более высокую 
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производительность труда, что в свою очередь ве-
дет к росту производительности в масштабе всей 
экономики и усилению конкурентных преимуществ 
на мировом рынке. Корпорации имеют значитель-
ную экономическую силу и могут оказывать влия-
ние на экономику страны за счет высокой концент-
рации капиталов [4].

Отрицательным моментом стремительного за-
воевания лидирующих позиций на рынке корпора-
ций является манипулирование ценами, отсутствие 
стимулов к увеличению производства продукции 
и адаптации к изменениям спроса, а также моно-

полизм ряда корпораций и навязывание своих ус-
ловий рынку.

Корпоративный сектор включает совокупность 
предприятий акционерной формы собственности. 

Количество хозяйствующих субъектов – об-
ществ с ограниченной ответственностью к общему 
количеству коммерческих предприятий в России на 
2017 год составляет более 96 % (Табл.1). При этом, 
несмотря на малочисленность крупного бизнеса, 
доля данных предприятий в ВВП составляет более 
70 % [9], что свидетельствует о значимой роли кор-
пораций в экономике.

Таблица 1. Статистика юридических лиц (коммерческих предприятий)  в 2017 году

Правовая собственность предприятия Количество 
предприятий % соотношение

Общества с дополнительной ответственностью 6 0,0002

Акционерные общества 86 440 2,3179

Производственные кооперативы 13 111 0,3516

Унитарные предприятия 18 624 0,4994

Прочие коммерческие организации 12 918 0,3464

Полные товарищества 189 0,0051

Общества с ограниченной ответственностью 3 597 536 96,4696

Товарищества на вере 367 0,0098

ИТОГО 3 729 191 100

Источник: Вестник государственной регистрации

Флагманами корпоративного сектора россий-
ской экономики согласно списка Эксперт-400 явля-
ются такие предприятия, как «Газпром», НК «ЛУ-
Койл», НК «Роснефть», Сбербанк России, РЖД, X5 
RetailGroup, Группа ВТБ, «Сургутнефтегаз», Роз-
ничная сеть «Магнит»*2, «Российские сети», Груп-
па «Интер РАО», АК «Транснефть», АФК «Систе-

ма», «Татнефть», ГК «Мегаполис»*5, «Евраз»*2, 
Группа НЛМК2, «НоваТЭК», Объединенная компа-
ния «Русал»*2, ГМК «Норильский никель» , «Аэ-
рофлот–Российские авиалинии» и др.

Большая часть из представленных в списке 
предприятий относится к промышленному сектору 
(Табл. 2)

Таблица 2. Распределение крупнейших корпораций по секторам экономики

Отрасль Количество предприятий
Финансовый сектор 27
Промышленность – всего 165
В том числе: машиностроение 38
нефтяная и нефтегазовая промышленность 20
промышленность драгоценных металлов и алмазов 5
химическая и нефтехимическая промышленность 18
цветная металлургия 6
черная металлургия 11
электроэнергетика 21
Остальная промышленность 46
Оптовая и розничная торговля 101
Строительство 24
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Отрасль Количество предприятий
Телекоммуникации и связь 6
Транспорт 27
Остальное 50

ИТОГО 400
Источник: Рейтинг Эксперт – 400, 2017 г.

Отправной точкой развития корпоративного сек-
тора в экономики России  можно считать масштаб-
ную волну приватизации в 1990-х гг. XX века, кото-
рая привела к  корпоратизации бизнес-деятельности 
и стала определенной тенденцией в трансформиру-
емой рыночной экономике России. И, как следствие, 
в процессе своего развития отечественный корпора-
тивный сектор приобрел ряд особенностей [6, 2]:

– значительная концентрация капитала
у крупных собственников предприятий (инсайде-
ров);

– недостаточная проработанность норм
и правил в Российском законодательстве, касаю-
щихся регулирования корпоративных отношений;

– использование собственных инвестици-
онных ресурсов, что привело к потере со стороны 
фондового рынка возможности привлечения инве-
стиций и ослаблению позиций институциональных 
инвесторов;

– ограниченность средств банковского сек-
тора для инвестиций, а также высокие риски креди-
торов.

Корпоративный сектор отечественной эконо-
мики характеризуется широкомасштабным  вме-
шательством государства в крупный бизнес. Это 
объясняется тем, что в большинстве случаев госу-
дарство выступает одним из бенефициаров корпо-
раций в России, поскольку крупные национальные 
и инвестиционные проекты реализуются с исполь-
зованием государственных ресурсов. Именно госу-
дарство стимулирует спрос в рамках закупок для 
государственных нужд. Таким образом, в условиях, 
когда банковский сектор не может создать благо-
приятную среду для развития бизнеса, государст-
венное финансирование определяет основу разви-
тия экономики.

Поскольку, как отмечалось ранее, большинст-
во корпораций осуществляют свою деятельность 
в промышленной отрасли экономики, то поддержка 
промышленных предприятий со стороны государст-
ва в настоящее время является одной из приоритет-
ных задач Правительства Российской Федерации. 

Промышленность является ведущей отраслью 
народного хозяйства и развитие данной отрасли 
определяет уровень развития страны. Промыш-
ленные предприятия создают большую часть сово-
купного общественного продукта, национального 
дохода и денежных накоплений. Поэтому развитие 
предприятий промышленности должно быть обес-

печено с помощью реализации определенных мер 
государственной поддержки.

Промышленные предприятия, как никто другой, 
являясь важным участником экономических отно-
шений, подвержены влиянию различных факторов 
внешней среды, в том числе дестабилизирующих 
факторов. Данное влияние может негативно ска-
заться на деятельности предприятий, что в свою 
очередь отразиться на развитии экономики страны 
в целом. Поэтому для минимизации рисков и повы-
шения конкурентоспособности предприятий, а так-
же для их эффективного функционирования, осво-
ения новых технологий и расширения производст-
ва, государство разрабатывает меры по поддержке 
предпринимательства, реализуемые в рамках феде-
ральных и региональных программ. 

Поддержка может осуществляться как со сторо-
ны Российской Федерации, так и со стороны субъек-
тов РФ, а также институтов развития Федерального 
уровня. При этом стимулирование развития про-
мышленности может происходить по следующим 
направлениям: финансовая поддержка; информаци-
онная поддержка;поддержка научно-технической 
деятельности и инноваций; поддержка развития 
кадрового потенциала; поддержка внешнеэкономи-
ческой деятельности; предоставление преференций 
при госзакупках1.

Меры  государственной поддержки по своему 
характеру разнообразны и их применение зависит 
от многих факторов, как, например, от масштабов 
и стадии развития производства хозяйствующего 
субъекта, степени внедрения новых и инновацион-
ных продуктов, и т.д. Меры государственной под-
держки могут быть финансовые и нефинансовые, 
на возвратной и невозвратной основе, предоставля-
емые на конкурсной основе, а также компенсирую-
щие затраты.

Инструменты поддержки промышленных пред-
приятий формируются исходя из их потребностей. 
Так, крупные промышленные предприятия нужда-
ются в снижении рисков технологического разви-
тия; поддержке крупных НИОКР; развитии про-
рывных технологий; предоставлении средств для 
реализации инвестиционных проектов; поддержке 
долгосрочных проектов; финансировании проектов 
по техперевооружению и модернизации.

1  Формы государственной поддержки промышленности. 
Государственная программа «Развитие промышленности и по-
вышение ее конкурентоспособности» 
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 К основным инструментам господдержки мож-
но отнести государственные заказы, проектное 
финансирование, специальные инвестиционные 
контракты, госгарантии по кредитам, возмещение 
по кредитам, прямая поддержка в рамках госпро-
грамм. При этом следует отметить, что большая 
часть средств из бюджета, направленных на под-
держку промышленных предприятий, перераспре-
деляется через инструмент субсидирования:

– субсидирование процентных ставок по
кредитам; 

– субсидирование затрат на пополнение
оборотных средств и других отдельных затрат;

– субсидирование и поддержка НИОКР;
– субсидирование капитальных затрат,

бюджетные инвестиции.
На сегодняшний день наиболее полной про-

граммой поддержки  промышленных предприятий 
является государственная программа «Развитие 
промышленности и повышение ее конкуренто-
способности» (далее Программа), ответственный 
исполнитель которой является Министерство про-
мышленности и торговли РФ (далее Минпром-
торг). Целью данной Программы является создание 
в России такой промышленности, которая была бы 
конкурентоспособной, устойчивой и структурно 
сбалансированной, а также способной эффективно 
развиваться в рамках интеграции в мировую техно-
логическую среду и использовать передовые техно-
логии для освоения и формирования новых рынков 
инновационной продукции, что будет способство-
вать экономическому развитию страны. Программа 
рассчитана на период с 2012 по 2020 гг. и за данный 
отрезок времени планируемый объем инвестиций 
составляет 1285653588,5 тыс. рублей2.

Оценкой эффективности мер государственной 
поддержки промышленных предприятий, реали-
зуемой в рамках государственной программы РФ 
«Развитие промышленности и повышение ее кон-
курентоспособности», служит анализ определен-
ных целевых индикаторов и показателей, среди 
которых можно выделить: индекс производства 
по виду экономической деятельности «Обрабатыва-
ющие производства» по отношению к предыдуще-
му году;индекс производительности труда по виду 
экономической деятельности «Обрабатывающие 
производства» по отношению к предыдущему году; 
индекс физического объема инвестиций в основной 
капитал по виду экономической деятельности «Об-
рабатывающие производства», по отношению к пре-
дыдущему году; прирост высокопроизводительных 
рабочих мест по виду экономической деятельности 
«Обрабатывающие производства» по отношению 
к предыдущему году; энергоемкость обрабатыва-

2  Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 328 
(ред. от 01.10.2018) «Об утверждении государственной програм-
мы Российской Федерации «Развитие промышленности и повы-
шение ее конкурентоспособности» 

ющих производств к базовому году; внутренние 
затраты на исследования и разработки в рамках 
Программы за счет бюджетных средств; внутрен-
ние затраты на исследования и разработки в рамках 
Программы за счет внебюджетных источников.

Снижение значений некоторых показателей 
в период 2014-2015 по 2016 гг свидетельствует 
о существующей вероятности недостижения ко-
нечных результатов, запланированных в рамках 
Программы. Одной из причин отклонений служит 
затянувшееся кризисное состояние экономики [8]. 
Негативное влияние таких факторов внешней сре-
ды, как инфляция, курсы валют, санкции западных 
стран и др. вносят коррективы в реализацию Про-
граммы. Однако в целом подобная поддержка про-
мышленных предприятий со стороны государства 
существенно нивелирует  воздействие факторов 
внешней бизнес-среды. 

Расширение финансирования – основной вектор 
развития экономики России. Из отчета Минпро-
мторга о плановой реализации Программы в 2017 
году видно, что: 93 предприятия получили средства 
в размере 4 547,37 млн рублей; 211 проектов были 
профинансированы за счет средств Фонда разви-
тия промышленности. Российские производители 
высокотехнологичных продуктов приняли участие 
в более 18 выставочно-ярмарочных предприятиях 
на территории России и за рубежом, организова-
ны 5 бизнес-миссий за рубежом и принято участие 
в 15 конгрессных мероприятиях; к концу 2017 года 
насчитывалось 15 новых индустриальных парков, 
количество технопарков возросло на 18, а промыш-
ленных кластеров – на 34 [8].

Наиболее обсуждаемой в настоящее время про-
граммой участия государства в развитии промыш-
ленности является Программа диверсификации 
производства предприятий оборонно-промышлен-
ного комплекса (ОПК). 

Программой предусматривается следующее. 
Предприятия, которые раньше ориентировались 
только на производство продукции для нужд Рос-
сийской Армии по заказу Минобороны, будут вы-
пускать еще и продукцию двойного и гражданского 
назначения для удовлетворения потребностей энер-
гетики, медицины, космоса, авиа- и судостроения, 
ИТ и телекоммуникаций. Такое решение Прави-
тельства обусловлено тем, что в ближайшем бу-
дущем объемы гособоронзаказа будут снижаться 
«в связи с прохождением пика заказов со стороны 
Минобороны»3. 

На совещании 21 ноября 2018 г. с руководством 
Минобороны РФ, членами правительства и пред-
ставителями военно-промышленного комплекса 
президент России Владимир Путин выразил не-

3  Совещание по вопросам диверсификации производства 
продукции гражданского назначения организациями ОПК. 24 
января 2018 г.
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довольство работой по диверсификации отрасли. 
Он напомнил, что к 2020 году объем гражданской 
продукции предприятий ОПК должен составить не 
менее 17 %, к 2025 году – 30 %, а к 2030 году – 50 %.  
«Диверсификация ОПК – это одна из ключевых, 
стратегических национальных задач. От ее успеш-
ного решения прямо зависит уверенное развитие 
отрасли и всей экономики России...» [5]. В рамках 
реализации диверсификации производства пред-
приятий ОПК государство проводит и планирует 
провести ряд мер, в том числе  компенсация части 
затрат на участие в крупных отечественных и за-
рубежных выставках для продвижения новой про-
дукции; субсидии на проведение НИОКР по гра-
жданской тематике; льготные процентные ставки 
по кредитам; выплата годовых вознаграждений при 
условии достижения целевых значений выпуска 
продукции гражданского назначения; повышение 
квалификации сотрудников, работающих на пред-
приятиях ОПК; формирование государственного 
долгосрочного контракта с целью наладить серий-
ное производство новой продукции. 

Несмотря на значительную финансовую по-
мощь со стороны государства  предприятиям ОПК, 
следует обратить внимание на некоторые пробле-
мы. Во-первых, незаинтересованность руководства 
участвующих в программе хозяйствующих субъек-
тов ОПК в производстве гражданской продукции. 
Во-вторых, возможное отсутствие спроса, посколь-
ку потенциальные покупатели выпускаемой на 
предприятиях ОПК приобретают аналогичную гра-
жданскую продукцию за границей. В-третьих, регу-
лирование выстраивания кооперационной системы 
различными Федеральными законами РФ. В част-
ности отношения, связанные с формированием, 
размещением, выполнением государственного обо-
ронного заказа, прописаны в Федеральном законе 
от 29.12.2012 №275-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О го-
сударственном оборонном заказе». Уклонение от 
участия в гособоронзаказе влечет штрафные санк-
ции от Федеральной антимонопольной службы. 
В свою очередь, что касается выпуска гражданской 
продукции, то в соответствии c Федеральным зако-
ном «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
выбор производителя происходит на конкурсной 
основе. Как следствие, возникают сложности в ча-
сти выстраивания кооперационной системы. 

В то же время,  диверсификация ОПК опреде-
ляет один из векторов устойчивого развития и ро-
ста национальной экономики. В экономике страны 
расширяются возможности развития государствен-
но-частного партнерства, снижается количество 
направлений государственного субсидирования, 
появляются дополнительные возможности перера-
спределения финансовых ресурсов государством по 
соответствующим направлениям, реально создают-

ся условия развития  и  региональной инфраструк-
туры. 

Таким образом, повышение эффективности кор-
поративного сектора  осуществляться при широком 
участии  государства в рамках реализации опреде-
ленных программ по финансированию, поскольку 
именно государство обладает значительными фи-
нансовыми и другими ресурсами и способно обес-
печить устойчивый рост корпоративного сектора, 
а также позволит решить ряд социально-экономи-
ческих проблем. 

«Повышение эффективности функционирова-
ния корпораций на финансовом рынке приведет 
к снижению инфляции, скорректирует и политику 
мегарегулятора. Снижение ставки рефинансиро-
вания повлечет снижение и процентных ставок по 
кредитам банками. Взаимодействие на финансовом 
рынке регулятора (Министерство финансов) и ме-
гарегулятора позволит  высвободить финансовые 
ресурсы и направить денежные средства на другие 
цели.  В корпоративном бизнесе увеличится доля 
собственных средств на проведение финансовой 
политики в соответствии с долгосрочной стратеги-
ей компаний. В рамках межотраслевой кооперации 
перераспределятся и стоимостные элементы  кор-
пораций. Увеличение собственных средств корпо-
раций будет связано не только  с уменьшением ве-
личины заемного капитала к величине собственно-
го капитала. Межотраслевые связи позволят устра-
нить не нужные управленческие и посреднические 
структуры.

В этой связи концептуально изменится и формат 
финансовых отношений в корпоративном секторе 
экономики. Создадутся предпосылки перехода го-
сударству к финансированию укрупненного объек-
та.   Переход к укрупненному  объекту финансиро-
вания в результате межотраслевого взаимодействия 
изменит: направление исследования денежных по-
токов корпораций, определение средневзвешенной 
стоимости капитала, методические  подходы при 
оценке стоимости капитала, оценку стоимости биз-
неса и др.

 На начальном этапе перехода на межотраслевой 
формат финансирования необходимо исследовать 
производственную инфраструктуры, дать ее объек-
тивную оценку. На этом этапе стоимостная оценка 
укрупненного объекта определяется с учетом выс-
вобождения из процесса производства объектов 
инфраструктуры, которые должны быть выведены 
из оборота корпораций и не подлежат финансирова-
нию из-за их производственной непригодности» [9]. 

 Комплексное финансирование объекта должно 
являться приоритетным направлением финансовой 
политики государства, обеспечивая выравнивание 
региональных экономик. На современном этапе 
альтернативных, стратегических вариантов подъе-
ма национальной экономики нет [11].
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Широкое участие государства в экономике, реа-
лизация национальных проектов  являются опреде-
ляющими в обеспечения роста ВВП, системного пе-
рехода к рыночной экономике. Постепенно выстра-
ивается модель российской экономики, аналогичная 
модели рыночной экономики Японии с широким 
участием государства. Основными инструментами  
регулирования экономики Японии  являются налого-
вые льготы, низкие процентные ставки по кредитам. 

Концентрация капитала в российской банков-
ской сфере позволит снизить и стоимость заемно-
го капитала, увеличить долю собственных средств 
компаний, создать дополнительные возможности 
бизнесу и государству развивать государственно-
частное партнерство. Налогово-льготный режим 
для корпораций – участников ГЧП создаст допол-
нительные условия роста национальной экономи-

ки, обеспечения экономической безопасности.
Таким образом, в настоящее время в современ-

ной рыночной экономике ключевую роль играют 
корпорации, поэтому государство заинтересовано 
в первую очередь в содействии развития крупных 
предприятий. В связи с этим разрабатываются спе-
циальные программы, в рамках которых крупному 
бизнесу оказывается финансовая и другого рода 
поддержка. Данная помощь Правительства способ-
ствует тому, что корпорации в состоянии не только 
противостоять, но и более того эффективно функ-
ционировать в условиях постоянно меняющейся 
рыночной конъюнктуры и нестабильной экономи-
ки. Информация о перспективах участия в програм-
мах поддержке со стороны государства может быть 
полезна корпорациям в рамках построения страте-
гии дальнейшего развития.
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Аннотация. В современном мире неотъемлемой частью жизни общества становится техногенная 
визуальная коммуникация, усложнение технологической основы которой породило новые формы визу-
альной образности. Актуальность проблемы обусловлена возрастающей ролью феномена визуальности 
в формировании социальных и культурных оснований современных социальных практик, в том числе с ис-
пользованием инновационных информационно-коммуникационных платформ интернет-среды. Благодаря 
компьютерным технологиям изменяются механизмы создания визуальных образов, что влияет на усто-
явшиеся формы социальной коммуникации и вызывает необходимость изучения новых кодов визуальных 
образов, меняющихся процессов восприятия и понимании визуальных форм выражения социальных смы-
слов. Предметом исследования в статье являются формы визуальности в интернет-среде, целью – выяв-
ление коммуникативной специфики визуальных техногенных форм и их функций в интернет-среде. Утвер-
ждается, что наряду с присущими социальной коммуникации функциями информирования, социализации, 
социальной интеграции, интернет-коммуникация за счет увеличивающейся доли визуальной коммуника-
ции содержит и дисфункциональные проявления. 
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Abstract. In the modern world, technogenic visual communication becomes an integral part of the life of society, 
the complexity of the technological basis of which has generated new forms of visual imagery. The relevance of 
the problem is due to the increasing role of the phenomenon of visuality in the formation of social and cultural 
foundations of modern social practices, including the use of innovative information and communication platforms of 
the Internet environment. Thanks to computer technologies, the mechanisms of creating visual images are changing, 
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changing processes of perception and understanding of visual forms of expression of social meanings. The subject 
of the research in the article is the forms of visuality in the Internet environment, the purpose is to identify the 
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communication due to the increasing share of visual communication and contains dysfunctional manifestations.
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В современных социально-гуманитарных ис-
следованиях одной из проблем, привлекающих 
пристальное внимание, выступает возрастающая 
роль визуальной коммуникации во всех сферах 
жизнедеятельности человека. В современных ис-
следованиях, посвященных актуальным пробле-
мам коммуникации в интернет-среде, возникают 
темы нового социального мифотворчества [10], 
выявляется специфика современных online соци-
альных сетей на основе их технических возмож-
ностей, особенностей инфраструктуры, характера 
информационного контента [2]; развитие техноло-
гических основ компьютерной революции связы-
вается с принципиальным изменением социаль-
ного способа бытия информационной реальности 
[8], интернет-коммуникация рассматривается как 
затрагивающая саму суть социального [7]. Возни-
кают научные направления, предметом которых 
являются различные аспекты социального функ-
ционирования визуального образа: визуальная ан-
тропология, социальная визуалистика, визуальная 
социология, визуальная культура. Этот интерес 
к феномену визуальности неслучаен: в нем нахо-
дит выражение подлинный «живой» контакт че-
ловека с окружающим миром, происходит своео-
бразное «открытие мира». В постиндустриальном 
обществе в условиях информатизации всех сфер 
социальной деятельности и медиатизации инфор-
мационно-коммуникативного пространства место 
естественного и целостного зрительного контакта 
с миром занимает технически опосредованный 
комплекс символических проводников. В III тыся-
челетии человечество не просто усовершенствует 
информационно-коммуникационные технологии, 
но и создает на основе взаимосвязи технологиче-
ских платформ новую среду своего существования 
– глобальную компьютерную сеть. В предметном
поле исследований, посвященных Интернету как 
цифровой реальности современного мира, имен-
но техногенная ее природа задает нам множество 
вопросов, ряд которых связан с визуальной образ-
ностью. Каким образом интернет-коммуникация 
изменяет систему социальной среды, а визуальные 
компоненты виртуальных технологий влияют на 
устоявшиеся формы социальной коммуникации? 

Социальная среда, представляя собой окружа-
ющие человека материальные и духовные условия 
его существования, формирования и деятельнос-
ти, вместе с тем создавалась на протяжении всего 
исторического развития человечества и механиз-
мами коммуникации, свойственными той или иной 
эпохе. Одним из базовых модусов существования 
современной социальности становится визуальная 
коммуникация. Историческими формами визуали-
зации были наскальные рисунки, иероглифы, пик-
тограммы, буквенные алфавиты, многочисленные 
карты, в которых человек отражал свое восприя-

тие мира, Вселенной. Они ложились в основу вер-
бального текста, который строился на принципах 
линейности, последовательности, предметности, 
рациональности. Вместе с тем сами изображения 
оставались структурами, отличными от линейного 
текста. Они порождали иные модели восприятия, 
их образность ориентировала на конкретность, вы-
зывала эмоциональный отклик. Визуальный образ 
выражал мысленные представления, придавал 
зримые формы мыслимому объекту или явлению. 
Воплощая способность человеческого сознания 
видеть предметы в конкретных фигуративных зна-
ках, визуальный образ влиял на все аспекты жиз-
ни социума, создавая сюжеты и изобразительные 
мотивы в художественных произведениях, рождая 
способ художественного восприятия мира в ту или 
иную эпоху. 

В XIX веке зарождается эпоха техногенного 
визуального образа – фотографии, кинематогра-
фа, достигая наивысшего воплощения в аудиови-
зуальной системе телевизионной коммуникации. 
Исследователи обратили внимание на специфику 
фотографического образа, увидев его роль в том, 
что автоматизм возникновения фотографического 
изображения приводит к перевороту в психологии 
зримого образа. Новыми принципами создания фо-
тографического образа становятся: кадрирование, 
масштабность изображенной предметности, ракурс 
как направление взгляда камеры и принципы мон-
тажа, не применявшиеся ранее при создании визу-
ального образа. Техническая воспроизводимость 
произведений искусства, возможность которой 
появляется в связи с возникновением фотографии 
и что сделал своим предметом В. Беньямин, устра-
няет понятие «ауры» произведения, а репродукци-
онная техника выводит репродуцируемый предмет 
из сферы традиции [1, с. 24]. В этом процессе не-
мецкий философ провидчески уловил суть замены 
уникального произведения искусства его массовым 
проявлением. 

Развитие феномена массовой культуры начина-
ется в ХХ веке в техногенных системах кинемато-
графа и телевидения и по сути тесно связано с со-
вершенствованием технологических и коммуника-
тивных характеристик техногенного визуального 
образа. Если культурные смыслы произведений, 
созданных посредством визуальных художествен-
ных образов, фиксировались исследователями на 
трех уровнях: на первом, выявляющем зрительное 
значение, распознавание изобразительных форм 
и составляющих элементов; втором, где происходит 
отождествление этих форм с литературными текс-
тами, мифологическими источниками; третьем, 
предполагавшем выявление внутреннего, скрытого 
и истинного смысла изображения, его символиче-
ской ценности в контексте эпохи [9, с. 30-33], то 
в век массовой культуры, в том числе и в период 
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ее развития в визуальной культуре интернет-ком-
муникации, часть функций художественного обра-
за остается невостребованной. Восприятие визу-
альной массовой культуры не нуждается в поиске 
скрытого иконографического смысла: ее формы 
плакатны, контрастны и не нуждаются в сложных 
толкованиях. 

Анализируя принципы воздействия фото- и ки-
ноэстетики на аудиторию в сравнении с живопис-
ным или художественным образом, Ж.-Ф. Лиотар 
утверждал их большую действенность. «По срав-
нению с живописью и романом промышленные 
фотография и кино могут лучше стабилизировать 
референт, организовать его с точки зрения узнава-
емого смысла, подобрать синтаксис и лексику, по-
зволяющие адресату быстро расшифровать образы 
и кадры и, следовательно, легко достигнуть осоз-
нания собственной идентичности и одобрения дру-
гих, так как структуры образов и кадров образуют 
общий коммуникативный код» [6, с. 97]. Посред-
ством визуальных образов техногенной природы 
начинает строиться образ мира, в котором живет 
человек, образ, опосредующий его представление 
о мире объективно существующем. Кинематограф 
уже в самом начале своего становления стал «ша-
гом к созданию нового сконструированного худож-
ником мира из кусков самой реальности, или из 
кусков реальности, соответствующим образом пре-
парированной» [13, с. 20]. В ХХ веке решающую 
роль в развитии техногенной визуальности сыграло 
телевидение, значительно увеличив в информаци-
онных потоках долю такого вида аудиовизуальной 
образности, как реклама.

В XXI веке произошел настоящий взрыв визу-
альности. В современной массовой культуре чело-
век уже не просто окружен визуальными образами, 
они подчинили себе всю его жизнь, а порою и за-
менили языковые логические структуры, стали 
своеобразными суррогатами выражения смыслов. 
Можно вспомнить сетования французского писате-
ля Ж. Дюамеля, на которые ссылается В. Беньямин: 
«Я больше не могу думать о том, о чем хочу. Ме-
сто моих мыслей заняли движущиеся образы» [1, 
с. 62]. При восприятии визуального образа нужна 
меньшая концентрация, чем при чтении вербаль-
ного текста. Французский философ Ж.-Ф. Лиотар 
в конце XX века описывал современное общество, 
в котором закончилась эпоха «метанарративов», 
«великие рассказы» перестали претендовать на 
истинность, так как мир фрагментировался и стал 
плюральным [5].

Научно-технический прогресс, увеличение роли 
техники во всех сферах жизнедеятельности чело-
века изменили и механизмы создания визуальных 
образов. С развитием компьютерных технологий 
визуальная образность получает свое стремитель-
ное развитие в интернет-коммуникации. Визуаль-

ный образ в интернет-среде получает новые фор-
мы своего проявления: пиктограммы, смайлы, gif-
изображения, короткие видеосюжеты. Для работы 
с визуальными формами существует разнообразие 
полнофункциональных векторных редакторов, ко-
торые позволяют выполнять задачи по созданию 
изображений в сфере профессионального дизайна, 
с целью создания компьютерной среды, веб-про-
странства, то есть инструментов проектной дея-
тельности, выполняющих художественные задачи. 
Визуальные образы в не меньшей мере, чем вер-
бальные тексты помогают осуществлять коммуни-
кацию в интернет-среде, дают определенные ком-
муникационные ориентиры, осуществляют помощь 
в сетевой «навигации», учат усваивать ее коды 
и в этом смысле выполняют две функции – инфор-
мационную и социализирующую. 

Легкость в создании визуальных образов поро-
дила увеличение количества визуальной информа-
ции в мире. Благодаря развитию технических по-
средников восприятие визуальных образов стало 
более доступным. Почти все в развитых странах 
имеют «карманный компьютер», который может 
обеспечить доступ в Интернет, а соответственно 
и ко всем визуальным образам, которые ежеминут-
но публикуются как официальными средствами 
массовой информации, так и обычными пользова-
телями Интернета. Парадоксально, но засилье ви-
зуальной среды проявило у человека не усталость 
от визуального диктата, а потребность участвовать 
в создании визуальной среды, «визуализировать» 
события своей жизни, сделать личную информа-
цию доступной миру. Появились социальные сети 
и сайты, направленные на публикацию изображе-
ний и видео частного характера. Страницы в соци-
альных сетях стали биографическим фотоальбо-
мом. Исчезает «таинство» визуального образа.

Развитие технологий и инструментов рабо-
ты с техногенным визуальным образом влияет на 
формы поведения современного человека. Наря-
ду с использованием операций с редактированием 
изображений стало возможным и корректирование 
изображенной реальности. Отныне каждый может 
вносить изменения в фотографическое изображе-
ние, рассматривая последнее не просто как некую 
копию реальности, но и создавая новую самосто-
ятельную реальность. Это вызывает у человека 
ощущение себя в качестве творца нового мира, 
порождает желание транслировать свое видение 
реальности, корректируя реальное изображение 
предметного мира, выражать свое несогласие с су-
ществующим в мире порядком. Современное раз-
витие техники создает иллюзию изменения статуса 
человека «воспринимающего» на «корректирующе-
го» реальность. 

Проникновение технических нововведений 
в повседневную жизнь качественно изменило уро-
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вень социального взаимодействия. Уже замечено, 
что неспособность воспользоваться визуальными 
компьютерными технологиями сегодня восприни-
мается как анахронизм [11]. Вместе с тем, исполь-
зуя интернет-технологии, которые помогают со-
вершенствовать умения и навыки, мы привыкли к 
упрощению, сокращению информации до символов 
и знаков, общению посредством пиктограмм. Визу-
альные образы схватываются целиком и воспри-
нимаются в основном на эмоциональном уровне. 
Заметно снижается развитие системного мышления 
человека. Уходит понятие ответственности, человек 
обязан выполнить определенный прописанный ал-
горитм действий, не размышляя, как это скажется 
на результате. Современное общество вплотную 
подходит к воссозданию одномерного общества, 
о котором нас предупреждал Г. Маркузе, со всеми 
его негативными последствиями. 

Увеличение количества визуальной информа-
ции стало причиной развития клипового мышле-
ния и в целом клиповой культуры, ростки которой 
увидел Э. Тоффлер в новых принципах фрагмен-
тарности визуальной культуры, в разорванности ее 
образов. У человека все меньше возможности пре-
одолеть фрагментарность ограниченности, частич-
ности.

Еще в 1970-е годы исследователь выявляет гря-
дущую проблему, с которой сегодня столкнулась 
эпоха Интернета: для решения задачи интеграции 
возрастающего количества образов необходимо за-
ново их классифицировать, увязывать друг с дру-
гом и изменять, так что возникает необходимость 
коренной перестройки всей образной модели в це-
лом [18, с. 202]. Если обратить эти размышления 
к состоянию современной интернет-среды с лави-
нообразным темпом возрастания постоянно об-
новляющейся визуальной информации, то мы не 
увидим ни то, что образы увязаны друг с другом, 
ни единой образной модели, которая представляла 
бы собой некую рамку для восприятия мира. Эти 
эффекты нового технологизма, как отмечают иссле-
дователи интернет-коммуникации приводят к тому, 
что «раздробился уровень микросоциальных взаи-
модействий публичной сферы» [15, с. 48].

В этом контексте можно рассмотреть и задачу, 
актуальную для исследования современной визу-
альной коммуникации в интернет-среде: анализ 
формируемых образных систем посредством визу-
альных образов. 

Изучая клиповое мышление, современные ис-
следователи отмечают, что оно становится одним из 
способов адаптации к современным условиям жиз-
ни [16], указывают на эволюционный переход от 
орудийного мышления, игрового мышления, образ-
ного мышления к современному абстрактно-поня-
тийному, отмечая символический характер клипо-
вого мышления (как обмен символами и знаками, 

но не смыслами) [4]. Выявляется связь клипового 
мышления и общества потребления, в качестве при-
чины появления и развития клипового мышления 
современного общества выделяются снижение кри-
тического мышления, ограничение частной жизни 
извне, потребительская гонка как высшее счастье 
[17]. В интернет-среде происходит усиление меха-
низма «клиповости» за счет применения в создании 
визуальных образов компьютерных спецэффектов – 
морфинга, тайм-фриза и других, которые использу-
ют способ превращения одного объекта в другой пу-
тем его постепенной непрерывной деформации, что 
создает особые, «текучие» или «зависшие» формы. 
Технологии работы с визуальным образом могут 
изменять место и время, создавать символический 
пейзаж, то есть основные параметры объективной 
реальности. Компьютерные технологии позволяют 
создавать искусственные объекты и искусственные 
среды, которые трудно отличить от настоящих. Ин-
тернет-среда становится веб-средой, веб-простран-
ством, еще более фрагментированным.

 Если рассмотреть функции новой визуальности 
в интернет-среде, то скорее всего можно говорить 
об осознанном (или не всегда осознанном) переводе 
принципов взаимодействия между людьми из дей-
ствительной реальности в сетевую: это более агрес-
сивное информирование, чем при использовании 
вербального текста, привлечение внимания и уста-
новка на создание определенных эмоций. Вероятно, 
можно говорить и об интегративно-коммуникаци-
онной функции, которую выполняют техногенные 
визуальные образы. Она связана с созданием обще-
го эмоционально-психологического климата членов 
сетевых сообществ и с объединением людей в об-
щие субкультурные среды. С одной стороны, это 
порождают общность, которая появляется у членов 
групп в сети, с другой – возникают сложные эффек-
ты, которые отмечаются исследователями: аноним-
ность и безликость отношений сдерживает возмож-
ности обрести человеком себя и свой внутренний 
мир [14]. Это в полной мере можно отнести к ин-
тернет-коммуникации с ее принципом нарочитой 
анонимности или, более того, подмены реального 
человека виртуальным образом. Аватар – графиче-
ское представление человека в интернет-среде – по 
сути не является его репрезентантом. В этом мож-
но увидеть отблеск философии индуизма – свое-
образное воплощение игроков в компьютерных 
играх, но это скорее принцип игры в виртуальном 
мире, чем семиотический механизм со своими за-
конами выражения смыслов. Вместе с тем, что эта 
визуальная форма несет функцию упрощения ком-
муникации, на психологическом уровне можно го-
ворить об определенной дисфункции визуальной 
коммуникации в интернет-среде, поскольку техно-
логии виртуальной реальности «запирают человека 
в сплетениях своих семиотических систем, подме-
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няя реальную свободную деятельность иллюзией 
сопричастности» [3, с. 45]. Во всяком случае здесь 
присутствует определенное противоречие, которое 
предстоит выявить. 

Таким образом, анализ визуальных образов 
в интернет-среде выявляет их общность с истори-
чески предшествующими формами техногенной 
визуальности – фотографией, кинематографом, 
телевидением в функции структурирования обра-
за мира. Вместе с тем в отличие от традиционных 

форм технических образов, от их семиотической 
нагруженности новая визуальность интернет-сре-
ды стремится к упрощению коммуникации, от ико-
нического образа – к пиктограмме, к еще большей 
степени фрагментарности в создании образа мира. 
Реализуя функции информирования, социального 
интегрирования, визуальная коммуникация в ин-
тернет-среде содержит и дисфункциональные ас-
пекты, что должно стать предметом дальнейшего 
изучения.
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Аннотация. На примере реформы системы образования в США во второй половине ХХ века в статье 
актуализируется роль философского знания в образовательной традиции и рассматривается принципи-
альное значение гуманитарной парадигмы в выстраивании долгосрочных образовательной стратегий, 
подчинённых национальным интересам государства. 

Автор указывает на деструктивные тенденции в современной образовательной системе и, в част-
ности, на прагматизацию философии образования, теряющей концептуальную преемственность онто-
педагогических и этических традиций на фоне глобального социокультурного кризиса и кризиса фунда-
ментального гуманитарного знания. В работе подчеркнута ключевая роль долгосрочной образовательной 
политики как одного из важнейших аспектов национальной безопасности. Показано, что важнейшим 
«плодами» эмерджентных гуманитарных инициатив в ХХ веке стали колоссальные достижения в обла-
сти науки, просвещения и культуры, обусловившие базисную социокультурную трансформацию общества, 
её положительный «системный эффект», давшие значительный импульс дальнейшего государственного 
развития. Следовательно, экзистенция гуманитарного знания, его этико-аксиологический категориаль-
ный формат в образовательной политике сегодня также способны возродить социальный резерв, создать 
интенцию гражданской инициативы, расставить общенациональные приоритеты в области научных 
исследований, образовательной политики, культуры в целом. 
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Abstract. On the example of the education system reform in the USA in the second half of the XX century the 
article actualizes the role of philosophical knowledge in the educational tradition and considers the fundamental 
importance of the humanitarian paradigm in building long-term educational strategies subordinated to the 
national interests of the state.

The author points to the destructive trends in the modern educational system and, in particular, to the 
pragmatization of the philosophy of education, which loses the conceptual continuity of the onto-pedagogical 
and ethical traditions against the background of the global socio-cultural crisis and the crisis of fundamental 
humanitarian knowledge. The paper emphasizes the key role of long-term educational policy as one of the most 
important aspects of national security. It is shown that the most important “fruits” of emergent humanitarian 
initiatives in the twentieth century were enormous achievements in the field of science, education and culture, which 
led to the basic socio-cultural transformation of society, its positive “systemic effect”, which gave a significant 
impetus to further state development.Consequently, the existence of humanitarian knowledge, its ethical and 
axiological categorical format in educational policy, is also able to revive the social reserve, to create the intention 
of civil initiative, to set national priorities in the field of scientific research, educational policy, culture in General.
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Пристальное внимание к проблемам образо-
вания и формирование долгосрочной парадигмы 
в образовательной политике всегда позиционирова-
лись важнейшими критериями систематизирован-
ного государственного мышления.

 Более того, именно интегративно-целостное, 
концептуально продуманное образование в общена-
циональном масштабе неоднократно в истории ста-
новилось, зачастую парадоксально, тем единствен-
ным решающим фактором, который предоставлял 
тому или иному обществу совершить качественный 
скачёк в социогенезе, обеспечив условие «эпохаль-
ного» цивилизационного прорыва. Хрестоматий-
ными примерами этому могут служить феноме-
ны европейского и американского Просвещения, 
уникальность советской педагогической системы 
XX века или же классический образец «немецкого 
учителя», создавшего «Германию Бисмарка». 

В непростых реалиях ХХI века образование 
больше не может рассматриваться лишь как исклю-
чительно педагогическая сфера: по меньшей мере, 
это сфера культурно-историческая, и она приобре-
тает абсолютное стратегическое значение, гаран-
тирующее не просто безопасность и значимость 
государства в мировом сообществе, но и онтологи-
ческую связь со всей целостностью национального 
существования страны, её народа, её культуры. 

Следуя общемировым тенденциям развития, 
испытывая существенные трансформации в цикле 
глобального социокультурного кризиса, фактиче-
ски каждое государство современного мира не ми-
новало также и кризиса фундаментального знания, 
прежде всего, знания гуманитарного. Ярче всего 
это проявилось в деструктивных тенденциях в си-
стеме образования и прагматизации философии об-
разования, теряющей концептуальную преемствен-
ность онто-педагогических и этических традиций 
– залога культуросообразной доминанты развития
и отдельной нации, и человечества в целом. 

Ещё одним важнейшим аспектом национальной 
образовательной стратегии любого государства, 
а по факту и всей когнитивной модели современной 
цивилизации, является тот факт, что культурообра-
зующая доминанта образования, и в частности, её 
гуманитарно-этический вектор, должны уравнове-
сить процессы технотронной и информационной 
гиперболизации планетарного социума. И здесь ка-
тегориальное значение «глубины познания», в кор-
не отличающейся от информационной насыщенно-
сти, актуализирует вопрос об интеллектуальных ре-
сурсах сознания человека и духовно-нравственных 
константах гуманистической культуры в целом.

В этой связи нелишне напомнить, что уникаль-
ная образовательная модель, советская педагогиче-
ская система, и прежде всего, её «высшая школа», 
оставила не только образец масштаба технологиче-
ского и естественнонаучного гнозиса, но и эталон 

человека-гуманиста, задававшего императивную 
высоту моральных и мировоззренческих принци-
пов. Теоретический и методологический базисы 
научного исследования, как и общие этико-когни-
тивные просветительские принципы, в ней были 
также фундаментальны. Это означало, что даже 
специфика изучения данных, к примеру, сугубо 
технической или физической направленности, от-
крывала, как «горизонт» смежного целеполагания, 
комплекс проблем гуманитарного профиля: вопро-
сы социального прогнозирования, этики науки, со-
циальных отношений, взаимодействия экономики, 
природы и общества, вопросов гуманитарно-педа-
гогической сферы. 

Вне всякого сомнения, именно всеобъемлющая 
экзистенция гуманитарного знания, его этико-акси-
ологический категориальный формат, возрождает 
социальный резерв, трансформирует обществен-
ное сознание, порождает интенцию гражданской 
инициативы, расставляет общенациональные при-
оритеты в области научных исследований, образо-
вательной политики, культуры в целом. И, как пра-
вило, это соответствующий «ответ» на культурно-
исторический «вызов» в категориях национальной 
безопасности. 

Важнейшие векторы «недавних» по историче-
ским меркам эмерджентных гуманитарных ини-
циатив общеизвестны: их «плодами» стали колос-
сальные достижения в области науки, просвещения 
и культуры, обусловившие базисную социокультур-
ную трансформацию общества, её положительный 
«системный эффект», и давшие значительный им-
пульс дальнейшего государственного развития.

Речь идет о кардинальных изменениях амери-
канской внутренней политики в начале 60-х годов 
ХХ века, начало которым официально положила 
знаменитая речь президента Д.Ф.Кеннеди в Кон-
грессе, предельно ясно изложившего суть дела: или 
мы будем вынуждены учить русский, или необходи-
мо начинать тотальную реформу системы образо-
вания в США. Американский истеблишмент понял, 
что США начинает отставать от СССР именно по-
тому, что не учитывает приоритета социальной сфе-
ры «передовой модели социализма»: прежде всего, 
всеобщего бесплатного качественного образования 
и, как сопутствующее следствие, наличия высокой 
бытовой культуры – качественной бесплатной ме-
дицины и новаций в секторе жилищно-коммуналь-
ной инфраструктуры. В итоге, были вложены ко-
лоссальные средства и реформированы все уровни 
американской образовательной системы. 

Принципиально важно, что к обсуждению стра-
тегии государственной образовательной политики 
максимально подключилась общественность. Дис-
куссионные площадки были настолько плодотвор-
ны и широки, что политический дискурс, заданный 
масс-медиа, трансформировался в практику широ-
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ких гражданских волеизъявлений на местах, стал 
важен каждой семье, думающей о будущем своих 
детей: «Стремительный поток научно-технических 
открытий в современном мире выдвинул настоя-
тельное требование, чтобы Америка не осталась 
позади в области обучения и подготовки своей мо-
лодёжи. Некоторые называют это эффектом «спут-
ника», порождённым реакцией на озабоченность 
общественности подвигом русских» [5, с. 64]. 

И хотя «ледяной тон» обострявшейся «холодной 
войны» и обязательная финансовая составляющая 
хроник сохранялись в заявлениях прессы тех лет, 
подкупает недвусмысленность определения угрозы 
национальной безопасности – не менее существен-
ной, чем военная: «Мы обрекли наше образование 
на девальвацию как неустойчивую валюту. К вы-
пускникам средних школ мы снизили требования 
настолько, что теперь их нельзя назвать достаточ-
ными даже для оканчивающих элементарные школ. 
Серьёзность вызова, брошенного нам Советским 
Союзом, состоит… в том, что он угрожает нам сво-
ей системой образования» [8, с. 43]. 

Наконец, важность и масштаб начинаний в обра-
зовательной политике были зафиксированы как 
общенациональная задача в Протоколах дебатов 
Конгресса. За кажущимся прагматизмом политиче-
ского мышления по факту обнаруживается высокая 
социальная этика: «Перед нашей нацией не стоит 
более важной задачи, чем распространение и совер-
шенствование возможностей образования для всего 
нашего народа. Образование это наиболее выгодное 
капиталовложение, которое может сделать общест-
во, и одновременно самая богатая награда, которую 
оно может присудить. Сегодня более чем когда-ли-
бо в истории нам нужно развивать наиболее пол-
но наши интеллектуальные ресурс. Наша система 
образования не идёт в ногу с проблемами и нужда-
ми нашего сложного технического общества», «не-
удовлетворительная сегодня, она станет ещё хуже 
завтра, если мы не предпримем действий, чтобы её 
усовершенствовать» [6, с. 1714]. 

Одним из важнейших итогов всех общенацио-
нальных инициатив в области американского про-
свещения ХХ века стала сформировавшаяся в 80-х 
годах в педагогике «высшей школы» США базовая 
социо-гуманитарная парадигма на основе филосо-
фии культуры научного творчества – а это, в свою 
очередь, послужило фундаментом «элитарного об-
разования для ХХI века» на принципах националь-
но-культурных приоритетов. 

Необходимо подчеркнуть, что традиционно 
в американской образовательной стратегии педаго-
гический и философский контенты находятся в не-
разрывной связи, в равной степени апеллируя кон-
стантами прагматизма и экзистенциализма, провоз-
глашая одной из ключевых целей «нравственную 
цель школы» [7, с. 71]. 

Ещё в первой половине ХХ века педагогика 
и в Америке, и в Европе естественным образом 
трактовалась как прикладная философия. Однако 
появление «в середине 40-х годов «Общества по 
философии образования в США», а после войны – 
и в европейских странах, выпуск в свет специали-
зированных журналов по философии образования» 
и, наконец, «организация в 70-х годах специализи-
рованных кафедр по философии образования и сис-
темы подготовки аспирантов, национальные, регио-
нальные и международные конференции и конгрес-
сы по философии образования, выделение специ-
альных секций по философии образования внутри 
Международных философских конгрессов – всё это 
означало не только социальное признание необхо-
димости объединения работы педагогов и филосо-
фов, но и создание социальных и культурных усло-
вий для единых исследовательских программ…» [2, 
с. 12, 13, 24], которые и задали общий вектор всей 
обновляемой образовательной политике, синтези-
рующей достижения технологического сектора на-
уки и её гуманитарной сферы.

Феномен синтеза теоретико-философского гно-
зиса и эмпирико-исследовательских обучающих 
практик обусловил появление в образовательной 
среде США анклавов высокой академической 
и креативной науки, изменивших в корне саму на-
учно-педагогическую среду и повысивших на поря-
док социальную динамику американского общест-
ва. Впоследствии именно эти гуманитарные класте-
ры парадоксально детерминировали теоретический 
«прорыв» в области «высоких технологий» и «мате-
риализовали» феномены «виртуального мира», со-
циального моделирования, широких когнитивных 
практик «конструирования будущего». 

В 1987 году, в качестве своего рода теоретиче-
ского обобщения разработок американской филосо-
фии образования, в свет вышла резонансная работа 
профессора философии Чикагского университета 
А. Блума «Закат американской учёности», ставшая 
катализатором всех последующих позитивных про-
цессов, связанных с преподаванием гуманитарного 
курса дисциплин в США в 1990-2000 годах. Моно-
графия резко повысила значимость гуманитарного 
знания, указав на его достойное место наравне с ес-
тественными и общественными науками. Другим, 
не менее значимым просветительским компонен-
том, автор работы называл приобретение знаний, 
непосредственно направленных на личностный 
рост человека, его этических знаний. 

Наряду с этим А. Блум заявлял, что, прежде все-
го, «элитарные учебные заведения» обязаны ввести 
изучение фундаментальной философии в качестве 
ключевого компонента гуманитарного образования, 
актуализировав именно ценностный его аспект, пе-
редающий содержание знаний, накопленных всей 
западной цивилизацией. Констатировалось, что 
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«преподавание в высшей школе предметов обще-
ствоведческо-гуманитарного цикла – важнейший 
компонент формирования будущего интеллекту-
ального потенциала нации. Мировоззренческие 
установки, получаемые в ходе изучения этих дис-
циплин, включают ориентацию американского сту-
денчества в существующей системе, принципы вза-
имоотношения человека, общества и государства. 
Поэтому содержательная сторона этих предметов 
цикла, организация учебного процесса – предмет 
особого внимания» [3, с. 88, 94]. 

Отмечалось, что в классической гуманитарной 
парадигме философия в первую очередь центриро-
вала и наполняла антропологическими и экзистен-
циальными смыслами любое образование. «Вечные 
вопросы» философского знания рассматривались 
животрепещущими проблемами современности, 
постижение которых необходимо просвещённому 
человеку. Именно философия называлась «аргу-
ментированным поиском фундаментальных истин, 
исследованием ключевых посылок, лежащих в ос-
нове нашего мышления» [12, с. 110]: она учила 
стратегическому целеполаганию, независимому 
мышлению, глобальному взгляду на динамику ми-
ровых процессов, пониманию универсальности по-
добия «микро»- и «макро» систем, синергетическо-
му принципу и, наконец, широчайшей моральной 
ответственности, то есть всему тому, что на конфе-
ренции ООН 1992 года («Повестка дня на XXI век») 
было названо важнейшими условиями преодоления 
факторов «общества риска» и залогом «устойчиво-
го» цивилизационного развития. 

Итак, на рубеже ХХI века в образовательной 
политике США произошли значительные измене-
ния и, к удивлению многих, на фоне манифестации 
постулатов «информационного общества» и прио-
ритетов дистанционного обучения, доминирующее 
значение приобрёл гуманитарный акцент классиче-
ского академического просвещения, а также фило-
софии как интегрирующего знания, выходящего на 
уровень концепции национальной безопасности. 

То есть, как раз в годы активной трансформа-
ции базовых педагогических установок мировой 
образовательной модели, заданной трендом «бо-
лонской системы», именно в США подчёркивает-
ся значимость гуманитарного знания как одного из 
ключевых культурогенных факторов, и в частности, 
отмечается, что «гуманитарное образование – это 
отнюдь не ряд академических дисциплин и тради-
ционных сентенций, а определённый образ мышле-
ния, условие развития человеческого таланта» [10, 
с. 5]. 

Таким образом, в рамках «гуманитарной по-
вестки» элитарность учебного процесса эволюцио-
нировала до масштаба этико-социальной и гности-
ко-педагогической парадигмы, манифестирующей 
«культ учёбы», культуру знания и умения мыслить 

как престижнейший социальный стандарт и важ-
нейшее, первостепенное условие высокого соци-
ального статуса и достатка. 

К слову, европейский образовательный стан-
дарт, демонстрирующий приверженность «болон-
ской» интерактивной модели, также в той или иной 
степени коррелирует смыслы и содержание учебно-
го процесса с антропологическими презумпциями 
классического просвещения. И в этом случае кри-
терий «элитарности» образования не сфокусиро-
ван лишь на интеллектуальности, раскрывая целый 
спектр эмоционально-когнитивных возможностей 
человека, а гуманитарный аспект знания очень ча-
сто возвышается до гуманистического. Такую ситу-
ацию иллюстрирует пример создания технического 
института в Португалии, поначалу лишённого «гу-
манитарной составляющей». Её вскоре вернули, от-
дав гуманитарному профилю более 50% нагрузки, 
на вопрос «почему?» ответив, что студенты «просто 
перестали быть людьми» [1, с. 39]. 

В этой связи, очевидно, что столь кардиналь-
ный, отно-антропологический по своей сути, вы-
бор за гуманистический вектор образования и обя-
зательный гуманитарный цикл при составлении 
учебных программ, не должен быть манифестиро-
ван «одиноким» идеологическим заявлением, но 
представлен аргументированной позицией науч-
ного и педагогического сообщества, озабоченного 
долгосрочной и проблемной стратегией философии 
образования и философии культуры.

Действительно, как свидетельствуют разработ-
ки глобальной образовательной стратегии США на-
чатой в 80-90 годы ХХ века и нацеленной на весь 
ХХI век, именно «философская проблематика здесь 
центральная, и с ней нельзя не считаться» в контек-
сте становления фундаментального национально-
культурного мировоззрения человека и граждани-
на, воспитания уникальности его культурной иден-
тичности в поликультурной среде: этнической или 
социальной. Причём, в этом ключевом тезисе ещё 
нет апологетики «мультикультурализма», напротив, 
«красной чертой» проходит конвергентность гу-
манизма: «Никакое общество не будет процветать, 
если его граждане отрицают возможности общей 
культуры, которая объединяет всех, несмотря на 
различия в происхождении, образовании и миро-
воззрении». Вместе с тем, «никакое общество не 
может рассматривать себя как самостоятельное, 
если оно не считает свою собственную культуру 
в некотором смысле уникальной» [11, с. 81]. 

Центральным принципом диалога культур, 
в том числе и в русле образовательной политики, 
был определён не просто антропологический прин-
цип, но и его теологические предпосылки, что чрез-
вычайно расширяло гностические проекции в раз-
ных сферах наук и привносило мощный этический, 
гуманитарно-гуманистический базис субъективиза-
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ции индивидуального познания и дальнейшей его 
интеллектуальной и общекультурной экстериориза-
ции.  Причём, речь шла не об информации, мани-
пулирующей предпочтениями невежд, но именно 
о феномене знания, подчёркивалась его редкость 
и ценность. В частности, справедливо утвержда-
лось, что именно «общественно-гуманитарные 
науки стремятся углубить наше проникновение в 
сущность многосторонней реальности человече-
ского существования. Они раздвигают возможно-
сти наших культурных горизонтов и обогащают 
наше самопознание как личностей, существующих 
в обществе и в истории. Эти дисциплины способ-
ствуют большему пониманию человеческой приро-
ды и её теологическому… восприятию, они имеют 
тенденцию отражать индивидуальные особенности 
человека, его оригинальность, стиль, творчество» 
[4, с. 127-129]. 

И, наконец, подчеркивалось, что комплексный 
философский подход к гуманитаризации образова-
ния не просто заостряет проблематику в непосред-
ственно социальной плоскости – он предоставляет 
фундаментальный мировоззренческий ориентир 
для стратификационно целостного общества, вы-
страивая его единый социокультурный континуум: 

«гуманитарные науки – не просто форпост в борь-
бе с неграмотностью и ограниченностью сознания, 
это подчас едва ли не единственный интеллектуаль-
ный ресурс для реального, не конъюнктурного объ-
единения государства и культуры, различных слоёв 
общества, зачастую даже не имеющих представле-
ния о своём прошлом или же утерявших надежду на 
перспективу будущего развития» [9, с. 29]. 

Итак, мы видим, как философско-образователь-
ная парадигма может объективно расширить ме-
тодологический и обогатить ценностный формат 
гуманитарного знания, сформировать системообра-
зующие социокультурные принципы, способные 
противостоять современному «информационному 
хаосу», что в свою очередь детерминировано по-
весткой национальной безопасности каждой стра-
ны. Являясь значимым фактором интеграции гума-
нитарных, естественных и социальных наук, неся 
необходимый антропологический ресурс знания, 
философия в контексте образовательной традиции 
становиться фундаментальным ориентиром, кон-
цептуализирующим политическую, экономиче-
скую деятельность, социальные проекты, обеспе-
чивающим долгосрочность национальных инициа-
тив и государственных стратегий.
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Аннотация. Актуальность историко-философского анализа социально-политической мысли на 
Руси в X–XIII вв. во многом определяется логикой развития постсоветской России и особой значимо-
стью поиска оптимального пути её социально-политического развития. Цель исследования состоит 
в обобщении и философском осмыслении основных особенностей социально-политической мысли да-
лёкого прошлого. Методы исследования: сравнительно-исторический, функциональный, институцио-
нальный, системный, антропологический. Комплексное применение этих методов позволило осмыслить 
функционально-динамические аспекты становления социально-политически значимых идей в указанный 
исторический период. Основные результаты исследования дали возможность сделать вывод о том, 
что социально-политическая мысль прошлого является глубоко позитивной и исторически значимой 
для России. Определено, что становление русской социально-политической мысли в X–XIII вв. происхо-
дило под влиянием Запада, однако специфика развёртывания этого процесса, была во многом связана 
с конкретными проблемами развития российской государственности, её идейными и духовными тради-
циями. Установлено, что к концу XIII века сформировались потребность русского народа в рациональ-
ной организации собственной жизни и комплекс идей, обеспечивающих принципиальную возможность 
совершения практических шагов в данном направлении. 
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В России формируется гражданское общество, 
и перспективы развития государства всецело зави-
сят от осознания гражданами социально-политиче-
ских явлений и процессов, складывающихся в ходе 
взаимодействия между различными субъектами 
политики, социальными группами и обществом 
в целом. Философское осмысление социально-по-
литических идей и их антропологических основа-
ний в историческом прошлом России способствует 
продуктивному изучению функционально-динами-
ческих аспектов, характеризующих современные 
качественные социальные изменения. При осу-
ществлении философского поиска нельзя обойти 
вниманием и процессы глобализации, которые ока-
зывают негативные воздействия на правовую со-
ставляющую жизни человечества [2, с. 36]. В этих 
условиях существенно повысилась роль исследова-
ний, позволяющих на основе философского знания 
системно проанализировать состояние социально-
политической мысли России.

В отечественной литературе сложилось пред-
ставление о том, что становление русской соци-
ально-политической мысли в X–XIII вв. происхо-
дило под определенным влиянием Запада, однако 
специфика развёртывания этого процесса была, 
как правило, связана с конкретными проблемами 
развития государственности, идейными и духов-
ными традициями древнерусского государства. 
Социально-политические взгляды мыслителей 
данной эпохи концентрировались на системном 
осмыслении сущности древнерусского государст-
ва и поиска оптимальных форм его политического 
устройства.

Зарождение русской социально-политической 
мысли происходило в период интенсивного станов-
ления феодального общества (X–XI вв.). Именно 
в этот время осуществляется объединение русских 
земель и становление российской государственно-
сти, что привело к объединению восточнославян-
ских племён и образованию древнерусской народ-
ности и раннефеодального государства – Киевской 
Руси. С принятием христианства в 988 г. Киевская 
Русь приступила к созданию новой государствен-
ной доктрины, системообразующим фактором ко-
торой стала христианская вера. 

Существенный вклад в развитие социально-
политических идей внесли такие древнерусские 
мыслители, как Владимир Святославич, Ярослав 
Мудрый, митрополит Илларион, летописец Нестор, 
Владимир Мономах, Даниил Заточник и др. В их 
произведениях широко представлен достаточно 
подробный анализ особенностей становления го-
сударства на Руси. Указанные авторы осуществили 
анализ проблем происхождения государства, пра-
вомерности господства правящей династии, пути 
укрепления княжеской власти, отношения между 
светской и духовной властью и др.

Социально-политические идеи Ярослава Мудро-
го системно изложены в известном своде законов, 
вошедшем в историю как «Русская правда» [11]. 
Сборник правовых норм, в котором была произ-
ведена первая фиксация положений древнерусско-
го права – это результат поиска средств и методов 
цивилизованного существования древнерусского 
государства. Свод законов являлся главным теоре-
тическим источником обеспечения общественного 
порядка и социально-экономических отношений 
восточных славян. 

Идеи Ярослава Мудрого отличались новизной 
для Древней Руси. Они способствовали: расцвету 
государства и укреплению княжеской власти; объе-
динению русских земель и увеличению территории 
Руси; становлению православной церкви и возве-
дению монастырей; развитию городов, культуры 
и просвещения; борьбе с местным сепаратизмом 
и прекращению многовековой родовой распри. Тем 
самым было осуществлено укрепление веры и духа 
русского народа. Немало заслуг у Ярослава Мудро-
го и в проведении ряда мероприятий по укрепле-
нию суверенитета государства [10, с. 3–9]. Многие 
исследователи полагают, что политика, проводив-
шаяся Ярославом Мудрым, выступала как некое 
продолжение и развитие широкой социальной мо-
дернизации, которую начал ещё Владимир Святой 
[1, с. 119]. 

Существенное теоретическое и практическое 
значение имеет произведение «Слово о законе 
и благодати» митрополита Иллариона. Произ-
ведение состоит из трех частей. В первой часть 
осуществлён сравнительный анализ содержания 
понятий «Закон» и «Истина». Он трактует поня-
тие «Закон» как установленное предписание, ре-
гулирующее свободу человека, которое противо-
поставляет понятию «Истина». В его понимании 
закон – это не истина, а всего лишь тень, приго-
товленная для принятия истины. Сама же исти-
на – высокое нравственное состояние человека, 
определяющее его поведение. Человек, познавший 
истину не нуждается в законе. Во второй части 
рассматривается государство, в котором власть 
должна быть суверенна на всей территории рус-
ской земли, а правосудие совершается только по 
закону. Цель управления государством – обеспе-
чение интересов подданных. Третья часть посвя-
щена задачам древнерусского государства, главная 
из которых состоит в обеспечении мира [7, с. 15, 
122–130, 147–161]. 

Анализ рассмотренного материала свидетель-
ствует о том, в X–XI вв. развитие социально-по-
литической мысли на Руси характеризуется консо-
лидацией и систематизацией идей, фиксирующих 
представления о должном фундаменте цивили-
зованного существования народа и государства. 
В трудах мыслителей данной эпохи нашли кон-
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центрированное выражение положения, в своей 
совокупности ставшие основанием для выхода 
отечественной социально-политической мысли на 
качественно новый уровень.

На рубеже XI–XII вв. в процессах осмысления 
истории русского народа важное место занимает 
социально-политическая мысль древнерусского 
летописца Нестора. Его труды пронизаны идеей 
о единении русской земли, о преодоление раздро-
бленности и укреплении христианской веры. Лето-
пись Нестора «Повесть временных лет», в основе 
которой – историческая достоверность, русское 
восприятие мира, духовность и патриотизм, ста-
вят его в ряд высочайших творений древнерусской 
письменности [3]. Философский анализ отдельных 
антропологических оснований свободы позволяет 
вести речь о том, что национальное самосознание, 
этническая идентичность и толерантность россий-
ского народа определяют незыблемость государст-
венного строя России [9, с. 104].

Проблемы укрепления государственного един-
ства, правомерности верховной власти, форм взаи-
модействия церкви и государства, обороны русской 
земли освещаются в поучениях Владимира Моно-
маха [12, с. 109–128]. Громадная политическая про-
блема – подкрепление моральной дисциплиной но-
вого политического строя – была разрешена в «По-
учении» с удивительным и художественным тактом 
и философской глубиной [5, с. 133–154]. В нем 
сформулированы основополагающие принципы, на 
которые при всех обстоятельствах призван был ори-
ентироваться справедливый и богобоязненный госу-
дарь [6, с. 80]. Принципы характеризуют легитим-
ность княжеского рода как неотъемлемое условие 
сохранения общего мира и согласия. Основу нрав-
ственности он видит в «страхе Божьем», призывает 
к терпению и воздержанности, верности клятвам, 
почитанию старших, гостеприимности и оказанию 
помощи нищим. В его понимании нельзя лгать 
и вести блудный образ жизни. Данная проблемати-
ка актуальна для современной России. Здесь надо 
отметить, прежде всего, национальные интересы 
России: сохранение её суверенитета, укрепление 
национального согласия, обеспечение незыблемо-
сти конституционного строя, защиту личности и об-
щества от внутренних и внешних угроз, упрочение 
позиций России в глобальном мире и др.

В конце XI–XII вв. отечественные мыслители 
осуществили переход на ещё более высокий уро-
вень философского осмысления актуальных соци-
ально-политических проблем. Явственно просле-
живается укрупнение разрабатываемых вопросов; 
осуществляется синтез организационно-правовых 
и этико-религиозных идей; создаются теоретиче-

ские предпосылки национально-государственного 
самоопределения русского народа.

Значительный вклад в обоснование княжеской 
власти и преодоления внутренних раздоров внёс 
Даниил Заточник. Его социально-политические 
взгляды изложены в произведении «Моление 
Даниила Заточника». Он осуждает боярское са-
моуправство, которое будучи беззаконным и не-
справедливым ведёт к ослаблению государства 
[4, с. 46–58]. Возвышая значение единой верхов-
ной власти, Даниил желает видеть свою страну 
сильной, хорошо защищенной, возглавляемой 
и решении всех государственных дел на Совет, 
который он впервые называет Думой, состоящий 
из разносословных и разновозрастных членов, 
отличающихся умом и хорошей подготовкой для 
реализации такого служения [8, с. 50–52]. Стоит 
отметить, что данная идея актуальна и в наши 
дни. Цели и мотивы деятельности властвующей 
элиты воспроизводят и во многом определяют 
политическую реальность на современном этапе 
развития России.

Таким образом, в XIII веке сложилась ситуа-
ция наличия потребности русского народа в ра-
циональной организации собственной жизни по-
средством более эффективной актуализации чело-
веческого потенциала и принципиальной возмож-
ности совершения практических шагов в соответ-
ствующем направлении. Анализ разнородной ин-
формации, осуществлённый в процессе проведе-
ния исследования, свидетельствует о том, что в те 
давние времена перспективы развития государст-
ва существенным образом зависели от осознания 
гражданами социально-политических явлений 
и процессов, складывающихся между различны-
ми субъектами политики, социальными группами 
и обществом в целом. Именно в X–XIII вв. вни-
мание отечественных мыслителей привлекли та-
кие проблемы, как: независимость русской земли; 
становление правовой системы; правомерность 
господства правящей династии; пути укрепления 
государственного единства; отношения между 
светской и духовной властью; обеспечение мира 
и др. Неоценимое влияние на развитие политиче-
ской теории и практики оказало распространение 
христианства на Руси, способствовавшее форми-
рованию монолитной русской нации и централи-
зованного Российского государства. Философ-
ское осмысление социально-политических идей, 
возникших в прошлом, позволяет содержательно 
изучить функционально-динамические аспекты 
отечественной государственности, лучше понять 
ценностно-целевую составляющую развития сов-
ременной России. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СТРУКТУРЫ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА 
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАСТКА 

УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

Д.Х. Нестеренко
Оренбургский государственный университет, Оренбург, Россия
e-mail: nyrgalieva_dina7129@mail.ru

Аннотация. Актуальность темы. Существенное отставание темпов развития улично-дорожной 
сети в городах от темпов автомобилизации обуславливает нарастание проблемы исчерпанности пропуск-
ной способности. Наличие этой проблемы указывает на необходимость изучения направлений её преодоле-
ния. Одним из таких направлений является совершенствование структуры автотранспортных потоков.

Теоретико-методический подход базируется на утверждении, что в случае пассажирских автомо-
бильных перевозок улично-дорожная сеть предназначена не столько для перемещения по ней автомоби-
лей, сколько для перемещения по ней пассажиров с использованием автомобилей. Автомобиль при таком 
подходе выполняет некую промежуточную функцию. В работе  использованы положения теории пас-
сажирских автомобильных перевозок, теории транспортных процессов и систем, математической ста-
тистики, натурных исследований.

Объект исследования – процесс перевозки пассажиров автомобильным транспортом.
Предмет исследования – закономерности перевозок пассажиров автомобильным транспортом.
Цель – повышение пропускной способности улично-дорожной сети на основе управления структурой 

пассажирских автотранспортных средств в потоках.
Результатами исследования установлено, что за счёт повышения активности использования населе-

нием городского пассажирского автомобильного транспорта уменьшаются загруженность улично-до-
рожной сети и время движения транспортных средств по участку. Результаты исследования могут 
быть использованы автотранспортными предприятиями, органами управления пассажирскими перевоз-
ками при разработке мероприятий по совершенствованию транспортного обслуживания населения, ор-
ганизации перевозок пассажиров по маршрутам регулярных перевозок.

Ключевые слова: пассажирские автомобильные перевозки, скорость транспортного потока, время 
движения, пассажиропоток.

Для цитирования: Нестеренко, Д.Х. Исследование влияния структуры автотранспортного потока на 
эффективность использования участка улично-дорожной сети // Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 
2019. – № 1. – С. 90-96.

INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF THE STRUCTURE OF MOTOR 
TRAFFIC ON THE EFFICIENCY OF THE USE OF THE ROAD NETWORK 

SECTION

D.H. Nesterenko
Orenburg State University, Orenburg, Russia
e-mail: nyrgalieva_dina7129@mail.ru

Abstract. Relevance. A significant lag in the pace of development of the road network in the cities from the rate 
of motorization causes an increase in the problem of bandwidth exhaustion. The presence of this problem indicates 
the need to study ways to overcome it. One of these areas is the improvement of the structure of motor traffic flows.

The theoretical and methodological approach is based on the statement that, in the case of passenger road 
transport, the street-road network is intended not so much for moving cars on it, as for moving passengers on it 

ТРАНСПОРТ
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using cars. A car with this approach performs an intermediate function. In this paper, the provisions of the theory 
of passenger road transport, the theory of transport processes and systems, mathematical statistics, field studies.

The object of study – the process of transporting passengers by road.
The subject of the study – the laws of passenger transport by road.
The goal is to increase the capacity of the road network based on managing the structure of passenger vehicles 

in traffic.
The results of the study found that due to the increased activity of the use of the population of the urban 

passenger road transport, the workload of the road network and the time t of the movement of vehicles along 
the section are reduced. The results of the study can be used by motor transport enterprises and passenger 
transportation authorities in the development of measures to improve transport services for the population, and 
the organization of passenger traffic on regular transport routes.

Keywords: passenger road transport, traffic speed, travel time, passenger traffic.
Cite as: Nesterenko, D.H. (2019) [Investigation of the influence of the structure of motor traffic on the efficiency 

of the use of the road network section]. Intellekt. Innovatsi. Investitsii [Intellect. Innovation. Investments]. Vol. 1, 
p. 90-96.

Введение. Современные социально-экономиче-
ские условия требуют от населения высокой мо-
бильности. Для эффективного взаимодействия на-
селения необходимо обеспечить высокую скорость 
их сообщения. В транспортной сфере поставленная 
задача реализуется посредством организации пе-
редвижений пассажиров по индивидуальным мар-
шрутам и маршрутам регулярных перевозок. При 
этом современные тенденции развития пассажир-
ского автомобильного транспорта в России ука-
зывают на необходимость повышения активности 
использования городского пассажирского автомо-
бильного транспорта [10, 8, 6]. 

Основным показателем, характеризующим эф-
фективность функционирования транспортных 
систем, является время передвижения, представ-
ляющее ценность для пассажиров и перевозчиков. 
С увеличением количества транспортных средств 
на улично-дорожной сети увеличивается время, за-
трачиваемое на перемещение пассажира [2, 3]. 

Повышение эффективности использования 
улично-дорожной сети возможно за счёт управле-
ния структурой транспортных средств через удов-
летворение требований потенциальных пассажиров 

по факторам повышения активности использования 
городского общественного автомобильного тран-
спорта [9, 7, 4]. Показателем такой эффективности 
является время передвижения пассажира по участ-
ку улично-дорожной сети.

Теоретико-методический подход. Теоретиче-
ским посылом исследования является утверждение, 
что в случае пассажирских перевозок улично-дорож-
ная сеть предназначена не столько для перемещения 
по ней автомобилей, сколько для перемещения по 
ней пассажиров с использованием автомобилей. 
Именно пассажир является конечным потребителем 
улично-дорожной сети. Автомобиль при таком под-
ходе выполняет некую промежуточную функцию.

Гипотезой исследования является предположе-
ние о влиянии характеристик системы «пассажир – 
автомобиль – участок улично-дорожной сети» на 
время перемещения пассажира по участку улично-
дорожной сети.

В исследовании использован известный пока-
затель – уровень обслуживания [9] движения. Он 
применён в качестве комплексного показателя со-
стояния транспортного потока. Его основные ха-
рактеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1. Характеристика уровней обслуживания движения в соответствии с нормативным докумен-
том ОДМ 218.2.020-2012 

Уровень 
обслужива-

ния движения

Коэффици-
ент загруз-

ки z, ед.

Коэффициент 
скорости 

движения с, ед.
Состояние потока

Эмоциональная 
загрузка 
водителя

Экономическая 
эффективность 
работы дороги

A < 0,20 > 0,90 Свободное движение одиночных 
автомобилей с большой скоростью Низкая Неэффективная

B 0,20-0,45 0,70-0,90
Движение автомобилей малыми 
группами (2–5 шт.) 
Обгоны возможны.

Нормальная Мало 
эффективная

C 0,45-0,70 0,55-0,70
Движение автомобилей большими 
группами (5–14 шт.) 
Обгоны затруднены

Высокая Эффективная

D 0,70-0,90 0,40-0,55
Колонное движение автомобилей с 
малой скоростью. 
Обгоны невозможны.

Очень высокая Неэффективная

E 0,90-1,0 < 0,40 Плотное Очень высокая Неэффективная
F > 1,0 0,30 Сверх плотное Крайне высокая Неэффективная

Исследование влияния структуры автотранспортного потока на эффективность использования участка 
улично-дорожной сети
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66001,0 +−= QVA

04,600006,0 +−= QVB

027,560014,0 +−= QVC

96,42001,0 +−= QVD

96,33001,0 +−= QVE

56,230006,0 +−= QVF

66001,0 +−= QVA
 04,600006,0 +−= QVB

027,560014,0 +−= QVC

96,42001,0 +−= QVD

96,33001,0 +−= QVE

56,230006,0 +−= QVF

66001,0 +−= QVA

04,600006,0 +−= QVB

 027,560014,0 +−= QVC

96,42001,0 +−= QVD

96,33001,0 +−= QVE

56,230006,0 +−= QVF

66001,0 +−= QVA

04,600006,0 +−= QVB

027,560014,0 +−= QVC

 96,42001,0 +−= QVD

96,33001,0 +−= QVE

56,230006,0 +−= QVF

66001,0 +−= QVA

04,600006,0 +−= QVB

027,560014,0 +−= QVC

96,42001,0 +−= QVD

96,33001,0 +−= QVE

56,230006,0 +−= QVF

66001,0 +−= QVA

04,600006,0 +−= QVB

027,560014,0 +−= QVC

96,42001,0 +−= QVD

96,33001,0 +−= QVE

 56,230006,0 +−= QVF

Одной из основных характеристик уровней об-
служивания движения является коэффициент за-
грузки z участка улично-дорожной сети:

PNz /= (1)

где 
N – интенсивность движения, авт./час;
P – пропускная способность участка улично-до-
рожной сети, авт./час.
Количество Q пассажиров, перевозимых на 

участке улично-дорожной сети, определяют по 
формуле: 

∑
=

=
n

i
iiqQ

1
γ (2)

где 
n – количество видов транспортных средств;
qi – номинальная вместимость транспортного 
средства, пасс.;
γi – коэффициент использования вместимости 
транспортного средства.
Определение границ уровней обслуживания 

производится исходя из значений интенсивности 
движения для каждого уровня обслуживания дви-
жения при известных значениях пропускной спо-
собности и коэффициента загрузки.

Приведённое количество Nпривед. транспортных 
средств для разных уровней обслуживания движе-
ния определяют по формуле 3:

PNz /=

∑
=

=
n

i
iiqQ

1
γ

∑
=

⋅=
n

j
jпривед AkN

1
.

222111 AyqAyqQ +=

(3)

где 
Аj,– количество транспортных средств j-го вида;
k – коэффициент приведения к легковым авто-
мобилям.
Характеристики рассматриваемой системы мо-

гут быть определены с использованием диаграмм 
оценки влияния структуры транспортных средств 
в потоке на уровень обслуживания движения (ри-
сунок 1). Диаграмма отражает структуру транс-
портных средств при пассажиропотоках Q от 1000 
до 10000 пассажиров в час. В случае присутствия 
в потоке двух категорий автотранспортных средств 
(автомобили категории М1 и автомобили категории 
М3 – автобус ПАЗ-3205) зависимость (2) примет вид: 

222111 AyqAyqQ += (4)

где 
q1, q2 – номинальная вместимость легкового ав-
томобиля и автобуса ПАЗ-3205 соответственно, 
пасс.;
γ1, γ2 – коэффициент использования вместимо-
сти легкового автомобиля и автобуса ПАЗ-3205 
соответственно;

A1, A2 – количество легковых автомобилей и ав-
тобусов соответственно, шт.
Ранее проведёнными исследованиями [8] опре-

делена средняя вместимость транспортных средств: 
в час «пик» для легковых автомобилей она состав-
ляет 2,1 пасс.; для автобуса ПАЗ-3205 – 34 пасс. 

На диаграмме отмечены границы уровней об-
служивания движения, которые пересекают линии 
пассажиропотоков в точках, соответствующих пре-
дельному значению интенсивности движения N для 
каждого из уровней обслуживания движения. 

Определение структуры транспортных средств 
на участке улично-дорожной сети состоит в после-
довательном выполнении следующих этапов: опре-
деление интенсивности движения N авт./час; уста-
новление уровня обслуживания движения, опреде-
ление коэффициента загрузки z; расчёт скорости V 
автотранспортного потока; определение времени t 
движения транспортного средства по участку сети. 
Для обеспечения эффективного использования 
пропускной способности улично-дорожной сети из 
различных вариантов структуры автотранспортных 
средств производится выбор в пользу той структу-
ры, которая обеспечивает минимальное время t дви-
жения транспортного средства по участку. 

При известной структуре автотранспортных 
средств определяют скорости потока для каждого 
уровня обслуживания (таблица 2). 

Таблица 2. Зависимости скорости V движения 
автотранспортного потока.

Уровень 
обслуживания

Функции зависимости скорости V 
автотранспортного потока от значения 

пассажиропотока Q 

A

B

C

D

E

F

Результаты расчётов времени t движения 
транспортного средства в потоке и скорости V 
движения автотранспортного потока в систе-
ме «пассажир – автомобиль – участок улично-
дорожной сети». 

Расчёт выполнен для пассажиропотока Q = 4000 
пасс./час., перемещающегося по двухполосной до-
роге [5, 1]. 

При пассажиропотоке Q = 4000 пасс./час пе-
ремещение пассажиров могут осуществлять 2000 
легковых автомобилей, что соответствует уровню 
обслуживания F, или 118 автобусов ПАЗ-3205, что 
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будет соответствовать уровню обслуживания А. 
Скорость V определена по зависимостям, представ-
ленным в таблице 2, и составила:

              62664000001,0 =+×−=АV

16,2156,2340000006,0 =+×−=FV

 км./час.

       

62664000001,0 =+×−=АV

16,2156,2340000006,0 =+×−=FV   км./час.

При этом время tA и tF движения транспортного 
средства по участку сети протяжённостью в 1 ки-

лометр составили 0,017 часа и 0,047 часа соответ-
ственно.

Однако, наиболее эффективная эксплуатации 
участка сети достигается при уровне обслуживания 
движения С [8]. Для этого уровня обслуживания 
скорость Vc равна 50,42 км/час, а время t прохожде-
ния участка дороги – 0,019 часа.

Зависимости скорости V автотранспортного 
потока от величины пассажиропотока Q пасс./час. 
представлены на рисунке 2. 

уровню обслуживания А. Скорость V определена по зависимостям,

представленным в таблице 2, и составила:

62664000001,0 АV км./час.

16,2156,2340000006,0 FV км./час.

При этом время tA и tF движения транспортного средства по участку 

сети протяжённостью в 1 километр составили 0,017 часа и 0,047 часа 

соответственно.

Однако, наиболее эффективная эксплуатации участка сети достигается

при уровне обслуживания движения С [8]. Для этого уровня обслуживания

скорость Vc равна 50,42 км/час, а время t прохождения участка дороги - 0,019

часа.

Зависимости скорости V автотранспортного потока от величины

пассажиропотока Q пасс./час. представлены на рисунке 2. 
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Скорость V движения автотранспортного потока 
при пассажиропотоке Q = 4000 пасс./час. состав-
ляет 62 км./час для уровня обслуживания А; 50,42 
км./час для уровня обслуживания С; 21,16 км./час 
для уровня обслуживания F. Скорость V движе-
ния автотранспортного потока оказывает влияние 
на время t движения автотранспортного средства 
в потоке (рисунок 3). Представленная зависимость 
свидетельствует об уменьшении скорости V и уве-
личении времени t. 

Обсуждение и заключение. По результатам ис-
следования установлено, что при пассажиропото-
ке Q = 4000 пасс./час. скорость автотранспортного 
потока при уровне обслуживания движения А со-
ставляет 62 км./час., а для F – 21,16 км./час. Время 
передвижения пассажира в автотранспортном по-
токе составляет 0,016 и 0,047 часа соответственно 
для уровней обслуживания движения A и F. Время 
t движения автотранспортного средства по участ-
ку сети сокращается в 2,9 раза по мере увеличения 
скорости V автотранспортного потока на 40,8 км./
час. При этом структура автотранспортного потока: 
для А количество легковых автомобилей А1 = 0 шт., 
количество автобусов ПАЗ-3205 – 118 шт.; для F – 
количество легковых автомобилей А1 = 2000 шт., 
количество автобусов ПАЗ-3205 А2 – 0 шт. Наиболь-

шая эффективность использования участка улично-
дорожной сети достигается при скорости V = 50,42 
км./час, t = 0,019 часа, что соответствует уровню 
обслуживания движения С. Количество легковых ав-
томобилей А1 и автобусов ПАЗ-3205 А2 находится 
в пределах интенсивности движения N, согласно ко-
торому 800 шт. < А1 < 1400 шт.; 0 шт. < A 2< 50 шт.

Доказано влияние характеристик системы 
«пассажир – автомобиль – участок улично-дорож-
ной сети» на время t перемещения пассажира по 
участку улично-дорожной сети. Пассажир, как 
конечный потребитель улично-дорожной сети, ре-
ализующий поездку на легковом автомобиле или 
городском автомобильном транспорте, образует 
пассажиропоток, величина которого оказывает 
влияние на скорость V движения автотранспорт-
ного потока и, соответственно, на время t движе-
ния транспортного средства в потоке. Изменение 
структуры автотранспортного потока, через повы-
шение активности использования городского авто-
мобильного транспорта [2], позволяет увеличить 
скорость V и уменьшить время t движения авто-
транспортного средства в потоке, что сопровожда-
ется повышением уровня обслуживания движения 
с соответствующим изменением коэффициента z 
загрузки и интенсивности N движения.
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составляет 0,016 и 0,047 часа соответственно для уровней обслуживания
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Рисунок 3. Зависимости времени t движения транспортного средства в потоке от скорости V движения
автотранспортного средства 

На основании изложенного материала можно 
заключить, что управление структурой автотранс-
портных средств в потоке способствует повыше-

нию эффективности использования пропускной 
способности улично-дорожной сети. 
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Аннотация. Предмет. Оценка уровня экологической опасности автотранспорта на участке урбани-
зированной территории.

Цели. Теоретическое и практическое обоснование использования комплексного подхода к оценке пара-
метров системы «Автотранспортный поток-урбанизированная территория».

Методология. Моделирование процесса функционирования автотранспортных потоков в условиях 
урбанизированной территории за счёт более полного учёта отрицательного экологического эффекта 
совокупно действующих загрязнений химического и энергетического характера.

Результаты. Сравнительный анализ организации движения автотранспорта в условиях урбанизиро-
ванной территории по экологическим критериям с использованием классического и комплексного подходов.

Выводы. Выявленные противоречия позволили доказать адекватность предлагаемых положений, 
касающихся разработки и применения нового критерия – комплексного индекса экологической нагрузки, 
который дополняет модельные представления о системе «Автотранспортный поток-урбанизированная 
территория».

Ключевые слова: автотранспортный поток, урбанизированная территория, комплексный подход, 
улично-дорожная сеть, транспортный шум, обеспечение экологической безопасности.
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Goals. Theoretical and practical rationale for the use of an integrated approach to assessing the parameters 
of the system “Motor transport flow-urbanized territory”.

Methodology. Modeling the process of functioning of motor transport flows in the conditions of an urbanized 
territory due to a more complete account of the negative environmental effect of the collectively acting chemical 
and energy pollution.

Results. Comparative analysis of the organization of the movement of vehicles in urbanized areas according to 
environmental criteria using the classical and integrated approaches.

Findings. The revealed contradictions allowed to prove the adequacy of the proposed provisions concerning 
the development and application of a new criterion - a complex environmental load index, which complements the 
model understanding of the “Motor transport flow-urbanized territory” system.

Keywords: traffic flow, urbanized territory, integrated approach, street-road network, traffic noise, 
environmental safety.
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Автомобильный транспорт является основным 
источником загрязнения окружающей среды (ОС) 
в городах. Наибольшую экологическую опасность 
представляют выбросы загрязняющих веществ 
(ЗВ) в атмосферу и акустическое излучение, уро-
вень которых напрямую связан с интенсивностью 
функционирования автотранспортных потоков на 
улично-дорожной сети (УДС). В условиях урба-
низированной территории, где автотранспортные 
загрязнения накладываются на высокий загрязня-
ющий фон стационарных источников (промыш-
ленных предприятий, теплоэлектростанций, авто-
мобильных стоянок и гаражей, автозаправочных 
комплексов), указанная проблема имеет «свои» ре-
шения, что связано с особенностями образования 
и распространения загрязнений. Под «своими» ре-
шениями понимается, в том числе, выбор методов, 
способов и средств оценки уровня экологической 
опасности УДС в условиях урбанизированной тер-
ритории. От правильности такого выбора зависит 
эффективность планирования и внедрения при-
родоохранных мероприятий и, соответственно, 

оздоровление ОС. В этом актуальном направлении 
исследований работали и продолжают работать 
ведущие российские и зарубежные учёные, чьи 
труды отражают классический подход к обеспе-
чению экологической безопасности УДС [1, 2, 3, 
6–11]. Также интересными и глубоко научными 
представляются результаты исследований, на-
правленных на адаптацию классического подхода 
к особенностям урбанизированной территории, 
когда требуется учитывать закономерности фор-
мирования и ограничения выбросов ЗВ от авто-
транспортных потоков в условиях загрязнения 
воздушного бассейна стационарными источника-
ми [5, 12]. Такой подход, по мнению авторов дан-
ной статьи, должен получить продолжение в виде 
системы оценки уровня экологической опасности 
УДС, одновременно учитывающей не только хи-
мические, но и другие виды загрязнения ОС.

В основе предлагаемого комплексного подхода 
лежит модель системы «Автотранспортный поток-
урбанизированная территория» [5], реализованная 
методом теории систем (рисунок 1).

Рисунок 1. Графическое представление системы «Автотранспортный

поток-урбанизированная территория»
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Параметры, которые описывают функциони-
рование автотранспортного потока, образуют мно-
жество . К ним относятся: состав 
автотранспортного потока; распределение авто-
транспортного потока по полосам и направлениям 
движения; интенсивность автотранспортного пото-
ка на перегонах и перекрёстках; распределение ско-
ростей движения по категориям автотранспортных 
средств (АТС) на перегонах и перекрёстках; пара-
метры светофорного регулирования; длина очереди 
из АТС перед перекрёстками и пешеходными пере-
ходами; дистанция между АТС; время задержки об-
щественного транспорта на остановочных пунктах; 
экологические параметры АТС.

Параметры, которые описывают функциони-
рование урбанизированной территории, образуют 
множество . К ним относятся: геоме-
трия УДС; количество полос для движения, включая 
выделенные полосы для общественного транспор-
та; количество перекрёстков, перегонов, пешеход-
ных переходов, остановочных пунктов; количество 
разноуровневых развязок, подземных и надземных 
пешеходных переходов; экологические параметры 
стационарных источников (промышленных пред-
приятий, гаражей стоянок); условия окружающей 
среды и метеоусловия.

Автотранспортный поток и урбанизирован-
ная территория являются элементами системы 
«Автотранспортный поток-урбанизированная 
территория». Согласно определению, система – 
это совокупность элементов и связей между эле-
ментами, объединённых общей целью, в данном 
случае функционированием в условиях урбани-
зированной территории. При этом элементы си-
стемы наделяются рядом свойств, которых у них 
не было, и лишаются ряда свойств, которые у них 
были до рассмотрения их в рамках системы. Та-
ким образом, параметры функционирования сис-
темы «Автотранспортный поток-урбанизирован-
ная территория»  не являются про-
стым пересечением двух множеств 
и , так как возникают синергетиче-
ский и эмерджентный эффекты. То есть загрязне-
ние УДС участка урбанизированной территории 
в целом имеет более высокий уровень экологи-
ческой опасности, чем простая сумма автотранс-
портных и промышленных загрязнений. Объясня-
ется данный факт наличием взаимосвязей между 
элементами системы и определёнными закономер-
ностями их взаимодействия.

Условие обеспечения экологической безопас-
ности при функционировании рассматриваемой 
системы выполняется, если некий обобщённый 
экологический критерий  принимает 
экстремальные значения:

. (1)

В идеальном случае экологический критерий  
должен учитывать все виды воздействия на окру-
жающую среду, а также эффекты их совокупного 
действия. Такими признаками обладают комплекс-
ные экологические критерии, которые наиболее 
объективны при оценке уровня экологической 
опасности.

Авторами статьи в работах [5, 12] в качестве 
комплексного экологического критерия  принят 
расчетный комплексный индекс загрязнения ат-
мосферы ( ), предложенный Г.В. Мавриным и 
И.Ф. Сулеймановым:

,                 (2)
где

и – максимальные приземные
концентрации i-го ЗВ от стационарных источни-
ков и автотранспортных потоков, мг/м3;

– предельно-допустимая концентрация
i-го ЗВ в атмосфере населённого пункта, мг/м3;

– безразмерная константа, позволяющая соот-
нести степень вредности i-го ЗВ с вредностью 
диоксида серы;

– количество ЗВ.
 является индикатором качества атмос-

феры урбанизированной территории и хорошо впи-
сывается в системные представления об исследуе-
мых процессах, интегрируя экологические харак-
теристики стационарных ( ) и передвижных 
( ) источников по всем ЗВ.

Предложены степени опасности уров-
ня загрязнения атмосферного возду-
ха: низкая ( ), повышенная 
( ), высокая ( ), очень 
высокая ( ).

Целевая функция системы «Автотранспортный 
поток-урбанизированная территория» записана 
в следующем виде:

.  (3)

где 
– квота на выброс i-го ЗВ для автотранс-

портного потока.
Квотой вводятся ограничения для автотранс-

портного потока на количество выбросов ЗВ с уче-
том загрязнений атмосферы стационарными источ-
никами:

.           (4)

Параметры функционирования системы 
 включают, в том числе, концентра-

ции ЗВ, являющиеся результатом совокупного воз-
действия передвижных и стационарных источников 
загрязнения атмосферы в условиях урбанизирован-
ной территории.
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На основе формализованного представления 
разработана имитационная модель системы «Ав-
тотранспортный поток-урбанизированная терри-
тория» в программной среде AnyLogic 6 [5, 12]. 
Выполнен имитационный эксперимент, суть ко-
торого заключалась в поиске таких условий дви-
жения автомобилей на участке урбанизированной 
территории (на примере г. Набережные Челны), 
когда выполнялось условие  По ре-
зультатам расчетно-инструментального экологи-
ческого мониторинга автотранспортных потоков 
для проведения имитационного эксперимента 
выбран наиболее проблемный участок урбанизи-
рованной территории г. Набережные Челны – пе-
рекресток проспектов Мира и Дружбы Народов 
[5]. На выбранном участке в результате часто воз-
никающих транспортных заторов складывается 
неблагоприятная экологическая ситуация, что ха-
рактеризуется превышением ПДК по оксиду угле-
рода и диоксиду азота. Особенностью выбранного 
участка является наличие мощных стационарных 
источников загрязнения воздушного бассейна, 
в частности ОАО «КамАЗ», что предопределяет 
низкие квоты на выбросы ЗВ для автотранспорт-
ных потоков, а также ограниченные условия их 
соблюдения. На территории, примыкающей к пе-
рекрестку, они составляют следующие величины: 
для СО – 4,45 г/с; для NO2 – 0,24 г/с. При факти-
ческих количествах выбросов СО (9,46 г/с) и NO2 
(0,45 г/с) необходимые проценты снижения состав-
ляют 65 и 54% соответственно.

Оценка экологической ситуации выбранного 
участка по  дало следующие результаты. 
Наиболее сложная экологическая ситуации наблю-
дается в окрестностях перекрёстка, где значения 

 лежат в диапазоне 7–10, что характеризует-
ся высокую степень уровня загрязнения атмосфе-
ры. Самое высокое значение  равное 10 от-
мечается на перекрёстке. На перегонах это значение 
снижается до 7. На территории жилой застройки, 
примыкающей к перекрёстку, степень уровня за-
грязнения атмосферы повышенная (  = 6). 
Такие результаты свидетельствуют о критической 
экологической ситуации, как на самом перекрёстке, 
так и на территории, примыкающей к нему.

Наиболее эффективным для выбранного участ-
ка урбанизированной территории является орга-
низация развязки на перекрёстке в разных уров-
нях. В непосредственной близости от перекрёстка 
значение  снизится с 8 до 5, что оценивается 
как переход на ступень ниже в принятой иерархии 
уровней экологической опасности, то есть с вы-
сокого на повышенный уровень. Положительный 
экологический эффект от реализуемого меропри-
ятия распространяется не только на перекрёсток, 
но и на перегоны. При удалении от зоны влияния 
перекрёстка ожидается снижение значения 

с 7 до 4, что оценивается как переход на две сту-
пени ниже, то есть с высокого на низкий уровень 
экологической опасности. Таким образом, органи-
зация развязки на перекрёстке в разных уровнях 
существенно улучшает экологическую ситуацию. 
На территории жилой застройки, примыкающей 
к исследуемому перекрёстку, результат самый вы-
сокий – значение  снижается с 6 до 3, что 
даёт возможность перейти к низкому уровню эко-
логической опасности без ограничений для авто-
транспортного потока на количество выбросов ЗВ, 
то есть без введения квот.

Однако оценка экологической ситуации только 
по выбросам ЗВ не даёт полного представления, 
так как не учитывает влияние транспортного шума 
[4]. Для экспериментального подтверждения дан-
ного утверждения авторами получены результаты 
распределения акустического поля относительно 
выбранного участка урбанизированной территории 
(перекресток проспектов Мира и Дружбы Народов) 
до и после организации развязки на перекрёстке 
в разных уровнях. Для проведения эксперимента 
использован вычислительный комплекс «Эколог-
ШУМ», который позволяет выполнять акустиче-
скую оценку в отдельных точках и на расчётных 
площадках. В случае транспортного шума, как 
и любого другого непостоянного шума, нормируе-
мыми параметрами являются эквивалентный и мак-
симальный уровни звука.

При удалении от перекрёстка уровень звука 
снижается в 1,2 раза, но даже на границе с жилой 
зоной он превышает норму на 3 дБА для дневного 
и 13 дБА для ночного времени. При этом организа-
ция разноуровневой развязки является фактором, 
способствующим повышению уровню звука на 
3…5 дБА. В случае организации движения авто-
транспорта по такому сценарию на границе с жи-
лой зоной будет наблюдаться превышение норм 
шума на 6 дБА для дневного и 16 дБА для ночного 
времени.

Для снижения уровня звука в жилой застройке 
до нормативного, необходимо предусматривать шу-
мозащитные мероприятия. Среди таких меропри-
ятий организация шумозащитного экрана в жилой 
зоне является единственным, не накладывающим 
ограничения на функционирование автотранспорт-
ного потока. При снижении эквивалентного уровня 
звука на 9…12 дБА экран является эффективным, 
но недостаточным средством защиты от шума, так 
как всё равно имеется превышение по допустимо-
му эквивалентному уровню звука в ночное время 
на 4 дБА. Кроме того, необходимо учитывать также 
высоту экрана, которая не может быть бесконеч-
ной. В случае с высотной жилой застройкой уро-
вень шума на верхних этажах домов всё равно бу-
дет выше нормативного. То есть для обеспечения 
экологической безопасности не обойтись без ог-
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раничений, которые будут связаны с организацией 
движения автомобилей на основе введения квот не 
только на выбросы ЗВ, но на шум от автотранспорт-
ных потоков.

Таким образом, для оценки уровня экологиче-
ской опасности системы «Автотранспортный по-
ток-урбанизированная территория» необходимо 
учитывать не только качество атмосферного воз-
духа, но и акустические параметры окружающей 
среды. Причём факторы, лимитирующие уровень 
химического и физического загрязнений, имеют 
противоположную направленность. Это означа-
ет, что мероприятия, сокращающие выбросы ЗВ 
в атмосферу, в ряде случаев приводят к усилению 
транспортного шума. То есть организация движе-
ния автотранспорта по экологическим критериям 
должна в своей основе иметь комплексный подход 
к оценке, согласно которому целевая функция си-
стемы «Автотранспортный поток-урбанизирован-

ная территория» запишется в следующем виде:

  (5)

где
– комплексный индекс экологической

нагрузки на систему «Автотранспортный поток-
урбанизированная территория»;

– квота на выброс i-го ЗВ для автотранс-
портного потока;

– квота на шумовое воздействие для авто-
транспортного потока.
Важно, что комплексный подход предполагает 

использование широкой гаммы методов оценки ка-
чества окружающей среды и мониторинг не только 
по химическому составу атмосферы, но и других 
природных сред (воды, почвы), а также по акусти-
ческим параметрам окружающей среды.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
НА ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

КРИОЛИТОЗОНЫ РОССИИ

А.Н. Якубович1, И.А. Якубович2

Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), Москва, Россия
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Аннотация. Предмет. Транспортная инфраструктура криолитозоны России, эксплуатация которой су-
щественно отличается от климатических условий, предусмотренных при проектировании и строительстве.

Цели. Количественно оценить прогнозируемое снижение функциональности объектов транспортной 
инфраструктуры в наиболее вероятном диапазоне климатических изменений.

Методология. Математическое моделирование, осуществляемое на основе законов теплопереноса 
в грунте и между грунтом и окружающим воздухом, в соответствии с реальным температурным режимом. 
По результатам моделирования оценивается функциональность объекта U. Для базового (неизмененного) 
климата принимается U = 1; значение U = 0 соответствует полному исчерпанию проектного запаса и не-
приемлемо большому риску нарушения функциональности объекта.

Результаты. Практически во всех рассмотренных климатических и грунтовых условиях потепление 
приводит к значимому снижению функциональности. При заглублении основания объекта менее 5 м, для 
любых грунтовых условий прогнозируется неприемлемо большое снижение функциональности, уже начи-
ная с потепления +2° C (в климатических условиях Якутска U<0,5, для Чемдальска и Кольского полуостро-
ва U<0,25). При потеплении до +3° C функциональность U>0,5 сохраняется для Якутска при заглублении 
не менее 7 м, для Чары, Чемдальска и Кольского полуострова функциональность U>0,5 не достигается 
даже при заглублении 9 м. В условиях Уренгоя снижение функциональности, при прочих равных условиях, 
прогнозируется на 0,05–0,1 больше, чем для Якутска. Влажные, особенно глинистые грунты, отличаются 
меньшим (на 0,1–0,2) снижением функциональности, чем грунты низкой влажности.

Выводы. Объекты транспортной инфраструктуры в криолитозоне с заглублением основания 5 м и более 
подвергаются существенным рискам снижения своей функциональности, которые, уже начиная с поте-
пления +2° C, должны нивелироваться соответствующими инженерно-техническими мероприятиями, 
направленными на защиту температурного режима грунтов основания. В отношении объектов с заглу-
блением основания менее 5 м эти мероприятия должны реализовываться в режиме опережения негативных 
климатических изменений.

Ключевые слова: транспортная инфраструктура, изменение климата, моделирование рисков.
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Abstract. Object. Transport infrastructure of the cryolithozone of Russia, the operation of which is significantly 
different from the climatic conditions provided for in the design and construction.

Purposes. Quantify the projected decline in the functionality of transport infrastructure in the most likely range 
of climate change.

Methodology.Mathematical modeling based on the laws of heat transfer in the soil and between the soil and 
the ambient air, in accordance with the real temperature regime. Based on the simulation results, the functionality 
of the U object is evaluated. For the base (unaltered) climate, U=1 is assumed; the value U=0 corresponds to the 
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complete exhaustion of the design reserve and an unacceptably high risk of disruption of the facility’s functionality.
Results. In almost all considered climatic and soil conditions, warming leads to a significant decrease in the 

functionality. When the base of the object is buried less than 5 m, for any ground conditions, an unacceptably 
large decrease in functionality is predicted, already starting with a warming of +2° C (in the climatic conditions 
of Yakutsk U<0,5, for Chemdalsk and the Kola Peninsula U<0,25). Upon warming to +3° C functionality U>0,5 
remains to Yakutsk when the depth is not less than 7 m, for Chara, Chemdalsk and the Kola Peninsula functionality 
U>0,5 is not reached even at the depth of 9 m. In the conditions of Urengoy, the decrease in functionality, ceteris 
paribus, is projected to be 0,05-0,1 more than for Yakutsk. Wet, especially clay soils, are less (0,1-0,2) reduced 
functionality in warming than low humidity soils.

Summary. Transport infrastructure facilities in the cryolithozone with a depth of 5 m or more, are exposed 
to significant risks of reducing their functionality, which, starting from the warming of +2° C relative to the 
base climate, should be eliminated by appropriate engineering measures aimed at protecting the temperature 
regime of permafrost soils of the base. For facilities with a base depth of less than 5 m, these measures should be 
implemented in advance of negative climate change.

Keywords: transport infrastructure, climate change, risk modeling.
Cite as: Yakubovich, A.N., Yakubovich, I.A. (2019) [Forecasting climate change impact on the functionality 

of the transport infrastructure in the cryolith zone of Russia]. Intellekt. Innovatsi. Investitsii [Intellect. Innovation. 
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Введение
Территории более или менее массового распро-

странения вечномерзлых и многолетнемерзлых 
грунтов занимают 60–65% площади России. На-
земная транспортная сеть криолитозоны является 
важным, а зачастую и единственным, средством 
перемещения людей и грузов по обширным се-
верным территориям. Это обуславливает высокую 
значимость ее бесперебойного функционирования 
в целях социально-экономического развития мно-
гих удаленных от центра регионов страны.

Деградация вечной мерзлоты, обусловленная 
продолжающимися глобальными изменениями 
климата, является серьезной угрозой для нормаль-
ного функционирования транспортной системы 
криолитозоны. Существующие объекты транспорт-
ной инфраструктуры проектировались по нормам, 
подразумевающим условия эксплуатации, которые 
более не являются актуальными (особенно в от-
ношении годовой динамики температуры воздуха 
и связанного с ним температурного режима при-
поверхностного слоя вечномерзлого грунта) [10], 
причем этот разрыв между планировавшимися 
и реальными условиями эксплуатации продолжает 
возрастать. Увеличение, под влиянием климатиче-
ских изменений, мощности сезонно-талого слоя, 
при превышении им своих нормативных значений 
приводит к снижению прочности и возрастанию де-
формативности оснований объектов транспортной 
инфраструктуры, что, в свою очередь, вызывает 
ограничение их функциональности и сокращение 
сроков эксплуатации [1, 8].

Многоаспектное влияние потепления климата 
на функционирование транспортной системы се-
верного региона рассмотрено в [2]. Количественная 
оценка рисков снижения функциональности авто-
транспортной сети криолитозоны, выполненная 
в [7], показывает, что начиная с величины потепле-

ния +2 °C можно уверенно прогнозировать суще-
ственное ухудшение эксплуатационного состояния 
автодорог и снижение общей функциональности 
дорожной сети на обширных территориях.

В то же время, важное значение для функцио-
нирования территориальной транспортной системы 
имеет и эксплуатационное состояние иных объек-
тов транспортной инфраструктуры – мостов, вокза-
лов, зданий технического обслуживания и ремонта 
транспортных средств, и т. д. Вследствие особенно-
стей взаимодействия фундаментов этих объектов 
с вечномерзлым основанием, определение для них 
климатических рисков требует разработки подхо-
дов и методов, отличающихся от подходов и мето-
дов, используемых в отношении автодорожной сети 
[7]. Наиболее распространенными в условиях кри-
олитозоны являются свайные фундаменты; особен-
ности их работы в составе мостовых сооружений 
рассмотрены, в частности, в [3, 5]. 

Несущая способность, как отдельной сваи, так 
и свайного основания в целом, обуславливается 
прочностными характеристиками грунта по всей 
глубине погружения сваи [4]. Вероятностный ха-
рактер климатических изменений закономерно 
проявляется и в температурном режиме грунтового 
массива, от которого зависит прочность и деформа-
тивность вечномерзлого грунта, в котором разме-
щена свая. Несущая способность в изменяющихся 
климатических условиях, может, таким образом, 
рассматриваться как случайная величина, с соот-
ветствующим законом распределения и параметра-
ми этого закона [6, 9], определяемыми по резуль-
татам моделирования температурного состояния 
грунтового массива на протяжении достаточно дли-
тельного периода (не менее 1 года).

Такой подход возможен, если существуют до-
статочно убедительные предположения в отноше-
нии прогнозируемых количественных значений 
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параметров, описывающих климатические изме-
нения. При отсутствии же таких предположений 
(а это наиболее типичный случай) более целесоо-
бразно оценивать снижение несущей способности 
свайного основания, а также соответствующее по-
нижение функциональности объекта транспортной 
инфраструктуры, для отдельных значений (или 
отдельных сочетаний значений) климатических па-
раметров. Это позволит получить количественную 
картину изменения функциональности в широком 
диапазоне возможных климатических изменений.

Методика анализа
Основным показателем, количественно характе-

ризующим состояние объекта транспортной инфра-
структуры и функционально зависящим от темпе-
ратурного режима территории, является:

( ) ( )2
, b4 sh i iK b R t b R t= ∆ +∑                 (1),

где 
Rsh,i – расчетное сопротивление по грунту для 
i-го слоя грунта по вертикали, МПа; R – расчет-
ное давление на грунт под нижним концом сваи, 
Мпа; ti – средняя температура грунта в пределах 
i-го слоя; tb – температура грунта под нижним 
концом сваи; ∆ – высота i-го слоя, м; b – попе-
речный размер сваи, м.
В течение года, под влиянием теплообмена 

грунтового массива с окружающей средой в соче-
тании с процессами теплопереноса в самом грун-
товом массиве, значения ti и tb изменяются, а вме-
сте с ними изменяется K. С целью количественной 
оценки годовой динамики данного показателя вы-
полняется моделирование теплопереноса в грунте 
на протяжении целого года – для температурного 
режима воздуха, соответствующего базовому (неиз-
мененному) климату. Определенное по результатам 
моделирования наименьшее за год значение K0 счи-
тается соответствующим максимально возможной 
функциональности объекта транспортной инфра-
структуры Umax.

Показатель функциональности U принимается 
нормированным в диапазоне [0; 1] и функциональ-
но связанным с показателем состояния объекта K; 
таким образом, Umax= U(K0) = 1. Снижение функ-
циональности проявляется в уменьшении запа-
са, отражаемого в значении K0 и составляющего,
в соответствии с нормами проектирования, 40 %. 
Уменьшение этого запаса, происходящее под вли-
янием деградации вечной мерзлоты в результате 
климатических изменений, приводит к повышен-
ному риску чрезмерных осадок объекта, вплоть 
до возможности его полного разрушения, что ко-
личественно оценивается пониженными значени-
ями U. Полное исчерпание запаса сопоставляется 
с нулевой функциональностью объекта, то есть 
Umin= U(K0/1,4) = 0. В промежутке от Umin до Umax 
принимается линейная зависимость U(K).

С целью количественной оценки прогнозиру-
емого изменения функциональности объекта, вы-
шеописанная процедура (моделирование темпе-
ратурного режима грунта, определение динамики 
изменения K в течение года и выявление минималь-
ного значения K∆t) повторяется для прогнозных 
климатических условий, после чего находится по-
казатель функциональности U(K∆t), соответствую-
щий изменившемуся состоянию климата.

Результаты численного моделирования
При моделировании состояния грунтового мас-

сива рассматривался сценарий климатических из-
менений, для которого повышение среднегодовой 
температуры воздуха (на величину ∆t, одинаковую 
по всем месяцам) сопровождалось повышением 
температурной контрастности. В результате поло-
жительные температуры воздуха (наблюдаемые 
в период с конца весны до начала осени) принима-
лись повышенными на величину 2∆t относительно 
базового неизмененного климата, а отрицательные 
назначались исходя из повышения среднегодовой 
температуры на ∆t.

Влияние такого сценария климатических изме-
нений, в диапазоне их интенсивности от +1° C до 
+3° C, на ожидаемую функциональность объектов 
транспортной инфраструктуры в климатических 
условиях Якутска, показано на рис. 1. Параметры 
базового климата принимались по климатическим 
справочникам, содержащим результаты многолет-
них инструментальных наблюдений за температу-
рой воздуха.
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Рисунок 1. Влияние потепления климата на функциональность объектов транспортной инфраструктуры 
в условиях Якутска: а) – песчаный маловлажный грунт, б) – песчаный сильно влажный грунт, в) – глини-
стый грунт, г) – глинистый сильно влажный грунт; 1, 2, 3 – потепление на +1° C, +2° C, +3° C соответственно
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Рисунок 2. Влияние потепления климата на функциональность объектов транспортной инфраструк-
туры в условиях Уренгоя: а) – песчаный маловлажный грунт, б) – глинистый сильно влажный грунт; 1, 2, 
3 – см. рис.1

На рисунке 2 показано прогнозное снижение 
функциональности объектов транспортной инфра-
структуры в климатических условиях Уренгоя. Рас-

смотрены два наиболее типичных вида грунтовых 
условий в основании объекта: песчаный грунт низ-
кой влажности, и водонасыщенные глины.
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Рисунок 3. Влияние территориальных условий на функцио-
нальность объектов транспортной инфраструктуры, расположен-
ных на маловлажных песчаных грунтах: а), б), в) – потепление на 
+1° C, +2° C, +3° C соответственно; 1 – Саскылах, 2 – Сусуман, 
3 – Чара, 4 – Чемдальск, 5 – Кольский полуостров

Сравнительный анализ ожидаемого снижения функциональ-
ности на различных территориях криолитозоны для основных 
видов грунта показан на рисунках 3 и 4. Саскылах и Сусуман 
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характеризуются наличием низкотемпературной, 
преимущественно сплошной вечной мерзлоты. 
Чара расположена в районах прерывистой и мас-
сивно-островной мерзлоты. Чемдальск и, осо-

бенно, территория Кольского полуострова отли-
чаются высокотемпературной вечной мерзлотой 
редкоостровного характера.
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Рисунок 4. Влияние территориальных условий на функциональность объектов транспортной инфра-
структуры, расположенных на  высоко влажных глинистых грунтах; обозначения см. рисунок 3.

Обсуждение
Результаты моделирования показывают доста-

точно четкое разделение объектов транспортной 
инфраструктуры на 2 класса – в зависимости от 
степени опасности для них возможного изменения 
климата. Объекты, основание которых образовано 
сваями глубиной 5 м и менее, подвергаются очень 
высоким рискам снижения своей функционально-
сти, вплоть до нулевого уровня. При относительно 
небольшом потеплении до +1° C сваи глубиной 5 м, 
как правило, еще обеспечивают функциональность 
U = 0,65–0,85, что можно считать средним уровнем 
климатического риска в отношении объекта транс-
портной инфраструктуры. Однако потепление до 
+2° C зачастую уже приводит к ожидаемому сниже-
нию функциональности U < 0,5 (при наличии грун-
тов низкой влажности – рисунки 1а, 1в, 2а, 3б). По-
тепление до +3° C для объектов этой группы можно 
считать катастрофическим; функциональность 
снижается до диапазона U = 0–0,35 – неприемлемо 
большой уровень климатических рисков (исключе-
ние составляют территории распространения низ-

котемпературных вечномерзлых грунтов – Сусуман 
и Саскылах).

Объекты на основаниях с глубиной свай от 6 м 
подвергаются меньшим климатическим рискам, 
которые закономерно понижаются для более за-
глубленных конструкций основания. Однако, при 
отдельных сочетаниях климатических и грунто-
вых условий, риски могут стать значительными. 
Так, для территорий Чары, Чемдальска и Кольско-
го полуострова при потеплении до +2° C функци-
ональность объектов на песчаных грунтах низкой 
влажности, даже при заглублении 9 м, снижается 
до уровня U < 0,6 – рис. 3б, а при потеплении до 
+3° C функциональность прогнозируется на уровне 
U = 0,35–0,4 – рисунок 3в.

Сравнение рисунков 3 и 4 показывает, что при 
прочих равных условиях прогнозируемая функ-
циональность U в изменившихся климатических 
условиях несколько выше у объектов, расположен-
ных на влажных глинистых грунтах – на 0,1–0,2 по 
сравнению с объектами, основание которых обра-
зовано маловлажными песчаными грунтами. Это 
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объясняется более высокой теплоемкостью воды по 
сравнению с теплоемкостью сухого скелета грун-
та; соответственно, при потеплении климата про-
никновение дополнительной теплоты во влажные 
грунты затруднено, и снижение прочностных и де-
формационных свойств грунтового массива проис-
ходит в меньшей степени.

Выводы
По результатам моделирования установлено, что 

климатические риски в отношении объектов транс-
портной инфраструктуры криолитозоны являются 
значительными, и должны учитываться наряду с 
рисками снижения функциональности дорожной 

сети. Объекты на свайных основаниях с глубиной 
менее 6 м подвергаются повышенному риску уже 
при потеплении до +2° C; инженерная защита этих 
объектов должна осуществляться темпами, опе-
режающими климатические изменения на терри-
тории. Для объектов с глубиной свайного основа-
ния 6 м и более, целесообразность повышения их 
функциональности в изменяющихся климатиче-
ских условиях, а также виды, объемы и сроки про-
ведения соответствующих инженерно-технических 
мероприятий, должны устанавливаться с учетом 
дополнительного технико-экономического анализа.
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